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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Год еще далек от завершения, но уже сейчас есть все
основания полагать, что предприятия ГПК «Корпорация «ТИРА» продемонстрируют достойные результаты
финансово-хозяйственной деятельности и в полном
объеме выполнят производственные планы и обязательства перед заказчиками.
Мы твердо держим свою марку, и укрепляем свой
авторитет одного из ведущих предприятий радиопромышленности, а по некоторым направлениям
деятельности - авторитет ведущего и уникального
предприятия отрасли, способного решать задачи государственной важности.
В этом есть заслуга каждого из нас – всех тех, от
кого, в конечном счете, и зависит успех и процветание
Группы промышленных компаний!
Сегодня мне хотелось бы особенно подчеркнуть
роль нашей молодежи.
Одним из приоритетов кадровой политики для нас
является привлечение и закрепление на предприятиях
молодых специалистов. Это – особая категория сотрудников, являющаяся стратегически ценным кадровым
ресурсом, призванным компенсировать естественное
выбытие опытных кадров и внести на предприятия
свежую струю передовых знаний и оригинальных решений. Как известно, молодежь мобильна, быстро и
легко обучаема, полна идей и готова к нововведениям!
Однако, мало привлечь молодежь к работе, не менее
важно – удержать перспективных сотрудников, закрепить их на предприятиях, вырастить из них высококвалифицированных специалистов и руководителей.
Мне приятно отметить, что в последние несколько
лет на предприятия Группы промышленных компаний
приходит все больше молодых сотрудников, и их вклад
в наш общий результат с каждым годом их профессионального становления под руководством опытных наставников становится все более значительным.
В настоящий момент на предприятиях работают
свыше 200 молодых специалистов – 20% от общей численности персонала, тогда как всего шесть лет назад
доля молодых сотрудников не превышала 15%.
Существующая в Группе промышленных компаний
корпоративная среда всегда нацелена на всестороннюю
поддержку инициативной и талантливой молодежи,
обеспечение их профессионального роста, реализацию
творческого потенциала в рамках целей и задач предприятий.
Важную роль на предприятиях играет совет молодых специалистов, созданный для объединения молодых сотрудников, их скорейшей адаптации, поддержки их научного и творческого потенциала, различных
спортивных и социальных инициатив, поддержания
корпоративной культуры.
У молодых сотрудников в компании имеются все
возможности для повышения своей квалификации:
они могут получать бесценный опыт, работая рядом с
заслуженными ветеранами, и получать послевузовское
образование в аспирантуре на базе предприятия.
Есть все возможности и для карьерного роста талантливой молодежи.
Такие работники, как Александров А.Г. – заместитель технического директора ПАО «РИМР», Зорин
А.В. – начальник научно-технической лаборатории
ПАО «РИМР», Мамарасулова Р.А. – начальник отдела
развития корпоративных систем АО «Альянс МРП»,
Смекалин Ю.А. – начальник сектора ИТЦ АКС, Ершов
С.Ю. – начальник сборочно-монтажного цеха №7 ПАО
«Прибой», Кузьмин С.В. – начальник группы разработки управляющих программ и оснастки, и многие другие, - отличный пример успешного профессионального
становления для многих молодых сотрудников Группы
промышленных компаний.
В заключение хочу пожелать молодым сотрудникам предприятий ГПК «Корпорация «ТИРА» больших
творческих и производственных успехов, профессионального и личностного роста, здоровья, счастья и
благополучия!
Всегда ставьте перед собой только максимальные
задачи!
Управляющий Группы промышленных компаний
С.М. Житомирский
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«ВСЕМ ПОКАЖЕМ!» ИЛИ ВЫСТАВКИ-2017
позицию ГПК «Корпорация «ТИРА»
посетили представители компании
«Роде и Шварц Рус». Всего Международный авиационно-космический салон посетило 452300 человек, что что
подтверждает высокий интерес, как со
стороны участников, так и со стороны
посетителей.

Лето для специалистов группы промышленных компаний «Корпорация «Тира»
– пора выставок и салонов. Ежегодно
предприятие участвует в международных выставках, где посетители могут
ознакомиться с мировыми достижениями, тенденциями технического развития в области радиостроения, а также
провести деловые встречи с экспертами
и заказчиками. В этом году специалисты предприятий Корпорации посетили
такие мероприятия, как MCIS, MILEX,
МВМС, МАКС и АРМИЯ.
MCIS
Традиционно в конце апреля проходит Московская конференция по международной безопасности. В этом году
шестая конференция была посвящена
борьбе с терроризмом в Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Генеральные директора ПАО «РИМР»
и ПАО «Прибой» совместно с представителями предприятий приняли участие
в пленарных заседаниях, на которых обсуждались вопросы безопасности информационного пространства, а также
глобальной защищенности в мире.
MILEX

Международная выставка, проходившая в Белоруссии, объединила различных специалистов из 170 предприятий,
конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, высших учебных
заведений и других организаций, преимущественно из стран СНГ и Китая.
ПАО «РИМР» вошло в число экспонентов, и традиционно на стенде было
представлено новейшее оборудование
для передачи данных, которое привлекло
внимание посетителей выставки. Особенно посетителей заинтересовал новый
антенно-аппаратурный комплекс сложения мощностей в пространстве, который
является новейшей разработкой Института в области КВ радиосвязи. Помимо этого, на стенде предприятия можно
было получить подробную информацию
о технических преимуществах модифицированных транзисторных КВ передатчиков мощностью 5 и 1 кВт - ПП-5000
и ПП-1000Ц, СВ радиостанции «Парсек-М» и УКВ радиостанции «Аист». Из
натуральных образцов на стенде были
представлены: транзисторный цифровой КВ трансивер ПТ-250Ц, приемник
ПТ-100ПРМ-Ц, устройство управления
и обработки сигнала АА КТС (ноутбук) и
макет логопериодической антенны «Сектор». Некоторые образцы демонстрировались на выставке «Милекс» впервые.
МВМС
Военно-морской салон, одно из масштабных и главных мероприятий Северной
столицы. Международный салон, который проходил в выставочном комплексе

Ленэкспо на Васильевском острове, пробудил интерес не только официальных
делегаций, но также и обычных посетителей. Передовые достижения в области
кораблестроения, морской авиации были
продемонстрированы лучшими специалистами, среди которых участвовали и
работники нашего предприятия.
На стенде ПАО «РИМР» и ПАО «Прибой» представили оборудование и комплексы в области радиосвязи КВ, СДВ и
СНЧ диапазонов для использования на
море, а также провели консультации и
ряд деловых встреч с российскими и зарубежными партнерами.
Участникам и посетителям, помимо
профессионального оборудования, которое демонстрировали на своих стендах
множество компаний, удалось увидеть
у причалов Морского вокзала корабли
и катера из состава ВМФ. Наибольший
интерес вызвал корабль «Александр Обухов».
Наш стенд посетили представители
ВМФ Казахстана, Индии, Ирана, Египта,
Финляндии, Вьетнама и других иностранных государств. Из российских компаний
стенд посетили представители ВУНЦ ВМФ
«ВМА им. Н. Г. Кузнецова», ЗАО «ЦНИИМФ», АО «Гипрорыбфлот», омского филиала завода «Волна», АО «ОНИИП».

«Участие ПАО «Прибой» в
Военно-морском салоне способствует информированности специалистов о новых
технологических процессах, а
также позволяет находить
новые контакты для сотрудничества».
— Генеральный директор
ПАО «Прибой» Обухов А.П.

МАКС
Самая масштабная авиационная выставка этого лета – Международный авиационно-космический салон. Официальные делегации, специалисты предприятий
прибыли на МАКС, чтобы рассказать о
себе и найти нужных партнеров, а тысячи
интересующихся посетителей, чтобы полюбоваться авиационной техникой, ведь
на выставке проходит шоу пилотажных
групп, что не может не впечатлять.
Наше предприятие было одним из 880,

которое демонстрировало свое оборудование и разработки. Макет антенны «Сектор», устройство управления и обработки сигналов ААКТС, натуральный макет
транзисторного КВ передатчика ПП-1000Ц
и другие экспонаты были представлены на
фирменном стенде предприятия.

«Компании,
вкладывающие
значительные средства в развитие новых образцов техники, всегда будут востребованы и конкурентны на рынке.
Продемонстрированная модернизированная
линейка
цифрового оборудования показывает, что ПАО «РИМР»
– динамично-развивающаясяя
компания»
— Директор по развитию
Д
Д.И.Мерзлов
р
Нашу экспозицию посетили десятки
специалистов из России и зарубежных
стран. Среди них представители ВКС,
в т.ч. пилоты-инструкторы, представители ГК по ОрВД, в т.ч. генеральный
директор Госкорпорации Игорь Николаевич Моисеенко, и специалисты
различных отраслевых институтов, например, ЛИИ им. Громова. Также экс-

АРМИЯ
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» уже стал
традиционным для предприятий Корпорации. С 22 по 27 августа в городе Кубинка Московской области различные
предприятия демонстрировали новейшие разработки. Тысячи посетителей
ознакомились с последними достижениями в области высоких технологий и
перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере.
Также на форуме был проведен круглый стол на тему «Современное состояние и перспективы развития системы
радиосвязи Вооруженных Сил Российской Федерации». Начальник отдела
научно-технической информации ПАО
«РИМР» Чистяков Николай Иванович
представил доклад: «Возможности радиооборудования ПАО «РИМР», позволяющие обеспечить его применение
в составе перспективной автоматизированной сети ДКМ радиосвязи ВС РФ
для повышения ее эффективности».
Основные характеристики и возможности оборудования, а также положения о
многолетнем опыте предприятия были
представлены участникам.
Помимо этого была проведена двусторонняя встреча между Россией и
Индией, посвященная развитию российско-индийского
индустриального
партнерства и возможности перспективного сотрудничества.
На протяжении всех выставок на
стенде работали сотрудники отдела маркетинга и PR, внешнеэкономической деятельности и технические специалисты,
которые предоставляли подробную информацию о выпускаемом оборудовании, комплексах, возможностях и инновационных разработках предприятия.
По итогам всех выставок предприятия
получили дипломы за активное участие.
Также был проведен ряд переговоров с
потенциальными партнерами, включая
консультацию по различным вопросам.
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Ñïàðòàêèàäà-2017: âûçîâ ïðèíÿò!

В очередной раз на территории турбазы «Связист» состоялась «Спартакиада-2017». Подобное мероприятие, в
котором ежегодно участвует более 100
сотрудников, проводится нашим предприятием уже в 6-й раз. Это спортивное
событие предполагает обширную развлекательную программу, спортивные
командные состязания, богатый на угощения шведский стол и комфортное размещение в номерах базы отдыха.
С 1 по 3 сентября сотрудники предприятия приняли участие в корпоративном спортивном мероприятии Спартакиада-2017.
Традиционно данное событие направлено
на укрепление корпоративного духа, сплочение коллектива и поддержку активного и
здорового образа жизни работников организации.
Первый день выезда прошел в организационных хлопотах. По прибытии на базу
гостей встречала бодрая музыка и уже знакомый с прошлой Спартакиады ведущий.
Всех разместили по номерам, времени было
достаточно, чтобы познакомиться и осмотреть территорию, а после день завершился
в расслабленной дружеской атмосфере за
ужином и танцами.
На следующий день после завтрака на
базе отдыха прошла торжественная линейка, которую открыл Александр Александрович Гелясин – руководитель АО «МАРТ».
Все участники были разделены на 5
команд: «Зеленка», «Пионеры», «Смурфики», «Солнышко», «Фламинго». Для гостей
Спартакиады представилась возможность
попробовать свои силы в различных играх:
футболе, волейболе, бильярде, дартсе, настольном теннисе, шашках, шахматах и др.
Победа в любом направлении приносила
участнику соревнования ценный приз, а команде дополнительные баллы необходимые
для победы в общем зачете.
Я одержал победу в настольном теннисе благодаря моей ежедневной практике. У нас есть возможность играть
в теннис в обеденное время, чем я активно и занимаюсь. Впечатления от
спартакиады остались только положительные. Но, на мой взгляд, тем
людям, которые никого не знают,
гораздо сложнее, так как обычно все
ездят компаниями. Считаю, что такие мероприятия, несомненно, нужно
проводить.
— Мифодьев Андрей, БИП

Одним из наиболее ярких моментов
спортивных соревнований стала решительная игра команды по футболу, состоявшей практически из одних девушек.

Когда мы стали делиться на
команды по разным видам спорта,
оказалось, что в футбол из нашей
команды «Фламинго» никто не записался (потому что в команде
было совсем мало мужчин). И тут
мы с девочками решили попробовать себя в футболе. В итоге, через смех, крики, шутки и даже боль
наша, почти женская, команда заняла 2-е место в турнире, соревнуясь с мужчинами!
В начале было тяжело, но потом
мы вошли в ритм игры. Нам даже
предлагали подмениться, если устанем, но мы отказывались, играли до
конца. После того, как мы выиграли
в соревновании веревочного парка,
мы были настроены на победу. И мы
не подвели свою команду в «розовых
платочках». Спасибо за помощь и
поддержку организаторам и всем,
кто болел за нас!

— Смирнова Юлия, ПЭО
Для тех, кто больше любит соревнования на эрудицию и креативное
мышление, была проведена творческо-интеллектуальная игра, в которой

участникам задавали каверзные вопросы из школьной программы, предлагали
угадать фильм, а также сыграть сценки
по текстам популярных музыкальных
хитов.
Вечером, в актовом зале культурно-досугового центра прошло торжественное награждение победителей
Спартакиады. В честь успешного завершения спортивного события перед
гостями мероприятия исполнила свой
танец чемпионка Европы по художественной гимнастике Наталья Власова.
В заключительный день соревнований в дополнение к спортивным играм
гостям была предложена возможность
посещения веревочного парка, сауны и
бассейна.
Веревочный парк каждый год собирает много желающих. Но все же некоторые не осмеливаются пройти по
канатному городку. Наиболее смелые
проверяют себя на прочность, в то время как остальные наблюдают и болеют.
Я участвую уже третий раз и впечатления очень хорошие, погода
только была прохладная. Интересно, что каждый год что-то новое.
Больше всего понравился веревочный
парк, хотя участвовал я в плавании
и футболе, хотя в футбол не умею
играть. Наша команда отличная,
мы выиграли почти везде, проиграли только в интеллектуальной игре.
Многие сотрудники стали друзьями,
и это здорово, что можно куда-то
выехать и отдохнуть вместе.

ИТОГОВАЯ
ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
БИЛЬЯРД
,ÖāûĀćöăúĆÖāĒ÷öċ
,,Ùāû÷çûăĒĀĄ
,,,ØāöúþĂþĆèûĆûăĈĒûø

ДАРТС
,ÞĆþăöçûăĒĀĄ
,,ÛāûăöÝöÿĀþăö
,,,âöĆþăöäĆāĄøö

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
,ÖăúĆûÿâþĊĄúĒûø
,,áûøÖăöăĒûø
,,,ØþĀĈĄĆØĄĆĄăĄø

ПЛАВАНИЕ
Üûăďþăđ
,ÖāāöíûĆăĄĉćĄøö
,,ÙöāþăöåđĎăöĕ
,,,çøûĈāöăöçĈĆĄĀĄøö
âĉüčþăđ
,äāûùàĆöøČĄø
,,ØĕčûćāöøÖăúĆûûø
,,,ÖāûĀćöăúĆâĄĆĄýĄø

ШАШКИ
,ØāöúþĂþĆèøĄĆĄùĄø
,,ÞĆþăöÞùăöĈĒûøö
,,,ÚĂþĈĆþÿÞćĈĄĂþă

ШАХМАТЫ
,àĄăćĈöăĈþăàĄĈĄø
,,ÞùĄĆĒàĄāĄĂþûČ
,,,ÖāûĀćûÿÙĆþĎþă

— Трофимов Илья, ОИС
В свободное время участники Спартакиады гуляли по лесу, собирали чернику, катались на велосипедах и наслаждались видом Петровского озера.
Некоторые храбрецы осмелились даже
искупаться!
Многие приезжают на Спартакиаду
не первый раз. Молодых привлекает командный дух, возможность отдохнуть,
повеселиться и провести время с друзьями.
В целом мероприятие прошло насыщенно и весело. Участники отлично
провели время в неформальной обстановке, пообщались, а также познакомились с новыми людьми.

ИТОГИ
КОМАНДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

ВЕРЕВОЧНЫЙ ГОРОДОК
,kêāöĂþăùĄx
,,kåþĄăûĆđx
,,,kçĂĉĆĊþĀþx

ВОЛЕЙБОЛ
,kçĂĉĆĊþĀþx
,,kçĄāăđĎĀĄx
,,,kåþĄăûĆđx

ФУТБОЛ
,kçĂĉĆĊþĀþx
,,kêāöĂþăùĄx
,,,kÝûāûăĀöx

ØĈøĄĆčûćĀĄþăĈûāāûĀĈĉöāĒăĄÿ
þùĆûĄúûĆüöāöąĄ÷ûúĉĀĄĂöăúö
kêāöĂþăùĄx
åĄĆûýĉāĒĈöĈöĂøćûċćĄĆûøăĄøöăþÿ
ĊþăöāĒăđĂąĄ÷ûúþĈûāûĂćĈöāö
ĀĄĂöăúö
kçĂĉĆĊþĀþx
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Работа с нами — гарантия успеха

Д.И. Мерзлов
«Прибой» уже более века является
одним из крупнейших отечественных
предприятий, решение задач которому доверяют как российские, так и зарубежные компании. На ваш взгляд, в
чем секрет такого успешного развития
предприятия?
Одним из секретов того, что «Прибой» уже более века является одним
из крупнейших отечественных предприятий, состоит в том, что предприятие – наследник «НПО им Коминтерна». Многолетний опыт в разработке,
создании средств и комплексов связи
позволяет предприятию и в настоящее
время выполнять сложные технические
задачи, поставленные на высоком государственном уровне. Не стоит забывать про сильный инженерный состав
предприятия, благодаря которому накопленный долголетний опыт применяется в настоящее время. Мы чтим опыт
наших заслуженных работников и при
этом выдвигаем вперед наши молодые
кадры.

Несмотря на основную специализацию производства (радио- и электротехническое производство) предприятие
выполняет огромный спектр других работ
(малярно-гальванические услуги, металлообработка, трансформаторное производство, деревообработка и т.д.). Насколько это экономически целесообразно?
Несмотря на основную специализацию
производства (радио- и электротехническое
производство) сегодня предприятие выполняет огромный спектр услуг: полный цикл
изготовления деталей, узлов и устройств
для сторонних заказчиков. На предприятии
в период с 2011 по 2015 год было произведено полное переоснащение высокопроизводительного оборудования с ЧПУ. При
переоснащении возникла проблема полной загрузки данного оборудования, но мы
успешно решили ее, своевременно проведя
работу по привлечению сторонних заказчиков. На данный момент предприятие участвует в кооперации более чем с 70 компаниями России и ближнего зарубежья.
Насколько велика конкуренция в сферах радио- и приборостроения в смежных
областях промышленности? И в целом –
как живут/выживают в России предприятия с таким масштабным производственным потенциалом как «Прибой»?
Конкуренция в сферах радио- и приборостроения, а также смежных областях
промышленности достаточно велика. В
настоящий момент времени мы занимаем золотую середину. Обладая мощной
производственной базой, мы имеем практически полный цикл производства собственных изделий, что позволяет производить продукцию с высоким качеством
и в максимально короткие сроки. Несмотря на большую численность персонала и
большой объем выпускаемой продукции,
предприятие легко работает в режиме
многозадачности. Наверное, одним из
наиболее важных факторов является грамотный управленческий персонал и внедренная современная система управления
производством. На мой взгляд, в этом и
заключается секрет устойчивого положе-

ния предприятия в настоящее время.
Каков ваш прогноз развития сферы
радио- и приборостроения?
На данный момент времени наблюдается достаточно тяжелый период для радиосвязи, т.к. потребители отдают предпочтение альтернативным методам связи
(интернет, сотовая, спутниковая связь).
Но при всем этом мы находимся в важном
и интересном периоде развития сферы
радиосвязи. Благодаря высокой конкуренции и появлению новых материалов,
элементной базы, технологий, происходит
активный переход от аналоговых систем
радиосвязи к цифровым. В отличие от
аналоговой цифровая система радиосвязи
имеет множество преимуществ. В настоящее время основная масса потребителей
переходит на цифровые стандарты в профессиональных системах радиосвязи.
После начала действия программы
импортозамещения в каких направлениях работы вашего предприятия вы
видите наибольший потенциал? Как вы
в целом оцениваете тренд импортозамещения в России?
Наибольший потенциал для нашего
предприятия находится в гражданском
сегменте российских потребителей. Благодаря направлению импортозамещения
в России потребители повернулись лицом
к отечественному производителю. Для нашего предприятия появились новые возможности.
Какой объем государственных заказов на текущий момент выполняет предприятие? Как этот объем изменился за
последние 5 лет (увеличился, уменьшился)?
Данная информация является коммерческой тайной.
Изменилась ли за последние несколько лет география ваших заказчиков? Какова доля зарубежных на текущий момент?
Данная информация является коммерческой тайной.
Как вы оцениваете текущее состояние отечественной приборостроитель-

ной отрасли в контексте современной
экономической политики?
В целом текущее состояние отечественной приборостроительной отрасли я
бы оценил не очень высоким уровнем, т.к.
основная проблема состоит в том, что для
приборостроения требуется российская
элементная база по конкурентоспособным ценам. В последнее время в рамках
программы по импортозамещению наметились положительные тенденции и сдвиги, но в основном все это относится к военной продукции. В современных реалиях
предприятию для конкурентоспособной
борьбы на рынке гражданской продукции требуется дешевая качественная современная элементная база, т.к. от этого
напрямую зависит стоимость конечного
продукта.
Чувствуете ли вы поддержку государства и города – например, по части модернизации предприятия или, скажем,
налоговых послаблениях?
Наше предприятие активно взаимодействует с комитетом по промышленной
политике и инновациям Санкт- Петербурга. Благодаря сотрудничеству с данным
комитетом наше предприятие получает
возможность участия в различных государственных программах, а также нам
оказывается содействие по участию в выставочных мероприятиях Санкт- Петербурга.
Расскажите о планах по развитию
предприятия, возможно, планируете
выход на новые рынки?
Все мы знаем, что В.В. Путин поставил задачу диверсификации предприятий к 2020 году. Одной из наиболее важных задач является увеличение
доли заказов гражданской продукции
нашего предприятия. Данные задачи в
настоящее время решаются, и уже есть
положительные результаты – увеличен
объем экспорта. Производится работа
и с российскими заказчиками. В настоящее время в интересах одной из крупнейших фирм производятся трассовые
испытания нашего оборудования.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Россия обладает большими ресурсами и квалифицированными кадрами, вследствие чего представляет собой
огромный рынок товаров и услуг. Однако мировая статистика показывает, что
степень реализации российских возможностей во внешнеэкономической деятельности весьма мала.
Россия, конечно же, сотрудничает с
международными партнерами, но главной тенденцией на сегодняшний день
является разнообразие источников получения валютных средств. Главный актуальный аспект в подъеме страны – это
развитие экспорта.
Отметим, что перспективной продукцией на мировых рынках является
высокотехнологичный товар. И нашим
предприятиям определенно есть что
предложить. Изделия ПАО «РИМР»:
КТС «Редан-Пирс» и «Ладога-М», разработанные нашими специалистами,
отвечают последним мировым требованиям к комплексам КВ радиосвязи.
Изделие «Пятидесятник», поставляемое
ПАО «Прибой», уже проявило себя в
России и, благодаря полученному опыту
эксплуатации, уже готово к конкуренции за рубежом.

Для того чтобы каждое предприятие
вносило вклад в развитие российской экономики, необходимо создавать высокотехнологическую продукцию. Мы с вами
вместе создаем современное оборудование, которое конкурирует с зарубежными
аналогами. Экспорт для нас - это направление, которое всегда будут требовать
создания продукции с научными, интеллектуальными вложениями. И мы уверены, что мы будем, как принято сейчас говорить, «в тренде».
Стоит отметить, что на первом месте
по объемам валютных средств в федеральном бюджете находится продажа сырья, а
активно за ним следуют поступления от
военно-технического сотрудничества. Поэтому работа с АО «Рособоронэкспорт» за
последние несколько лет становится одним
из стратегических направлений.
Военно-политическая ситуация в мире
за последнее время существенно изменилась, впрочем, как и экономические условия. «Объем мирового рынка ВТС с 2012 по
2016 год достиг своего максимума, следует
из доклада стокгольмского международного института SIPRI. Россия — вторая после
США страна-экспортер с долей рынка 23%».
Экспорт продукции в развивающиеся

страны опять становится актуальным и
необходимым. Сейчас Россия возобновляет сотрудничество с Латиноамериканскими странами. Венесуэла и Аргентина
проявляют интерес к российской продукции. Контакты устанавливаются также и
в Восточных странах, ведутся переговоры
с представителями Республики Пакистан,
продолжается работа по проектам в Республиках Индия и Вьетнам.
Стоит обратить внимание на тот факт,
что приобрести дорогой товар могут себе
позволить только страны с развивающейся экономикой. К таким странам относят-

ся Индия и Китай, но такие страны как
Иран, Алжир и Венесуэла также могут
приобрести товар по причине имеющихся у них нефтедолларов. Экспорт
такой продукции в рамках военно-технического сотрудничества имеет большое значение для развития экономики
в России.
Порой кажется, что экспорт как таковой сложнее внутреннего рынка, но
даже выбирая самые сложные пути, мы
придем к лучшему решению. И это зависит только от нашей команды и наших специалистов.
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ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉÖÀ
Газета ТИРА.ru открывает новую постоянную рубрику «Курс молодого бойца». Здесь мы будем представлять вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в коллектив. В сентябрьском номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. Приятного знакомства!

МАКСИМОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
начальник группы
сборочно-монтажных работ
Я работал на разных предприятиях, и у каждого есть свои специфические особенности. В «Прибое»
работать мне нравится. Первый
день прошел отлично – я ознакомился со своими обязанностями, с
предприятием, продукцией. И что
меня особенно поразило, так это
габариты производства, с такими
масштабами мне еще не приходилось работать. Я с первого дня
понял, как мне нужно работать и
«ринулся в бой». Здесь мне очень
нравится.

РУИНСКАЯ
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
делопроизводитель
В РИМРе я работаю первый
месяц. Моя должность – делопроизводитель, и я занимаюсь регистрацией входящей
корреспонденции, разношу по
исполнителям, оформляю различные заявки, командировки.
Коллектив мне нравится, здесь
много молодых специалистов,
поэтому и общаться проще.
Предприятие привлекает тем,
что здесь хорошие социальные
гарантии, отличный коллектив,
с которым легко найти общий
язык и можно спокойно работать. Молодым посовет ую при
устройстве на работ у быть общительными, инициативными
и не стесняться.

ЗЕЗЮЛИНА
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
финансовый менеджер

БОБРОВА
ДАРЬЯ ЛЬВОВНА
секретарь руководителя

ТРЕФИЛОВ
МАКСИМ ИГОРЕВИЧ
наладчик станков ЧПУ

Я всегда работала в финансовой
сфере, но это предприятие отличается от всех предыдущих своими
размерами. Также организация меня
привлекла тем, что мне понравились
мои должностные обязанности и работа с гособоронзаказом. Ни в одной вакансии я такой особенности
не встречала. Коллектив в отделе
мне нравится, с кем работаю тоже.
Руководителем бы не хотела быть
ближайшие 3-5 лет, так как считаю,
что для этой должности нужны время и опыт, как жизненный, так и
профессиональный.

У меня сложились очень хорошие
впечатления от предприятия, работы, коллектива. Я погрузилась в
новую деятельность, которой раньше никогда не занималась, и мне
это очень нравится. Ранее я работала в университете помощником
директоров двух центров: центра
международных отношений и межкультурных коммуникаций и российско-немецкого центра. Корпорация меня заинтересовала не только
потому, что это большая организация, но и новая сфера работы для
меня. Все мои ожидания оправдались, не могу сказать, что что-то не
нравится. Когда я устраивалась, то
очень переживала – новый коллектив, много людей – меня это немного пугало, но все настолько оказалось противоположным. Все были со
мной доброжелательны и улыбчивы.
Очень хочу развиваться и через два
года стать специалистом во внешнеэкономической деятельности.

Я здесь работаю недавно, с 5 июля,
и это мое первое официальное место работы. В первый день, когда
я пришел, все думали, что я ничего
не умею, однако, я показал все свои
знания и умения, и после обеда меня
уже не считали новичком, а давали
все обязанности как специалисту. Я
считаю, что секрет успеха молодого
специалиста заключается в том, чтобы проявлять инициативу и показать
свои знания и умения. Я считаю, что
это самое главное, а не корочка об
образовании. Именно это мне и помогло.

ПРОКОФЬЕВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
экономист

ШТЕЙНГАРД
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

инженер по закупкам
инструмента и оборудования
Это мое второе место работы. Я
очень доволен предприятием, особенно коммерческим директором
Артеменко Александром Геннадьевичем, начальником коммерческой
службы Исенко Натальей Анатольевной и руководителем отдела
материально-технического снабжения Смирновой Ольгой Евгеньевной. Мой первый день был организационным, хотя одно задание
я все же выполнил. Мне все очень
нравится, я хочу работать на благо предприятия. Считаю, что если
каждый день честно работать, то
рано или поздно будет хороший
результат.

МИТРОФАНОВ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
гальваник
До того, как я устроился сюда на работу, я уже пробовал себя в разных сферах и на разных предприятиях. Мой
первый день прошел стандартно, как
положено, все объяснили, все показали. Все мои ожидания оправдались.
Считаю, что трудолюбие и целеустремленность помогают достичь определенных вершин.

Это мое первое место работы. Когда
искала вакансию, хотела устроиться
на крупное предприятие и по своей
специальности. Я училась на производственного менеджера в Технологическом институте и те знания,
которые получила в университете,
несомненно, пригодились мне, однако на работе все по-другому. Нам
преподают обобщенно, а здесь конкретно нужно делать – делать счета,
заполнять их – такому нас не учили. Но в отделе мне помогают, все
рассказывают и объясняют, таким
образом, я учусь. Чтобы быстрее
адаптироваться к новому месту
работы, нужно быть уверенным в
себе, учиться, стараться и ни с кем
не спорить. Своим первым местом
работы я довольна.

Если Вы хотите, чтобы о Вас или ваших коллегах рассказали в следующем номере, присылайте свои предложения на почту veronicatira@mail.ru, звоните по местному телефону 791 или приходите в отдел маркетинга и PR каб. 305.

6

СЕНТЯБРЬ 2017

«Мой принцип работы – как можно меньше конфликтов»

Микляева Лариса Михайловна – слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда работает
в метрологической службе уже 40 лет.
Придя сюда в 22 года на должность слесаря КИП и А 3 разряда, она постепенно
набирала опыт и достигла квалификации
5 разряда. О своей истории и о том, как
достичь успеха, Лариса Михайловна поделилась с нами.
Расскажите, как вы попали в организацию?
Я пришла на завод «Прибой» в 77
году, тогда он еще был на «Шкиперке».
Мне было всего 22 года, однако, до этого
я работала в другой организации после
окончания техникума легкой промышленности. Я как пришла изначально на эту
должность, так и продолжаю работать.
Обязанности у меня совершенно разные,
за все время, пока я здесь работаю, занималась разными вещами. В настоящее время мы обеспечиваем нашу организацию
средствами измерения, но раньше я еще

освоила поверку электро-измерительных
приборов. У меня так всегда получалось,
что я работала не только на своей должности, а выполняла еще другие обязанности
за двоих. Мне это было интересно.
Почему Вас привлекло именно это
предприятие?
Мой ответ более прозаичный – «Прибой» находился близко с домом, поэтому меня это очень устраивало. Конечно,
также меня привлек режим работы, потому что до этого я работала в две смены, и это было тяжело.
Лариса Михайловна, когда Вы
устроились на работу, были ли у Вас
какие-то сложности?
С людьми у меня сложностей не возникало, в коллектив я пришла хороший.
Когда я устроилась, главная сложность –
это то, что все было незнакомо. Но, так
как я хотела работать, я старалась все
узнавать. Приборы я не знала, но начала их изучать, как они называются, что
они из себя представляют. Потому что я
должна выдавать регулировщикам эти
приборы. Много было сложностей, много и работы было, но я старалась.
Расскажите, что-то поменять в своей карьере хотелось?
Поменять не хотелось, даже переходить в другой отдел не собиралась никогда, потому что коллектив всегда был
хороший, много лет работаю, метрологию за столько лет уже достаточно знаю.
Мне здесь привычно и комфортно.
Поменялся ли коллектив за столько
времени работы?
Коллектив изменился совершенно.
Обновился. В отделе метрологии было
56 человек, а осталось трое мужчин, те,

которые также работают давно. Они
пришли чуть позже, поэтому так получается, что я здесь дольше всех. Много
стало молодежи. С молодыми работать
несложно, с ними всегда можно договориться. И еще хочу отметить, что на
работе нужно как-то приспосабливаться, не только ставить, что есть я и всё.
Нужно находить подход к людям и решать ситуации без конфликтов. У меня
принцип такой – как можно меньше
конфликтов. Нужно быть более доброжелательным в общении с людьми.
Имеются ли у Вас почетные звания?
Да, меня награждали не раз. Фотография моя висела на доске почета, грамоты вручали, есть и медаль, полученная к
300-летию Петербурга. Также я являюсь
ветераном предприятия и почетным ветераном предприятия. Конечно, приятно,

что твой труд заметили и отметили.
А чем Вы занимаетесь в свободное
время?
Я люблю путешествовать. Работаю,
потому что хочу еще путешествовать.
Вообще много чем увлекаюсь – хожу в
музеи, люблю театры. В последнее время
очень часто посещаю Мариинский театр. В Петербурге у нас много больших
музеев, в один Эрмитаж и Русский музей можно ходить каждый месяц. Также
я стараюсь следить за выставками. В нашем городе, как я говорю всем, скучать
невозможно, было бы желание.
Что Вы можете посоветовать молодым?
Самое главное, чтобы работа нравилась. Это основное. Если не нравится,
тогда нужно менять что-то. Главное выбирать дело по душе. В этом и секрет.

КОРПОРАЦИЯ В ЦИФРАХ. ПЕРСОНАЛ

Сколько
человек
работает на
предприятии?

100
80
60

Средняя численность

40

1008

20
0

Римр

Март

Прибой

Соотношение молодых и опытных специалистов

ВСЕГО: 1008

Римр: 137 человек/ 313 человек
30,5% / 69,5%
Март: 17 человек/ 43 человек
28,4% / 71,6%
Прибой: 135 человек/281 человек
32,5% / 67,5%
Количественное соотношение мужчин и
женщин на предприятии

Больше 15 лет на
предприятии работают

25%
Римр:
М 229/54%
Ж 196/46%

Прибой:
М 253/62%
Ж 155/38%

Римр: 450
Прибой: 416
Март: 60
Тира: 24
Альянс: 58

Среднее количество лет,
которое работает человек на
предприятии

Количество человек
получивших награду на
День предприятия в 2016г.

12
лет

128
20 из которых получили
государственные
и ведомственные награды
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И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ
По статистике в корпорации «ТИРА» около 30% молодых специалистов. Бодрость духа, новые идеи, желание саморазвиваться – все эти черты объединяют
молодое поколение. Некоторые находят друзей на работе, одними из таких являются научные сотрудники Михаил Смаль и Михаил Маслаков. Ребята познакомились на предприятии и с тех пор дружат. Их объединяет не только интерес к радиотехнике, но также и общие увлечения и планы на будущее.
ОБ ОТДЕЛЕ
Отдел (00200) занимается разработкой
адаптивных КВ систем передачи данных
(включая КВ модемы и системы управления
и сопряжения с аппаратурой). В общем виде
задачи, решаемые отделом, можно описать
следующим образом. У заказчика имеется
конечное оборудование, содержащее некоторые данные, которые необходимо передать на большое расстояние. Например, это
может быть небольшое сообщение, текстовый файл, фотография или информация с
каких-либо датчиков, локаторов и т.д. Эту
информацию необходимо получить, кодировать, модулировать и передать сформированный сигнал по радиоканалу с использованием передатчиков производства РИМР.
Далее необходимо следить за состоянием
канала связи, адаптивно менять частоту и
вид сигнально-кодовой конструкции, чтобы
максимально быстро и достоверно передать
данные на приемную сторону. Недавно закончилась доработка комплекса АА КТС для
использования в его составе новых приёмо-возбудителей.
ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ
Сейчас идёт разработка вычислительного комплекса на базе отечественного
процессора. Кроме того, идёт доработка
коммутатора приёмных антенн. Также проводится анализ данных, и формируются
предложения по модернизации комплекса
АА КТС по результатам длительной опытной эксплуатации радиолинии на объектах
заказчика в северных широтах. Работая
над проектом, каждый человек делает какую-то свою часть, а обсуждения сложных
вопросов проводится всеми вместе.
МИХАИЛ МАСЛАКОВ впервые
познакомился с предприятием десять
лет назад, когда был отправлен государственным политехническим университетом для прохождения производственной
практики и написания дипломной работы.
Сначала Михаил устроился на предприятие в должности техника, затем
был переведен на должность инженера,
а в мае 2014 года на должность научного
сотрудника. Свою жизнь связал с радиотехникой, смотря на папу. Ещё в школе
собирал разные мигающие гирлянды, обменивал их потом на монеты, а в 5 классе
собрал радиоприемник по схеме из журнала «Радио». Когда пришел в «РИМР»
студентом, то научный руководитель
Владимир Викторович Егоров заинтересовал радиотехникой в части обработки
сигналов, чем преимущественно сейчас и
занимается Михаил.
В процессе работы Михаил участвует
в различных всероссийских и международных конференциях и семинарах, по
итогам которых были напечатаны публикации в сборниках докладов. Кроме того,
статьи Маслакова М.Л. опубликованы в
ведущих российских журналах, таких как
«Цифровая обработка сигналов», «Электросвязь», «Радиотехника» и др.
В 2014 году Маслаков Михаил стал
победителем конкурса грантов для студентов и аспирантов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
В этом году Михаил планирует подать
заявку на конкурс грантов, проводимый
российским фондом фундаментальных
исследований.
Михаил активно принимал участие в трассовых испытаниях в городах:
Санкт-Петербург, Орёл, Архангельск. В

МИХАИЛ СМАЛЬ пришел на предприятие в 2007 году после окончания физического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Научные работы, публикации в журналах
и участие в конференциях – всем этим
Михаил занимался за время работы на
предприятии. В 2013 и 2014 годах Смаль
Михаил становился победителем конкурса грантов Санкт-Петербурга для аспирантов с проектами, реализованными на
предприятии.
«Работа привлекает, во-первых, что
она по специальности. Во-вторых, привлекает то, что в конце проекта появляется нечто реально работающее, а не просто
документация. А в третьих, это возможность заниматься настоящей научной де-

2013-2014 годах успешно проведены трассовые испытания разработанного макета
последовательного модема, который найдет применение в средствах авиационной
и корабельной связи. Также специалист
принимает участие в различных НИР и
ОКР предприятия.
На данный момент завершается работа по разработке последовательного авиационного модема по стандарту ARINC-635, трассовые испытания
которого планируется провести в октябре этого года.
Михаил коллекционирует монеты и
старинные клейменые кирпичи. Вместе с
женой участвует в игре геокэшинг. В ближайших планах через год защитить кандидатскую диссертацию.

ятельностью, повышать свой уровень
знаний. Однако, конечно хотелось бы
иметь более свободный график» - поделился Михаил.
Михаил участвует в решении технических вопросов и проведении лабораторных и трассовых испытаний. За время работы им разработаны различные
алгоритмы оценки достоверности приёма сообщений по рабочим сигналам,
учитывающие специфику используемых сигнально-кодовых конструкций и
позволяющие практически полностью
отказаться от использования тестовых
сигналов, что повышает среднюю информационную скорость передачи данных по КВ-радиолинии.
Он разработал автоматизированный
программно-аппаратный комплекс для
организации сеансов связи по выделенным КВ каналам с возможностью анализа каждой отдельной частоты либо
тракта приёма-передачи.
В данный момент проводится активное исследование проблемы уменьшения пик-фактора многочастотного
сигнала, используемого для высокоскоростной передачи данных. Полученные результаты в процессе испытаний
нового разработанного способа подтверждают эффективность подхода и
показывают выигрыш по сравнению с
известными способами. Результаты исследований реализованы в изделии АА
КТС.
Хобби Михаила совпадает с увлечением коллеги и друга, а именно: коллекционирование монет, марок, старинных
кирпичей (кстати, небольшая коллекция
имеется прямо в кабинете) и фотография. В планах на будущее самое главное
защитить кандидатскую диссертацию.
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Интеллектуальные задания
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Завитая линия
2. Головоногое животное
3. Есть и в армии и на предприятии
4. Китайский медведь
7. Проводник кораблей
8. Его проводят на таможне
9. Не дай себе засохнуть!
13. Французский горбун
14. Коренной житель одного из материков
16. Животное из мультфильма «Ледниковый период-2»
17. Мостовой водовод
22. Еда, сделанная на углях
23. Курорт в Таиланде
25. Место проживания русской леди
Макбет
28. Оборонительная линия Франции
29. Самолет без мотора
30. Сиденье кучера
32. Царский хозяин

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Русский поэт ХХ-го века
6. Девиз фирмы
10. Им является «Евгений Онегин»
11. Приверженец культа
12. Знаменитая советская балерина
15. Длинная яма
18. Положение футболиста, зря бежавшего за мячом
19. Квартирная кабала
20. Водитель поезда
21. Ценная семейная вещь
24. Обруч
26. Домашний хлам
27. Южная Пальмира
31. Вид почтового отправления
33. Часть яйца
34. Веревочный помощник ковбоя
35. Ими схватил рак Греку
36. Английский волшебник

ОТВЕТЫ:
По вертикали:
1. Спираль 2. Кальмар 3. Устав 4. Панда 7. Лоцман 8. Досмотр 9. Спрайт 13. Квазимодо
14. Африканец 16. Опоссум 17. Акведук 22. Барбекю 23. Пхукет 25. Мценск 28. Мажино
29. Пленер 30. Козлы 32. Барин
По горизонтали:
5. Есенин 6. Слоган 10. Роман 11. Адепт 12. Плисецкая 15. Канава 18. Офсайд 19. Ипотека 20. Машинист 21. Реликвия 24. Хулахуп 26. Рухлядь 27. Венеция 31. Бандероль 33.
Белок 34. Лассо 35. Клешни 36. Мерлин

ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ!

Ìû - ðåäàêöèÿ ãàçåòû ÒÈÐÀ.ru - óâåðåíû, ÷òî ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Ïðåäëàãàåì
âàì ïîó÷àñòâîâàòü â íàøåé ðóáðèêå «Çíàé íàøèõ» è ðàññêàçàòü
íàì î âàøèõ óâëå÷åíèÿõ èëè î õîááè âàøèõ êîëëåã.
Ñôåðà Âàøåãî èíòåðåñà ìîæåò áûòü àáñîëþòíî ëþáîé: îò âÿçàíèÿ äî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îò ïåíèÿ äî ïðîåêòèðîâàíèÿ, îò ýêñòðåìàëüíîãî ñïîðòà äî êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ âñå, êòî æåëàåò ðàññêàçàòü î ñåáå, ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
äîñòèæåíèÿìè è íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ!

Âñå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
veronicatira@mail.ru, ïî ìåñòíîìó òåëåôîíó 791
èëè ëè÷íî â îòäåëå ìàðêåòèíãà è PR êàá. 305.

Вопросы на засыпку
1. В одном «Письме» Высоцкого упоминается человек, являющийся героем одного цикла. По мотивам этого
цикла сделана рок-опера. Назовите
автора этой рок-оперы.
Формат ответа: Имя Фамилия
2. До недавнего времени ЭТА гора считалась высочайшей. Нам гораздо более
известна другая ОНА. Последние три буквы ЕЕ самых высоких вершин в порядке,
указанных в русской википедии, образуют
аббревиатуру. Какого числа стала известна эта аббревиатура?
Формат ответа: 01 января 1900
3. В ЭТОМ городе есть памятник переходу
ПЕРВОГО во ВТОРОЙ. Изображение на
правой части герба города можно перевести названием штата. Назовите крупнейший город этого штата.
Формат ответа: Ярославль

4. ЭТОТ орден вполне мог учредить Маленький Принц и награждать за заслуги.
ЭТОТ орден вручается в одной из стран.
Назовите дату ЕГО учреждения.
Формат ответа: 01 января 1900
5. Немного о космосе. К этому памятнику
вряд ли зарастет тропа. Назовите создавшего его скульптора.
Формат ответа: Имя Фамилия
6. Обычно люди, чтобы посмотреть, как
выглядят планеты, ходят в планетарий.
Но одна страна сама стала большим планетарием. А какой объект в нем выполнен
из золота?
Формат ответа: название
7. Уверен, что наши потомки смогут побродить по горам Средиземья. А где именно?
Формат ответа: название

ОТВЕТЫ:

Êàê ñíÿòü ñòðåññ íà ðàáî÷åì
ìåñòå çà 10 ñåêóíä?
Медики рекомендуют снимать
стресс прямо на рабочем месте –
на это вам потребуется совсем
немного времени. Лучшее средство – дать себе небольшой отдых и подкрепиться.

5. Планирование. Лучше всего
накануне продумать свой следующий день, отметить важные
дела, наметить методы мести
обидчикам и отсортировать то,
что может подождать.

1. Можно погрызть орешки. Они
богаты питательными веществами,
участвующими в выработке серотонина, витаминами В и Е, антиоксидантами, которые помогут вам
побороть стресс, но не вес.

6. Очень важно не пропускать
обед и перерывы!!! Обедать за
рабочим местом не рекомендуется, лучше всего куда-нибудь
отойти от стола, сменить обстановку – иначе отдых не будет
полноценным.

2. Массаж мочек ушей. Массируйте оба уха одновременно хорошо
разогретыми руками, массаж ушей
должен длиться не менее минуты,
а надавливать на каждую точку
рекомендуется около пяти секунд.
Главное найти массажиста коллегу-добровольца.
3. Чашечка чая. Черный чай содержит вещества, помогающие организму эффективно противостоять
стрессовым ситуациям. Такими веществами обладает не только чай,
но эти средства лучше употреблять
после работы.
4. Организация труда. Не поленитесь убраться в конце рабочего дня
на своем рабочем месте и в голове.
Освободитесь от лишних бумаг,
инструментов, приборов и мусора
различного характера.

7. Физические упражнения.
Если работа не идет, все валится
из рук и, кажется, что вы вотвот сорветесь, найдите укромное местечко в офисе и сделайте
зарядку. Элементарные физические упражнения – махи руками,
ногами, несколько приседаний –
помогут отвлечься, размять тело
и настроиться на работу. Предупредите своих коллег, а лучше
все вместе найдите минутку для
спорта.
8. Равномерное дыхание и прогулки перед сном. Гуляйте и
дышите свежим воздухом на
улочках знакомых районов. Это
прекрасно подойдет для снятия
напряжения как в пиковый период стресса, так и просто для отдыха после работы.

Если вы хотите стать автором статьи или развлекательного материала в ежеквартальной корпоративной газете ТИРА.ru, то обращайтесь на почту veronicatira@mail.ru, по местному телефону
791 или лично в отделе маркетинга и PR каб. 305.
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