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Дорогие друзья!
Всегда трудно поверить, 

что на дворе уже осень, но в 
этом году многие из нас вооб-
ще не почувствовали прихода 
лета: коронавирус расстроил 
почти все запланированные 
отпуска и поездки. Тем не ме-
нее, даже такая напряженная 
ситуация не смогла поме-
шать работе нашего предпри-
ятия, хотя, конечно, внесла 
свои коррективы. В этом но-
мере вы сможете узнать, как 
именно пандемия повлияла на 
организацию труда в наших 
компаниях и как совмест-
ными усилиями нам удалось 
справиться с трудностями. 

Кроме того, читателям 
представляется уникальная 
возможность познакомиться 
с историей и культурой одно-
го из малых народов России, 
представитель которого, мы 
с гордостью заявляем, явля-
ется сотрудником нашего 
предприятия.

Нам бы очень хотелось, 
чтобы вы прочитали всю га-
зету внимательно, начиная 
от привычных рубрик и темы 
номера до небольших заметок 
и объявлений, в которых, к 
слову, может оказаться мно-
го интересного и необычного. 
Для нас важнее всего – ваши 
отклики и предложения, ко-
торые мы всегда стараем-
ся учитывать в подготовке 
следующего номера. Искренне 
надеемся, что к моменту его 
выхода большинство проблем 
останется позади, и мы бу-
дем с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Приятного чтения

С уважением,
Наталья Кеперти

ОТДЕЛЫ

Ох, рано встает охрана!
Охранник  — это первый че-

ловек, которого встречает 
пришедший на работу со-
трудник. То есть, действи-

тельно, охрана встает раньше всех, и 
к встрече работников и посетителей 
предприятия необходимо выглядеть 
достойно, невзирая на то, что на 
посту находишься уже почти сутки. 
Нельзя портить настроение людям, 
начинающим новый рабочий день, 
ни сонным неопрятным внешним 
видом, ни раздраженностью от уста-
лости. В это же время начинается 
один из самых ответственных за 
сутки периодов работы — массовый 
допуск сотрудников предприятия 
на охраняемую территорию. Вежли-
вость, приветливость и доброжела-
тельная улыбка должны соседство-
вать с жесткой требовательностью 
пропускного режима… Но обо всем 
по порядку…

Законная охрана
Целый ряд нормативно-правовых 

документов, начиная с федераль-
ных законов, ГОСТов, подзаконных 
актов и заканчивая внутренними 
инструкциями и требованиями 
предприятия, определяют задачи, 
стоящие перед службой. Основная 
цель охраны — обеспечить безопас-
ные условия деятельности предпри-
ятия, работы структурных подраз-
делений и каждого сотрудника. Для 
этого строго определен распорядок 
дня, ограничен допуск посторон-
них лиц, регламентированы про-
цессы ввоза и вывоза материальных 
ценностей.

Существующие подразделе-
ния охраны позволяют выполнить 
поставленные задачи. Контрольно- 
пропускная служба предприятия и 
команда военизированной охраны 
Росгвардии совместно решают 
задачи охраны предприятия, бюро 
пропусков координирует вопросы 

контроля учета доступа и пропуск-
ного режима. 

Кадры — наше все!
В любой организации главное  — 

это люди, члены коллектива, это 
относится и к сотрудникам нашей 
охраны. Большинство из них  — 
состоявшиеся люди, имеющие 
семьи, детей, внуков и даже прав-
нуков. Богатый жизненный опыт 
помогает им в работе. 

Предприятие, а вместе с ним и 
подразделение охраны, за свою 
более чем столетнюю историю 
меняли названия, организационно- 
правовые формы, место дислока-
ции. Приходили и уходили талант-
ливые ученые, высококвалифици-
рованные рабочие, эффективные (в 
основном) руководители. Старей-
шие сотрудники охраны — ветераны 
труда  — работают десятилетиями 
и лично не знакомы лишь с осно-
вателем предприятия  — статским 
советником, профессором Алек-
сандром Степановичем Поповым. 
Галина Владимировна Шабанова 
работает с 1983 года. Более 10 лет 
на предприятии работают Наталья 
Николаевна Бычихина, Ирина Вик-
торовна Вожова, Нина Николаевна 
Калло, Галина Николаевна Курлаева, 
Вера Константиновна Логвиненко, 
Татьяна Николаевна Потапенко, 
Надежда Евгеньевна Тюковина, 
Ирина Александровна Шувалова.

Времена меняются, люди 
остаются…но не все!

В современном мире охран-
ная система кардинально меня-
ется. Лицензирование охранной и 
детективной деятельности создало 
потребность в услугах частного 
охранного предприятия, а затем обя-
зательная государственная охрана 
промышленных предприятий выну-

дила отказаться от взаимодействия 
с частным агентством и воспользо-
ваться услугами государственного 
предприятия Росгвардии. Но костяк 
трудового коллектива сохранился. 
Люди с пониманием отнеслись к 
новым мерам, перешли работать в 
другую организацию, сохранив и 
свои рабочие места, и стабильные 
зарплаты. В это непростое время 
перемен проявились не только луч-
шие качества работников охраны. 
С конфликтными и агрессивными 
сотрудниками, не справляющимися 
с эмоциями, без всякого сожаления 
прекратили трудовые отношения. 
Состав подразделения обновился, 
в этом году пришли Елена Алек-
сандровна Казайкина, Искандер 
Равильевич Курамшин, Ольга Вла-
димировна Балакир, Владимир Ана-
тольевич Подмарков, Вера Никола-
евна Севалева, Андрей Николаевич 
Киричук, Татьяна Николаевна Кири-
чук, Майя Васильевна Кузакова.

Понять и принять. 
Впустить и выпустить!

Самое главное в охранной дея-
тельности, оно же и самое слож-
ное  — найти понимание того, что 
меры контроля на входе и выходе, 
на въезде и выезде предпринима-
ются для обеспечения безопасности 
работников и создания условий для 
сохранности товарно-материаль-
ных ценностей предприятия. Очень 
по-разному реагируют люди на тре-
бования сотрудников охраны при 
проведении контрольных и осмот- 
ровых мероприятий. В основном, 
без проблем, но бывает и по-дру-
гому. И вот здесь очень обидно 
слышать в свой адрес ругательства 
и презрительные выражения при 
выполнении служебных обязанно-
стей. Важно не разжигать конфликт 
и уметь выходить из такой ситуа-
ции, оставаясь в рамках правового 
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ОТДЕЛЫ

поля. Стрессовые ситуации надо 
обязательно проговаривать, обсуж-
дать в коллективе и находить выход, 
а еще лучше  — искать и использо-
вать позитивные моменты, иначе 
это будет повторяться и нарастать. 

Серьезный отбор и  
постоянное обучение!

Работа охранника подразуме-
вает длительные физические и 
эмоциональные нагрузки, поэтому 
кандидаты проходят тщательный 
медицинский осмотр при приеме 
на работу и ежегодно проверяются 
ведомственной медкомиссией. Обу-
чение работников охраны проходит 
организованно. После первоначаль-
ного обучения в специализирован-
ных учебных центрах охранник 
получает разрешение на ношение и 
применение стрелкового оружия, а 
также специальных средств актив-
ной обороны. При несении службы в 
караулах обучение продолжается: на 
инструктажах изучаются нормативно- 
правовые акты, сдаются зачеты,  
проводятся практические трени-
ровки по действиям в различных 
штатных и экстремальных ситуа-
циях. Все эти мероприятия обеспе-
чивают подготовку к исполнению 
полномочий, предоставленных 
контролеру КПП военизированной 
охраны Росгвардии. Это  — приме-
нение физической силы, специаль-
ных средств и, при необходимо-
сти, оружия. По опыту работы на 
нашем предприятии, сила убежде-
ния словом всегда дает положитель-
ный результат, и необходимости в 
использовании данных полномочий 
в полной мере не возникает. 

Работа в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции с 
марта 2020 года подтвердила нашу 
способность отвечать новым вызо-
вам. Принятые санитарно-гигиени-
ческие, карантинные и управлен-
ческие меры позволили избежать 

заражения персонала охраны, хотя 
случаи заболевания сотрудников на 
предприятии имели место.

У надежной охраны — 
надежные партнеры!

Наше предприятие находится 
в центре Санкт-Петербурга, в его 
исторической части. Имеющиеся 
строения и сооружения в совокуп-
ности с инженерно-техническими 
средствами охраны позволяют 
создать территорию, закрытую от 
излишне любопытствующих, сохра-
нив привлекательный внешний вид 
исторических зданий. 

Мы оснащены современными 
средствами видеонаблюдения и 
видеофиксации, системами охран-
ной сигнализации, реагирующей на 
попытки проникновения или вскры-
тия. Вся информация от этих систем 
и средств поступает в карауль- 
ное помещение для оперативного 
реагирования и принятия исчерпы-
вающих мер. 

Взаимодействие с нашими высоко- 
квалифицированными специалис- 
тами из дирекции по информацион-
ным технологиям, службы главного 
инженера позволяет не только под-
держивать имеющиеся техничес- 
кие средства охраны в эффективно 
работающем состоянии, но и раз-
виваться и объективно оценивать 
возможность применения появляю- 
щихся на рынке новых средств и 
технологий. Длительно и плодот-
ворно мы работаем с компанией 
«Инфотех»  — производителем про-
граммного продукта для системы 
контроля управления доступом. 
Следует отметить, что данный про-
дукт был разработан специально 
для нашего предприятия и успешно 
эксплуатируется вот уже с 2012 года 
«Нарвская Застава-Техника»  — наш 
партнер по эксплуатации и обслу-
живанию системы видеонаблюде-
ния. По вызову тревожной кнопкой 

или при отсутствии сигнала связи, 
силовую поддержку готова ока-
зать группа быстрого реагирова-
ния Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвар-
дии России по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга.

Сутки прошли. 
Пришло время для хобби!

После работы крайне необходимо 
отдохнуть, отвлечься от производ-
ственных проблем. В этом помогают 
увлечения и любимые занятия. Для 
кого-то это спорт, туризм, рыбалка 
и охота, для кого-то  — искусство, 
творчество. Вот они, наши творче-
ские люди:

Рафек Садеков  — спортсмен, 
участник и призер районных и 
городских соревнований старшего 
поколения. Играет на клавишных, 
лауреат районных конкурсов.

Наталья Исмиханова  — худож-
ник-мозаичист, также работает в 
стиле blue art, исполнитель народ-
ных песен.

Екатерина Смирнова  — режис-
сер и сценарист, призер конкурса, 
посвященного Дню предприятия.

Марина Говорова создает пре-
красные картины  — вышивает 
крестиком.

Александр Курамшин  — увлечен-
ный рыбак.

Татьяна Киричук — делает зари-
совки, музицирует, поет.

И почти поголовное увлечение — 
это дачи и огороды, про них можно 
сказать, что это — образ жизни. 

Один день и одна ночь
Так как же проходят эти сутки? 

«Инструктаж и развод караула  — в 
8:30, затем  — прием дежурства от 
предыдущего караула и непосред-
ственно служба... Наиболее загру-
женное время  — это массовое при-
бытие на работу и массовый выход 

сотрудников в конце рабочего 
дня. Пост проверки транспортных 
средств в разгар рабочего дня — не 
менее напряженная работа… Но 
и после того, как на предприятии 
работа заканчивается, и закрыва-
ются ворота и двери, у охраны начи-
нается другой этап службы. Осу-
ществляется обход помещений и 
территорий на предмет противопо-
жарной безопасности, предотвра-
щения аварий инженерных комму-
никаций, электрооборудования и 
сетей (совместно с дежурным элек-
триком), выполняется проверка 
закрытия дверей и окон, запираются 
двери на лестничные марши… Кроме 
того, ведется постоянный монито-
ринг обстановки снаружи и внутри 
территории предприятия по видео- 
наблюдению, сигнализаторам техни-
ческих средств охраны и пожарной 
безопасности. Есть еще один инте-
ресный пост, который предполагает 
постоянное наличие охраны  — это 
пост напротив студенческого обще-
жития. Беспокойная студенческая 
братия должна видеть, что объект 
постоянно охраняется… Утром перед 
прибытием людей на работу необхо-
димо еще раз обойти территорию и 
помещения, открыть двери на лест-
ничные марши.

 Кроме того, нельзя забывать о 
наших хвостатых и усатых помощ-
никах. Их сейчас пять «штатных» 
и один приходящий. Утром и вече-
ром покормить, сказать ласковое 
слово, которое и кошке приятно, и 
не забыть приласкать. 

А еще надо успеть привести себя 
в порядок, и снова пора встречать 
самого первого пришедшего на 
работу сотрудника. Ну а дальше Вы 
уже все знаете!»

Редакция выражает благодар-
ность Р.А. Валишеву, начальнику 
контрольно-пропускной службы, за 
ответственный подход и журналист-
скую инициативу!
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Арсений Дмитриевич пришел на завод имени Коминтерна, когда ему было 
20 лет, в 1967 году. Он прошел путь от слесаря 4-го разряда, нормировщика и 

мастера участка до коммерческого директора. Стоял у самых истоков основания 
«ТИРЫ». Награжден знаком «Почетный радист». Многие сотрудники нашего пред-
приятия на протяжении долгих лет работали бок о бок с Арсением Дмитриевичем, 
и сегодня они хотели бы поделиться своими воспоминаниями об этом поистине 
неординарном человеке.

Арсений Дмитриевич Творогов 
Каким мы его знали  
     и каким будем помнить всегда…
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Какое отношение Вы име-
ете к этому народу? Расска-
жите немного о нем.

— Вожанами, то есть представи-
телями народа водь, были мои отец 
и дед, фамилию которых я ношу. 
Полагаю, я имею непосредственное 
отношение к этому народу, который 
является древнейшим коренным 
населением на территории к югу от 
Финского залива до Чудского озера. 

Впервые водь под собственным 
именем упоминается в историче-
ских документах в Новгородской 
летописи в 1069 г. Одно из старин-
ных самоназваний води звучит 
«maa väci»  — «маа вячи»  — народ 
земли.  Слово «väci» по-водски озна-
чает «народ», «много людей». 

Хотя водь в XII в. приняла пра-
вославие, вплоть до настоящего 
времени сохранилось множество 
верований и обрядов, связанных с 
язычеством. Вожане считают оду-
шевленным все, что их окружает: 
леса, реки, ручьи, холмы, поля, 
деревья, камни — все имеет своего 
духа-покровителя, поэтому нельзя 
зря рубить деревья и срывать цветы. 
Почетное место в водской иерархии 
занимали арбуи  — знахари, почти 
колдуны, знавшие о духах все. Не без 
гордости отмечу, что мой прапра-
дед Спиридон Васильевич Васильев, 
согласно семейным преданиям, был 
арбуем. Он прожил долгую жизнь — 
104 года, умел лечить людей и 
домашних животных, прекрасно 
знал травы.

Вожане на протяжении всей своей 
истории никогда не были многочис-
ленным народом. В период вхожде-
ния в состав новгородских земель их 
насчитывалось не более 50-60 тысяч, 
в 1848 г. — уже всего 5148 в 36 дерев-
нях. В дальнейшем численность 
народа, увы, продолжала только 
сокращаться. До 2002 г. водь офи-
циально считалась исчезнувшей, 
но в ходе Всероссийской переписи 
того года 74 человека заявили, что 
считают себя водью. В 2008 г. водь 
была, наконец, включена в Единый 
перечень коренных малочисленных 
народов РФ. В 2010 г. численность 

составляла 64 человека. Думаю, что 
сегодня вожан стало чуть больше.

О води пишут немало, однако 
проблемы исчезающего древнего 
народа интересны, в основном, 
узкому кругу специалистов-этно-
графов и небольшому (хотя и расту-
щему!) числу энтузиастов. Это, в 
конечном счете, может привести к 
полному забвению. Хотелось бы не 
допустить такого исхода, и, надеюсь, 
это у нас получится.

Почему и как начали, 
давно занимаетесь?

— Мои предки происходили из 
весьма уважаемого горского рода из 
старинной водской деревни Ундово, 
впервые упоминаемой в письмен-
ных источниках в 1498 году. 

Мой дед-вожанин ушел из жизни, 
когда я был еще подростком, и я 
очень жалею, что не успел его о мно-
гом расспросить. Однако, с тех пор 
для меня абсолютно естественно 
считать, что культура, язык, исто-
рия народа и память о нем должны 
сохраняться. 

Уважение и интерес к собствен-
ным корням побудили меня к изу-
чению истории и топонимики род-
ного края, а также финского языка 
(он очень близок водскому).

Сейчас у меня есть возмож-
ность изучать водский язык: уже в 
нашем столетии энтузиастами-фи-
лологами был создан письменный 
водский язык, появились каче-
ственные словари и учебники. С 
развитием интернета обнаружи-
лось, что в финских и эстонских 
источниках есть большое коли-
чество интереснейших материа- 
лов по истории и культуре водского 
народа, записей народных сказок и 
песен. Они постепенно переводятся 
на русский.

Очень большое влияние на меня 
оказали книги петербургского этно-
графа и археолога О.И. Коньковой — 
старшего научного сотрудника 
Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамеры), 
ижорки по национальности, бес-
сменного руководителя и вдохно-

вителя ижорских и водских обще-
ственных организаций.

К сожалению, в этом году Ольги 
Игоревны не стало, и это огромная 
потеря для нас. Задачу Общества 
водской культуры она формулиро-
вала так: «Надо очень четко пони-
мать: сохраниться и выжить может 
лишь образованный народ». 

Как ищете, что интерес-
ного нашли?

— В основном, я занимаюсь 
водской топонимикой… Сегодня 
кажется очевидным сходство между 
Водской землей (Ваддямаа) и насе-
ленным хоббитами Широм из книг 
Дж. Р. Толкиена. Обидно, что фэнте-
зийный Шир и его топонимика иссле-
дованы куда подробнее, чем реально 
существующий в ста километрах от 
Санкт-Петербурга (на секундочку, 
культурная столица России!) край, 
который в течение двух тысячелетий 
был домом целому, пусть и малень-
кому, народу с богатой историей  
и культурой.

С исчезновением водского насе-
ления старые, данные им названия 
населенных пунктов, искажались, 
переиначивались на привычный 
русский лад, и с течением времени 
исходное водское имя переставало 
существовать.

Именно поэтому, топонимичес- 
кие исследования и публикации 
столь необходимы. Это вовсе не зна-
чит, что мы боремся за безоговороч-
ное восстановление старых назва-
ний на картах. Я всего лишь считаю, 
что водь и ижора имеют право на 
историческую память и уважение к 
себе.

Материалов по водской топони-
мике у меня хватит, пожалуй, уже на 
небольшую книгу. Вопрос только во 
времени. 

Много кому еще инте-
ресно? Как обмениваетесь 
найденным?

— Приятно отметить, что «тех, 
кому интересно», становится 
больше. С каждым годом все больше 
людей посещает водский праздник в 

деревне Лужицы (Luuditsa), который 
проходит во второе воскресенье 
июля. Прибавляется посетителей и 
в водских музеях  — в Лужицах и в 
Монастырьках (Namasteri).

Очень большим успехом пользу-
ются уроки водского языка как для 
детей, так и для взрослых в школе в 
деревне Краколье. Среди учеников 
много молодых, это позволит сохра-
нить живое общение на водском 
языке.

Все, что удается обнаружить  — 
исторические артефакты, предметы 
быта, новые публикации, переводы 
научных статей  — обсуждается на 
водских сайтах и становится тем 
самым доступным для всех.

Кто-то еще интересуется 
из членов семьи?

— К счастью, да. Вся моя семья так 
или иначе интересуется водью, все 
хорошо и подробно осведомлены о 
водской истории и культуре. И я осо-
бенно рад, что этот вопрос интере-
сен моим сыновьям.

Как будете передавать 
информацию следующему 
поколению? Книги, карты?

— У меня нет опасений, что следую- 
щему поколению моей семьи эта 
тема будет безразлична. Мои дети 
знают о своих корнях и, надеюсь, в 
свое время расскажут о них своим 
детям.

Когда человек знает историю и 
культуру своего народа, приходят 
истинно национальное самосо-
знание и гордость. Тысячи людей 
должны знать, на чьей земле они 
живут, какой удивительный народ 
прошел мимо них, почти незаме-
ченный, а потому и непонятый. 
Нужно объединить усилия всех, 
кому дорога наша история, изу-
чать и сохранять культуру одного из 
самых древних и загадочных наро-
дов Северной Европы.

Только так можно будет отодви-
нуть во времени печальный смысл 
водской поговорки: «Maat ja puut 
leevät, mejtä eb lee» — «Земля и дере-
вья будут, а нас не будет».

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Для многих хобби — это увлечение, возможность отвлечься от ежедневной суеты. Но случается так, 
что личное дело становится общественно полезным. А.Е. Васильев, помощник Управляющего,  

может долго и интересно рассказывать об истории и культуре народа водь — одного из самых древ-
них и загадочных народов Северной Европы. В этой рубрике мы публикуем небольшое интервью 
нашего сотрудника, который является представителем этого малочисленного народа. 

Знай свои корниЗнай свои корни
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Постоянная рубрика «В свете 
прожектора» продолжает 
открывать топ-менеджмент 
с другой стороны. Герой  
этого номера не  нужда-
ется в представлении.  
С.М.  Житомирский, управ-
ляющий ГПК «Корпорация 
«ТИРА», делится с вами 
рецептом личного успеха, 
рассказывает о семейных 
традициях и размышляет 
о дружбе.

— Вам присущи отличные 
качества. Назовите три глав-
ных ингредиента рецепта 
личного успеха? 

 Самое главное, с моей точки зре-
ния, это упорство в достижении 
поставленных целей. Упорству спо-
собствует абсолютная вера в успех 
начатого дела и полное отсутствие 
страха перед неудачами. Препят-
ствия и временные трудности неиз-
бежны, но они не должны оста-
навливать и пугать. Помню, как в 
старом советском фильме «Чародеи» 
герою давали совет, как проходить 
сквозь стены: видеть цель, верить в 
себя и не  замечать препятствий. В 
принципе, это я и считаю рецептом 
успеха.

— Продолжим тему кули-
нарии. Вас пригласил на 
обед президент. О чем бы Вы 
хотели с ним побеседовать?

С президентами принято разго-
варивать о глобальных вещах, но 
обед — не время для такой серьезной 
беседы. Думаю, за столом уместно 
будет побеседовать как раз о кули-
нарии, узнать, чем президента уго-
щали в разных странах, в которых 
он побывал с официальными визи-
тами, какие экзотические блюда он 

пробовал или вынужден был пробо-
вать в дипломатических целях, есть 
ли кухня, которую он предпочитает 
блюдам родной страны. Также очень 
было бы интересно спросить, отли-
чается ли еда, которую президент 
ест дома, от той, которую подают на 
официальных приемах.

— Как Вы заработали свои 
первые деньги?

Это было в 1967 году, когда я рабо-
тал в стройотряде на целине в Казах-
стане. Мы строили жилые дома, 
коровники и даже силосные ямы. Я 
был бригадиром отряда, единствен-
ный, кому доверяли очень ответ-
ственную работу —  «заводить углы», 
от которых потом строилась стена. 
На первые заработанные деньги я 

гордо купил подарок маме, коф-
точку, которую помню до сих пор.

— Как Вы считаете, с какой 
книгой и песней должен 
быть знаком каждый?

Наверное, невозможно одно-
значно определить важность книги 
или песни для каждого человека, но 
мне кажется, что все должны знать 
историю родной страны, и с этой 
точки зрения нельзя найти лучшего 
варианта, чем «История Государ-
ства Российского» Бориса Акунина, 
которая мне лично нравится гораздо 
больше, чем аналогичная книга 
Карамзина.

Что касается песни, то за ней стоит 
интересная история. Мне всегда 
почему-то нравилась песня Фредди 
Меркьюри “The Show Must Go On”, 
но я, естественно, не понимал, о чем 
она. Значительно позже мне пере-
вели слова песни, и оказалось, что их 
можно использовать в качестве жиз-
ненного девиза в любой нелегкой 
ситуации, потому что в принципе 
Меркьюри поет о тех же ценностях, 
что важны для меня, и которые я уже 
перечислял выше. 

— Ваш любимый семей-
ный праздник? Может быть, 
у Вас есть какие-то сло-
жившиеся поколениями 
традиции? 

К сожалению, традиций, которые 
сложились поколениями, в нашей 
семье нет, но у нас с женой своя тра-
диция есть. На протяжении деся-
тилетий мы отмечаем годовщину 
свадьбы в одном и том же китайском 
ресторане в Лимассоле на Кипре. В 
этом году из-за ситуации с корона-
вирусом, нам, увы, придется изме-
нить этой традиции и придумать 
что-то другое. Но если посмотреть 
с более оптимистичной точки зре-
ния, то, может быть, судьба дала нам 
шанс, чтобы мы успели лучше подго-
товиться к следующему году, когда 

мы будем справлять золотую свадьбу, 
надеемся, в привычном месте.

— А что такое «ДРУЖБА», и 
существует ли она в бизнесе/
работе?

Я бы определил дружбу как взаимо- 
отношения, основанные на полном 
доверии и способности не обращать 
внимания на неизбежно возникаю-
щие мелкие разногласия. Как часто 
говорят, друг — это человек, с кото-
рым ты бы пошел в разведку.

Что касается работы и бизнеса, 
то тут все сложно. Когда люди про-
сто работают вместе, они могут тру-
диться над общими задачами и при 
этом оставаться друзьями. Однако, 
в бизнесе превалирует финансовый 
интерес, жизнь постоянно подбрасы-
вает противоречивые ситуации, где 
решение не всегда устраивает обоих 
партнеров. К сожалению, доброго 
бизнеса не бывает, это довольно 
жестокий мир, в котором есть только 
конкуренты и партнеры, но не 
друзья.

— Самый необычный 
подарок, который Вы когда- 
либо получали?

В 1970-е годы женщины отдела, 
в котором я тогда работал, сделали 
мне необычный подарок на 23 фев-
раля. Зная мои личные вкусы и при-
страстия, они вручили мне 200 грамм 
докторской колбасы, сопроводив 
подарок стихотворением:

«Опустись на дно морское, 
Поднимись на небеса.
Не найдешь полезней вещи
И вкусней, чем колбаса.»

К слову, я до сих пор люблю док-
торскую колбасу, хотя сейчас она не 
такая вкусная, как раньше.

— Продолжите фразу:  
«Я хочу, чтобы мы…».

Жили долго и счастливо!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Новый год не за горами, и каждому человеку хочется, чтобы он был радостным и запоминающимся. Вспомните, как в детстве мы с нетерпением ждали прихода этого 
самого любимого праздника, как встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой создавала для нас яркие и удивительные воспоминания. 
В этом году мы снова предлагаем вам уникальную возможность окунуться в волшебную атмосферу Нового года и заказать маленький праздник  
с  сюрпризами для своего отдела. Все, что вам нужно сделать, это написать письмо и отправить его на электронную почту periodical@tira.ru  
с пометкой «Деду Морозу». Мы обязательно передадим Ему все обращения и проконтролируем, чтобы Дед Мороз ответил на каждое письмо! се
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Хотите, чтобы о Вас или  
Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 791,  
приходите в отдел маркетинга и PR или  
пишите на почту periodical@tira.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦАКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.  

И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии. 
Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
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Всю свою историю челове-
чество непрерывно разви-
вается, причем время между 
ключевыми этапами сокра-
щается экспоненциально. 
Если между «приручением» 
огня и использованием 
самых первых, примитив-
ных орудий труда прошло 
порядка двух миллионов 
лет, то между изобретением 
радио и первым полетом в 
космос — менее семидесяти. 
На Ваш взгляд, как скоро и 
какие новые шаги предпри-
мет человечество в области 
радиосвязи? 

— Действительно, с момента пер-
вых опытов по беспроводной элек-
тросвязи прошло чуть более ста лет, 
но за это время средства и техноло-
гии радиосвязи проникли практи-
чески во все области современного 
общества. При этом сама радиосвязь 
становится составной частью теле-
коммуникации, то есть  — процесса 
передачи, получения и обработки 
информации на расстоянии, там, 
где невозможно протянуть физичес- 
кие кабели или в этом нет необхо- 
димости, как например, в сотовых 
системах связи. Потребность в обмене 
информацией в современном обще-
стве неуклонно растет, что требует 
повышения пропускной способно-
сти телекоммуникационных сетей, 
а, следовательно, и средств радио- 
связи. На мой взгляд, ближайшее 
будущее — это, во-первых, интегра-
ция различных телекоммуникацион- 
ных сетей в единую глобальную 
систему на региональном и госу-
дарственном уровнях, что потре-
бует повышения скорости передачи 
информации в системах радиосвязи, 
особенно в тех диапазонах (СВ, ДВ, 
КВ), в которых скорости передачи 
информации традиционно низкие.

На международных рын-
ках наши компании сталки-
ваются с зарубежными кон-
курентами. Как Вы считаете, 
на данный момент какими 

параметрами наша продук-
ция может похвастаться, а 
по каким мы пока еще усту-
паем другим игрокам? 

— Опираясь на существую-
щие стандарты в области радио-
связи, наши компании традици-
онно делают акцент на технические 
характеристики приемопередаю-
щего тракта, и в этом мы можем 
соответствовать зарубежным анало-
гам и даже их превосходить. Однако, 
функциональные возможности зару-
бежных изделий зачастую превосхо-
дят отечественные, прежде всего, за 
счет стандартизации сетевых режи-
мов работы. Зарубежные компании 
предлагают готовые сетевые реше-
ния, в которых аппаратные высту-
пают как составные части телеком-
муникационных систем.  Поэтому 
необходимой задачей на сегодняш-
ний день является разработка сете-
вых решений, построение систем 
связи, основываясь на опыте зару-
бежных стран в данном вопросе.

На данный момент постав-
ляемое нами оборудование 
по некоторым техническим 
характеристикам не зани-
мает лидирующие позиции. 
С Вашей точки зрения, это 
связано с технологическим 
процессом или нецелесооб- 
разностью внесения изме-
нений, так как оборудова-
ние устраивает заказчиков? 

— На сегодняшний день телеком-
муникационные системы являются, 
прежде всего, программой, реали-
зованной на различных аппарат-
ных платформах в зависимости от 
уровней программного обеспече-
ния. Современным подходом явля-
ется реализация верхних уровней 
программного обеспечения на тер-
миналах приема-передачи данных 
(персональном компьютере), уровня 
модема как на отдельной аппарат-
ной платформе, так и внутри радио- 
средств, канальных и физических 
уровней в самом радиосредстве. 
Таким образом, оборудование уже 
нельзя рассматривать вне контекста 

системы связи, и главной пробле-
мой является отсутствие сетевых 
стандартов в тех диапазонах средств 
связи, в которых традиционно 
ведутся разработки нашей компа-
нии. Отсутствие стандартов сете-
вых решений, собственно, и снижает 
функциональные возможности раз-
рабатываемых средств радиосвязи.

Если брать во внимание 
других производителей тех-
ники теле/радиовещания, 
то кого бы из них Вы могли 
назвать «кумиром «МАРТа»? 
Кого считаете лидером, на 
которого стоит равняться в 
плане качества? 

— АО «МАРТ», исходя даже из 
аббревиатуры компании, тради- 
ционно занималось разработкой 
передающего оборудования для 
цифрового и аналогового телеви- 
дения. На сегодняшний день спектр 
разработки технических средств 
компании значительно расширился, 
разработана линейка средств ради-
освязи ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазона. 
Если говорить о качестве, то глав-
ной задачей является способность 
технических средств соответство-
вать требованиям заказчика. С моей 
точки зрения, не надо искать «куми-
ров» и лидеров, надо внимательно и 
вдумчиво изучать современные тен-
денции развития телекоммуникаци-
онных сетей, проблематику суще-
ствующих вопросов и предлагать 
потребителю готовые решения, спо-
собные полностью удовлетворять 
его потребности.

Радиооборудование основ-
ных производителей на 
Западе всегда легко узна-
ваемо благодаря особенно-
стям конструктива и цве-
товой гамме изделия. Как 
пример  — оборудование 
Rohde & Schwarz, Codan и др. 
Как Вы считаете, должны ли 
наши изделия быть так же 
узнаваемы на рынке радио- 
оборудования, как и  

изделия наших западных 
партнеров (конкурентов)?

— Безусловно. Одним из направ-
лений развития техники является, в 
том числе, и промышленный дизайн. 
Заказчику интересны уже не только 
технические и функциональные 
возможности средств радиосвязи, 
но и дизайн изделий, начиная от 
внешнего вида до логотипа компа-
нии производителя. Таким образом, 
промышленный дизайн выпуска-
емых нами изделий, включающий 
элементы маркетинга, должен также 
полностью соответствовать совре-
менным тенденциям развития.

Сложности в плане промышлен-
ного дизайна наших изделий на 
сегодняшний день связаны, пре-
жде всего, с их двойным назначе-
нием, так как это порождает необ-
ходимость строго придерживаться 
существующих военных стандар-
тов. Изделия, предназначенные для 
заказчиков исключительно в граж-
данской сфере, должны разрабаты-
ваться с учетом вышеупомянутых 
мировых тенденций.

Конечно, нельзя обой-
тись и без традиционного 
вопроса о перспективах, 
продвижении и развитии. 
Ваше видение дальнейшего 
развития наших предприя- 
тий? На какие перспектив-
ные разработки следует 
обратить пристальное вни-
мание и способствовать их 
продвижению?

— Дальнейшим развитием, безус-
ловно, является разработка систем 
радиосвязи, что в перспективе 
должно привести к разработке соот-
ветствующих сетевых стандартов, 
которые позволят группе промыш-
ленных компаний занять лидирую-
щие позиции на рынке радиосвязи.

Наиболее перспективными изде-
лиями можно считать приемопере-
датчики ОВЧ диапазона и прием-
ники ВЧ диапазона. Это обусловлено  
стремительным развитием систем 
и средств управления воздушным 
движением.

Сравниваем и рассуждаемСравниваем и рассуждаем
В этом номере в нашей постоянной рубрике Василий Петрович Макогон, заместитель генерального 

директора АО «МАРТ», доктор технических наук, сравнивает наши изделия с зарубежными анало-
гами и рассуждает о перспективах развития радиосвязи.
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С создания первых образцов 
атомных подводных лодок 
начинается наша история 
оснащения атомного под-

водного флота средствами связи.  
И вот, еще одна страница написана. 
Крайне сложно переоценить наш 
вклад в завершение строительства 
и передачу ВМФ России ракетного 
подводного крейсера стратегичес- 
кого назначения «Князь Влади-
мир». В этом номере мы расскажем 
вам об истоках зарождения связи 
на атомных подводных лодках, а 
самое главное  — вы познакоми-
тесь с нашими героями, которые 
создали интегрированный ком-
плекс связи, не имеющий аналогов 
по своим техническим решениям и 
возможностям. 

Важно все!

Для того, чтобы сформировать 
представление о сегодняшней 
деятельности инженерно-техни-
ческого центра ПАО  «Прибой», 
который возглавляет Д.С. Пузанов, 
необходимо понимать, что разра-
ботка, создание, изготовление и 
отладка комплексов связи всегда 
ведется сразу по нескольким 
направлениям — для обеспечения 
связью атомных подводных лодок 
(АПЛ), в целях минимизации лич-
ного состава, а также для сокраще-
ния времени подготовки радиока-
налов и исключения возможности 
управлять средствами связи с их 
лицевых панелей. Именно поэ-
тому не менее актуальными явля-
ются и дополнительные работы — 
разработка стендов, имитаторов 
и тренажеров под уникальные 
или серийные ПЛ. Это позволяет 
не только доводить до совершен-
ства требования ТТЗ, но и под-
готавливать экипажи по связи 
строящихся  ПЛ. Большая органи-

зационно-техническая заслуга в 
работе по таким направлениям на 
нашем предприятии принадле-
жит И.Л. Андрееву, С.М. Житомир-
скому, П.А.  Юдину, А.П.  Обухову, 
П.С.  Задорину и другим. Наибо-
лее совершенный и насыщенный 
стенд  — это стенд главного кон-
структора ПАО «Прибой».

Это победа,  
несмотря ни на что!

12 июня 2020 г. наше пред-
приятие официально завершило 
комплекс работ по разработке, 
изготовлению, поставке на судо-
строительный завод и на строя-
щуюся АПЛ наиболее сложного по 
функциям и задачам интегриро-
ванного комплекса связи (ИКС). 
Следует отметить, что впервые в 
состав комплекса входила допол-
нительная система  — комплекс 
технических средств внутрикора-
бельной связи. 

Вся деятельность ИТЦ АКС и 
предприятия в целом проходила 
по согласованным этапам и графи-
кам. Комплекс разработан, изго-
товлен и поставлен своевременно. 
Последние полгода на завершаю-
щем этапе испытаний в Северо-
двинске в сложнейших условиях 
коронавирусной эпидемии сотруд-
ники проявили максимум вни-
мательности, трудолюбия и опе-
ративности. Наши специалисты 
не  считали часы и не обращали 
внимание на перегрузки, зачастую 
заменяя отсутствующих или забо-
левших людей. При этом все пони-
мали, что залог успеха заключается 
и в том, что необходимо упреждать 
возможные изменения испыта-
ний и проверок общекорабельных 
систем и корабля в целом. 

Наши герои на суше и 
на море!

Безусловно этому успеху сопут-
ствовал постоянный обмен инфор-
мацией между нашими сотруд-
никами, вошедшими в состав 
сдаточной команды, и находящи-
мися на предприятии специали-
стами. Д.И.  Мерзлов, генеральный 
директор ПАО  «Прибой», не раз 
выезжал на место испытаний ПЛ для 
оценки и уточнения состояния дел с 
целью дальнейшего принятия опе-
ративных решений. На место испы-
таний командировался усиленный 
состав наших сотрудников, который 
своевременно корректировался. 
На сдаваемом объекте в г. Северо-
двинске, в первую очередь, следует 
отметить работу Ю.М.  Беличева, 
Ю.А.  Смекалина, И.В.  Сидоренко. 
Кроме того, С.А. Евсиков, П.С. Задо-
рин, А.П. Шаманский, Г.Г. Даревский 
и те, кто находился в Санкт-Петер-
бурге и Москве, обеспечивали, так 
называемый, тыл по организацион-
ным и техническим направлениям, 
рациональные решения которых 
вырабатывались под руководством 
Д.С. Пузанова. 

Сотрудники нашей организации 
за время работ на заказе заслу-
жили доверие и уважение со сто-
роны личного состава, военного 
представительства заказчика, 
судопроектанта, судостроителя и 
контрагентов. При торжественном 
подписании итоговых докумен-
тов М.А.  Будниченко, генераль-
ный директор АО  «ПО «Севмаш», 
отметил высокий профессиона-
лизм коллектива ПАО «Прибой», а 
руководитель АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
И.В.  Вильнит выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное и  
взаимовыгодное сотрудничество 
по созданию инновационных АПЛ 
для ВМФ.

А.А. ОБУХОВ, 
старший научный сотрудник  
ИТЦ АКС: 

 Для обеспечения подготовки лич-
ного состава АПЛ в начале 50-х в 
Московской области была построена 
первая атомная электростанция, 
как прототип ядерной установки 
для атомной подводной лодки. Позже 
в Ленинградской области и других 
местах были построены учебные цен-
тры со стендами, в состав которых 
входили и связные, разработанные и 
поставленные НПО им. Коминтерна. 
Комплексы связи, изготавливаемые 
ПАО  «Прибой», начали разрабаты-
ваться в интересах больших и малых 
АПЛ с 1952 г. Оператор и средства 
связи находились в разных поме-
щениях по принципу от простого 
к сложному с разными уровнями 
автоматизации. Сперва создали 
дистанционное управление сред-
ствами связи по принципу «Провод- 
команда», использовалась шланговая 
коммутация, затем в 60-х перешли к 
управлению и коммутации по прин-
ципу «Код-команда» с одного рабочего 
места. Этот переход был обуслов-
лен комплексной автоматизацией и 
минимизацией личного состава тор-
педной АПЛ проекта 705 «Лира» с 
жидкометаллическим реактором и 
титановым корпусом. 

Первая лодка была построена в 
1968 г. Официально комплекс связи 
принят на вооружение в 1972 г. и 
назывался автоматизированным 
(АКС) Р-780 «Молния». Последова-
тельно разрабатывались улучшен-
ные варианты АКС. На сегодняшний 
день разработано, изготовлено и 
поставлено более двухсот комплек-
сов связи ряда АКС и ИКС. Последняя 
версия Р-781ИКС превосходит ранее 
разработанные по многим харак-
теристикам. А это означает, что 
именно наш комплекс связи может 
стать востребованным в развитии 
подводного флота. 

30.07.2012  
Закладка в цехе 55 ПО «Севмашпредприятие» (г. Северодвинск) 
при участии Президента Российской Федерации В.В. ПутинаВерны традициям! 

Совершенствуем комплексы связи для атомных подводных лодок
Верны традициям! 
Совершенствуем комплексы связи для атомных подводных лодок
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П.С. Задорин, начальник лабо-
ратории, все время находился на 
территории нашего предприя-
тия и обеспечивал создание ком-
плекса параллельно со сдачей 
АПЛ предыдущих поколений. 
«Наш надежный тыл и ходячая 
энциклопедия», — так его харак-
теризуют коллеги. 

«Разработка перспективного 
комплекса связи Р-781ИКС — серьез-
ный шаг к дальнейшему развитию 
комплексов связи для проектов Борей 
и Ясень  — была начата в 2008 г. с 
утверждения технического задания, 
определяющего тактико-техничес- 
кие характеристики разработки для 
обеспечения перечня используемых и 
перспективных каналов связи. Пол-
ный цикл разработки ОКР длится 
от 6 до 8 лет и, как правило, прохо-
дит стадии эскизного, технического 
проекта, его защиты и заверша-
ется разработкой и изготовлением 
опытного образца. 

В 2016 г. Р-781ИКС был спроекти-
рован, создан и готов к стендовому 
этапу, а также к приемо-сдаточ-
ным и межведомственным испыта-
ниям. Испытания на стенде главного 
конструктора ПАО  «Прибой» были 
успешно завершены, и комплекс связи 
Р-781ИКС был поставлен на судо-
строительный завод г. Северодвинска 
для проведения испытаний в составе 
заказа 204 «Князь Владимир».

Несмотря на сложную эпидемиоло- 
гическую обстановку в стране, мы 
справились с поставленными перед 
нами задачами и провели все испы-
тания в установленные сроки.  
В первую очередь, благодаря сла-
женной и профессиональной работе 
всего нашего коллектива».

Ю.М.  Беличев, начальник 
лаборатории, в качестве ответ-
ственного сдатчика нашего 
комплекса, а затем в составе 
межведомственной комиссии 
принимал участие в проведе-
нии межведомственных, завод-
ских ходовых и государственных 
испытаний Р-781ИКС: 

«Такая работа выполнялась мною 
впервые, но я справился, во многом 
благодаря сотрудникам ИТЦ АКС 
и моей лаборатории. За это время 
освоил дополнительные специаль-
ности, а поскольку перед выходом 
в море каждому члену сдаточной 
команды необходимо пройти лег-
ководолазную подготовку, окон-
чил теоретические и практические 
курсы по борьбе с пожаром в отсеке, 
умению забираться на спасатель-
ный плот, прохождению затоплен-
ного торпедного отсека, аварийному 
всплытию в полном снаряжении. 

В период проведения заводских 
ходовых испытаний вахту несет эки-
паж, то есть объект используется по 
прямому боевому назначению. И для 
того, чтобы приступить к работе по 
предъявлению комплекса комиссии, я 
уточнял время проведения испыта-
ний и расписание сеансов связи. Также 
присутствовал и на штатных сеан-
сах связи, где оказывал помощь эки-
пажу при работе с комплексом. 

Работа межведомственной 
комиссии проходила в соответствии 
с графиком. Ежедневно в кают-ком-
паниях я принимал участие в сове-
щаниях ответственных сдатчи-
ков. Помимо проведения работ с 
комплексом, вместе с экипажем я 
участвовал в учениях по борьбе за 
живучесть корабля (герметизация 
при имитации затопления отсека, 
борьба с имитацией химической 

атаки), а также постоянно повы-
шал свой уровень знаний, изучая тех-
ническую документацию. Кстати, 
отчетные документы оформлялись 
прямо в море.

Поскольку выходы в море дли-
лись до одного месяца, а сотовая 
связь была запрещена, все это время 
не  было контакта с близкими. В 
2019 г. в общей сложности провел в 
командировках около пяти месяцев 
и даже впервые отпраздновал свой 
день рождения под водой.

Согласно принятой традиции, в 
ноябре прошлого года я был посвя-
щен в подводники  — выпил полный 
плафон с морской водой одним зал-
пом, за что получил соответствую- 
щую грамоту… И несмотря на то, 
что все наши работы по этому 
заказу уже завершены, до настоя-
щего времени сохраняю дружествен-
ные отношения с экипажем».

Ю.А. Смекалин,  
начальник сектора СДУ:

«Зоной моей ответственности 
в данном заказе была система дис-
танционного управления и кон-
троля  — вся схемотехника, про-
граммное обеспечение нижнего 
уровня, сопряжение со всеми техни-
ческими средствами, входящими в 
состав комплекса связи. Я участво-
вал во всех этапах сдачи комплекса, 
парных стыковках с сопряженными 
системами ПЛ, а также показывал и 
обучал экипаж грамотному исполь-
зованию радиолиний. 

Одна из сложных задач, кото-
рая стояла перед нами — внедрение 
доработок в условиях работы ком-
плекса по прямому назначению. Ее 
положительному решению способ-
ствовали профессионализм, большой 

опыт, оперативное принятие реше-
ний и командный труд разработчи-
ков и производства. Для сокращения 
объема работ по внедрению дорабо-
ток в дальнейшем, нам необходимо 
максимально закладывать возмож-
ности модернизации, гибкость раз-
рабатываемой системы и, конечно 
же, продолжать тесно взаимодей-
ствовать с производством, опира-
ясь на их опыт в монтаже, сборке и 
прокладке жгутов/кабельных трасс.

Так как работы на заказе по вре-
мени заняли более года, нашим 
сотрудникам довелось испытать на 
себе Северодвинские зимы и штормы 
Белого моря. Приходилось работать 
и в ночное время, что далеко не ред-
кость для наших специалистов, 
поскольку это наиболее благоприят-
ный период для проверки аппаратуры 
в условиях низкого шумового фона или 
при подготовке к выходу в море».

Огромный опыт, полученный 
при выполнении данного заказа, 
позволит нам стать еще более кон-
курентоспособным и инновацион- 
ным предприятием. Успешная и 
своевременная сдача комплекса 
связи и заказа в целом будет спо-
собствовать обеспечению и укреп- 
лению обороноспособности РФ. 

Наше будущее — это наши уни-
кальные специалисты, которыми 
гордимся мы, которыми гордится 
Санкт-Петербург и вся страна! 
Спасибо за ваш огромный труд! 
Будущее — за нами! 

В работе над данным материа-
лом нам было крайне интересно 
и приятно взаимодействовать со 
специалистами ИТЦ АКС. Наде-
емся, и вы получили удовольствие 
от прочтения статьи.

наши таланты — наша гордость

28.05.2020   
Подписание приемного акта Председателем комиссии 
государственной приемки кораблей Главного 
командования ВМФ А.С. Потешкиным и генеральным 
директором АО «ПО «Севмаш» М.А. Будниченко

12.06.2020 
Включение в состав Военно-Морского Флота России. 
Поднятие Андреевского флага под руководством 
Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Н.А. Евменова

17.11.2017  
Торжественная церемония 
вывода из эллинга

ТЕМА НОМЕРА
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ДЕТИ БЛОКАДЫ
8 сентября 1941 года, на 79-ый день Великой Отечественной войны, вокруг Ленинграда сомкнулось 

кольцо блокады. Враг пытался овладеть городом и уничтожить его. 872 дня в условиях ежедневных 
бомбардировок и страшнейшего голода жители боролись за свою жизнь и за жизнь новых ленин-
градцев. В 1943 году в осажденном городе родилась Н.И. Пантюхина, чья мама проработала на нашем 
предприятии почти сорок лет. Сама Наталия Ивановна, продолжив семейную династию, также тру-
дилась в этих стенах более полувека. Совсем недавно она уволилась, но мы считаем своим долгом 
поделиться с вами ее воспоминаниями о том страшном времени...

Расскажите нам свою историю или поделитесь воспоминаниями родных.  
Для нас ценна любая информация в любом виде. 

отправьте на почту pobeda@tira.ru;
позвоните по доб. 791
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Тема срочных трудовых 
договоров приобретает все 
большую популярность. 
Во многих странах давно 

существует контрактная система, 
и значительное количество людей  
не представляет, что можно рабо-
тать на бессрочной основе. В Рос-
сии понятие «контракт» с 2002 года 
исключено из главы о Трудовом 
договоре. Однако, вариант срочного 
трудового договора разрешен зако-
ном и включен в Трудовой кодекс. 
Тем не менее, для многих сотрудни-
ков это звучит непонятно, а значит 
вызывает определенные опасения.

Так что же такое срочный трудо-
вой договор? Давайте разберемся.

 Срок действия
Как следует из самого названия, 
договор заключается на опреде-
ленный срок, что является его 
обязательным условием. Закон 
определяет максимальный 
срок — пять лет, но не устанавли-
вает минимальный. Окончанием 
срока может служить не только 
дата, но и наступление опре-
деленного события, например, 
окончание сезона, выполнение 
конкретной работы или выход 
основного сотрудника, в случае 
если договор заключен на время 
его отсутствия. 

 Правила оформления
Правила оформления полностью 
соответствуют правилам заклю-
чения бессрочного трудового 
договора, включают в себя при-
каз о приеме на работу, заполне-
ние личной карточки работника 
и внесение записи в трудовую 
книжку. Истечение срока отра-
жается в записи об увольнении. 

 А что потом?
Многих сотрудников в пер-
вую очередь беспокоит именно 
вопрос о том, что может прои- 
зойти после прекращения дей-
ствия срочного трудового дого-
вора. Хотя закон не предусма-
тривает возможности продления 
срока, это никак не означает, 
что все трудовые отношения с 
работником автоматически пре-
рваны. Для сотрудников, чьи зна-
ния и умения по-прежнему вос-

требованы в компании, всегда 
существует вариант заключения 
нового срочного трудового дого-
вора, срок которого может отли-
чаться от предыдущего. Кроме 
того, если работодатель с согла-
сия работника собирается про-
длить трудовые отношения бес-
срочно, то это можно сделать 
даже без увольнения. Для этого, 
когда закончит действовать 
срочный договор, ни одна из сто-
рон не должна требовать его пре-
кращения. Тем самым договор 
приобретает бессрочный харак-
тер и может быть продлен путем 
оформления дополнительного 
соглашения и приказа.

 Есть исключения
В отношении продления сроков 
исключением являются не рядо-
вые сотрудники, а руководители 
организаций, для которых срок 
действия трудового договора 
установлен учредительными 
документами организации и 
нормами федерального законо-
дательства. Их в любом случае 
необходимо уволить и принять 
на новый срок, который опреде-
лен в уставных документах.
Для пенсионеров также дей-
ствуют особые правила, которые, 
к слову, распространяются на 
творческих работников и совмес- 
тителей: работодатель вправе 
неоднократно заключать с ними 
срочные договоры для работы на 
одной и той же должности. 

Для внесения еще большей 
ясности предлагаем рассмотреть 
несколько ситуаций из практики:

СИТУАЦИЯ 1
Как предоставлять отпуск сотруд-
нику со срочным трудовым 
договором?

Отпуск предоставляется в общем 
порядке. Если срок трудового дого-
вора с сотрудником составляет 
больше двух месяцев, то он имеет 
право на отпуск общей продолжи-
тельностью 28 календарных дней 
за полный рабочий год. Право на 
использование отпуска за первый 
год в этом случае возникнет у сотруд-
ника по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в организации.

Если срок трудового договора — до 
двух месяцев, то такому сотруднику 
предоставляется два рабочих дня 
отпуска за каждый месяц работы.
СИТУАЦИЯ 2
Можно ли заключить срочный 
трудовой договор по требованию 
сотрудника?

Нет, нельзя. Одного требования 
работника недостаточно.

Срочный трудовой договор может 
быть заключен по соглашению сто-
рон, если для этого есть основания, 
например, пенсионный возраст или 
совместительство. Когда такие осно-
вания имеются, требование сотруд-
ника заключить именно срочный 
договор не означает, что работода-
тель обязан согласиться с ним.
СИТУАЦИЯ 3
Возможно ли принять сотрудника 
по срочному трудовому договору 
на два дня?

Да, возможно, если есть основания 
для заключения срочного договора, 
так как минимальный срок законом 
не определен.
СИТУАЦИЯ 4
Можно ли установить испыта-
тельный срок в срочном трудовом 
договоре?

Да, можно, за исключением 
сотрудников, с которыми заключили 
трудовой договор на срок до двух 
месяцев.

СИТУАЦИЯ 5
Как оплачивать больничный 
сотруднику со срочным трудовым 
договором?

Ответ зависит от срока трудового 
договора.

Сотрудникам, которые заключили 
с организацией трудовой договор на 
срок до шести месяцев, больничное 
пособие выплачивается не более чем 
за 75 календарных дней по этому 
договору. Сотрудникам, которые 
заключили договор на срок более 
шести месяцев, больничное посо-
бие выплачивается за весь период 
болезни без ограничения по дням.

Самое главное, необходимо пом-
нить, что любые трудовые отно-
шения, включая срочный трудовой 
договор, регулируются законами РФ, 
поэтому права работников надежно 
защищены. Кроме того, заключе-
ние такого типа договора не озна-
чает отсутствие заинтересованности 
работодателя в конкретном сотруд-
нике. Это следует рассматривать 
как переход на другую, но не менее 
законную и обоснованную форму 
трудовых отношений. 

Остались вопросы? Вы всегда 
можете обратиться в управ-
ление по персоналу и получить 
ответы наших квалифицирован-
ных специалистов.

СЕРЬЕЗНО О СРОЧНОМ 
                 ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ

СЛУЧАИ, КОГДА МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Работодатель может заключать срочный трудовой договор   

по соглашению сторон:

будут работать на малом предпри-
ятии (у индивидуальных пред-
принимателей) с численностью 
до 35 человек (на предприятиях 
розничной торговли и бытового 
обслуживания - до 20 человек);

являются пенсионерами по 
возрасту;

могут выполнять только времен-
ную работу (по медицинским 
показаниям);

будут работать в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях (если им нужно 
переезжать к месту работы);

будут исполнять неотложные 
работы по предотвращению ава-
рий, катастроф и т. п.;

избираются на должность на кон-
курсной основе;

будут выполнять творческую работу 
в СМИ, кинематографии и т. д.;

принимаются на должность руко-
водителя организации, его заме-
стителя или главного бухгалтера;

проходят обучение по очной 
форме;

войдут в состав экипажей судов 
морского, внутреннего и смешан-
ного (река - море) плавания, заре-
гистрированных в Российском 
международном реестре судов;

являются совместителями;

являются спортсменами, тренерами.

О НАСУЩНОМ

се
нт

яб
рь

  2
02

0

13



про работу и про 

   Жизнь на карантине

122  человека работали 
удаленно

284   работника находились 
на самоизоляции

770   человек работали в 
обычном режиме

Моральный дух и позитивный настрой всего коллектива важны для успеха каждой компании, но в моменты кризиса получение обратной связи от сотрудников приобретает 
еще более неоценимое значение. В июле управление по персоналу провело опрос по всему предприятию с целью оценить общий уровень удовлетворенности работников социальной 
политикой компании, перспективами их профессионального развития и системой мотивации, что вкупе позволяет судить о психологической атмосфере в коллективе.

В целом, результаты опроса показали, что большинство сотрудников удовлетворены профессионализмом своих руководителей, а также чувствуют себя социально защищен-
ными. Самые положительные комментарии относились к нашей столовой, в них отмечались как качество предлагаемых обедов, так и очень привлекательные цены. 

Многие работники хотели бы лучше понимать свой вклад в общее дело и иметь возможность влиять на эффективность своего подразделения, что позволяет в очередной раз 
убедиться в важности получения обратной связи от руководителей. И, естественно, подавляющее большинство опрошенных отметили необходимость организации корпоратив-
ных мероприятий, способствующих повышению сплоченности коллектива. 

Пандемия коронавируса 
COVID-19 полностью изме-
нила не только наш при-
вычный ритм жизни, но и 

существенным образом повлияла 
на организацию рабочего процесса 
абсолютно во всех сферах. Наше 
предприятие ввиду специфики дея-
тельности в сфере мощного радио- 
строения, теле- и радиовещания 
относится к непрерывно действую-
щим, поэтому настоящим вызовом 
стали для нас режим самоизоляции 
и последующие ограничения. О том, 
как нам удалось сохранить социаль- 
ную стабильность и обеспечить 
непрерывное производство, читайте 
далее…

Штабная работа
В первую очередь для коорди-

нации вопросов предотвращения 
распространения новой инфек-
ции на предприятии был создан 
оперативный штаб. В него вошли 
директор по ВЭД, маркетингу и PR, 
исполнительный директор, заме-
ститель управляющего по безо-
пасности, руководители УОТиЗ, 
юридического отдела и управле-
ния по персоналу. Эффективность 
работы штаба и оперативное при-
нятие организационно-распоря-
дительных мер во многом были 
обеспечены благодаря Л.Н. Продану —  
главному инженеру нашего пред-
приятия. Все взаимодействие с 
представителями Роспотреб-
надзора и прочих государствен-
ных учреждений также легло на 
его плечи.

Здоровье сотрудников — 
превыше всего!

Немаловажно и то, что в трудо-
вых коллективах в целом с понима-
нием отнеслись к принятым мерам. 
В частности, мы:

 Постарались не допустить слу-
чаев заболевания сотрудников 
старше 65 лет и отправили их на 
самоизоляцию.

 Перевели часть сотрудников на 
удаленную работу.

 Проводили рабочие совещания в 
дистанционном формате.

 Приостановили отправление 
сотрудников в командировки.

 Подготовили огромное количе-
ство внутренних документов.

 Задействовали все каналы вну-
треннего информирования 
сотрудников. 

 Закупили средства индивидуаль- 
ной защиты, антисептики. 

 Регулярно проводили и прово-
дим в усиленном режиме сани-
тарную обработку помещений. 

 Организовали работу по опера-
тивному тестированию сотруд-
ников. Вели учет сотрудников с 
выявленными симптомами про-
студных заболеваний.

 Ограничили проход на террито-
рию представителей внешних 
аудиторий. 

 Приостановили работу столо-
вой в самые пиковые моменты 
пандемии. 

Производство не стоит! Работа кипит!
«Чуть более 10% от общего числа занятых на производстве были отправ-

лены на вынужденную изоляцию. Некоторые самостоятельно приняли соот-
ветствующее решение, но мы были готовы к такому развитию событий» — 
сообщает А.Г. Елисеев, исполнительный директор ПАО «Прибой».  

Несмотря на непростые условия и перестройку внутренних процессов, 
мы не останавливали производство и смогли выполнить обязательства по 
Гособоронзаказу. Кроме того, провели все запланированные межведом-
ственные испытания изделий для нужд ВМФ России. И все это благодаря 
высокому уровню лояльности и профессионализму наших сотрудников. 
Отдельно хотелось бы отметить работу наших ребят в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки (с вынужденной двухнедельной самоизо-
ляцией) и при аномально высоких температурах воздуха на объектах филиа- 
лов ФГУП  «Госкорпорация по ОрВД» (Северо-Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Урал). Они отлично справились с работами по сборке, монтажу и 
пусконаладке оборудования, что в очередной раз подтверждает необходи-
мость опираться на молодое поколение, в особенности в нынешних усло-
виях. Это во многом связано и со знанием специфики современного обору-
дования, и с готовностью работать в условиях длительных командировок. 
Но, безусловно, наши дальнейшие результаты невозможны без уникального 
опыта и знаний старшего поколения. 

Как отметил генеральный директор ПАО «Прибой» Д.И. Мерзлов, выбран-
ная предприятием политика действия в сложнейших условиях оказалась 
выигрышной. «В период ограничений мы смогли сделать задел, который уже 
был высоко оценен нашим заказчиком. И это, полагаю я, позволяет предприя- 
тию смело строить планы на ближайшие годы», — подчеркнул руководитель.

Сокращение науке не помеха!
Вынужденное уменьшение числа сотрудников, присутствующих на рабо-

чих местах, существенно не повлияло на работу Института. Процессы разра-
ботки и сопровождения конструкторской документации, программного обе-
спечения, а также проектов размещения продолжались в штатном режиме, 
несмотря на отсутствие специалистов.

В период с апреля по май взаимодействие с заказчиками (МО и граждан-
ский сектор) были сведены к официальной переписке. В связи с повсемест-
ным переходом на удаленный режим работы были задержки по доставке 
корреспонденции (до 3 месяцев). 

«Среди наших завершенных работ в это непростое время — окончание 
отработки первого этапа по стыковке изделий проекта Eurocaе ED-137. 
В период с марта по май в рамках плановых сроков также были отгружены 
четыре комплекса «Размах–4 КВ», что потребовало мобилизации ресурсов 
как со стороны АО «РИМР», так и ПАО «Прибой», отметил А.Г. Александров, 
заместитель генерального директора АО «РИМР». 

HAND
SANITIZER
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Во время карантина многие вспомнили давно забытые хобби и спортивные увлечения, нашли время созвониться со всеми друзьями или даже замахнулись на ремонт. Давайте 
узнаем, чем предпочли заниматься наши коллеги во время пандемии. 

По результатам опроса, проведенного в нашей официальной группе в ВКонтакте, 39% опрошенных возобновили занятия спортом и вспомнили о забытых хобби. 30% провели 
генеральную уборку, а целых 26% начали делать ремонт. Многие на карантине смогли найти время для саморазвития и желанного отдыха, проходили онлайн курсы или посмо-
трели давно отложенный на потом сериал. Нашлись и те, кто за время карантина предпочел разобрать фотографии и старые архивы, а потом обзвонить всех друзей, вспомнив 
былые счастливые времена. А еще кто-то продолжал писать стихи… 

КАРАНТИН 
__________________

Теперь живу я не один,
Он появился как-то вдруг,
Представился — «Я — Карантин,
Я — Ваш надёжный, верный друг».

Сначала я подумал — «Шутит он,
Всего лишь пару дней пройдет,
И всё окажется — был это сон,
И всё закончится, и он уйдёт».

Но я ошибся… Дружим мы
Уже три месяца подряд,
Вдыхаем запахи весны
Через окно, что смотрит в сад. 

Хочу я съездить в институт —
Он шепчет «Подожди,
Ну посиди со мною тут,
Твои дела все — впереди».

Решил я друга навестить,
Давно с ним встреч всё нет,
А Карантин мне говорит —
«Ведь есть же Интернет!»

Из телевизора симфония звучит,
Огромный зал, оркестр, дирижёр,
А мне на ухо кто-то говорит
«Тебя давно ждёт велотренажёр».

Я научился слушать Карантина,
Его я понимаю с полуслова,
И если грянет вновь судьбина,
Приму как друга моего я снова.

05.06.2020
Э.П. Горюнов, 

ведущий инженер 

Один в поле — воин!
Надежда Ивановна Николаева — 

единственный работник медпун-
кта во время пандемии. Настоящий 
герой, который заботился о нашем 
здоровье в условиях ограниченной 
работы поликлиник. «Тяжело было 
чисто психологически. В прин-
ципе, штатная работа, единствен-
ное, народу было очень много, а я 
всего одна»,  — вспоминает Наде-
жда Ивановна. Многие сотруд-
ники жаловались на плохое само-
чувствие:  головные боли, боли в 
горле и ушах, заложенность носа 
и пр. При этом у большинства из 
них подозрения на коронавирус  
не было. «Ведь другие болезни 
никуда не делись, в том числе и 
обыкновенная простуда», — добав-
ляет наш  врач.

Когда требовалась помощь извне, 
вызов скорой помощи совершался 
не без труда  — машин попросту  
не хватало. Но первая освободив- 
шаяся карета приезжала на пред-
приятие достаточно быстро. Труд-
ности возникали и с госпитализа-
цией  — приходилось долго искать 
«открытое» учреждение, поскольку 
многие больницы работали только 
с людьми, у которых был подтверж-
ден COVID. 

«Позади  — сложный период, 
но расслабляться не стоит. Всегда 
необходимо следить за своим здо-
ровьем и вовремя обращаться к 
врачу»,  — призывает нас Надежда 
Ивановна.

«Я испытываю чувство неимоверной гордости за нашу большую команду, 
которая продолжала работать в этих сложнейших условиях и справилась. 
Каждый сотрудник благодаря вере в собственные силы и уверенности в 
предприятии внес свой вклад в наше общее дело», — отмечает Н.С. Кеперти, 
директор по ВЭД, маркетингу и PR. Хотелось бы выразить особенную благо-
дарность начальнику управления по персоналу А.Э. Альбаху и руководителю 
юридической службы В.В.  Федосенко за проведенную масштабную работу 
по подготовке документации, необходимой как для организации внутрен-
них процессов, так и при взаимодействии с государственными структурами. 
Не сомневаюсь, что благодаря полученному опыту мы стали еще сильнее и 
готовы к новым вызовам.

Наше предприятие — единственное…
Большинство персонала АО «МАРТ» находились на самоизоляции и менее 

10 сотрудников работали дистанционно. «Благодаря оперативно принятым 
мерам мы смогли минимизировать число заболевших до одного человека, 
который, к слову, работал в удаленном режиме», — отмечает А.А. Гелясин, 
генеральный директор АО «МАРТ».  

В силу специфики деятельности предприятие не имеет Гособоронзаказа, 
поэтому оно смогло спокойно перераспределить имеющиеся ресурсы, тем 
самым выполнив все обязательства перед заказчиком в гражданском сегменте. 

Мобилизация ресурсов всех наших предприятий на объектах 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» позволила в срок завершить работы по проек- 
тированию и согласованию проектов, а также выполнить все объемы по произ- 
водству и пусконаладке. 

Фактически, наша Корпорация  — единственное предприятие-партнер 
нашего основного гражданского заказчика, который не сорвал ни одного 
заказа, а, наоборот, выполнил работы досрочно.

Основная сложность, с которой мы сталкиваемся сегодня — это сокраще-
ние бюджетов не только в России, но и Беларуси и Казахстане. Уменьшение 
объема заказов, к сожалению, не позволяет к концу сентября определить 
точный объем работ на следующий год. Бюджеты этих стран пока не согла-
сованы. Но мы надеемся и верим только в лучшее. 

Эволюция рабочих мест
«Мы понимали, что есть все предпосылки к возможному переходу на уда-

ленный режим работы, но не предполагали такого быстрого развития собы-
тий с крайне ограниченным сроком перехода»,  — отмечает директор по 
информационным технологиям Р.А. Мамарасулова. 

Уложиться в столь сжатые временные рамки и все-таки пройти эволюцию 
рабочих мест нашим IT-cпециалистам позволила, в первую очередь, сла-
женная работа коллектива всего предприятия. Сначала мы подготавливали 
и согласовывали все требуемые документы и разрабатывали инструкции.  
Затем получали от управления по персоналу списки «удаленных» сотруд-
ников и доводили всю информацию до конкретного пользователя. «При 
этом хотим отметить, что каждый с пониманием относился к возникающим 
при дальнейшей удаленной работе проблемам, которые мы оперативно 
решали»,  — подчеркнул А.В.  Окунев, начальник отдела информационно- 
технологической инфраструктуры и информационной безопасности. 

Все вопросы оперативного управления обсуждались руководителями 
в рамках SKYPE-совещаний. Но каждый из нас должен четко понимать 
одно — тот уникальный опыт, который мы получили, не может в полной 
мере использоваться в дальнейшем. Многие из рабочих процессов переве-
сти в удаленный режим не удастся в силу специфики нашей деятельности и 
в целях соблюдения информационной безопасности. 

А.Э. Альбах, начальник управления по персоналу,  
о кадровых решениях: 

«Пандемия заставила всех нас приспособиться к необычным условиям 
работы, и мы справились — не сбавили темп научно-технических разрабо-
ток и не остановили производство. Но самое главное — на общем фоне воз-
росшей безработицы и сокращения рабочих мест, нам удалось сохранить 
человеческий ресурс, необходимый для дальнейшей эффективной работы. 
Конечно, не обошлось и без кадровой оптимизации в отдельных структур-
ных подразделениях, поскольку сложившаяся ситуация показала, что мы 
можем плодотворно работать и в усеченном составе».
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Встречайте, наш первый талисман!

Этот выпуск газеты мы завершаем открытием новой рубрики «Мой талисман», в которой рассказываем о наших 
маленьких и не очень маленьких, привычных и экзотических домашних питомцах, преданности, упорству и 

просто харизме которых могут позавидовать акулы бизнеса. А еще эти хвостатые и пернатые способны зарядить 
энергией после самого тяжелого и выматывающего рабочего дня. Знакомьтесь:
«Меня зовут: Джейми. Я очень люблю играть с моим лаптем, а еще когда мне говорят, что я хороший мальчик. Моего 
папу зовут Савелий Маркович, а маму — Ирина Викторовна. А еще я очень не люблю мыться и причесываться. Гав!»
Джейми — скромный мальчик, но его хозяева и вся наша редакция ждут новых историй знакомства с главными 
членами вашей семьи. Хотите рассказать нам об их необычных привычках, пристрастиях и, быть может, подвигах? 
Присылайте на periodical@tira.ru фото ваших живых талисманов и рассказы о них. Очень ждем!

А что Совет? 

В предыдущем номере мы рассказывали о 
довольно серьезной проблеме — сотруд-

ники не  знают о существовании Совета 
молодых специалистов, что уж говорить о 
новичках. В связи с этим в конце лета Анна 
Маслакова провела собрание, в рамках кото-
рого познакомила ребят со всеми направле-
ниями работы СМС и рассказала о планах 
на ближайший год. В свою очередь новые 
сотрудники поделились с Председателем 
тем, что они не всегда знают, где находится 
та или иная служба (например, медпункт) 
или приемные руководителей. На это следует обратить внимание всем тем, 
кто участвует в процессе адаптации новых сотрудников. Мы уже работаем 
в этом направлении — совершенствуем буклет новичка, планируем про-
вести экскурсию по предприятию. Да и в целом, всегда готовы подсказать 
странствующим по нашим «безграничным» просторам.

Важнее и сложнее другое. Из приглашенных на собрание пришла только 
треть сотрудников, остальных не отпустили. Мы осознаем, что зачастую произ- 
водственные задачи имеют приоритетное значение. Однако, необходимо, 
чтобы руководители способствовали вовлеченности молодых специалистов 
в жизнь предприятия, тем самым оказывая поддержку деятельности нашего 
Совета. Это важнейшее условие развития всего нашего предприятия!

Тем не менее СМС продолжает свою активную работу. Создана официаль- 
ная группа в VK (vk.com/tirasms)  — ждем всех желающих. Кроме того, в 
период с 15 по 17 сентября прошел ежегодный теннисный турнир. В напря-
женной трехдневной борьбе победу одержал Виталий Сергеевич Леон-
тьев, начальник отдела антенно-фидерных устройств. 

И это только начало. Впереди нас ждут еще бОльшие победы, которые мы 
сможем одержать только вместе. Так что, только вперед и только вместе! 

Наша армейская эра

Второй месяц лета завершился «Правительственной неделей» на базе Воен-
ного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе. В числе наиболее инте-

ресных событий данного мероприятия — тематическая выставка инновацион- 
ных проектов промышленных предприятий, в которой РИМР не только  
принял участие, но и победил в номинации «АСУ, информационно-телеком-
муникационные системы». Продукция нашего предприятия вызвала интерес 
у представителей «ЭРЫ», которые выразили готовность сотрудничать с нами. 

И вот спустя несколько недель на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020» в Москве в торжественной обстановке подписано 
соглашение о сотрудничестве между Военным инновационным технополи-
сом «ЭРА» и АО «РИМР». Основными направлениями нашего дальнейшего 
взаимодействия станут разработка и развитие передовых идей, формиро-
вание и реализация инновационных проектов, прорывных технологий в 
интересах создания продукции военного, специального и двойного назна-
чения в области радиосвязи.

В этом году мы выбрали необычный формат участия в форуме  
«Армия-2020» — без собственного стенда. Однако, это ничуть не уменьшило 
ни количество поставленных задач, ни возможности добиться определенных 
результатов. В частности, успешно прошла демонстрация работы микроком-
пьютера, разработанного командой М. Людаева. И хотя рано говорить о кон-
кретных результатах проделанной в тяжелых условиях пандемии инициа-
тивной работы, заинтересованность в сотрудничестве по данному вопросу 
выразили уже несколько компаний. Кроме того, найдены интересные реше-
ния для текущих опытно-конструкторских работ — проведены переговоры с 
потенциальным поставщиком сложных антенно-мачтовых решений.

Оценив экспозицию выставки в целом, наши представители отметили, 
что наработки по всем основным трендам, которые четко прослеживаются 
на современном этапе развития традиционного рынка, присутствуют и в 
наших компаниях. Осталось только активно работать над их внедрением в 
нашу продукцию, чтобы иметь возможность занять лидирующие позиции в 
отрасли, а также кооперироваться, интегрировать решения для ведомствен-
ной сферы, а, может, и вовсе занять новые ниши. 
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