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Примите искренние поздравления с 55-летием 
со дня образования вашего славного предприятия. 

Сегодня темпы строительства Ижевского 
радиозавода кажутся фантастическими: 6 мар-
та 1958 г. датировано Распоряжение Совнархоза 
СССР о создании Ижевского государственного ра-
диозавода, а накануне 1 мая 1958 г. первая партия 
радиоприёмников «Волна» поступила в продажу. 
Важнейшим шагом в развитии вашего предпри-
ятия стали переход к производству телеметри-
ческих систем для ракетных комплексов и освое-
ние революционных в приборостроении той эпохи 
технологий микроэлектроники. 

Опыт выполнения важнейших оборонных 
заказов, освоение самых передовых наукоёмких 
технологий, сплочённый высококвалифицирован-
ный коллектив, умная и бережная политика ру-
ководства предприятия, поддержка руководства 
республики, – всё это позволило Ижевскому радио-
заводу преодолеть кризис 1990-х годов и продол-
жить успешное развитие. 

Республика гордится тем, что сегодня аппа-
ратура Ижевского радиозавода безупречно рабо-
тает в открытом космосе, в воздухе, на земле и 
под землей. Тем, что Ижевский радиозавод явля-
ется примером того, как творчески развиваются 
лучшие традиции предприятия, как формируется 
трудовой коллектив, в котором опыт ветеранов 
гармонично дополняется энтузиазмом молодёжи. 
Наконец, примером для многих предприятий рес-
публики является социальная политика Ижевс-
кого радиозавода, направленная на поддержку и 
поощрение давно проверенного принципа: успех 
каждого – залог общего успеха. 

От всей души поздравляю вас, уважаемые 
друзья, с юбилеем, и искренне желаю каждому, кто 
трудился и сегодня трудится на предприятии, 
доброго здоровья, счастья, благополучия, радости 
новых успехов и достижений. 

Президент Удмуртской Республики
А.А. Волков

Уважаемый Игорь Нариманович! 
Уважаемые ветераны и работники Ижевского радиозавода!



6 7Восходящий поток – красивый и точный образ той невидимой 
силы Радиозавода, что поднимает к вершинам профессии 
трудолюбивых, одарённых людей. Поток этот сформировался 
много десятилетий тому назад и с тех пор не ослабевает. Он 
состоит из доброжелательного внимания и заботы корифеев, из 
благоприятной атмосферы в рабочих коллективах и хороших 
условий труда, из глубоких и дружеских отношений между людьми. 
Подъёмная сила этого потока ощущается на каждом рабочем 
месте: и в кабинетах руководства, и в инженерно-технологических 
подразделениях, и в каждом цехе. Неравнодушная, горячая душа 
многих поколений радиозаводчан, вложенная в трудовую историю 
завода, создала это чудо: приходи! поднимайся сам и поднимай 
других!

Человек – живой инструмент Истории, 
«звучащий» во времени красотой 
своих дел и богатством памяти
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14 И.Н. Валиахметов –
Люблю строить!

18 Коллективный разум

22 Л.А. Рогозин –
Интеллект и технологии

26 О.Т. Завгородний –
Стремление к хорошему остаётся!

28 Кадровый резерв 
высшего звена управления
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2008–2013 гг.

40 А.Н. Семдянов –
Дух завода никогда не стареет!

42 Совет 
главных конструкторов 
направлений

44 ИРЗ
Бортовые и наземные 
радиотехнические комплексы

80 ИРЗ Локомотив
Системы автоматики и безопасности
на железнодорожном транспорте

108 ИРЗ Связь
Навигационная аппаратура

132 ИРЗ ТЭК
Оборудование для 
топливно-энергетического комплекса
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Изготовление печатных плат
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Механическое производство 
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Второй поставщик ЭРИ

ИËÞÄÈÂÐÅÌß ИÍÅÁÎÇÅÌËß ИÐÀÇÓÌÄÓØÀ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Март 1958 г.
Решением  Удмуртского экономического 
административного района создан 
Ижевский государственный радиозавод
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И
Самое трудное – привить успешному настоящему 
вкус к постоянному внедрению новизны

И.Н. Валиахметов –
Люблю строить!

Коллективный разум

Л.А. Рогозин –
Интеллект 
и технологии

ËÞÄÈ

ÂÐÅÌß

Летопись 
2008–2013 гг.

Кадровый резерв 
высшего звена 
управления

О.Т. Завгородний –
Стремление к 
хорошему остаётся!
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ЛЮБЛЮ СТРОИТЬ!

Дорогие радиозаводчане! 2013-й год – год 55-
летия Радиозавода. За минувшую пятилетку мы 
с вами прошли достаточно большой путь: и в 
росте объёма производства, и в росте заработ-
ной платы, и в освоении новых уникальных из-
делий. Успешно завершилась перестройка самого 
предприятия. Сегодня это – группа предприятий 
«Ижевский радиозавод». Каждое дочернее предпри-
ятие нашего объединения наделено полным набо-
ром инструментов и рычагов для производства 
того или иного продукта. Всюду, по всем нашим 
направлениям есть квалифицированные рабочие, 
квалифицированные инженеры, конструкто-
ры, технологи и руководители. Каждое дочернее 
предприятие очень хорошо знает и своих постав-
щиков, и своих потребителей. Знает их самые 
насущные запросы и старается максимально со-
ответствовать современным условиям ведения 
производства. Все это венчает общий успех – по-
ложительный результат коллективного труда 
радиозаводчан. Всех от души поздравляю с нашим 
замечательным «серединным» юбилеем! Желаю, 
чтобы наше предприятие и впредь так же ста-
бильно развивалось. Чтобы у всех у нас было креп-
кое здоровье, крепкая семья и благополучие в жиз-
ни. С заслуженным праздником вас, друзья!

Завод для меня – живое существо! Он имеет 
свою историю, своё рождение, он обладает непов-
торимым «отпечатком» собственного характера, 
наделён прекрасной судьбой, живым пульсом. 
Завод дышит, думает, чувствует, помнит былое и 
предвидит будущее. А главное – это его уникаль-
ная продукция, всегда современная, новая и чрез-
вычайно разнообразная. Созидать может только 
живое существо!

Время подобно пахотной земле. Его следует 
возделывать непрерывно и заботиться о семенах 
и плодах в пространстве ума и души точно так же, 
как это делает земледелец. Любя свои угодья и не 
давая им зарасти бурьяном. Только эта трудовая 
любовь, передаваемая от одного поколения друго-
му, позволяет каждому новому времени быть по-
новому плодородным.

Выигрывает тот, кто вкладывает свои деньги, 
своё время, свои усилия и свой опыт в самый бес-
проигрышный «банк» жизни – в людей, которых 
он любит. Доверие объединяет нас гораздо силь-
нее, чем любые контракты и бумажные условия.

Интерес к любимому делу – самый надёжный 
«сверхпроводник», по которому судьба и работа 
находят друг друга.

В результате упорного труда ещё никто не 
«сломался». Наоборот, разумно принятая на себя 
нагрузка развивает выносливость и новые твор-
ческие способности. Шаги развития – последова-

Игорь Нариманович Валиахметов
Генеральный директор группы предприятий 
«Ижевский радиозавод»

Эффективный труд предприятия 
невозможен без эффективной жиз-
ни его людей. Труд – это всего лишь 
часть нашего совместного бытия. 
Поэтому ясно: никакая «часть» 
жизни не может заменить всё 
остальное её разнообразие. Важно 
заботиться о полноте и разнооб-
разии совместных интересов. 
Строить новое жильё, стимули-
ровать творчество, не забывать 
ветеранов, обеспечивать финан-
совое развитие, видеть перспек-
ти вы, поддерживать спорт и 
созида тельные формы проявления 
молодой энергии. Счастливый 
 человек творит чудеса! И творит 
он их – в коллективе. Никто не мо-
жет быть по-настоящему счаст-
лив без друзей и любимой работы.

Инструмент от работы только 
тупится, а человеческий разум от 
работы становится острым.
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2008 г. 
Визит Президента России Д.А. Медведева 
на Ижевский радиозавод

тельность особая. На этом пути то, что ещё вчера 
казалось «тяжёлым», сегодня воспринимается как 
норма. Молодые руководители, инициаторы но-
вых направлений и дел в производстве, – это как 
раз те, кто способен улыбаться, идя в гору.

Всё очень просто! Доброжелательные, умные, 
трудолюбивые люди получаются в результате 
правильного «сложения» в устойчивый заводской 
коллектив. Где же и в чём они складываются? Тоже 
просто: в сложных делах, в сложных испытаниях, 
в сложных схемах и в сложных временах. Такое 
слияние усилий и судеб многих людей – монолит, 
который даёт удивительное чувство: верить в дру-
гих, как в себя самого.

Между поколениями должен существовать пос-
тоянный «мост» – общий интерес к общему делу – 
мост жизни! По которому опыт, традиции, вещес-
твенные и финансовые накопления, нравственные 
заветы и интеллектуальные ценности переходят из 
одного времени в другое, прибавляясь. Мост этот – 
внутри каждого из нас! Человеческое наследие пе-
редаётся только через человека! Значит, крепок 
умом, силён в ремесле и широк душою должен быть 
тот, через кого ежедневно творится история.

Трудное время приводит к сокращению жиз-
ни – к её исходу. Однако выход в продуктивное 
будущее есть – это главная ставка на молодое по-
коление. Высшее доверие со стороны ветеранов 
порождает высокую ответственность юности. Так 
преодолевается любой «исход». Потому что моло-
дость всегда нацелена на победу.

Производственное мастерство всего завода 
зависит от правильной организации внутренних 
резервов – от повышения производительности 
труда каждого исполнителя. Завод подобен ог-
ромному симфоническому оркестру. Совместная 
«музыка» производств, служб, отделов, цехов, 
участков и подразделений – это мощь и торжес-
тво людей, объединённых одной идеей и одним 
творческим стремлением. Права на фальшь нет 
ни у кого. Успех итогового «звучания» буквально 
в руках каждого отдельного производственного 
исполнителя. Этот феномен воспитывает, удивля-
ет и подтягивает любого новичка, поступившего 
работать на Ижевский радиозавод.

Потенциал творческого человека – загадка. На 
деле такой человек успевает создать много боль-
ше того, о чём мечтал в начале своего творческого 
пути. Откуда же берутся неизвестные дополни-
тельные силы и возможности? Ответ прост: та-
лант полноценен лишь в творческом коллективе. 
Самого себя в одиночку никак не «откроешь».

Интересная работа «поглощает» человека пол-
ностью.

Смотрите только вперёд! А прошлое... 
Оно – не для ищущих натур. С одной  
оговоркой: о том, что было, никогда 
не следует забывать. А смотреть – 
только вперёд!  Новые рубежи, новые 
коллективные задачи – прекрасная цель. 
Имя цели – Будущее.



18 Радиозавод создала эволюция отно-
шений и техники. Непрерывность 
развития, обдуманная и зрячая 
постепенность технических и 
идеологических шагов. Это – почерк 
коллективной образованно сти, 
творчества и одинакового стрем-
ления к благополучной жизни. Эво-
люция требует от людей немалой 
веры и выдержки, чтобы не ска-
титься в иллюзию революционных 
«скачков». Честь и хвала людям 
Радиозавода, живущим ради обык-
новенного счастья и работающих 
во имя обыкновенного созидания.

Движение приводит к результату. 
Новое движение – к новому резуль-
тату.

Рабочая неделя начинается  с анализа текущей 
ситуации и постановки задач на будущее. 

Оперативное совещание у генерального директора

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ



20 21Единомышленник – это тот, кто 
способен мыслить сообща, даже на-
ходясь в одиночестве. Тот, кто при-
вык во всём увеличивать масштаб 
личного видения до возможностей 
разума коллективного. Любой из 
директоров дочерних предприятий 
Радиозавода  определяет своих кол-
лег именно в этой формуле: «Мыш-
ление – едино!»

Большая мечта сбывается гораздо 
охотнее, чем маленькие желания.

Подведение итогов рабочей недели –  
участвуют  заместители генерального директора 
и руководители дочерних предприятий
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ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИЯ

Ижевский радиозавод — это «штучное» про-
изводство в мире большой промышленности. И 
сам завод «штучный», неповторимый, и люди 
здесь работают тоже «штучные». Каждый – лич-
ность, каждый внутри себя самого – завод. Гене-
ратор интересной жизни. Творческий Человек!  
Действительно, Творческий Человек – это «за-
вод», производящий идеи, энергию, связи, мотив 
бытия, способность обучаться и продвигаться 
в ремесле. Интеллектуальные вещи часто не ле-
жат на поверхности и часто не имеют эффек-
тного вида. В этом смысле продукция Ижевского 
радиозавода трудна для понимания обществен-
ности, она весьма сложна и уникальна в своей 
«ювелирной» интеллектуально-электронной со-
держательности. Завод не выпускает готовых 
самолётов, которые приятно фотографировать 
и печатать в журналах. Он не изготовляет за-
конченную конструкцию робота-лунохода, за ко-
торым будет следить весь мир, он не производит 
красивых крылатых ракет. Но зато Радиозавод 
делает фантастические «коробочки», в которых 
содержится колоссальное количество интеллек-
туального труда, воплощённого в технологиях. 
И эти-то «коробочки» стоят и в ракетах, и в 
подводных лодках, и в луноходах, и в самолётах 
новейшего поколения. Это — электроника, это 
«мозг» аппаратов, без которого невозможна их 
успешная жизнь. Прямая аналогия с человеком. 
Мозг его не виден, невозможно напрямую оценить 
его сложность и развитие, его потенциальные 
возможности, но без мозга нет человека. То же и 

Существование гражданских и иных чело-
веческих идеалов непредставимо вне общества. 
Идеалы невозможны без людей, согласных на сов-
местный поход к ускользающим горизонтам меч-
ты. Каждому доступны три коммуникационных 
среды: физическая, интеллектуальная и духовная. 
Идеал – это когда все три среды взаимосвязаны и 
едины. Для полноценной жизни в них нужен та-
кой же «тройной» человек. Причём коллективный 
в своих мироощущениях и поступках. Идеальное 
общество – это идеальный труд в идеальном вза-
имопонимании. В мире такое стремление называ-
ется счастьем.

Чтобы создавать приборы, способные рабо-
тать в перегрузках и космических температурах, 

Леонид Александрович Рогозин
Первый заместитель генерального директора
Директор по финансам 
ОАО «Ижевский радиозавод»

Течение времени на заводе – величи-
на нелинейная; в конце года время 
очень сильно «уплотняется»: нас-
тупает пора заключения новых 
договоров, пора подведения итогов, 
пора перспективных прорывов в 
будущую реальность.

Деньги промышленного гиганта как 
река, которой следует управлять 
умело. Чем больше завод зарабо-
тает денег, тем больше их будет 
выплачено сотрудникам. Чем боль-
ше завод сумеет накопить крупных 
фондов, тем больше будет куплено 
новых станков и технологий для 
новых производств. Часть прибыли 
может быть пущена на строитель-
ство жилых домов. Этот закон 
знают все. Деньги, употреблённые 
во благо, прекрасно проявляют и 
самих людей, и их благие намерения.

в технике. В цехах завода создаётся «разум» буду-
щих аппаратов, удивительный разум, — продол-
жение человеческого. Именно этим объясняется 
участие Ижевского радиозавода во всех крупных 
национальных проектах и в космосе, и в военных 
заказах, и на железной дороге, и в навигации, и в 
области связи. В новых условиях фирма продол-
жает успешно развиваться, становится извест-
ной и привлекательной.
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Финансовое совещание  в кабинете 
заместителя генерального директора – 
директора по финансам Л.А. Рогозина

нужно иметь свой собственный «космос» – в ин-
теллектуальном пространстве, в пространстве 
человеческих отношений; нужно иметь косми-
ческую высоту помыслов и дерзость новаторов, 
которые успешно преодолевают «гравитацию» 
старых методов и старого мышления.

Идеи и информация в свободной и прозрач-
ной среде единомышленников распространяется 
так же быстро и прямо, как свет в открытом кос-
мосе. Выигрыш в скорости и высоте коммуника-
ции обеспечивает выигрыш в гонке технологий.

Элементарные вещи даются в мире скоростей, 
сверхсложных технологий и возможностей не так-
то просто. Порядочность. Честь. Уравновешен-
ность. Взаимоуважение. Но именно они позволя-
ют подниматься по небывалому пути развития, 
не останавливаясь и не теряя дороги к вершинам. 
Фантастические технологии – это опасная высота 
людского развития, а руководство лучшими чело-
веческими качествами – это безопасная жизнь на 
любой высоте.
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любим всё хорошее, стремимся к нему. Именно 
это стремление собирало и собирает воедино за-
мечательный коллектив завода. Поколения ме-
няются, а стремление к хорошему – остаётся. 
Это главная ведущая сила, которая позволяет 
нам быть собой: выпускать очень хорошую про-
дукцию, хорошо дружить, хорошо понимать и 
принимать новое время, хорошо помнить свою 
историю и хорошо планировать завтрашние 
шаги. Быть счастливыми на работе и дома. Нам, 
радиозаводчанам, хорошо, когда мы вместе! Здесь 
я работаю уже сорок семь лет и отвечаю за свои 
слова всей своей жизнью!

На Радиозавод идут не работать – сюда идут 
жить! Именно этому учат своих детей родители-
радиозаводчане. Впрочем, без каких-то специ-
альных уроков и назидательных слов. Просто дав 
детям возможность видеть пример своей собс-
твенной жизни.

Окончания в учебном процессе жизни не су-
ществует. Хотя есть на пути взросления и золотые 
медали, и почётные дипломы, и высшие сертифи-
каты. Учёба – это бесконечный процесс, не имею-
щий ни одного окончательного результата: движе-
ние и есть жизнь! А лучшим здесь будет тот, кто 
окажется намного впереди сегодняшних оценок.

Только высокий пример заставляет расти.

Календарь позволяет назначать себе конкрет-
ные цели и достигать их. Время удобно и точно 
распределяет эти цели: на день, на год, на дальней-
шую перспективу. В коллективе единомышленни-
ков устремления совпадают именно во времени и 
поэтому становятся мощной строительной силой.

Статистика показывает: на Радиозаводе люди 
«держатся». Только правильнее было бы сказать 
иначе: завод сам держит своих людей – хорошей 
зарплатой, вежливым отношением, высокой куль-
турой производства, гарантированными перс-
пективами. Люди знают: завод с серьёзными тра-
дициями – это хороший фундамент, на котором 
можно смело строить здание своей судьбы.

Олег Тимофеевич Завгородний
Председатель Совета директоров 
ОАО «Ижевский радиозавод»

Когда мы говорим «пульс предпри-
ятия», то подразумеваем ритм и 
сложность человеческого общения 
в многотысячном коллективе. 
Ритм этот одинаково ощущается 
и в запуске сложнейших техноло-
гий, и в простом быту. Прозрач-
ность и чистота общения – вот 
залог сильного жизненного пульса 
предприятия. Высочайшие тех-
нологии во многом становятся 
успешными благодаря заботе о 
высоте человеческих качеств и до-
стоинств; действительно, талан-
тливые производственники давно 
привыкли общаться прямо и ясно – 
без примесей недоговорённости и 
«пылинок» обид. Внутри завода 
атмосфера напряжённой трудовой 
и общественной жизни отличает-
ся удивительным образом – повы-
шенной чистотой.

Не в первый раз повторю то, что понял и при-
нял: «Завод без меня проживёт. Я без завода – 
жить не смогу!»

Для радиозаводчанина со стажем слова 
«жизнь» и «завод» – синонимы. Высшая востре-
бованность творческого практика – здесь! Го-
лова и сердце всегда полны забот – думами о де-
лах, чувствами о людях. Заводу посвящена вся 
жизнь – это очень близкое существо, настоящий 
 родственник.

СТРЕМЛЕНИЕ К ХОРОШЕМУ ОСТАЁТСЯ!



Здоровье в течении времени проверяется 
просто: если рад пожилой ветеран, что на место 
его заступает готовая к трудностям юность, зна-
чит, нет на пути человеческих лет тупиков и раз-
рывов. Молодёжь на заводе крепка и улыбчива. 
Русло времени здесь глубоко и едино для всех.

Грань между старым и молодым на земле не-
избежна. В разуме грань между старым и моло-
дым незаметна в пути и в работе. В душе между 
старым и молодым – граней нет!

Политика – рулевой истории. А кадровая по-
литика на заводе – завтрашний день и людская 
опора предприятия при любых испытаниях. Весь 
предшествующий опыт доказал: именно кадровый 
резерв – это главный «запас прочности» завода. 
Что ж, ученик, готовый к реальным действиям – 
это тоже экзамен для заводской истории, сданный 
на «отлично».

Вечная молодость не может быть личной, но 
она всё-таки возможна! Это – всегда молодой кол-
лектив! Юность энергична и многолика. Энергия 
жизни плещет через край. Возраста у творческих 
порывов, живой радости и оптимизма нет в при-
нципе.

Ролевые игры в ходе учебного процесса 
специалистов, зачисленных в кадровый 
резерв предприятия

Кадровый резерв  высшего звена управления. 
Первый этап обучения

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ
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ËÅÒÎÏÈÑÜ

Обучение неотделимо от воспи-
тания. Качество человека дол-
жно соответствовать качест-
ву того места, где он ищет своё 
применение. Воспитание – важ-
ная часть интеллектуального 
производства. От этого напря-
мую зависит качество выпуска-
емой продукции. Хороший чело-
век делает только хорошие 
вещи. По этой своеобразной 
«визитке» узнаётся многое: 
уникальные конструкторы, 
регулировщики, технологи и 
исполнители Радиозавода сегод-
ня способны производить то, 
что зачастую не могут сделать 
зарубежные коллеги. А кто 
главный «дирижёр» этих успе-
хов? Дух предприятия! Именно 
он воспитывает каждого, кто 
 соприкоснулся с заводом на дол-
гие годы.

• Заключён госконтракт на поставку МНП-М1 для Сара-
пульского радиозавода.

• Налажен серийный выпуск СКМО на ООО «ИРЗ-
Связь».

• Внедрение технологии автоматизированной селектив-
ной пайки выводных компонентов.

• На заводе действует «Единая диспетчерская служба».

• Созданы СУ ИРЗ-500, автономная система погружной 
телеметрии, силовые системы для железнодорожных 
вагонов – блок преобразователей электродвигателей 
кондиционеров и блок регулирования напряжения.

• Разработка и изготовление аппаратуры автоматичес-
кой стыковки с МКС «Курс» и «Курс-М» для первого 
грузового корабля ATV (Жюль Верн). 

• Комплект бортовой аппаратуры командно-измери-
тельной системы ЦА907Б(АМ) для космического ап-
парата «Экспресс-АМ» и комплект аппаратуры ША924 
для нового космического аппарата «Экспресс-МД».

• Проведён запуск КА «Глонасс-М» с шестью комплек-
тами бортовой аппаратуры ША856 командно-измери-
тельной системы.

• Проведён запуск КА «Коронас-Фотон» с изготовлен-
ной на предприятии бортовой аппаратурой.

• ООО «ИРЗ-Связь» освоил и изготовил комплекты на-
вигационной аппаратуры «Бриз-КМ2 (разработчик КБ 
«Навис»). 

• На ОАО ИРЗ состоялось заседание Совета главных 
энергетиков Промышленно-экономической ассоци-
ации Удмуртии «Развитие» с участием заместителя 
министра топлива, энергетики и связи УР, предста-
вителей РЭК УР, ОАО «Удмуртэнерго», МУП «ИЭС» и 
главных энергетиков крупных промышленных и не-
фтедобывающих предприятий Удмуртии.

• ООО «ИРЗ ТЕСТ» получил лицензию от Федерального 
Космического Агентства на осуществление космичес-
кой деятельности.

• ДООО «ИРЗ-Локомотив» поставил в Германию фирме 
«Simens» аппаратуру «КЛУБ».

• Проведение ежегодной научно-практической конфе-
ренции. 

• ДООО «ИРЗ ТЭК» заключил первый международный 
договор по системным проектам на автоматизацию не-
фтяного месторождения на Каспийском побережье.

• Проведена реконструкция помещений комбината пи-
тания.

• Команда ОАО ИРЗ «Радиошок» заняла 2 место в 
республиканской лиге КВН работающей молодёжи 
«Уральский мастер».

• В спорткомплексе «Импульс» состоялся традицион-
ный турнир по волейболу на приз В.А. Шутова.

• Проведение традиционного Дня открытых дверей на 
предприятии.

• В целях развития проекта скоростного движения поез-
дов по маршруту Санкт-Петербруг – Хельсинки пред-
приятие посетила делегация итальянской компании 
«Альстон». Главной темой встречи стало обсуждение в 
рамках проекта вопросов стыковки аппаратуры КЛУБ-У 
и радиостанции РВС-1 для подвижного состава. 

• Приняты к эксплуатации ОАО «РЖД» радиостанция 
РВС-1 ТЕТРА, распорядительная станция СР-Ц.

• Совместно с ОКБ МЭИ разработаны и изготовлены 
ТМС для двух КА – «Спектр-Р» (космический радиоте-
лескоп для изучения галактики) и «Электро-Л» (стаци-
онарный спутник, предназначенный для мониторинга 
земной поверхности, контроля погоды).

• Освоение ША 946 для РБ «Бриз», приёмо-передающе-
го устройства для БАКИС. Разработка и изготовление 
СВЧ-приборов изделия «Трапеция» по заказу ОКБ 
МЭИ.

• Освоение линейки НАП разработки ЗАО КБ «Навис».

• Правительство УР представило на Российской вы-
ставке «Лучшее – детям» социальную программу во-
енно-патриотического воспитания детей Детского 
оздоровительного лагеря «Радист» Ижевского радио-
завода. Программа разработана для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

• Развивается программа заботы о здоровье работников, 
открыт открыт филиал поликлинники на территории 
предприятия.

• На международной выставке в Берлине состоялась 
публичная презентация поезда «Velaro RUS». Проект 
высокоскоростного движения впервые реализуется 
в России. Поезда оснащены системой безопасности 
КЛУБ-У и системой радиосвязи РВС-1.

• Разработка и производство возимой радиостанции 
«Радий-203» с встроенным навигационным приемни-
ком ГЛОНАСС/GPS.

• Стартовал 38-й Всероссийский осенний велокросс. 
ОАО «ИРЗ» выступил в роли генерального спонсора 
мероприятия. 

• ДООО «ИРЗ-Локомотив» начал первые серийные пос-
тавки систем АБТЦ-М в Казахстан. Поставки также 
идут на Куйбышевскую и Северо-Кавказскую желез-
ные дороги.

• Участие предприятия в международной неделе качества.

• ОАО «ИРЗ» посетил Президент России Д.А. Медведев. 
Во время визита Президент отметил, что «…предпри-
ятие делает высокотехнологичную продукцию, ис-
пользует современное оборудование, что обеспечива-
ет конкурентоспособность продукции».

• Состоялся сертификационный аудит по международ-
ным стандартам OHSAS 18001:2007 «Интегрированная 
система менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности (СМПЗиБ)» и ISO 14001:2004 «Систе-
ма экологического менеджмента». Директор по мар-
кетингу и продажам ЗАО «Bureau Veritas Sertifi cation 
Rus» А.В. Пикулин вручил предприятию Сертификат 
соответствия международным стандартам. 

• Разработан и поставлен в серийное производство мо-
бильный терминал ТМ4-3 для применения на элект-
ропоездах. Изготовлен 2-й комплект аппаратно-про-
граммного комплекса «Регион-СМОГ» и проведены 
предварительные испытания (совместная разработка 
с РНИИ КП).

• Российская ракета-носитель «Протон-М» с разгонным 
блоком «ДМ» успешно стартовала с тремя навигаци-
онными спутниками системы ГЛОНАСС с космодро-
ма Байконур. ОАО «ИРЗ» поставил аппаратуру БЦВК 
и БАТС. 

• Работники ОАО ИРЗ, Корнеев П.А. – ведущий инже-
нер-конструктор и Саушин П.Н. – инженер-конструк-
тор, стали лауреатами Всероссийского конкурса «Ин-
женер года – 2008». 

• Заключён договор с КБ «НАВИС» на поставку навига-
ционного корабельного устройства, приёмников для 
морского флота.

• Разработана ТМ-систем БЦВК для негерметичных кос-
мических аппаратов работающих в открытом Космосе 
с активным сроком существования 15 лет.

• Разработка аппаратов телеметрической системы для 
космического центра в Гвиане.

• Разработана, изготовлена и поставлена потребителю 
ТМ-система для КА «Фотон» ТМС-ФБ, «Бион».

2008

Ноябрь 2008 г.
Визит президента России 

Д.А. Медведева

Презентация поезда «Velaro RUS» 
(«Сапсан») в Берлине

Стыковка КА к МКС 
с помощью аппаратуры «КУРС»



32 33• Проведение ежегодного смотра-конкурса художест-
венной самодеятельности работников предприятия.

• Февраль. В заводской сети появляется новый сайт «Бе-
режливое производство».

• Состоялась отчётно-выборная конференция Совета 
молодых инженеров.

• Состоялся запуск пилотируемого КК «Союз ТМА-14», 
на котором установлена аппаратура ОАО «ИРЗ».

• Решением Администрации города Ижевска хору вете-
ранов радиозавода «Осенние грёзы» присвоено звание 
«Народный творческий коллектив».

• По специальному заказу изготовлен и отгружен пер-
вый лётный комплект изделия 14М229. 

• Проведена газификация ДОЛ «Радист».

• Разработан универсальный контроллер аккумуля-
торных батарей (УКАБ) для малогабаритных косми-
ческих аппаратов «ГЛОНАСС-К», «ЛУЧ-5» со сроком 
активного существования 15 лет.

• Модернизированы блоки погружной телеметрии БП-
103Т2.

• Разработка и поставка опытных образцов в НПО «Ла-
вочкина» ТМС РБ «Фрегат-ФГ» (разработанные и мо-
дернизированные системы БР-9ЦК-1, БР-9ЦК-6М, БР-
9ЦК-Т, СКТД).

• Введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД» 
радиостанция РВС-1-15 (модем).

• Проведение ежегодной научно-практической конфе-
ренции. 

• На Ижевском радиозаводе проведено выездное со-
вещание Правительства УР под председательством 
заместителя председателя правительства И.И. Бикбу-
латова. Тема: «Внедрение в Удмуртской Республике 
навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/
GPS, системы оповещения и управления эвакуацией 
по радиоканалу, энергосберегающего оборудования».

• На ОАО «ИРЗ» состоялось рабочее совещание пред-
приятий производителей изделий железнодорожной 
тематики. Главной темой совещания стали вопросы 
поставки на РЖД продукции удмуртских промыш-
ленников. По окончании совещания ОАО «ИРЗ» был 
вручён сертификат о вступлении в некоммерческое 
объединение – Хартию о сотрудничестве предприятий 
и консолидации усилий в кризисный период. 

• ОАО «ИРЗ» с ознакомительным визитом посетил 
президент ОАО «Российские железные дороги» 
В.И. Якунин. Вниманию Президента ОАО «РЖД» была 
представлена выставка достижений ОАО «ИРЗ» и 15 
промышленных компаний Удмуртской Республики.

• По итогам 2008 года в номинации «Экспорт иннова-
ционного товара» ОАО «ИРЗ» признано «Лучшим эк-
спортером Удмуртской Республики-2008». 

• Состоялся пробный запуск электропоезда «Сапсан» 
компании «Simens» сообщением Москва-Санкт-Пе-
тербург. Кабина электропоезда оснащена аппаратурой 
КЛУБ-У и радиостанцией РВС-1 производства ОАО 
«ИРЗ».

• С рабочим визитом Ижевский радиозавод посетила де-
легация ОАО «РЖД», которую возглавлял заместитель 
президента ОАО «РЖД» А.В. Воротников. Вниманию 
представителей делегации была представлена продук-
ция предприятия железнодорожной тематики.

• Подшефная велошкола «Импульс» отмечает 40 лет. 
«Кузница чемпионов» – так принято в среде велоспор-
та называть школу, в которой тренировались такие 
мастера, как Евгений Печенин, Николай Загуляев, 
Антон Фомин. Генеральный директор ОАО «ИРЗ» 
И.Н. Валиахметов – также воспитанник велошколы. К 
юбилею велошколы приурочен 39-ый Всероссийский 
велокросс на призы ОАО «ИРЗ» (соревнование имеет 
статус первого этапа Кубка России).

• На ОАО «ИРЗ» создана театральная студия.

• ОАО «ИРЗ» вручён диплом I степени за участие в го-
родской акции «Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности-2009». В рамках этой акции 
предприятию вручён Республиканский диплом III сте-
пени «За лучшую постановку работы среди промыш-
ленных предприятий республики».

• Аппаратура «Трасса», изготовленная на ОАО «ИРЗ» в 
процессе первого пуска изделия КСЛВ-1 на космодро-
ме Республики Корея, отработала без замечаний. 

• На Ижевском отделении Горьковской железной дороги 
началось опытное внедрение разработок ОАО «ИРЗ» 
для железнодорожной отрасли. Среди разработок 
система автоматической блокировки с тональными 
рельсовыми цепями (АБТЦ), комплексная локомотив-
ная система безопасности движения поездов нового 
поколения «Булат» и бортовая аппаратура маневро-
вой автоматической локомотивной сигнализации 
(БА МАЛС У) для локомотивов ЧМЭ-3.

• Диплом лауреата в номинации «Семья и здоровье» 
V Всероссийского конкурса работ молодых журналис-
тов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов – 
XXI век», получила корреспондент газеты «Радист» 
Тамара Сегал.

• Во время рабочего визита в Удмуртскую Республику 
Ижевский радиозавод посетили начальник Горьковс-
кой железной дороги А. Лесун и руководители служб 
ГЖД.

• Пассажирский поезд «Сапсан» с установленной 
аппаратурой ОАО «ИРЗ» официально введён в 
 эксплуатацию.

Визит Президента ОАО «Российские 
железные дороги» В.И. Якунина

• Предприятие посетила делегация во главе с губернато-
ром Кировской области Н.Ю. Белых. 

• Предприятие посетили представители генерального 
заказчика из Израиля, цель визита – ознакомление 
с ходом работ по выпуску бортовой аппаратуры для 
спутника «АМОС-5». Им продемонстрированы образ-
цы комплектов БЦВК и БАТС.

• Отгружено уникальное оборудование для НПО им. 
Лавочкина (г. Химки) – поворотный стапель для испы-
тания разгонных блоков ракет.

• С космодрома Байконур произведён запуск двух кос-
мических аппаратов. Связной спутник «Радуга» и 
«грузовик» «Прогресс М04-М» оснащены приёмопере-
датчиками и аппаратурой автоматической стыковки 
«Курс» производства ОАО «ИРЗ».

• Введены в эксплуатацию три новых космических аппа-
рата спутниковой системы ГЛОНАСС, на борту кото-
рых изделия Ижевского радиозавода – БАТС и БЦВК.

• Произведены запуски научного гидрометеорологичес-
кого спутника нового поколения «Электро-Л», пред-
назначенного для ведения постоянного наблюдения с 
геостационарной орбиты за погодными явлениями на 
Земле, и телекоммуникационного аппарата «Каzsat» 
разработки ГК НПЦ им. Хруничева, в которых уста-
новлена приемопередающая аппаратура Радиозавода.

• За выдающиеся заслуги перед городом и значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города 
Ижевска генеральному директору ОАО «ИРЗ» И.Н. Ва-
лиахметову присвоено звание «Почетный гражданин 
города Ижевска».

• Команда ОАО «ИРЗ» «Радио-ШОК» приняла участие 
в 10-м юбилейном фестивале творчества работающей 
молодёжи УР «Жара».

• Коллективный договор ОАО «ИРЗ» объявлен лучшим 
в Удмуртской Республике по итогам 2009 года.

• На ОАО «ИРЗ» состоялась ХХХ конференция директо-
ров инструментальных заводов и руководителей инс-
трументальных производств промышленных пред-
приятий УР.

• Впервые на Ижевском радиозаводе состоялся Совет по 
комплектующим в бортовой аппаратуре предприятий 
кооперации ОАО «Информационно-спутниковые сис-
темы». Цель совета – формирование единой техничес-
кой политики по обеспечению высоконадёжной эле-
ментной базы в создаваемых космических аппаратах.

• Ижевский радиозавод стал первой отечественной 
компанией, которая получила сертификат соответс-
твия Международному стандарту IRIS «Система ме-
неджмента бизнеса для железнодорожной промыш-
ленности». Церемония вручения документа проходила 
в Москве на I Международной научно-практической 
конференции «Железнодорожная промышленность: 
приоритеты, технологии, перспективы». Генеральному 
директору И.Н. Валиахметову сертификат торжест-
венно вручили старший вице-президент ОАО «РЖД» 
В.А. Гапанович и вице-президент компании «Бюро Ве-
ритас» Давид Фардель.

• Поезд «Сапсан» оснащенный аппаратурой ОАО «ИРЗ», 
начал курсировать на участке Москва – Нижний Нов-
город – Санкт-Петербург. 

• Состоялся запуск очередной тройки навигационных 
спутников «ГЛОНАСС-М». С космодрома Байконур 
спутники вывела РН «Протон-М». Оборудование 
Ижевского радиозавода БАТС и БЦВК, установленное 
на борту спутников, работало безупречно.

Церемония вручения сертификата соответствия 
Международному стандарту IRIS

Чтобы руководителям пред-
приятий и специалистам обме-
ниваться опытом, следует 
создать удобные условия для 
такого обмена. Ассоциация 
промышленных предприятий 
Удмуртии – пример тому. Эко-
номическая секция, секция вы-
числительной техники, секция 
энергетиков, секция главных 
инженеров – все стараются 
понять друг друга, поделиться 
новым и укрепить устойчи-
вость производства. Корпора-
тивное мышление – необходи-
мость сегодняшних дней. Обмен 
технологиями – залог общего 
процветания.

2009 2010

Аппаратура телеметрии – 
«мозг» всех космических стартов



34 35• По заказу генподрядчика ФГУП «УССТ № 6» при Спец-
строе России на Ижевском радиозаводе изготовлен 
символ открытия набережной Ижевского пруда. На 
церемонии открытия набережной Ижевского пруда 
начальник УССТ генерал-лейтенант А.П. Курбатов 
торжественно передал его главе города В.В. Балакину.

• В конкурсе «Дни защиты окружающей среды от эко-
логической опасности» в номинации «Предприятия и 
организации» ОАО «ИРЗ» занял 2-ое место. 

• На предприятии проведено совещание поставщиков 
ПКИ импортного производства. В совещании приняли 
участие ООО «Гамма плюс», ООО «Петро Ин Трейд», 
ЗАО «ПЭК», ООО «ЭЛТЕХ», ООО «ЭФО».

• ОАО «ИРЗ» стал первым предприятием в УР, кому был 
вручён «Сертификат доверия работодателю».

Стартовый комплекс «Протона»

• В рамках форума работающей молодёжи состоялся фи-
нал республиканского конкурса «Лучшая молодёжная 
структура-2010». Среди предприятий и организаций 
Радиозавод занял 2-е место. 

• С космодрома «Байконур» осуществлён пуск РН 
«Союз-2-1А» с РБ «Фрегат». На орбиту выведены 6 
спутников связи «Глобалстар-2». Малогабаритная сис-
тема БР-9ЦК-М6 производства ОАО «ИРЗ» отработала 
без замечаний.

• Заместитель генерального директора – директор по 
персоналу и режиму А.В. Майер вошёл в состав Город-
ской Думы Ижевска V созыва.

• Ижевский радиозавод отмечен дипломом I степени 
республиканского конкурса, организованного в рам-
ках общероссийской акции «Дни защиты окружающей 
среды и экологической безопасности».

• С космодрома Плесецк РН «Союз-2.1а» вывела на орби-
ту космический аппарат «Меридиан», изготовленный 
в ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва». Устойчи-
вую телеметрическую связь со спутником обеспечива-
ет установленное на борту оборудование БАТС, БЦВК 
и БРТК производства ОАО «ИРЗ». КА «Меридиан» 
должен обеспечить связь морских судов и самолётов 
ледовой разведки с береговыми наземными станци-
ями в районе Северного морского пути и расширить 
сеть спутниковой связи отдалённых районов Сибири 
и Дальнего Востока. В составе орбитальной группи-
ровки 100 аппаратов, две трети которых – военного и 
двойного назначения.

• В Ульяновске состоялся 5-й Межрегиональный фес-
тиваль корпоративных медиа «Волжский Венец-2010». 
По итогам фестиваля отдел массовых коммуникаций 
удостоился сразу трёх призов.

• ОАО «ИРЗ» был назван лучшим по итогам проведён-
ных за отчётный период природоохранных мероприя-
тий. Предприятию вручён диплом лауреата конкурса. 

• Из Хельсинки в Санкт-Петербург отправился первый 
скоростной поезд «Аллегро». В церемонии открытия 
движения приняли участие президент Финляндии Тарья 
Халонен, председатель правительства РФ  В.В. Путин 

Космодром «Байконур». 
Пуск ракетоносителя «СОЮЗ-2-1А» 
с разгонным блоком «ФРЕГАТ»

Первый скоростной поезд «АЛЛЕГРО», 
оснащённый аппаратурой  безопасности 
производства Ижевского радиозавода 

и президент ОАО «РЖД» В. Якунин. На «Аллегро» ус-
тановлена система КЛУБ производства Ижевского ра-
диозавода.

• На 41-х Всероссийских соревнованиях по биатлону 
«Ижевская винтовка» ОАО «ИРЗ» выступил одним из 
спонсоров соревнований. Главным призом соревнова-
ний стали автомобильные навигаторы ГЛОНАСС/GPS 
«Сириус» производства ОАО «ИРЗ».

• Разработана аппаратура БЦВК-С32М, БАТС-
ТА932МД.

• Осуществлена разработка и изготовление ИТС-55 сов-
местно с ОКБ МЭИ.

• Принята к промышленной эксплуатации на ОАО 
«РЖД» радиостанция РВС-1-29.

• Разработана система мониторинга транспортных 
средств на базе радиостанции «Радий-203».

• Разработан и изготовлен терминал ТМ-10 под систему 
контроля за расходованием топлива под заказ «Сур-
гутнефтегаза».

• Поставлена на серию линейка систем погружной теле-
метрии серии БП-103М.

• Запущена система ТМС-Э-Электро для КА «Электро».

• Ижевский радиозавод стал победителем III Межреги-
онального конкурса энергетического сотрудничества. 
Главная цель конкурса - привлечь внимание обще-
ственности и деловых кругов к вопросам энергосбере-
жения.

• Создание на предприятии офиса управления проек-
тами (ОУП). Структура создана с целью упорядочения 
организации ведения проектной деятельности и вы-
полнения соответствующих требований.

• На базе ОАО «ИРЗ» состоялся семинар по изучению 
практических шагов внедрения Международного 
стандарта железнодорожной промышленности IRIS. В 
нём приняли участие представители консалтинговых 
организаций и сертификационных компаний России 
и Украины.

• Предприятие посетила делегация участников феде-
рального проекта «Экспедиция в индустриальную 
Россию». Совместно с Общественной палатой РФ и при 
поддержке Президента Д.А. Медведева его реализует 
Национальный фонд содействия молодёжи «Молодые 
лидеры». Среди участников студенты старших курсов, 
аспиранты, молодые учёные и специалисты из разных 
городов России.

• В рамках стратегического партнёрства между ОАО 
«ИРЗ» и компанией ARROW ELECTRONICS впервые в 
Ижевске проведена выставка «Иностранная электрон-
ная компонентная база в российской электронике». 
Более 50 крупных отечественных и зарубежных ком-
паний – производителей электронных компонентов  – 
представили свою продукцию.

• Воспитанники муниципальной велошколы «Им-
пульс» уверенно выступили на юношеском первенстве 
Европы по маунтинбайку. Соревнования по одному из 
самых зрелищных олимпийских видов спорта прохо-
дили в австрийском городе Грац. Эта поездка состоя-
лась благодаря поддержке администрации Ижевского 
радиозавода и персонально генерального директора 
И.Н. Валиахметова. Наши ребята представляли рос-
сийскую сборную и соперничали с 40 зарубежными 
командами. 

Откуда появляется новое? 
Необычные идеи, необычные 
люди, которые создают необыч-
ные вещи? Никто не знает, как 
случаются настоящие откры-
тия... Стоит лишь заметить, 
что в одиночку они невозмо-
жны. В безлюдной пустыне 
открывать нечего, а главное – 
некому. Новатор – порождение 
коллективное. Именно коллек-
тив – и заказчик, и воспита-
тель, и бесстрашный технолог 
для воплощения новых идей. 
Что ж, идея приходит всегда 
через кого-то одного, как вол-
шебная искорка, но если её вов-
ремя и умело подхватить, то 
она мгновенно размножится и 
обогреет каждого, кто помог ей 
родиться.

2011

Ежегодный конкурс 
профессионального мастерства

2010



36 37• Осуществлён запуск двух космических аппаратов ев-
ропейской навигационной системы «Галилео» ракетой 
носителем «Союз-СТ», введён в эксплуатацию новый 
комплекс запуска «Союз» в Гвианском центре. Наше 
предприятие внесло свой вклад в создание техничес-
ких и стартовых комплексов РН «Союз-СТ». Вводом 
Комплекса запуска «Союз» в ГКЦ значительно расши-
рены возможности международного сотрудничества 
России в исследовании космического пространства, а 
наша промышленность получила на многие годы ус-
тойчивый рынок применения своей высокотехноло-
гичной продукции.

• В рамках III Региональной конференции Некоммер-
ческого партнёрства «Объединение производителей 
железнодорожной техники» в г. Чебоксары подписа-
но соглашение о стратегическом партнёрстве между 
ОАО «РЖД» и ОАО «ИРЗ». Стороны договорились о 
совместной работе по повышению эффективности и 
конкурентоспособности в сфере железнодорожного 
машиностроения, улучшению инвестиционного кли-
мата и развитию кадрового потенциала предприятий 
отрасли. По условиям соглашение Ижевский радиоза-
вод становится системным поставщиком «Российских 
железных дорог». 

• Состоялся второй запуск РН «Союз» с разгонным бло-
ком «Фрегат» из космодрома Куру во Французской 
Гвиане, который вывел на орбиту шесть космических 
аппаратов – Плеяда, Элиза (4), и ССОТ. В этом проекте 
использованы изделия Ижевского радиозавода: бор-
товая телеметрическая система БР-9ЦК 6М, системы 
БР-9ЦКТ и СКТД, предназначенные для наземных ис-
пытаний, аппаратура формирования космического ап-
парата АФГ ГКЧ и антенны для приёма информации.

• На базе предприятия впервые прошёл тренинг-семи-
нар «Управление процессом разработки ПО. Создание 
лучшей практики» в рамках проекта «Разработка СТП 
ПО». 

• С целью знакомства с выпускаемой Ижевским радио-
заводом продукцией и использования её для нужд 
МЧС РФ предприятие посетил начальник Приволж-
ского регионального отделения МЧС России генерал-
лейтенант И.В. Паньшин. 

• Состоялось отчётно-выборное собрание Промыш-
ленно-экономической Ассоциации Удмуртии «Разви-
тие». Общим решением руководителей предприятий-
участников председателем Ассоциации был избран 
генеральный директор ОАО «Ижевский радиозавод» 
И.Н. Валиахметов.

Визит начальника Приволжского отделения 
МЧС России генерал-лейтенанта И.В. Паньшина

• В Москве состоялся IV расширенный Пленум ЦК Про-
фсоюза работников общего машиностроения РФ. Пле-
нум подвёл итоги конкурса на лучшую профсоюзную 
организацию «За мотивацию профчленства». Ижевс-
кому радиозаводу присуждено II место. 

• Профсоюзу работников общего машиностроения 
РФ -35 лет. Со словами поздравления к ОАО «ИРЗ» об-
ратился его председатель Ю.С. Спиченок.

• Аппаратура «Курс-М» производства Ижевского радио-
завода в составе Европейского автоматического грузо-
вого корабля ATV, успешно провела контроль процес-
са сближения и стыковки корабля ATV, запущенного с 
космодрома Куру, с МКС. Главный конструктор ОАО 
«Научно-исследовательский институт точных прибо-
ров» С.Б. Медведев поздравил коллектив предприятия 
с успешным завершением изготовления третьего ком-
плекта аппаратуры.

• В ФОК «Импульс» состоялся спортивный праздник 
«Мама, папа, я – спортивная семья!». Детскому под-
ростковому клубу «Волна» исполнилось 45 лет. 

• Главный конструктор направления ОАО «Науч-
но-исследовательский институт точных приборов» 
С.Б. Медведев поздравил коллектив ОАО «Ижевский 
радиозавод» с успешным завершением работы 14 ком-
плекта аппаратуры «Курс» в составе грузового корабля 
«Прогресс М-15М». Сближение и стыковка корабля 
с МКС прошли в автоматическом режиме без заме-
чаний. Аппаратура, изготавливаемая на Ижевском 
радиозаводе, в очередной раз показала свою высокую 
надёжность и качество.

• Впервые на ОАО «Ижевский радиозавод» прошёл кон-
курс профессионального мастерства среди програм-
мистов. Его цель – активизация и стимулирование 
творческой, профессиональной деятельности, а также 
развитие активной интеллектуальной деятельности 
молодых сотрудников. При содействии администра-
ции предприятия и профкома организовал мероприя-
тие Совет молодых инженеров предприятия.

• В День открытых дверей ветераны завода, бывшие и 
настоящие работники традиционно встретились в це-
хах родного предприятия. 

• Спортсмены Ижевского радиозавода стали лидера-
ми в подгруппе промышленных предприятий в 63-ей 
традиционной легкоатлетической эстафете мира, пос-
вящённой 67-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне.

• На фестивале творчества работающей молодёжи 
«Жара-2012» команда ОАО «Ижевский радиозавод» 
«Радио-ШОК» заняла первое место и стала обладате-
лем Кубка Президента. Все события фестиваля были 
посвящены Году российской истории в России и Году 
оружейной славы в Удмуртии. 

• Состоялась традиционная студенческая секция науч-
но-практической конференции молодых инженеров. 
Её участниками стали студенты ИжГТУ и УдГУ.

• Ряду выпускников 11-х классов Республики вручены 
направления для обучения в ВУЗах по программе це-
левой контрактной подготовки специалистов для ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса.

• Для совершенствования процесса производства печат-
ных плат ДООО «ИРЗ-Фотон» внедрило новое обору-
дование – установку для производства деионизован-
ной воды. 

• Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Ижевский радиозавод» и Удмуртским Государствен-
ным университетом. 

• Реализован новый творческий проект – интеллекту-
альная игра «Управленческие поединки» среди со-
трудников ОАО «ИРЗ».

• Состоялся гастрольный тур по России «Театра-студии 
ИРЗ». С экспериментальным документальным спек-
таклем «Про завод и про меня» театральная труппа 
побывала в Москве. А в Екатеринбурге театр предста-
вил постановку «Золоченые лбы» по мотивам сказки 
Б. Шергина. 

• Сборная команда ИРЗ приняла участие Республиканс-
ком туристическом слёте.

• Сборная команда Ижевского радиозавода выступила 
за Индустриальный район в Спартакиаде городов и 
районов Удмуртии.

• Лучшие специалисты завода удостоены Премии Уд-
муртской Республики в области науки и технологии в 
разделе «Разработка, постановка на серийное произ-
водство линейки систем погружной телеметрии про-
изводства ОАО «Ижевский радиозавод».

• Прошли приёмочные испытания аппаратуры систе-
мы обеспечения безопасности движения ССПС (са-
моходно-специализированный подвижной состав) на 
комбинированном ходу и автомотрис лёгкого типа. В 
2013 г. предприятие планирует постановку системы на 
серию.

• Разработка, поставка первого опытного образца сис-
темы телесигнализации для разгонного блока «Волга» 
ЦСКБ «Прогресс».

• Устройство навигационно-связное ПНИКТ (потреби-
тельский навигационно-информационный комплект 
транспортный). Разработчик: ЗАО КБ «Навис». Произ-
водитель: ОАО «ИРЗ-Связь».

• Начато серийное производство и отгрузка видеока-
меры высокого разрешения ВК-В для морского флота 
и подготовлен опытный образец видеокамеры ВК-ТС 
для ракетоносителей.

Золотые руки монтажниц с ус-
пехом заменяет высокоточная 
современная автоматическая 
линия. Но при этом не следует 
забывать: никакое чудо техни-
ки не заменит золотых сердец 
и золотых душ наших радиоза-
водчан! Несомненно, оба этих 
фактора – важные условия по-
вышения производительности 
труда на заводе. Однако, если 
машина, работающая сверх-
производительно в три смены 
сломается, можно оперативно 
купить новую машину. А если 
«сломается» человеческая ат-
мосфера в коллективе – так 
просто её не поправишь... По-
этому люди здесь берегут друг 
друга в первую очередь.

2012

Научно-практическая конференция 
молодых инженеров

Вручение стипендии имени В.А. Шутова

2011

Июнь 2012 г.
Встреча руководителей 
предприятий, входящих в 
Ассоциацию промышленных 
предприятий Удмуртской 
республики с главными 
конструкторами направлений 
ОАО ИРЗ


