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

ÍÅÁÎ

ÇÅÌËß
Системы автоматики 
и безопасности на 
железнодорожном 
транспорте

Изготовление 
печатных плат, 
поверхностный 
монтаж

Совет главных 
конструкторов 
направлений

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

Бортовые 
и наземные 
радиотехнические 
комплексы

Механическое производство 
Комплексное обеспечение 
сборочного производства 
сборочных производств

Навигационная 
аппаратура

Оборудование 
для топливно-
энергетического 
комплекса

Испытательный 
центр, второй 
поставщик ЭРИ



40 41

ДУХ ЗАВОДА НИКОГДА НЕ СТАРЕЕТ!

Для меня Ижевский радиозавод – это живой 
коллективный организм, в который было вложено 
очень много энергии, ума и таланта предыдущих 
поколений. Этот организм базируется на сово-
купном знании людей. И он будет жить всегда, 
потому что поколения работающих здесь лю-
дей обновляются, а значит, «копилка» для вкла-
да творческих усилий и таланта – Радиозавод 
– вновь и вновь пополняется молодой жизнью. Ко-
пится всё: и материальное, и духовное. Перспек-
тивы – прекрасны! Не стоить делить ситуацию 
сегодняшнего мига на прошлое, будущее и насто-
ящее. Реальность в реальности не делится. Миг 
настоящего способен собрать и сфокусировать в 
себе самом всё. Прошлое для реалиста – такая же 
реальность. Не может «исчезнуть» самое главное 
– стремление к новым знаниям, желание созидать! 
Это очевидно, это справедливо и для страны, и 
для предприятия, и для каждого нашего настоя-
щего работника. Дух завода никогда не стареет!

дают не деньги, а совсем иное – осознанное ощу-
щение личной сопричастности к удивительным 
коллективным достижениям.

Уникальной любая рабочая ситуация стано-
вится по одной причине – в силу уникальности 
сложившихся человеческих отношений. В атмос-
фере единомышленников работы всегда делается 
чуть-чуть больше, чем требуется по «машинным» 
правилам и узаконенным алгоритмам организа-
ции производства. Секрет всех коллективных ус-
пехов – в этом самом «чуть-чуть больше»!

Одухотворённый профессионализм объеди-
няет работающих людей. В то время как «голый» 
профессионализм отталкивает их друг от друга.

Автоматизация – благо для производства. Но 
при этом нельзя «автоматизировать» человечес-
кие чувства, мысли, отношения – в механической 
обездушенности проиграют все: и производство, 
и люди.

В каждом деле обязательно есть живой «клю-
чик» – автор идеи – которым это дело было от-
крыто.

Мудрость и молодость сосуществуют в людях 
Радиозавода независимо от времени и возраста.

Концентрация критической массы талантов в 
одном месте и в одном времени приводит к колос-
сальному выделению энергии новых идей и прак-
тических устремлений.

Александр Николаевич Семдянов
Технический директор 
ОАО «Ижевский радиозавод»

Абсолютно все поколения современ-
ны в своих желаниях и чувствах 
жить интересно, творчески. 
 Предыдущие силы и достижения 
дос тойно реализованы в нынеш-
ней молодёжи. Суть творческого 
движения – «нести» в самом себе 
связь эпох: и в мотивации своих 
 действий, и в ремесле.

Нерушимые человеческие отноше-
ния создаются исключительно в 
культурных областях бытия – 
только в высших сферах интеллек-
туального понимания и духовного 
взаимодействия.

Высокий профессионал без высокой 
души не полон.

Высота коллективного духа – невидимая пло-
тина, которая крепка своей монолитностью; в лю-
бом из её участников одинаково именно это до-
стижение – крепость и высота личного духа.

Чувство трудового удовлетворения и гордость 
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Перспективы внешнего мира мы ищем сооб-
ща, а перспективы мира внутреннего целиком 
зависят от возможностей внутреннего «наблюда-
тельного пункта» – от высоты культурного досто-
яния личности.

 
Жизнь управляет машиной, а не наоборот. 

Причём, управлять самой жизнью – прерогатива 
воспитания и культуры.

Самое трудное – привить успешному настоя-
щему вкус к постоянному внедрению новизны.

Позитивная идеология – продукт коллектив-
ной жизнедеятельности завода. Образно выра-
жаясь, богатство радиозаводчан триедино – это 
богатство умной головы, умелых рук и замеча-
тельного сердца. Единомышленники сообща пи-
шут свою Книгу Жизни так, чтобы каждая её 

Чистое электронное производство невоз-
можно без собрания «чистых» людей. Кото-
рые не делают компромиссных  допущений в 
расчёте, которые предельно ответствен-
ны в деле и постоянно отк рыты для любо-
го «чистого» сотрудничества. Восхищает 
то, что наши завод ские люди способны на 
чистые слова, чистые отношения, чистую 
правду, чистый разум и чистую душу.

страница была правдива и интересна. Чтобы на-
шлось в ней место и дорогим предшественникам, 
и действующим современникам, и любознатель-
ным детям. Лучшая идеология – любовь к своему 
делу в окружении прекрасных друзей!

Всё в этой жизни происходило и происходит 
эволюционно. Ступенька за ступенькой, ступень-
ка за ступенькой... Преодоление одних проблем и 
получение опыта ведёт к преодолению проблем 
более сложных. Что ж, трудности – мера посте-
пенная. Так, чтобы «щёлк и – готово!», у практи-
ков не бывает. Успехи труда, карьеры, незамени-
мое «накопительное» общение с коллегами – всё 
это неизбежно складывается в личный характер, 
в судьбу. Автор судьбы – люди.

Радиозавод – второй дом для многих из нас. 
Люди с удовольствием приходят на работу, с удо-
вольствием трудятся и получают за это соответс-
твующее материальное удовлетворение. А удовольс-
твие от общения! В заводском «доме» тебя и поймут, 
и пожурят, если надо, и помогут. Здесь повсюду есть 
жизнь! Интересная, разнообразная жизнь! И боль-
шая наша заводская семья – большая сила!

Жизнь производственника – это завод. Чело-
века, который всю свою жизнь отдал делу укреп-
ления предприятия, завод «притягивает» к себе 
навсегда. Это очень высокое ощущение: «Завод – 
это вся моя жизнь!»

Совет главных конструкторов направлений

СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ НАПРАВЛЕНИЙ
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Международная космическая станция, 
оснащённая телеметрической аппаратурой 
и системами связи производства 
Ижевского радиозавода

2001 г. Обществом поддержки национальной промышленности 
Франции Ижевскому радиозаводу присуждена золотая медаль 
«За динамизм в развитии и реализацию новых проектов». 

Как поёт пустота и натянуты струны мгновений,
Сквозь которые Божьим перстом пробегает судьба, извлекая стихи!
И нельзя перестать подчиняться закону живых ударений,
И над чистым листом невозможно остаться к живому напеву глухим.
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БОРТОВЫЕ И НАЗЕМНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Будущее человечества по-прежнему неразрыв-
но связано с развитием, внедрением новейших 
космических технологий. Ижевский радиозавод 
является базовым предприятием Федерального 
космического агентства (ФКА) в области разработ-
ки и изготовления аппаратуры для космических и 
наземных комплексов. 

Наш опыт работы в космической отрасли Рос-
сии подтверждён участием во многих известных 
космических проектах. Аппаратура, изготовленная 
Ижевским радиозаводом, успешно эксплуатирова-
лась и продолжает работать в составе ракет-носи-
телей «Союз», «Протон», «Ангара», космических 
кораблей «Восход», «Восток», «Прогресс», «Союз», 
орбитальных космических станций «Салют», 
«Мир», МКС, разгонных блоков «Фрегат», ДМ, 
«Бриз», космических аппаратов «Горизонт», «Галс», 
«Глонасс-М», «Гонец-М», «Экспресс-АМ», «KazSat», 
космических комплексов для дистанционного зон-
дирования земли «Ресурс-ДК», «Электро-Л» и на 
многих других космических и наземных объектах. 

Предприятие принимает активное участие в 
Федеральной космической программе России и Фе-
деральной целевой программе «Глобальная нави-
гационная система». В рамках научных программ 
ФКА Ижевский радиозавод участвует в космичес-
ких проектах «Фобос-грунт», «Коронас-Фотон», 
«Бион-М», а также в международных космических 
программах «Морской старт» (США, Норвегия, 
Украина), «Союз-Фрегат-Куру» (Франция, Гвиана), 
«СЕСАТ» (Франция, Италия), ATV «Жюль Верн» 
(Европейское космическое агентство).

ДООО «Ижевский радиозавод» создано в 2002 
году на базе производственного центра средств свя-
зи и телекоммуникационных услуг «Космические 
технологии» ОАО «Ижевский радиозавод». ДООО 
«ИРЗ» обладает мощной производственной базой 
и оказывает полный спектр сервисных услуг.

Спектр выпускаемой аппаратуры:
• бортовые ретрансляционные комплексы 

(БРТК);
• телеметрические системы (ТМС) для 

ракет-носителей, разгонных
блоков и космических аппаратов;

• бортовая аппаратура командно-
измерительных систем (БА КИС);

• бортовые цифровые вычислительные 
комплексы (БЦВК);

• наземные станции спутниковой связи
• контрольно-проверочная аппаратура.

ИРЗ

Особенность электронных приборов, выпущенных 
Ижевским радиозаводом – их надёжность, их способность 
устойчиво работать при огромных давлениях и перегрузках

Энергия возникает от разности по-
тенциалов. Между прошлым и буду-
щим – энергия постижений, между 
знающим и незнающим – энергия 
образования, традиций и опыта. В 
разности – сила и перспектива об-
новлений. Разность – это энергия. 
В схеме жизни не может быть «все-
общего равенства» токов – такая 
схема погаснет.

Управляемой разностью потенци-
алов жил и живёт сегодня Радио-
завод. Здесь ценят нестандартное 
мышление, нестандартных одино-
чек и оригинальные решения. Имен-
но они доводят «разность» нового 
молодого мышления до удивитель-
ных пределов и новых технических 
плодов. Колоссальные токи и высо-
кое напряжение современной жиз-
ни – источник вдохновения всегда 
молодого Радиозавода.
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ни практическая жизнь защищает 
себя очень мудро – успешной нравст-
венностью успешного прошлого.

Приборостроительное предприятие – 
производство весьма энергоёмкое. 
В небольшом приборе, летящем в 
космос, концентрируются разно об-
разные усилия тысяч людей. В об ла-
сти электроники всё пере плетено: и 
корпоративные связи, и опыт пред-
шественников, и конструкторский 
поиск, и современные производст-
венные технологии. Здесь нет ни 
одного «случайного» проводка, нет 
ни одного «лишнего» человека.

Пришёл в коллектив? Знай! Твою 
работу за тебя не сделает никто. 
В настоящем творчестве «замес-
тителей» нет.

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ОТНОШЕНИЙ

Служебный и творческий рост любого специа-
листа на Радиозаводе происходит исключительно 
за счёт благодатного окружения. Всегда находят-
ся рядом те, кто подскажет, научит, поддержит. 
Они – подлинные авторы всех состоявшихся здесь 
личностей. На Радиозаводе между производствен-
ными подразделениями и отдельными людьми 
существует особый единый «фундамент» – собс-
твенный стиль отношений. Это очень важно! 
Всевозможных заводских групп и дочерних компа-
ний у нас сегодня много. И все они опираются на 
тот самый «фундамент» сложившихся тради-
ций. Он прочный, потому что общий. Принять 
на нашем заводе какое-либо неправильное решение 
или повернуть «не туда» очень сложно. Система 
настолько хорошо отрегулирована, что с любым 
нездоровым отклонением она справляется сама. 
Такой запас устойчивости завода «нарабатывал-
ся» не одним поколением радиозаводчан.

Для того, чтобы обозревать будущее, имеет-
ся удобная «смотровая площадка» – настоящее. 
А чтобы видеть как можно дальше, следует под-
няться в настоящем как можно выше. Как мини-
мум, до высоты идеалов.

Состояние дел – пульс завода. Решение меж-
ду возникающими вопросами и ответами ищется 
и находится в настоящем времени. Баланс между 
старым и новым установлен правильно: новые воз-
можности подталкивают к новым достижениям.

Одна и та же работа, одно и то же открытие не 
могут быть «вечными». У всего в нашем мире су-
ществует свой «потолок». К счастью, закон техни-
ческой эволюции и законы человеческого единс-
тва позволяют преодолевать этот предел очень 
красиво: от старой победы – к победе новой. Ша-
гать, поднимаясь!

Хорошие слова подталкивают к хорошему 
поступку, а хорошие люди –  к нему притягивают.

В идеале любая масштабная личность умеет ви-
деть повседневные заботы, а любой рядовой испол-
нитель способен мыслить масштабно. Именно этот 
«широкополосный» диапазон понимания проблем, 
задач и возможностей заводской жизни делает 
участников производства сплочённой силой.

В науке управления есть два способа органи-
зации дел: компромисс и сотрудничество. Радиоза-
вод – это только сотрудничество!

Сергей Иванович Малышев
Начальник производства ДООO «ИРЗ»

В мире искусства ценится то, что удается 
открыть и впервые сказать своими словами. А 
в мире технологий и производства ценится то, 
что удаётся впервые «сказать» своими делами. 
Так пишется история собственных открытий!
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1976 г. Ижевскому радиозаводу вручен орден Трудового Красного 
Знамени за высокие достижения в освоении космической техники.

Когда есть внутренний мотив,
Когда поют в руках уменья,
Никто им быть не запретит
И не навяжет повторенья.
А если песню ту сосед
Разделит, делом подпевая,
Единомышленник – след в след! –
Взойдёт, державой прибывая.

Постоянные командировки специалистов 
Ижевского радиозавода на стартовые космические 
комплексы – это ответственная и приятная 
техническая необходимость
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людей. Зато сами люди научились 
объединять времена! В самих себе, 
в  делах и памяти, в умении переда-
вать от живущих к живущим это 
«объединение».

Человек присваивает себе дело, а 
дело «присваивает» человека. Чело-
век, занятый делом, становится 
«деловым человеком»: военным, 
учительствующим, учёным, ремес-
ленным, заводским. Дело – прекрас-
ный «проявитель» судьбы и способ-
ностей. Радиозавод традиционно 
даёт талантам такую возмож-
ность: живи! проявляйся! расти!

Цех микроэлектроники – технологическое совещание

Монтажно-сборочное производство цеха 
микроэлектроники – сборка микросхем
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В чём измеряется успех? В циф-
рах – привычнее всего: в тоннах, 
в про центах, в километрах и ме-
гаваттах, в количестве оборудо-
вания, определяется количеством 
запусков, новым  наименованием. 
Однако высший успех – это... мол-
чание понимающих людей,  коллег, 
знающих тему своего труда нас-
только досконально, что слова – 
редкость.

Невидимый эфир взаимопонимания! 
Как он важен! Зрелое молчание – 
высший вид взаимопонимания еди-
номышленников! Коллеги смотрят 
в глаза друг другу и всё улавливают 
мгновенно: без цифр и слов. Насто-
ящая работа вершится без огляд-
ки на громы торжеств, звон наград 
и ностальгические воспоминания. 
Они, конечно, есть, но «гром тор-
жеств» находится внутри сосредо-
точенно работающего заводского 
мира и в буднях без надобности не 
применяется.

1. Совмещение фотошаблона с подложкой
2. Развареный на микросборке элемент

Участок микромонтажа

3. Подготовка микросборки к сдаче ОТК
4. Разварка  золотой перемычки на микросборке

Создание микросборок



57

Установка очистки деионизованной воды

Контроль  микросборок под 
микроскопом
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Оператор прецизионной фотолитографии

Устойчивость в технике, во време-
ни, в экономике обеспечивается 
фактором неформальным – устой-
чивостью человеческих отно шений. 
И чем выше, чем сложнее устроена 
пирамида сверхточного и сверх-
сложного производства, тем надёж-
нее, ответственнее и испытаннее 
должно быть чувство равновесия в 
огромном высокообразованном моло-
дом коллективе Радиозавода. Чувс-
тво коллективного равновесия во 
время коллективного восхождения – 
труд нейшая задача. Но, не решив её, 
не сможешь идти в гору.

Талант ума, лишённый души и сер-
дечности, опасен для общества.

Участок сборочно-монтажного цеха. 
Монтаж приборов
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Не получить, а – сделать! Желание 
сделать – чудесный внутренний им-
пульс, по которому радиозаводчане 
узнают друг друга! Именно по это-
му зову души и таланта находятся 
новые люди и присоединяются к 
дружному коллективу. Радиозавод и 
его герои равны в своих качествах. 
В этом месте учат любить себя 
особым образом – любить в себе 
высшую дерзость ума и решитель-
ный труд. Любить в себе и в других: 
образованность, дружелюбие и про-
фессиональную состоятельность.

В корпоративном кругу невозможен 
герой-одиночка. Успех – достижение 
общее. Даже в миг персональных 
наград любой из отмеченных произ-
носит слова от имени всех: «Это – 
награда родному заводу!»

Монтаж микросхем.
Контроль качества паек радиоэлементовПечатная плата после монтажа
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Функциональные узлы видеокамеры 
высокого разрешения

Рабочее место регулировщика проверки 
ВКВР – видеокамеры высокого разрешения

Люди годами, десятилетиями 
трудятся на одном предприятии 
бок о бок. Почему не иссякает  их 
инте рес друг к другу? Почему не 
иссякают темы разговоров? Отку-
да и за счёт чего пополняется не-
иссякающий живой интерес? Этот 
источник – новые дела, новые на-
правления, новые ученики. Более 
всего объединяет радиозаводчан 
«память о будущем».

Уют в рабочем коллективе полнос-
тью зависит от «уютности» того, 
кто рядом. Дружба  притягивает 
дружбу. Единство – в подобии 
 качеств и умений. Лозунг прост: 
комфорт в рабочей атмосфере – 
это успех в результатах труда.

Ищешь в сложном и трудном мире 
превосходящую силу? Ищи интел-
лект! Ищешь превосходящую силу 
в мире ума и условий? Береги душу!

Монтаж радиоэлементов на печатные платы
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норм «на понижение». Оптимизация – 
да. Но дорога – вверх и только вверх! – 
в принципе не даст возможности 
понижать и понижаться. Дорога 
вверх всегда нова. И на этой дороге 
мы привычно видим: новых руково-
дителей, новые рабочие места, 
новых студентов-дипломников. Это 
те, кто чувствует вертикальную 
«тягу»! Их творческий поиск пришёл 
к точке своего практического прило-
жения. Эта точка – Ижевский радио-
завод. Место «восходящего потока», 
к которому присоединяется каждый, 
кто его ощутил. Поток даёт высоту 
в профессии, и равенство в дружбе – 
крылатых единомышленников. 
Восходящий поток! Восходящая сила, 
которая успешна вот уже 55 лет.

Участок монтажа и сборки видеокамер

Работа в цехе точной радиоэлектроники 
требует от человека полностью осознанного 
участия в трудовом процессе
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Участок регулировки стационарных 
и возимых  радиостанций

Участок монтажа и сборки видеокамер
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Регулировка блоков, входящих 
в возимую радиостанцию

Участок сборки радиостанций

Высшие содержательные плоды мо-
жет иметь только высшая форма 
и высшая организация жизни. Такое 
получается лишь в результате 
высочайшего напряжения и безоши-
бочности работающей людской 
«схемы». Высочайшие амбиции – 
это хороший стимул идти вперёд, 
складываясь в ремесле и разуме. 
Но важна чистота и  правильность 
каждого отдельного человека-эле-
мента. Всё взаимосвязано. Перего-
рит один – может перегореть ос-
тальное. Разрушение и созидание – 
это цепная реакция. Радиозавод 
поддерживает в каждом своём ра-
ботнике исключительно идею сози-
дания. Потому что высшее доступ-
но лишь высшим устремлениям.

Творческая судьба – дама чрезвы-
чайно подвижная. Не отставай, 
а то потеряешься!
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Лаборатория НКИА – нестандартной 
контрольно-измерительной аппаратуры

Монтажный участок бортовых цифровых 
вычислительных машин и телеметрии
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Нельзя спросить высокого специалиста 
дежурным образом: «Как поживаешь?» – 
чтобы «на бегу» все понять. Радиозавод – 
место очень глубокое. Здесь нет «дежур-
ной» жизни. Жизни просто так. Чтобы 
понять мастера, нужно жить рядом с 

ним, работать с ним рядом, дышать 
теми интересами, какими дышит он. 
Жить и спрашивать – на одной скорости, 
в одном языке, в одном интересе и на од-
ном понимании! Мастерство – феномен 
коллективный.

Участок сборки микроэлектронных блоковУчасток микроэлектронного производства
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Контроль паек печатной платы и 
монтаж кабеля  изделия «ФРЕГАТ»

Участок комплектовки ЭРИ –
электрорадиоизделий

Каждый, кто сюда стремится и кто 
уже попал «в точку» применения 
сил, развивается исключительно в 
обстановке коллективного миро-
воззрения и коллективного труда. 
Смысл коллективного существо-
вания – перемасштабиро вание 
личного мышления, замена личного 
эгоизма эгоизмом общест венным. 
Дающий побеждает берущего. 
Смысл жизни – жизнь! Высокая в 
своих помыслах, полная комфортно-
го труда и друзей. Удовольствие – 
в выборе лучшего.

ИРЗ не просто красивый завод – 
это действующая лаборатория 
творческого успеха!

От отдела комплектации до выходного 
изделия – максимальное внимание 
каждой операции
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Участок регулировки телеметрических  
систем ИТС

Участок точной сборки антенн 
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Монтажно-сборочный цех, 
выпускающий БА КИС – бортовую 
аппаратуру командно-измерительных систем 

Участок контроля монтажа и сборки 
цеха производства БАКИС

Радиозавод в потоке изменяюще-
гося времени – это не один и тот же 
завод. Почему он успешен? Почему 
он не стареет? Почему никогда не 
унывает, не жалуется на трудно-
сти и не отступает от них? Есть 
удивительный секрет. Благодаря 
своим прозорливым «капитанам», 
завод меняется раньше, чем успева-
ет измениться время. Поэтому его 
готовность жить  рассчитана 
на опережение. Меняется всё: при-
ходят и уходят люди, меняются 
 станки и технологии, меняется 
рынок. Но остается самое главное – 
дух завода! Именно эта невидимая 
цементирующая сила определяет 
суть характера предприятия – 
его постоянную нацеленность в 
 будущее и отчётливое видение 
своей успешности в этом будущем.


