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2010 г. Ижевский радиозавод стал первой отечественной компанией, которая 
получила сертификат соответствия Международному стандарту IRIS «Система 
менеджмента бизнеса для железнодорожной промышленности».

Не остывай! 
Не предавай движенья,
Чтобы судьба мужала и росла:
В горячих буднях жизни продолженье
И – равенство души и ремесла.
Не остывай! 
В неугомонной силе
Идти вперёд есть смысл и красота.
Не остывай! 
Проверенные крылья –
Мечта и труд, труд и мечта!

Поезд «Сапсан», оснащённый аппаратурой 
производства Ижевского радиозавода, начал 

курсировать на участках Москва – Нижний 
Новгород, Москва – Санкт-Петербург
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И  БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В настоящее время в любой сфере жизни и 
деятельности человека большое внимание уделя-
ется безопасности, особенно это касается транс-
портной отрасли. Любые транспортные перевоз-
ки человека или груза предполагают возможность 
возникновения внештатных ситуаций. Для обес-
печения максимальной безопасности необходи-
мо использовать специально созданные системы 
контроля и управления движением.

Группа предприятий «Ижевский радиоза-
вод», ДООО «ИРЗ-Локомотив» совместно с ОАО 
«НИИАС» производят аппаратуру, которая пред-
назначена для предотвращения аварийных ситу-
аций на железных дорогах. Производство желез-

нодорожных систем связи и автоматики является 
одним из важнейших направлений деятельности 
предприятия.

Предприятие обладает всеми условиями для 
выпуска продукции: установлены системы авто-
матизированного проектирования и моделиро-
вания радиоэлектронных схем и конструкций; 
оборудованы производственные и испытатель-
ные цеха. Высокая квалификация специалистов, 
осуществляющих полный цикл работ от констру-
ирования изделий до серийного производства и 
сервисного обслуживания, позволяет создавать 
по-настоящему качественную продукцию, соот-
ветствующую требованиям заказчика.

Кроме обеспечения работ по установке и ре-
монту своего оборудования сотрудники предпри-
ятия осуществляют обучение работников желез-
ной дороги как на территории предприятия, так 
и непосредственно на местах эксплуатации. На 
предприятии создан специальный учебный центр, 
в котором работники железных дорог изучают 
особенности эксплуатации комплексных систем 
безопасности и другого оборудования.

ИРЗ ЛОКОМОТИВ
Кабина машиниста  электропоезда «Сапсан» 
оснащена аппаратурой КЛУБ-У и радиостанцией 
РВС-1 производства ОАО ИРЗ



84 85Человек и система – две великие 
силы любого процесса развития. 
Система дисциплинирует субъек-
тивных участников дела. За эту 
услугу люди отвечают системе 
добром на добро – одушевляют и 
очеловечивают её.

В юности течение судьбы напоми-
нает бурный поток, несущийся 
с гор. Потоку юности кажется, 
что ему никто не нужен, что он 
сам по себе чрезвычайно силён, 
шумен и может спорить даже с 
незыблемостью скал. Но вот – 
плодородная долина жизни. Где, 
слившись воедино с другими 
потоками и ручейками в единое 
русло, юность поймёт: началась 
настоящая жизнь – судьба едини-
цы в потоке сложившихся судеб.

Смотрите так: завод как личность и лич-
ность как завод – это взаиморавные силы в 
сплочённой команде. Разграничение и отделение 
одного от другого в нашем случае не подойдёт. 
Радиозавод всегда был силён внутренней своей 
способностью к самоорганизации, творческому 
труду и дружбе, выходящей далеко за рамки про-
изводства. Могу об этом говорить с уверенностью 
(после студенческой скамьи, в 1976-ом году, впер-
вые перешагнул проходную предприятия), потому 
что за минувшие десятилетия профессионально 
«пропитался» духом Радиозавода. Для того, кто 
задержался здесь навсегда, работа и жизнь слива-
ются воедино. Как в большой семье, как в обуст-
роенном доме. Здесь плохого не помнят, потому 
что мечтают о светлом. Любой работающий 
человек должен мыслить. О себе, о смысле дейс-
твий, о благополучии своего времени и своих то-
варищей. Наше кредо – в этом духе воспитывать 
и растить заводскую молодёжь.

в создании высокотехнологичных «плодов» и реа-
лизации их на мировом рынке. Аналогию можно 
продолжить: жить и работать в благоприятном 
психологическом климате – удача и удовольствие.

Замечательный жизненный путь гарантирует 
встречу с замечательными людьми. Прошлое, на-
стоящее и будущее соотносятся на этом пути че-
рез чувства: благодарность – былому, готовность – 
сейчас, изумление – жизни грядущей.

До той поры, пока есть перспективная моло-
дость, будут и перспективы.

Если Радиозавод за что-то берётся, значит, он 
это делает. Слово чести производства – качество 
его продукции. Заказчики это знают и ценят.

Каждая поставленная цель имеет «планку» 
для своего достижения. Низкая планка не сти-
мулирует интенсивного собственного развития. 
Вот почему на Радиозаводе всегда выбирают цели 
амбициозные, крупные, требующие напряжения 
всех внутренних ресурсов предприятия. В резуль-
тате побед сразу множество: сделанная работа и 
новые навыки, новые люди, новые технологии, но-
вые решения и новые связи.

Повседневность банальна. Однако именно ба-
нальности будней наполняют золотую чашу про-
житых лет. 

Лучшую жизнь не откладывай на завтра – 
 делай её сегодня!

Сергей Фёдорович Кашин
Директор ДООО «ИРЗ – Локомотив»

От благоприятного климата зависит рост 
плодов на земле. Поэтому плодородные места 
привлекательны и густо населены. Проведите 
аналогию: благоприятность психологического 
климата на производстве – основа его успехов 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН МЫСЛИТЬ
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Ижевский радиозавод стал первой отечественной компанией, которая 
получила сертификат соответствия Международному стандарту IRIS 
«Система менеждмента бизнеса для железнодорожной промышленности».

Язык реальности, традиций суть и будущего свет –
Всё неделимо в круге созиданий:
И тихих знаний острота, и гордый шум признаний –
Первопроходцев путь.
Неповторимый след!

Пассажирский поезд «Сапсан» 
с установленной в кабине машиниста 
аппаратурой, произведённой на 
Ижевском радиозаводе, официально 
введён в эксплуатацию

2010 г. 
Принята и введена в эксплуатацию  
ОАО «РЖД» радиостанция РВС-1-29.
Разработана система мониторинга 
транспортных средств на базе
радиостанции «Радий-203»
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Работа комиссии внутреннего аудита

Регулировка КЛУБ – локомотивного 
устройства безопасности

Ответственность – это то, что 
«стыкует» и заказчиков продукции, 
и директора предприятия, и его 
замов, и конструкторские отделы, 
и людей в работающих цехах, и 
активных радиозаводских пенси-
онеров. Ответственность – это 
вертикальная опора в  иерархии 
заводского управления, единая «ось» 
для всех горизонтов производства. 
Сила ответственности всех «дер-
жит»: и технически, и нравственно. 
Иерархия ответственности – 
реальность! Действительно ось, 
благодаря которой можно подня-
ться всем вместе до удивительных 
вершин и свершений.

Быть впереди! Отличный лозунг на 
том пути, где ещё не ступала нога 
конкурентов!
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Участок сборки стативов изделия АБТЦ-М.
Система автоблокировки АБТЦ-М 
предназначена для интервального
регулирования движения поездов 
на перегонах с обращением грузовых, 
пассажирских и высокоскоростных поездов. 
Система с повышенной надёжностью 
обеспечивает высокоскоростной режим 
движения поездного состава

Испытание изделий на электромагнитную 
совместимость
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Монтаж плат из состава аппаратуры 
безпасности

Каждый профессионал на заводе – 
осознанная ценность



94 В «железнодорожной» тематике 
Радиозавод находится начиная с 
1992-го года.

Период «выживания» – опасный 
разгон по ухабам перед взлётом в 
свободную жизнь и набор высоты. 
Выживание кончилось, жизнь – 
продолжается!

Важнее не то, как коллектив 
относится к тебе, а как ты сам 
видишь своё место в нём. Хорошие 
специалисты, но с ослабленным 
«чувством команды» – уходят. 
А победители остаются и – 
выигрывают.

Работа с технической документацией
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Участок сборки. 
Сборка УСК-устройства считывания 
кассет регистрации информации 
о движении локомотива

Контроль качества плат устройств 
безопасности перед заключителной сборкой

Сегодня Ижевский радиозавод освоил 
современные технологии, позволяющие 
выпускать продукцию мирового уровня

Где пустырь был – красавец-завод 
поднялся. Где пророчили гибель – 
победа свершилась. Где умы и сердца 
берегли – вера в счастье окрепла. 
Кто творит чудеса? Работа – 
«волшебник» во всём коллективный!

Высокой цели «любой ценой» не дос-
тигнешь. К собственным вершинам 
ведёт лишь свой собственный путь.

Любое «железное» правило к постав-
ленной цели исполнителей – гонит, 
а живая мечта приближает к ней, 
словно на крыльях.

Уважать свой труд здесь учат са-
мым правильным образом – уваже-
нием к труду коллег.
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Оформление сопровождающей 
документации перед приёмкой изделий 
ОТК и заказчиком

Высший вид ответственности – 
самостоятельность. И в инициа-
тиве, и в деле её воплощения. Это 
умение творческой личности цени-
тся на заводе превыше всего.

Ищущий равновесия находит его в 
движении.

Техническая литература учит ра-
зум и руки. Художественная – ра-
зум и душу. Так разум становится 
всеобъемлющим.

Любые технические вопросы ста-
новятся разрешимыми, если реше-
ны вопросы человеческие.

Устремление одного – путеводная 
нить. Устремление общее – сбыв-
шийся Путь.

В открытиях возраста нет.

Помежуточный этап изготовления аппаратуры

Определение параметров 
в процессе регулировки
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Средний возраст работников предприя-
тия – это сухая статистика. А средний 
психологический возраст завода – это пос-
тоянно действующий «обменный пункт» 
мальчишек-творцов, где опыт ветеранов 
и сила молодости составляют одно целое.

Современность – величина переменная. 
Поэтому в технике на достижения не 
«опираются», а постоянно совершенству-
ют их и каждый день поднимают произ-
водство до современного уровня.

Участок сборки панелей для блоков локомотивной  индикации – БИЛ

Этапы изготовления устройства 
безопасности КЛУБ
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Цех микроэлектроники – 
это работа с предельной внимательностью

Участок контроля качества аппаратуры

Внутренний заводской мир – ориги-
нальный по своему содержанию – 
состоит из множества оригиналь-
ных внутренних миров свободно 
творящих людей.

Принципы работы с микроэлектро-
никой накладывают свой отпеча-
ток и на принципы самооценки и 
человеческих отношений. Высокая 
требовательность всегда и во 
всём – жизненный и рабочий почерк 
настоящего радозаводчанина.

Слабые знания исправляются высо-
кой ответственностью.
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Участок сборки блоков устройств безопасности
Этап регулировки системы безопасности 
движения

Распределитель работ участка изготовления 
модулей питания  за работой

Доброжелательность – не  благой 
призыв. На Радиозаводе – это 
 общепринятая норма поведения.
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родство. Эта обобщающая мысль 
подтверждается практикой: 
многие радиозаводчане старше-
го поколения приводят на завод 
своих детей и те с удовольствием 
перенимают трудовую эстафету 
родителей. Династии специалис-
тов – отличительная особенность 
Радиозавода. Преемственность – 
приветствуется! 

Красивые цифры, красивые слова, 
красивые графики, образы, вещи...
Без красивых людей смысла в зна-
ках не будет!

Секрет прочного равновесия – 
в стабильном движении!



109Спор с вертикалью – счастье для парящих:
Шаги умны, расчёт одушевлён.
А высота сдвигает горизонт всё дальше!
В единстве слиты силы восходящих,
И взгляд размахом крыльев удивлён.

2000 г. Первое участие ОАО «Ижевский радиозавод» в выполнении 
международного контракта Европейской организации спутниковой 
связи Evtelsat в области создания космической техники. 

В 2012 г. на орбиту выведено 24 рабочих 
спутника и ещё два находятся в запасе. 
Они обеспечивают получение данных в любой 
точке земного шара. Каждый спутник оснащён 
бортовым вычислительным комплексом 
и аппаратурой телеметрии  производства 
ОАО «ИРЗ»
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НАВИГАЦИОННАЯ АППАРАТУРА
ИРЗ–СВЯЗЬ

В начале 90-х годов Ижевский радиозавод приступил к выпуску 
носимых радиостанций под маркой «Радий». С 2010 года предприятие 
производит возимые радиостанции «Радий-203» со встроенным 
ГЛОНАСС/GPS приёмником в интересах различных ведомств

Общество с ограниченной ответственностью 
ДООО «ИРЗ-Связь» на протяжении многих лет 
производит аппаратуру радиорелейной связи, 
систем уплотнения телефонных каналов связи и 
оперативной связи.

Изделия предприятия зарекомендовали себя 
с лучшей стороны и активно эксплуатируются во 
всех регионах страны.

ДООО «ИРЗ-Связь» 
разрабатывает и производит:

• навигационные приёмники сигналов спут-
ников ГЛОНАСС/GPS;

• навигационную аппаратуру потребителей 
для определения местонахождения под

вижных объектов по сигналам спутников 
 ГЛОНАСС/GPS; 

• бортовую аппаратуру командно-измеритель-
ных систем для космических аппаратов и 
разгонных блоков, бортовые радиотехничес-
кие комплексы для космических аппаратов;

• радиостанции диапазонов УКВ и ДМВ для 
сухопутной подвижной связи (носимые, во-
зимые, стационарные), а также радиостан-
ции для авиации; 

• аппаратуру оповещения по радиоканалу на-
селения, организаций, предприятий о чрез-
вычайных ситуациях. 
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изводящее аппаратуру для связи и навигации. Все 
виды этой аппаратуры – наземной, авиационной и 
космической связи, а также системы оповещения. 
Изделия производим по документации, созданной 
конструкторами ОАО «Ижевский радиозавод», а 
также являемся контрактными производителя-
ми головных разработчиков из различных веду-
щих научных и производственных организаций 
страны.

Сложность современного производства та-
кова, что его управление и динамика развития 
требуют от участников процесса и техничес-
кой грамотности, и слаженности в действиях, 
и обязательно – развитой интуиции. Интуиция, 
опыт и аналитика помогают видеть будущие 
пути правильно.

Каждый руководитель производства – это 
стратегический координатор действий, сформи-
рованных единой политикой развития всего пред-
приятия, всей группы дочерних компаний. Пото-
му что мы все – одно целое. Наши творческие и 
производственные возможности внешние заказ-
чики видят всегда в полном масштабе; в дружной 
семье производственников, где каждое подразде-
ление, говоря от имени собственного, говорит от 
имени всего завода.

Настоящий учебный процесс – это настоящее 
производство. Общий «учебный кабинет» и для 
директора завода, и для изобретателей-практиков, 
и для молодых практикантов. Всех объединяет 
многолетний путь – путь стабильного развития. 
И всякий, кто на него вступил, присоединяет к 
себе имеющиеся достижения, и – присоединяется 
сам к продолжению уникального пути.

Главный командир в жизни – ты сам! Простое 
ожидание поручений не развивает инициатив-
ность. А вот умение подчинять себя задачам об-
щей идеи – это прекрасная возможность понять, 
кто кем командует: либо обстоятельства сильнее 
всего прочего, либо ты сам создаёшь их и распо-
ряжаешься ими.

Важно молодым людям знать силу и опыт мас-
теров. Важно и корифеям знать потенциал и ам-
биции молодых. Знать другого, как себя самого! 
Такое знание возможно лишь в среде открытого 
доверия, общей высокой цели и общей работы.

Талантливость – универсальная сила, оживля-
ющая каждый цех, каждое рабочее место. Каждое 
новое поколение и каждое новое время. Талантли-
вы все: и монтажницы, и станочники, и, конечно 
же, те, в чьих руках управление крупным заводом. 
Жизненный почерк любого таланта – воспитан-
ность и доброта.

Один «втянувшийся» в работу тянет её за 
 десятерых!

Сознание многогранного талант-
ливого человека или даже коллек-
тива – это удивительная «карта» 
мира и его смыслов. Карта 
масштабна: от микро до макро. 
Гибкое сознание способно окинуть 
мысленным взором и всё сразу, и 
сосредоточиться на пылинке... 
И генерал производства, и рядовой 
исполнитель мыслят здесь 
одинаково – их путеводные карты 
не спорят в пути.

«Маленького человека» на заводе 
просто нет. Каждый – величина 
полноценная. Жизнь – в полный 
рост! На своём собственном рабо-
чем месте и в своей профессии.

Знание – это тот горизонт, до 
которого можно идти бесконечно.

Сергей Александрович Башков
Директор ДООО «ИРЗ-Связь»

МЫ ВСЕ — ОДНО ЦЕЛОЕ
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2002 г. ОАО «Ижевский радиозавод» принимает участие в 
реализации федеральной программы возрождения глобальной 
навигационной системы «Глонасс М».

Надёжные средства профессиональной 
связи – это быстрота и удобство 
для работы оперативных служб, 
обеспечивающих безопасность 
гражданской жизни

Возимая радиостанция Радий-201 
используется в силовых структурах 
МВД РФ и МЧС РФ

Легко дружить, когда умелы
И музы рук, и музы лба.
Совместный труд. Открытий смелость.
Простая жизнь, да жажда дела –
Как просто сложена судьба!
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дится много и постоянно. Стиль 
главного «арифмометра» устарел – 
директорские расчёты и сравнения, 
выкладки и графики – всё это 
теперь прерогатива дочер них ком-
паний. Во власти Генерального 
осталась стратегия. И здесь важно 
не ошибиться. Важно правильно 
выбрать следующее направление 
промышленного развития. Отве-
тить на «вечный» вопрос движения: 
что дальше? куда направить 
главные ресурсы? Стратегические 
ошибки обходятся всего дороже.

И стратегических собеседников 
не много. В идеале – только один. 
Молчаливый и невидимый. Страте-
гия капитана – это беседа с голосом 
собственной веры и интуиции.

Генеральный директор завода И.Н. Валиахметов 
на основной производственной площадке 
ИРЗ-Связь в цехе 296
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1. Процесс тестирования навигационного приёмника 
в контактирующем устройстве

2. Процесс регулировки платы ППУ изделия «МОСТ»

3. Операция лужения излучателя навигационной антенны

4. Межоперационное перемещение и хранение 
навигационных приёмников в антистатической таре

Рабочее место регулировщика. 
Участок регулировки навигационных приёмников

Чтобы человеку «определиться» 
в жизни, требуется как можно 
скорее перейти от временных 
ин тересов к постоянным. А что 
может быть интереснее и пос то-
яннее любимой работы и надёжных 
друзей?!

В конкурентной борьбе «на победу» 
работает всё: кадровый сплав, 
интеллект коллектива, оснащён-
ность завода, традиции, опыт, 
и – интуиция! Особое «чутьё» 
одарённых людей. Логика и ремёсла 
создадут лишь то, что постигнет 
и даст им воображение. Точно 
так же, как разум способен склады-
ваться в коллективную мощь прак-
тических созидателей, интуиция 
в кругу единомышленников – сила 
коллективная.
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Лицо завода – это лицо каждого, 
кто здесь работает с удовольствием

Один из опытных регулировщиков ИРЗ-Связь

Споры и усилия настоящих 
профессионалов – это «копилка», в 
которую воодушевлённые творцы 
сообща вкладывают самые лучшие 
свои сокровища: идеи, результаты, 
связи, умения, планы. Копилка 
огромна! Поколения радиозаводчан 
вложили в неё свои жизни и свой 
талант. Этот ресурс попрежнему 
открыт и продолжает пополня-
ться. Всякий, вложившийся в дело, 
вложился и в большее – в строки 
истории.

Медоносному улью подобен завод. 
Чудесной структурой и трудами 
крылатых людей принесено сюда 
то, что и кормит, и славу слагает.

«Наш человек!» – говорят на заводе 
про того, кто сказал сам себе: 
«Здесь моё место!»

Каждый навигационный приёмник 
проходит испытания на участке 
термоэлектротренировки (ЭТТ)

Десятиместное контактирующее устройтство  
для проведения ЭТТ навигационных 
приёмников. Десятиместное устройство было 
разработано конструкторами ИРЗ-Связь
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проверенные действия, не думая. 
Думающие нужны, чтобы на пути 
прогресса создавать новые правила.

От зарождения красивой идеи до её 
достойного воплощения путь стре-
мителен. Так как между глубочай-
шей задумчивостью одного и мо-
щью коллективного мышления нет 
пустоты.

Рождённые и живущие в одном язы-
ке, в одной идее и одном трудовом 
пространстве – многократные 
«родственники»: и по общему для 
всех интересному времени, и по 
высоте творческих устремлений, 
и по духу, что крепко связал восхи-
щённых людей с настоящим.

Контроль с применением 
дополнительных оптических средств

Участок обводки. 
Подготовка радиоэлектронных 

компонентов (ЭРИ) для дальнейшего 
использования на участке монтажа

Участок отдела технического контроля. 
Уточнение вопросов по качеству изготовленной продукции
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Сохранять высокий тонус при интенсивной 
и ответственной работе – секрет молодости

Монтажница РЭА

Улыбка, хорошее настроение, 
здоровье и бодрость – это тоже 
«рычаг» производства, который 
всегда был силён и востребован. 
Разумеется, электронное производ-
ство – вещь очень строгая. Но без 
улыбки оно – как схема без тока.

Заводской специалист не может 
быть равнодушным. Он – всегда 
юн душой и поэтому эмоционален в 
принципе. Работа кипит, потому 
что здесь кипит сама жизнь!

Заводу нужны «заводные» люди!

Визуальный межоперационный контроль 
качества выпускаемой продукции с применением 
дополнительных оптических средств 
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Рабочее место участка регулировки 
аппаратуры космической связи

Участок монтажа радиоаппартуры 
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Все наши высшие руководители прошли 
цеховую школу: были мастерами, рабо-
чими, технологами, непосредственными 
участниками выпуска продукции. Многие 
годы внутри завода не существует людей 
«со стороны». Все руководители – собст-
венные, выросли здесь. Цех –  всему голова! 

Постепенный кадровый рост начи нается 
с реального производства. Лучшие резуль-
таты в карьере и в профессии дос таются 
на Радиозаводе лишь тем, кто способен 
стартовать именно так: из практики – 
в практику.

Обуждение технических вопросов по выполнению 
операции сварки на введённом в эксплуатацию
электронно-лучевом оборудовании

Участок сборки аппаратуры космической сборки
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Установка для уникальной лазерной сварки Полноценной работой и живут 
полноценно: досыта на земле, 
созидательно в разуме и свободно 
парящими – в собственной вере. 

Содержательных людей всегда что-
то «держит» в едином участии: 
со-трудничество, со-переживание, 
со-гласие, со-измерение, со-знание. 
Хорошо быть вместе! В едином 
содержании сила одного равна силе 
всех остальных.

Видишь успех – успех и получишь.

Регулировщик радиоаппартуры

Моменты подготовки к операции
сварка, идёт подготовка


