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В.В. Ветер

В

Сотрудник «Созвездия» —
Лауреат Всероссийского конкурса
«Инженер года - 2016»

НОМЕРЕ

ГЛ А В Н О Е
Визит Директора Департамента оборонной промышленности Правительства РФ
и заместителя Президента – Председателя Правления Банка ВТБ
АО «Концерн «Созвездие» посетили Директор Департамента оборонной промышленности Правительства
РФ Н.Ф. Архипов, заместитель Президента – Председателя Правления Банка ВТБ В.В. Лукьяненко, генеральный директор АО «ОПК» А.С. Якунин, управляющий
директор Департамента по работе с клиентами государственного и оборонного секторов Банка ВТБ А.А. Карелин, командир в/ч 87406 П.В. Кутахов, управляющий
филиала Банка ВТБ в Воронеже – Вице-президент Банка
ВТБ В.А. Пенин, руководитель департамента промышленности Воронежской области И.Д. Шкуматов.
В рамках визита прошло совещание по вопросам основных финансовых показателей и ключевых разработок концерна.
В ходе мероприятия А.С. Якунин отметил, что концерн является лидером радиоэлектронной промышленности в Воронеже и в «ОПК». «Тематика пред-

приятия является ключевой для «Объединенной приборостроительной корпорации», с ней связаны наши
основные перспективы развития и будущее, ориентированное на переоснащение армии новыми средствами связи и управления», – отметил глава АО «ОПК».
Директор НТЦ М.Л. Артемов презентовал перспективные средства РЭБ. «За последние 6 лет концерн создал
новое поколение современной техники РЭБ, позволяющей выйти на новый качественный уровень, – рассказал
руководитель НТЦ. – Разработки показали свою эффективность на всех испытаниях». М.Л. Артемов заметил,
что предприятие создает линейку техники по обеспечению всего жизненного цикла выпускаемой продукции.
В завершение деловой программы гости ознакомились с экспозицией основных разработок предприятия, а также посетили «Фабрику радиоэлектронной
аппаратуры».

Концерн готов запустить в серию модернизированный КУТС
Концерн «Созвездие» готов запустить в серию модернизированный комплекс учебно-тренировочных средств

(КУТС) для подготовки военнослужащих. В обновленную
разработку добавлен комплект виртуализации обучения,
который повысит эффективность боевого слаживания отделения в маневре огнем и обмене информацией. Научно-исследовательскую работу проводило АО «Рязанский
Радиозавод» (входит в концерн).
В состав новой версии КУТС вошли шлем дополненной
реальности, комплект датчиков положения тела и имитатор вооружения на базе массогабаритного макета штатного
оружия военного. Комплекс позволяет задействовать в тренировках до 400 человек.
«В КУТС реализован деятельностный подход к обучению,
в частности особое внимание уделено развитию практических навыков, – отметил директор НТЦ АО «Рязанский
Радиозавод» С.В. Середенко. – Так, использование имитаторов оружия тренирует начальную моторику действий,
способствует развитию навыков информационного обмена
с боеприпасами в руках. Датчики движения позволяют кон-

тролировать тело в виртуальном пространстве».
В ходе обучения КУТС формирует полноценные экипажи
виртуальных командно-штабных, командирских и линейных боевых машин, а также рабочие места для военных,
действующих в пешем порядке. Комплекс обеспечивает подготовку экипажей на виртуальной трехмерной модели местности. При этом можно самостоятельно выбирать пространство для тренировки, используя Google maps или Yandex карты, моделировать условия применения боевых средств. В
КУТС идет просчет возможной потери радиосвязи на местности из-за особенностей рельефа, преград и других факторов. В зависимости от этого связь будет устойчивой или же с
условностями.
Предыдущая версия КУТС успешно эксплуатируется в
подразделениях ФСО, МВД, ВДВ и других видах войск
Миниобороны России. В числе потенциальных заказчиков
нового комплекса – части сухопутных войск, ВДВ и подразделения Росгвардии.

Завершилась поставка заказчику новейших
комплексов радиорелейной связи
В Вооруженные силы РФ поставлена партия оборудования из состава комплекса радиорелейной связи Р-430. Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий
связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает
в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима
для средств РЭБ.
Комплекс Р-430 успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение ВС РФ в январе 2016 года.
Техника продемонстрировала высокую защищенность от
средств радиоэлектронной разведки и РЭБ. Р-430 способен
без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь.
В состав комплекса входит несколько типов машин связи
на шасси высокой проходимости. Функциональные возможности и эксплуатационные характеристики комплекса
расширены за счет применения новых методов кодирова-

ния сигналов, одновременной работы в двух диапазонах
частот, применения быстроразвертываемой антенной опоры. В составе каждой станции имеется аппаратура спутниковой навигации (ГЛОНАС, GPS) и УКВ радиостанция для
служебной связи.
Специальное программное обеспечение позволяет рассчитать по электронной карте энергетические потери на
любой трассе и, соответственно, выбрать оптимальные
точки размещения машин и станций. В случае снижения качества сигнала оборудование автоматически прокладывает
альтернативный маршрут передачи данных. Аппаратура
может быть установлена как на стационарных объектах,
так и на колесном или гусеничном шасси, что позволяет
оперативно выстраивать единую систему радиорелейной
связи для всех звеньев управления войсками.
Цифровые станции комплекса можно применять в труднодоступной местности, в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промыш-

ленности. Устойчивость к температурам (от -50 до +50°С)
позволяет применять Р-430 в южных регионах и в Арктике.
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ИНТЕ РВЬЮ С РУ КОВОДИТЕ ЛЕ М

В.В. Ветер, начальник департамента сопровождения и контроля исполнения ГОЗ:
«Дорогу осилит идущий»
С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в
275-ФЗ «О ГОЗ». В частности, заказчик получил право
на увеличение бюджетных ассигнований и контроль
исполнения ГОЗ возложен на Федеральную антимонопольную службу. Как эти и другие дополнения отразятся на деятельности концерна?
Для моего подразделения это, прежде всего, увеличение
объема работ и, как следствие, интенсификация труда, т.к. с 1
января новые правила 275-ФЗ начинают работать не только
для контрактов Минобороны России, но и для других заказчиков ГОЗ. Это МВД, Росатом, МЧС, ФСИН, ФСБ и другие
ведомства.

Виталий Витальевич, расскажите, пожалуйста, о
круге решаемых Вами вопросов. Какие первостепенные задачи сегодня стоят перед Вами?
Круг решаемых вопросов четко обозначен в положении о
департаменте. Это сопровождение и контроль исполнения
работ в рамках ГОЗ, реализуемых подразделениями нашего
предприятия и организациями интегрированной структуры «Концерн» Созвездие» по всем бизнес направлениям.
В нашей компетенции также подготовка предложений по
мерам, обеспечивающим безусловное выполнение ГОЗ,
прежде всего, в заданные сроки и с надлежащим качеством.
Упор делается на организационные и технические аспекты
выполнения работ.
Сегодня наша первостепенная задача — предупреждение
ситуаций, приводящих к срыву сроков исполнения текущих
работ, а также устранение «хвостов» 2016 года.
Как построен Ваш день? Из чего в практическом
плане складывается Ваша работа?
Мой рабочий день начинается также как и у любого руководителя — с контроля исполнения и корректировки
отданных поручений, уточнения личного плана на день.
Затем, в зависимости от оперативных акцентов, участие
или самостоятельное проведение совещаний по вопросам
ГОЗ, рассмотрение представляемых сотрудниками департамента текущих и итоговых отчетов о ходе исполнения
работ подразделениями концерна, подготовка материалов
для генерального директора и его заместителей, организация административно-хозяйственной деятельности департамента.
Особое место занимает личный контроль решения ключевых вопросов исполнения работ по ГОЗ и личное общение с ответственными исполнителями по проблемным направлениям деятельности концерна для более глубокого
понимания вопросов. Очень важно, чтобы исполнители
четко представляли проблему, с которой им пришлось
столкнуться. Только в этом случае можно принять правильное решение. А отделить зерна от плевел не всегда
просто, особенно когда сливаются воедино организационные, технические, технологические и другие вопросы.
Каких результатов по выполнению контрактов
ГОЗ достиг концерн по итогам 2016 года?
Хорошо завершили 2016 год НТЦ-52 (С.С. Ференец),
НТЦ-58 (С.В. Кривопустов) и НТЦ-51 (Д.Ю. Чаркин). В
ушедшем году успешно реализован ряд проектов НТЦ-54
(М.Л. Артемов) и НТЦ-57 (Р.А. Быстрых). Серийные заказы
разработанных в рамках ОКР изделий обеспечат значительную загрузку подразделений концерна и предприятий интегрированной структуры в 2017 году.
По основному, исторически сложившемуся направлению
деятельности концерна, в прошедшем году проведена модернизация радиостанции Р-168-25У2 с повышенной скоростью передачи данных в части обеспечения ее работы в
адаптивной сети.
Каковы перспективы выполнения ГОЗ в 2017 году?
В условиях жестких требований 275-ФЗ «О ГОЗ» и заказчиков в отношении ответственности, сроков и качества
выполнения работ по ГОЗ, можно сказать, что исполнение
имеющихся и ожидаемых объемов заказов потребует от
коллектива предприятия собранности, профессионализма
и полной отдачи.

Вы с отличием окончили Киевское высшее танковое инженерное училище ордена Красной звезды
имени маршала Советского Союза И.И. Якубовского по специальности «бронетанковое вооружение и
техника». С чем был связан выбор в пользу военной
профессии?
Другого пути у меня не было. Я родился в семье военнослужащего: отец закончил службу в ВС СССР в должности
заместителя командира дивизии по вооружению. Меня воспитывали в духе патриотизма и гордости за великую страну
и ее Вооруженные Силы. В детстве я много времени проводил на полигонах, пунктах технического обслуживания и
ремонта техники. Мне были привычны частые переезды и
временное жилье.
Большую часть своего трудового пути Вы посвятили военной службе. Чему Вы научились за эти годы,
каких принципов стали придерживаться?
После окончания училища я был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный 490 полк обеспечения исследований и испытаний в пгт. Кубинка, Московской
области. Затем, служба и учеба в 38 НИИИ БТВТ на различных должностях: от младшего научного сотрудника до
начальника управления системных исследований и испытаний. Специфика деятельности определяла большое количество командировок по европейской части нашей страны до
Урала включительно.
Как мне кажется, главное, что я усвоил за эти годы, это то,
что историю, конечно, делают личности, но отсутствие поддержки сплоченного коллектива может свести на нет все их
усилия и способности.
С какими трудностями Вы сталкивались за время службы в войсках? Как справлялись с текущими
проблемами?
Основная трудность заключалась в том, что большую
часть времени я служил не по специальности.
Начал службу в должности командира взвода охраны. В
последующие три года развала СССР мне пришлось освоить
профессию общевойскового командира. Это было нелегкое
время. Офицеры и прапорщики заступали в караул на двое трое суток, солдаты не менялись неделями, самоотверженно
неся боевую службу по охране складов с вооружением и боеприпасами, парков, лабораторно-испытательной базы. Тем
больнее было видеть, как впоследствии все это на законных
основаниях расформировывалось и становилось бесхозным.
Следующее направление, которое мне пришлось освоить,
это робототехника и системы управления оружием и войсками. Справился с поставленной задачей только за счет личного времени. Пару выходных в месяц – все, что я мог себе
позволить.
Зачастую, военная служба оставляет в памяти
смешные истории. Какие забавные ситуации случались с Вами?
Одному из вновь прибывших в 38 НИИИ выпускников
питерской академии связи, не отличавшемуся большим ростом и привыкшему к роскоши объемов аппаратных связи, было поручено проведение эргономических испытаний
опытного образца БМД-2, оснащенной элементами автоматизированной системы управления воздушно-десантного
подразделения. Вооружившись измерительным инструментом и методикой проверок, офицер бодро спрыгнул в люк.
Минут через 10 он появился на броне и потом уже головой
вниз скрылся в люке. Про себя я констатировал факт: «Ага,
нашел радиостанцию, настраивает, выходит на связь». Еще
через 30 минут офицер спрыгивает с брони с докладом: «Я не
сумел сделать и половины работы. В качестве экипажа здесь
должен сидеть семирукий мутант с десятью парами глаз на
стебельках». Стоявших рядом десантников это здорово рассмешило, а вот сотрудников НИИССУ, проводивших модернизацию, озадачило.
Кстати, я до сих пор не могу понять, чем руководствуются отдельные конструкторы изделий военного назначения,
определяя красный сигнальный светодиод как обозначение
нормальной работы аппаратуры, хотя по всем нормативным
документам Министерства обороны это сигнал аварии.

Виталий Витальевич, расскажите о Вашем профессиональном пути. Какими достижениями в карьере Вы особенно дорожите?
Так сложилось, что на «должность» меня всегда ставили
раньше, чем присваивали «звание». А все было заложено
в школьные годы. Я окончил в Феодосии физико-математическую школу №17. Я горжусь своими учителями, но
дело, пожалуй, не в них, а в ребятах, которые учились рядом со мной. Их отобрали со всего города и окрестностей,
каждый из них имел не одну награду за призовые места
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе республиканских и всесоюзных. Мне приходилось постоянно тянуться за ними, я учился у них нестандартным
подходам, умению «видеть предметы с разных сторон»,
системным взглядам на явления и события, трудолюбию
и стремлению к знаниям. Добавим сюда 4 - 5 пар занятий
в день в 9 и 10 классах, детство, проведенное на полигонах и в солдатских казармах, и как результат – успешное
окончание военного училища, защита диссертации кандидата технических наук, назначение в 34 года на должность,
соответствующую званию полковник, желание познавать
новое и добиваться результата в начатых делах.
Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать эффективный руководитель? Что бы Вы посоветовали молодым специалистам для построения
успешной карьеры?
О принципах эффективного руководителя сейчас много
написано в учебной литературе и в том же интернете. На
мой взгляд, одним из основных качеств является способность самостоятельно, не боясь ответственности, принимать взвешенные, своевременные решения.
Что касается молодых специалистов, то карьера не терпит удовлетворенности достигнутым результатом. Если вы
чувствуете, что все окружающее вас удовлетворяет, значит,
вы достигли предела своего карьерного роста, или, по крайней мере, застыли на достигнутом.
Как Вы строите работу со своими коллегами,
подчиненными? Какие качества Вы больше цените
в сотрудниках?
Взаимное доверие в коллективе, опыт руководителя и
его организаторские способности в сочетании с такими
качествами сотрудников как нацеленность на результат, отвращение к бездеятельности, логическое мышление, высокий уровень общего и профессионального развития – вот
формула успеха.
Вы родились в поселке Сарата Одесской области.
Расскажите, в чем главная особенность южного
края для Вас?
Да, я там родился, однако вскоре отца перевели на новое место службы в ГДР, затем в Молдавию, Украину,
Крым. В поселке Сарата с тех пор я не был ни разу. На вопрос о том, где моя родина я обычно отвечаю: «Моя родина – Советский Союз!». Но все же, я достаточно долго
прожил на Юге: в Феодосии, расположенной на границе
степного и горного Крыма, на берегу Черного моря с замечательными золотыми пляжами из ракушечника, неповторимым лечебным климатом для легочных заболеваний и богатейшей историей, — насчитывающей только
по официальной версии 2,5 тысячи лет. Это взгляд приезжего. Местные сравнивают себя со спичкой – голова
загорелая до черноты, тело – белое под одеждой. За работой и житейскими хлопотами окружающее тебя богатство кажется обыденным.
Вы не первый год живете в Воронеже. Чем за это
время для Вас стал город? Какие места Столицы Черноземья Вы любите посещать?
Воронеж достаточно большой и красивый город, возможно, когда-нибудь он станет для меня чем-то особенным. В
Столице Черноземья я начал гражданскую жизнь, в этом городе живет моя семья.
Воронеж интересен памятниками архитектуры и истории, множеством благоустроенных и комфортных мест для
досуга. Я предпочитаю активный семейный отдых. Вместе с
детьми посещаю городские парки: Воронежский центральный парк, парк «Танаис», «Алые паруса».
Есть ли у Вас девиз, которому Вы следуете на протяжении всей жизни?
Дорогу осилит идущий.
Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное
время? В чем находите свою отдушину?
Я очень люблю слушать органную музыку и собирать
грибы. Увлекаюсь приготовлением различных напитков с
неповторимым букетом вкуса и аромата. Как говорят мои
дети: «Папа! Ты снова ставишь химические опыты?!».
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Сотрудник «Созвездия» – Лауреат
Всероссийского конкурса «Инженер года»
Заместитель
начальника
НТУ
АО «Концерн Созвездие» И.А. Марков
стал Лауреатом Всероссийского этапа
конкурса «Инженер года» по версии
«Профессиональные инженеры» в номинации «Радиотехника, электроника,
связь».
Деятельность И.А. Маркова связана с исследованием и разработкой
АО «НИИЭТ»

устройств синтеза частот для приемопередающей аппаратуры, обеспечивающей надежную работу в условиях радиоэлектронной борьбы.
Лауреат имеет 18 печатных работ, 8 патентов и 23
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. И.А. Марков принимает участие в
реализации значимых для концерна проектов. В настоящее время завершает работу над кандидатской
диссертацией.

Микроконтроллер АО «НИИЭТ»
стал основой обучающих курсов

Микроконтроллер производства АО «НИИЭТ» (в составе
АО «Концерн «Созвездие») –
К1921ВК01Т – стал основой
первых в России обучающих
курсов по проектированию
цифровых систем управления,
организованных ООО «НПФ
Вектор» и НИУ «МЭИ». Курсы представляют собой
недельную программу по знакомству с программированием микросхемы. В рамках занятий предусмотрены работы по запуску и настройке периферийного модуля широтно-импульсной модуляции микроконтроллера; по определению производительности
работы написанного программного кода и запуску

электродвигателя в работу на основе заранее заготовленного демонстрационного программного обеспечения микроконтроллера.
«В масштабе страны данные курсы позволят потребителям осуществить переход со старых импортных
микросхем на новые отечественные, что, конечно,
будет способствовать программе импортозамещения», — отметил главный конструктор АО «НИИЭТ»
В.П. Крюков.
Микроконтроллер К1921ВК01Т выполнен на базе
современного ядра ARM Cortex-M4F. Изделие обладает сложной обширной периферией, обеспечивающей
универсальность и быстродействие при реализации
задачи Motor Control, а также оснащено функциями
цифрового сигнального процессора.

АО «ВНИИ «Вега»

АО «ВНИИ «Вега» – «Лидер отрасли 2016»
АО «ВНИИ «Вега» (входит в состав
АО «Концерн «Созвездие») награждено Международным сертификатом
«Лидер отрасли 2016». Почетный знак
отличия Союза Национальных бизнесрейтингов – свидетельство вклада организации в развитие экономики страны,
результативности внедрения передовых
технологий и высоких стандартов социальной защищенности работников

компании.
Торжественная церемония награждения прошла

в рамках VIII ежегодного бизнес-завтрака, организованного «Деловой газетой «Ведомости» в Москве.
Всего высоких званий было удостоено более 20-ти
предприятий России, Казахстана и Беларуси.
Международный Союз Национальных бизнес-рейтингов – это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных
бизнес-рейтингов Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Узбекистана и Украины. Союз проводит
комплексные исследования в различных областях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях.

Работник концерна
спас администратора банка
Сотрудник опытного завода АО «Концерн «Созвездие» А.Ю. Маринов спас администратора банка от
нападения преступника.
Благодарность за проявленное мужество выразило
руководство концерна в лице заместителя генерального директора В.В. Дудчака и директора опытного завода С.Ю. Тихонова. Также решительные действия сотрудника «Созвездия» были поощрены председателем
банка.

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
1 марта — Всемирный день гражданской обороны.
В России день образования ГО празднуется 4 октября
с даты создания системы местной противовоздушной
обороны СССР. В МЧС России 2017 год объявлен
Годом гражданской обороны в честь 85-летия ее образования.
Современная система гражданской обороны является составной частью оборонного строительства и
обеспечения безопасности страны.
Система гражданской обороны направлена на защиту пострадавших во время военных действий, оповещение и информирование, планирование и проведение экстренной или заблаговременной эвакуации
населения, обеспечение средствами индивидуальной
защиты, оказание гуманитарной помощи.
СПСЧ № 3

АО «ВНИИ «Вега»
признано добросовестным
поставщиком
АО «ВНИИ «Вега» признано высокоэффективной
организацией Российской экономики 2016 года с включением в состав Федерального реестра добросовестных
поставщиков.
Решение о включении предприятия в реестр приняло
АО «Международный центр инвестиционного консалтинга» – ведущий в России сертификационный орган.
В Федеральный реестр добросовестных поставщиков
входят организации, которые добросовестно и гарантированно исполняют контракты, имеют высокое качество
управления и аргументированное право на участие в государственных закупках.

ПРОФСОЮЗ
Спортсмен «Созвездия» — призер Открытого
Первенства Центра России по лыжным гонкам
Сотрудник концерна В. Енин занял 2 место на Открытом Первенстве Центра России по лыжным гонкам среди
спортсменов-любителей. В своей возрастной группе он
успешно преодолел дистанции 5 км классическим и 10 км
свободным стилем.
Программа трехдневных соревнований включала в себя

лыжные гонки 3 категорий: спринт на дистанции 1,4 км,
классический стиль – 3 км, 5 км, 10 км, свободный стиль –
5 км, 10 км, 15 км.
Итоги мероприятия подводились отдельно по каждому
соревновательному дню в личном и командном зачете, исходя из количества набранных очков.

Пловцы концерна заняли второе место
на Спартакиаде ОМ ФОК «Зенит»
Команда «Созвездия» заняла второе место в соревновании по плаванию, состоявшемся в рамках 45 Спартакиады

ОМ ФОК «Зенит». К участию в турнире допускались руководители организаций, главные инженеры, председатели
профкомов, начальники цехов и подразделений.
Концерн представляли С. Черкасов, Н. Корнеев, Р. Быстрых, А. Неделко, В. Павлов, Р. Асташов, Р. Гилевич,
Н. Селиванов, Л. Нестеров, А. Ломоносов, В. Солопов,
С. Портных, И.Шишкин, С. Чернов, С. Солопов, Е. Тунякина,
З. Тонких, Е. Янова.
По итогам заплыва на 25 м в личном зачете первыми в
своих номинациях стали С. Черкасов и Н. Корнеев, второе
место занял Р. Гилевич. Победителем соревнований стала
команда СК «Старт», третье место у СК «Энергия».
Мероприятие состоялось при поддержке Управления
физкультуры и спорта Воронежской области и ОМ ФОК
«Зенит» под руководством А. Першина – заслуженного работника физической культуры РФ.
И.П. Дубровский

Команда концерна –
победитель лыжных гонок
Команда АО «Концерн «Созвездие» стала победителем
лыжных гонок, прошедших в рамках 45-й Спартакиады ОМ
ФОК «Зенит», набрав 1068 очков. Вторыми стали представители СК «Старт», третьими – СК «Энергия».
Концерн представляли Н. Корнеев, Е. Московцева,
О. Селезнев, Г. Гребенников, А. Беляев, Н. Селиванов,
С. Доброзраков, С. Чернов, С. Смирнов, В. Енин, В. Кузнецов,
А. Яньшин, В. Локшин, Н. Иванов, И. Гулько, А. Бородовицын, В. Шуваев, А. Зверев, З. Тонких, Е. Янова.
В личном зачете в своих категориях Н. Корнеев и О. Селезнев заняли первое место, А. Яньшин и З. Тонких – второе, третье место у Г. Гребенникова и Н. Иванова.
Лучший результат среди всех участников соревнований
показал О. Селезнев.
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Ростех создает объединенную компанию
ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ
15 марта
1 марта
Людмила Митрофановна Мохова
Сергей Васильевич Мерзляков
(начальник службы - главный метролог) (начальник отдела)
Ольга Ивановна Ломоносова
2 марта
(начальник отдела)
Сергей Васильевич Ионов
(директор представительства)
17 марта
Владимир Михайлович Шевченко
Вадим Сергеевич Агарков
(начальник отдела)
(начальник службы)
Илья Николаевич Кутищев
18 марта
(начальник отдела)
Виталий Васильевич Токарев
Андрей Леонидович Поляков
(начальник отдела)
(заместитель начальника службы)
Татьяна Георгиевна Шатская
5 марта
(начальник отдела)
Александр Александрович Епифанцев
21 марта
(заместитель начальника НТУ)
Александр Михайлович Гнитий
6 марта
(начальник отдела)
Дмитрий Юрьевич Чаркин
Станислава Алексеевна Стародубцева
(директор НТЦ)
(начальник отдела)
8 марта
Маргарита Ильинична Харламова
(начальник отдела)

25 марта
Данил Сергеевич Карманов
(начальник отдела)

9 марта
Наталья Леонидовна Парфенова
(начальник отдела)

26 марта
Николай Иванович Журавлев
(начальник службы)

11 марта
Алексей Викторович Луканов
(заместитель начальника НТУ)

29 марта
Сергей Григорьевич Зародин
(начальник отдела)
Александр Игоревич Андреев
(начальник отдела)

12 марта
Дмитрий Николаевич Башкирцев
(начальник отдела)
13 марта
Алексей Геннадьевич Альбанов
(заместитель директора НТЦ)
Андрей Николаевич Дремлев
(начальник отдела)
Михаил Васильевич Труфанов
(заместитель начальника службы)
Геннадий Петрович Фадеев
(начальник отделения)

30 марта
Вадим Анатольевич Одринский
(заместитель генерального директора)
Леонид Николаевич Рындин
(начальник отделения)
31 марта
Евгений Анатольевич Руднев
(заместитель начальника НТУ)
Алексей Анатольевич Поколодин
(начальник отдела)

Поздравляем коллег
с Днем рождения!

Концерн увеличит производство техники
связи за счет тамбовских предприятий
Минобороны России планирует заключить с тамбовскими предприятиями
оборонно-промышленного комплекса
ряд долгосрочных контрактов (сроком
от 3 до 5 лет), которые должны стабилизировать экономическое состояние производств. Такое решение было принято в
ходе рабочего визита Замминистра обороны РФ Ю.И. Борисова и генерального
директора «Объединенной приборостроительной корпорации» А.С. Якунина на предприятия тамбовского кластера – заводы «Октябрь», «Тамбоваппарат», «Ревтруд», «Эфир» (в составе
АО «Концерн «Созвездие»).
«Я считаю, что при нашем участии,
участии Ростеха, профильных мини-

стерств и администрации Тамбовской
области экономика этого профиля в
дальнейшем будет развиваться очень
динамично, – отметил Ю.И. Борисов. –
Сегодня данные заводы имеют возможность оптимизировать свою технологическую цепочку и существенно прибавить в производстве. А в итоге снизить
себестоимость продукции».
Также в ходе совещания в администрации губернатора Тамбовской области А.В. Никтинина обсуждались
вопросы ремонта, поставок комплектующих, готовых изделий, технического
перевооружения предприятий и подготовки кадров в рамках выполнения
ГОЗ.

Ростех консолидирует управление Объединенной приборостроительной корпорации и холдинга «Росэлектроника». Объединенную компанию возглавит Г.И. Элькин,
генеральный конструктор по АСУ и связи
ВС РФ.
Правление Госкорпорации Ростех утвердило передачу полномочий единоличного
исполнительного органа ОПК холдинговой
компании «Росэлектроника». Данное решение стало следующим шагом в реализации стратегии радиоэлектронного кластера
Госкорпорации. Создание объединенной
компании способствует снижению рисков и
повышению вероятности достижения стратегических целей кластера по выручке.
Объединенная компания станет самым
крупным игроком в таких высокотехнологичных сегментах, как АСУ, связь, радиоэлектронная разведка, а также крупным игроком
на гражданском рынке в части интеллектуализации производственной, транспортно-логистической, информационно-технологической инфраструктуры.
На базе объединенной компании будут
сформированы центры компетенций радиоэлектронного кластера Ростеха в области
финансов и инвестиций, а также продуктовые дивизионы. Основная доля выручки
кластера будет приходиться на объединенную компанию.
Одной из ключевых целей объединенной
компании в рамках стратегии электронного
кластера станет создание новых продуктов,
включая комплексные проекты и «рынки будущего». Будет проведена системная интегра-

Перспективы работы над проблемными
вопросами обеспечения ГОЗ
Координационный совет разработчиков и
производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения СоюзМаш России
будет проводить на постоянной основе консультации с профильными комитетами Совета
Федерации и Государственной Думы РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Федеральной антимонопольной службы. Такая договоренность была
достигнута на заседании Координационного
совета в «Рособоронэкспорте».
«Координационный совет регулярно контактировал с органами власти по возникающим проблемам кооперации, контрактации и
авансирования в рамках ГОЗ. На прошедшем
заседании присутствовали эксперты всех заинтересованных ведомств, и мы договорились о постоянном взаимодействии в рабочем
порядке», — сообщил руководитель Совета,
заместитель генерального директора — статссекретарь АО «Росэлектроника» А.В. Брыкин.
Он также отметил результативное сотрудничество с профильными Комитетами СоюзМаш и

Экспертным советом Госдумы в части отстаивания интересов оборонных предприятий и
изменений в 275 законе, достигнутых в 2016
году.
Участники заседания поручили руководству
Совета обратиться в Минобороны России с
просьбой оперативного разрешения проблемы авансирования по контрактам 2017 года.
«Состоялся эффективный диалог, в рамках
которого были затронуты самые «болевые»
точки отрасли. Принято важное решение о
создании рабочей группы по выработке нормативно-правовых инициатив от отрасли.
Результаты работы мы планируем представить на обсуждение в Экспертный совет по
развитию предприятий радиоэлектронной
промышленности при комитете Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Таким образом, экспертиза сложившейся практики и нормативно-правовой базы
исполнения ГОЗ в сфере производства радиоэлектроники расширяется», — резюмировал
А.В. Брыкин.

Соглашение о сотрудничестве Тамбовского и
Воронежского РО СоюзМаш России
Состоялась встреча Председателя Воронежского
регионального
отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
А.В. Кузнецова и первого заместителя
Председателя Тамбовского регионального
отделения ООО «Союз машиностроителей
России» А.Ф. Пахомова.
В ходе совещания было принято решение
заключить Соглашение о взаимном сотрудничестве, предмет которого — взаимодействие региональных отделений по основным направлениям:
•совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
отечественной промышленности и науки;
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ция производителей сенсорики, средств связи и передачи данных и центров управления.
Создание компании позволит также снизить
внутреннюю конкуренцию среди организаций кластера.
«Ростех создает компанию, объединяющую
в себе компетенции по производству компонентной базы и готовой продукции. Объединение «Росэл» и ОПК является важным шагом
в реализации стратегии радиоэлектронного
кластера с целью формирования продуктовых
дивизионов. На следующем этапе планируется привлечение инвесторов. В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты
стратегических инвесторов», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного
кластера Ростеха С.А. Куликов.
Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росэлектроники» назначен Г.С. Элькин, его кандидатура должна быть
утверждена в установленном порядке. Позже
кандидата должен утвердить наблюдательный
совет Ростеха.
Впоследствии в рамках объединенной
компании будут сформированы органы
управления, состоящие, в том числе из текущей команды менеджеров.
Перед новым руководителем стоит задача
провести объединение активов и обеспечить
исполнение планов как по выполнению гособоронзаказа, так и по реализации целей стратегии. В настоящее время в Корпорации уже
инициировано формирование необходимых
корпоративных решений по оформлению кадровых изменений.
rostec.ru
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•содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, технической оснащенности промышленных предприятий и научных организаций;
•содействие деятельности промышленных предприятий и научных организаций
в инновационной сфере, в сфере ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
В завершение мероприятия А.В. Кузнецов
и А.Ф. Пахомов договорились о встрече в 4
квартале 2017 года для подведения итогов
проведенных работ в рамках подписанного
Соглашения о взаимном сотрудничестве.
soyuzmash.ru

Номер подписан в печать 20.02.2017.
Тираж 999 экз.
Отпечатано в типографии «Электрограф» 394049,
г. Воронеж, ул. Рабочий пр-т, 101б

