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АРМИЯ

УСПЕХ

Мировой опыт подсказывает, что
крупные радиоэлектронные корпорации имеют в кризисных ситуациях
больший запас прочности. По пути
интеграции развивается и отечественный оборонно-промышленный
комплекс.
Открытое
акционерное
общество
«Калужский
научноисследовательский институт телемеханических
устройств»
(ОАО
«КНИИТМУ») успешно работает в
радиоэлектронной отрасли России
более 50 лет. Специалисты предприятия занимаются разработкой и производством аппаратно-программных
систем и средств документального
обмена и связи для информационнотелекоммуникационных систем, мониторинга и оповещения, обеспечивающих снижение риска и уменьшение
последствий природных и техногенных катастроф, высокоточной навигации индивидуального и коллективного пользования.
12 октября 2011 года ОАО
«КНИИТМУ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 297
вошло в состав интегрированной
структуры – ОАО «Концерн «Вега».
С этого момента выполнен
большой объем работ по адаптации
бизнес-процессов
ОАО
«КНИИТМУ» к принятым и вновь
создаваемым в Концерне стандартам.
В целях обеспечения вертикального
централизованного управления и организации в интегрированной структуре финансово-экономического и
производственно-хозяйственного взаимодействия между предприятиями,
входящими в ОАО «Концерн «Вега»,
1 марта 2011 года заключен Договор
о взаимодействии и сотрудничестве в
интегрированной структуре, на предприятиях внедрена единая корпоративная учетная политика.
К настоящему времени можно констатировать, что корпоративные связи
в основном налажены и на практике
стали проявляться преимущества, которые обеспечивает интеграция предприятий как в рамках производственнохозяйственной деятельности, так и в
рамках обеспечения финансовой стабильности деятельности общества.
Прежде всего базу для дальнейшего развития создают специализация и
кооперация предприятий Концерна.
В 2012 году предприятия Концерна «Вега» разработали и утвердили
Стратегии инновационного развития
до 2025 года – Стратегия инновационного развития ОАО «КНИИТМУ»
утверждена решением Совета директоров от 27.12.2012 г.
Она позволила четко выделить компетенции и приоритеты развития основных стратегических продуктов предприятия в рамках Концерна с использованием
технологии «дорожных карт».

Коллаж Андрея СЕДЫХ

Валерий ТУРИЛОВ,
генеральный директор
ОАО «КНИИТМУ»,
кандидат технических наук,
доцент

Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн «Вега»
В. С. Верба и генеральный директор ОАО «КНИИТМУ» В. А. Турилов

ПО ПУТИ
ИНТЕГРАЦИИ
ВХОЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОГО
НИИ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
В СОСТАВ ОАО «КОНЦЕРН «ВЕГА»
ОБЕСПЕЧИЛО ПРЕДПРИЯТИЮ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Современные условия ставят перед отечественными
предприятиями непростую задачу – достижение
конкурентоспособности выпускаемой продукции
на отечественном и мировом потребительском рынке.
Основа конкурентоспособности – это предложение продукции,
превосходящей по экономическим, техническим и иным
потребительским характеристикам существующие решения.
В стремительно развивающейся отрасли радиоэлектронной
промышленности эта задача является исключительно сложной.
В соответствии со Стратегией инновационного развития в целях расширения производства, обновления
номенклатуры продукции, поиска
новых рынков ежегодно как за счет
привлеченных, так и за счет собственных средств ОАО «КНИИТМУ» выполняет работы по созданию новой и
совершенствованию ранее разработан-

ной техники, приобретению и внедрению новых технологий разработки
и производства, внедрению нового
производственно-технологического и
стендового оборудования, модернизации инфраструктуры предприятия.
В соответствии с задачами и
приоритетами Стратегии в ОАО
«КНИИТМУ» в рамках феде-

ральной целевой программы «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники» на 2008–
2015 годы создан один из центров
компетенции ОАО «Концерн «Вега»
– базовый центр системного проектирования микроэлектронных модулей
нового поколения на основе технологии «систем в модуле» двойного и
специального применения.
Внедренная методика проектирования микроэлектронных модулей
нового поколения на основе технологии «систем в модуле» активно применяется при создании перспективных систем и средств передачи информации по каналам связи (радио и
проводным), систем и средств мониторинга и оповещения, навигационной аппаратуры, аппаратуры подвижных аппаратных полевых узлов связи
и позволяет существенно сократить
производственный цикл изготовления изделий, обеспечить интеграцию
технологических и интеллектуальных
ресурсов предприятий Концерна.
Совместно с ОАО «Концерн
«Вега» в рамках федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» на
базе ОАО «КНИИТМУ» выполняются
два проекта по реконструкции и техническому перевооружению производственной и стендово-испытательной
базы с целью обеспечения разработки,
серийного производства и поддержки
эксплуатации радиоэлектронных комплексов и систем.
Освоение новых технологий обеспечивает создание сквозных маршрутов разработки, производства и
эксплуатации радиоэлектронных изделий. На предприятиях Концерна
ведется активная работа по формированию единых баз данных и баз
знаний, по созданию системы единого электронного документооборота.
Планируется интеграция баз данных
всех предприятий ОАО «Концерн
«Вега», что обеспечит унификацию и

снижение трудоемкости разработки и
производства изделий.
В рамках проектов по реконструкции и техническому перевооружению
в 2013–2015 годах будут выполнены
мероприятия по полному переходу
на механическую обработку деталей
с использованием обрабатывающих
центров, интерактивных фрезерных
и токарных станков, установок лазерной резки металлических материалов
и раскроя плит, созданию участка изготовления пластмассовых деталей
на 3D-принтере и вакуумного литья
пластмасс в силиконовые прессформы, внедрению механизированных
линий на гальваническом участке, модернизации участка поверхностного
монтажа и печатных плат, стендовой и
испытательной баз предприятия.
Кроме того, планируется большое
количество мероприятий по реконструкции инженерных коммуникаций, внедрению энергосберегающих
технологий.
В ближайшие годы предстоит большая работа по внедрению и освоению
нового производственно-технологического оборудования и технологий.
Широкомасштабная реконструкция производственно-технологической
базы предприятия позволит к 2016
году на 15–20 процентов сократить
трудоемкость и соответственно производственный цикл изготовления
радиоэлектронных изделий, расширить технологические возможности
производства и существенно снизить
затраты на энергоресурсы. Кроме того,
применение новых технологий очистки
обеспечит снижение содержания вредных веществ в промышленных стоках
почти в три раза.
В координации гармоничного развития предприятий Концерна определяющая роль принадлежит корпоративному научно-техническому совету,
активно работающему под председательством генерального директора
– генерального конструктора ОАО
«Концерн «Вега» Владимира Вербы.

Рассматриваются и представляются через головную организацию Концерна в заинтересованные
организации предложения ОАО
«КНИИТМУ» по развитию новых
базовых и критических технологий
в рамках федеральных целевых программ, необходимых для создания
новых поколений аппаратуры специального и двойного назначения.
Работа в составе интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Вега» обеспечивает предприятию новые возможности по выходу на международные
рынки. В частности, в перечень изделий, разрешенных к экспорту головной
организацией, включен ряд изделий,
производимых ОАО «КНИИТМУ».
В целом предприятие с вступлением в интегрированную структуру
получило новые возможности и продолжает уверенное движение по пути
инновационного развития.
Творческие успехи сотрудников
предприятия отмечены как на российских выставках – «Интерполитех-2012», «Предупреждение и ликвидация ЧС», «Комплексная безопасность-2013», так и на зарубежных.
Патент предприятия «Способ кодовой цикловой синхронизации» удостоен золотой медали международной
выставки инноваций и изобретений
ITEX’12 в Куала-Лумпур, Малайзия.
ОАО «КНИИТМУ» является признанным региональным научным центром. На его базе ежегодно проводится
российская научно-техническая конференция «Новые информационные
технологии в системах связи и управления». Сотрудники института расширяют свое участие в конференциях других
предприятий, публикуют результаты исследований в научных изданиях. Организовано взаимодействие с профильными вузами и средними специальными
учебными заведениями, на предприятии
работает филиал профилирующей кафедры МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Успехи предприятия получают достойную оценку.
В 2012 году ОАО «КНИИТМУ»
было удостоено диплома «Калужский
бренд» в номинации «Промышленные
предприятия» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. Этот диплом
– своеобразный знак качества, который свидетельствует об общественном признании и успешной научнопроизводственной работе коллектива
предприятия, занимающего достойное место среди предприятий радиоэлектронного комплекса Калужской
области и Концерна «Вега».
Можно констатировать, что вхождение ОАО «КНИИТМУ» в состав ОАО
«Концерн «Вега» обеспечило предприятию новые перспективы и возможности
инновационного развития.
ОАО «Калужский
научно-исследовательский институт
телемеханических устройств»
(ОАО «КНИИТМУ»)
Россия, 248000, Калуга, К. Маркса, 4
Тел.: (4842) 74-35-00
Факс: (4842) 74-11-24
E-mail: kniitmu@kaluga.net
www.kniitmu.ru; www.книитму.рф

НОВЫЙ КУРС

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
ИСПОРТИЛ
И ВОЕННЫХ
НО МИНОБОРОНЫ ПРЕДЛОЖИЛО СВОЙ СПОСОБ
РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАСТАРЕЛОЙ ПРОБЛЕМЫ
10 июня состоялся «круглый стол» на тему «Обеспечение
военнослужащих постоянным жильем и новые подходы МО РФ
к управлению военным имуществом». В мероприятии принял участие
заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Олег ФАЛИЧЕВ
В течение последних нескольких лет первые
лица государства заверяют общество, что ими
прилагаются титанические усилия в целях существенного улучшения материального положения
военнослужащих и обеспечения их жильем. От
решения этих двух проблем во многом зависит,
насколько добросовестно и эффективно будут
исполнять свои должностные обязанности служивые, а также социальное самочувствие членов
их семей. Надо отдать должное, что сегодня противоречие между особенной ролью людей в погонах в обществе и существовавшим до недавнего времени крайне низким уровнем материального вознаграждения за их ратный труд наконец
устранено. На очереди квартирный вопрос.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
Как рассказал Руслан Цаликов, отвечающий в Министерстве обороны за расквартирование войск, жилищное обеспечение, строительство и капитальный ремонт, несколько
лет назад государство предприняло очень серьезные меры для того, чтобы закрыть вопрос с
денежным довольствием военнослужащих.

В лихие 90-е или даже в середине 2000-х,
когда командир атомного подводного ракетоносца получал меньше, чем водитель московского троллейбуса, военнослужащим, проходившим службу по контракту, повсеместно приходилось подрабатывать, чтобы прокормить свои
семьи. Но не всем предоставлялась такая возможность, особенно тяжело в этом отношении
было тем, кто служил в отдаленных точках, где
кроме военных городков на ближайшие сотни
километров нет ничего. Офицеры сегодня –
одна из наиболее обеспеченных категорий нашего общества. Вряд ли кто-то из них может
посетовать на то, что получает недостаточно.
А вот что касается жилищного обеспечения,
то эта проблема еще требует своего решения. МО
РФ в последнее время сделало немало в данном
направлении. На 1 января 2012 года в очереди на
жилье стояли 82,4 тысячи человек. В течение года
49 тысяч из них получили ключи от квартир.
Только с 2010 по 2012 год по линии Министерства обороны обеспечены постоянным
жильем 139,2 тысячи военнослужащих. Это,
пожалуй, самые быстрые темпы предоставления
квартир офицерам в постсоветский период. Но
на 1 января 2013-го очередь опять выросла, к
бесквартирным добавились еще 33 тысячи. Се-

годня 55 тысяч человек продолжают оставаться
в так называемой жилищной очереди.
Но это не означает, что Минобороны мало
строит или тормозит выдачу жилья. Налицо
серьезный системный сбой. Методы, которыми
государство на протяжении многих лет пыталось
решить эту проблему, неэффективны и никогда
не решат ее окончательно. При нынешнем положении дел военное ведомство неспособно избавиться от бесконечных жилищных очередей.
Виной тому и опрометчивое реформаторское решение Сердюкова – Макарова о резком
сокращении офицерского состава Вооруженных
Сил с 350 до 150 тысяч, что значительно увеличило жилищную очередь. В результате темпы
строительства жилья и уменьшение численности армии не совпали.
Однако продекларировав свои обязательства перед военнослужащими, государство
обязано их выполнять и делать это быстро, не
растягивая на долгие годы. Значит, надо искать
оперативный выход из создавшегося положения
и изменить действующий порядок обеспечения
жильем бесквартирных людей в погонах.
Одним из решений этой проблемы может
стать выдача военным денежных средств для
строительства или приобретения постоянного жилья. В данный момент вопрос упирается в недостаточность денег. Но Минобороны
намерено их найти совместно с Минфином
и другими заинтересованными ведомствами.
Какое-то время потребуется также на законодательное оформление инициативы. Сейчас
готовится законопроект о единовременной
денежной выплате (ЕДВ), согласно которому
основной формой обеспечения жильем военнослужащих станет предоставление им ЕДВ
для его приобретения.
Данный метод не обязаловка. В силе останутся государственные жилищные сертификаты, накопительная ипотечная система и предоставление квартир по линии Минобороны.
Кроме того, Руслан Цаликов подчеркнул, что
у офицера должна быть еще и служебная жилплощадь по месту дислокации воинской части.
При этом руководство Минобороны стремится постепенно освободить военное ведомство от несвойственных ему функций, к которым и относится строительство жилья. Следует
отметить, что только в текущем году МО РФ
передало на баланс муниципальных властей
около 600 военных городков с жилым фондом
и инфраструктурой. Всего же число таких городков к концу 2013-го составит около тысячи.

ОПЫТ МЧС И МВД
Безусловно, очень заманчиво одним
махом покончить с очередью, недовольством
ряда офицеров из-за предоставления жилья в
неудобном для них месте, неизбежной в таких
случаях коррупцией. Но не постигнет ли этот
проект участь монетизации льгот для пенсионеров, не съест ли инфляция ЕДВ?

В этом вопросе Министерство обороны
намерено опереться на опыт МЧС и МВД,
сотрудники которых, как было отмечено, довольны, служат с интересом и хорошим настроением. Кроме того, такой опыт есть и за
рубежом – в Германии, Бельгии и некоторых
других странах.
По мнению председателя Комиссии Общественной палаты по проблемам национальной
безопасности и социально-экономическим
условиям жизни военнослужащих, членов их
семей и ветеранов Александра Каньшина, в
этом случае важно, что в решение своей проблемы включается сам офицер. Отныне он вправе выбирать, с какой площадью и в каком населенном пункте приобрести квартиру. Имея на
руках значительную сумму, человек в погонах
перестанет быть зависимым от чиновников из
Минобороны. А решение жилищного вопроса – безусловно, судьбоносный момент в жизни
служивого.
Вероятно, найдется немало желающих
среди офицеров построить свой дом. Многие,
отслужив 20–25 лет, увольняются в запас в возрасте 40–45 лет и находятся в рассвете сил. Для
некоторых из них строительство собственного
особняка или коттеджа, обустройство приусадебного хозяйства – мечта всей жизни. Таких,
судя по статистике, три-четыре процента.
Решив квартирный вопрос, государство получит немалую экономию средств за счет того, что
исчезнет такое понятие, как офицер за штатом.
Таких у нас было два-три года назад 43 тысячи.
Да и сейчас немало. Они, как правило, приходят
в часть раз в неделю, чтобы отметиться, а сами
работают в других местах, исправно получая при
этом денежное довольствие. И все потому, что в
таком положении офицер может находиться годами: его нельзя уволить, не обеспечив постоянным жильем. Государство, несмотря на абсурдность ситуации, ежегодно тратило на содержание
таких заштатников до 30 миллиардов рублей.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
При всей привлекательности данного решения в нем есть немало скрытых подводных камней. Один из них – сумма компенсации. Важно,
чтобы ее размер позволял офицеру приобрести
пусть не элитное, но вполне достойное жилье для
своей семьи там, где он посчитает нужным.
Большое значение имеет не только методика
расчета ЕДВ, над которой сейчас работают в Минобороны, но и элементарная порядочность чиновников, ее исполняющих. Необходимо исключить
возможность зависания этих денег на счетах, что,
естественно, влечет за собой «благодарность» за их
перечисление, не допустить преобразования очереди на получение жилья в очередь на получение
выплат. В частности, в будущем законе следует
предусмотреть ответственность за задержку или
умышленную волокиту с перечислением ЕДВ.
Документ должен также ввести понятие
соответствующего районного коэффициента в

зависимости от местоположения жилья. Ведь
стоимость квадратного метра в Москве и Магадане разная. А значит, размер выплаты следует
привязать к реальным ценам и тогда офицер
не станет метаться по стране в поисках приемлемой стоимости, как это происходит с теми,
кто получил жилищные сертификаты. Должны
учитываться и выслуга лет, состав семьи, место
прохождения службы.
Следует проработать вопрос прибавления
в семье офицера после приобретения квартиры. Будет ли он в этом случае иметь право на
расширение жилплощади?
Есть еще одна проблема, требующая разрешения. Это перевод жилья из «служебного» в категорию «постоянный жилой фонд».
Таким образом, военнослужащие выпадают
из очереди на получение ЕДВ.
Руслан Цаликов признает, что самый
острый вопрос – определение размера ЕДВ.
Неправильно просчитанный, он сразу дискредитирует всю идею. Сейчас говорить о конкретной сумме рано, она будет обсуждаться
в Минобороны и других ведомствах. Тем не
менее он назвал минимальный размер выплат,
который не может быть менее трех миллионов
рублей на одного человека – лейтенанта без
выслуги лет, не обремененного семьей.
Но эти цифры пока предварительные –
правительство еще не определилось с их размером. Все упирается в то, что данные о стоимости жилья разнятся: у Минрегионразвития
цена одного квадратного метра по России
– 33 тысячи рублей, а среднерыночная – 55
тысяч. Это и есть та вилка, в пределах которой можно вести конкретные расчеты.
Минобороны готово предложить как
различные механизмы подсчета, так и коэффициенты. Например, обязательно должна
учитываться выслуга лет офицера. Никуда не
уйдешь и от состава семьи. По предварительным расчетам, неженатый офицер, отслуживший 15 лет и имеющий право на получение
постоянного жилья, получит ЕДВ в размере
4,5 миллиона рублей, а имеющий выслугу
25 лет и семью с двумя детьми – в два раза
больше: около девяти миллионов. Причем
эта сумма будет ежегодно индексироваться на
процент инфляции.
К подобной практике (предоставления денежных средств взамен квадратных метров)
Минобороны готово перейти с 1 января
2014 года.
И последнее. Говоря об офицерском корпусе,
заместитель министра обороны Руслан Цаликов
подчеркнул, что это элита, цвет нации. В настоящее время отмечается кардинальное изменение
отношения руководства страны в целом и Минобороны в частности к человеку в погонах. Сегодня появился шанс навсегда исключить понятие бесквартирный офицер в России и государство должно его использовать на сто процентов.
Отрадно, что это понимают в МО РФ.

