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ЛИДЕРЫ ИНДУСТРИИ СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"МОНТАЖНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Генеральный директор
ФГУП МТУ “Альтаир”

"АЛЬТАИР" 

50 ЛЕТ!

Редакция журнала "Информост"  "Радиоэлектроника и Телекоммуникации" продолжает публика
цию серии статей, посвященных возрождению и реформированию одной из важнейших отраслей на
родного хозяйства России  отрасли связи.
В предлагаемой публикации речь пойдет о крупнейшем предприятии России в области средств
связи, систем управления и информационных технологий  Федеральном Государственном
Унитарном Предприятии "Монтажнотехнологическое управление "Альтаир".
Статья подготовлена по результатам беседы с генеральным директором ФГУП МТУ "Альтаир"
Климентовым Валерием Владимировичем и представленных им материалов и посвящена 50летию
этого предприятия, внесшего большой вклад в дело внедрения в народное хозяйство и
обороноспособность страны новейших технологий.

50десятые годы ХХго столетия
отмечены стремительным развити
ем науки и техники во всех областях
народного хозяйства нашего госу
дарства, в том числе и в оборонной
промышленности.
Создавались принципиально но
вые технологии, разрабатывались
новые типы самолетов, ракет, под
водных лодок, радиолокационных
станций, набирали рост атомная
энергетика, космонавтика. Весь этот
сложнейший технический комплекс
необходимо было вводить в строй,
им надо было эффективно управ
лять.
В стране над созданием новой
техники, систем управления различ
ного назначения работал целый ряд
предприятий, организаций и заво
дов.
В те времена противостояние
двух систем, двух лагерей  капита
листического и социалистического,
известное как состояние "холодной
войны" непрерывно усугублялось. В
ответ на разработку американских
систем нападения создаются эффек
тивные средства для ответного удара
 межконтинентальные баллистиче
ские ракеты, а также средства про
тивовоздушной и противоракетной
обороны под руководством гене
ральных конструкторов С.П. Коро
лева, М.К. Янгеля, В.Н. Челомея 
"ракетный щит и меч страны". Был

создан ряд зенитноракетных ком
плексов для обороны Москвы и гра
ниц государства, различных радио
локационных станций для обнару
жения самолетов противника и на
ведения наших истребителей на са
молеты противника, многое другое,
которое нужно было смонтировать,
наладить и ввести в действие на ог
ромной территории
государства.
История МТУ
"Альтаир"  это ис
тория развития ра
диолокации,
средств связи, сис
тем управления и
информационных
технологий, космо
навтики и создания
ракетного
щита
страны.
В 1952 году для
решения задач вво
да в эксплуатацию
новой оборонной
техники, во испол
нение Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, при Заво
де им. Орджоникидзе создается Уп
равление №101, с которого, собст
венно, и берет начало современное
ФГУП МТУ "Альтаир". Задача этого
подразделения  ввод производимой
заводом техники в войсках.
В то время создавались противо
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воздушные оборонительные кольца
вокруг столицы. Монтажники, тех
ники и инженеры Управления вво
дили в строй радиолокационные
станции (РЛС) в Подмосковье. Вы
полнялись большие объемы работ по
установке РЛС на границе страны,
введению оборудования опознава
ния самолетов "свойчужой".

“штаб” МТУ “Альтаир”

Следует отметить, что новей
шая техника в те времена не изу
чалась в учебных заведениях и
специалисты готовились прямо в
цехах завода, формировались бри
гады по 2  3 человека и выезжали
в командировки на несколько ме
сяцев.
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Поздравления
по поводу 50летия
МТУ “Альтаир”:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души хочу поздравить
Ваш коллектив со знаменательным со
бытием, 50летием со дня основания
организации!
Хотя полвека это маленький срок
для истории, но для организации, ра
ботающей в области ракетнокосми
ческих технологий,  это срок весьма
значительный.
У истоков "АЛЬТАИРА" стояло
МШМУ (Московское Шефмонтажное
Управление), которое с 1960 года ра
ботает на космодроме Байконур .
На полигоне с Вашим участием со
здавались практически все ракетно
космические комплексы:
 для обеспечения повышения обо
роноспособности нашего государства;
 для обеспечения эксперимен
тальных запусков ракет;
 для обеспечения научных разра
боток по исследованию дальнего кос
моса;
 для обеспечения живучести и уп
равляемости ракетных войск страте
гического назначения.
Нельзя не вспомнить активное
участие специалистов Вашей органи
зации в обеспечении связи на всех
этапах технической подготовки и
обеспечения пусков ракет всех ком
плексов космодрома Байконур.
В настоящее время усилиями спе
циалистов Федерального Государст
венного Унитарного предприятия
"Альтаир" поддерживаются в рабочем
состоянии системы передачи телемет
рической информации со стартовых
комплексов космодрома, выполняют
ся работы по реконструкции систем
теленаблюдения, монтажу систем по
жарноохранной сигнализации.
Хочу пожелать вашему коллекти
ву крепкого финансового благополу
чия, крепкого здоровья и дальнейшего
плодотворного сотрудничества между
нами в благородном деле укрепления
обороноспособности Российского Го
сударства.
Начальник космодрома Байконур
генераллейтенант
Л. Баранов
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В 1956 году выходит Постановле
ние ЦК КПСС и Совмина СССР об
усовершенствовании радиолокаци
онных систем ПВО и приказ Мини
стра радиотехнической промыш
ленности "О создании НИИ101 на
базе НИИ244, Управления 101 За
вода им. Орджоникидзе и филиала
лаборатории НИИ 380". И вновь но
вая техника  многоцелевые РЛС
ПВО, РЛС дальнего обнаружения, и
вновь полигоны и полигоны.
В 1958 году монтажное Управле
ние № 101 передается в Проектно
монтажный трест № 5. К тому вре
мени численность работников Уп
равления достигает более 900 чело
век. Вводятся в строй новейшие сис
темы управления и связи на объек
тах Министерства обороны, сотни
специалистов участвуют в строи
тельстве первой пусковой площад
ки, носящей сегодня имя первого
космонавта Земли  Юрия Гагарина,
пусках новых ракет и спутников на
космодроме "Байконур".
В 1962 году монтажное Управле
ние № 101 получило название
"Шефмонтажное управление".
С помощью специалистов "Шеф
монтажного управления" создается
уникальный радиолокационный
комплекс дальнего обнаружения ра
кет, выполняются большие работы
по установке ракетных комплексов
на Байконуре, вводятся в эксплуата
цию обзорные радиолокаторы
"Утес" на аэродромах гражданской
авиации во всех крупных аэропор
тах нашей страны.
В 1966 году "Шефмонтажное
управление" переименовано в
"Московское шефмонтажное уп
равление".

Наладка оборудования

В 7080х годах свыше 1000 спе
циалистов Управления принимают
большое участие в подготовке и реа
лизации космических проектов, ос
нащают московские объекты
"Олимпиады80" системами связи,
радио и телевидения. Предприятие
включается в разработку автомати
зированной системы управления
войсками, для чего при предприятии
создается Центральное научнокон
структорское бюро.
В 1982 году "Московское шеф
монтажное управление" преобразо
вано в "Монтажнотехнологическое
управление "Альтаир".
В 80е годы реализована сложная
и очень важная задача по созданию
комплексной автоматизированной
системы управления всеми видами
стратегических вооружений. Спе
циалисты МТУ "Альтаир" принима
ли активное участие в работах на
стендах Главного конструктора под
руководством академика В.С. Семе
нихина, докторов технических наук
В.В. Конашева, М.С. Логинова, И.А.
Мизина, где отрабатывали техниче
ские решения и программные зада
чи, выполнили весь комплекс мон
тажноналадочных работ на объек
тах. Сегодня МТУ "Альтаир" участ
вует в работах по модернизации
эксплуатируемых систем.
При выполнении почетной и
очень ответственной программы об
щегосударственного
значения
"ЭнергияБуран" роль МТУ "Альта
ир", как головной организации
ЦНПО "Каскад", была очень значи
тельной. Управлению было поруче
но выполнить монтажные и нала

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»24

¸Ł

ß.qxd

27.07.2007

10:22

Page 41

ЛИДЕРЫ ИНДУСТРИИ СВЯЗИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
"Альтаиру" сегодня 50!
Как и в судьбах людей, это тот
возраст, когда уже можно остано
виться и оглянуться назад: а что там
за тобой? Какой след ты оставил?
"Альтаиру" не стыдно оглянуться
назад, ему есть чем гордиться  за ним
космодром "Байконур", стартовые
площадки, монтажноиспытательные
корпуса, узлы связи и многое другое.
Наверное, ни один объект на Бай
конуре не вводился без участия спе
циалистов "Альтаира".
С "Альтаиром" судьба свела меня
в 1972 году, когда я прибыл сюда мо
лодым лейтенантом. Сначала "Лун
ная программа", затем подготовка к
"ЭПАСу", международные космичес
кие программы, отработка программ
по боевым ракетным комплексам,
"ЭнергияБуран", инфраструктура
под "МИР" и МКС.
И какой бы отрезок времени из
жизни Байконура мы не взяли, в
какой бы уголок на Байконуре не
взглянули, везде мы ощущаем при
сутствие специалистов предприятия
"Альтаир".
Байконурцы выражают благодар
ность Аверьянову Е.К., Сенькину
Г.Н., Куану Н.В. и Хоботу В.В. Это
они, понимая важность поставлен
ных задач, проявляя высочайший
профессионализм, смогли сплотить
трудовой коллектив и направить его
энергию на безусловное выполнение
космических программ.
Вас не сломили и не остановили
процессы "ускорения" и "удары"
перестройки, вас не остановили
разрушенные хозяйственные связи и
отсутствие финансирования. В труд
ных ситуациях ваш коллектив мужал,
закалялся.
Мы благодарим сегодня Климен
това В.В. за то, что он сохранил на
копленный опыт, упрочил производ
ственный потенциал, а правильно
выбранная хозяйственная политика,
основанная на новых передовых
методах производства и технологиях,
позволили "Альтаиру" быть в числе
лидеров на Байконуре.
Позвольте пожелать всему кол
лективу Федерального государствен
ного унитарного предприятия Мон
тажнотехнологического управления
"Альтаир" крепкого здоровья, благо
получия и дальнейших производст
венных успехов в деле выполнения
космических программ.
Глава администрации г. Байконур
Г. Дмитриенко

дочные работы на
всем комплексе
"ЭнергияБуран"
с привлечением
субподрядных ор
ганизаций ЦНПО
"Каскад" по систе
мам связи, управ
ления стартом и
посадкой, телеме
трии, радионаб
людению, техно
логическому теле
видению и др. В
этот период на ко
смодроме "Байко
нур" от ЦНПО
"Каскад" работало
10 проектных и
монтажных орга
низаций общей численностью до
1200 человек. МТУ "Альтаир" спра
вилось с поставленной задачей, о
чем свидетельствует своевремен
ный пуск комплекса "Энергия" (15
мая 1987 г.) и "ЭнергияБуран" (15 но
ября 1987 г.). Вклад МТУ "Альтаир"
неоднократно отмечался главными
конструкторами комплексов: В.П.
Глушко, В.П. Барминым, Ю.П. Се
меновым, Г.Е. ЛозиноЛозинским.
Работы на космодроме "Байконур"
продолжаются в значительных объ
емах и по настоящее время.
90е годы  годы перестройки бы
ли для предприятия, как и для всей
страны, трудными и напряженны
ми. Это годы резкого снижения гос
заказов, неплатежей, финансовой
нестабильности. Но предприятие
сумело в этих тяжелейших условиях
выстоять, сохранить инфраструкту
ру, коллектив высококвалифициро
ванных специалистов и в настоящее
время может по праву называться
одним из лидеров в области монта
жа, наладки, ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания ком
плексов средств связи, автоматизи
рованных систем управления, ра
диотехнических, телеметрических,
телевизионных систем и автомати
зированных систем управления .
Трудно переоценить вклад, сде
ланный МТУ "Альтаир" в укрепле
ние оборонной мощи страны, реали
зацию космических проектов, в
обеспечение безопасности полетов
самолетов гражданской авиации.
За выполнение государственных
заказов более 140 сотрудников МТУ
"Альтаир" награждены орденами и

Настройка оборудования на стенде

медалями, шести сотрудникам при
своено звание "Заслуженный
строитель РФ" и "Заслуженный ма
шиностроитель РФ", государствен
ных премий удостоены два сотруд
ника предприятия.
…Неумолимо бежит время. Сей
час МТУ "Альтаир"  это мощное, за
калившееся в борьбе с неурядицами
и множеством проблем перестроеч
ного периода предприятие, уверен
но занявшее передовые позиции в
области монтажа, наладки, ввода в
эксплуатацию и технического об
служивания новой техники на важ
нейших объектах народного хозяй
ства. Как заявил генеральный ди
ректор МТУ "Альтаир" Климентов
В.В.: "Главным в стратегии МТУ яв
ляется укрепление и развитие соб
ственной материальнотехнической
базы и освоение новых технологий.
Наш главный принцип, наше жиз
ненное кредо  компетентность и
профессионализм, качественное и
своевременное выполнение постав
ленных задач. Наша главная цен
ность  высококвалифицированные
специалисты, обладающие знания
ми современных технологий. Наша
главная задача  сохранение этих
специалистов и воспитание под их
руководством молодого поколения
"альтаировцев". Сегодня предприя
тие обладает мощными и современ
ными средствами производства,
включая производственную базу,
ремонтный центр, автохозяйство
на 61 автомашину и способно вы
полнять и выполняет широкий
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спектр работ и по следующим на
правлениям:
 проектирование комплексов
слаботочных систем;
 монтаж и наладка систем:
 телефонной выделенной связи;
 диспетчерской, оперативной
связи;
 звукоусиления залов;
 перевода речи;
 звукозаписи;
 охранной и пожарной сигнали
зации;
 радиотрансляции и оповещения,
электрочасофикации;
 цветного телевидения (централь
ного, технологического, кабель
ного, спутникового);
 локальных вычислительных сис
тем;
 аккумуляторных и выпрямитель
ных систем электросвязи;
 волоконнооптических линий
связи;
 цифровых электронных АТС;
 вычислительных комплексов на
базе больших и малых ЭВМ;
 автоматизированных систем уп
равления и средств отображения
информации;
 наружных и внутренних сетей
электроснабжения напряжени
ем до 1000 вольт;
 поставка кабельной продукции;
 поставка аппаратуры связи и
отображения информации (ви
деостены);
 поставка аппаратуры уплотне
ния телефонных линий, переда
чи информации по световодным
линиям связи;
 поставка источников беспере
бойного питания;
 изготовление нестандартизован
ных изделий (монтажные шка
фы, рамы и каркасы под обору
дование, стеллажи, трапы, при
способления для транспортиров
ки оборудования и т.д.).
 ремонт и проверка электро и ра
диоизмерительных приборов;
 эксплуатация, гарантийное и по
слегарантийное обслуживание
систем и комплексов связи,
средств отображения информа
ции, источников гарантирован
ного питания;
 разработка программного обес
печения;
 участие в разработке техничес
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ких заданий,
проектно
изыскатель
ских работах,
предшествую
щих разработ
ке рабочего
проекта.
Предприятие
имеет лицензии на
все виды работ и
услуг по своему
профилю.
Расширенная
номенклатура ра
бот и услуг обеспе
чивает предприя
тию стабильные
Учет документации в центре сервисного обслуживания
объемы по основ
 на территории базы отдыха уп
ным заказчикам: Министерству обо
равления в Балабаново совмест
роны, Российскому авиационнокос
но с детским экологическим цен
мическому агентству, Главному уп
тром в летний период проводят
равлению специальных программ
ся мероприятия по оздоровле
Президента Российской Федерации,
нию тяжелобольных детей (це
гражданскому строительству и др.
ребральный паралич, болезнь
Это дает возможности маневра спе
Дауна).
циалистами и финансами.
Заработная плата выплачивает
В ФГУП МТУ "Альтаир" уделяется
большое внимание решению соци ся стабильно, в сроки, определен
ные коллективным договором. Все
альных вопросов:
 обеспечивается лечение и отдых текущие платежи по налогам в бю
сотрудников. Все дети сотрудни джет и внебюджетные фонды вы
ков обеспечиваются путевками в плачиваются своевременно, в пол
детские оздоровительные лаге ном объеме".
ря. В 20012002 гг. на приобрете
Подводя итог данной статьи, хо
ние санаторнокурортных путе
вок, путевок в дома отдыха и дет телось бы отметить следующее: не
ские оздоровительные лагеря за так уж много в нашей стране значи
трачено более 1,5 миллионов мых в государственном масштабе
рублей и более 2х миллионов предприятий, сумевших в достаточ
рублей на содержание базы от но короткие сроки и с малыми поте
рями преодолеть все коллизии пере
дыха;
 коллективным договором опре ломного периода в государстве. В
делены льготы, условия и разме этом заслуга прежде всего руковод
ры оказываемой материальной ства предприятия, выбравшего оп
помощи, суммы поощрения семь тимальные тактику и стратегию ре
ям, которые заводят детей, по формирования предприятия, адап
мощь садовым товариществам, тации к новым условиям, основой
ссуды работникам на строитель которых являлось сохранение кос
тяка коллектива высококвалифици
ство, покупку и ремонт жилья;
 предусмотрены льготы и помощь рованных специалистов, решение
пенсионерам, ветеранам войны социальных вопросов. Как уже от
и труда при получении путевок мечалось  это кредо руководства и
на отдых и лечение в санатории, тем приятнее, что оно реализуется
медицинское обслуживание, на на практике. Можно с увереннос
получение ссуды и материальной тью сказать, что к своему 50летнему
юбилею предприятие подошло с вы
помощи;
 на предприятии работает стома соко поднятой головой, ему есть что
тологический кабинет и мед показать, есть чем гордиться.
пункт;
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