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СЕТЕВОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.Л. МИНЦА
Боев С.Ф., генеральный директор ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информаци
онные Системы" (Концерн "РТИ Системы"), председатель Совета директоров ОАО
"Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
22 ноября 2001 года в Моск
ве в конференцзале Междуна
родного Молодежного Ком
плекса (гостиница "Молодеж
ная"), прошли юбилейные тор
жественные мероприятия, по
священные празднованию 55
летия со дня основания Ордена
Ленина и Ордена Трудового
Красного Знамени Радиотех
нического института имени
академика А.Л. Минца, ныне
Открытого акционерного об
щества (АО РТИ), входящего в
Концерн "РТИ Системы".
В торжественных мероприя
тиях приняли участие предста
вители Совета Безопасности
РФ, Правительства РФ, Прави
тельства города Москвы, Ми
нистерства обороны, Генераль
ного штаба Вооруженных Сил,
ВоенноВоздушных Сил, Воен
ноМорского Флота, Космичес
ких войск, научноисследова
тельских учреждений гене
рального Заказчика, Россий
ского агентства по системам
управления, Акционерной фи
нансовой корпорации "Систе
ма", Концерна "Радиотехничес
кие и Информационные Систе
мы", Межгосударственной ак
ционерной корпорации "Вым
пел",
взаимодействующих
предприятий и организаций
Российской Федерации и Рес
публики Беларусь, Российской
Академии Наук, высших учеб
ных заведений России (МАИ,
МФТИ, МГТУ им. Баумана,
МЭИ), крупных российских

коммерческих компаний: АО
"Вымпелком" ("БиЛайн"), АО
"Телеком", АО "Техмаркет", АО
"ТехмаркетКомпьютерс" и ря
да других организаций и пред
приятий.
На торжественном заседа
нии выступили генеральный
директор АО РТИ Шустов В.И.,
заместитель начальника Гене
рального штаба Вооруженных
Сил РФ генералполковник
Скворцов А.С., бывший статс
секретарь, первый заместитель
Министра обороны РФ Михай
лов Н.В., академик Савин А.И.
(ЦНИИ "Комета"), вицепрези
дент по научной работе корпо
рации АФК "Система", член
корреспондент РАН Рототаев
Д.А., префект Северного адми
нистративного округа города
Москвы Бирюков П.П., ветера
ны войск ПВО Сапегин С.С.,
Вотинцев Ю.В. и ряд других
официальных лиц.
Выступавшие на торжест
венном собрании отмечали вы
дающийся вклад Радиотехни
ческого института в укрепле
ние обороноспособности на
шей страны, в развитие конст
рукторских и технологических
идей по созданию современ
ных средств радиолокацион
ной техники для нужд ракетно
космической обороны нашей
Родины, а также весомый вклад
института в разработку новей
ших радиолокационных и ин
формационных технологий,
других перспективных конвер

сионных направлений.
В выступлениях подчерки
валось, что институт успешно
преодолел период спада науч
нотехнической и производст
венной деятельности, отмечав
шийся в последнее десятилетие
во всем обороннопромышлен
ном комплексе России, и уве
ренно вступил на путь возрож
дения и подъема. При этом от
мечалось, что в условиях скла
дывающейся рыночной эконо
мики Радиотехническому ин
ституту имени академика А.Л.
Минца есть с чем выходить не
только на внутренний, но и на
международный рынок совре
менных радиолокационных си
стем и средств (в рамках дейст
вующих международных дого
воров и обязательств РФ), ин
фотелекоммуникационных
проектов XXI века, систем,
средств и устройств в области
энергосберегающих техноло
гий, медицины, сотовой связи и
т.п.
Отмечалось также, что в сте
нах Радиотехнического инсти
тута зародились такие крупные
российские коммерческие
компании, как АО "Вымпел
ком" ("БиЛайн"), АО "Техмар
кет" и ряд других.
С большой теплотой все вы
ступавшие пожелали коллекти
ву Радиотехнического институ
та имени академика Л.А.Минца
дальнейших творческих успе
хов, процветания и благополу
чия.

ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы" (Концерн "РТИ Системы")
125083, Россия, Москва, улица 8 Марта, дом 10, строение 1
Тел.: (095) 212/10/81 Факс: (095) 212/22/62
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