ЮБИЛЕЙ

«Ìóðîìñêèé ðàäèîçàâîä»
отметил 60летнюю годовщину
со дня основания

Директор Муромского радиозавода Лев Лазарев
ИЮНЯ 2006 ГОДА ОАО

29

«Муромский радиозавод» отметило свое
шестидесятилетие. На юбилейные торжества к муромцам
прибыли представители головного руководства предприятия: глава представительства
группы компаний «РОЭЛ» (инвестора завода) по Владимирской области А. М. Русаковский, руководитель проекта
ОАО «Муромский радиозавод» А. Н. Луппов, основные заказчики продукции юбиляра.
В праздновании юбилея завода приняли участие руководители администрации и органов
самоуправления города Мурома, представители областных
органов власти, Управления
связи ВМФ России, а также
предприятий и конструкторских организаций, с которыми
долгие годы сотрудничает
«МРЗ».
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Всего более трех десятков
почетных гостей принимали
у себя заводчане. Более ста телеграмм прислано в адрес завода.
В начале 1939 года на окраине Мурома началось строительство инструментального
завода. Но в начале Великой
Отечественной войны оно было приостановлено, а в 1946 году возобновлено.
Великая Отечественная война показала отставание нашей
страны в радиотехнике, и советское правительство решило
построить в Муроме радиозавод. Первый директор, Назаров Михаил Иванович, приступил к работе 15 мая 1946 г.
С изданием приказа № 1 от
21 мая 1946 года завод начал
юридическое существование.
В августе 1946 г. завод выдал
первую продукцию – трансляционные усилители ТУ-500. Их
сборка производилась из при-

везенных узлов и деталей.
К концу 1946 года на заводе
было 9 небольших цехов, коллектив завода насчитывал
70 человек.
Пришли первые успехи.
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования
в августе 1949 года радиозаводу было присуждено третье
классное место среди предприятий Министерства.
С каждым годом завод расширялся, осваивались новые
виды продукции, рос коллектив. Послевоенное строительство кораблей требовало вооружения их новыми средствами внутрикорабельной связи.
Заводу была поставлена задача освоить производство аппаратуры ГГС для оснащения
кораблей и подводных лодок.
На VI Московском международном салоне инноваций и
инвестиций, проходившем
7—10 февраля 2006 года, про-

Главный мостик корабля. Коммутатор Муромского радиозавода (слева)
не уступает дизайном импортной аппаратуре
www.informost.ru

ЮБИЛЕЙ

Пульт производства Муромского радиозавода «Ива-М»

дукция завода была награждена золотой и серебряной медалями. Предприятие стало лауреатом VII Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»,
проводимого ежегодно Международной Академией Качества и Маркетинга.
Конструкторским бюро предприятия ведется целый ряд перспективных разработок, в частности, это: цифровой комплекс оперативно-командной
громкоговорящей
и телефонной связи КТС-01ЦС и цифровой комплекс диспетчерской
связи КДС-01Ц, а также модернизация комплекса аппаратуры диспетчерской связи «Ива-М». Созданы новые модификации переговорных устройств, ведутся разработки по
заказу ОАО «РЖД».
В последнее время завод оснастил
и оснащает аппаратурой множество
важных объектов, в их числе: под-

земная часть «Москва-Сити», нефтедобывающая платформа
« П р и р а з л о м н а я »,
авианесущий крейсер
«Адмирал Горшков»
для ВМС Индии, головной российский корвет, Курская и Воронежская АЭС, комНовейшая подводная лодка «Санкт-Петербург»
плекс в Чернобыле…
оснащена аппаратурой Муромского радиозавода
Надежность, простота в обслуживании и долговечность приборов ющее предприятие. Оно признано
Муромского радиозавода провере- Торгово-промышленной палатой РФ
ны временем и жесткими условия- надежным партнером (свидетельстми эксплуатации.Аппаратура разра- во № 00178-171 от 14.07.2005 г.).
ботана и изготавливается с учетом В июне 2006 г. предприятие стало лавоенных стандартов и требований. уреатом Международной премии
Примерно половина производимой «Лидер экономического развития
продукции выпускается с военной России». Производственные мощприемкой.
ности завода позволяют выполнить
Муромский радиозавод в настоя- любые заказы по аппаратуре операщее время – это устойчиво работа- тивной связи и оповещения.

Награды
Муромского радиозавода
1958-2006

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 4 (46) 2006 17

