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Немецкие корНи  
российского завода

Техническое развитие Европы вто-
рой половины XIX века тесно связано с 
фамилией немецких промышленников 
Сименсов. Изобретатель и талантливый 
инженер Вернер Сименс во многом по-
способствовал тому, что Германия стала 
крепкой индустриальной державой. Имен-
но ему историки приписывают появление 
термина «электротехника», именно он раз-
вил идеи электрического телеграфа, при-
обретавшего большое значение в технике 
связи, довел эту систему до широкого про-
мышленного применения. Эрнсту Верне-
ру фон Сименсу удалось сконструировать 
ручной телеграфный аппарат с собствен-
ным прерывателем. Этот аппарат был при-
знан на конкурсе лучшим для применения 
на строящейся прусской государственной 
телеграфной сети. 

Фирма «Telegraphen-Bauanstalt Siemens 
& Halske», созданная Эрнстом Вернером 
Сименсом совместно с талантливым уни-
верситетским механиком Иоганном Геор-
гом Гальске в октябре 1847 года построила 
первую в Германии телеграфную линию 
между Берлином и Франкфуртом-на-
Майне. Затем «Siemens & Halske» активно 
развивала телеграфную сеть европейских 
стран.

В 1852 году Вернер Сименс появил-
ся в Санкт-Петербурге, где при содей-
ствии графа Петра Клейнмихеля, немца 
по происхождению, служившего глав-
ным управляющим путей сообщений и 
публичных зданий, получил приличные 
государственные заказы. Таким образом 
«Siemens & Halske» занялась организацией 
телеграфного сообщения в России, проло-
жив, в частности, по дну моря линию связи 
между Петербургом и Кронштадтом, что 
было сделано впервые в мировой практике.  
В России за первые два года работы компа-
нии проложили 9000 км проводов, сделав на 
тот момент русскую телеграфную систему 
самой совершенной в мире.

Делами компании в России занимался 
младший брат Вернера Карл Генрих Си-
менс, который был женат на дочери об-
русевшего немецкого купца. После смерти 
Вернера Сименса в 1882 году компания 
перешла под управление Карла. Приняв  

в 1883 году российское подданство, он стал 
зваться Карлом Федоровичем. Карла Ген-
риха Сименса часто называли «русским». 
Женитьба и накопленный опыт общения 
с русскими помогли Карлу установить 
неформальные связи с членами царского 
правительства. В Москве инженеры ком-
пании построили электростанцию на Со-
фийской набережной, которая осветила 
Кремль электричеством в дни коронации 

Александра III весной 1881 года. Наследо-
вавший после отца престол Николай II в 
1895 году возвел сына немецкого фермера 
Карла Сименса в дворянство. 

Высокое качество выполнения за-
казов позволило фирме, получившей к 
тому времени звание «поставщика Им-
ператорского двора», прочно утвердиться 
в российской промышленности. 3 апреля 
1898 года было создано акционерное обще-
ство русских электротехнических заводов 
«Сименс и Гальске», основной капитал 
которого к 1907 году составлял 7 млн ру-
блей. Появились отделения в различных 
городах России: электротехнические кон-
торы, электрические станции. Открылась 
торговля электротехническими принад-
лежностями. Половина капитала фирмы 
принадлежала российскому правительству. 
Так что и в силу нового подданства Карла 
Федоровича, и с учетом российской доли 
в бизнесе можно считать фирму «Сименс 
и Гальске» по меньшей мере наполовину 
отечественной. 

Но нам интересно другое. В 1915 году 
фирма «Сименс и Гальске» получила от 

На защите воздушных 
рубежей России
Нижегородскому телевизионному заводу имени В.И. Ленина – 100 лет

Вид завода, 1915 г.

Контора фирмы «Сименс и Гальске» 
на ул. Полевой, 1915 г.
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российского правительства многомилли-
онную долгосрочную ссуду на строитель-
ство в Нижнем Новгороде телефонного 
завода. Город для строительства выбра-
ли не случайно: учитывалось выгодное 
географическое положение на стыке двух 
крупных рек, богатые сырьевые ресурсы, 
возможность сотрудничать с другими 
крупными предпринимателями, значи-
тельный резерв рабочей силы. Днем за-
кладки первого камня стало 1 августа 1915 
года. 

Всего через год, 30 августа 1916 года, 
на заводе был подписан первый контракт 
на изготовление телефонных аппаратов 
для Главного военно-технического управ-
ления. Осенью 1916 года на заводе уже 
заработали первые мастерские, а в декабре 
заготовительный цех начал делать крепеж 
для будущих телефонных аппаратов. 

В начале 1917 года фабричная комис-
сия Нижегородской губернии оформила 
протокол осмотра нового электротехни-
ческого завода акционерного общества 
«Сименс и Гальске» и признала его год-
ным к эксплуатации. 31 января 1917 года 
руководство завода получило разрешение 
на эксплуатацию завода. И уже через пять 

недель, к 6 марта 1917 года была выпу-
щена первая партия из 850 форпостных 
телефонных аппаратов, изготовленных 
по контракту с электротехническим от-
делом Главного военно-технического 
управления.

Так началась история ПАО «НИТЕЛ» 
– предприятия, ставшего родоначальни-
ком радиоэлектронной промышленности 
Нижнего Новгорода. 

«...имеНи в.и. ЛеНиНа» 

После революции предприятие было 
национализировано, в 1919 году нижего-
родский завод «Сименс и Гальске» был 
переименован в радиотелефонный, а 
позднее получил и почетное по тем вре-
менам наименование «Завод имени В.И. 
Ленина». 

Производство телефонных аппаратов 
и сопутствующих им изделий продол-
жалось на предприятии с 1917 по 1949 
год. Вплоть до 1925 года из-за сложной 
политической обстановки – революции, 
гражданской войны и разрухи – стране 
было не до телефонов, заказы на новые 
аппараты практически отсутствовали. 
Предприятие было вынуждено занимать-

ся ремонтом телефонной аппаратуры раз-
личных систем, изготовлением веретен 
для льнопрядильных фабрик, аптекарских 
весов, деталей железнодорожных свето-
форов, форсунок для подачи топлива, 
цифр и знаков для компостеров, кос, 
серпов, часов-ходиков и всего другого, 
что хоть как-то могло поддерживать жиз-
недеятельность завода. 

И только в 1924 году, после обраще-
ния секретаря Нижегородского губкома 
ВКП(б) А.А. Жданова лично к И.В. Ста-
лину, завод получил достаточную загруз-
ку, в первую очередь для нужд Красной 
Армии. На предприятии была развернута 
работа по подготовке серийного произ-
водства детекторных приемников, теле-
фонных аппаратов, репродукторов и т. п. 
Уже в 1925 году телефония составляла 

Участок сборки телефонных аппаратов, 1922 г.

Телефонный аппарат ЦБ-настольный

Телефонный аппарат «Гейслер»

Радиостанция «Двина» Переговорное устройство для самолетов типа «Гигант»
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почти 80% общего объема производства. 
С этого времени завод планомерно начал 
увеличивать номенклатуру и объемы вы-
пускаемой продукции.

Различные приборы и устройства 
телефонии производились на заводе до 
1940 года. Среди выпускаемой продукции 
особенно популярны были гражданские 
«стенные» и «столовые» (т. е. настольные) 
телефонные аппараты с центральным и 
местным электропитанием типов Гейс-
лера, Ботяновского, а также головные – 
«одноухие» и «двуухие» – телефоны. 

С 1929 по 1932 год завод большими 
сериями выпускал военно-полевые теле-
фонные аппараты УНА, разработанные 
ленинградским заводом «Красная заря». 
С 1932 года завод производил телефон-
ные переговорные устройства для пере-
дачи команд и переговоров между членами 
экипажей самолетов и танков. 

В 1938 году в производство было вне-
дрено доработанное заводскими специ-
алистами в соответствии с современными 
требованиями самолетное переговорное 
устройство. Новое устройство вместе с 
вновь созданным на предприятии радио-
передатчиком было смонтировано на са-
молете «Родина» для беспосадочного пере-
лета Москва–Комсомольск-на-Амуре. 

Важной вехой в истории горьковского 
завода стали разработка и производство 
связных радиостанций. В 1928 году при-
ступили к освоению, а в 1929 году – к вы-
пуску ряда радиостанций, разработанных 
в Центральной военно-индустриальной 
радиолаборатории (ЦВИРЛ) и на заводе 
имени Коминтерна в Ленинграде. Радио-
станции обеспечивали связью сети штабов: 
артиллерийских полков и дивизионов, пе-
хотных и кавалерийских полков, дивизий 
и корпусов. 

В период с 1933 по 1937 год были ос-
воены коротковолновые радиостанции, 
станции ближнего и дальнего действия, 
наземные радиостанции средней мощ-
ности, радиоприводные, пеленгацион-
ные, радиоузлы для высших войсковых 
соединений и другие. Начиная с 1935 
года, заводские конструкторы проводи-

ли модернизацию разработанных ЦВИРЛ 
радиостанций. Они делали их более тех-
нологичными и отвечающими высоким 
требованиям эксплуатации. В 1938 году 
была освоена основная самолетная радио-
станция РСБ. Различные ее модификации 
предназначались для общей и морской 
авиации, а также для сухопутных войск. 
Всего было изготовлено 4450 комплектов. 

все дЛя фроНта,  
все дЛя Победы 

В годы Великой Отечественной  
войны завод имени В.И. Ленина (в то вре-
мя п/я 197), в рекордно короткие сроки 
перестроивший производство на военный 
режим, был одним из ведущих предпри-
ятий, обеспечивавших армию необходи-
мой техникой. 

В военных условиях, когда многие 
заводы эвакуировались на восток, за-
вод продолжал свою работу и наращивал 

объемы производства. Во время налета 
вражеской авиации 4 ноября 1941 года по-
гибло 99 работников, включая директора 
предприятия А.П. Кузьмина и почти все 
руководство предприятия. Тогда около 400 
рабочих получили ранения и контузии, 
в подвале разрушенного корпуса были 
засыпаны члены штаба МПВО во главе 
с секретарем парткома П.П. Шумским. 
Немцы, сбросившие на завод донную 
мину, начиненную почти 700 кг тротила, 
поспешили заявить, что завод «Сименс и 
Гальске» в Горьком уничтожен. В результа-
те мощнейшего взрыва обрушилась боль-
шая часть здания, в которой находились 
сборочный и деревообделочный цеха. Два 
соседних цеха получили сильнейшие по-
вреждения. От мощной взрывной волны 
частично разрушились электроподстанция 
№3 и ряд других зданий и сооружений.

Предприятию был нанесен огромный 
урон, и на первых порах даже обсуждался 
вопрос о целесообразности его восстанов-
ления. Однако новое руководство во главе 
с П.А. Беляевым при активной поддержке 
областных властей сумело восстановить 
производство и на оставшихся пригодны-
ми заводских площадях наладить выпуск 
необходимой фронту продукции. Уже к 
лету следующего года Горьковский радио-
телефонный завод им. Ленина стал одним 
из основных поставщиков радиостанций 
для Красной армии. 

В целом же с 1941 по 1945 год пред-
приятие произвело свыше 70 видов раз-
личных изделий, значительную часть кото-
рых составляли радиостанции. Почти все 
самолеты советской бомбардировочной, 
штурмовой и транспортной авиации, пе-
хотные и моторизированные войска, все 
военные аэродромы, значительная часть 
сухопутных соединений, подводные лод-
ки, морские корабли и бронекатера были 
обеспечены средствами связи завода им. 
Ленина. Все советские танки и самолеты 
обеспечивались переговорными устрой-
ствами и гарнитурами горьковского про-
изводства. 

Бойцы народного ополчения, 1941 г.

Руины завода после бомбежки 4 ноября 1941 г.
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Коллектив предприятия не только из-
готавливал всю эту продукцию в требуе-
мых объемах, но и занимался разработкой 
новой, усовершенствованной техники, а 
также модернизацией выпускаемой. В ав-
густе 1941 года группа ведущих инженеров 
разработала и изготовила образцы радио-
станции РАФ-КВ-бис («Волга-гибрид»). 
Эта станция показала себя на испытани-
ях с лучшей стороны и была принята на 
вооружение Красной Армии. За данную 
разработку авторы получили премию и 
тут же перечислили ее в Фонд обороны 
страны. А уже в 1942 году они же провели 
модернизацию этой станции, что дало эко-
номический эффект около семи миллио-
нов рублей. Рационализаторы получили в 
качестве вознаграждения 62 тысячи рублей 
и также перечислили их в Фонд обороны. 

В 1942 году заводские рационализа-
торы провели вторую модернизацию ра-
диостанции РСБ. В результате дальность 
действия станции в телефонном режиме 

увеличилась до 650 км, а в телеграфном 
– до 1300 км, вес уменьшился на 12 кг, 
а технические и эксплуатационные по-
казатели стали значительно превышать 
показатели самолетных радиостанций типа 
«F» и «G-10», установленных на немецких 
бомбардировщиках «Юнкерс-87». 

С началом войны также возникла боль-
шая необходимость в приводных аэро-
дромных радиостанциях (ПАР). В 1943 
году ПАР-3 встала на серийный выпуск. За 
время войны на предприятии были разра-
ботаны и внедрены в производство радио-
станции для боевых кораблей, подводных 
лодок и береговых частей «Бриз-ИП1», 
«Бриз-ИП2», «Скумбрия», «Дельфин»  
и другие. 

Хорошо зарекомендовала себя на 
фронте и выпускаемая заводом МГУ-3М 
– мощная громкоговорящая установка для 
проведения агитации среди войск против-
ника и вещания для своих частей. 

За период с 1941 по 1945 годы предпри-
ятие произвело для фронта 112000 ком-
плектов переговорных устройств и 234800 
военно-полевых телефонных аппаратов, 
178000 комплектов радиостанций всех 
видов. Практически все рода советских 
войск были оснащены средствами связи, 
изготовленными на Горьковском заводе 
имени В.И. Ленина. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 января 1944 года «за 
образцовое выполнение заданий Прави-
тельства по обеспечению Красной Армии 
специальной аппаратурой» завод был на-
гражден орденом Ленина, а 42 работника 
предприятия отмечены государственными 
орденами и медалями. 18 мая 1946 года 
«за самоотверженный труд коллектива 
рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг.», заводу 
на постоянное хранение было передано 
Красное Знамя Государственного Коми-
тета Обороны.

В послевоенные (1946–1951) годы на за-
воде были разработаны, освоены и внедре-

ны в серийное производство еще несколько 
типов радиоприемников, радиостанций и 
радиопередатчиков. За эту работу многие 
сотрудники получили государственные на-
грады или стали лауреатами Сталинской 
премии. В 1951 году Горьковский завод 
имени В. И. Ленина прекратил разработ-
ку и производство средств радиосвязи и 
полностью перешел на изготовление радио-
локационной техники. 

теЛевизиоННый век

Слово «телевизионный» не случайно 
появилось в названии завода. На протя-
жении всей своей истории параллельно с 
производством военной техники заводчане 
выпускали различную бытовую телерадио-
аппаратуру: детекторные радиоприемни-
ки, репродукторы, ламповые радиоприем-
ники и радиолы. В 1953 году заводу было 
предписано организовать производство 
приемников «АРЗ» по чертежам Запорож-
ского радиозавода. Для этого была органи-
зована лаборатория бытовой радиоаппара-
туры и начал работать новый сборочный 
цех, впоследствии получивший название 
монтажно-телевизионного (МТЦ).

Радиоприемники и радиолы «АРЗ», 
«Октава», «Соната» и «Мелодия» выпуска-
лись на предприятии с 1953 по 1963 год. 
В 1958 году на международной выставке 
в Брюсселе радиоприемник и радиола 
«Октава» были удостоены золотой медали. 

В 1959 году завод освоил выпуск теле-
визоров. Первыми стали телевизоры «Ра-
дий», «Радий-А», «Радий-Б», «Радий-И». 
Это были телевизоры черно-белого изо-
бражения на базе московского телевизо-
ра «Рубин» с дискретными элементами и 
навесным монтажом. Они принимали 12 
программ диапазона метровых волн. В 1964 
году из отдела главного конструктора был 
выделен конструкторско-телевизионный 
отдел (КТО). Некоторые разработки отде-
ла легли в основу отраслевых стандартов  
и ГОСТов. 

С 1964 по 1990 год на предприятии вы-
пускалась целая серия унифицированных 

Открытие мемориальной доски в память 
погибших при бомбежке, 1946 г.

Золотая медаль за радиолу «Октава» на все-
мирной выставке в Брюсселе, 1958 г. Конвейер монтажа телевизоров «Радий», 1962 г.
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телевизоров черно-белого изображения 
марки «Чайка». Размеры экрана по диа-
гонали составляли 47, 59 и 61 см. Теле-
визоры имели унифицированное шасси и 
принимали 12 программ в диапазоне МВ. 

С 1974 года на заводе начался выпуск 
телевизоров цветного изображения. Новые 
«Чайки» работали в системе TV-SECAM 
и принимали не только 12 программ ме-
трового диапазона волн, но и 40 программ 
дециметрового диапазона. 

С 1985 года на предприятии начался 
выпуск телевизоров третьего поколения. 
До 1992 года выпускались различные мо-
дификации телевизора «Чайка» с 12-про-
граммным диапазоном МВ, 60 программа-
ми диапазона ДМВ, системой TV-SECAM 
(впоследствии дополненные системой 
TV-PAL и дистанционным управлением).  
В 1988 году цветным телевизорам модели 
«Чайка-280» присвоен государственный 
Знак качества. 

С 1992 по 1997 год выпускалась целая 
серия телевизоров 4-го и 5-го поколений. 
Они производились на новой элемент-

ной базе, могли принимать 55 программ, 
имели систему «PAL B/G, D/K», систему 
«SECAM B/G, D/K», разъем SCART и 
дистанционное управление. Телевизо-
ры 5-го поколения – «НИТЕЛ-5187», 
«НИТЕЛ-5188», «НИТЕЛ-5190». К теле-
приемникам с привычными размерами 
экрана 51 и 61 см в этой серии добави-
лись еще «НИТЕЛ-5191» и переносной 
«НИТЕЛ-5213». 

В середине 90-х годов ОАО «НИТЕЛ» 
заключило договор с известной японской 
фирмой «SHARP», и с 1994-го по 1997 год 
завод выпускал видеоплейеры «НИТЕЛ 
VC-50/55». На базе этого видеоплейера и 
телевизора «НИТЕЛ– 480ДВ» заводскими 
конструкторами была разработана так на-
зываемая видеодвойка «НИТЕЛ 55-ТЦ». 

Оказались востребованными и черно-
белые переносные телевизоры «НИТЕЛ-
414Д», «НИТЕЛ-424Д» и «Чайка-507» с 
размером экрана по диагонали 31 и 24 см. 
Кроме того, в 1993–1994 гг. завод изготав-
ливал наземные станции приема спутни-
кового телевидения «Чайка НСП-001». 

На середину девяностых годов про-
шлого века пришелся один из самых 
сложных периодов в истории завода.  
С развалом Советского Союза разруши-
лись экономические связи, резко со-
кратился объем госзаказа, упал спрос на 
гражданскую продукцию, в том числе на 
телевизоры. Предприятие испытывало 
серьезные экономические трудности. В 
этих условиях заводчане попытались из-
менить ситуацию, заключив соглашение 
с китайскими производителями, и в на-
чале 2000 годов выпустили партию новых 
телевизоров под маркой «НИТЕЛ». Это 
была последняя попытка возродить про-
изводство телевизоров на заводе. 

Всего же за время выпуска бытовой 
телеаппаратуры предприятие выпустило 
телевизоров марок «Радий», «Чайка», 
«НИТЕЛ» более 8 млн штук. Они были 
известны, пользовались большой попу-
лярностью в стране, а многие модели не-
однократно получали Знак качества.

сПециаЛизация – радиоЛокация

Производство радиолокационной 
техники началось на заводе в 1946 году. 
Итоги Второй мировой войны показали, 
что борьба с авиацией противника обре-
чена на провал, если на всей территории 
государства и вдоль его границ не будут 
размещены радиолокационные устрой-
ства, которые бы позволяли обнаружить 
самолеты противника в любых погодных 
условиях, в любое время суток, на раз-
личных высотах и достаточно больших 
расстояниях от обороняемых объектов. 

В июле 1946 года ЦК ВКП(б) и Со-
вет министров СССР утвердили разра-
ботанный Советом по радиолокации при 
Государственном комитете обороны план 
развития радиолокации на 1946-1948 гг. 
Горьковскому заводу им. В.И. Ленина была 
поручена разработка новой подвижной 
РЛС П-3А («Печера») на базе стационар-
ного радиолокатора П-3 («Пигматит-3»), 
разработанного на заводе №252 Мини-
стерства судостроительной промышлен-
ности. Для решения поставленных задач 
на заводе было создано специальное кон-
структорское бюро (СКБ) по разработке 
радиолокационных станций. 

Уже в 1947 году первые изготовленные 
образцы станции П-3А прошли стендовые, 
полигонные и войсковые испытания, а 
в 1948 году РЛС П-3А была принята на 
вооружение Советской армии. 

Затем на базе РЛС П-3А стали выпу-
скать модернизированные радиолокаци-
онные станции П-8 и П-10. За создание 
РЛС П-8 коллектив разработчиков был 
удостоен Государственной премии СССР. 

Эти первые отечественные радиолока-
торы отличались простотой в изготовлении 
и эксплуатации, высокой надежностью и 
стабильностью тактико-технических ха-
рактеристик, а также имели ряд других 
преимуществ. 

В 1957–1964 гг. осуществлялся выпуск 
и последующая модернизация станции 
П-12 («Енисей»). С 1965 года завод при-
ступил к выпуску новых модификаций 
РЛС П-12 – Иртыш (П-12НП, П-12НА, 
П-12НВ). 

Первой отечественной высокопо-
тенциальной РЛС дальнего обнаружения 

Производство цветных телевизоров

Первый радиоприемник «АР3» Радиола «Октава»

«Чайка-714» Телевизор «НИТЕЛ»



6 

стала стационарная РЛС П-14 (1РЛ113). 
Она использовалась как основная станция 
обнаружения и предупреждения в погра-
ничных и внутренних районах страны. РЛС 
П-14 стала базовой моделью последующего 
семейства станций 5Н84, 5Н84А, 44Ж6. 

Все выпускаемые заводом РЛС разра-
батывались специалистами СКБ, которое 
до 1966 года находилось в составе завода, а 
затем было преобразовано в самостоятель-
ное предприятие – Горьковский научно-
исследовательский институт радиотехники 
(ныне НИИРТ). 

В 1966 году завод приступил к изготов-
лению разработанной в ГНИИРТ станции 
5Н117. Это была одна из первых в стра-
не и в мире радиолокационных станций  
с частотно-модулированным сигналом. 

В конце 60-х годов в результате мо-
дернизации зенитно-ракетного комплекса 
С-75 «потолок» поражения целей увели-
чился по сравнению с тем, который обе-
спечивали станции обнаружения серии 
П-12. В связи с этим в ГНИИРТ была 
разработана РЛС П-18 («Терек»), которая 
стала дальнейшим развитием РЛС П-12. 

РЛС П-10

РЛС ПЗ-А

РЛС П-12

РЛС П-18-2

РЛС 5Н69 РЛС 1Л13-3

Учитывая огромную территорию и про-
тяжённость границ страны, для создания 
единого радиолокационного поля в 60-е 
годы возникла необходимость в разработке 
РЛС для работы в труднодоступных рай-
онах – автоматических радиолокацион-
ных связных комплексов (АРЛСК). Для 
этих целей Горьковским научно-иссле-
довательским институтом радиотехники 
была разработана серия АРЛСК, которые 
предназначались для работы в сложных 
климатических условиях без обслужива-
ющего персонала: 1РЛ116 («Буг»), 5Н85 
(«Оскол»), 36Ж6 («Дельта»). 

В 70-х годах ГНИИРТ разработал трех-
координатную РЛС 5Н69, принципиально 
отличающуюся от предыдущих станций 
и работающую в дециметровом диапа-
зоне. Она предназначалась для работы в 
сложных боевых условиях при наличии 
активных помех. 

В 80-е годы завод приступил к выпуску 
станций нового поколения. Это были РЛС 
55Ж6 и 1Л13. За высокие достижения в 
радиолокации и укреплении обороноспо-
собности страны предприятие 13 января 
1983 года было награждено орденом Ок-
тябрьской революции.

В 1990-е годы, когда заказы на произ-
водство РЛС резко сократились, отделом 
главного конструктора в короткие сроки 
была разработана ремонтная документа-
ция и документация на модернизацию 
изделий РЛС П-18, 5Н84А, 55Ж6, 1Л13, 
находящихся в эксплуатации. 

В период с 2001 по 2006 год одновре-
менно с проведением работ по модерни-
зации завод изготавливал составные части 
новых изделий 55Ж6У, Э-801 для НИИРТ. 
В эти годы положение завода постепенно 
стабилизировалось, ставились задачи по 
дальнейшему развитию. 

В 2006 году продукция, выпускаемая 
ОАО «НИТЕЛ», была включена в Государ-
ственную программу вооружения до 2015 
года. В этом же году НИИРТ передал на 
предприятие конструкторскую докумен-
тацию станции 55Ж6У. Уже в 2007 году на 
заводе была завершена подготовка про-
изводства этой РЛС, и с 2008-го начат её 
серийный выпуск. 

Начатая в 1990-е годы модернизация 
РЛС П-18 и 5Н84А показала высокую эф-
фективность работ в этом направлении. 
В войска и на экспорт были поставлены 
десятки комплектов аппаратуры, разра-
ботанной инженерами ОГК. В 2007 году 
эти работы получили своё дальнейшее раз-
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витие. НИТЕЛ совместно с Лианозовским 
электромеханическим заводом приступил 
к опытно-конструкторским работам по 
модернизации радиолокационных стан-
ций 5Н84А и П-18 с использованием со-
временной элементной базы и последних 
достижений в области компьютерной об-
работки сигналов. Проведённая модерни-
зация позволила значительно повысить 
технические и эксплуатационные пара-
метры изделий. С 2008 года модернизация 
5Н84А проводится в рамках государствен-
ного оборонного заказа, а с 2010 года стан-
ция П-18 активно поставляется на экспорт. 

Новое время

Новый этап развития предприятие 
отсчитывает с 2003 года, когда к управ-
лению заводом пришли новые собствен-
ники – группа акционеров банка «Ассо-
циация», основанного Нижегородской 
ассоциацией промышленников и пред-
принимателей (НАПП). Генеральным 
директором завода был назначен Сергей 
Борисович Самойлов. В 2004 году пред-
седателем Совета директоров был избран 
президент НОАО «Гидромаш», президент 
НАПП, Герой Социалистического Труда 
Владимир Ильич Лузянин. Руководство 
и специалисты предприятия искали пути 
решения сложнейших финансово-эко-
номических проблем, стремились к со-
хранению основного коллектива и тех-
нологических процессов. В этот период 
завод много внимания уделял ремонту и 
модернизации ранее выпущенных изде-
лий, модернизации и техперевооружению 
производства. Росла производительность 
труда, появилась возможность повышать 
заработную плату. В декабре 2007 года 
впервые с девяностых годов работникам 
завода была выплачена так называемая 
«тринадцатая зарплата», с тех пор на НИ-
ТЕЛе это стало традицией.

В 2012 году ОАО «НИТЕЛ» полу-
чило от Федеральной службы по обо-
ронному заказу бессрочную лицензию 
на разработку, производство и ремонт 
вооружений и военной техники. В на-
стоящее время большая часть продукции 
предприятия поставляется по государ-

ственному оборонному заказу в рамках 
реализации Государственной программы 
вооружений.

Сегодня ПАО «НИТЕЛ» является од-
ним из ведущих предприятий радиоэлек-
тронной отрасли, специализирующимся 
на выпуске радиолокационных систем и 
комплексов для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Наряду с серийным 
производством завод осуществляет мо-
дернизацию, ремонт и техническую под-
держку РЛС, которые составляют основу 
радиолокационных средств ВКС РФ, несу-
щих непрерывное дежурство по контролю 
воздушного пространства страны.

За последние 5 лет ПАО «НИТЕЛ» уве-
личило объем выпуска продукции вдвое до 
уровня 9,25 млрд рублей в 2016 году. Темп 
роста объема производства в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом составил 126,7%. 
В 2017 году ПАО «НИТЕЛ» планирует уве-
личить объем продаж до 10 млрд рублей. 
Предприятие своевременно и в полном 
объеме выполняет государственные кон-
тракты по государственному оборонному 
заказу. На данный момент Нижегород-
ский телевизионный завод имени Ленина 
заключил контракты на весь 2017 год и 
частично на 2018 год.

За период с 2012 по 2016 гг. предпри-
ятие перечислило в бюджеты всех уровней 
и государственные фонды налогов и сбо-
ров в сумме 7,1 млрд. рублей.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности общества является поставка 
продукции на экспорт. По контрактам с 
иностранными заказчиками заводом по-
ставлено более 3500 единиц техники в 53 
страны мира.

Наряду с выпуском новых образцов 
техники предприятие активно занимает-
ся проведением опытно-конструкторских 
разработок за счет собственных средств, 
большинство из которых реализованы  
в государственные контракты.

По результатам конкурсного отбора 
ежегодной национальной премии «Золотая 
идея», учрежденной Федеральной службой 
по военно-техническому сотрудничеству, в 
2013 году авторский коллектив с участием 
ПАО «НИТЕЛ» стал победителем в номи-

нации «За вклад в области разработки про-
дукции военно-технического назначения».

ПАО «НИТЕЛ» ежегодно наращивает 
объемы инвестиций в техперевооружение, 
модернизацию и реконструкцию произ-
водственных мощностей за счет собствен-
ных средств предприятия. Приобретается 
новое современное высокопроизводитель-
ной оборудование, внедряются новые тех-
нологические процессы, модернизируется 
автоматизированная система управления 
предприятием. За последние пять лет в это 
направление работы вложено более 2 млрд 
рублей собственных средств.

Благодаря стабильному финансовому 
положению функционирует социальная 
сфера. В штате предприятия работает за-
водская поликлиника, ветераны завода 
входят в состав одного из лучших в городе 
Совета ветеранов, молодые сотрудники 
задействованы в образовательной, куль-
турно-массовой, спортивной и патриоти-
ческой работе Совета молодежи.

В настоящее время ПАО «НИТЕЛ» 
включено в перечень стратегических 
предприятий и входит в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса. Его значимость на государ-
ственном уровне подтверждают и много-
численные награды. За успехи в развитии 
производства, освоении передовых техно-
логий и выпуск конкурентоспособной про-
дукции ПАО «НИТЕЛ» трижды награжда-
лось Почетным штандартом губернатора 
Нижегородской области, который передан 
заводу на постоянное хранение. За весо-
мый вклад в экономику Нижегородской 
области и России предприятие награждено 
дипломами губернатора Нижегородской 
области и многочисленными благодар-
ностями от федеральных и региональных 
органов власти.

31 января 2017 года Нижегородский 
телевизионный завод имени В.И. Лени-
на отмечает столетие со дня основания. 
Все эти годы он служит интересам своей 
страны, интересам России.

За сто лет пройден большой и славный 
путь, отмеченный героическим трудом не-
скольких поколений заводчан. Впереди 
– новый век больших достижений.

РЛС 55Ж6-У

РЛС 5Н84А
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Так что В.И. Вдовин – человек уни-
кальный. Он проработал на НИТЕЛе 
более полувека. Но его рассказ – это 
история обычной жизни рабочего чело-
века, который день за днем и год за годом 
ответственно и добросовестно трудился 
на родном заводе:

– Мне скоро исполнится 79 лет, из кото-
рых 51 год я проработал на телевизионном 
заводе. Как и у многих моих сверстников, 
детство было очень тяжелым: мы – дети 
войны, в 1941 мне было всего три года. 
Старший брат – он с 1923 года – погиб 
в бою под Воронежем в январе 1943 года. 
Отец работал на железной дороге, просту-
дился и умер в 1947 году. А все мое детство 
прошло на станции Зименки, там у нас и 
сейчас есть домик, летом в нем живет мой 
брат-близнец Юрий Иванович. Мы с ним 
всю жизненную дорогу шли неразлучно: 
учеба, работа, всюду были вместе. Он про-
работал на заводе дольше меня, 57 лет, и 
ушел совсем недавно. Я работал слесарем-
инструментальщиком по пресс-формам, 
а он – расточником в бригаде у Григория 
Яковлевича Белякова, Героя Социалисти-
ческого Труда, их бригада не раз призна-
валась лучшей и в области, и в отрасли.

В 1955 году мы с братом поступили в 
техническое училище при заводе им. Ле-
нина, называлось оно тогда техническое 
училище №2. Там на базе окончивших 
десять классов была сформирована группа 
слесарей-лекальщиков. Учились всего год, 
но учили нас очень серьезно. Мы изучали 
черчение, технологию металлов, слесар-
ное дело. Я признателен всем мастерам, 
воспитателям и преподавателям за то, что 
они сумели вложить в нас свое умение, 
любовь и навыки к труду.

Осенью 1956 года нашу группу распре-
делили по разным заводам, мы с братом 
попали на завод им. Ленина в инструмен-
тально-штамповый цех №15. И вот всю 
жизнь здесь и трудились.

В то время, когда мы пришли на завод, 
через площадь напротив нашего цеха еще 
стояли развалины корпусов, разрушенных 
в войну бомбежкой, свисали разбитые 
плиты, торчала ржавая арматура. Тогда 
еще не дошли руки всё разобрать, цех тот 
восстановили, кажется, только в шести-
десятых годах. Но и сегодня каждый год  
4 ноября, в день, когда бомбили наш завод 
и погибли люди, в том числе и директор 
завода, мы приходим на эту площадь на 

памятный митинг. Заводчане до сих пор 
помнят и чтят эту скорбную дату.

В цехе нас сразу приставили к опытно-
му рабочему, Дмитрию Васильевичу Коч-
кину, который стал нашим наставником. 
Это был участник войны, танкист, очень 
грамотный, трудолюбивый и вниматель-
ный человек, он для нас стал как отец. 
Я каждый год весной хожу на кладбище 
в Вязовку, где он похоронен, чтобы по-
ложить цветы и вспомнить его добрым 
словом. А мастером у нас был Александр 
Павлович Климяшов, тоже толковый  
и замечательный человек. 

В то время требовалось очень много 
шаблонов и контршаблонов, разных ка-
зенников, пройм для слесарей, токарей, 
шлифовщиков, фрезеровщиков. И нас с 
братом определили как раз в ту мастер-
скую, которая занималась этим инстру-
ментом, он назывался инструментом 
второго порядка. Надо сказать, что эти 
изделия были непростыми: мы постоянно 
работали с оптическими увеличительны-
ми приборами, с микроскопами. Техно-
логи выдавали нам чертежи, на которых 
изображение было увеличено в 10, 25 и 
даже 50 раз по сравнению с требуемы-
ми размерами, чтобы нам было удоб-
нее разобраться с этими миниатюрами.  

И мы должны были выпиливать, высвер-
ливать, вытачивать очень точно, работая 
исключительно надфилями, это был наш 
основной режущий инструмент. 

Могу сказать, что с самых первых дней 
работы не было каких-то особых труд-
ностей, чтобы я что-то не сумел сделать 
или не мог справиться с задачей. Другое 
дело, что Зименки далековато от Мызы, 
приходилось вставать раньше пяти часов, 
чтобы успеть на поезд, который добирался 
до места более двух часов. И вот придешь 
утром в мастерскую, здесь тепло, светло, 
и клюешь носом, дремлешь. 

Когда пришел на завод, сразу напи-
сал заявление на общежитие. Братишка 
не захотел, а я, чтобы не ездить туда-сюда, 
решил жить в заводском общежитии. Во-
прос решался не просто, очередь была из 
желающих. И вот меня начальник цеха 
вызывает: давай, говорит, мы тебя пошлем 
на стройку, поработаешь там и получишь 
общежитие. И я пошел строить дом, тут же, 
на Мызе, мы его потом прозвали «женский 
монастырь». На стройке в бригаде плот-
ников проработал с год. Делали проемы 
дверные, коробки, обшивку, плинтуса. Мне 
эти навыки по жизни очень пригодились. 
Потом дали место в общежитие, я там про-
жил лет шесть, до самой армии. 

В цехе я сразу влился в комсомоль-
скую работу. Секретарем комсомольской 
организации тогда был Евгений Сальни-
ков, он меня и привлек к общественной 
работе, хотя не скажу, что был тогда уж 
больно активным и общительным. Ком-
сомольцы в ту пору занимались абсолют-
но всем, организовывали всю жизнь, что 
проходила вне стен мастерских и цехов. 
Мы собирали металлолом, дежурили в 
ДНД, проводили различные танцеваль-
ные вечера, организовывали праздники, 
конкурсы, участвовали в художественной 
самодеятельности, которой тогда активно 
занимались во всех цехах завода, и каждый 
цех имел свой самодеятельный коллектив.

У нас в цехе организаторами и руко-
водителями самодеятельности были свои 
ребята-инструментальщики: В.Салманов, 
А. Курицин, Ю. Николаев, С. Портной. 
Мы выступали и в воинских частях, и в 
детских домах, в клубе Кринова посто-
янно репетировали. Сам-то я особыми 
талантами не блистал, но всегда актив-
но участвовал и поддерживал это дело. 
Никогда не забуду, как наш коллектив 

«Всегда старался  
никого не подводить»
Вячеслав Иванович Вдовин – один из многих тысяч нижегородцев, чья рабочая биография связана 
с телевизионным заводом им. В.И.Ленина. Но во всей столетней истории завода Вячеслав Ивано-
вич – единственный полный кавалер Ордена Трудовой Славы. Между прочим, на момент распада 
Советского Союза по всей стране насчитывалось менее тысячи человек, награжденных Орденом 
Трудовой Славы 1-й степени, а в Нижегородской области на сегодняшний день проживает всего 
четыре полных кавалера Ордена Трудовой Славы. 

В.И. Вдовин
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наградили поездкой в Москву: я первый 
раз оказался в столице, и это была боль-
шая радость. Поездку организовал завод, 
выделил нам автобус, мы побывали возле 
МГУ, на ВДНХ и в других исторических 
местах, посетили музеи.

Комсомольцы в ту пору часто хо-
дили на стройки, помогали возводить 
школы, кинотеатры, помогали убирать 
городскую территорию, в частности, парк 
им. Ленинского комсомола, который те-
перь зовут Швейцария. Нам было весело  
и интересно жить.

В 1962 году, на пять лет позже своего 
возраста, меня призвали в армию. В 1965 
году я вернулся со службы на завод, кото-
рый к тому времени расширился и вырос. 
Пошел работать уже в новый трехэтажный 
корпус, на улице Шапошникова. Там наш 
цех в ту пору занимал два первых этажа, а 
теперь – все три. И начал работать на пресс-
формах, где платили побольше: я собирался 
жениться, и на семью нужны были деньги. 

Пресс-формы делали для литья под 
давлением в седьмой цех, где плавили 
алюминий и разливали по формам, и в 
восьмой цех, где выпускали пластмассо-
вые изделия. Это очень интересная работа, 
мы тесно взаимодействовали и с техноло-
гами, и с конструкторами. Технологи рас-
писывали нам подетально весь процесс, и 
я, получая чертежи и техкарты, обязан был 
все посмотреть и оценить конструкцию. 
Если что-то вызывало сомнение – при-
глашал и технологов, и конструкторов, и 
мы вместе обсуждали проблему. Вот тут 
и рождались рационализаторские пред-
ложения. Затем они рассматривались 
комиссией и в обоснованных случаях 
очень быстро внедрялись в производство. 
Много моих предложений было приня-
то, моя рационализаторская работа не 
раз признавалась лучшей, и я получал за 
это благодарности, денежные премии,  
попадал на Доску почета.

Надо сказать, что пресс-формы были 
очень разные, мы делали их и для произ-
водства телевизоров, и для радиоприем-
ников, и для спецпродукции. Они могли 
быть весом от килограмма до тонны, в 
них могло быть до сотни различных де-
талей. И все это я должен был увязать, 
собрать по чертежу, а для этого должен был 
контролировать изготовление всех этих 
деталей и у токарей, и у фрезеровщиков,  
и у шлифовщиков, и у расточников. 

При этом надо было не просто изгото-
вить форму согласно чертежу, то есть, вы-
держать все размеры, все отверстия точно, 
как требуется. Но каждую деталь надо было 
закалить: с сырой детали ни пластмасса, ни 
алюминий не сойдут, прилипнет к форме. 
Поэтому все рабочие части должны были 
калиться, а после закалки надо отодрать 
всю окалину, отполировать, поэтому в 
конце смены порой сам себя не видишь. 
У нас были бормашинки специальные с 
различными насадками, оправочками, на 
которые навертываешь то шкурочку, то 
паклю с пастой и лезешь в самые потаен-
ные уголки, достаешь все невидимые по-
верхности, сдираешь всю окалину и шлак, 
пылишь. А потом надо все рабочие части 
хромировать и вновь полировать до зер-
кального вида. Если плохо сделаешь эту 
работу, в каком-то углу что-то упустишь и 
не отполируешь, как требуется, и в резуль-
тате не прохромируется этот уголок, по-
том устранить эту недоделку будет гораздо 
сложнее, потому что выявится этот дефект 
уже в литейном цехе, когда пресс-форму 
будут опробовать. 

Работа была так построена, что с го-
товыми пресс-формами мы были обяза-
ны идти в седьмой или восьмой цех, где 
делали литье, и запускать там в работы 
свою пресс-форму. Там, конечно, были 
свои специалисты на литьевых машинах, 
но мы обязательно участвовали в наладке, 
контролировали и переживали за пуск. 
Бывало, ночи напролет сидели на таких 
пробных пусках, вместе с конструкторами, 
технологами, руководством, всем хотелось 
быстрее запустить в производство и полу-
чить новую деталь. А уж когда опробуешь 
форму, и все идет хорошо, что далеко не 
всегда получалось сразу и быстро, то ухо-
дишь к себе довольный, с радостью!

На заводе я постоянно занимал призо-
вые места в конкурсе профессионального 
мастерства. И однажды, это было в нача-
ле девяностых, поручили мне отстаивать 
честь предприятия на Всесоюзных сорев-
нованиях «Мастер – золотые руки». Кон-
курс проходил в Гродно, куда съехалось 
26 человек со всей страны, все – лучшие 
в своем деле. Свою конкурсную деталь  

С коллективом художественной самодеятель-
ности в Москве у здания МГУ, конец 60-х

Знаменосцы завода (В.И. Вдовин в центре)на 
первомайской демонстрации, 1985 г.

Первый год на пенсии
С братом Юрием у монумента, установленно-
го на месте гибели брата под Воронежем

я сделал и сдал не первым, но оказалось, 
что качество изготовления и точность у 
меня были выше всех. И я на этом Все-
союзном конкурсе занял первое место, у 
меня до сих пор хранится деталь, которую 
я там, в Гродно, на конкурсе сделал. 

За время работы я получал массу бла-
годарностей, премий, попадал не раз на 
Доску почета. А самую главную награду 
– свой первый Орден Трудовой Славы 
III степени я получил в 1976 году по ито-
гам работы предприятия в IX пятилет-
ке. Тогда на заводе мы все занимались 
одним общим делом, завод на каждую 
пятилетку определял для себя рубежи и, 
если успешно выполнял и перевыполнял 
намеченные и утвержденные планы, то 
и администрацию и лучших рабочих на-
граждали за ударный труд. И меня тогда 
наградили Орденом за «успехи, достигну-
тые заводом» и за «качество выпускаемого 
инструмента». 

Орден Трудовой Славы II степени 
мне вручили через пять лет, в 1981 году, 
за успешную работу завода в X пятилетке. 
А Орден Трудовой Славы I степени я по-
лучил уже через 10 лет за «самоотвержен-
ный труд в XII пятилетке», за «большой 
трудовой вклад в сокращение сроков и 
улучшение качества выпускаемой про-
дукции». И оказалось, что Орден Трудовой 
Славы I степени на заводе есть только у 
меня, а в городе полных кавалеров Ордена 
Трудовой Славы всего трое.

Я всегда старался делать свою работу 
качественно, никого не задерживать и не 
подводить. Порой сам вставал за шлифо-
вальный станок, чтобы деталь продвинуть 
побыстрее. Домой приходил постоянно 
поздно, регулярно задерживаясь на работе и 
после смены. Но жена не сердилась, ждала 
всегда и была рада моим успехам на работе.

Будучи полным кавалером Ордена 
Трудовой Славы я проработал на заводе 
слесарем шестого разряда еще 16 лет, и 
в 69 лет ушел на пенсию. Так что из ста 
лет, что насчитывает наш завод, половину  
мы прожили вместе.
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Управляющие и директора завода

и. и. баЛУХиН с. П. еЛизаров р. и. детерс

в. г. дмитриев а. а. каШНиков м. Ю. вайце

и. ф. матросов Н. в. герасимов а. а. сокоЛеНко

Н. в. добров а. П. кУзЬмиН б. и. форШтер

П. а. беЛяев в. к. моШков в. с. коПыЛов

а. в. батырев в. ф. казаков с. б. самойЛов

гаН герман августович, служащий 
Нижегородского отделения фирмы 
«Сименс и Гальске» с 1910 года, 
управляющий заводом по 1 января 1918 
года.

ШаПоваЛов иван денисович, 
заведующий заводом с 1 марта 1916 года 
по 1 апреля 1918 года.

баЛУХиН иван исаакович, временный 
управляющий заводом со 2 июня 1921 
года по 1 сентября 1921 года.

еЛизаров сергей Петрович, временный 
управляющий заводом с 15 сентября 
1921 года по октябрь 1921 года.

детерс рудольф иванович, 
управляющий с 1 января 1917 года  
по 1 мая 1923 года.

дмитриев василий гаврилович, 
красный директор с апреля 1923 года  
по март 1924 года.

каШНиков александр андреевич, 
директор завода с 1 апреля 1924 года  
по 17 марта 1926 года.

вайце мартын Юрьевич, директор 
завода с марта 1926 года по октябрь 
1928 года.

бУШУев Николай филиппович, 
директор завода с октября 1928 года  
по 20 декабря 1928 года.

матросов иван федорович,  
директор завода с 30 ноября 1928 года 
по 22 февраля 1930 года.

герасимов Николай валерианович, 
директор завода с февраля 1930 года  
по январь 1935 года.

сокоЛеНко александр аронович, 
директор завода с ноября 1934 года  
по май 1937 года.

добров Николай владимирович, 
директор завода с мая 1937 года  
по апрель 1941 года.

кУзЬмиН александр Петрович, 
директор завода с апреля 1941 года  
по 4 ноября 1941 года (погиб во время 
налета немецкой авиации на завод). 

форШтер борис исаакович, временно 
исполняющий обязанности директора 
завода с 6 по 11 ноября 1941 года после 
гибели А. П. Кузьмина.

беЛяев Павел алексеевич, директор 
завода с 6 ноября 1941 года по июнь 
1957 года.

моШков виктор константинович, 
директор завода с июня 1957 года  
по январь 1977 года.

коПыЛов виктор селиверстович, 
директор завода, генеральный директор 
производственного объединения 
«Радий», президент – генеральный 
директор ОАО «НИТЕЛ» с декабря 1976 
года по июль 1995 года.

батырев александр васильевич, 
президент–генеральный директор ОАО 
«НИТЕЛ» с августа 1995 года по август 
1997 года.

казаков владимир федорович, 
генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» с 
августа 1997 года по 1 ноября 2003 года.

самойЛов сергей борисович, 
генеральный директор оао «НитеЛ»  
с 1 ноября 2003 года.
в 1985 году окончил горьковский 
политехнический институт имени  
а. а. Жданова. 
На Нижегородском телевизионном заводе 
имени в. и. Ленина работает с 1985 года.
в 1999 году отмечен знаком «Почетный 
радист».
в 2003 году удостоен звания 
«заслуженный конструктор российской 
федерации».
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Владимир Ильич Лузянин, председатель 
Совета директоров ПАО «НИТЕЛ», рассказал 
такую историю: 

«Было это в 2005 году, к тому времени 
наша группа, сформировавшаяся вокруг 
банка «Ассоциация», уже более года владела 
контрольным пакетом акций НИТЕЛа. И вот 
Юрий Иванович Борисов, работавший тогда 
начальником Управления радиоэлектронной 
промышленности и вскоре назначенный 
заместителем министра промышленности 
и торговли, курировавшим радиоэлектро-
нику и радиолокацию в стране, говорит: 
«Владимир Ильич, хоть ты и Герой, но уходи. 
С НИТЕЛом тебе не справиться. Давно погиб 
завод». 

Спустя лет пять мы с ним где-то встре-
тились, я его и спрашиваю, мол, пом-
нишь, гнал меня с телевизионного завода?  
«Ну что, – отвечает, – бывает, ошибался».

– Владимир Ильич, но ведь в своей оцен-
ке состояния завода Борисов тогда был прав. 
НИТЕЛ действительно практически погибал.

– Да, прежние хозяева его приобрели в 
период той общей заварухи, когда только соз-
давался фондовый рынок, еще гуляли по стра-
не чубайсовские ваучеры и многие крупные, 
большие заводы уходили почти бесплатно. Но 
не каждый новый собственник знал, что делать 
с промышленным предприятием и, главное, 
не каждый мог это сделать. К началу 2000-х 
годов прежние собственники завода успели 
многое пораспродать, уничтожили практически 
всю социальную сферу, по частям сбывая объ-
екты старой системы. Единственное, что нам 
удалось сохранить, – поликлинику, которая  
и сейчас работает. 

Мы, промышленники, видели, что делается 
на заводе, хорошо и детально знали положе-
ние дел на предприятии. У завода была масса 
долгов, покрыть которые только распродажей 
объектов соцсферы было невозможно, а продать 
завод целиком при таких долгах собственники 
тоже не могли. И мы, группа акционеров банка 
«Ассоциация», не понаслышке знающие, что 
такое промышленное производство, решили 
спасти завод. У нас тоже были хваткие ребята, 
мы вступили в переговоры с прежними собствен-
никами, купили и затем восстановили НИТЕЛ. 

До той поры я много лет работал директо-
ром на Гидромаше и знать не знал, что такое 
арбитражные суды и разные судебные тяжбы. 
А когда за НИТЕЛ пришлось судиться с одни-
ми, другими и третьими, всё узнал и быстро 
усвоил порядки, существующие в этих делах. 
С самого начала работы нашей группы на теле-
визионном заводе я был председателем Совета 
директоров и до сих пор им остаюсь. На пер-
вых порах Совет очень часто собирался: надо 
было принимать много различных финансовых 
решений; потом, когда завод начал работать 
в нормальном русле, Совет уже участвовал 
только в решении крупных, стратегических 
вопросов. Там крепкий директор, Сергей Бо-
рисович Самойлов, которого мы назначили, 
как только сформировали свой состав Совета 
директоров, он отлично знает завод, работает 
на нем с 1985 года и настоящий профессионал 
в сфере радиоэлектроники. 

– А как коллектив воспринял эту сделку 
и появление у предприятия нового собствен-
ника? Известно, что около 35 процентов 
акций НИТЕЛа тогда были на руках у ра-
ботников завода и других физических лиц.  
Их голос был слышен?

– Это были очень трудные времена. Помню, 
во время передачи завода, а это была поздняя 
осень, я пришел в один цех. Со мной идут 
начальник цеха, старший мастер, и вдруг мы 
оказываемся по щиколотки в воде: заливает 
цех, развалилось всё, кровли почти нет. Какая 
уж тут работа!

 Надо сказать, что НИТЕЛ силен коллекти-
вом. У завода имени Ленина очень богатая исто-
рия, это старый завод, в городе, да и в области у 
нас не так много предприятий с такой историей. 
Этот наработанный поколениями опыт каким-то 
образом влияет на коллектив, формирует его. 
Когда мы приняли НИТЕЛ, здесь еще работали 
те, кто в войну пятнадцатилетним пришел на 
завод, много работало и тех, кто пришел в цеха 
после войны и в начале пятидесятых годов. Они 
развивали этот завод и выпускали продукцию, в 
свое время завоевывавшую медали на между-
народных выставках. Завод был их жизнью, 
так же, как для меня Гидромаш, на который  
я пришел в 1950 году.

Но народ, работавший на заводе, с подо-
зрением отнесся к этой сделке, опасаясь, что мы 
раздербаним остатки имущества, распродадим 
оставшиеся корпуса цехов или сдадим в аренду: 
тогда на прежних заводских территориях по-
всюду активно произрастали торгово-развлека-
тельные центры. Пришлось убеждать кадровых 
рабочих, что мы намерены восстанавливать 
завод. К тому времени телевизионное производ-
ство фактически распалось, некоторые корпуса 
уже были проданы, а в тех, что остались, про-
изводство практически не велось. Но за все то 
старье, что еще оставалось работоспособным, 
заводские держались обеими руками как за 
последнюю надежду восстановления произ-
водства. Переубедить и рабочих, и мастеров, 
что с этим старьем надо расстаться и создавать 
новое производство, было очень сложно. Но нам 
удалось это сделать, и завод начал каждый год 
увеличивать объемы. Сегодняшний уровень 
производства – очень солидный.

Был у нас и такой опыт. Чуть оклемавшись, 
мы, откликаясь на запросы коллектива и ста-
раясь сохранить профессиональные компетен-
ции, попытались в партнерстве с китайцами 
наладить производство телевизоров. Сделали 
тысячу штук телевизоров под маркой «НИТЕЛ», 
но выгода получилась – рубль на штуку. Было 
очевидно, что ничего с этим проектом не полу-
чилось, телевизоры такие на рынке никому 
не были нужны, а благодарностью рабочим 
зарплату не выдашь. И потому нам пришлось 
покончить с телевизионным производством.

А во всем остальном НИТЕЛ развивается, 
проводит модернизацию. И сегодня продукция, 
которую разрабатывает НИИРТ и выпускает 
НИТЕЛ, пользуется хорошим спросом на рынке, 
тем более что для радиолокационных станций 
метрового диапазона, что выпускаются теле-
визионным заводом, не существует проблемы 
увидеть «невидимые» самолеты, изготовлен-
ные по технологии «стелс».

– Иначе говоря, слово «телевизионный» 
в названии завода – уже дань истории. А Со-
вет директоров не беспокоит, что сегодня 
99% объема производства НИТЕЛа состав-
ляет именно спецпродукция, в большинстве 
своем госзаказ, объемы которого могут 
сократиться после 2022 года, о чем не раз 
предупреждал президент Путин?

– Да не только для НИТЕЛа, для всей обо-
ронки является проблемой снижение гособорон-
заказа. Мы ведь это уже проходили при Горба-
чеве в период конверсии, которую и военные, и 
мы называем диверсией. Но я не думаю, что у 
НИТЕЛа в сфере средств радиолокации будут 
проблемы: различных «невидимок» становится 
все больше, все активнее появляются и при-
меняются беспилотные летательные аппараты, 
потому слежение за небом должно быть на 
уровне. А это значит, что будет и потребность 
в производстве новой заводской продукции. 
Но, с другой стороны, Путин что сказал о граж-
данских секторах промышленности? Должны 
развиваться авиация, судостроение и космос, 
вот основные направления – то есть как раз те 
сферы, для которых сегодня работает завод. 
И я должен сказать, что у него очень неплохая 
динамика. Вот передо мной результаты работы 
завода за 11 месяцев 2016 года. НИТЕЛ за этот 
период отгрузил продукции на 7 млрд 918 мил-
лионов рублей, это 127% к соответствующему 
периоду прошлого года. Причем, мы считаем 
без НДС, чтобы искусственно не увеличивать 
объем производства. Согласитесь, по нынеш-
ним временам очень хорошие темпы роста! 

В прошлом году завод приобрел порталь-
ный обрабатывающий центр, аналогов которо-
му в нашем регионе нет, для этого центра завод 
даже построил специальный корпус. НИТЕЛ 
из года в год наращивает объемы техперевоо-
ружения и модернизации: если в 2013 году на 
эти цели было израсходовано 215 миллионов 
рублей, то в 2015 уже 475 миллионов, а в 
целом за последние пять лет на модернизацию 
производства было направлено более 2 млрд 
собственных средств. 

Так что завод живет и развивается; с тех 
пор, как мы стали его собственниками, каждый 
год наращивает производство и, что тоже важ-
но, ежегодно увеличивает заработную плату. И 
сегодня, в год столетия завода, мы можем без 
преувеличения сказать, что НИТЕЛ – одно из 
лучших предприятий не только нашего региона, 
но и радиоэлектронной отрасли страны в целом. 

Петр Чурухов

«Наработанный поколениями опыт 
формирует коллектив»
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Научно-производственное предпри-
ятие «Гиком» (Гиротронные комплексы) 
– ровесник современной России: в 2017 
году предприятию исполняется 25 лет.  
В перечне продукции, производимой 
ЗАО «НПП «Гиком», на первом ме-
сте значатся гиротронные комплексы, 
предназначенные для нагрева плазмы в 
установках управляемого термоядерного 
синтеза. В числе стран, приобретающих у 
нижегородской компании эту продукцию 
– Япония, Германия, Швейцария, Китай, 
Италия, Индия, Южная Корея, Велико-
британия, Голландия, Канада, США. При 
этом на внутренний российский рынок 
свою продукцию компания практически 
не поставляет; единственный среди те-
кущих работ заказ связан с поставками 
Росатому в рамках российского участия 
в проекте ИТЕР.

Гиротрон – это сверхмощный (вы-
ходная мощность ≈ 1 МВт) вакуумный 
генератор миллиметрового диапазона 
длин волн. Пояснить принцип рабо-
ты гиротронного комплекса в составе 
установки управляемого термоядерного 
синтеза можно на примере бытовой СВЧ 
печки. В СВЧ-печи вакуумный источник 
излучения – магнетрон – генерирует 
СВЧ излучение, которое по волноводу 
подается в камеру на мишень, напри-
мер, курицу. В установке УТС нагрев 
термоядерной плазмы осуществля-
ется аналогичным образом: гиротрон 
генерирует мощное коротковолновое 
излучение (длина волны ≈ 2 мм), ко-
торое передается в камеру установки, 
где удерживается термоядерная плазма 
и разогревает ее до температуры сотни 
миллионов градусов.

Словом, гиротрон – тот прибор, в 
котором воплощены и инновации, и 
передовая наука, и современнейшие  
и уникальные технологии. 

В силу специфики не так много реги-
ональных промышленных предприятий 
среди партнеров «Гикома». Но со мно-
гими нижегородскими предприятиями 
компанию связывает корпоративная со-
лидарность: «Гиком» активно участвовал 

и в становлении Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпринима-
телей, и в формировании региональной 
финансово-промышленной группы, из-
вестной ныне как группа «Ассоциация», 
в состав которой входит Нижегородский 
телевизионный завод им. В.И. Ленина.

– Когда мы создавали «Гиком», – рас-
сказывает директор НПП «Гиком» Евге-
ний Васильевич Соколов, – существовав-
шие на тот момент банки не хотели даже 
открывать нам счет: мол, кто вы такие? 
Банк «Ассоциация» оказался единствен-
ным в городе, открывшим счет нашему 
ТОО. Председателем Совета банка был 
тогда Владимир Ильич Лузянин. Вот так 
всё и сошлось, и для нас «Ассоциация» 
оказалась как раз той структурой, которая 
поддержала наше стремление заниматься 
высокочастотными источниками излуче-
ния и развить потенциал, наработанный 
в советский период.

Промышленно-финансовая группа, 
в которую входят коммерческий банк 
«Ассоциация» и ряд нижегородских про-
мышленных предприятий, включая «Ги-
ком», все сложные девяностые и затем 
нулевые годы активно помогала нижего-
родским предприятиям, поддерживала их 
в финансовом плане. Так, тринадцать лет 
назад было принято решение о покупке 
контрольного пакета акций Нижегород-
ского телевизионного завода, который к 
тому времени давно никаких телевизоров 

не выпускал и находился в очень неза-
видном положении. 

Когда мы с президентом «Гикома» 
А.Г. Литваком первый раз побывали на 
НИТЕЛе как члены нового совета ди-
ректоров после смены собственника, за-
вод лежал на боку – это если говорить 
очень сдержанно и аккуратно. Новый 
собственник стал восстанавливать и 
развивать предприятие, поэтому наши 
деловые орбиты с НИТЕЛом частенько 
пересекались.

Как любой крупный советский за-
вод, НИТЕЛ имел свой детский сад, свой 
пионерский лагерь, профилакторий, по-
ликлинику, жилой фонд, котельные и 
так далее. Всё это в новых рыночных 
условиях не влияло на выпуск продук-
ции, заказы на которую к тому же просто 
упали до нуля, но требовало средств на 
содержание. Собственники, дабы сохра-
нить завод, стали избавляться от этого 
балласта, а вырученные средства инве-
стировать в производство. Так, собствен-
но, и удалось сохранить завод и затем 
восстановить и нарастить производство. 
Сегодня НИТЕЛ активно конкурирует 
на рынке радиолокационных станций.

Но эта деятельность завода от того, 
чем занимается «Гиком», достаточно да-
лека. Тем не менее, есть одна сфера, где 
мы активно сотрудничали и продолжаем 
это делать. «Гиком» и НИТЕЛ, совместно 
с рядом предприятий, радиотехнической 
промышленности, с участием областно-
го и федерального правительств создали 
ресурсный центр на базе лицея №21, где 
одним из первых в области был создан 
ресурсный центр для подготовки столь 
необходимых промышленности специ-
алистов современных востребованных 
рабочих профессий. Я бы сказал, что это 
идеальный способ подготовки специ-
алистов. И в таких делах мы и впредь 
готовы тесно сотрудничать с НИТЕЛом.

А в эти праздничные для завода дни 
хочется пожелать коллективу дальней-
ших успехов, процветания, успешного 
решения всех стоящих перед предпри-
ятием задач!

Важно вовремя 
подставить плечо

Е.В. Соколов, директор НПП «Гиком»
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с вековым юбилеем 

родного завода!

Ваше предприятие всегда шло в ногу со временем. На заре XX века 
вы изготавливали телефонные аппараты. В предвоенные годы завод 
стал ведущим производителем радиостанций, чем внес неоценимый 
вклад в победу над фашизмом. В мирное время широкий спектр ва-
шей продукции, от РЛС до телевизоров, был неизменно востребован 
военными и гражданскими потребителями.

Современное ПАО «НИТЕЛ» – одно из ведущих наукоемких пред-
приятий Нижегородской области. Ваши знания, опыт и профессио-
нализм позволяют создавать продукцию высочайшего качества. 90% 
вашего ассортимента составляет техника, включенная в Государствен-
ную программу вооружений до 2020 года. Это значит, что от вашей 
ответственности зависит безопасность Отечества.

Знаю, что сегодня предприятие активно вкладывает средства в 
модернизацию производства, привлекает талантливые молодые ка-
дры, обеспечивая преемственность трудовых поколений. Позвольте 
мне искренне пожелать всем, кто трудился и трудится на НИТЕЛе,  

всего самого доброго: здоровья, счастья, благополучия, успешной реализации намеченных планов  
на благо Нижегородской области!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев



14 

Уважаемые друзья!
Примите поздравления с замечательным юбилеем –  

100-летием со дня основания и начала производственной 
деятельности вашего предприятия! 

Начав еще в дореволюционные времена с выпуска телефонных ап-
паратов, в предвоенные годы завод стал основным производителем 
связных радиостанций в стране. В послевоенное время специалистами 
предприятия были созданы двадцать типов радиолокационных станций, 
которые обеспечивали безопасность СССР и еще пятидесяти двух ино-
странных государств.

И сегодня РЛС НИТЕЛа остаются в числе самой востребованной в 
мире и безотказной техники, способной обнаруживать на расстоянии 
сотен километров любые летящие цели, в том числе, и самолеты, создан-
ные по технологии «Стелс». Ваша продукция, 90% которой составляет 
новейшая техника, включена в Государственную программу вооружений!

Знаю, что и в текущей непростой экономической ситуации ПАО 
«НИТЕЛ» уверенно смотрит в будущее: модернизирует производство, 
привлекает молодые кадры. Хочу заверить вас, что депутаты Законо-
дательного собрания всегда будут защищать интересы нижегородских предприятий ОПК, актуализируя 
правовую базу, необходимую для их нормальной работы! 

Мы гордимся вашими достижениями, составляющими славу и гордость всего региона! Искренне 
желаю вам всего наилучшего: стабильности и благополучия вашим семьям, успешной работы на благо 
Нижегородской области и страны!

Председатель 
Законодательного собрания

Нижегородской области Е.В. Лебедев
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За вековую историю завод «Нител» прошел все этапы развития радио-
электронной отрасли – от создания первых телефонных аппаратов до произ-
водства новейших радиолокационных комплексов. Ваше предприятие явля-
ется родоначальником российской радиоэлектроники, сумевшим сохранить 
многолетние традиции качества, успешно использовать опыт нескольких 
поколений специалистов и всегда соответствовать требованиям времени, до-
стойно отвечая на вызовы военной промышленности иностранных государств.

Вклад коллектива предприятия в Победу в Великой Отечественной войне 
сложно переоценить: почти все самолеты советской авиации, все военные 
аэродромы, значительная часть сухопутных соединений, подводные лодки, 
морские корабли, все советские танки были обеспечены средствами связи, 
произведенными вашим заводом.

Сейчас «Нител» – это динамично развивающееся предприятие, продукция 
которого востребована на мировом рынке. Ваши радиолокационные комплексы 
обеспечивают высокий уровень безопасности и обороноспособности нашей 

страны и помогают десяткам стран противостоять внешним угрозам. Ответственность, профессионализм 
и глубокие знания сотрудников позволяют предприятию оставаться лидером российского оборонно-про-
мышленного комплекса.

Желаю руководству и работникам завода новых изобретений, реализации своего научного потенциала, 
свежих идей и экономической стабильности. Всегда оставайтесь на волне успеха! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава города Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин

Уважаемые сотрудники и ветераны завода! 
От имени депутатов городской Думы Нижнего Новгорода  

и от себя лично сердечно поздравляю вас  
со 100-летием предприятия!
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100-летняя история и замечательный путь вашего коллектива – это неотъемлемая 
часть истории нашего города, нашей страны. Основанное изначально как телефон-
ный завод, ПАО «НИТЕЛ» по праву считается одним из ведущих родоначальников 
радиоэлектронной промышленности региона.

Мы, приокчане, гордимся тем, что одно из старейших предприятий радиотехниче-
ской промышленности России находится в нашем районе. Предприятие, основанное 
в 1917 году, стало для Приокского района районообразующим. Вокруг нового завода 
быстро началось формирование жилого фонда и объектов социальной сферы. 

НИТЕЛ – пример стойкости, ярко проявившейся в сложной экономической 
ситуации, возникшей на рубеже веков. Преодолев трудности 90-х годов, сохранив 
бесценные традиции и кадровый потенциал, в настоящее время вы уверенно смо-
трите в завтрашний день. 

Сегодня вы стабильно наращиваете объемы выпуска продукции, вкладываете 
средства в модернизацию производства, привлекаете молодые квалифицированные 
кадры, при этом сохраняя преемственность поколений. Ваше предприятие – одно 
из немногих, которое может гордиться своими трудовыми династиями.

Совет ветеранов завода – один из самых активных и многочисленных в районе. 
Ваши ветераны принимают постоянное участие в воспитании молодежи, ее патриотическом, духовно-нравственном 
становлении.

Достойной сменой старшему поколению является Совет молодежи ПАО «НИТЕЛ», участники которого с первых 
дней и по настоящее время – самые деятельные члены районного Совета молодежи.

Предприятие находит возможность вкладывать солидные средства в социальную и благотворительную деятель-
ность. Благодаря Вашему, уважаемый Сергей Борисович, личному участию в Совете директоров Приокского района 
удалось реализовать многие социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни всех приокчан.

Разделяя с вами гордость по случаю юбилея, от всей души желаю коллективу ПАО «НИТЕЛ» экономического 
процветания. Каждому заводчанину – благополучия, здоровья, долгих лет плодотворной и активной деятельности в 
интересах укрепления обороноспособности государства и развития радиоэлектронного комплекса Нижегородской 
области. 

Пусть процветает ваше предприятие, а вместе с ним и наш Приокский район!

Глава администрации Приокского района
В.А. Ковалев

Уважаемый Сергей Борисович!
От имени администрации Приокского района поздравляю Вас  

и славный своими трудовыми традициями коллектив ПАО «НИТЕЛ» 
с юбилеем предприятия!
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Одно из актуальных направлений, ко-
торыми сегодня активно занимается НГТУ, 
связано с программой подготовки кадров 
для предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. Среди этих предприятий 
и ПАО «НИТЕЛ», с которым тесно сотруд-
ничают подразделения НГТУ: Институт 
радиоэлектронных и информационных 
технологий (ИРИТ), ведущий направления 
подготовки, связанные с радио и электрони-
кой, и Институт промышленных технологий 
машиностроения (ИПТМ), где преподается 
такой востребованный образовательный 
профиль,  как «Технология машинострое-
ния». Серьезное взаимодействие с заводом 
у НГТУ выстроилось и по новой образова-
тельной программе, действующей с 2005 
года и очень актуальной для современного 
производства – «Управление качеством». 
Разработка, активное внедрение и при-
менение в повседневной практике систем 
менеджмента качества – условие успешной 
работы и повышения конкурентоспособ-
ности продукции НИТЕЛа. И, несмотря на 
молодость программы, наши выпускники  
успешно трудятся на телевизионном заводе.

Еще одна сторона сотрудничества 
технического университета и телевизи-
онного завода имени Ленина связана 
с автоматизацией машиностроения и 
робототехникой. В ИПТМ действует кафе-
дра «Автоматизация машиностроения», 
которая занимается проблемами авто-
матизации технологических процессов 
и производств, а также робототехникой. 
Поскольку НИТЕЛ является высокотех-
нологическим предприятием, для него 
очень важна магистерская подготовка, что 
и учитывает в своих планах технический 
университет. Также большое внимание 
уделяется производственной практике, 
которая начинается со второго курса.

На производственной практике сту-
денты очень много времени проводят на 
производственных площадках. Именно 
здесь наиболее наглядно проявляется пло-
дотворное сотрудничество вуза и завода. 

Заместитель генерального директора 
ПАО «НИТЕЛ» по персоналу Валерий 
Юрьевич Мыленков на высоком уровне 
организует работу со студентами, маги-
странтами и выпускниками НГТУ, уделяя 
большое внимание целевой подготовке 
непосредственно для НИТЕЛ. Чаще всего 
происходит так, что студент политеха, 
пришедший на втором курсе на практику 
на НИТЕЛ, остается здесь на практику на 
весь период обучения. Студента с первых 
дней опекают руководители подразделе-
ний завода, за ним наблюдают, оценива-
ют его способности. Если формируется 
взаимопонимание, этого студента завод 
фактически уже не отпускает, помогая 
ему и с дальнейшими практиками, и с 
темой курсового проектирования, и с 
тематикой выпускной квалификационной 
работы для бакалавра или с диссерта-
цией, если говорить о магистрантах. 
Эффективность такого взаимодействия 
колоссальна: фактически студенты адап-
тируются на производстве уже с первой 
практики и затем без особых проблем 
вписываются в коллектив. При этом надо 
понимать, что современное механическое 
производство на НИТЕЛе – это чистые 
светлые цеха с многофункциональными 
обрабатывающими комплексами, управ-
лять которыми должен человек очень вы-
сокой квалификации. Выпускники НГТУ 
часто работают именно на подобных 
обрабатывающих центрах.

Еще одна линия сотрудничества 
НГТУ с ПАО «НИТЕЛ» связана с подго-
товкой специалистов по заочной форме 

обучения. Сегодня вновь становится 
популярным среди молодежи обучение 
в техникумах, которые всё активнее пре-
образуются в современные ресурсные 
центры. Получившие здесь среднее про-
фессиональное образование уже многое 
знают, за их плечами – реальная работа 
на производстве. НГТУ предлагает таким 
людям ускоренное образование по заоч-
ной форме обучения, где отлаживается 
подготовка мастеров своего дела. Ниже-
городский телевизионный завод активно 
развивает эту линию повышения квали-
фикации своих специалистов, направляя 
к нам на обучение наиболее способных 
выпускников техникумов.

Нижегородский технический универ-
ситет обязан быть впереди промышлен-
ных предприятий и уже сегодня давать 
студентам те знания, которые будут вос-
требованы заводами завтра. К примеру, 
НГТУ активно занимается разработкой 
тем, связанных с организацией пускона-
ладочных работ в формате промышлен-
ного интернета с удаленной диагности-
кой современного оборудования, когда 
его техническое состояние определяется 
автоматически, и в режиме удаленного 
доступа выполняются все работы по 
профилактике или устранению какой-
то неисправности. Возможно, что уже 
скоро работники предприятий, обслужи-
вающих современное оборудование, на-
ладчики и операторы обрабатывающих 
центров, будут находится не в цехах, а за 
удобными столами в административных 
офисах, управляя процессом удаленно 
24 часа в сутки. 

Вот эту реальность и приближает 
сотрудничество НГТУ с передовыми про-
мышленными предприятиями региона, 
такими, как НИТЕЛ.

Уважаемый Сергей Борисович! 
Примите самые искренние поздравления 
со 100-летием публичного акционерного общества 
«Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина»! 

Сто лет деятельности завода – это огромная история, это неоценимый вклад предприятия в обеспечение обо-
роноспособности нашей страны, это самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, это памятные 
старшему поколению радиоприемники «Мелодия» и телевизоры «Чайка». 

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева и ПАО «НИТЕЛ» – ровесники: 
наш вуз был организован осенью 1917 года. Совместная вековая история развития – хороший пример плодотворного 
сотрудничества высшей инженерной школы и производства. Сложно подсчитать количество наших выпускников, 
которые за эти годы успешно работали на телевизионном заводе им. Ленина. И сегодня на НИТЕЛе трудится много 
выпускников НГТУ, среди которых и Вы, Сергей Борисович, и многие другие руководители и ведущие специалисты 
предприятия. 

Коллектив НГТУ сердечно поздравляет всех сотрудников со 100-летием ПАО «НИТЕЛ» и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в области подготовки кадров! 

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева, 
профессор С.М. Дмитриев

Плодотворное сотрудничество вуза и завода
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ПАО «НИТЕЛ» – одно из старейших и ведущих предприятий отрасли, которому 

уникальный научно-технический и кадровый потенциал, стабильность развития 

обеспечили особое положение в радиоэлектронном комплексе России.

Выпускаемые вами РЛС и другие комплексы составляют основу 

противовоздушной обороны России. Мы гордимся годами близкого сотрудничества 

и всегда рады его развивать для достижения новых успехов. 

Пусть 100-летний юбилей станет еще одним шагом вперед на пути освоения 

новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения 

всех задуманных планов и проектов. Желаем удачи и дальнейшего процветания, 

успехов, здоровья, счастья!

   

С уважением, 

исполнительный директор 

ОАО «НПП «Салют» А. Н. Бушуев

Уважаемый Сергей Борисович, дорогие друзья!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления

от коллектива ОАО «НПП «Салют»
со 100-летним юбилеем вашего предприятия!

Этот солидный исторический юбилей предприятие встречает в статусе современного, передо-
вого промышленного предприятия. 

Начало деятельности завода связано с производством телеграфного оборудования, в годы Ве-
ликой Отечественной войны он героически обеспечивал армию необходимыми средствами связи, 
позже большим спросом у населения пользовалась изготовленная на Горьковском телевизионном 
заводе бытовая телерадиоаппаратура. 

Главной задачей вашего предприятия была и остается задача обороны государства. Ваш завод 
стал одним из первых радиотехнических предприятий в стране, кто начал освоение производства 
радиолокационных устройств и заложил фундамент в дальнейшее развитие этого важнейшего 
направления. 

За годы своей работы коллектив НИТЕЛ переживал разные периоды. После спада производства 
в 90-е годы руководство предприятия достойно вышло из сложившейся ситуации, благодаря чему 
завод устойчиво развивается в последнее время. Высокие темпы роста выпускаемой продукции, рост 
мощностей, техническое перевооружение, внедрение прогрессивных технологий, проведение ОКР, 
освоение новых изделий, активная поставка их на экспорт – результат огромного труда вашего спло-
ченного, профессионального коллектива, эффективной работы талантливой команды руководителей. 

Сегодня ПАО «НИТЕЛ» – одно из ведущих предприятий радиоэлектронной отрасли, специ-
ализирующееся на выпуске радиолокационных систем и комплексов для Вооруженных Сил России. 

Наши предприятия, ПАО «НИТЕЛ» и АО «НПО «ПРЗ», на протяжении общей истории осущест-
вляют тесное и взаимовыгодное сотрудничество, зародившееся во время создания Правдинского 
радиозавода. Мы дорожим этим деловым партнерством и уверены, что впереди у нас новые со-
вместные дела, интересная работа во благо безопасности Отчизны. 

ПАО «НИТЕЛ» встречает свой вековой юбилей сильным, динамично развивающимся, успешным 
предприятием. Желаю и в дальнейшем не сдавать лидерских позиций, активно двигаться вперед. 

Успехов всем вам в достижении поставленных целей и решении сложных производственных 
задач. Желаю крепкого здоровья, чистого неба над головой, воплощения в жизнь всех надежд и 
намеченных планов, счастья и благополучия!

В. ГУРБИЧ,
генеральный директор АО «НПО «Правдинский радиозавод» 

Уважаемый Сергей Борисович!
От имени коллектива АО «НПО «Правдинский радиозавод»  
и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь коллектив 

предприятия со 100-летием ПАО «НИТЕЛ»!
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Дорогие друзья! Уважаемый Сергей Борисович! 
Поздравляем вас со 100-летним юбилеем ПАО «НИТЕЛ»! 

НИТЕЛ является родоначальником радиоэлектронной промышленности Нижнего Новгорода и ключевым предприятием 
нашего Приокского района. Мы рады тому, что находимся практически на одной территории с юбиляром. 

Многие годы наши предприятия – ПАО «НИТЕЛ» и ООО «Группа Промавто» – связывают партнерские отношения, и в 
настоящий момент имеются предпосылки для выхода на новый уровень сотрудничества и кооперации. Мы гордимся тем, 
что имеем возможность производить составляющие для вашей продукции, а именно кунги и фургоны.

Желаем ПАО «НИТЕЛ» надёжности и стабильности в работе, а каждому сотруднику — профессиональных успехов, стабильного 
благополучия и крепкого здоровья. 

Уверены в том, что деловые контакты в рамках будущих совместных проектов будут крепнуть и расширяться для блага 
страны и взаимного развития.

С уважением, 
А.Е. Амбаров, директор  Группы «Промавто»

За эти годы заводом пройден большой и славный путь 
от выпуска телефонных аппаратов до современной радио-
локационной техники, не имеющей аналогов в мире. 
Сегодня ПАО «НИТЕЛ» стабильно наращивает объемы 
выпускаемой продукции и успешно решает задачи по 
выполнению государственного оборонного заказа и экс-
портных контрактов. Заслуги коллектива по достоинству отмечены многочисленными прави-
тельственными наградами.

Мы рады, что ООО «Городецкий СРЗ» является соисполнителем государственных контрактов. 
Нас связывают давние партнерские отношения по кооперации производимой вами продукции. 
Мы гордимся долгосрочным и плодотворным сотрудничеством с вами!

Желаем ПАО «НИТЕЛ» еще многих и многих десятилетий успешной деятельности, а каждому 
сотруднику – крепкого здоровья и семейного благополучия.

С праздником вас, друзья!

Генеральный директор
ООО «Городецкий судоремонтный завод»

А.А. Тарасов

Уважаемый Сергей Борисович!
Руководство и коллектив ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» горячо и сердечно 
поздравляет Вас со знаменательной датой  
в жизни коллектива ПАО «НИТЕЛ» –  
100 летием со дня основания!
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Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Глубокоуважаемый Сергей Борисович!

Коллективы Института прикладной физики Российской академии наук и Научно-производственного предприятия 
«Гиком» сердечно поздравляют сотрудников Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод 
им. В. И. Ленина»  (ПАО «НИТЕЛ») с замечательным юбилеем  – 100-летием со дня основания.

Вековая история ПАО «НИТЕЛ» - это отражение истории всей российской радиотехнической промышленности. Завод, 
построенный в годы Первой мировой войны Акционерным обществом русских электротехнических заводов «Сименс и 
Гальске» для производства телефонных, телеграфных и радиотелеграфных аппаратов для нужд российской армии, в после-
дующее время превратился в крупнейшее предприятие военно-промышленного комплекса страны. Ваша продукция хорошо 
зарекомендовала себя как в мирное время, так и в годы войны. Практически все рода советских войск в годы Великой  
Отечественной войны были оснащены средствами связи, изготовленными на вашем заводе. Ваши радиолокационные стан-
ции не только являются наиболее массовым средством обнаружения воздушных объектов в российской армии, но и находятся 
на вооружении многих иностранных армий. Вам удалось выстоять в тяжелые девяностые годы, сохранив необходимый для 
возрождения потенциал. Новое руководство завода, пришедшее в 2003 году, нашло пути решения сложнейших финансово-
экономических проблем, осуществило радикальную структурную перестройку и определило пути дальнейшего развития 
завода. Сегодня НИТЕЛ снова является ведущим радиоэлектронным предприятием Нижегородской области, обеспеченным 
отечественными и зарубежными заказами и уверенно осваивающим новые рубежи высокотехнологичного производства. 

В этот знаменательный день мы от всей души желаем всему коллективу ПАО «НИТЕЛ» счастья, благополучия, эко-
номического процветания  и новых ярких разработок. Нам приятно поздравить ваш коллектив и потому, что ИПФ РАН 
и НПП «Гиком» причастны к разработке потенциально новых систем радиолокации, и мы надеемся на будущее сотруд-
ничество в этой области.

Директор ИПФ РАН Президент ЗАО НПП «Гиком»
академик РАН А.М. Сергеев академик РАН  А.Г. Литвак

Коллективу сотрудников ПАО «НИТЕЛ»
Председателю cовета директоров В.И. Лузянину

Генеральному директору С.Б. Самойлову

29 июня 1945 года, сразу после войны, Советом народных комиссаров СССР было 
принято решение об организации в Горьком первого в стране и мире специального 
радиофизического факультета для подготовки специалистов в области радиофизики для 
научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий радиолокационной и 
электровакуумной промышленности. 

Не случайно местом его организации стал Нижний Новгород (с 1932 по 1991 гг. – город Горький). К тому времени 
он был одним из крупнейших центров радиоэлектронной промышленности в нашей стране. Радиопромышленность 
сосредотачивалась на Мызинских предприятиях, история которых начинается с Электротехнического завода, про-
изводящего телефонные, телеграфные, радиотелеграфные и другие электротехнические аппараты. В августе 1915 г. 
рядом с Нижним Новгородом на Мызе началась постройка этого завода. Строительство завода царское правительство 
поручило акционерному обществу «Русские электротехнические заводы: Сименсъ и Гальске». Весной 1917 года завод 
начал выпуск первой продукции телефонных аппаратов. 

С годами завод рос, расширялся ассортимент его продукции. Он стал выпускать предметы народного потребления, 
разрабатывать и радиостанции, с 1926 года наладил выпуск первых любительских радиоприемников. В годы Великой 
Отечественной войны завод выполнял оборонные заказы. В разные периоды в соответствии с требованиями времени 
изменялись названия завода, в настоящее время это ПАО «НИТЕЛ» – крупнейший производитель РЛС в нашей стране.

Желаем Вам, уважаемый Сергей Борисович, и всему вашему коллективу здоровья, благополучия и неиссякаемого 
оптимизма. Новых перспективных проектов, надежных партнеров и творческой атмосферы в дружественном нам 
коллективе. Уверен, что сотрудничество наших коллективов будет продолжаться и динамично развиваться.

В.В. Матросов, 
декан радиофизического факультета ННГУ, профессор 

Уважаемый Сергей Борисович!
От имени преподавателей, сотрудников  
и студентов радиофизического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и от себя лично 
поздравляю Вас и всех сотрудников  
ПАО «НИТЕЛ» с юбилеем!



21 

Юбилейная дата – повод оценить достигнутое и заглянуть в будущее. 100-летие – это не 
просто круглая дата, это целая эпоха – эпоха кропотливой работы, побед и достижений!

Славная история и замечательный путь трудовых достижений коллектива завода ПАО «НИТЕЛ» 
– это часть истории нашей страны.

За столь долгие годы работы ПАО «НИТЕЛ» прошел через многие нелегкие испытания,  
но неизменно решал проблемы сохранения производственного и кадрового потенциала, улуч-
шения качества и повышения конкурентоспособности своей продукции, выпуская продукцию 
с использованием последних достижений отрасли и многолетнего опыта производства.

Думаю, вековая история – это не повод подводить итоги. Уверен, лучшие годы ПАО «НИТЕЛ» 
еще впереди! Ваш завод был, есть и всегда будет флагманом радиоэлектроннной отрасли.

Более 10 лет наше предприятие занимается поставкой прицепа силового ПС-1 и запасных 
частей для радиолокационных систем, и мы с уверенностью можем сказать, что ПАО «НИТЕЛ» 
– исключительно надежный и честный партнер.

Мы гордимся сотрудничеством с предприятием, обладающим столь выдающимся прошлым, вписавшим немало славных 
страниц в летопись советской и российской промышленности.

Сегодня в вашей истории открыта новая страница. Мы уверены, что предприятие, сумевшее достойно преодолеть все 
трудности, выпускающее востребованное оборудование, обладающее грамотным руководством и высокопрофессиональ-
ными специалистами, достигнет больших успехов и в новейшей российской истории.

Желаем всему коллективу предприятия новых трудовых побед и финансовой стабильности, а каждому сотруднику – 
крепкого здоровья, личного благополучия и прекрасного настроения в эти праздничные для коллектива дни.

Мы горды многолетним плодотворным сотрудничеством с ПАО «НИТЕЛ»!

С уважением, 
генеральный директор ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»

В.Д. Евтеев

Уважаемый Сергей Борисович!
Уважаемые сотрудники завода ПАО «НИТЕЛ»!

От имени коллектива ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»
от всей души поздравляю вас со 100-летним юбилеем вашего предприятия!
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