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На этот раз собеседником нашего журнала стал Михаил Шер, директор 
по производству группы компаний «Азимут». Результаты деятельности 
этой многогранной и масштабной компании, которая географически рас
пределена по разным регионам России, трудно даже просто перечислить 
в одном небольшом интервью. В разговоре с Шером нас поразили не толь
ко высокий профессионализм собеседника, стремление к непрерывному 
совершенствованию производства и конкурентоспособности компании, 
но и та открытость, с которой мы обсуждали больные темы отечест
венной электроники. 

Гк «Азимут»: устойчивый курс 
нА совершенствовАние

— Расскажите, пожалуйста, об 
истории, структуре, численности, 
деятельности компании.

— Группа компаний (Гк) «Азимут» 
— один из ведущих разработчиков 
и производителей средств и систем 
связи, навигации, наблюдения и авто-
матизации управления воздушным 
движением.

Гк «Азимут» объединяет профиль-
ные предприятия, часть из которых соз-
дана в 1959 г.

в состав группы компаний «Азимут» 
входят следующие предприятия:

оАо «Азимут» (москва) — голов-
ная компания, выполняет проекти-
рование, поставку, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
по всей номенклатуре средств, осу-
ществляет управление предприяти-
ями группы, имеет три филиала: в 
с.-Петербурге, нижнем новгороде и 
челябинске. Филиалы осуществляют 
разработку нового поколения систем 
и средств обеспечения безопасности 
полётов.

зАо «По «Азимут» (махачкала) — 
разработчик связного и навигацион-
ного оборудования плюс серийный 
завод.

зАо «нтЦ Азимут» (зеленоград) — 
разработчик цифровых технологий 
нового поколения (в стадии проекти-
рования и строительства находится 
здание 5000 м2 на территории технико-
внедренческой зоны Алабушево).

зАо «Азимут-Альянс» (с.-Петер-
бург) — разработчик автоматизирован-
ных рабочих мест диспетчеров и Ас 
увД нового поколения.

в челябинске размещаются старей-
шие предприятия группы компаний 
«Азимут»:

зАо «нииит-рк» — разработчик и 
производитель систем увД, навигации 
и посадки на авианесущие корабли 
минобороны россии и вторичных ради-
олокаторов для гражданской авиации. 
ведет разработку систем наблюдения 

нового поколения для реализации тех-
нологии CNS/ATM ICAO.

зАо «нииит-ртс» — разработчик и 
производитель радиомаяков, систем 
навигации и посадки.

зАо «нииит-оз» опытный завод: 
изготовление макетов и опытных 
образцов по окр.

в группе компаний «Азимут» более 
тысячи высококвалифицированных 
сотрудников, среди которых канди-
даты и доктора технических наук. 
оборудованием, разработанным 
и изготовленным предприятиями 
группы компаний «Азимут», оснаще-
ны более 140 аэродромов и центров 
управления воздушным движением 
россии и снГ.

Гк «Азимут» производит АрП, систе-
мы навигации VOR/DME и DVOR/ DME, 
системы посадки типа ILS, вторичные 
радиолокаторы, системы привода и 
посадки на авианесущие корабли, ради-
осредства для связи с бортами и авто-
матизированные приемо-передающие 
центры (АППЦ), вч, овч и овч-увч диа-
пазонов, системы цифровой передачи 
информации ACARS, VDL-2, антенно-
фидерные устройства, радиотехниче-
ские системы управления промышлен-
ными объектами.

разрабатываемая и производимая 
нами аппаратура перекрывает практи-
чески всю номенклатуру технических 
средств рЭА, необходимых для обо-
рудования аэродромов различных 
ведомств.

все оборудование «Азимут» 
имеет сертификаты, выданные меж-
государственным авиационным коми-
тетом. системы менеджмента качества 
предприятий Гк сертифицированы на 
соответствие требованиям исо 9001-
2001.

— Расскажите подробнее о произ
водстве группы компаний. Вы исполь
зуете его только для своей продукции 
или выполняете сторонние заказы? 

— зАо По «Азимут» организовано 
в 1999 г. в настоящее время это высо-
коэффективное предприятие, освоив-
шее самые современные технологии 
изготовления радиоэлектронной аппа-
ратуры. численность По «Азимут» — 
216 человек, в т.ч. основной произ-
водственный персонал — 84 чел., 
среднемесячная заработная плата — 
19500 руб. объем производства продук-
ции в 2009 г. составил 760902 тыс. руб. 
(2007 г. — 272860 тыс. руб., 2008 г. — 
358830 тыс. руб.). выработка на одного 
работающего — 3675 тыс. руб. 

Эффективность производственной 
деятельности обеспечивается посто-
янным поиском и внедрением новых 
технологий и оборудования, реализа-
цией сквозного цикла подготовки и 
организацией производства на основе 
электронного архива и Асу собствен-
ной разработки.

конструкторская документация 
(чертежи и 3D-модели) поступает по 
Лвс в технологический отдел, где раз-
рабатываются программы для чПу — 
станков и линии поверхностного 
монтажа. Программная технологиче-
ская документация по Лвс передает-
ся непосредственно в чПу — станки. 
изготовленные детали проверяются 
на соответствие кД на прецизионной 
измерительной машине швейцарской 
фирмы Tessa. смонтированные в линии 
SMD платы проходят проверку на авто-
матической оптической инспекции 
Orbotec.

По результатам проверки про грам-
мно-технологическая документация 
ставится на учет в электронный архив 
и используются в дальнейшем, что 
обеспечивает полную повторяемость 
изготавливаемых деталей и моду-
лей. Процессы запуска в производ-
ство, технологической подготовки, 
материально-технического обеспече-
ния (от формирования потребностей и 
заявок поставщикам до выдачи в цеха) 
автоматизированы.
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в основе сборочно-монтажного 
производства — линия поверхност-
ного монтажа фирмы UNIVERSAL с 
производительностью до 25 тыс. 
компонентов/ч и возможностью уста-
новки всего спектра поверхностно 
монтируемых изделий. в настоящий 
момент сборочно-монтажное произ-
водство, имея в своем арсенале обо-
рудование ведущих мировых лидеров 
(FRITSCH, WELLER, PACE, KOMAX и т.д.) 
и квалифицированный персонал, 
может выполнить практически любой 
вид монтажа. 

технологическая база механическо-
го производства представлена совре-
менным высокопроизводительным 
оборудованием с чПу фирм нААS, 
FinnPower, Mitsubishi по всем основным 
методам металлообработки. 

на предприятии обеспечены все 
основные виды сварки, которые выпол-
няются на оборудовании таких извест-
ных фирм как Esab и Kemppi. крепление 
сварных конструкций производится на 
сборочно-монтажных столах Demmler, 
что гарантирует высокое качество сва-
рочных работ. 

Приобретены и до конца 2010 г. 
будут введены в эксплуатацию: обо-
рудование для лазерной резки 
фирмы Prima; портально-фрезерный 
обрабатывающий центр нААS; линия 
порошковой окраски длинномерных 
металлоконструкций; оборудование 
изготовления деталей из радиопроз-
рачных материалов;

Производство загружено собствен-
ными заказами. Бывает, что ресурса 
не хватает и мы вынуждены привле-
кать контрагентов. сторонние заказы 
выполняем эпизодически.

— Компания работает на рынке, 
регулируемом государством. Су щест
вуют ли планы по выходу на откры
тый рынок? С какой продукцией вы 
собираетесь это делать?

— с оборудованием радиосвя-
зи мы осваиваем рынок снГ, успеш-
но конкурируя с такими фирмами как 
Rohde & Schwarz (Германия) и Park 
Air Systems (великобритания). около 
100 радиосредств в комплекте с АФу 
поставлены и эксплуатируются в респу-
блике Беларусь, четыре АППЦ смон-
тированы и введены в эксплуатацию в 
таджикистане. 

с системами управления промыш-
ленными объектами по радиоканалу 
мы выходим на региональные тендеры. 
в девяти городах россии эти системы 
успешно используются для управления 
тяговыми подстанциями трамвайно-
троллейбусных сетей и уличным осве-
щением.

— Есть ли у вас конкуренты на рос
сийском рынке?

— Да. радиосредства для связи 
с бортами и АППЦ диапазонов овч и 
овч-увч выпускаются владимирским 
заводом «Электроприбор». в области 
вторичной радиолокации работает 
оАо «ЛЭмз». скрс и пульты диспетче-
ров поставляются фирмой «нита», оАо 
«ЛЭмз», вниирА-овД. По остальным 
видам нашей продукции Гк «Азимут» 
является единственным поставщиком в 
россии.

— Работа на регулируемом госу
дарством рынке зачастую позволяет 
не заботиться о снижении производ
ственных издержек. Следите ли вы 
за эффективностью производства или 
главное — выполнить в срок заказ?

— не могу согласиться, что регу-
лирование рынка государством не 
заставляет заботиться о снижении 
производственных издержек. единым 
поставщиком аппаратуры (в част-
ности, навигации и связи) для обору-
дования аэродромов и центров увД 
руководством рФ определен оАо 
«концерн Пво «Алмаз-Антей», который 
выступает заказчиком у предприятий-
производителей.

если на рынке есть продукция раз-
личных изготовителей, то закупки осу-
ществляются только по результатам 
тендера, и стоимость наряду с ттХ 
и качеством поставляемых изделий 
играет определяющую роль. если 
поставщик один, то заказчик сравнива-
ет предлагаемую цену со стоимостью 
зарубежных аналогов. и если стои-
мость нашего изделия и услуг не будет 
на 20—30% ниже, чем у зарубежного 
аналога при прочих равных характе-
ристиках, заказчик «обидится». А ссо-
риться с заказчиком — себе вредить.

с другой стороны, если стоимость 
изделия определена договором, то сни-
жение затрат позволит увеличить при-
быль. используя полученную прибыль 
для закупки высокотехнологичного 
оборудования и внедрения современ-
ных технологий, можно еще сократить 
производственные издержки. 

такая очевидная схема обеспечи-
вает группе компаний «Азимут» рост 
объемов производства, проводимых 
нир и окр. все названное высокопро-
изводительное оборудование приоб-
ретено в течение последних 10 лет за 
счет собственных средств. Полученная 
прибыль позволяет финансировать 
семь окр по коренной модернизации 
поставляемого оборудования и четыре 
окр по созданию новых продуктов.

— Насколько велик отдел разра
ботки? Кто составляет его основной 
костяк? Расскажите, какие современ
ные технические задачи приходится 
решать при разработке систем нави
гации и связи и насколько успешно? 

— общая численность разработчи-
ков в группе компаний «Азимут» превы-
шает 300 специалистов.

Более половины из них заняты 
выполнением окр в интересах мини-
стерства обороны рФ: создание систем 
навигации и посадки для авианесущих 
кораблей.

челябинские предприятия вошли 
в состав группы компаний «Азимут» 
в 2009 г. костяк челябинских нии — 
опытные инженеры со стажем работы 
30—40 лет. Большой опыт разработки 
рЭА позволяет им обеспечить каче-
ство и надежность создаваемой аппа-
ратуры, сократить время на макетиро-
вание, отладку и доработку, снизить 
затраты и сроки корректировки кД. 
с другой стороны, разработчики в 
возрасте 55—65 лет зачастую с опас-
кой относятся к внедрению новых 
методов обработки и формирова-
ния сигналов, использованию новой 
элементной базы под современные 
технологии производства, к модели-
рованию и современным сАПр, т.к. 
у них имеются проверенные опытом 
решения. в результате модернизация 
серийно выпускаемых изделий имеет 
«вялотекущий» характер, теряется их 
конкурентоспособность.

разработчики махачкалинской пло-
щадки — выпускники Дагестанского 
технического университета. они гораз-
до моложе, их стаж работы составля-
ет в среднем 5—7 лет. они стремятся 
заложить в разработку самые совре-
менные, но не проверенные техниче-
ские решения, увлекаются излишним 
макетированием в ущерб моделирова-
нию. недостаточность опыта приводит 
к большому количеству ошибок, много 
сил и времени тратится на переработ-
ку опытных образцов и корректировку 
кД. инженерная школа на предприятии 
еще только формируется.

надеемся, что объединение опыта 
разработчиков старшего поколения 
и творческого потенциала молодежи 
повысит эффективность работы всего 
коллектива разработчиков.

в 2008 г. созданы радиосредства 
нового поколения на основе цифро-
вой обработки, благодаря чему реа-
лизована возможность передачи не 
только речи, но и данных в режимах 
VDL1 ACARS и VDL2. наличие сете-
вого интерфейса Ethernet позволяет 
реализовать ранее недоступную воз-
можность построения разветвленной 
иерархической наземной сети управ-
ления и контроля радиосредствами, а 
также организацию передачи цифро-
вого речевого трафика.

оборудование DVOR/DME, создан-
ное Гк «Азимут», не имеет отечествен-
ных аналогов, а аналоги наиболее 
известных зарубежных фирм Fernau и 
Thales — в 1,2—1,5 раза дороже.
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— На какой элементной базе раз
работаны системы навигации и связи? 
Ваше мнение о качестве российской 
элементной базы.

— вся наша аппаратура граждан-
ского назначения разрабатывает-
ся на импортной элементной базе. 
российские компоненты мы вынуж-
дены использовать в изделиях, раз-
рабатываемых в интересах мо рФ. в 
2000 г. я как главный инженер под-
писал распоряжение о запрете при-
менения отечественных ки без долж-
ного обоснования в разработках для 
гражданских заказчиков. Пришлось 
даже выслушивать обвинения в отсут-
ствии патриотизма. но реализовать 
цифровую обработку сигналов на оте-
чественной комплектации в то время 
было просто невозможно. считаю, что 
принятое решение актуально и по сей 
день — достаточно сравнить харак-
теристики отечественной и импорт-
ной элементной базы хотя бы по двум 
позициям: DSP и ПЛис.

российский серийно выпускаемый 
(в Азии) DSP 1892вм2Я двухъ ядер-
ный, причем DSP практически выпол-
няет роль сопроцессора обработки 
сигналов у контроллера; тактовая 
частота — 100 мГц, но во всем диа-
пазоне рабочих температур можно 
рассчитывать максимум на 80 мГц. 
методы загрузки По — только парал-
лельный и JTAG. DSP программиру-
ется только на ассемблере, у него 
неудобные средства отладки, дли-
тельное освоение. у DSP импортного 
производства частота 600…900 мГц, 
программирование на языках высо-
кого уровня, наличие различных 
вариантов загрузки По и эффектив-
ной технической поддержки, вклю-
чающей готовые модули По.

в I кв. 2010 г. ктЦ «Электроника» пре-
зентовал российскую ПЛис: 50000 вен-
тилей, 2880 логических элементов. 
сравните: у распростра нен ных ПЛис 
фирм Altera и Xilinx — 1 млн вентилей, 
частота 500…600 мГц.

отечественные АЦП и ЦАП уступают 
импортным по частоте и разрядности. 
Далеко не все активные российские 
компоненты предназначены для SMD-
монтажа, а те, кто монтирует пассив-
ные SMD-компоненты российского 
производства, постоянно борется с 
дефектами монтажа типа «могильный 
камень».

отдельно о разработках в интере-
сах мо рФ. изделия часто уступают 
гражданским аналогам по эксплуата-
ционным характеристикам, в частно-
сти, весогабаритным, из-за использо-
вания отечественной элементной базы. 
в меньшей степени реализуются сер-
висные режимы, диагностика изделий 
более поверхностная. у многих раз-
работчиков пресловутый 41-й приказ, 

ограничивающий применение зару-
бежных ки в военной технике, ассоции-
руется с 1941 г.

необходимость построения воен-
ной техники на отечественной элемент-
ной базе очевидна, но требуются не 
ограничения в применении импортных 
компонентов, а государственная про-
грамма с мощным финансированием по 
созданию этой элементной базы. Для 
меня, как и для многих специалистов, 
это больная тема.

— Насколько эффективна госу
дарственная поддержка российской 
электроники? Нужна ли она для ее 
успешного развития и повышению 
конкурентоспособности на мировом 
рынке? Насколько объективно, на 
ваш взгляд, проводятся тендеры на 
получение госзаказа?

— Государственная поддержка 
именно электроники, а не приборо- и 
радиостроения необходима, я об этом 
говорил. тендеры в области закупок 
оборудования навигации и связи про-
водятся, как мне кажется, объективно. 
у Гк «Азимут» не было на этот счет пре-
тензий. но, возможно, это впечатление 
возникло оттого, что «Азимут» выигры-
вал практически во всех тендерах, где 
участвовал.

— Каким образом отразился кри
зис на работе вашей компании?

— мы не почувствовали кризиса. 
Портфель заказов увеличился суще-
ственно, объем производства в 2009 г. 
вырос по сравнению с 2008 г. в 2 раза, 
выросла и численность сотрудников. 
возникали единичные мелкие пробле-
мы с поставщиками материалов, но 
вопросы быстро решались.

— Как вы решаете кадровую про
блему? Какими основными профес
сиональными недостатками страдают 
современные инженеры? 

— к сожалению, проблема с кадра-
ми достаточно серьезная и разно-
плановая. По челябинской площадке 
последние годы ситуация улучшилась. 
в нии пришли молодые инженеры с 
хорошей базовой подготовкой, при-
меняющие современные методы про-
ектирования рЭА. Финансовый кризис 
помог опытному заводу пригласить 
необходимых технологов и конструк-
торов по оснастке с других предприя-
тий города.

серьезная проблема с кадрами у 
зАо По «Азимут». в махачкале прак-
тически невозможно найти конструк-
торов и технологов рЭА. А специали-
сты из других регионов в Дагестан 
не едут по известным причинам. По 
подготовке схемотехников, програм-
мистов, инженеров-испытателей зАо 
По «Азимут» плотно сотрудничает с 

Дагестанским техническим универси-
тетом. на предприятии оборудованы 
лекционный зал и лаборатория, наши 
ведущие специалисты преподают на 
старших курсах базовые дисциплины 
и спецпредметы, студенты проходят 
практику в нио и цехах. Лучших сту-
дентов, начиная с четвертого курса, 
принимаем на работу на полставки.

Хуже с рабочими специальностя-
ми. в россии разрушена система под-
готовки квалифицированных рабочих. 
Эта проблема — государственная, о 
чем свидетельствуют поручения, дан-
ные президентом рФ правительству. 
сказывается и местный менталитет — в 
Дагестане рабочие профессии никогда 
престижными не считались.

Берем на работу учеников, обучаем. 
Привлекаем на вакансии операторов 
станков с чПу выпускников техниче-
ского университета, которые не могут 
устроиться инженерами. 

— Существуют ли у вас четкие 
планы развития на 2—3 года? Что 
мешает их осуществлению?

— существует план ниокр группы 
компаний «Азимут» на 2010—2012 гг. и 
план производства и сопутствующих 
услуг на 2010—2011 гг., план техниче-
ского перевооружения производства 
на 2010—2011 гг.

По ниокр мы планируем в 2011—
2012 гг. завершить кардинальную 
модернизацию угломерных и дально-
мерного радиомаяков, автоматическо-
го радиопеленгатора, инструменталь-
ной системы посадки, мврЛ, выполнить 
окры по созданию диспетчерских Арм, 
скрс, станции Азн.

План производства включает изго-
товление изделий по заключенным 
договорам, сопутствующие услуги: про-
ектирование позиций, монтаж, пуско-
наладку, испытания изделий на пози-
циях. 

План технического перевооруже-
ния предусматривает ввод в эксплуа-
тацию гальванического производства, 
освоение технологии изготовления 
деталей из радиопрозрачных мате-
риалов, ввод в строй дополнительно 
более 3000 кв.м производственных 
площадей. в связи с существенным 
ростом объемов производства мы 
планируем в 2011 г. внедрить систему 
управления производством и техноло-
гической подготовкой минской фирмы 
Omegasoftware.

осуществлению планов мешает 
недостаточность оборотных средств, 
которая, в свою очередь, бывает 
вызвана стремлением сделать сразу 
все и в очень сжатые сроки. средства и 
ресурсы распыляются, процессы затя-
гиваются. но, главное, что группа ком-
паний развивается и, как мне кажется, 
успешно.


