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Служба связи
Черноморского Флота
Федеральное государственное унитарное
предприятие «771 ремонтный завод средств
связи Черноморского флота» Министерства
Обороны Российской Федерации

Богданов
Богдан Павлович,
начальник связи Черноморского
флота — заместитель начальника
штаба флота по связи,
капитан 1 ранга
Богдан Павлович Богданов родился 14 декабря 1972 года
в г. Петропавловске-Камчатском Камчатской области.
В 1994 г. окончил Тихоокеанское высшее военно-морское
училище, в 2001 году — Военно-морскую академию
им. Н. Г. Кузнецова.
Военную службу проходил на Тихоокеанском флоте
в должностях: командир группы связи, командир группы
ЗАС, командир боевой части связи атомных подводных
крейсеров, флагманского связиста дивизии подводных
лодок, флагманского связиста эскадры подводных лодок,
заместителя начальника связи флота — начальника
организационно-планового отдела управления связи ТОФ.
С ноября 2010 года — начальник связи Черноморского
флота — заместитель начальника штаба флота по связи.

Начальник
завода
—
Ляшенко Игорь
Александрович,
почетный радист
России, подполковник.
В июне 1988 года
окончил Киевское
высшее военное
инженерное училища связи им.
М. И. Калинина с дипломом инженера электропроводной связи.
В 2002 году окончил ВоенноМорск ую
академию
им.
Н. Г. Кузнецова с дипломом специалиста в области военного и административного управления.
С 1988 года по 2003 год проходил военную службу на различных
должностях в частях Черноморского
флота.
В декабре 2003 года назначен начальником цеха федерального государственного унитарного предприя-

тия «771 ремонтный завод средств
связи Черноморского флота»
Министерства обороны Российской
Федерации, а с мая 2004 года по настоящее время возглавляет завод.
Севастопольский завод по ремонту средств связи Черноморского
флота начал свою деятельность
1 июля 1937 года, что было логическим следствием стремительного
роста Черноморского флота и его
вооруженности средствами связи.
В годы Великой Отечественной
войны завод успешно справился
с обеспечением надежной работы
средств связи Черноморского флота,
чем внес достойный вклад в оборону и освобождение г. Севастополя.
В послевоенные годы продолжался количественный и качественный рост завода, он обеспечивался всем лучшим, что имела
страна — технологическим и стендовым оборудованием, контрольно-измерительными приборами
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и комплектующими изделиями,
высококвалифицированными специалистами. Совершенствовались
формы организации производства
и труда.
Завод перешел от индивидуальной сдельщины к бригадной форме
выполнения работ, из бюджетного
реорганизовался в хозрасчетное
предприятие, перейдя на самоокупаемость.
В 1973 году здесь впервые среди аналогичных заводов в ВМФ
был внедрен бригадный хозрасчет
с применением КТУ. Завод с того момента объявляется базовым в ВМФ
по бригадному подряду. На заводе организуется серийный выпуск
товаров народного потребления
и широкое внедрение в разработку
конструкторско-технологической
документации, а также в систему
учета и контроля, компьютерной
техники.
В новых экономических и производственных условиях 90-х годов
прошлого века завод сумел сохранить весь потенциал и вывести его
на более высокий уровень производственных достижений.
В настоящее время с учетом требований системы менеджмента качества к выпускаемой продукции
завод осуществляет все виды ремонта (восстановительный, текущий,
средний, капитальный) средств связи более чем 400 наименований —
от телефонного аппарата до станций
космической связи, электро- и радиоизмерительной техники.
Завод производит монтажные
и настроечные работы, техническое

обслуживание, настройку, модернизацию и доработку средств связи
на кораблях, судах,
а в т о мо б и л ь н ы х
и стационарных
объектах, гарантируя выпуск продукции высокого
качества и надежной работы, в т. ч.:
• охранной сигнализации объектов «Сигнал»
(от 5 до 20 линий);
• стабилизированных источников питания;

Бригадир радиомехаников Коссинская В. Б. —
при подготовке аппаратуры корабельной
ГГС к сдаче на склад готовой продукции

•

Радиомеханики Киров И. М.
и Кулишенко Н. В. — за ремонтом РПДУ Р-631
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Радиомеханик Каранаев В. И. — при ремонте средств измерений

преобразователей напряжения
12–220 В 250–500 Вт с автоматикой и без нее;
• зарядных устройств для А/М аккумуляторов и переносных радиостанций;
— антенн:
а) 27–700 МГц А / М приемных
и приемопередающих с различными способами крепления (магнит,
кронштейн);
б) шнуровых, штыревых (жесткие,
гибкие) любых размеров для носимых радиостанций и радиотелефонов;
в) станционарных: штыревых, телескопических, турникетных
(100–420 МГц, 1200–1300 МГц),
волновых каналов (137–174 МГц
до 10 дБ), синфазных решеток (10–
16 дБ), коллениарных (от 100МГц);
г) мачт для стационарных антенн.

Для производства работ завод
располагает производственной
пло2
щадью в 19178 м , имеет 67 единиц
станочного парка, 412 единиц технологического оборудования и оснастки, 486 единиц измерительных
приборов, обеспечен ремонтной
и эксплуатационной документацией и другими нормативными документами, определяющими порядок
и полноту выполнения заказов.
Предприятие укомплектовано
высококвалифицированными специалистами и рабочими. Рабочие
5–6 разрядов с опытом работы 20 лет
и более — 55 %, со средним специальным (техническим) и высшим
образованием — 41 %. Инженерный
состав — специалисты с высшим образованием, имеющие опыт работы
20 лет и более — 63 %.
При ремонте техники связи
в условиях завода восстанавливается ее ресурс (что невозможно
при ремонте, производимом без специального оборудования, где осуществляется простая замена неисправных деталей), а это в первую очередь
сказывается на надежности связи.
Проверяются и доводятся до нормы
параметры в соответствии с техническими условиями на изделие.
После ремонта — проверка ОТК.
На технику, прошедшую ремонт,
дается гарантия до 12 месяцев.
Производственные мощности
завода позволяют обеспечить современную систему менеджмента
качества выпускаемой продукции,
значительно увеличить выпуск и ремонт средств связи.
Севастопольский завод по ремонту средств связи является многопрофильным предприятием, единственным в регионе.
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