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Великий Новгород

Дубна
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Ярославль

Саров
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Владивосток

> 15 000

> 350 патентов > 14 заводов

ученых
конструкторов
инженеров

«РТИ» — это объединенный бренд промышленных 
компаний, входящих в «АФК Системы». В него во-
шли компании - приемники советских институтов, 
благодаря которым в России появились целые от-
расли науки и промышленности.

> 5 НИИ

Зеленоград
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В Москве образованы 
Автомастерские Главного Военно-
технического управления армии. 
На их производственных площадях 
впоследствии создадут центр 
отечественного танкостроения, 
а спустя несколько десятилетий  
ОАО «НПК «НИИДАР».

Постановлением Совета министров 
СССР Ярославский тормозной 
завод переименован в Ярославский 
радиозавод.

В составе Физического института 
имени П.Н. Лебедева АН СССР создана 
Лаборатория № 11. Впоследствии – 
АО «Радиотехнический институт 
имени академика А.Л. Минца».

По решению Совета министров СССР 
расширяются мощности Московского 
радиозавода за счет создания его 
филиала в Саранске. К началу 90-х 
годов Саранский телевизионный 
завод вышел на объемы 20 тысяч штук 
в месяц.

Более 100 лет истории компании
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Создание ОАО «Концерн «РТИ 
Системы». В уставной капитал нового 
холдинга входят акции ОАО «РТИ 
имени академика А.Л. Минца», ОАО 
«НПК «НИИДАР», ЗАО «НПК «ВТ и СС», 
ЗАО «Вымпел-Система».

Подписано решение 
о порядке взаимодействия 
МО РФ и Концерна «РТИ 
Системы». Концерн определен 
головным предприятием 
по техническому и авторскому 
надзору наземного эшелона 
РЛС РКО.

Образована 
Группа «РТИ»

Поставлена на опытно-
боевое дежурство РЛС ВЗГ 
«Воронеж-М» в Лехтуси. 
В состав Концерна входит 
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ». 
Учреждается Санкт-
Петербургский филиал 
Концерна «РТИ Системы».

Сдан в эксплуатацию 
Национальный центр 
управления в кризисных 
ситуациях, созданный 
по заказу МЧС России. 

ОАО «РТИ» 
преобразовано  
в Акционерное 
общество «РТИ»

Радиолокационная 
станция (РЛС) 
нового поколения 
«Воронеж-М» 
системы 
предупреждения о 
ракетном нападении 
заступила в 
субботу на боевое 
дежурство 
в Лехтуси 
(Ленинградская 
область).

2000

Более 100 лет истории компании



Знаменитые конструкторы и ученые

Александр Минц

Юрий Поляк
Илья Тарковский

Сергей Рытов

Виктор Шумаков

Михаил Левин Владимир Сосульников

Григорий Кисунько

Николай Астров

Франц Кузьминский

Александр Мусатов

Борис Мурин



Творческие муки



Итог творческих мук



+ Сайт на котором можно добавить свою историю

rti-stories.ru



+ Подарочная брошюра
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Календарь, представленный на конкурсе явля-
ется частью проекта «РТИ на фоне эпохи», кото-
рый решает следуюшие проблемы:

•  Интеграции предприятий на базе уникальной 
истории институтов. 

•  Внутренней идентификации современных  
сотрудников с «велики» конструкторами-
прошлого, приемниками которых они стали в 
РТИ.

•  Создание ролевых моделей «конструктора» и 
«ученого» среди инженерных коллективов.

Календарь создан в технике акварель, каждая 
страница посвящена одному конструктору/уче-
ному из истории РТИ, внесшему инженерный или 
научный вклад в историю страны. 

На каждой странице находится QR-код веду-
щий на страницу конструктора на сайте проекта 
https://rti-stories.ru, созданного специально для 
календаря  
с более подробным рассказом.

Через страницы  календаря мы также призыва-
ем сотрудников продолжить исследование. Зай-
дя  
на сайт, желающие могут дополнить рассказ в 
специальной форме.

Решаемые задачи
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Распространяется среди клиентов 
и сотрудников АО «РТИ»

Календарь
Сайт

Книга+



ФАКТЫ 
О ПРОЕКТЕ

Факты о проекте

Мы ставили перед собой задачу описать 
каждого конструктора как личность, 
найти интересные факты и цитаты,  
демонстрируещее его преданное  
и трепетное отношение к делу его  
жизни и к колективу.  Для этого прово-
диось исследование по каждой персоне. 

Визуальный стиль. Для календаря мы 
создали 12 уникальных иллюстраций, 
по фотографиям того времени. Это пор-
трет конструктора и обьекты. на каждой 
странице также присутвует цитата  
современников о нем.

Помимо сайта в рам-
ках проекта создана 
одноименная книга.

На каждой странице сайта в открытой 
форме желающие могут дополнить  
рассказ из своих собственных воспоми-
наний или воспоминаний родных.



ЦЕЛЕВАЯ  
АУДИТОРИЯ

•  Руководители федеральных и региональных  
учреждений и ведомств

• Руководители силовых структур

•  Топ-менеджеры крупнейших российских и 
международных бизнес-структур

•  Эксперты, аналитики, представители обще-
ственных и специализированных организаций

•  Научное сообщество: члены РАН, ученые, кон-
структоры, инженеры научно-исследователь-
ских организаций, профессорско-преподава-
тельский состав, аспиранты и студенты вузов

• Потенциальные сотрудники

• Внутренняя аудитория

Распространение
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РЕЗУЛЬТАТ Итого
Календарь создает у сотрудников и Заказчиков 
группы РТИ интерес к истории компании. 

На сайт календаря поступают письма с благодарно-
стями, а также новыми фактами, чтобы продолжить 
проект в будущем году.

Календарь стал прекрасным новогодним подарком, 
как сотрудникам группы компаний, так и партнерам.

Он является постоянным напоминанием об общей 
истории и примером ролевой модели для каждого 
сотрудника. 

Он укрепляет HR -бренд компании, с сайта проекта 
начинает вэлком- письмо от компании к новым со-
трудникам.

Проект продолжается серией дизайнерских рисо-
ванных открыток, переименованием переговорных 
комнат именами конструкторов, детской книгой, му-
зеем, изданием рукописей конструктора, найден-
ных в подвалах институтов и т.д.



Спасибо за внимание!


