
  

Ивановский филиал  
АО «Воентелеком» - 

 733 центральный ремонтный завод 
 средств связи 



Историческая справка 

15 апреля 1947 года на базе отдельного учебного танкоремонтного батальона в поселке Богородское 
Горьковской области была сформирована 363 специализированная мастерская по ремонту танковой 
радиоаппаратуры в подчинении Главного бронетанкового управления. Основным предназначением 
мастерской был ремонт танковых радиостанций.  
18 июня 2012 года ОАО «733 Центральный ремонтный завод средств связи» реорганизовано в Ивановский 
филиал ОАО «Воентелеком» - 733 центральный ремонтный завод средств связи. 
30 ноября 2014 года Ивановский филиал ОАО «Воентелеком» - 733 центральный ремонтный завод средств 
связи переименован в Ивановский филиал АО «Воентелеком» - 733 центральный ремонтный завод средств 
связи. 
В этом году Ивановскому филиалу исполнилось 76 лет. 
За свой творческий путь филиал превратился  
из мастерской по ремонту Р-123 в полноценный завод,  
способный выполнить любые поставленные задачи  
общества по сервисному обслуживанию и ремонту  
всех средств связи. 
В непосредственной близости от Филиала находятся  
основные транспортные магистрали города и региона,  
что позволяет доставлять комплексные аппаратные  
связи тралами непосредственно на производственную  
базу Филиала. 
 
Адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Лежневская, д. 118Б 
 



План-схема предприятия 

Общая площадь территории филиала – 4,9 га, также имеется полигон (не используется) площадью 5,2 га. 
Количество зданий и сооружений – 26. Площадь помещений – 22 341,00 кв. м. 
 

Генеральный план 
 



Штатная численность предприятия  

и средняя заработная плата 



Основные виды деятельности 

• Сервисное обслуживание и ремонт средств связи общевойскового назначения; 
• Сервисное обслуживание и ремонт шифровальной аппаратуры связи; 
• Сервисное обслуживание и ремонт техники радиоэлектронного подавления; 
• Поверка и ремонт средств измерений; 
• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ГАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ЗИЛ); 
• Ремонтные работы и техническое обслуживание ИТ-оборудования; 
• Комплексное оснащение объектов МО РФ (проект Цифровизация) 
• Утилизация. 
 
Ивановский Филиал обладает уникальными компетенциями в сфере ремонта и технического 
обслуживания станций спутниковой и тропосферной связи, средств радиоэлектронного подавления в 
интересах Минобороны России. 
На предприятии развернуты более 200 рабочих мест основного и вспомогательного производства. 
Рабочие места оснащены специальным технологическим оборудованием для ремонта техники связи 
(более 100 единиц), тестовыми стендами для ремонта радиостанций (более 10 единиц), средствами 
измерений (более 1000 единиц), технологическим оборудованием и станочным парком (более 70 единиц). 
 
Филиал располагает аккредитованной метрологической лабораторией, осуществляющей ремонт и поверку 
средств измерений, не только собственных, но и филиалов Общества и ЦО АО «Воентелеком». Тем самым 
Филиал обеспечивает снижение затрат до минимума на оплату услуг сторонних организаций по поверке 
СИ. 
 



Стратегия предприятия на 2020-2021 гг. 

• Дальнейшее развитие направления сервисного обслуживания и ремонта средств связи общевойскового назначения, 

увеличение объема на 10%.  Для этого планируется и создаются в 2019 г. новые рабочие места; 

• Освоение и дальнейшее развитие направления Системно-технического обслуживания ЦСО информационные 

технологии (увеличение объемов в разы), расширение зоны обслуживания (Нижегородская область); 

• Дальнейшее развитие направления «Утилизация», планируется оборудовать до 50 рабочих мест для утилизации 

средств связи; 

• Расширение участка Цифровизации (создание миниВоентелеком) до численности 100 специалистов, в т.ч. включение 

в состав службы Цифровизации группы ПТГ. Увеличение количества объектов, закрепленных за Ивановским 

филиалом; 

• Участие в реализации проекта «Видеонаблюдение»; 

• Участие в проекте по «Сервисному обслуживанию средств автоматизированных систем управления 

противовоздушной обороны Воздушно-космических сил»; 

• Создание участка по изготовлению офисной мебели и пластиковых окон для нужд Общества, в дальнейшем – и для 

МО РФ; 

• Создание участка по изготовлению кабелей и комплектующих, в рамках проектов АО «Воентелеком», отверточное 

производство; 

• Укрепление статуса предприятия – «привлекательный работодатель» с целью притока молодых 

высококвалифицированных специалистов.  



Техника, ремонтируемая на предприятии 



Цех по ремонту радиостанций спутниковой  

и тропосферной связи 



Участок по ремонту станций радиорелейной связи 



Рабочее место по ремонту и изготовлению плат  

многослойного печатного монтажа 



Рабочее место по ремонту и изготовлению плат  

многослойного печатного монтажа 



Технический отдел предприятия 



Метрологическая лаборатория 



Музей истории предприятия 



Территория предприятия 



Территория предприятия 



Территория предприятия 
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