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Уважаемый Валерий Владимирович! 
 
Сердечно поздравляем Вас и коллектив Вашего предприятия с очередной 

вехой – 65-летием со дня основания ! 
Мы очень хорошо знаем и высоко ценим роль Вашего прославленного 

института в становлении и развитии отрасли радиосвязи, радиовещания и 
телевидения в нашей стране. С момента основания института специалисты и 
коллектив НИИР совместно с специалистами нашего предприятия принимали 
участие в важнейших работах по разработке оборудования и систем связи и 
вещания, многие разработки были первыми в мире. 

Очень крупный вклад сделан и делается коллективом НИИР в области 
спутниковой связи и вещания. Система «Орбита», обеспечившая ТВ вещанием 
всю территорию СССР, не имела в свое время аналогов в мире. Создаваемое 
сейчас в институте бортовое оборудование является ключевым элементом 
современных российских спутников связи. 

Мы особенно ценим вклад НИИР в развитие телевидения и радиовещания в 
нашей стране. Специалисты НИИР играли и играют важнейшую роль не только в 
разработке систем и оборудования, но и в определении концепции и 
стратегических путей развития телевидения в России и во всем мире. Всемирно 
признанным является вклад сотрудников НИИР в работу Исследовательской 
комиссии Международного Союза Электросвязи, возглавляемой в течение многих 
лет профессором М.И.Кривошеевым. Целый ряд рекомендаций и документов, 



разработанных этой комиссией, определили направления развития телевидения в 
мировом масштабе. Важнейшую роль играют специалисты НИИР в становлении и 
развитии цифрового телевидения и радиовещания в нашей стране, участвуя в 
решении системных вопросов и разработке стандартов и нормативной 
документации. Существенный вклад в развитие отрасли вносят филиалы НИИР – 
ЛОНИИР, СОНИИР и другие филиалы и центры. 

В настоящее время НИИР остается на переднем крае разработки новых 
технологий в области связи, навигации, спутниковых и наземных систем 
телерадиовещания. Новые инфокоммуникационные технологии, разрабатываемые 
под руководством профессора В.К. Сарьяна, осуществляют конвергенцию связи, 
вещания и компьютерных технологий, позволяя предлагать потребителям 
принципиально новые услуги. Едва ли возможно перечислить в этом кратком 
поздравлении всех замечательных специалистов НИИР, сделавших вклад в 
развитие нашей отрасли. 

Желаем Вам лично, уважаемый Валерий Владимирович, и всему коллективу 
НИИР новых крупных достижений и свершений в деле развития связи и вещания 
в нашей стране и во всем мире. Желаем Вам успехов в разработке новых 
технологий и систем, которые получат международное признание ! 

 
 
С уважением, 
 
Управляющий ГПК  
«Корпорация «ТИРА»      С.М. Житомирский 
 
Директор  
ОАО «МАРТ»       А.Е. Хижниченко 
 
Генеральный директор 
ОАО «РИМР»       О.Э. Кильдишева 
 
 
  
 


