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– Андрей Юлиевич, Вы возглав-
ляете институт имени своего отца 
– основателя и первого директора 
НИИИС. Наверное, это нелегкая, но 
одновременно почетная миссия – быть 
продолжателем его дела. Не могли бы 
Вы рассказать о взаимоотношениях, 
которые были между вами? Какую 
роль сыграл Юлий Евгеньевич в 
становлении Вашей личности?

-У нас были очень теплые отно-
шения с отцом. Несмотря на свою 
огромную занятость, он всегда нахо-
дил время и для нас, своих сыновей. 
Но больше он воспитывал, конечно, 
личным примером, своими личными 
качествами. Перед нами всегда был 
пример сильного, волевого, целеу-
стремленного человека, руководителя 
с широким научным кругозором, 
незаурядными организаторскими 
способностями, наделенного не-
обыкновенным даром действовать на 
перспективу. Он не боялся принимать 
нестандартные решения, всегда и 
во всем стремился, чтобы институт 
хотя бы на шаг, но был впереди. Его 
достойным преемником был Вален-
тин Ефимович Костюков, который 
руководил институтом с 1994 года. 
Так что, у меня действительно не-
простая задача.

– Какие качества Вы унаследо-
вали от отца?

– Думаю, что обостренное чувство 
ответственности за судьбу института 
и его коллектива.

– Вы пришли в НИИИС со сту-
денческой скамьи и последовательно 
преодолели все ступени карьерного 
роста – от инженера-технолога до 
директора. Какими были для Вас 
первые годы трудовой деятельности 
на предприятии?

– Я пришел в институт в то время, 
когда в стране и во всем мире про-
мышленность переживала рождение 
гибких автоматизированных произ-
водств, так называемых ГАП, и попал 
в коллектив, увлеченный общим 
новым делом. Все мы были молоды: и 
начальники, и специалисты. Вместе 
работали, вместе занимались обще-
ственными делами, вместе отдыхали. 
Эти первые годы заложили самые 
главные основы НИИИСовского 
отношения к делу, научили меня 
работать в команде, брать на себя от-
ветственность и отвечать за конечный 
результат. Этого же я требую теперь 
от коллектива института, став его 
директором. 

– Вы стали главным инженером 
института в трудные для отрасли, 
да и для всей страны, 90-е годы. 

Три «пятерки» 

Чем обернулась перестройка для 
института, что Вы можете рассказать 
об этом?

– В сложные годы перестройки 
наряду с оборонной тематикой НИ-
ИИС активно включился в процесс 
диверсификации производства. 
Приоритетными стали разработки 
в интересах государственного газо-
вого концерна «Газпром». Начиная с 
1991 года мы перешли к поставкам 
серийной продукции для предпри-
ятий газовой промышленности. Это 
позволило сохранить рабочие места не 
только в НИИИСе, но и на серийных 
предприятиях атомной отрасли. В 
настоящее время в институте на-
коплен уникальный опыт работы по 
созданию программно-технических 
средств автоматизации практически 
для всех основных видов деятельности 
газовой отрасли: добычи, транспорта, 
переработки, экологии. 

Именно в те годы была сформи-
рована и успешно реализовывалась 
стратегия внешнеэкономической 
деятельности института. Взаимо-
выгодные партнерские отношения 
были установлены с предприяти-
ями Франции, Германии, США. 
Мы приняли участие в отработке 
и испытаниях французской ракеты 
«Ариан-5». Разработанная в то время 
микросхема управления индукцией 

состояния автомобиля по своим ха-
рактеристикам превосходила аналог 
фирмы «Телефункен» и в течение 
пяти лет серийно поставлялась для 
комплектации автомобилей на авто-
мобильные заводы Германии.

Важным считаю, что в слож-
нейшие годы перестройки институт 
сохранил объекты соцкультбыта. 
Благодаря этому наши сотрудники 
каждое лето по-прежнему отдыхают 
на институтских базах отдыха, их 
детишки проводят незабываемые 
дни школьных каникул в детском 
оздоровительном центре «Сережа». 
В спортивных залах института и на 
открытых спортивных площадках 
ежедневно занимаются сотни лю-
бителей спорта. В кружках и студиях 
профсоюзного клуба регулярно со-
бираются талантливые люди нашего 
института. Наши сотрудники проходят 
курс реабилитационного лечения в 
санатории-профилактории. 

– Что удалось сделать Вам как 
главному инженеру в постперестро-
ечный период?

– В 2000-е годы НИИИС при-
ступил к разработке и производству 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процес-
сами для российских и зарубежных 
атомных электростанций. Вхождение 
специалистов института в атомную 
энергетику началось с поставок на 
АЭС «Тяньвань» (Китайская На-
родная Республика). Затем была 
этапная разработка для Калининской 
АЭС. На 3-м энергоблоке станции 
была введена в эксплуатацию первая 
отечественная автоматизированная 
система компьютерного управления, 
разработанная и изготовленная в 
НИИИС.

В этот период была проведена 
большая работа по техническому 
перевооружению и реконструкции 
производства, разработке и внедрению 
в производство новых технологий. 
Создано современное производство 
многослойных печатных плат, про-
ведено переоснащение центральной 
испытательной лаборатории совре-
менными комплексами; реконстру-
ировано производство гибридных 
интегральных схем.

Значительным результатом работ в 
области твердотельной микроэлектро-
ники стал запуск производственной 
линейки по технологии «кремний на 
сапфире» с микронными проектны-
ми нормами. НИИИС приступил к 
серийному выпуску больших инте-
гральных схем с экстремальными 
специальными свойствами. 

При моем непосредственном 
участии началась реализация девяти 
социальных программ института: 
«Здоровье – здоровым, забота – боль-
ным», «Крепкой семье – надежные 
стены», «Южные ворота города», 
«Дети – наше будущее», «Кадры ре-
шают все», «Лучший по профессии», 
«Молодой специалист», «Культура 
производства», «Ветеран». Эти про-
граммы и сегодня обеспечивают на-
шим сотрудникам достойные условия 
труда, профессиональный рост и 
развитие, повышение уровня жизни.

– В июне 2008 года Вы были 
назначены директором НИИИС. 
Первая пятилетка на руководящем 
посту – какой она была для Вас? 
Каковы стратегические и тактические 
направления развития НИИИС?

– Конечно, не все было гладко, 
но результаты радуют. Самое главное, 
сохранен коллектив, увеличиваются 
объемы производства. За 5 лет обе-
спечено безусловное выполнение 

государственного оборонного заказа 
и динамичное развитие института: 
объем реализации вырос в 2012 году 
по сравнению с 2008 годом в 1,8 раза; 
к 2017 году запланирован рост в 2,6 
раза. Коллектив института выполняет 
план научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
Гособоронзаказу и обязательства по 
договорам по конверсионным на-
правлениям. 

Сегодня НИИИС – один из ос-
новных участников разработки нового 
поколения российских АСУ ТП для 
атомных электростанций. Нашим ин-
ститутом разработаны и поставляются 
современные программно-технические 
средства управления верхним уровнем 
энергоблоков для семи отечественных 
и трех зарубежных АЭС. Наряду с 
традиционными комплексами, из 
которых проектируется АСУ ТП, в 
НИИИС созданы системы контроля и 
управления электротехническим обо-
рудованием общестанционного уровня 
и электрооборудованием энергоблока, 
в т. ч. реализованы прием и обработка 
сигналов о состоянии электрообо-
рудования как непосредственно от 
датчиков и сигнализаторов, так и от 
микропроцессорных устройств различ-
ных производителей. Опыт разработки 
и поставки технических средств для 
АЭС позволяет НИИИС выступать в 
роли системного интегратора АСУ ТП. 
НИИИС является Главным конструк-
тором АСУ ТП АЭС «Куданкулам». 
В настоящее время наш институт 
участвует в проектах по созданию АСУ 
ТП новых энергоблоков Ростовской 
АЭС, Нововоронежской АЭС-2, АЭС 
«Куданкулам», Ленинградской АЭС-2, 
Белоярской АЭС. Среди перспектив-
ных проектов – Белорусская АЭС, 
Нижегородская АЭС, Курская АЭС, 
Смоленская АЭС-2 и другие.

В области ТЭК НИИИС также 
достиг существенных успехов. Си-
стемами телемеханики разработки 
и изготовления НИИИС оснащены 
свыше 27000 км магистральных газо-
проводов. Введена в промышленную 
эксплуатацию автоматизированная 
система диспетчерского управления 
единой системы газоснабжения в 
центральном офисе ОАО «Газпром», 
система автоматического управления 
(САУ) газоперекачивающими агре-
гатами. САУ «СУПРА-НН» в 2012 
году удостоена звания «100 лучших 
товаров России». 

Создан научно-технический задел 
и технологическая база для произ-
водства в институте современной 
полупроводниковой элементной 

Лыжная прогулка на Щелоковском хуторе. Справа – Ю.Е. Седаков

2006 год. НИИИС выбирает новый состав НТС Губернатор В.П. Шанцев в НИИИСе, 2013 г.

26 сентября 2013 года директор ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
Андрей Юлиевич Седаков отмечает 55-летие со дня рождения. 

В этом же году – так совпало – еще один «пятерочный» юбилей: пять лет как 
Андрей Юлиевич возглавил НИИ измерительных систем.
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базы – современного производ-
ства сверхбольших интегральных 

схем с субмикронными проектными 
нормами. На базе института создан 
Межведомственный центр по раз-
работке и производству электронной 
компонентной базы. В 2010 году в 
НИИИС введен в эксплуатацию 
технологический комплекс по про-
изводству чипов субмикронных 
интегральных микросхем на основе 
гетероструктур. 

Развивается несколько приори-
тетных научно-технических направ-
лений, занимающихся разработкой 
и производством аналоговых и 
цифровых интегральных схем, соз-
данием сложных радиоэлектронных 
комплексов военного и гражданского 
назначения, проведением испытаний 
на полигонах России и т. д.

Ведется работа по оптимизации 
организационной структуры инсти-
тута, сокращается число уровней 
управления, происходит омоложение 
руководящего состава. Молодым 
специалистам из кадрового резерва 
доверены ключевые посты. Сейчас 
в нашем институте возраст многих 
руководителей – 28-35 лет. 

Успешно реализуется кадровая 
политика. Привлечение на работу 
молодых, энергичных специали-
стов является одним из основных 
стратегических направлений нашего 
предприятия, для решения которой 
НИИИС много лет сотрудничает с ве-
дущими вузами Нижнего Новгорода. 
Подписаны генеральные соглашения 

Андрея Седакова

о взаимном сотрудничестве НИИИС 
с ННГУ и НГТУ в области науки, раз-
вития, инновационной деятельности 
и подготовки кадров. Отличившимся 
в учебной и научно-исследователь-
ской деятельности студентам этих 
вузов каждый семестр выплачивается 
персональная стипендия имени про-
фессора Юлия Евгеньевича Седакова. 

Успешная работа данных направ-
лений, полное выполнение постав-
ленных перед нашим предприятием 
задач и составляет стратегические и 
тактические направления деятель-
ности НИИИС.

–  За научно-технические до-
стижения по укреплению обороно-
способности страны Вы отмечены 
государственными и отраслевыми 
наградами. Какая из них самая до-
рогая для Вас?

– Моей первой наградой, а по-
этому очень памятной, стало звание 
лауреата премии Горьковского обкома 
ВЛКСМ в области науки и техники. 
Я получил его в составе творческого 
молодежного коллектива за участие 
в разработке и внедрении в про-
мышленную эксплуатацию автома-
тизированной системы разработки 
управляющих программ. А самой 
высокой и дорогой наградой считаю 
премию правительства РФ в области 
науки и техники, которая присуждена 
мне за научно-техническую деятель-
ность в 2009 году. 

– Известно, что Вы активно 
занимаетесь и общественной дея-
тельностью…

– Да, я являюсь членом Совета 
Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей, 
членом Совета директоров Приокско-
го района, членом Попечительского 
совета государственного учреждения 
культуры Нижегородской области 
«Нижегородский государственный 
академический театр оперы и балета 
им. А.С. Пушкина». В 2010 году был 
избран в члены Общественной палаты 
Нижегородской области, а с 2013 года 
работаю в должности заместителя 
председателя и председателя Комис-
сии по проблемам экономического 
развития Общественной палаты Ни-
жегородской области.

– А Ваша научная копилка по-
полняется?

– В 2010 году я стал кандидатом 
технических наук, а 13 июня теку-
щего года защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
технических наук. На сегодняшний 
день у меня более 120 опубликован-
ных научных работ, в том числе три 
монографии и шесть патентов на 
изобретения. С декабря 2012 года яв-
ляюсь профессором кафедры «Физика 
и техника оптической связи» НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева.

– Какой отдых Вы предпочитаете, 
Андрей Юлиевич? Есть у Вас любимое 
место, где удается отдохнуть душой 
и не вспоминать о производственных 
проблемах?

– Предпочитаю активный отдых. 
Зимой это лыжные прогулки, лыжами 
увлекаюсь уже много лет. Летом – 
выезды на природу. Я очень люблю 
бывать на нашей НИИИСовской базе 
отдыха «Марь-Яр», расположенной 
в одном из живописных мест Вос-
кресенского района. Конечно, такая 
возможность выпадает не часто, но 
даже один день, проведенный в этом 
сказочном уголке на лоне перво-
зданной природы, дает удивительный 
заряд бодрости на месяцы. Побродить 
с корзинкой по лесу, окунуться в 
водах прохладного озера, посидеть у 
костра с хорошей компанией – для 
меня большое наслаждение.

– Что для Вас значит очередной 
день рождения?

– Безусловно, хороший повод 
подвести итоги своей деятельности 
и наметить планы на перспективу. 
Думаю с таким слаженным и сильным 
коллективом института, с командой 
единомышленников, нам по плечу 
многое.

– Поздравляем Вас с днем рож-
дения и желаем исполнения всего, 
что намечено.

Ирина ГРОШЕВА

Визит в НИИИС заместителя председателя правительства РФ С.Б. Иванова, 2008 г.

С.А. ЧИЧЕРОВ, советник директора по внешнеэкономическим связям:

«Впечатляет его работа с документами» 

-Я много лет знаю Андрея Юлиевича и могу сказать, что это неза-
урядная личность. Его отличают пунктуальность, обязательность, 
удивительная интуиция, прекрасная память. Впечатляет его работа 
с документами, организованная по системе «чистый стол»: помимо 
многочисленных совещаний он успевает рассмотреть множество 
документов и ничего не оставляет на следующий день. 
 Он любит принимать гостей, двери его дома всегда открыты для 
друзей. Обожает дарить подарки, находя для этого и не очень зна-
чимый повод. Трогательно заботится о своих близких. 
Андрей Юлиевич – замечательный дед, в своих маленьких внучках 
он души не чает.

А.А. ПАНОВ, первый наставник А.Ю. Седакова:

«Сплотил отдел в дружный коллектив»
– 80-е годы связаны со становлением нашего отдела, именуемого 
как экспериментально-технологический отдел гибкого автоматизи-
рованного производства. Тогда-то и пришел к нам Андрей Юлиевич, 
выпускник политехнического института. Он сразу включился в 
работу, проявил себя как очень грамотный специалист и хороший 
организатор. Не случайно уже спустя три года он был назначен 
старшим инженером отдела с возложением на него ответственности 
за работу производственного отделения, а по прошествии пяти лет 
– заместителем начальника отдела. Андрей Юлиевич отличался 
колоссальной энергией; никогда не замыкался лишь на решении 
производственных вопросов, активно включался в общественную 
жизнь, был инициатором культмассовых и спортивных мероприятий. 
Он сплотил наш отдел в дружный коллектив. 

Надежда СЕДАКОВА, младшая дочь:

«Семья для него – святое» 

– Мы выросли в атмосфере любви и взаимопонимания. Что и го-
ворить, папа, конечно, нас баловал! И в то же время он привил нам 
очень важные человеческие качества: пунктуальность, ответствен-
ность, педантичность, настойчивость, целеустремленность. Для 
папы, как и для нас, семья, близкие родственники – это святое.
Папа прекрасно готовит, приготовленная им жареная картошка с 
грибами не сравнится ни с каким изысканным ресторанным блюдом. 
Мы обожаем его завтраки, которыми он балует нас много-много 
лет! Папа обладает тонким чувством юмора, его шутки отличаются 
большой оригинальностью. 
Папа очень внимательный и заботливый. Он всегда был очень за-
нят на работе, но выходные обязательно посвящал нам с сестрой. 
С улыбкой вспоминаю наши с ним шашечные турниры, совместное 
художественное творчество! 
А еще, когда я была маленькой, у нас была замечательная традиция: 
каждое воскресное утро мы вдвоем с папой гуляли по Покровке. 
Сейчас мы стали взрослыми, но постоянно ощущаем незримую 
папину поддержку. 

А.В. ДМИТРИЕВ, технолог ГАП, затем – начальник технологического бюро:

«Заводила всех институтских
мероприятий»

– Большой вклад А.Ю. Седаков внес в создание и становление от-
дела ГАП, которым руководил с 1985 года.
Отличительная черта Андрея Юлиевича – умение внимательно вы-
слушивать любые обоснованные технические решения, тщательно их 
изучать и принимать единственно верное и своевременное решение.
Все знали: поддержка и продвижение интересных предложений 
А.Ю. Седаковым будет всегда и в любом деле, как в производ-
ственной сфере, так и в общественной жизни отдела. И поддержка 
будет мощной, энергичной и от всей души! Он был заводилой многих 
институтских мероприятий. Традиционные в 80-е годы ежегодные 
турслёты никогда не обходились без удачного выступления коман-
ды ГАП, непосредственное участие в которых принимал и Андрей 
Юлиевич.
Требовательность руководителя всегда сочеталась в нём с челове-
ческим отношением к людям, готовностью помочь и поддержать 
своих сотрудников.

В.Ю. ВАЖДАЕВ, руководитель литературного клуба НИИИС:

«Ученый сочетается с поэтом»
– Андрей Юлиевич – удивительно творческий человек. Он любит 
поэзию, сам пишет стихи. Ему ничего не стоит написать поэтиче-
ский экспромт. В его стихах, написанных всегда с мягким юмором, 
чувствуется очень доброе, можно сказать, душевное отношение к 
своим друзьям. Многие его произведения вошли в корпоративные 
сборники стихов поэтов НИИИС.

Штрихи 
к портрету
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Уважаемый Андрей Юлиевич!

Примите самые искренние поздравления с 55-летием!

Говоря об отечественной радиоэлек-

тронной промышленности, нельзя обойти 

вниманием Научно-исследовательский 

институт измерительных систем имени 

Ю.Е. Седакова, который под Вашим ру-

ководством вышел на новый этап своего 

развития!

Сегодня НИИИС по праву считается 

надежным партнером Росатома, раз-

работчиком и производителем уникаль-

ных систем специальной телеметрии и автоматизированного 

управления. Все это – прямая заслуга руководителя, успешно 

сочетающего в себе талант ученого и требовательность эффек-

тивного топ-менеджера!

Являясь автором семи десятков научных работ и лауреатом 

премии правительства России в области науки и техники, Вы, тем 

не менее, остаетесь настоящим производственником, человеком, 

который прошел все карьерные ступени, посвятив свою жизнь 

одному предприятию! Поэтому и каждый новый успех НИИИС 

с полным правом может считаться Вашим личным достижением! 

Глубокое знание всех аспектов производства и направлений 

исследовательской деятельности, грамотный подход к делу и 

передовое мышление позволили Вам завоевать искреннее ува-

жение коллег и надежную репутацию успешного руководителя!

Позвольте мне пожелать Вам всегда оставаться в числе 

лидеров! Пусть всем Вашим начинаниям сопутствует удача, а 

руководимое Вами предприятие успешно развивается на благо 

нашей Нижегородской области! Здоровья, счастья, успехов!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев

Андрей Юлиевич Седаков родился 26 сентября 1958 года в городе Пензе. В 1966 году вместе с 
родителями переехал в Горький, где постановлением правительства было создано Горьковское 
конструкторско-технологическое бюро измерительных приборов (с 1976 года – Научно-ис-
следовательский институт измерительных систем). Юлий Евгеньевич Седаков был назначен 
директором нового предприятия.

В 1975 году Андрей Седаков поступил в Горьковский политехнический институт им А.А. Жданова 
на специальность «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения». В 1980 году 
окончил институт с присвоением квалификации инженера-электромеханика и поступил на работу 
в НИИ измерительных систем инженером технического бюро станков с ЧПУ.

Прошел трудовой путь от рядового инженера до директора института.

Во время работы в отделе гибкого автоматизированного производства проводил работы по внедрению 
гибкого автоматизированного производства сложных корпусных деталей на оборудовании с ЧПУ.

Работая в научно-исследовательском отделении новой техники и технологии, занимался внедре-
нием технологий по созданию антенно-фидерных систем.

Став главным инженером, осуществлял руководство работами по техническому перевооружению 
и реконструкции производства, разработке и внедрению в производство новых технологий, уделял 
много внимания международной деятельности института, в результате чего в настоящее время 
институт успешно выполняет целый спектр работ в интересах фирм Ирана, Индии, Китая, США.

В 2001-2006 гг. под его руководством проведен большой комплекс работ по техническому перево-
оружению и реконструкции предприятия, в том числе завершено создание в институте современного 
производства печатных плат, оснащенного высокоточным автоматизированным импортным обо-
рудованием, что поставило институт в один ряд с лидерами отечественной радиопромышленности.

Значительным научно-техническим достижением стали и успешно проведенные работы по вне-
дрению в серийное производство ряда радиоэлектронных приборов и комплексов специального 
назначения.

В 2003 году признан лучшим работником охраны труда Министерства по атомной энергии.

В октябре 2009 года защитил кандидатскую диссертацию, а в июне 2013-го – диссертацию на 
соискание степени доктора технических наук. В настоящее время является профессором кафе-
дры «Физика и техника оптической связи» Института ядерной энергетики и технической физики 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

В 2010 году избран членом Общественной палаты Нижегородской области. С 2013 года работает 
в должности заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области и там 
же – председателем Комиссии по проблемам экономического развития.

Член Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, член Совета 
директоров Приокского района, член Попечительского совета Нижегородского государственного 
академического театра оперы и балета.

За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу награжден Почетными грамотами 
Министерства РФ по атомной энергии и Федерального агентства по атомной энергии, Орде-
ном Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой 
правительства Российской Федерации, ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», Золотой медалью и дипломом Петра Великого «За трудовую доблесть», 
ведомственным знаком «Академик И.В. Курчатов» II степени, Грамотой Главнокомандующего 
внутренних войск МВД РФ, Почетной грамотой Законодательного собрания Нижегородской 
области, Благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области, По-
четным дипломом губернатора Нижегородской области, знаком «Благодарность от главы города». 

А.Ю. Седакову присуждена Премия правительства РФ в области науки и техники за 2009 г. и 
присвоено звание «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и 
техники».

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива Департамента автоматизации 

систем управления технологическими процессами 

ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю 

Вас с юбилеем – 55-летием со дня рождения!

Вся Ваша трудовая жизнь связана 

с НИИ измерительных систем, где Вы 

прошли путь от инженера до директо-

ра. Ваши энтузиазм, ответственность и 

профессионализм являются образцом 

для коллег. 

Мы высоко ценим Ваш многолетний 

опыт разработки и поставки на объекты 

топливно-энергетического комплекса 

современных средств и систем авто-

матизации. Тысячи километров маги-

стральных газопроводов оснащены системами телемеханики, 

разработанными и изготовленными НИИИС.

Важно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом. Во многом 

благодаря Вам НИИ измерительных систем сегодня является 

одним из самых современных в России научных организаций 

инновационного типа, а разработки института востребованы 

ведущими энергетическими компаниями страны. 

В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Андрей 

Юльевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

Начальник Департамента 
автоматизации систем управления

технологическими процессами ОАО «Газпром» 
Н.Ф. Столяр
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Уважаемый Андрей Юлиевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Безусловное уважение вызывают люди, которые посвящают всю свою жизнь 

работе на одном предприятии, куда приходят прямо со студенческой скамьи и, 

благодаря упорному труду и таланту, добиваются заметных успехов! Безусловно, 

Вы относитесь к этой категории руководителей, доказавших верность НИИИСу 

годами плодотворной работы на ниве науки и производства!

Сегодня Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследо-

вательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» по праву считается одним из лидеров 

в разработке и производстве радиоэлектроники – измерительных приборов для нужд Росатома, систем 

специальной телеметрии и автоматизированного управления. Ваша компетентность и профессионализм, 

воля, преданность делу и талант менеджера сегодня позволяют предприятию уверенно смотреть в будущее! 

Мне очень приятно отметить, что Вам удается успешно сочетать эффективную производственную и 

научную деятельность со служением обществу на посту заместителя председателя комиссии по пробле-

мам экономического развития в условиях глобализации Общественной палаты Нижегородской области! 

Искренне желаю Вам новых успехов и достижений в научной, производственной и общественной 

деятельности!

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области

Е.В. Лебедев

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! 

На протяжении всей трудовой деятельности Вы добросовестно следовали 

идеалам добра и справедливости, отдавали свою душу любимой работе, на благо 

Приокского района и города Нижнего Новгорода.

Ваше трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное дело, 

скромность, порядочность и отзывчивость снискали уважение среди Ваших коллег.

В этот замечательный день от всей души хотим пожелать Вам здоровья, 

бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей, выгодных 

вложений, широких возможностей и перспективных проектов.

С уважением, глава администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода 

С. В. Белов

Уважаемый Андрей Юлиевич !

В день Вашего 55-летия примите искренние 

поздравления и самые наилучшие пожелания 

от Нижегородской ассоциации промышленников 

и предпринимателей!

Мы знаем и ценим Вас как грамотно-

го и опытного руководителя, умеющего 

принимать верные решения. Именно 

эти качества позволяют Вам успешно 

руководить ФГУП «ФНПЦ НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова».

Под Вашим руководством институт 

работает на острие передовых научных 

технологий, является современным на-

учно-производственным комплексом и 

одним из основных институтов Нижегородской области в таких 

отраслях промышленности, как атомная, нефтяная и газовая.

Хочется отметить, что Ассоциацию и коллектив Ввшего 

института связывают многолетние добрые деловые отношения, 

общность решаемых в интересах промышленников задач.

Высоко ценим Ваш вклад в деятельность нашей Ассоциации, 

в развитие промышленности Нижегородской области и надеемся, 

что наша совместная работа в отстаивании интересов реального 

сектора экономики продолжится и будет способствовать даль-

нейшему экономическому росту региона.

В день юбилея примите поздравления и пожелания здоровья, 

больших успехов и благополучия!

Генеральный директор 

Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей 

В.Н. Цыбанев

В этот знаменательный день мне особенно приятно выразить уважение Вам, коллеге, посвя-

тившему все годы своего трудового пути атомной отрасли.

Вы руководите ведущим центром в области разработки и производства приборов автоматики 

для оснащения изделий Госкорпорации «Росатом», систем специальной телеметрии, радио-

электронных приборов и систем автоматизированного управления с использованием инфор-

мационных технологий, изделий твердотельной полупроводниковой микроэлектроники. Ваш 

вклад в развитие отрасли трудно переоценить.

Высокий профессионализм, решительность в достижении поставленных целей, чувство от-

ветственности, требовательность в сочетании с внимательным отношением к людям снискали 

Вам заслуженное уважение среди друзей и коллег. На каждом этапе своей трудовой биографии 

Вы полностью отдавали силы, знания и опыт решению больших и малых задач, стоящих перед 

Вами и институтом.

Желаем Вам, Андрей Юлиевич, крепкого здоровья, сил, 

энергии, оптимизма и осуществления всех задуманных 

планов. Пусть жизнь будет наполнена светлыми и ра-

достными событиями, а удача сопутствует в делах. 

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» 

С.В. Баранов

Директору ФГУП «Федеральный научно-производственный центр 

«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

А.Ю. Седакову

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени руководства и коллектива Производственного объединения «Маяк» 

примите самые искренние поздравления с замечательной юбилейной датой – 55-летием!
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Являясь членом Научно-технического совета Росатома и 

правления Нижегородского отделения Ядерного общества 

России, Вы, наряду с активной руководящей деятельностью, 

проявили себя и как талантливый ученый в области атомной 

энергетики. 

Вся ваша жизнь посвящена служению атомной энергетике 

и промышленности. Трудно перечислить все Ваши заслуги и 

высокие достижения на этом почетном поприще. Они не раз 

были отмечены государственными наградами, почетными 

званиями и благодарностями от лица российского и между-

народного научного и промышленного сообщества.

 Нашему университету всегда легко и приятно работать 

и сотрудничать с таким высококвалифицированным руково-

дителем, чутким и внимательным человеком как Вы, Андрей 

Юлиевич! 

 Желаем Вам здоровья, успехов, неиссякаемого оптимизма, 

новых свершений и открытий, счастливого профессиональ-

ного долголетия!

 Уважаемый Андрей Юлиевич!

От многотысячного коллектива Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – 

Национального исследовательского университета тепло и сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

председатель Общественной палаты 

Нижегородской области 

Р.Г. Стронгин

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Е.В. Чупрунов

Нам особенно приятно приветствовать Вас – выпускника на-

шего университета (политеха), ставшего руководителем одного 

из крупнейших предприятий Госкорпорации«Росатом», успешно 

решающего важнейшие государственные задачи в области обо-

роны страны и управления атомными энергетическими системами.

В Вашем лице мы приветствуем видного руководителя атомной 

промышленности, прошедшего школу выдающихся организато-

ров – корифеев атомной науки и промышленности – профессоров 

нашего университета Ю.Е. Седакова и В.Е. Костюкова.

Мы гордимся Вами, ставшим известным ученым в области раз-

работки передовых технологий, технологического обеспечения 

разработок и производства радиоэлектронных приборов и систем 

автоматического управления, твердотельной микроэлектроники, 

экологии, информационных технологий.

Впечатляющи Ваши научные достижения в последние годы в 

разработке теории и технологии изготовления функциональных 

устройств и систем СВЧ– и КВЧ-диапазонов, позволившие Вам в 

короткие сроки защитить докторскую диссертацию по техниче-

ским наукам.

Мы благодарны Вам за постоянное внимание к повышению 

качества подготовки инженерных и научных кадров, развитию в 

университете исследований на базе новейшей экспериментальной 

техники, новых совместных структурных подразделений – базо-

вых кафедр.

Все знающие Вас высоко ценят Ваш организаторский талант, 

целеустремленность, взыскательную требовательность, неуто-

мимость в работе, преданность своему коллективу. Вы – яркий, 

вдохновляющий пример для подражания молодежи.

Ваши достижения в работе высоко оценены государством: 

Вы – лауреат Государственной премии, орденоносец, удостоены 

отраслевых наград.

В эти знаменательные дни желаем Вам крепкого здоровья, 

новых больших творческих успехов в науке, развитии произ-

водства новейшей радиоэлектронной техники, личного счастья 

и благополучия.

Ректор Нижегородского государственного ехнического 

университета, профессор С.М. Дмитриев

Директору Федерального научно-производственного центра «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» Андрею Юлиевичу Седакову

Глубокоуважаемый Андрей Юлиевич!

От 30-тысячного коллектива Нижегородского государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева и от себя лично приветствую и поздравляю Вас в день Вашего 55-летия!

Студент, 1978 г. Студент, 1975–1980 гг. Картошка, 1976 г.

Командир взвода средних танков лагеря Конференция молодых специалистов, 1981 г.

Лауреат премии 
Горьковского комсомола, 
1981 г.
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Коллективы наших институтов связывает без малого четверть 

века крепкой дружбы и делового сотрудничества, которые ак-

тивно и всесторонне поддерживал Юлий Евгеньевич Седаков. 

Вы стали достойным продолжателем дела своего отца, благо-

даря чему сегодня с успехом реализуются идеи о привлечении 

научно-технического потенциала некогда закрытого оборонного 

предприятия – НИИ измерительных систем – в гражданскую 

область, о налаживании практического сотрудничества с ОАО 

«Гипрогазцентр» в разработке и внедрении проектов автома-

тизации на объектах Газпрома.

Сегодня НИИИС помимо основной тематики в области систем 

оборонного назначения, является одним из основных участников 

разработки нового поколения российских АСУ ТП для атомных 

электростанций, институт также 

достиг существенных успехов в 

области разработки систем теле-

механики различного назначения, 

в том числе в области теплоэнер-

гетики, добычи углеводородного 

сырья и трубопроводного транс-

порта. Системами телемеханики 

разработки и изготовления НИИИС 

оснащены свыше 25 тысяч км маги-

стральных газопроводов. Введена 

в промышленную эксплуатацию 

автоматизированная система дис-

петчерского управления единой системы 

газоснабжения в центральном офисе 

ОАО «Газпром», система автоматического 

управления (САУ) газоперекачивающими 

агрегатами. САУ «СУПРА-НН» в 2012 году 

удостоена звания «100 лучших товаров 

России». Все это – свидетельства Вашей 

дальновидной политики, ясного пони-

мания того, что, какими бы темпами ни 

развивалась атомная энергетика, диверсификация производ-

ства, расширение рынка своих заказчиков в других отраслях 

промышленности остаются среди важнейших задач института. 

Эти Ваши качества заслужили достойную оценку не только в 

виде правительственных наград и званий; признанием Ваших 

несомненных заслуг является глубокое уважение коллег и 

контрагентов в различных областях промышленности.

В день замечательного юбилея позвольте пожелать 

Вам, уважаемый Андрей Юлиевич, больших трудовых 

достижений, новых творческих высот, а также крепкого 

здоровья и благополучия. Пусть во всех начинаниях Вам 

сопутствуют удача, любовь и поддержка близких.

С искренним уважением, 

генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр» 

А.Ф. Пужайло

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! 

Ваш личный праздник – прекрасный повод 

выразить Вам искреннюю признательность за 

многолетнее и плодотворное сотрудничество 

с нашим предприятием!

Дорогой юбиляр! 55 лет – это определен-

ный рубеж в жизни каждого человека, когда 

накоплен профессиональный опыт, обретена 

мудрость, способность предвидеть результаты 

поставленных целей, и есть возможности для 

их реализации.

За долгие годы сотрудничества мы узнали 

Вас как яркого лидера, целеустремленного, 

стратегически мыслящего менеджера, высоко-

классного специалиста, наделенного острым 

аналитическим умом, стремящегося покорять все 

новые и новые профессиональные горизонты!

 Вы всегда идете в ногу с наукой, ориентиру-

ясь прежде всего на интенсивные технологии, 

обеспечивающие надежную работоспособность, 

экономическую эффективность, ресурсосбере-

жение, промышленную и экологическую без-

опасность объектов газопроводного транспорта.

ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

является давним и надежным партнером ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». За годы сотрудниче-

ства НИИИС выполнил ряд крупных проектов 

для ООО «Газпром трансгаз Ухта». Одним из 

наиболее значимых является сдача в 2000 г. в 

промышленную эксплуатацию ИАСУ ТП транс-

порта газа после проведения МВИ. Это первая 

интегрированная система управляющего типа в 

ОАО «Газпром» крупного масштаба, работающая 

в режиме реального времени; идеология постро-

ения системы рекомендована для реализации 

другими газотранспортными предприятиями. 

Совместно с Генеральным проектировщиком 

– ОАО «Гипрогазцентр» – НИИИС провел разра-

ботку проектной документации, программного 

обеспечения, изготовление, поставку, ПНР, ввод 

в промышленную эксплуатацию, гарантийное 

и постгарантийное обслуживание, работал в 

кооперации с более чем полутора десятками 

фирм как Госкорпорации «Росатом», так и пред-

приятий ОАО «Газпром» и др.

Принципы, заложенные в основу построения 

ИАСУ ТП (открытость, возможность наращива-

ния ресурсов), позволили развивать систему с 

использованием РСПД на базе зарекомендовав-

шего себя протокола обмена технологической 

информации HetNet разработки НИИИС.

При этом после сдачи системы в промыш-

ленную эксплуатацию реализованы такие новые 

функции ИАСУ, как:

– обмен технологической информацией в 

режиме реального времени между смежными КС;

– резервный ЦДП (РЦДП), который способен 

обеспечить непрерывный контроль техноло-

гического процесса транспорта газа в случае 

потери работоспособности основного ЦДП, 

причем РЦДП может размещаться на любом 

объекте, имеющем выход в РСПД ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»;

– использование РСПД в качестве альтерна-

тивного канала связи между уровнями ЦДП и КС 

в случае выхода из строя основных информаци-

онных каналов (выделенные и коммутируемые 

телефонные линии);

– сокращение времени реакции на измене-

ние технологических параметров в 2-3 раза по 

сравнению с проектными за счет использования 

высокоскоростной РСПД;

– организация учебных рабочих мест в 

центре обучения кадров (ЦОК) ООО «Газпром 

трансгаз Ухта».

С применением ОРС-технологии по проект-

ным решениям ОАО «Гипрогазцентр» в ИАСУ ТП 

реализована вертикальная интеграция АСУ ТП 

новых цехов МГ СРТО – Торжок (КЦ5 КС Мыш-

кинская, Ухтинская, Вуктыльская, Грязовецкая, 

Юбилейная) на базе МСКУ 4510, МСКУ 5000, Риус.

НИИИС совместно с ОАО «Газавтоматика» 

реализовал систему информационного взаимо-

действия в режиме реального времени ЦДП ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» с ЦПДД ОАО «Газпром», 

постоянно ее сопровождает и актуализирует 

информационную и графическую базу данных 

системы Viewstar 750 в ЦПДД в части технологи-

ческих объектов МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Впервые в ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

НИИИС разработал и внедрил в промышленную 

эксплуатацию систему отображения техно-

логической информации на базе видеокубов 

французской фирмы Синелек в ДП КС Шексна. 

Эти факты – лучшее подтверждение надеж-

ности и перспективности нашего партнерства! 

Уважаемый Андрей Юлиевич! Пусть Вашей сложной и многогранной работе всегда сопутствует удача! 

Желаем, чтобы радость Ваших побед всегда намного превосходила степень сложности их достижения!

Пусть благополучие и крепкое здоровье оберегают Ваш жизненный путь, а работа будет увенчана неизменными успехами. 

Всех Вам благ земных и счастливого долголетия!

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захаров

г. Ухта, сентябрь 2013 г.

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» примите самые искренние поздравления с 55-летним юбилеем!
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В этот знаменательный для Вас день мы приветствуем в Вашем лице талантливого организатора научно-про-

изводственной деятельности в области радиоэлектроники, микроэлектроники, вычислительной техники и ин-

формационных технологий.

Пройденный Вами путь может служить образцом служения интересам Родины. На всех этапах своей деятель-

ности Вы проявляли высокую ответственность за порученное дело, незаурядную энергию и инициативу, большие 

организаторские способности.

Мы знаем Вас как высококвалифицированного специалиста, обладающего исключительным научным и 

техническим кругозором, богатейшим опытом научной, производственной, организаторской деятельности, 

способностью видеть решение самых сложных научных и технических проблем государственной важности 

и их развитие на многие годы вперед. Ваши универсальные знания в области микроэлектроники 

позволили Вам решать задачи, которые и сегодня не потеряли свей значимости.

Мы уверены, что новое поколение молодых специалистов НИИИС, которым Вы передаете 

свой богатейший научный и производственный опыт, свой патриотизм и веру в будущее, укрепит 

отечественную науку, и она займет достойное место. То, что Вы делаете сегодня – это Ваш вклад 

в будущее процветание нашей Родины, за что мы Вам бесконечно благодарны.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во всех 

Ваших делах!

Генеральный директор М.М. Крымко

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Разрешите от имени коллектива дважды орденоносного 

ОАО «НПП «Пульсар» сердечно поздравить Вас с юбилеем!

У каждого из нас в жизни есть дело, которым мы можем гордиться. Дело Вашей жизни 

– это НИИ измерительных систем. Сразу после окончания Горьковского политехнического 

института Вы пришли в институт, где проявили себя талантливым специалистом, и который 

возглавили в 2004 году.

Вы достойно продолжаете дело отца – Юлия Евгеньевича Седакова – первого директора 

и основателя НИИ измерительных систем, профессора, лауреата Государственной премии 

СССР и премии Совета министров СССР. В память о решающей роли Юлия Евгеньевича в 

организации и становлении НИИИС, формировании основ конверсионных направлений, 

разработке и внедрении автоматизированных методов проектирования и изготовления 

радиоэлектронной аппаратуры, институт назван его именем.

Сегодня НИИ осуществляет исследования, разработку и производство продукции в 

области техники передачи, приема, обработки и регистрации информации; радиосвязи, 

радиолокации и радиотелеметрии; вычислительной техники, приборов автоматики для обо-

рудования предприятий Госкорпорации «Росатом», обеспечивает создание конверсионной 

продукции мирового уровня.

Партнерские отношения между институтом и Нововоронежской АЭС хоть и не имеют 

долгосрочной программы, но уже отмечены памятным событием.

В мае 2011 года в период окончания работ по модернизации и подготовке энергоблока 

№5 к пусковым операциям возникли проблемы, связанные с необходимостью дополни-

тельной комплектации систем контроля и управления изделиями, изготавливаемыми ФГУП 

«ФНПЦ «НИИИС имени Ю.Е. Седакова», без которых ввод в работу систем и оборудования 

был бы невозможен.

Мы обратились к Вам с просьбой о помощи. По Вашему указанию были определены лица, 

ответственные за своевременное изготовление и поставку необходимого оборудования на 

участках комплектации, изготовления и поставки, а выполнение поручения Вы взяли под 

личный контроль. В итоге заказ Нововоронежской АЭС был исполнен в сроки, значительно 

опережающие назначенные. Таким образом, институт оказал нашему предприятию неоце-

нимую помощь, и пусковые операции были выполнены в срок.

От имени всего коллектива и себя лично желаю Вам, уважаемый Андрей Юлиевич, новых 

взлетов творчества в исследованиях и технической дерзости в разработках измерительных 

систем. Мы уверены в Ваших дальнейших успехах по совершенствованию опытного произ-

водства радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и счастья! Уверенности в завтрашнем дне и благо-

денствия Вашим родным, близким, всему вашему коллективу!

В. П. Поваров,

заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» – 

директор филиала «Нововоронежская атомная станция»

Уважаемый Андрей Юлиевич! 

От коллектива филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» 

примите самые теплые, сердечные поздравления в связи с 55-летием!
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Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» 

141980, г. Дубна, Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2. Тел.: (495) 745-86-33, (49621) 703-66. Факс: (49621) 703-94

marketing@tenzor.net, http://www.tenzor.net

Ваши знания, организаторские способности и высокая квалификация снискали Вам глубокое уважение у всех, кто работает с Вами.

Высокий приоритет НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, который Вы возглавляете, завоеван благодаря огромному вкладу – Ва-

шему личному и ваших сотрудников – в развитие международного сотрудничества и поставку конкурентоспособной наукоемкой продукции 

для многих отраслей страны и за рубеж.

Под Вашим руководством институт достиг существенных результатов в деле развития атомной науки и техники, которые были высоко 

оценены государством. 

Мы с глубоким удовлетворением отмечаем наше многолетнее и плодотворное сотрудничество в работе по созданию АСУ ТП и надеемся 

на продолжение этой совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие атомной отрасли.

Примите, уважаемый Андрей Юлиевич, наши искренние поздравления с этой знаменательной датой, пожелания новых творческих успе-

хов, Вам и Вашим близким – здоровья, счастья и благополучия! 

Директор 

ЗАО «СКБ «Тензор» 

В.А. Пушкин

Председатель 

Совета директоров 

ОАО «ТЕНЗОР» 

А.А. Андреев

Генеральный директор 

ОАО «НПП «Интеграл» 

С.А. Каплоухий

Генеральный директор 

ОАО «ТЕНЗОР» 

В.А. Голубев

Уважаемый Андрей Юлиевич!
Руководство и коллектив группы компаний «ТЕНЗОР» сердечно поздравляют Вас с 55-летием!

Уважаемый Андрей Юлиевич! 

Профессора, преподаватели и разработчики Национального 

исследовательского университета «МИЭТ» сердечно поздравляют Вас с юбилеем! 

Основная научная специализация воз-

главляемого Вами института – критические 

технологии, определяющие приоритетное 

развитие техники будущего, в том числе 

развитие микро– и наноэлектроники. 

В нашем университете Вы известны как 

разработчик изделий твердотельной 

полупроводниковой микроэлектроники, 

радиоэлектронных приборов и систем 

автоматизированного управления с ис-

пользованием последних достижений 

информационных технологий. 

В МИЭТ создана и непрерывно со-

вершенствуется система подготовки 

кадров для предприятий и учреждений, 

работающих в различных областях 

микроэлектроники и наноиндустрии, в 

том числе и для НИИИС, на практике под-

тверждающая все усиливающуюся роль 

обратной связи «учебный процесс-раз-

работка/производство». В этой системе 

реализуется возможность оперативной 

корректировки состава и уровня компе-

тенций обучающихся по запросам рынка 

труда путем быстрой и адекватной перена-

стройки используемых образовательных 

технологий. Осуществляется подготовка 

специалистов «под ключ», готовых без до-

полнительной «адаптации и доучивания» 

решать текущие и перспективные задачи 

конкретного работодателя. «Фирменная» 

система МИЭТ создана при активном уча-

стии институтов РАН, ведущих отечествен-

ных научно-промышленных предприятий 

и иностранных компаний электроники; она 

ориентирована на заказную подготовку и 

переподготовку магистров и специалистов 

на основе договоров с предприятиями и 

реализуется с 2002 г. на базе сети научно-

образовательных центров, организованных 

МИЭТ совместно с компаниями Cadence, 

Synopsys, Mentor Graphics. Ежегодно, на-

чиная с 2004 г., по заказам российских и 

зарубежных предприятий и компаний 

электронной индустрии и приборострое-

ния университет осуществляет подготовку 

магистров-разработчиков и технологов 

ультраБИС. Всего за последние 5 лет в МИЭТ 

на договорной основе подготовлено более 

250 магистров; общая сумма контрактов 

на заказную подготовку превысила 65 млн 

руб. На таких же условиях, но по специ-

альным программам обучения, прошли 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации более 1000 

специалистов. В реализации магистерских 

программ подготовки приняли участие 

более 70 преподавателей МИЭТ, в том 

числе 15 докторов и 25 кандидатов наук. 

По заказам НИИИС в МИЭТ подготовлено 

более 40 высококвалифицированных 

специалистов. 

Желаем Вам, Андрей Юлиевич, креп-

кого здоровья и дальнейших творческих 

достижений и надеемся на расширение 

сотрудничества МИЭТ и НИИ измери-

тельных систем в будущем!

Ректор 

Национального исследовательского 

университета «МИЭТ»,

член-корреспондент РАН 

Ю.А. Чаплыгин

Директору НИИ измерительных систем, лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники 

А.Ю. Седакову



10 С ЮБИЛЕЕМ! Специальный выпуск

Получив диплом Горьковского политеха, Вы сделали свой про-

фессиональный выбор на всю жизнь и в НИИИСе реализовали свой 

производственный, научный, менеджерский и творческий потенциал, 

пройдя путь от инженера до директора.

Возглавляя ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» уже в течении 

пяти лет, Вы успешно руководите современным научно-производствен-

ным комплексом НИИИС, мобилизуя коллектив института на решение 

стратегических задач, стоящих перед институтом и атомной отраслью.

НИИИС сегодня является одним из основных участников разработки 

нового поколения российских АСУ ТП для атомных электростанций. 

НИИС и НИАЭП связывает совместная деятельность по разработке, 

изготовлению и вводу в промышленную эксплуатацию первой отече-

ственной системы компьютерного управления и контроля за техноло-

гическими процессами энергоблока № 3 Калининской АЭС. Концерн 

«Росэнергоатом» рекомендовал ее в качестве базовой системы при 

строительстве новых отечественных и зарубежных АЭС. Эта АСУ ТП 

эффективно работает на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС и энерго-

блоке № 4 Калининской АЭС, а также используется при сооружении 

энергоблоков № 3 и 4 Ростовской АЭС, генеральным подрядчиком 

строительства которых является НИАЭП.

Наши предприятия объединяет отношение к подготовке молодых 

кадров. Примеры тому – активное сотрудничество с Нижегородским 

техническим университетом и ежегодный фестиваль 

дружбы предприятий Росатома в студенческом ла-

гере «Ждановец». Это, несомненно, способствуют 

развитию научно-технического потенциала молодых 

сотрудников и укреплению связей между предпри-

ятиями отрасли. 

Динамичное развитие отрасли позволяет с уверен-

ностью утверждать, что нашим коллективам предстоит 

большая совместная работа по новым перспективным 

проектам – строительству АЭС нового поколения.

Энергичность, целеустремленность, настойчивость 

и готовность браться за решение задач любой слож-

ности – эти качества определяют Ваш стиль работы. 

Андрей Юлиевич, Вы – один из ярких руководителей 

в российской атомной отрасли, которого уважают и 

ценят коллеги. Доказательством этого являются Ваши многочисленные 

государственные награды. 

Желаю Вам здоровья и неиссякаемой жизненной энергии, дальней-

ших профессиональных успехов, благополучия Вам и Вашим близким!

Президент ОАО «НИАЭП»                                Валерий Лимаренко

Уважаемый Андрей Юлиевич !

От имени коллектива ОАО «НИАЭП» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

                          

В канун Дня работника атомной промышленности, 26 сентября 2013 года 

будет отмечать свой 55-й день рождения авторитетный и опытный руководи-

тель известного в ядерном оружейном комплексе РФ предприятия, директор 

НИИИС Андрей Юлиевич Седаков, доктор технических наук, лауреат премии 

правительства РФ в области науки и техники.

 Андрей Юлиевич возглавляет НИИИС с 2008 года. К этому времени его 

имя уже хорошо известно и в Нижегородском регионе, и в атомной отрасли. 

Окончив Горьковский политехнический институт в 1980 году, он прошел свой 

путь по всем ступенькам карьерной лестницы – от молодого инженера до 

директора предприятия. Сегодня под его руководством НИИИС успешно 

выполняет гособоронзаказ, активно развивает конверсионные направле-

ния, демонстрируя свое соответствие современным требованиям. Институт 

продолжает ставить перед собой все новые и новые задачи, стремится 

предлагать интересные разработки, соответствующие мировым аналогам 

или превосходящие их. 

Благодаря своим деловым и личным качествам, Андрей Юлиевич Седаков 

пользуется заслуженным авторитетом в НИИИС, на предприятиях отрасли и 

в регионе. Надо отметить серьезную общественную работу А.Ю. Седакова в 

Общественной палате Нижегородской области, в образовательной деятельности.

РФЯЦ-ВНИИЭФ и НИИИС связывают многолетние деловые и партнерские 

отношения. Продукция НИИИС широко используется в разработках ВНИИЭФ. 

Для Ядерного центра создаются операционные системы и системы управле-

ния, выполняются опытно-конструкторские работы. ВНИИЭФ высоко ценит 

профессионализм Андрея Юлиевича, его настойчивость, оперативность и 

последовательность в работе, умение четко решать задачи, поставленные 

перед отраслью.

От имени коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ от всей души поздравляю Вас, 

Андрей Юлиевич! Богатырского Вам здоровья, творческих успехов, покорения 

новых вершин, счастья и благополучия!

Валентин Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

Радий Илькаев, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Р Ф Я Ц  
ВНИИЭФ

Учёные, конструкторы, исследователи и сотрудники производственно-техно-

логических служб нашего ядерного центра знают и ценят Вас как известного в 

отрасли специалиста в области технологий радиоприборостроения, разработки 

и производства систем специальной телеметрии, приборов автоматики изделий 

ЯОК «Росатома», систем автоматизированного управления с использованием 

информационных технологий.

В последние годы лично Вами многое сделано для создания современного 

производства сверхбольших интегральных схем с субмикронными проектными 

нормами в отраслевом Центре твердотельной микроэлектроники.

За период работы в НИИИС Вы прошли все стадии карьерного роста: от 

инженера станочного техбюро до главного технолога, главного инженера и 

директора института.

Уделяя главное внимание развитию научно-производственной базы института, 

Вы занимаетесь выполнением крупных проектов в интересах нефтегазового 

комплекса России и ведёте активную внешнеэкономическую деятельность. 

Вы являетесь членом НТС ЯОК Росатома и входите в состав правления Ниже-

городского отделения Ядерного общества России.

Ваш труд высоко оценен государством и отраслью: Вы удостоены Ордена 

Почёта и медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., награждены 

Почетной грамотой правительства РФ и знаком «Академик И.В. Курчатов» 

II ст., Вам присвоено звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности». 

Поздравляя Вас с юбилеем, желаем Вам, дорогой Андрей Юлиевич, креп-

кого здоровья, больших творческих достижений, благополучия и счастья Вам 

и всей Вашей семье!

Директор РФЯЦ-ВНИИТФ М.Е. Железнов

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От коллектива РФЯЦ-ВНИИТФ горячо поздравляем Вас

со знаменательной датой в Вашей жизни – 

55-й годовщиной со дня рождения!
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Вся Ваша трудовая биография неразрывно связана с 

Научно-исследовательским институтом измерительных 

систем им. Ю.Е. Седакова, куда Вы пришли работать 

после окончания Горьковского политехнического 

института и где Вы прошли путь от инженера до ди-

ректора института.

Богатейший практический опыт, незаурядные ор-

ганизаторские способности, высочайший профессио-

нализм и решительность в достижении поставленных 

целей всегда позволяли Вам плодотворно и эффективно 

трудиться на благо нашего Отечества. А сочетание таких качеств, как требователь-

ность и чуткое, внимательное отношение к людям, снискали заслуженную любовь, 

глубокое уважение и авторитет к Вам друзей и коллег по работе.

Поздравляя Вас с юбилеем, от всей души желаю Вам, дорогой Андрей Юлие-

вич, крепкого здоровья, долгих плодотворных лет жизни, неиссякаемой энергии, 

любви, уважения и внимания Ваших друзей и близких!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, 

генеральный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 

С.В. Онуфриенко

Глубокоуважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ» и от себя лично сердечно поздравляю Вас 

с замечательной датой – днем Вашего 55-летия! 

Желаем Вам здоровья и успехов в решении 

задач государственной важности, стоящих перед 

возглавляемым Вами коллективом НИИ измери-

тельных систем им. Ю.Е. Седакова. 

На протяжении ряда лет выстраиваются взаимно 

полезные научные связи между подразделениями 

НИИ измерительных систем  им.  Ю.Е.  Седакова и 

Института физики микроструктур РАН. Задел, соз-

данный в результате плодотворного сотрудничества 

наших организаций в области развития информационных технологий 

и изделий  твердотельной полупроводниковой микроэлектроники, по-

зволяет рассчитывать на получение новых важных результатов. 

Надеюсь, что наше сотрудничество станет примером успешного вза-

имодействия отраслевых и академических институтов России.

Директор ИФМ РАН, профессор З.Ф. Красильник

Глубокоуважаемый Андрей Юлиевич!

Примите, пожалуйста, искренние поздравления 

по случаю 55-летия от сотрудников 

Института физики микроструктур РАН! 

Ваша успешная профессиональная деятельность высоко оценена государственными и отраслевыми 

наградами, премией правительства РФ.

Наши совместные работы по системам автоматизации позволили создать и успешно внедрить современную 

АСУ ТП как на АЭС в России, так и за рубежом. 

В день Вашего юбилея, уважаемый Андрей Юлиевич, желаем 

Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья 

и благополучия! Пусть во всех начинаниях Вам сопутствует удача! 

Пусть сбудется все задуманное, самые лучшие пожелания 

воплотятся в жизнь, а рядом будут вера, надежда, любовь!

Коллектив НИЦ «Курчатовский институт»

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Коллектив Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» сердечно поздравляет Вас с 55-летием!

Всю свою трудовую деятельность Вы сохраняете верность НИИСу, пройдя в этих стенах славный путь от технолога до 

директора предприятия. Имея большой производственный и научный опыт и знания, обладая завидной энергией и ини-

циативой, Вы вносили и вносите значительный вклад в разработку и производство приборов автоматики для оснащения 

изделий Росатома, систем специальной телеметрии, радиоэлектронных приборов и систем автоматизированного управ-

ления с использованием информационных технологий, изделий твердотельной полупроводниковой микроэлектроники.

Возглавляемый Вами институт объединяет усилия не только организаций атомной отрасли, но и многих других пере-

довых предприятий России, тем самым укрепляя традиции, заложенные Вашим отцом, Юлием Евгеньевичем Седаковым.

Являясь признанным авторитетом, имея научные, педагогические и общественные заслуги, Вы снискали признание 

в нашей стране, о чем свидетельствует награждение Вас орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

знаком «Академик Курчатов» II степени, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», почетными грамотами 

правительства РФ и губернатора Нижегородской области.

Желаю Вам, уважаемый Андрей Юлиевич, доброго здоровья на долгие годы, удачи и успехов в Вашем труде на благо 

процветания нашей Родины и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 Академик РАН В.Б. Бетелин

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Примите мои искренние поздравления с 55-летием!
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С удовольствием пользуемся возможностью адресовать добрые слова Андрею Юлиевичу Седакову. 

Знаем его как профессионала высокого класса, эффективного менеджера. А еще – как достойного про-

должателя дела предшественника на должности директора НИИИСа и своего отца Юлия Евгеньевича. 

Несмотря на такое именитое родство, выпускник Горьковского политехнического института Андрей 

Седаков начал свою карьеру с должности рядового специалиста. Творческий потенциал, организа-

торские способности, доброжелательность в отношениях с коллегами обеспечили ему заслуженный 

профессиональный рост. Через четырнадцать лет Андрей Юлиевич стал главным инженером НИИИСа, 

в 2008 году – директором института.

В условиях меняющегося общественно-политического строя государства, разрушения экономических, 

научных связей со смежниками Андрей Юлиевич настойчиво реализовывал намеченные стратегии. Это 

стало важнейшей составляющей сохранения научно-производственного комплекса НИИИСа, становления 

его как Федерального центра радиоэлектронного профиля.

НИИИС и Гидромаш объединяет не только работа над созданием и производством систем и агрегатов современных авиационных комплексов. Этот 

институт и наше предприятие были в числе инициаторов образования Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Уже третье 

десятилетие она объединяет работодателей региона, способствует комплексному развитию его экономики. С удов-

летворением отмечаем, что Андрей Юлиевич, как и мы, считает нижегородскую промышленность главной движущей 

силой социально-экономического развития Нижнего Новгорода и области, отстаивает её интересы в государственных 

структурах.

Ответственность за коллектив, научная работа не мешают юбиляру уделять внимание и «высоким материям». Не 

один год он успешно работает в Попечительском совете Нижегородского государственного театра оперы и балета, 

является завсегдатаем премьерных постановок. 

55-летие творческого человека – время реализации выношенных, зачастую – выстраданных идей. Поздравляя 

Андрея Юлиевича с этой ступенью в жизни, желаем ему успешного воплощения замыслов, а возглавляемому кол-

лективу – продолжения высокого полета в сфере новейших технологий, определяющих развитие техники будущего.

В.И. Лузянин, президент НОАО «Гидромаш» 

А.В. Лузянин, генеральный директор НОАО «Гидромаш»

Творческая энергия, верность тра-

дициям и стремление следовать вея-

ниям времени позволили Вам достичь 

заметных успехов в научно-исследо-

вательской деятельности в области 

высокотехнологичных, наукоемких 

продуктов и решений, реализуемых 

в крупных проектах по созданию но-

вейших образцов радиоэлектронных 

приборов и программных средств. Вам 

свойственно принимать смелые реше-

ния, что в сочетании с перспективным 

мышлением и профессионализмом кол-

лектива предприятия обеспечивает выпуск конверсионной продукции 

мирового уровня. Признание и уважение коллег и партнеров, высокие 

правительственные награды и почетные звания – свидетельство ярких 

лет, наполненных добросовестным трудом и непрестанным творческим 

поиском.

Примите искренние пожелания успехов в научной и производственной 

деятельности, претворения в жизнь всех намеченных планов и идей, 

крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть энергия 

и оптимизм помогут в достижении новых высот, а удача сопутствует 

всем Вашим делам!

Генеральный директор ОАО «АПЗ» 

О.В. Лавричев

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени руководства 

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» и от себя лично 

поздравляю Вас с 55-летием!
Это не только знаменательный этап в Вашей 

личной жизни, но и значимое событие для 

Ваших близких, друзей и коллег.

На всех этапах жизненного пути Вы пока-

зываете пример достойного служения Родине. 

Возглавляемый Вами Научно-исследователь-

ский институт измерительных систем по праву 

является одним из крупнейших научных и 

промышленных центров России. Вы вносите 

весомый вклад в развитие нижегородской 

промышленности и обеспечение безопас-

ности государства. 

Обладая большим профессиональным и 

жизненным опытом, мудростью и принципиальной гражданской позици-

ей, Вы всегда готовы к диалогу, поиску компромиссов, способны четко и 

грамотно выстроить стратегию своей деятельности, организовать людей, 

сплотив их в единую профессиональную команду. Именно такие черты 

присущи успешному руководителю успешного предприятия.

Как член Совета НАПП Вы последовательно отстаиваете интересы реаль-

ного сектора экономики. Уверен, что наше сотрудничество в Ассоциации 

будет и впредь способствовать развитию российской промышленности, 

укреплению ее позиций на мировом рынке.

Вами многое достигнуто, но впереди – большие планы и перспективы. 

В этот праздничный день желаем Вам, дорогой Андрей Юлиевич, от-

менного здоровья, неисчерпаемого запаса сил, воплощения в жизнь всех 

Ваших планов и начинаний. 

Пусть годы только прибавляют Вам новых успехов, знаний, опыта, ува-

жения и любви окружающих!

Пусть всегда рядом с Вами будут родные и друзья, а в доме царят благо-

получие, любовь и взаимопонимание!

В.В. Тятинькин,

генеральный директор-главный конструктор,

председатель Нижегородского регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России»

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Вашим юбилеем!
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Вы возглавляете один из ведущих 

институтов в атомной отрасли России, ос-

новной научной специализацией которого 

является область критических технологий, 

определяющих приоритетное развитие 

техники будущего: полупроводниковая 

микроэлектроника, радиоэлектронная 

аппаратура, средства автоматизации и 

управления технологическими процессами, 

телеметрии, телемеханики и др. Основной 

девиз вашего института: «Высокая органи-

зованность, профессионализм и оснащен-

ность современного предприятия – залог 

высокого качества создаваемой продукции», 

чему в полной мере способствует Ваша безупречная работа, наполненная 

созиданием и творчеством.

Вы внесли значительный вклад в техническое перевооружение, развитие 

основных и вспомогательных служб, внешнеэкономическую деятельность 

института. Ваши способности руководителя в сочетании с трудолюбием 

и увлеченностью ученого и технолога по достоинству оценены много-

численными наградами. Все это снискало Вам заслуженный авторитет 

среди коллег.

С большим удовлетворением мы отмечаем, что на протяжении многих 

лет нас объединяет совместная деятельность в области создания и про-

движения уникальных технологий.

В этот знаменательный день примите, дорогой Андрей Юлиевич, наши 

искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, творческой 

энергии и новых успехов во всех Ваших делах и начинаниях!

Генеральный директор – генеральный конструктор 

ОАО «Корпорация космических систем 

специального назначения «Комета»  В.П. Мисник

й ккононстсттрррурукт р 

емм 

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Коллектив ОАО «Корпорация космических систем 

специального назначения «Комета» сердечно 

поздравляет Вас со знаменательной датой – 

55-летием со дня рождения!

Профессиональный опыт, уникальные зна-

ния, накопленные за годы работы, помогают 

Вам с честью решать самые важные вопросы. 

Своими деловыми и человеческими качества-

ми, умением находить контакт с людьми Вы 

заслужили уважение и высокое доверие не 

только у коллектива института, но и у всех 

людей, окружающих Вас. 

Вы представитель замечательной научной 

династии. Ваш отец, Юлий Евгеньевич, в 1966 

году основал уникальное предприятие для выполнения специальных 

заданий правительства по проектированию, изготовлению и внедре-

нию в серийное производство радиоэлектронной аппаратуры. И с тех 

пор летопись Вашей семьи неразрывно связана с историей института.

Благодаря Вашему грамотному и стратегически верному управ-

лению ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» является одним из 

лучших предприятий не только в Нижегородской области, но и в 

России. Развитая научно-производственная база и профессионализм 

Ваших сотрудников позволяют выпускать конкурентоспособную 

продукцию высокого качества для нужд оборонной и гражданской 

промышленности.

Ваша активная жизненная позиция и преданность профессии до-

стойны глубокого уважения и дают четкий ориентир для молодого 

поколения. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Юлиевич, новых со-

зидательных успехов в работе на благо России, во имя ее стабильного 

развития и процветания. Крепкого здоровья, счастья, семейного 

благополучия Вам и Вашим близким. 

Генеральный директор М.И. Похлебаев

ФГУП «Приборостроительный завод» 

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива Приборостроительного завода

и от себя лично  сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с развитием одного из уникальных предприятий России – 

ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем 

им. Ю.Е. Седакова», которое в настоящее время успешно решает важные задачи оборонного, научного и народно-

хозяйственного значения.

Ваш высокий профессионализм, прекрасные организаторские способности, требовательность к себе и окружаю-

щим, целеустремленность, эрудиция и умение позитивно решать поставленные руководством отрасли задачи, в том 

числе и при реализации нашего совместного проекта, – вот качества, которые выделяют 

Вас и по праву принесли Вам уважение среди коллег по работе, признание руководителей 

и специалистов предприятий Госкорпорации «Росатом» и Горно-химического комбината. 

За плодотворное сотрудничество между ФГУП «ГХК» и ФГУП «ФНПЦ «НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова» выражаю Вам и славному трудовому коллективу вашего предприятия 

огромную благодарность.

Уверен, что и в будущем Ваш большой опыт и знания будут использованы в реализации проектов атомной отрасли 

на Горно-химическом комбинате.

Желаю, уважаемый Андрей Юлиевич, благополучия Вам и Вашим близким, крепкого здоровья, неиссякаемой 

бодрости и дальнейших успехов на славном пути служения отрасли и нашей Родине – России!

Генеральный директор ФГУП «ГХК», доктор технических наук 

П.М. Гаврилов

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени трудового коллектива Горно-химического комбината 

сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 55-летием со дня Вашего рождения!
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Будучи умелым организатором, Вы на высоком профессиональном 

уровне решаете важные целевые задачи, проявляя способности умелого 

организатора и инициативного руководителя. При Вашем непосредственном 

руководстве проводилась разработка и производство систем специальной 

телеметрии, радиоэлектронных приборов и систем автоматизированного 

управления с использованием информационных технологий, изделий 

твердотельной полупроводниковой микроэлектроники.

Неоценим Ваш вклад в развитие российской науки – Вы являетесь 

автором более 70 научных работ!

Ваш труд по достоинству оценен – Вы награждены многими медалями, 

Орденом Почета, почетными знаками.

В этот знаменательный день от всей души желаем Вам, Андрей Юлие-

вич, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и личной жизни. Пусть 

Ваши знания, опыт, человеческие качества долгое время служат на благо 

нашего Отечества!

Выражаем твердую уверенность в том, что деловое сотрудничество и 

взаимопонимание будут надежной основой нашей совместной работы.

Генеральный директор ЗАО НТЦ «Модуль» 

А.А. Адамов

Уважаемый Андрей Юлиевич!

В день Вашего 55-летия примите горячие 

и сердечные поздравления от руководства и коллектива 

ЗАО НТЦ «Модуль»!

Возглавляемый Вами НИИИС им. Ю.Е. Седа-

кова – ведущее предприятие атомной отрасли 

России, которое определяет будущее развитие 

в отрасли критических технологий для создания 

радиоэлектронной аппаратуры, телеметрии, теле-

механики, полупроводниковой микроэлектроники, 

новейших средств автоматизации и управления 

технологическими процессами и др. Высокий 

рейтинг Вашего предприятия обеспечен органи-

зованностью и профессионализмом сотрудников 

и, конечно же, высоким качеством выпускаемой 

продукции. Все это развивается под Вашим твор-

ческим и созидательным руководством.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у 

коллег, руководства атомной отрасли, Ваши способности руководителя и ученого 

отмечены многочисленными наградами.

Развитие микроэлектронного производства и разработок изделий полупрово-

дниковой микроэлектроники в Вашем институте создало предпосылки к взаимо-

выгодному сотрудничеству не только с предприятиями атомной отрасли, но и с 

дизайн-центрами из других отраслей промышленности. К таким дизайн-центрам 

относится и ОАО «НИИМА «Прогресс».

Дорогой Андрей Юлиевич, в этот знаменательный день примите наши искренние 

пожелания крепкого здоровья, успехов во всех Ваших проектах, личного счастья 

и благополучия!

Генеральный директор ОАО «НИИМА «Прогресс»

В.Г. Немудров

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Коллектив ОАО «Научно-исследовательский институт 

микроэлектронной аппаратуры «ПРОГРЕСС» 

горячо поздравляет Вас со знаменательной датой – 

55-летием со дня рождения!

55 лет – знаменательная дата, время подведения промежуточных итогов и постановки новых задач. За Вашими плечами – долгий 

трудовой путь от инженера техбюро до директора одного из ведущих научно-исследовательских институтов страны в области атомной 

промышленности. Хочется отметить, что к юбилею Вы подошли состоявшейся личностью, прекрасным человеком, успешным руководителем 

и плодотворным научным деятелем.

За время работы в НИИИС Вы зарекомендовали себя высококвалифицированным, технически грамотным специалистом, умелым 

организатором производства. Все это, в совокупности с выдающимися деловыми  качествами, позволило Вам стать уважаемым, успешным 

руководителем, способным находить гибкие решения в самых сложных ситуациях. 

Мобилизовав коллектив предприятия, Вы сумели достичь высокого уровня в реализации намеченных планов: сформирован современный 

облик института, запущены новые производственные линии, успешно реализуется стратегия внешнеэкономической деятельности. 

О Ваших высоких трудовых заслугах свидетельствует множество почетных званий и наград. Уверены, что присущие Вам стратегическое 

мышление и научная дальновидность еще долгие годы будут способствовать успеху в решении поставленных задач, дадут новые импульсы 

развитию атомной отрасли.

Желаем, чтобы каждый день Вашей жизни доставлял радость и был наполнен созиданием. Желаем новых научных идей и открытий, 

крепкой и преданной команды! Пусть работа приносит удовлетворение, а во всех делах сопутствует удача.

 Мира, добра и счастья Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» С.Б. Самойлов

Уважаемый Андрей Юлиевич!

В день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления 

от имени руководства и всего рабочего коллектива ОАО «НИТЕЛ»!
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ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 

занимается разработкой и производством кон-

трольно-измерительных приборов и комплексов 

с 1929 года.

История развития взаимоотношений ОАО 

«ВИБРАТОР» и НИИИС им. Ю.Е. Седакова нераз-

рывно связана с возрождением атомной отрасли 

России. В начале 2000-х годов, когда для развития 

и модернизации отрасли потребовались новое обо-

рудование, руководство ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. 

Ю.Е. Седакова» обратилось к нам с предложением 

разработать современные приборы для предпри-

ятий атомной промышленности. Приборы были 

разработаны и успешно применяются в настоящий 

момент на предприятиях атомной промышленности 

в России и за рубежом. А в лице НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова завод «Вибратор» приобрел доброго друга 

и надежного партнера.

Мы высоко ценим наше партнерство и надеем-

ся, что наши деловые связи с каждым годом будут 

только крепнуть.

Свой юбилей Вы встречаете в расцвете творческих сил, на-

правленных на преумножение научного потенциала института. За 

многолетнюю плодотворную научно-производственную деятель-

ность Вы внесли значительный вклад в развитие лучших традиций 

атомной отрасли России, немало способствовав ее возрождению и 

процветанию, что отмечено многочисленными правительственны-

ми наградами. Ваш многолетний труд во ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. 

Ю.Е. Седакова» способствовал развитию предприятия и созданию 

новой востребованной наукоемкой продукции. 

Мы желаем Вам энергии, дальнейшей плодотворной работы, удачи в реализации самых 

смелых замыслов и здоровья на долгие годы.

Генеральный директор 

ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 

А.В. Кильдияров

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Коллектив ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 

сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

В этот день прежде всего необходимо от-

метить Ваш значительный вклад в развитие 

атомной отрасли и электронной промышлен-

ности страны. 

Общепризнанны Ваши личные достижения 

в области разработки и производства систем 

специальной телеметрии, приборов автоматики, 

радиоэлектронных приборов и систем автома-

тизированного управления с использованием 

информационных технологий и изделий твердо-

тельной полупроводниковой микроэлектроники.

Под Вашим руководством ФГУП «ФНПЦ «Научно-исследовательский 

институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» стал одним из 

ключевых научно-технических центров России, получил заслуженное 

признание коллег в таких наукоемких отраслях, как микроэлектроника, 

информационные технологии, автоматизированные системы контроля 

и управления.

Значительное место в деятельности вашего института занимают мас-

штабные работы, обеспечивающие развитие атомной отрасли и энергетики.

В кооперации предприятий, работающих в рамках создания иннова-

ционных продуктов в интересах национальной безопасности России, 

возглавляемый Вами НИИИС имени Ю.Е. Седакова также занимает до-

стойное место. 

Вы всегда являетесь привлекательным и надежным партнером в наших 

совместных высокотехнологичных разработках и прорывных проектах. 

От всей души благодарю Вас, уважаемый Андрей Юлиевич, за со-

трудничество. Желаю Вам много сил и крепкого здоровья, долгих и 

плодотворных лет жизни, новых научных достижений и инновационных 

разработок, удачи на жизненном пути. 

С уважением,

Сергей Боев, генеральный директор ОАО «РТИ»

Уважаемый Андрей Юлиевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Мы знаем вас как человека с открытой 

душой, большой жизненной энергией, 

целиком отдающего свои знания, опыт, 

душевное тепло делу выполнения Государ-

ственного оборонного заказа и договорных 

поставок по серийному производству при-

боров автоматики для оснащения изделий, 

выпускаемых Госкорпорацией «Росатом», 

систем специальной телеметрии и радио-

электронных приборов.

Более тридцати трех лет Вы посвятили 

работе во ФГУП «ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова», пройдя славный путь от инже-

нера до директора предприятия.

Полученные знания и опыт, огромный 

жизненный потенциал, глубокое понимание 

стратегии и развития института позволили 

Вам с 2008 года возглавить научно-ис-

следовательский институт измерительных систем, являющийся федеральным 

научно-производственным центром радиоэлектронного профиля в составе 

Госкорпорации «Росатом».

Под Вашим руководством НИИИС стал современным научно-производствен-

ным комплексом, имеющим научно-исследовательские и технологические под-

разделения, опытное производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий 

микроэлектроники, вычислительный и испытательный центры, обеспечивающие 

научную специализацию института в области критических технологий, опре-

деляющих приоритетное развитие техники будущего.

Благодаря Вашей поддержке имиджа института, выпускающего продукцию 

высокого качества, партнерами НИИИС являются более 300 крупнейших пред-

приятий России, работающих в атомной отрасли, тепло– и гидроэнергетике и 

других областях промышленности.

Сегодня Ваш возраст – это могучий сплав жизненного опыта, профессиональ-

ных знаний и мастерства, творческой энергии и целеустремленности, время 

реализации самых смелых шагов во многих областях человеческой деятельности.

Требовательность и принципиальность, отзывчивость в человеческих от-

ношениях снискали Вам глубокое уважение и авторитет у коллег по работе.

Коллектив ФГУП «Базальт» желает Вам доброго здоровья, большого лично-

го и семейного счастья, неугасимой энергии и плодотворного труда на благо 

великой России.

С уважением, 

директор ФГУП «Базальт»                                         Е.С. Краснощеков

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Горячо и сердечно поздравляем Вас 

со знаменательной датой в Вашей жизни – 

55-летним юбилеем!
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Более 30 лет Вашей трудовой биографии неразрывно связаны с ФГУП «ФНПЦ «НИИИС имени 

Ю.Е. Седакова», одним из ведущих институтов в атомной отрасли России. За это время Вы на-

копили колоссальный опыт руководителя, позволяющий держать высокую планку возглавляе-

мого Вами института и эффективно решать стоящие перед ним непростые технические задачи. 

Вся Ваша деятельность – достойное продолжение дела на благо Отечества, которому Юлий 

Евгеньевич Седаков посвятил свою жизнь. 

Под Вашим руководством и непосредственным участием получены впечатляющие резуль-

таты и перспективные технологии для радиоэлектронного оснащения новейших систем воору-

жения. Большое уважение вызывают Ваши энергичные усилия и практические результаты по 

всестороннему развитию научно-исследовательской базы предприятия, совершенствованию 

его организационно-производственной структуры, подготовке квалифицированных кадров и 

укреплению социальной инфраструктуры. 

Надеюсь, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться на пользу наших предпри-

ятий и в интересах радиоэлектронной отрасли!

От всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Юлиевич, крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, оптимизма, удачи в делах и большого личного счастья!

С уважением, 

генеральный директор ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Г.А. Егорочкин

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива ОАО «ФНПЦ «Нижегородский 

научно-исследовательский институт радиотехники» 

искренне поздравляю Вас с замечательной датой – 

55-летием со дня рождения!

Для РАДИОТЕХБАНКА боль-

шая честь работать с Вами, 

профессионалом своего дела, 

грамотным и опытным руко-

водителем, человеком умным, 

добрым и отзывчивым.

Наша совместная работа 

насчитывает не один десяток 

лет, и за это время Вы показали 

себя только с лучших сторон, 

став для РАДИОТЕХБАНКА не 

только уважаемым партнером, 

но и хорошим другом. Мы на-

деемся, что наше сотрудничество от года к году будет только 

крепнуть, развиваться, приносить ощутимую пользу обществу 

и нашим компаниям.

В этот светлый и праздничный день примите искренние по-

желания крепкого здоровья, счастья, любви, семейного взаи-

мопонимания и благополучия. Пусть Вас сопровождают только 

положительные эмоции, оптимистические идеи, позитивные 

люди и удачные обстоятельства. Желаю Вам новых творческих 

и профессиональных достижений, финансовой стабильности, 

успехов в реализации задуманных планов и начинаний.

С уважением,

Председатель правления ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» 

Л.А. Кострова

Уважаемый Андрей Юльевич!

От лица Правления ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» 

поздравляю Вас с юбилеем! В этот знаменательный день нам очень приятно 

отдать дань уважения и выразить свою признатель-

ность Вам – человеку, чей жизненный и трудовой путь 

неразрывно связан с НИИ измерительных систем 

им. Ю.Е. Седакова. Вот уже несколько лет Вы успешно 

возглавляете институт, который на сегодняшний день 

представляет собой внушительный современный 

научно-производственный комплекс радиоэлектрон-

ного профиля с множеством структурных подраз-

делений. Находясь на этом ответственном посту, 

своей деятельностью Вы вносите весомый вклад в 

создание и внедрение на современной научно-практической основе инноваци-

онных решений в столь наукоемкой и высокотехнологичной отрасли, как атомная 

энергетика. Особо стоит подчеркнуть плодотворную и грамотно организованную 

работу возглавляемого Вами коллектива в области определения приоритетных 

направлений развития техники и технологий будущего.

Профессиональные качества позволили Вам успешно сплотить вокруг себя 

талантливый и опытный коллектив НИИС. Работа его специалистов уверенно 

соответствует реалиям сегодняшних отраслевых требований, что способствует 

росту эффективности всей организации. А Вашу искреннюю заинтересованность в 

качественных результатах выполняемых разработок можно с уверенностью назвать 

залогом сохранения и приумножения институтом его научно-технического потен-

циала в области создания и изготовления новейших образцов радиоэлектронных 

приборов и программных средств мирового уровня.

Уверены, за успехами НИИС во многом стоят и богатый практический опыт Вашей 

многогранной деятельности, и Ваше трудолюбие, настойчивость и самоотдача в 

постоянном поиске эффективных путей решения поставленных задач. А о высо-

кой экспертной оценке этих достижений свидетельствуют Ваши многочисленные 

награды государственного уровня и Ваши научные работы, которые пользуются 

бесспорным авторитетом среди специалистов.

В этот торжественный день желаем Вам безграничного жизненного оптимизма 

и упорства в достижении поставленных целей, а главное – удачи и большого коли-

чества единомышленников, которые всегда помогают осуществлять задуманное. 

Пусть искреннее доверие и уважение Ваших коллег и всесторонняя поддержка 

родных и друзей придают силы для дальнейшей плодотворной работы на благо 

НИИС и отрасли в целом.

Будьте здоровы, полны энергии и неугасающего интереса к новым открытиям 

в жизни! Счастья, благополучия и всего наилучшего Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ЗАО «РТСофт» О.В. Синенко

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Коллектив компании «РТСофт» искренне поздравляет Вас 

с замечательной датой – 55-летием со дня рождения!

Ваш юбилей является прекрасной возможностью по достоинству оценить 

то, что сделано, и определить план на осуществление новых идей.

Нам особенно приятно в этот праздничный день выразить Вам свои самые 

теплые пожелания, поскольку мы знаем Вас как состоявшуюся личность, пре-

красного человека и успешного руководителя предприятия, являющегося 

ведущим в своей отрасли.

Высокая работоспособность и деловые качества обеспечивают Вам реали-

зацию планов, замыслов, начинаний. За плечами – уважение и доверие людей, 

а это высочайшая оценка Вашей деятельности. 

Плодотворное сотрудничество наших предприятий длится уже много лет. 

Пусть неизменными и прочными остаются наши деловые и дружеские связи. 

В день Вашего юбилея желаем Вам неиссякаемой энергии, новых перспек-

тивных идей, оптимизма и благополучия!

С уважением, от лица коллектива ООО «Дитангаз» 

первый заместитель директора С.А. Чичеров

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Примите самые искренние поздравления 

с 55-летием!
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Ваш трудовой путь – это путь инициативного, трудолюбивого, ответственного человека, от-

дающего все свои силы, знания и опыт интересам служения Отечеству. 

Интеллект, огромная работоспособность, корректность и обаяние, умение совмещать руково-

дящую работу с постоянным личным самосовершенствованием – вот слагаемые Вашего авторитета.

Тесные деловые отношения между НОУ ВПО «Нижегородский институт менеджмента и биз-

неса» и ФГУП «НИИ измерительных систем» определяются сотрудничеством в сфере подготовки 

и обучения управленческих кадров. 

В день Вашего юбилея искренне желаем Вам, дорогой Андрей Юлиевич, новых свершений, 

отличного здоровья, благополучия, успехов во всех сферах Вашей многогранной деятельности.

Благодарим Вас за деловое сотрудничество и выражаем уверенность, что оно будет и дальше 

успешно развиваться.

Ректор Нижегородского института менеджмента и бизнеса,

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор А.П. Егоршин

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Ректорат Нижегородского института менеджмента и бизнеса 

сердечно поздравляет Вас со славным юбилеем – 

55-летием со дня рождения! 

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива ОАО «Воронежский Завод Полупровод-

никовых Приборов – Сборка» и меня лично примите искренние 

поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Успешная работа руководимого Вами предприятия и умение под-

держивать партнерские отношения являются подтверждением 

истины, что успех – привилегия профессионалов!

От всей души желаю Вам долгих, счастливых лет жизни в полном 

здравии и в окружении любящих Вас людей, интересных, плодотвор-

ных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и пре-

красного настроения. Чтобы всегда и везде сопутствовала удача, 

а на жизненном пути никогда не возникали непроходимые преграды.

Успехов и удачи во всех начинаниях! Счастья, добра Вам и Вашим 

близким!

С уважением,

генеральный директор Б.Г. Рязанцев

Юбилейная дата – это значительная веха на жиз-

ненном пути, когда мы оглядываемся на своё прошлое, 

оцениваем настоящее и с надеждой смотрим в будущее. 

Ваши замечательные деловые и личные качества – высо-

кая компетентность, принципиальность, энергичность 

и чувство большой ответственности – принесли Вам 

заслуженный авторитет и уважение. 

В этот день нам приятно отметить, что взаимодей-

ствие между нашими предприятиями является давним 

и плодотворным. ФГУП УЭМЗ, обладая уникальными 

специалистами, технологиями и оборудованием, очень 

дорожит и старается сохранить и развивать дальше 

наши тёплые дружеские отношения и деловое сотрудничество в области созда-

ния новых продуктов. 

В день юбилея примите, уважаемый Андрей Юлиевич, наши самые искренние 

пожелания крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, больших 

успехов во всех Ваших делах!

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Руководство и коллектив ФГУП «Уральский электромеханический завод» 

сердечно поздравляют Вас с 55-летием со дня рождения!

Генеральный директор 

УЭМЗ К.А. Ковязин

 В день Вашего юбилея с чувством 

глубокого уважения отмечаем Ваш 

большой личный вклад в дело 

развития атомной энергетики и 

промышленности.

Хочется пожелать Вам стабиль-

ности и процветания, активной 

жизненной позиции, творческой 

неиссякаемой энергии в решении 

профессиональных задач. Пусть Вашей созидательной 

деятельности сопутствует удача. 

 Желаю, чтобы Ваш потенциал, профессионализм 

и опыт помогали  и впредь решать самые сложные и от-

ветственные задачи.

 Крепкого Вам здоровья и бодрости, в семье – спокой-

ствия, атмосферы добра и гармонии, в работе – благо-

получия и коллективного единства.

Генеральный директор 

С.В. Ермаков

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива ОАО «Энергоспецмонтаж» 

и от себя лично поздравляю Вас с 55-летием 

со дня рождения!

Ваш трудовой путь неразрывно связан с НИИ измеритель-

ных систем, где Вы прошли путь от инженера до директора 

предприятия.

Под Вашим руководством были разработаны передовые 

технологии приборостроения, которые вылились в практи-

ческое создание приборов новых диапазонов длин волн для 

радиоэлектронного оснащения новейших систем вооружения.

Ваша научная, производственная и общественная работа 

снискала заслуженный авторитет и уважение в коллективе и 

среди коллег.

Благодаря Вашим усилиям НИИИС является признанным 

лидером по развитию информационных технологий и маяком 

для нижегородских предприятий в сфере диверсификации 

производства.

И сегодня Ваши знания, накопленный опыт, умение работать с людьми продолжают служить 

решению общих задач в интересах отрасли.

От всей души желаю Вам удачи во всех делах, неиссякаемого оптимизма, прекрасного 

настроения, доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Генеральный директор ФНПЦ ОАО «НПП «Полет»

А.В. Комяков

Уважаемый Андрей Юлиевич!

От имени коллектива федерального научно-производственного 

центра ОАО «Научно-производственное предприятие «Полет» 

и от своего имени сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
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Мне очень приятно, что Андрей Юлиевич Седаков уже много лет входит в состав 

Попечительского совета театра. Это прекрасный руководитель высокой внутренней 

культуры, настоящий профессионал. 

Уважаемый Андрей Юлиевич!

Поздравляю Вас с прекрасным юбилеем.

Примите огромную благодарность за многолетнюю поддержку 

и интерес к театру. Желаю Вам научных побед, производственных успехов, 

крепкого здоровья и большого личного счастья. 

Директор Нижегородского государственного академического 

театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, 

Заслуженный работник культуры А.Д. Ермакова

о академическог

В канун юбилея директора инсти-

тута Андрея Юлиевича Седакова 

коллектив школы выражает ис-

креннюю благодарность ученому 

за заботу о развитии будущего на-

учного потенциала страны, жела-

ет здоровья, новых творческих го-

ризонтов, успехов и процветания 

руководимому им предприятию.

Директор МБОУ СОШ №174 

Л.А. Демидова

оциальное партнерство МБОУ СОШ № 174 и ФГУП «ФНПЦ «НИИИС имени Ю.Е. Седакова» 

началось в 2011 году. По инициативе администрации города Нижнего Новгорода и ад-

министрации Приокского района была возобновлена замечательная традиция по орга-

низации шефства промышленных предприятий города и района над образовательными 

учреждениями с целью формирования осознанного выбора будущей профессии выпускниками, 

повышения интереса учащихся к инженерно-техническим и рабочим специальностям, востребо-

ванным на рынке труда города.

Выпускники девятых классов нашей школы ежегодно посещают цеха и лаборатории институ-

та, знакомятся с историей его создания и развития, сложными научно-техническими задачами и 

передовыми техническими решениями современного предприятия государственной корпорации 

«Росатом». Выпускники 11-х классов школы имеют возможность получить целевое направление 

на обучение по радио-техническим специальностям от НИИИС в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Администрация школы надеется, что ее лучшие выпускники смогут в будущем стать частью 

большой научной семьи, преемственность и цельность которой сформировалась под руковод-

ством династии Седаковых.
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Когда судьба объявит мне

Последние три д
ня,

На миг забуду обо
 всем,

Но не о вас, д
рузья!

Свой первый де
нь – один из тр

ех,

Я вам одним отдам!

Пусть в дом придет веселый смех

С раздумьем пополам.

Второй, как п
ервый, проведу

Средь вас. Я виноват

За то, что много
 дней в году

Далек был от ребят.

И в мой послед
ний, третий де

нь

Вы будете со 
мной.

Чтобы не дума
ли меж дел,

Что жизнь дает
 отбой.

Чтоб унести с
 собою мне

Лишь горечь от
 вина,

А не вину, что в
 суете

Вас редко всп
оминал…

Андрей Седако
в




