Акционерное общество «Калужский научноисследовательский институт телемеханических
устройств»
Акционерное

общество

«Калужский

научно-исследовательский

институт

телемеханических устройств» образовано в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 24 декабря 1959 г. № 1392-620 как Государственный союзный научноисследовательский институт № 225 в составе Государственного комитета СССР по
радиоэлектронике (в дальнейшем: п/я 46, п/я В-8835, КНИИТМУ).

В процессе развития институт превратился в авторитетное научно-исследовательское
учреждение,

занимающее

радиоэлектронной

достойное

промышленности

в

место

среди

области

предприятий

создания

систем

отечественной
и

комплексов

помехоустойчивой связи, многофункционального терминального оборудования связи, систем
мониторинга потенциально опасных объектов и оповещения, комплексных аппаратных
подвижных узлов связи и другого радиоэлектронного оборудования. Предприятие обладает
всеми

лицензиями

и

сертификатами,

необходимыми

для

осуществления

своей

производственно-хозяйственной деятельности, и осуществляет полный цикл создания
современного конкурентоспособного радиоэлектронной оборудования, включая разработку,
производство, ввод в эксплуатацию, ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание.
Предприятие обладает всеми лицензиями и сертификатами, необходимыми для
осуществления своей производственно-хозяйственной деятельности, и осуществляет полный
цикл

создания

современного

конкурентоспособного

радиоэлектронного

оборудования,

включая разработку, производство, ввод в эксплуатацию, ремонт, авторский надзор и
гарантийное обслуживание.

Сотни бортовых и наземных (корабельных) устройств и комплексов связи и управления,
разработанных и серийно изготовленных АО «КНИИТМУ», эксплуатируются на объектах
широкого круга заказчиков.
Качество разработки, изготовления и надежность каждого изделия обеспечиваются
высокой квалификацией работников предприятия, постоянным внедрением современных
производственных и информационных технологий, действующей системой менеджмента
качества.
Продукция

и

результаты

творческой

деятельности

предприятия

неоднократно

отмечались на российских и зарубежных выставках инноваций дипломами, серебряными и
золотыми медалями.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года №
297

Калужский

научно-исследовательский

институт

телемеханических

устройств

преобразован в открытое акционерное общество и вошел в состав интегрированной
структуры АО «Концерн «Вега». В соответствии с Указом № 20 от 14.01.2014 г. ОАО
«КНИИТМУ»

вошло

в

состав

Государственной

корпорации

«Ростехнологии».

В Соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05 мая 2015 года с 13 июля 2015 года
наименование предприятия изменено на Акционерное общество «Калужский научноисследовательский институт телемеханических устройств» (АО «КНИИТМУ»).

