
Открытое акционерное общество 
«Томский электротехнический за-
вод» реорганизовано в 2012 году 

на базе одноименного федерального госу-
дарственного предприятия. В том же году 
предприятию исполнилось 70 лет. Завод 
ведет свою историю с марта 1942 го-
да. В 1961 и 1976 годах за значительный 
вклад в реализацию важнейших госу-
дарственных программ, в том числе осво-
ение космического пространства, завод 
был награжден двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени.
Наличие полного производственно-тех-
нологического цикла обеспечивает ре-
ализацию всех этапов промышленного 
выпуска продукции «освоение – произ-
водство – испытания – гарантийное об-
служивание» с заданными технико-экс-
плуатационными характеристиками.

Одним из традиционных направлений де-
ятельности завода является серийный вы-
пуск коллекторных двигателей постоян-
ного тока.
ОАО «ТЭТЗ» выпускает:
•  датчики положения различных моди-

фикаций;
•  электромашинные усилители;
•  микродвигатели;
•  статические и электромашинные пре-

образователи частоты и напряжения;
•  коллекторные электродвигатели пос-

тоянного тока;
•  приборы контроля и учета.

ОАО «ТЭТЗ» в настоящее время является од-
ним из предприятий машиностроительного 
комплекса, большую часть объемов произ-

водства которого составляет продукция для 
военно-промышленного комплекса России.
На предприятии проведена большая ра-
бота по развитию современной произ-
водственной базы, внедрению передовых 
технологий, расширению штата квалифи-
цированных специалистов.
Кроме выполнения оборонных заказов, 
коллектив работает над созданием и ос-
воением производства образцов граждан-
ской продукции и продукции двойного 
назначения.
Совместно с ООО «Электромехатронные 
системы» (Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлек-
троники) завод осваивает изготовление 
линейных и дуговых электромехатрон-
ных модулей движения. Область примене-
ния – многокоординатные манипуляторы 
для 3D-обработки тел вращения, поворот-
ные устройства для ориентации солнеч-
ных батарей, различные конструкции то-
мографов и т.д.
Первая опытная партия модулей движе-
ния была продемонстрирована в 2011 го-
ду на выставке «ВТТВ-Омск».

За последние годы на заводе освоено про-
изводство бесконтактных магнитоэлек-
трических двигателей для нефтегазовой 
промышленности.
Администрация завода уделяет большое 
внимание здоровью и быту работников. 
Периодические углубленные медицинс-
кие осмотры, реализация мероприятий 
добровольного медицинского страхова-
ния работников позволяют своевремен-
но выявлять, с минимальными затратами 
времени предупреждать и лечить целый 
комплекс заболеваний. Организация 
спортивных мероприятий, в том числе 
занятий волейболом, фитнесом, плава-
нием, способствует укреплению здоро-
вья работников. 
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ТОМСКИй 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИй ЗАВОД

Борис Яковлевич Вологдин
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР

Окончил Томский политехнический инсти-
тут (инженер-механик). Стаж работы в ма-
шиностроительной отрасли – 35 лет. Свою 
трудовую деятельность начал в должности 
инженера-конструктора, пройдя трудовой 
путь от специалиста до руководителя круп-
ного машиностроительного предприятия. 
На Томский электротехнический завод при-
шел в 2006 году. С 2008 по 2011 год – дирек-
тор ФГУП «Томский электротехнический за-
вод». С 2012 года – генеральный директор ОАО 
«Томский электротехнический завод».
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Сегодня ОАО «ТЭТЗ» – совре-
менное предприятие с мощным 
производственным, техничес-
ким и кадровым потенциалом. 
При этом имеет многолетний 
опыт работы в электротех-
нической отрасли. 

Представляя собой новый элемент 
инновационной инфраструкту-
ры России, ОАО «Институт опти-

ко-электронных информационных техно-
логий» (ОАО «ИОИТ») успешно реализует 
единую цепочку от фундаментальных ис-
следований до внедренных технологий 
и оборудования, имеющих перспективы на 
высокотехнологичных и наукоемких рын-
ках. Организация создана на базе действу-
ющего с 2002 года ВТК «Оптоэлектронные 
информационные технологии» Института 
теплофизики Сибирского отделения РАН 
в 2007 году. широко используется коопе-
рация с развитой структурой контраген-
тов – государственных и частных научно-
технических организаций Новосибирска 
и новосибирского Академгородка.
Деятельность ОАО «ИОИТ» нацелена на 
развитие новых перспективных областей, 
которые в будущем определят динамику 
и ключевые векторы глобальной техно-

логической конкуренции. Организация 
ведет ориентированные НИОКР на сты-
ке лазерных, нано-, био-, электронных 
и информационных технологий, доводя 
результаты работ до крупномасштабных 
промышленных внедрений.
Лазерная диагностика многофазных по-
токов и информационный мониторинг 
в аэрокосмической и атомной отрас-
ли, гидроэнергетике и гидротурбома-
шиностроении, металлургии и железно-
дорожном транспорте, нефтегазовой, 
стекольной промышленности, медицине, 
фундаментальной метрологии, полупро-
водниковой электронике и нанотехно-
логиях, научно-исследовательских орга-
низациях и вузах – вот далеко не полный 
перечень областей успешной деятельнос-
ти ОАО «ИОИТ», во многом решающих 
проблему наукоемкого импортозамеще-
ния и обеспечивших существенное по-
вышение эффективности и безопасности 
многих инновационных промышленных 
и оборонных технологий.
Своеобразная визитная карточка орга-
низации – серийно производимые уни-

кальные лазерные доплеровские из-
мерительные системы серии ЛАД-0**, 
предназначенные для прецизионных бес-
контактных измерений многофазных по-
токов в прикладной и фундаментальной 
физике, химии, биологии, медицине, эко-
логии, технике и в инновационных тех-
нологиях. Переход к полупроводниковым 
лазерам (КПД 20–60%) сделал возможным 
создание эффективных и малогабарит-
ных по сравнению с системами на основе 
газовых лазеров (КПД 0.03%) измеритель-
ных систем с принципиально новыми 
возможностями. В разработках реализо-
ван более чем 30-летний опыт сотрудни-
ков. Значительный научный задел обус-
ловил создание новейших систем серии 
ЛАД-0** в 2003 году – на три года раньше 
появления лучшего мирового аналога.
Высокие производственно-экономичес-
кие и социальные достижения высоко-
квалифицированного молодежного кол-

лектива (средний возраст менее 40 лет) 
неоднократно отмечены региональны-
ми, всероссийскими и международными 
почетными наградами. В их числе: на-
циональная премия «Золотой меркурий» 
Торгово-промышленной палаты РФ за 
инновационную деятельность (2012 год); 
победа в Конкурсе русских инноваций 
медиахолдинга «Эксперт» в номинации 
«Лучшая промышленная инновация Рос-
сии» (2008 год); золотые медали Меж-
дународного салона инноваций и ин-
вестиций; золотые медали и дипломы 
международных промышленных выста-
вок «Сибполитех» (2008, 2009 годы), «Но-
восибирская марка» (2010 год); медаль 
Innovations for investments to the future 
Американо-российского делового сою-
за (ARBU) в рамках международной про-
граммы Golden Galaxy за развитие инно-
вационной деятельности, техническое 
перевооружение производства и актив-
ное участие в процессе внедрения ин-
новационных технологий (2009 год), 
а также многие другие коллективные 
и индивидуальные награды.
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Профессор, доктор технических наук. Дейс-
твительный член Российской инженерной 
академии и Академии инженерных наук име-
ни А.М. Прохорова. Член Высшего инженер-
ного совета России. Федеральный эксперт на-
учно-технической сферы.

Игорь Владимирович Наумов
ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА

Доктор технических наук. Доцент.

Григорий Владимирович Бакакин
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Кандидат технических наук. Доцент.
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