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Завод и КБ шли в ногу со време
нем и, когда подули ветры перестрой
ки, активно включились в процесс. 
В 1989 году конструкторское бюро, 
по моде тех лет, в первый и, похоже, в 
последний раз в жизни выбрало себе 
директора и отважно пустилось в сво
бодное плавание. Тогда же, в смутное 
и непростое время, документацию 
на многие изделия конструкторского 
бюро передали 15 заводов России, Бе
ларуси, Украины. Мол, пользуйтесь! 

Ещё один штрих из начала 1990х: 
однажды в кабинет к руководителю 
КБ пришли люди с предложением про
изводить в Перми сотовые телефоны. 
И опытный экземпляр принесли — 
огромный такой «лапоть». Тот подумал
подумал и послал их попытать счастья 
на Пермский телефонный завод. Всё 
же стратегически завод АДС и КБ были 
заточены под другие задачи. Может, и 
зря: какникак знаменитый производи
тель сотовых телефонов Nokia появился 
на базе калошной фабрики. Он просто 
соответствовал изменениям, которые 
диктовала жизнь! 

А «Мориону» и конструкторскому 
бюро, которое теперь называется АО 
«Такт», жизнь посылает задачи по вто
рому кругу: опять железнодорожники со 
спецсвязью, газовики, нефтяники, энер
гетики, специальная и президентская 
связь ФСО РФ, телекоммуникационное 

оборудование для объектов Олимпи
ады 2014 года в Сочи и т. д. Всё это на 
фоне эмбарго, которое теперь называют 
санкциями. Из новенького — оснаще
ние Национального центра обороны РФ. 
Впрочем, это, вполне возможно, тоже из 
старенького портфеля заказов. 

С другой стороны, когда глава госу
дарства в этом сентябре посетил Пермь, 
информагентства сообщали примерно 
следующее: «Владимир Путин посетит 
площадку предприятия АО «ЭРТелеком 
Холдинг» (имеется в виду завод «Мори
он»). Таким образом, с заводом АДС и 
КБ случилась одна из самых причудли
вых реинкарнаций в новейшей истории 
Перми. Они прошли сложный и мучи
тельный путь, отсекая для того, чтобы 
выжить, заводские корпуса и персонал. 

А некоторые люди сами отпочкова
лись: так, бывший главный инженер за
вода АДС Сергей Макаренко в 2007 году 
создал Fort Telecom, компанию, кото
рая с успехом осваивает непаханое 
поле IPвидеонаблюдений и телеком
муникаций. Одним из крупных заказ
чиков компании является всё тот же 
«ЭРТелеком Холдинг», который всего 

за 10 лет из локального интернетпро
вайдера стал одним из главных игроков 
и ньюсмейкеров на рынке телекомму
никаций страны. 

Из 11 тыс. трудового коллектива за
вода АДС остались «рожки да ножки» — 
350 человек. Конструкторское бюро по

страдало меньше, но не в количестве 
работающих дело. Главное, они выжили, 
найдя свою нишу, а площадка завода ста
ла местом силы для «ЭРТелеком Холдин
га», который, в свою очередь, является 
лидером новых технологий в стране. 

«Бесплатный WiFi — это как фо
нари в большом городе. Везде должен 
быть доступ к интернету. Это свобода и 
новые возможности», — так президент 
АО «ЭРТелеком Холдинг» Андрей Ку
зяев озвучил своё видение будущего и 
стратегию своей компании участникам 
Всемирного фестиваля молодёжи и сту
дентов в Сочи в октябре 2017 года. 

В заключение отметим, что телеком
муникационная марка «Дом.ру», под 
которой «ЭРТелеком Холдинг» продаёт 
свои услуги, сегодня стала одним из са
мых известных пермских брендов. Па
мять места — страшная сила! 

С ЗАВОДОМ АДС И КБ СЛУЧИЛАСЬ  
ОДНА ИЗ САМЫХ ПРИЧУДЛИВЫХ РЕИНКАРНАЦИЙ 
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ПЕРМИ

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» (в центре) считает,  
что доступ к интернету даёт свободу и предоставляет новые возможности 
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