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Уважаемые коллеги!

Перед вами первый номер журнала 
«Корпорации морского приборостроения».

Создание корпоративного журнала продикто-
вано необходимостью развития корпоративной 
информационной и научно- технической поли-
тики АО «Корпорация морского приборостроения» 
и направлено на формирование дружественной 
информационной среды как внутри корпорации, так 
и среди внешних партнеров, повышение имиджа 
Корпорации.

Журнал создан на базе научного издания 
АО «ЦНИИ «Курс» «Морское оборудование и тех-
нологии». При этом было решено сохранить его 
прежнее название.

Сформирован новый состав редакционного 
совета.

В редакционный совет вошли руководи-
тели входящих в Корпорацию концернов, 
представители заказывающих ведомств, выдаю-
щиеся ученые и специалисты в области морского 
приборостроения.

Предполагается, что журнал будет выходить 
с периодичностью 1 раз в квартал.

На страницах журнала будут публиковаться:
• Новости Корпорации и ее дочерних 

обществ,
• Новости российского и зарубежного мор-

ского приборостроения,
• Обзорные информационные, аналитиче-

ские, и исторические статьи,
• Интервью с представителями федеральных 

органов исполнительной власти, предста-
вителями заказывающих ведомств,

• Научно- технические статьи,
• Официальные документы, касающи-

еся развития морского приборостроения 
и судостроения.

Журнал будет распространяться по подписке. 
Кроме того, предполагается адресная рассылка 
(Государственная дума, Совет Федерации, аппарат 
Правительства РФ, аппарат ВПК, федеральные 

органы исполнительной власти, крупнейшие компании 
и корпорации, связанные с морской деятельностью).

На страницах первого номера журнала высту-
пили со своими мнениями о развитии концернов 
и Корпорации в целом генеральные директора 
концернов.

В своей статье я поделился своими соображени-
ями о направлениях развития Корпорации. В насто-
ящее время идет работа по подготовке Стратегии 
развития Корпорации. Думаю, обсуждение этой 
статьи, отклики читателей помогут нам правильно 
построить векторы дальнейшего развития.

Перспективы развития флота, проблемы осна-
щения его приборной техникой проанализированы 
в статье руководителей одного из основных государ-
ственных заказчиков- Росморпорта.

Новые подходы к подготовке кадров в области 
морской деятельности и морского приборостроения 
в частности выдвинуты в статье Института комплекс-
ных исследований национальной морской политики 
МИРЭА.

В первом номере также поставлены на обсужде-
ние одни из основных перспективных направлений 
деятельности Корпорации: морская робототехника 
и морские системы сейсморазведки.

Полагаю, что журнал станет информационной 
площадкой для обсуждения перспектив и проблем 
развития морского приборостроения, перспектив 
и проблем развития Корпорации.

Приглашаю ученых, специалистов, руководителей 
к сотрудничеству. Страницы журнала будут предо-
ставлены для изложения и обсуждения ключевых 
проблем развития морского приборостроения, раз-
вития АО «Корпорация морского приборостроения».
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Уважаемые читатели журнала  
«Морское оборудование и технологии»!

АО «Корпорация морского приборостроения» создана в со-
ответствии Указом Президента Российской Федерации от 
1 апреля 2020 года. Организационных процедуры фактически 
завершены и Корпорация приступает к активной работе, для 
решения масштабных задач, которые были поставлены при 
ее создании Правительством Российской Федерации.

Надеюсь, что создание корпоративного журнала, первый 
номер которого вы держите в руках, станет эффективным 
инструментом в большом коллективе, объединившем сотруд-
ников АО «Концерн «Моринсис – Агат», АО «Концерн «ЦНИИ 
Электроприбор», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн 
«Океанприбор». Концентрация активов позволит сосредоточить 
научные и производственные силы на решении приоритет-
ных задач государственного оборонного заказа и военно- 
технического сотрудничества.

Предстоит вывести на качественно новый уровень разра-
ботку и производство приборного оборудования для морских 
и рыбопромысловых судов, предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса и других потребителей морской техники.

Все это обеспечит решение поставленной Президентом 
Российской Федерации задачи: доведение доли гражданской 
продукции на предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса до 50%.

Считаю коллективу Корпорации, во главе с генеральным 
директором – опытным руководителем, посвятившим судо-
строению всю жизнь, это по силам.

Желаю читателям журнала «Морское оборудование и тех-
нологии», всем работникам Корпорации творческих успехов 
на благо укрепления обороноспособности страны, развития 
Российской Федерации как великой морской державы.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Ю.И. Борисов
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Уважаемые коллеги!

Указом Президента Российской Федерации создано 
АО «Корпорация морского приборостроения», в состав ко-
торого вошли крупнейшие производители интегрированных 
боевых информационных и управляющих систем, радиолока-
ционного и гидроакустического оборудования, систем навига-
ции и связи – АО «Концерн «Моринсис –  Агат», АО «Концерн 
«Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора» и АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор».

Создание Корпорации позволит устранить пересечения 
компетенций предприятий, дублирования выпускаемой про-
дукции, унифицировать технические решения, что даст си-
нергетический эффект, позволит сократить затраты, повысить 
конкурентоспособность продукции.

Сегодня Корпорации отведена ведущая роль в создании 
и производстве важнейших средств и комплексов радиоэ-
лектронного вооружения для кораблей ВМФ России и ради-
оэлектронного оборудования для гражданских потребителей 
морской техники.

Минпромторг России, разработав и внедрив комплекс мер 
государственной поддержки отечественного судостроения, 
обеспечил рост строительства гражданских судов, в том числе 
рыбопромысловых, на отечественных верфях.

В настоящее время в рамках реализации программы импор-
тозамещения приоритетным направлением является комплекта-
ция строящихся судов отечественным судовым оборудованием. 
Вместе с тем, создание современного радиоэлектронного 
оборудования требует существенных затрат и времени, в связи 
с чем сегодня судовладельцы вынуждены зачастую приобре-
тать и устанавливать импортное оборудование.

Создание Корпорации морского приборостроения призвано 
ускорить процессы создания современного отечественного 
радиоэлектронного оборудования и его поэтапное внедрение 
на всех строящихся судах.

Уверен, что коллектив Корпорации справится с этой при-
оритетной задачей.

Желая читателям журнала, всем работникам Корпорации 
творческих успехов, взлета конструкторской и технической 
мысли!

Заместитель министра
промышленности и торговли

Российской Федерации
О.Н. Рязанцев
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Аннотация: В данной статье сформированы цели 
и задачи АО «Корпорация морского приборостроения», 
обоснованы основные стратегические направления 
развития Корпорации, Анализ внутренней и внешней 
среды и оценка рисков, рассмотрены возможные 
направления структурных преобразований.

Ключевые слова: Корпорация морского приборостроения, 
стратегическое развитие, структурные преобразования.

Abstract: This article forms the goals and objectives of JSC 
«Corporation of Marine Instrumentation», substantiates the 
main strategic directions of the Corporation’s development, 
Analysis of the internal and external environment and risk 
assessment, considers possible directions of structural 
transformations.

Keywords: Marine Instrumentation Corporation, strategic 
development, structural transformations.
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«Корпорация морского приборострое-
ния» (далее Корпорация) создана в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 года № 235. 
«В целях совершенствования системы 
управления организациями морского при-
боростроения, сохранения и развития их 
научно- производственного потенциала».

Правительству Российской Федерации 
данным Указом было поручено в 20-месяч-
ный срок провести необходимые мероприя-
тия по формированию уставного капитала, 
передаче в доверительное управление 
Корпорации акций дочерних обществ, вне-
сению изменений в перечень стратегиче-
ских и стратегических акционерных обществ 
и т. д.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2020 г. 
№ 1425-р разработан конкретный план 
действий, определены поручения соответ-
ствующим федеральным органам власти 
по реализации Указа Президента.

26 января 2021 года состоялось первое 
заседание Совета директоров Корпорации. 
Совет директоров избрал председателя, 
утвердил организационную структуру 
Корпорации. Собственно, с этого момента 
начался процесс формирования кадрового 
состава, появилась возможность к практи-
ческой реализации задач, поставленных пе-
ред Корпорацией Президентом Российской 
Федерации, задач, поставленных перед 
предприятиями оборонно- промышленного 
комплекса Указами Президента Российской 
Федерации, Решениями Правительства 
Российской Федерации.

Создание Корпорации –  это очередной 
шаг в интеграции предприятий оборонно- 
промышленного комплекса России.

В «Корпорацию морского приборо-
строения» вошли четыре крупнейшие 
интегрированные структуры в области 
морского приборостроения: АО «Концерн 
«Центральный научно- исследовательский 
институт «Электроприбор» (г. Санкт- 
Петербург), АО «Концерн «Моринсис –  Агат» 
(г. Москва), АО «Концерн «Научно- 
производственное объединение «Аврора» 
(г.  Санкт- Петербург), АО «Концерн 
«Океанприбор» (г. Санкт- Петербург).

В результате создана мощная интегриро-
ванная структура, в состав которой вошли 
более 30 предприятий с общей численно-
стью сотрудников более 20 тысяч человек.

По результатам проведенных независи-
мыми сторонними организациями техноло-
гических аудитов, состояние оборудования 
и технологических процессов Концернов, 
входящих в состав Корпорации сопоставимо 
с уровнем ведущих компаний аналогов.

Высокий уровень научно- технического 
развития предприятий Корпорации позво-
ляет разрабатывать и предлагать потребите-
лям новые изделия военного, гражданского 
и двой ного назначения как на внутренний, 
так и на внешний рынок, дает возможность 
завоевания новых рыночных ниш.

В целом, Корпорация обладает всеми 
необходимыми производственными мощно-
стями и научно- техническим потенциалом 
для обеспечения полного цикла создания 
продукции «разработка –  производство –  
испытание –  сервисное обслуживание –  мо-
дернизация и ремонт –  утилизация».

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ КОРПОРАЦИИ
Главная задача Корпорации- исполь-

зовать синергетический эффект от со-
вокупности имеющихся в объединяемых 
в Корпорацию предприятий компетенций 
для повышения эффективности производ-
ства и конкурентоспособности создаваемой 
продукции.

В соответствии с Военной доктриной 
Российской Федерации основной зада-
чей развития оборонно- промышленного 
комплекса является обеспечение его эф-
фективного функционирования как вы-
сокотехнологичного многопрофильного 
сектора экономики страны, способного 
удовлетворить потребности Вооруженных 
сил Российской Федерации в современном 
вооружении, военной и специальной технике 
и обеспечить стратегическое присутствие 
Российской Федерации на мировых рынках 
высокотехнологичных продукции и услуг.

Морское оборудование и технологии
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Корпорация видит себя как веду-
щую компанию российского оборонно- 
промышленного комплекса, вертикально 
интегрированную структуру, являющуюся 
лидером сегмента морского приборостро-
ения в Российской Федерации для военно- 
морского флота, активно развивающую 
и наращивающую свое присутствие на меж-
дународных рынках продукции военного 
назначения и смежных рынках продукции 
двой ного назначения, продукции граждан-
ского назначения.

Исходя из этого, миссию АО «Корпорация 
морского приборостроения» можно сформу-
лировать как обеспечение текущих и пер-
спективных потребностей государства 
в создании, поддержании и развитии эффек-
тивной системы разработки, производства, 
сервисного обслуживания, ремонта и утили-
зации продукции морского приборостроения 
как в интересах безопасности и обороноспо-
собности Российской Федерации и союзни-
ков, так и коммерческих поставок продукции 
для гражданских нужд.

В соответствии с этой сформулированной 
миссией, Корпорация ставит перед собой 
три основные стратегически цели:
1. Развитие лидирующего положения 

Корпорации в области морского при-
боростроения, его научно- технического 
потенциала и его многопрофильной 
производственной деятельности для 
обеспечения безопасности государства, 
повышения уровня конкурентоспособно-
сти России на мировом рынке изделий 
военного и гражданского назначений.

2. Удовлетворение на 100% потребностей 
Вооруженных сил России в высокотех-
нологичной продукции Корпорации.

3. Увеличение доли продукции граждан-
ского и двой ного назначения в общем 
объеме работ Корпорации в соот-
ветствии с поручениями Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 
2016 года № Пр-2346.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАЦИИ

В настоящее время разрабатывается 
Стратегия развития АО «Корпорация мор-
ского приборостроения» до 2030 года. 
В Стратегии рассматриваются основные 
направления развития Корпорации.

На что мы опираемся при разработке 
Стратегии? В первую очередь, на утверж-
денные в установленном порядке про-
граммы и решения, принятые Президентом 
Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации.

Это документы, связанные с развитием 
промышленности вообще и оборонно- про-
мышленного комплекса в частности:
• Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособ-
ности» (утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 г. № 328),

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие оборонно- про-
мышленного комплекса (утверждена 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2016 г. 
№ 425), 

общие документы в части развития морской 
деятельности. Такие, как:
• Морск ая доктрина Российской 

Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации 26 июля 2015 г.);

• Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020года и дальнейшую 
перспективу (утверждены Президентом 
Российской Федерации 18 сентября 
2008 г.);
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• Основы государственной политики 
Российской Федерации в области военно- 
морской деятельности на период до 
2030 года (утверждены Указом Президента 
Российской Федерации от 20 июля 2017 г. 
No 327 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области военно- морской деятельности на 
период до 2030года»);

• Стратегия развития морской деятельности 
Российской Федерации до2030 года (утвер-
ждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 августа 2019 г. 
№ 1930-р);

Документы, непосредственно определяю-
щие направления развития судостроительной 
промышленности:
• «Стратегия развития судостроитель-

ной промышленности на период до 
2035 года» (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 28 октября 2019 г.);

• План мероприятий по реализации 
Стратегия развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 года» 
(утвержден Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 
2020 года № 2868-р);

• Государственная программа вооружений 
(в части кораблестроения), принимаемая 
на 10- летний период;

• Долгосрочная программа военного кора-
блестроения на период до 2050 г., утверж-
денная Президентом в 2015 году;

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых ме-
сторождений на 2013–2030 гг.» (утвер-
ждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. 
№ 304).

Необходимо принимать во внимание и стра-
тегии развития смежных отраслей. Таких, как:
• Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на 
период до 2030 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от29 февраля 2016 г. № 327-р);

• «Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2019 г.No 2798-р;

• «Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года», 
у т в е р ж д е н н а я  р а с п о р я ж е н и е м 
Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2008 г.No1734-р.

Также необходимо учитывать и общие 
параметры социально- экономического и на-
учно- технологического развития страны, 
изложенные в таких документах, как:
• Прогноз социально- экономического раз-

вития Российской Федерации на период 
до 2030 года;

• Прогноз научно- технологического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года.

В рамках Стратегии необходимо решить 
ряд задач, направленных на достижение 
поставленных целей (см.рис.1).
Это:
1. Создание эффективной и целеори-

ентированной системы управления 
Корпорацией, включая:
• Формирование системы сквозного 

планирования реализации инно-
вационных проектов в области 
морского приборостроения: идея–
разработка–внедрение–производ-
ство–сбыт;

• Формирование программы управ-
ления имущественным комплексом, 
в т. ч. реализации непрофильных 
активов.

2. Формирование общекорпоративной си-
стемы контроля и управления рисками;

3. Формирование общекорпоративной си-
стемы управления кадрами.
• Разработка и реализация финан-

сово-экономической стратегии 
Корпорации.

9

Рис. 1. основные стратегические направления разви-
тия Корпорации.
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• Формирование единой системы за-
купочной деятельности и управле-
ния запасами;

• Создание корпоративной системы 
гарантийного и послегарантийного 
обслуживания;

• Создание единой системы менед-
жмента качества и сертификации 
в рамках Корпорации.

5. Создание единой корпоративной си-
стемы управления инновациями и раз-
вития научно- исследовательской 
деятельности, включая:
• Разработку и реализацию единой 

корпоративной системы трансфера 
технологий (закупка лицензий, 
«know- how», инженерных услуг 
и технологического оборудования);

• Создание инновационно- инжини-
рингового центра Корпорации;

• Организацию централизованного 
взаимодействия с ВУЗовской на-
укой, формирование базы знаний 
основных компетенций в области 
отраслевых знаний;

• Создание корпоративной си-
стемы защиты и обеспечения 
реализации результатов интеллек-
туальной деятельности, включая 
систему патентно- лицензионной 
деятельности;

• Разработку и реализацию обще-
корпоративной системы развития 
информационных технологий, 
корпоративные информационные 
системы управления производ-
ственным процессом и Корпорацией 
в целом, технологии автома-
тизированной конструкторско- 
технологической подготовки 
производства, технологии безбумаж-
ного электронного проектирования 
и сопровождения, создание корпо-
ративной вычислительной сети кол-
лективного пользования и др.;

• Разработку и внедрение комплекса 
мер по коммерциализации ранее 
созданных и вновь создавае-
мых объектов интеллектуальной 
собственности.

6. Проведение необходимых структурных 
и институциональных преобразований

• Разработка и внедрение марке-
тинговой стратегии, направленной 
на закрепление на традиционных 
рынках сбыта и завоевание новых, 
включая:

• Формирование и реализация 
концепции системы комплекс-
ных поставок для кораблей ВМФ 
и гражданских судов, приобрете-
ние Корпорацией статуса единого 
поставщика системы радиоэлек-
тронного вооружения и оружия для 
кораблей ВМФ и радиоэлектронного 
оборудования для гражданских су-
дов, осуществление координации 
этой работы;

• Комплекс мер по повышению имид-
жевой составляющей Корпорации, 
брендированию продукции и услуг 
и продвижению бренда в том числе 
на международных рынках.

4. Создание единой корпоративной си-
стемы управления производством, 
включая:
• Оптимизацию структуры произ-

водственных мощностей и произ-
водственных технологий, создание 
центров коллективного пользова-
ния по ключевым для развития 
Корпорации технологиям;

• Активное приобретение новых про-
изводств и предприятий как в части 
выпуска комплектующих и ЭКБ, так 
и в части конечной продукции;

• Оптимизация системы испытаний 
и сертификации изделий, включая 
создание корпоративных центров 
коллективного пользования;
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Одним из основных факторов развития 
является потенциальный объем рынка для 
продвижения продукции Корпорации.

Основным рынком для продвижения 
продукции Корпорации является рынок 
судостроения.

Объем рынка военной продукции опре-
деляется показателями Государственной 
программы вооружения и перспективной 
программы кораблестроения.

Основными потребителями продукции 
Корпорации в области военной техники 
являются: Министерство обороны и дру-
гие потребители военной техники в рамках 
гособоронзаказа.

При этом наблюдается непрерывное по-
вышение требований к ключевым характе-
ристикам поставляемой продукции, таким 
как точность, энергоэффективность, время 
готовности, массогабаритные параметры, 
надежность, устойчивость к воздействию 
внешних факторов. При этом достижение 
повышенных характеристик требуется при 
жестких ограничениях стоимости работ.

Рынок гражданского судостроения пред-
ставлен судами и морской техникой различ-
ного назначения, основными из которых 
являются транспортные и пассажирские 
суда, суда рыбопромыслового флота, суда 
и морская техника для освоения континен-
тального шельфа.

Основными потребителями продукции 
Корпорации являются: судовладельцы, кор-
порации и предприятия, связанные с мор-
ской деятельностью.

В последние годы наблюдается рост стро-
ительства судов гражданского назначения, 
особенно судов рыбопромыслового флота.

При этом, значительное количество 
гражданских судов строится по зарубежным 
проектам. Соответственно, судовладельцы 
и транспортные компании устанавливают 
на этих судах импортное оборудование, что 
существенно снижает потенциал развития 
отечественной приборной техники.

Основными факторами, потенциально 
определяющими рост рынка морского при-
боростроения, являются:
• Предполагаемый растущий глобальный 

рост морской торговой деятельности;
• Растущие требования к безопасности 

и экологичности морской деятельности;
• Перераспределение рыночных ниш 

на внутреннем рынке России в связи 
с санкциями на поставки высокотехно-
логичной продукции;

Увеличивающееся число вооруженных 
столкновений дает потенциальные возмож-
ности расширения этого сегмента рынка.

Стратегическими задачами Корпорации 
в этом направлении являются:
• Закрепление на традиционных сегмен-

тах рынка;
• Внедрение в новые для Корпорации 

сегменты рынка морской техники;
• Укрепление позиций в существующих 

диверсификационных сегментах рынка 
(как, например, медицинская техника), 
поиск новых сегментов.

Состояние внешней среды является объ-
ективным и определяющим для развития 
Корпорации.

Согласно общепринятой классификации, 
факторы внешней среды делятся на:
• Факторы макросреды (политические, 

экономические, технологические, орга-
низационно- управленческие, социаль-
ные, правовые),

• Факторы микросреды (потребители, по-
ставщики, конкуренты).

С точки зрения макросреды предприя-
тия оборонно- промышленного комплекса 
и Корпорация в том числе существенным об-
разом зависят от государственной политики 
и приоритетов финансирования различных 
проектов и направлений развития воору-
жения и военной техники (В и ВТ). Только 
стабильная и своевременная реализация 
государственной программы вооружения, 
государственных программ Российской 
Федерации, выполняемых в интересах на-
циональной безопасности, позволит гаран-
тированно оснащать Вооруженные силы 
современными образцами вооружения. Что, 
в свою очередь, обеспечит Корпорации, как 
и другим предприятиям ОПК, устойчивость 
и потенциал развития.

В части гражданской техники, суще-
ственное значение для развития и освоения 
новых рыночных ниш оказывают решения 
Правительства, федеральных органов 
исполнительной власти по реализации 
национальных и федеральных проектов, 
государственных целевых программ, меж-
ведомственных программ исследований 
и разработок, государственных и отрас-
левых планов по импортозамещению, го-
сударственные меры по стимулированию 
строительства судов на отечественных вер-
фях, использованию при их строительстве 
отечественного судового комплектующего 
оборудования.
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Существенно уменьшить риски сниже-
ния финансовой устойчивости позволит, на-
пример, постановление Совета Федерации1 
Федерального собрания Российской 
Федерации о «разработке механизма ре-
структуризации задолженности по кредитам, 
возникшей у исполнителей, участвующих 
в поставках продукции по государствен-
ному оборонному заказу, перед кредитными 
организациями из-за несвоевременного 
и неполного финансирования работ по го-
сударственному оборонному заказу».

Продолжение реализации политики го-
сударства в области импортозамещения 
и минимизации влияний санкций США 
и Евросоюза открывает возможности для 
диверсификации производства и расшире-
нию рынков сбыта гражданской продукции 
и продукции двой ного назначения.

Вместе с тем, введение санкций создало 
дополнительные риски, связанные с при-
обретением необходимого испытательного 
и производственного оборудования, эле-
ментной базы.

В Корпорации должна быть сформиро-
вана система взаимодействия с законода-
тельными и исполнительными органами 
власти с целью формирования комфортной 
макросреды и продвижения своих инициатив. 
Должно быть обеспечено представительство 
Корпорации в совещательных, консультатив-
ных и экспертных советах законодательных 
и исполнительных органов власти.

Из факторов микросреды наиболее су-
щественным представляется неисполнение 
своих обязательств контрагентами и по-
ставщиками материалов и комплектующих 
изделий и/или поставка комплектующих не-
надлежащего качества. При этом, некоторые 
поставщики являются монополистами, что 
позволяет им диктовать необоснованно вы-
сокие цены.

Демпфированию этих рисков должна по-
служить общекорпоративная система управ-
ления поставками и запасами.

Кроме того, интеграция ресурсов позво-
лит рассмотреть возможность организации 
производства критичных комплектующих 
общекорпоративного применения собствен-
ными силами.

Для основной продукции Корпорации 
характерна большая длительность техно-
логического цикла ее изготовления. В связи 
с этим в финансово- экономических показа-
телях наблюдается высокая дискретность 
выручки.

Одновременно наблюдается неритмич-
ность финансирования отдельных заказов, 
перенос сроков их сдачи.

Внешняя среда Внутренняя среда

Возможности Сильные стороны

Увеличение долей рынков, 
Новые сегменты рынков 
гражданской и двойного 
назначения продукции – 
морская геологоразведка, 
необитаемые автономные 
аппараты, микротехника.

Концентрация собствен-
ных ресурсов на необ-
ходимых направлениях 
в рамках Корпорации.

Угрозы Слабые стороны

Изменение курса рубля,
Высокие ставки кредита,
Сокращение финансиро-
вания отраслевой и фун-
даментальной науки,
Увеличение 
налогообложения, 
Уменьшение объе-
мов финансирования 
гособоронзаказа,
Ускорение инфляции, 
отставание индек-
са-дефлятора от фак-
тического роста цен, 
Дополнительные затраты 
в процессе подготовки 
и освоения производства 
из-за изменения схем-
но-технических решений.

Отсутствие системной 
корпоративной политики 
по основным направле-
ниям деятельности,
Недостаточная гибкость 
производства, ориентация 
исключительно на выпол-
нение ГОЗ;
Большая длительность 
технологического цикла
неритмичность 
финансирования.

На рынке морской техники Корпорация находится 
в условиях жесткой конкурентной ситуации.

Среди российских предприятий, работающих на 
российском рынке морского приборостроения, присут-
ствуют такие крупные многопрофильные корпорации 
как АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей», Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», с входящими в ее 
состав АО «Концерн «Морское подводное оружие –  
Гидроприбор», АО «Концерн «Гранит- Электрон» и «ГНПП 
«Регион».

1 постановление от 11.12.2018г. №573-СФ
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Активно пытаются себя позиционировать на рынке 
морского приборостроения «Кронштадт- технологии», 
ЗАО «Аквамарин», АО «Тетис Про» и множество дру-
гих. На рынке средств связи активно действую ПКБ 
«Рио», радиотехническое предприятие «Прибой».

Зарубежные корпорации, такие как Safran, General 
Dynamics, Lockheed Martin Corporation (США), 
Raytheon Company (США), Thales Group (Франция), 
ATLAS ELEKTRONIK GmbH (Германия), Kongsberg 
Gruppen ASA (Норвегия) фактически полностью за-
полнили мировой рынок морского приборостроения 
и предпринимают активные попытки к завоеванию 
российского рынка.

Если сравнить основные финансово- экономиче-
ские показатели «Корпорации морского приборострое-
ния» с другими российскими крупными корпорациями, 
работающими в сфере морского приборостроения, 
то сравнение будет явно не в пользу «Корпорации 
морского приборостроения».

На графике приведено сравнение совокупной вы-
ручки концернов, входящих в «Корпорацию морского 
приборостроения» с соответствующими показателями 
АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей» и Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение»2.

Если провести сравнение с зарубежными кор-
порациями, то сопоставление будет еще более 
впечатляющим.

Такое положение требует поиска инновационных 
решений развития для коренного улучшения конку-
рентных позиций Корпорации.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ
Как следует из анализа конкурентной среды, для 

существенного улучшения конкурентных позиций 
Корпорации требуется поиск и реализация иннова-
ционных решений развития.

Говоря об инновациях, вспоминается опреде-
ление, в свое время используемое академиком 
В.М. Пашиным: «Наука –  это превращение денег 
в знания. Инновации –  это превращение знаний 
в деньги». Часто это определение приписывают 
Чубайсу. На самом деле это определение впервые 
ввел профессор, д. э. н. Вадим Юрьевич Котельников3.

2 Данные по корпорациям ТРВ и «Алмаз- Антей» взяты из откры-
тых источников https://ria.ru/20210712/reyting-1740954400.html
3 В.Ю. Котельников Стратегии управления инновациями» М. 
2005 г.

Именно исходя из такого определения мы 
подходим к формированию инновационной 
политики.

Именно исходя из такого подхода- фор-
мирование сквозных проектов начиная от за-
мысла и кончая внедрением- в Корпорации 
сформирован комплекс первоочередных 
системных проектов, в реализации кото-
рых предполагается участие всех входящих 
в Корпорацию концернов. Это оборудование 
рыбного промысла и товарного рыбораз-
ведения, морская робототехника, обору-
дование разведки и обеспечения добычи 
полезных ископаемых, комплексные си-
стемы безопасности морских и прибрежных 
объектов и др. Всего десять проектов.

По нашим оценкам, реализация этих про-
ектов может обеспечить дополнительную 
выручку в размере более 300 млрд.руб. за 
период до 2030 года.

Наряду с реализацией данных первоо-
чередных системных проектов необходима 
реализация целого комплекса НИОКР, на-
правленных на инновационное развитие 
Корпорации. Например, таких как:

• Обеспечение электромагнитной со-
вместимости и безопасности РЭВ 
и РЭС НК;

• Информационные технологии опти-
мизации при проектировании, изго-
товлении, испытаниях, эксплуатации 
РЭВ и оружия НК и ПЛ ВМФ;

• Разработка технологии создания 
унифицированного виртуального 
функционально- боевого простран-
ства Военно- морского флота;

• Разработка технологии создания ком-
плекса имитационного моделирова-
ния системы вооружения корабля 
и боевых действий на море.

Одним из решений, обеспечивающим 
реализацию инновационной политики 
в организационном плане, может являться 
создание в рамках «Корпорации морского 
приборостроения» инновационно- инжини-
рингового центра.

К такому решению приходят многие круп-
ные российские корпорации. Так, в составе 
Госкорпорации «Ростех» создан инжинирин-
говый центр «Технодинамики».

На пятнадцатом году своего су-
ществования первый шаг в этом на-
правлении сделала и «Объединенная 
судостроительная корпорация». В рамках 
планируемой структурной оптимизации 
ОСК, в составе управляющих органов 

0
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Рис. 2. Данные по выручке, млрд. руб.

Алмаз-Антей ТРВКМП
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ОСК будет сформирован департамент 
инжиниринга и научно- технического раз-
вития, который займется управлением 
научно- исследовательскими и опытно- 
конструкторскими работами (НИОКР) и орга-
низацией работы проектно- конструкторских 
бюро в периметре корпорации4.

Основными задачами инновационно- 
инжинирингового центра могут быть:

• Выявление передовых техниче-
ских решений в области морского 
приборостроения, формирование 
предложений по их реализации на 
основе кооперации усилий пред-
приятий Корпорации, мониторинг 
рынка морского приборостроения 
(научно- технический маркетинг), 
анализ научно- технических дости-
жений и перспективных разработок 
(в том числе, зарубежных) по основ-
ным направлениям деятельности 
Корпорации;

• Формирование базы знаний по 
инновационным разработкам 
Корпорации, координация этих раз-
работок, выработка предложений по 
созданию условий для их развития 
и коммерциализации;

• Разработка предложений по фор-
мированию системы комплекс-
ных поставок для кораблей ВМФ 
и гражданских судов, приобретению 
Корпорацией статуса единого постав-
щика системы радиоэлектронного 
вооружения и оружия для кораблей 
ВМФ и радиоэлектронного обору-
дования для гражданских судов, 
осуществление координации этой 
работы;

• Разработка предложений по реализации 
системных «межконцерновых» проектов (ре-
ализация принципов цифровой навигации 
в судовождении, создание, создание мор-
ских роботехнических комплексов, система 
обеспечением безопасного судоходства на 
внутренних водных путях, BigData, системы 
искусственного интеллекта и т. д.), руковод-
ство и координация этих проектов;

• Анализ и изучение рынка передовых про-
мышленных технологий морского при-
боростроения, технологических услуг 
и оборудования, выработка предложений по 
их внедрению на предприятиях Корпорации, 
организация научно- технической коопе-
рации и координации дочерних обществ 
Корпорации при разработке и внедрении 
передовых технических решений;

• Оценка эффективности возможного транс-
фера технологий, выработка предложений по 
покупке лицензий, «know- how», инженерных 
услуг и технологического оборудования;

• Разработка предложений по оптимизации 
структуры производственных мощностей 
и производственных технологий, разработка 
предложений по созданию центров коллек-
тивного пользования по ключевым для раз-
вития Корпорации технологиям;

• Координация НИОКР, выполняемых концер-
нами, в т. ч. по государственным програм-
мам, координация подготовки предложений 
Корпорации по новым НИОКР, а также другие 
задачи, связанные с регулированием и ко-
ординацией научно- технической и иннова-
ционной деятельности Корпорации.

При этом, у «Корпорации морского приборо-
строения» имеется уникальная возможность избе-
жать основных трудностей при реализации этого 
варианта: поиск необходимых производственных 
площадей, затраты на материально- техническое 
оснащение, подбор кадров (для инжинирингового 
центра требуются кадры высшей квалификации) 
и т. д.

Количество 
ДЗО

Количество 
сотрудников

Объем  
работ 

(млрд. руб.)

Чистая 
прибыль 

(млрд. руб.)

АО «Концерн НПО 
«Аврора» 1 2526 9,25 0,726

АО «Концерн 
«Моринформсистема-
Агат»

15 8450 19,72 0,01

АО «Концерн 
«Океанприбор» 9 5879 9,03 0,47

АО «Концерн 
«Электроприбор» 4 3766 9,4 0,55

Корпорация 33 20621 47,4 1,756

4 https://1prime.ru/
business/20210322/833289256.html, 
22 марта 2021г.
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В составе Корпорации есть две научные 
организации по своему существу и статусу 
вполне готовые к выполнению функций 
инжинирингового центра. Это АО «ЦНИИ 
«Курс» и Акустический институт имени 
Н.Н. Андреева.

Данные организации обладают огромным 
опытом в научно- техническом маркетинге, 
выявлении и реализации передовых ре-
шений в области морского приборострое-
ния, инициации и реализации системных 
многопрофильных проектов. Предприятия 
обладают развитой современной научно- 
экспериментальной базой, укомплек-
тованы высококвалифицированными 
специалистами.

Т.о. представляется естественным и ло-
гичным, при реализации решения о созда-
нии инновационно- инжинирингового центра 
«Корпорации морского приборостроения», 
опираться именно на эти организации.

ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Создание интегрированной структуры 
предполагает проведение структурных и ин-
ституциональных преобразований с целью 
усиления синергетического эффекта от объ-
единения компетенций входящих в интегри-
рованную структуру предприятий.

Структурные и институциональные 
преобразования являются мощным ин-
струментом для достижения целей и задач 
Корпорации. Вместе с тем, такие решения 
всегда порождают активную негативную 
реакцию со стороны организаций, которых 
эти преобразования касаются.

В рамках разработки Стратегии рассма-
тривались различные варианты структурных 
преобразований:

А) Переформатирование по территори-
альному принципу.
Входящие в корпорацию предприятия 

территориально расположены по всей тер-
ритории Российской Федерации: от Санкт- 
Петербурга до Камчатки.

Приближение центров субуправления 
к местам дислокации предприятий теоре-
тически должно повысить эффективность 
управления.

По такому пути, например, пошла при 
своем создании АО «Объединенная су-
достроительная корпорация». В рамках 
АО «Объединенная судостроительная кор-
порация» были созданы 4 территориальных 
центра судостроения: Дальневосточный, 
Западный, Северный, Южный.

В свое время такой принцип управ-
ления был внедрен и в рамках всего 
государства- Совнархозы.

Оба примера в итоге оказались 
неудачными.

Б) Создание дивизионной структуры.
Дивизионные (дивизиональные- от ан-

глийского division –  отделение) структуры 
управления стали возникать к концу 20-х 
гг. ХХ в., когда резко увеличились размеры 
предприятий. В настоящее время та-
кой принцип используют многие крупные 
корпорации.

Дивизионы создаются по виду выпуска-
емой продукции, по ориентации на опреде-
ленные группы потребителей и т. д.

Такая структура способна обеспечить 
управление многопрофильными предпри-
ятиями с высокой численностью работни-
ков и территориально отдаленных друг от 
друга подразделениями, способна быстрее 
реагировать на изменения внешней среды 
и запросы потребителя.

В) Сохранение статус- кво в положении 
концернов.

В условиях до конца не преодоленных 
последствий кризиса, на которые накла-
дывается не прекращающаяся пандемия, 
крупные институциональные преобразова-
ния неизбежно связаны с высокими рисками 
срыва производственных заданий, в том 
числе заданий гособоронзаказа.

В этом случае корпоративное управление 
будет в основном ограничено финансово- 
экономической сферой.

Исходя из плюсов и минусов рассмо-
тренных вариантов внутрикорпоративной 
реструктуризации, в качестве основного 
в разрабатываемой Стратегии выбран сле-
дующий: сохранение концернов в качестве 
самостоятельных юридических лиц с про-
ведением единой финансовой и научно- 
производственной политики с созданием 
общекорпоративных центров компетенций 
и центров коллективного пользования

Существуют серьезные возможности по-
вышения эффективности в производствен-
ной сфере, а также в сфере исследований 
и разработок.

В первую очередь эти возможности свя-
заны с интеграцией усилий в сферах, в ко-
торых компетенции присутствуют у ряда 
концернов (примеры приведены в таблице), 
а так же –  с устранением дублирования 
в производственно- технической сфере.

Так, все концерны Корпорации имеют 
и активно развивают характерные для 
приборостроительных предприятий про-
изводства и технологии: печатных плат, 
микроэлектроники, механообработки, ли-
стоштамповочное, радиоэлектромонтажа, 
гальваники, покрасочные, и т. д.
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Эти производства имеют разный уровень 
оснащения, степень износа оборудования, 
степень загрузки оборудования и т. д.

Использование лучших компетенций, 
их развитие на основе интеграций усилий 
внутри корпорации и создание на их основе 
центров компетенций и центров коллектив-
ного пользования для всех предприятий 
Корпорации таит в себе серьезный резерв 
повышения эффективности.

Также все концерны имеют полигонные 
и испытательные базы. Все они заточены 
на создание морской техники. Это также 
области координации внутрикорпоративных 
усилий.

Каждый концерн имеет в своем составе 
системы и службы снабжения и закупок, 
патентно- лицензионные, рекламно- выста-
вочные и т. д. Централизация этих функций 
также целесообразна в рамках Корпорации.

Предлагаемые в рамках разрабатыва-
емой Стратегии инициативы направлены 
на реализацию указанных возможностей.

При формировании интегрированных 
структур одним из ключевых вопросов яв-
ляется определение возможных уровней 
централизации корпоративных процессов.

В практике встречаются различные 
уровни централизации. От финансового кон-
троля (т. е. установление и контроль испол-
нения основных финансовых показателей 
(объем выручки, чистая прибыль и т. д.)) до 
полной централизации (т. е. преобразование 
ДЗО в структурные подразделения головной 
компании).

В рамках разрабатываемой Стратегии 
предлагается дифференцированный под-
ход. Схематическая иллюстрация такого 
подхода изображена на рисунке. По ряду 
ключевых функций предлагается рассмо-
треть варианты их максимально возможной 
централизации. По некоторым другим- рас-
смотреть возможность относительной де-
централизации (на уровне установления 
корпоративных стандартов) как, например, 
в сфере энергоэффективности и экологии.

Системы 
управления Гидроакустика Связь Тренажеры Робототехника

АО «Концерн НПО 
«Аврора» + + +
АО «Концерн 
«Моринформсистема-
Агат»

+ + + + +

АО «Концерн 
«Океанприбор» + + +
АО «Концерн 
«Электроприбор» + + + +
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Говоря о структурных преобразованиях, хотел 
обратить внимание еще на один аспект.

Корпорация еще делает первые шаги в своем 
становлении, но уже слышатся предложения 
о дальнейшем развитии интеграционного 
процесса. Например, с судостроительными 
предприятиями.

Данный вопрос имеет право на жизнь.
Однако, следует отметить существующую 

в мире тенденцию, когда приборостроительные 
корпорации приобретают судостроительные ак-
тивы. Так, корпорация BAE Systems, являющая 
крупнейшим производителем в области морского 
радиоэлектронного приборостроения, активно 
приобретала крупные судостроительные активы. 
В состав корпорации были интегрированы «Ярроу 
шипбилдирс» –  производитель военных кораблей 
для ВМС Великобритании, «Виккерс шипбилдинг 
энд инжиниринг» –  производитель подводных 
лодок для королевского флота5.

Можно упомянуть и американскую верфь 
Electric boat, в течение 100 лет являющуюся 
ведущим предприятием по строительству под-
водных лодок (включая АПЛ типов «Огайо», «Лос- 
Анджелес», «Сивулф») для Военно- Морских 
Сил США, которая вошла в корпорацию General 
Dynamics.

Несколько лет назад руководитель фирмы 
Thales рассказывал мне о планах фирмы в этом 
направлении.

На наш взгляд, это  все-таки вопрос не се-
годняшнего дня. Хотя данная тенденция про-
является и в России. Так, недавно появилась 
информация об интересе пермской НПК 
«Морсвязьавтоматика» к судостроительным 
активам6.

Вместе с тем, Корпорация рассматривает 
возможности расширения не только «вглубь», 
но и «вширь».

Так, в рамках инвестиционной деятельности 
наряду с такими направлениями, как:

• замещение, обновление и развитие на-
учно- производственной базы;

• наращивание объемов производственной 
деятельности;

• освоение новых видов деятельности;
• участие в комплексных инвестиционных 

проектах,
предполагается рассмотреть возможности 

покупки акций (вклады в уставной капитал) ком-
паний- производителей критичных для разви-
тия Корпорации комплектующих и ЭКБ, а также 
производителей конечной продукции в сфере 
интересов Корпорации.

5 С. Богуславский Транснациональная корпорация BAE Systems: 
состав и структура (2018) Зарубежное военное обозрение. 2018, 
№9 С. 28-35
6 https://sudostroenie.info/novosti/32869.html
7 Инструктивное письмо Минэкономразвития  №11/18576 от 
29.04.2014г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье изложены некоторые тезисы, 

которые предполагается отразить в разрабаты-
ваемой Стратегии развития Корпорации. Эти 
тезисы, конечно, еще будут всесторонне и тща-
тельно обсуждаться с возможной последующей 
корректировкой.

Стратегия будет являться ключевым элемен-
том общей системы стратегического планирования 
Корпорации. В соответствии с рекомендациями 
Минэкономразвития России7, Стратегия будет 
содержать четко сформулированные и измеря-
емые цели развития Корпорации, информацию 
о ее текущем положении, целевую финансовую 
бизнес- модель, стратегические инициативы, сто-
ящие перед Корпорацией.

В соответствии с теми же рекомендациями 
Минэкономразвития России, система стратегиче-
ского планирования Корпорации, кроме Стратегии, 
будет включать:

А) Долгосрочную Программу развития (ДПР), 
содержащую:

• Перечень средств и конкретных меропри-
ятий, обеспечивающих достижение стра-
тегических целей;

• Объемы и источники финансирования;
• Значения текущих и ожидаемых результа-

тов деятельности Корпорации и ее дочер-
них и зависимых обществ,

Б) Текущее (тактическое) планирование;
В) Аудит долгосрочной программы развития;
Г )  Систем у  к лючевых  пок азателей 

эффективности.
Отдельными решениями Правительства 

Российской Федерации также предусмотрена 
разработка Программы инновационного развития 
(ПИР) и Инвестиционной программы.

Разработку этих документов стратегического 
планирования мы предполагаем начать, не до-
жидаясь утверждения Стратегии.

В систему стратегического планирования 
Корпорации также входят документы стратеги-
ческого планирования входящих в Корпорацию 
концернов.

В настоящее время в концернах, входящих 
в Корпорацию, такая система документов стра-
тегического развития сформирована.

Основное содержание этих документов, без-
условно, учитывается при подготовке Стратегии 
Корпорации.

В свою очередь, после утверждения Стратегии 
и других документов стратегического развития 
Корпорации, концернам предстоит внести кор-
рективы в свои документы.

Главное, конечно, не разработка грандиозных 
программ и стратегий. А их безусловная реали-
зация в интересах достижения целей и решения 
задач, поставленных перед корпорацией.

Таким образом, впереди у руководства 
Корпорации, генеральных директоров концернов, 
всех сотрудников Корпорации сложная, напря-
женная, но при этом крайне интересная работа.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА – АГАТ»: 
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Аннотация: в статье изложены основные этапы развития предприятия, 
дана оценка основным достижениям и разработкам, представлены 
перспективы развития.
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evaluates the main achievements and developments, presents development 
prospects.
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systems, instrumentation.

ПРОСТРАНСТВА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Удивительная магия цифр в разрезе нашей темы 

почти осязаемо связала две эпохи, две столицы и два 
предприятия.

1 апреля для нас –  это не только всем известный 
день, а день создания двух оборонных предприятий: 
в 2020 году, в год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой не, Указом Президента 
Российской Федерации создано акционерное об-
щество «Корпорация морского приборостроения» 
с юридическим адресом в Санкт- Петербурге. В состав 
этого объединения вошло образованное в Москве 
в этот же день, но в 1942 году, Постановлением 
Государственного Комитета Обороны Специальное 
Конструкторское Бюро –  современное акционерное 
общество «Концерн «Моринформсистема –  Агат».

Об истории, этапах становления, современном 
состоянии и взгляде в будущее в канун 80-лет-
него юбилея акционерного общества «Концерн 
«Моринформсистема –  Агат», о работниках пред-
приятия, которые стояли у истоков современного 
морского приборостроения, создавая уникальные 
образцы военной техники, –  сегодняшняя статья.
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Часть 1. Грозные сороковые 
Создание СКБ; этапы развития; тематика работ: 
помощь фронту, гироскоп и прицел, акустические 
мины, управление стрельбой; система организации 
СКБ

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО

1 апреля 1942 года, во время наступления со-
ветских вой ск под Москвой и длившейся уже семь 
месяцев блокады Ленинграда, Постановлением 
Государственного Комитета Обороны в составе 
Народного комиссариата судостроительной промыш-
ленности СССР создано специальное конструкторское 
бюро (СКБ-НКСП) по проектированию, изготовлению 
и испытанию первых образцов и отработке чертежей 
для серийного производства торпед и мин акустиче-
ского действия.

«О МИНАХ И ТОРПЕДАХ АКУСТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ»

Коллектив под руководством первого директора 
СКБ-НКСП Розанова Анатолия Александровича в ко-
личестве 60 человек, в кратчайшие сроки выполнил 
поставленную задачу, заложив тем самым основы 
тех традиций, стремлений и научного- технического 
потенциала, которые на протяжении вот уже 80 лет 
в преемственности поколений обеспечивают создание 
уникальных образцов вооружения и военной техники 
для оснащения Военно- Морского Флота.

Постановление Государственного Комитета 
Обороны от 1 апреля 1942 г.

 Акционерное 
общество «Концерн 

«Моринформсистема –  
Агат»

1942

1946

1966

1971

1977

1998

2001

2004

2015

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ (КРАТКО):

Специальное 
конструктор-
скою бюро 
(СКБ-НКСП)

Центральный 
научно- 
исследовательский 
институт (ЦНИИ)

Научно- 
производственное 
объединение 
«Агат» (НПО 
«Агат») ФГУП  

«НПО «Агат»

Морской научно- 
исследовательский 
институт № 1 
(МНИИ-1)

Центральный 
научно- 
исследовательский 
институт «Агат» 
(ЦНИИ «Агат») ГУП 

«НПО «Агат»

Открытое акционерное 
общество «Концерн 
«Моринформсистема –  
Агат»

Розанов 
Анатолий 
Александрович
Первый директор.
С 1942 по 1952 г.
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ТЕМАТИКА РАБОТ СКБ
Первоначально, при организации СКБ, на него 

возлагалась разработка минно- торпедного оружия –  
мин и торпед акустического действия, позже была 
определена более широкая тематика:

• разработка минно- торпедного оружия;
• разработка гирокомпасов и артиллерийских 

гироскопических систем;
• разработка новых и модернизация имевшихся 

на вооружении ВМФ приборов управления 
стрельбой (ПУС, ПУАЗО, ПУТС);

• оказание технической помощи Красной Армии 
и ВМФ в освоении новой техники.

ПОМОЩЬ ФРОНТУ
«Специалисты СКБ и завода (СКБ завода № 706, 

вошедшее в состав СКБ-НКСП в декабре 1946 г.) 
обучили правильному и эффективному использова-
нию военной техники в Красной Армии более 1 000 
офицеров, техников и более 15 000 человек личного 
состава приборных отделений.

За период вой ны специалисты проверили, от-
регулировали, отремонтировали несколько сот 
приборов управления зенитным огнем, приборов 
управления на боевых кораблях ВМФ и береговых 
батареях.

Работа специалистов во все периоды вой ны была 
связана с непрерывными командировками непосред-
ственно в боевые части фронтов, флотов, где они 
нередко оказывались в критических ситуациях, под 
артобстрелом и бомбежкой, что требовало от них 
мужества и смелости …»

(Из воспоминаний ветерана предприятия Шутова 
Михаила Яковлевича).

ГИРОСКОП И ПРИЦЕЛ
Наиболее важными разработками СКБ для нужд 

Красной Армии, выполненными в 1942–1943 гг. 
и успешно эксплуатировавшимися в воинских ча-
стях были два изделия –  гироскопический прицел 
«Таран» для танковой пушки и автоматический прицел 
«КЛК-42» для 85-мм зенитной пушки.

Либуркин 
Залман Шевелевич
Главный конструктор 
модернизированной 
системы ПУС 
«Мина-30» 
(1943 г.)

Средний танк Т-34 
со стабилизатором прицела для танко-
вой пушки Ф-34 калибра 76-мм
(гироскопический прицел «Таран») 88-мм зенитная пушка 

с автоматическим прицелом «КЛК-42»
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АКУСТИЧЕСКИЕ МИНЫ
Разработкой минно- торпедного оружия СКБ зани-

малось всего четыре года (1942–1946). Несмотря на 
столь короткий срок были созданы системы шумо-
пеленгования для самонаводящейся акустической 
торпеды САТ-53–38, индукционно- акустическая мина 
«ИА», воздушно- акустическая мина «ВАМ» и реч-
ная якорная мина РМ-1, успешно применявшиеся 
в Великой Отечественной вой не.

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛЬБОЙ
Разработка систем приборов управления стрель-

бой корабельной артиллерии (ПУС) и торпедным 
оружием (ПУТС) составляла наиболее весомую часть 
военных планов СКБ

1943–1944 годов. Важнейшей работой того пери-
ода была модернизация ПУС «Мина-30», оказавшая 
огромное влияние на архитектуру построения систем 
подобного плана, которые разрабатывались позднее, 
в послевоенные годы.

Немаловажными для ВМФ были 
работы по внедрению радиолока-
ционной аппаратуры на надводные 
корабли.

В этих целях были выполнены 
ОКР «Юпитер-1» (установка РЛС на 
стабилизированный пост наводки 
СПН-200 крейсеров

пр. 26бис), «Юпитер-2» (уста-
новка РЛС на стабилизированный 
визирный пост СПВ-29 на эсмин-
цах проектов 7 и 7У), «Марс-1» 
и «Марс-11» (установка РЛС на 
командно- дальномерные посты 
КДП-8 и КДП-4 для тех же проектов 
надводных кораблей). Кроме того, 
в рамках этих ОКР была произведена соответствую-
щая доработка систем ПУС этих кораблей.

В послевоенный период коллективом МНИИ-1 
была разработана система ПУС «Мина-30бис» (глав-
ный конструктор –  Бельский Р.Р.). Она была спро-
ектирована с использованием основных приборов 
модернизированной ПУС «Мина-30».

Разработка ПУС «Мина‑30бис» была удостоена 
Сталинской премии.

Бельский
Ростислав 
Рафаилович
Главный 
конструктор 
ПУС 
«Мина-30бис» 
(1947 г.)

Эскадренный миноносец проекта 30бис с комплексной 
системой управления стрельбой артиллерии главного 
калибра и торпедной стрельбой «Мина-30бис»

Погрузка торпеды 53-38 
на подводную лодку

После окончания вой ны, по мере роста научно- 
технического и производственного потенциа-
лов, статус СКБ-НКСП повысился и в 1946 году 
СКБ-НКСП преобразовалось в Морской научно- 
исследовательский институт № 1 (МНИИ-1).

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СКБ
С самого начала работа СКБ-НКСП, а затем 

МНИИ-1, была организована по принципу много-
профильного предприятия, способного собствен-
ными силами решать весь комплекс теоретических, 
исследовательских, конструкторско- технологических 
и производственных проблем, связанных с работами 
в области корабельного приборостроения.

В первые послевоенные годы деятельность 
Морского научно- исследовательского института № 1 
была направлена на разработку и оснащение над-
водных кораблей системами управления стрельбой 
артиллерии главного и универсального калибров, 
а также систем управления торпедной стрельбой.

Большинство надводных кораблей военной 
и послевоенной постройки было оснащено этими 
системами.

Созданные в СКБ –  МНИИ-1 приборы и системы 
управления для кораблей Военно- Морского Флота 
были высоко оценены государством. Десятки специ-
алистов были награждены орденами и медалями. 
Лучшие из лучших были удостоены почетного звания 
«лауреат Сталинской премии».
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Часть 2. 1950‑е – 
вычислительные 
шестидесятые –  1970‑е
«Море-море»; цифра; ЭВМ «Курс-1»; космос; 
«Море»; БИУС «Туча»; защита ядерных энерге-
тических установок; орден Ленина.

«МОРЕ‑МОРЕ»
В 1950-х годах коллективом института впервые 

в отечественной практике была решена важней-
шая задача: вооружение эскадренных минонос-
цев и торпедных катеров крылатыми ракетами 
класса «море-море», оснащенными головками 
самонаведения.

Вкладом института в решение этой задачи яви-
лись теоретические исследования и создание 
на их основе корабельных систем управления 
стрельбой крылатыми ракетами.

В результате этих исследований были разрабо-
таны условия безопасного старта и наиболее эф-
фективного захвата цели головкой самонаведения.

ЦИФРА
С начала 60-х годов главным направлением де-

ятельности предприятия стала разработка средств 
цифровой вычислительной техники в морском ис-
полнении и создание на ее основе автоматизиро-
ванных систем управления боевой деятельностью 
подводных лодок и надводных кораблей ВМФ.

Заслуга института, как научной организации, 
состоит в том, что, несмотря на господствовав-
шее в 50-х гг. отрицательное, недоверчивое от-
ношение к электронной вычислительной технике, 
руководство института правильно оценило ее 
перспективность.

В дальнейшем институт стал головным пред-
приятием отрасти по разработке базовых средств 
цифровой вычислительной техники (ЦВТ) в мор-
ском исполнении и создал ряд центральных вы-
числительный машин (ЦВМ), нашедшим широкое 
применение в целом ряде разработок, выполнен-
ных предприятиями судостроительной промыш-
ленности и других отраслей.

ЭВМ «КУРС‑1»
Первой полномасштабной 

разработкой института (и судо-
строительной отрасли) в обла-
сти создания средств цифровой 
вычислительной техники яви-
лась полупроводниковая ЭВМ 
«Курс-1» (главный конструк-
тор –  Хетагуров Я.А.) как уни-
фицированная ЭВМ вторичной 
обработки информации, пред-
назначенная в системе ПВО 
страны для полуавтоматиче-
ского сопровождения целей ра-
диолокационными станциями 
«Автомат» и «Межа».

Разработка ЭВМ «Курс-1» 
потребовала принципиально 
нового подхода к конструиро-
ванию аппаратуры. Вместо тра-
диционно литых конструкций 
корпусов приборов, которые 
изготавливались небольшими 
партиями, требовалась раз-
работка высокотехнологич-
ных конструкций шкафов, 
устройств, блоков и других 
элементов вычислительной 
техники, предназначенных для 
крупносерийного производства.

Созданная в 1960 г. ЭВМ 
«Курс-1» не уступала по своим 
техническим характеристикам 
аналогичным зарубежным 
образцам того времени. Это 
была одноадресная 20-раз-
рядная специализированная 
ЭВМ с фиксированной запятой. 
ЭВМ имела быстродействие 
60 000 коротких операций в се-
кунду и объемы запоминающих 
устройств: оперативное –  2 048 
и долговременное –  4 096 двад-
цатиразрядных чисел. ЭВМ 
«Курс-1» размещалась в двух 
прицепах модели 770.

Принятая на вооружение 
в 1963 г. ЭВМ «Курс-1» более 
трех десятилетий изготавли-
валась серийно и успешно 
эксплуатировалась в составе 
радиолокационных комплексов 
страны.

Хетагуров
Ярослав 
Афанасьевич
Главный 
конструктор 
ЭВМ «Курс-1»

ЭВМ «Курс-1» 
Типовой блок
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КОСМОС
В начале 60-х гг. институт активно уча-

ствует в реализации космических программ.
В 1960 году создается цифровая система 

«Кадр» –  система программного автоматиче-
ского управления приводами азимута и угла 
места радиотелескопа АДУ-1000 (главный 
конструктор –  Хетагуров Я.А.).

СИСТЕМА «МОРЕ»
Важнейшим вкладом института в укре-

пление обороноспособности страны стало 
создание корабельных систем с цифровой 
обработкой информации, обеспечивших 
решение задач поиска и уничтожения подво-
дных лодок вероятного противника силами 
и средствами кораблей поисково- ударных 
групп ВМФ.

Поиск и уничтожение подводных лодок 
одиночными надводными ко-
раблями были не эффективны 
вследствие больших собствен-
ных шумов и малой дальности 
гидроакустических средств 
корабля.

Эти задачи могли выпол-
нять соединения кораблей –  
поисково- ударные группы 
(ПУГи) в составе флагман-
ского корабля и кораблей, 
несущих на борту поисковые 
вертолеты, оборудованные ги-
дроакустическими станциями 
с опускаемой антенной, и ударные верто-
леты, оборудованные соответствующими 
средствами поражения (глубинными бом-
бами, самонаводящимися торпедами).

Первые отечественные системы, ре-
шающие эти задачи –  системы «Море» 
(«Море- У») и «Корень».

Система «Море» (главный конструк-
тор – Егоров Е.Д.) –  это система взаимного 
обмена информацией между кораблями 
соединения. Ее основу составляет узко-
направленная кодированная радиолиния 
с цифровой обработкой информации. За 
один оборот антенны система «Море» обе-
спечивает связь (прием и передачу различ-
ной информации и команд) с 10 кораблями, 
которые могут быть в составе ПУГ.

Таким образом, система «Море», уста-
новленная на флагманском корабле, вкупе 
с системами «Море» кораблей соединения 
образовывали единую информационно- 
командную сеть, которая объединяла все 
радиоэлектронное вооружение и оружие 
в единый автоматизированный комплекс 
управления соединением ПУГ.

Егоров
Евгений 
Диомидович
Главный 
конструктор 
системы «Море»

Одна из двух приемных антенн радиотелескопа 
АДУ-1000
Евпаторийский центр дальней космической связи 
(НИП-16), Крым

Аппаратный состав системы «Море»
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БОЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО‑ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

С 1960-х гг. творческий потенциал предприятия 
был направлен в основном на разработку ради-
оэлектронного вооружения (БИУС, КСУС, КЦВС, 
СУЗ) для подводных лодок практически всех типов 
и классов. Институт становится разработчиком ко-
рабельных цифровых вычислительных систем для 
ракетных комплексов стратегического назначения 
с ядерными боеголовками большой мощности.

БИУС «ТУЧА»
БИУС «Туча» (главный конструктор –  

Бельский Р.Р.) предназначалась для установки 
на крейсерской атомной подводной лодке пр. 667А 
и являлась центральным органом управления 
боевой деятельностью корабля.

Основными задачами информационно- 
управляющей схемы были прием и обработка 
информации об окружающей обстановке от всех 
корабельных источников, определение коорди-
нат и элементов движения целей, формирование 
единой тактической обстановки и наглядное ее 
представление командиру подводной лодки.

Одной из основных задач, решаемых БИУС 
«Туча», являлось обеспечение ракетных стрельб.

В 1967 г. БИУС «Туча» успешно выдержала 
Государственные испытания и была принята на 
вооружение ВМФ.

Впервые в практике морского приборостроения 
боевая информационно- управляющая система 
объединила все задачи боевого функционирова-
ния атомной ракетной подводной лодки в единый 
комплекс приборов управления и отображения.

Создание БИУС «Туча» явилось началом вне-
дрения на подводных лодках ВМФ принципиально 
нового класса радиоэлектронного вооружения, 
обеспечивающего качественно новый уровень 
решения задач управления боевой деятельностью 
подводных лодок. Основным достоинством БИУС 
«Туча» является исключение субъективного фак-
тора оператора в процессе решения задач боевого 
управления за счет максимальной автоматизации 
и комплексной обработки информации, выработки 
рекомендаций командиру подводной лодки путем 
многовариантного решения большого класса задач 
управления в зависимости от конкретно сложив-
шейся тактической ситуации.

Разработка БИУС «Туча» была высоко оце-
нена руководством страны. Основные идеологи, 
организаторы и создатели БИУС были удостоены 
звания «Лауреат Ленинской премии», среди них: 
Р.Р. Бельский,

И.Ф. Мусатов, Г.А. Астахов, 
С.С.  Ермаков,  и  предста -
витель 24-го ЦНИИ МО РФ 
И.А .  Чеботарев .  Десятки 
специалистов института были 
награждены высокими государ-
ственными наградами.

ЗАЩИТА ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

В 60–80-е годы в институте 
был разработан ряд систем 
управления и защиты (СУЗ) ядер-
ных энергетических установок, 
которыми оснащены все про-
екты атомных подводных лодок 
второго и третьего поколений, 
а также ряд проектов надводных 
кораблей.

ОРДЕН ЛЕНИНА
В 1978 году за выдающиеся 

успехи в укреплении обороно-
способности страны Научно- 
производственное объединение 
«Агат» награждено орденом 
Ленина.

Пульт  
командира 101К

БИУС «Туча». Эпизоды боевой деятельности АПЛ

Конструкция 
прибора 101К

Пульт  
штурмана 101Ш

Астахов
Георгий 
Александрович
директор 
института 
(1960–1972)
д.т.н., 
профессор, 
лауреат 
Ленинской 
премии
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Часть 3. Интегрированная 
структура АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат» 
Миссия, видение, цели, ценности, компетенции; до-
черние и зависимые общества; продукция граждан-
ского назначения; Центры компетенций; технопарк 
«АГАТ»; подготовка научных кадров; рекламно- 
выставочная деятельность.

Акционерное общество «Концерн «Моринформ- 
система –  Агат» образовано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 03.02.2004 
№ 134 «Об открытом акционерном обществе 
«Концерн «Моринформсистема –  Агат» в целях 
сохранения и концентрации научно- технического 
и производственного потенциала предприятий судо-
строительной промышленности и его эффективного 
использования при реализации программ создания 
информационных и управляющих систем кораблей 
и береговых объектов Военно- Морского Флота в ин-
тересах повышения обороноспособности и безопас-
ности государства.

Концерн является системообразующей интегри-
рованной структурой и лидером в разработке боевых 
информационно- управляющих систем, корабельных 
автоматизированных систем управления, а также 
систем управления стрельбой артиллерийскими и бе-
реговыми ракетными комплексами.

Деятельность Концерна направлена на достиже-
ние как специальных целей в интересах обеспече-
ния обороноспособности России и инновационного 
развития стратегически важных отраслей экономики, 
так и коммерческих целей по созданию стоимости 
и инвестиционного дохода.

Продукция Концерна поставляется на атомные 
подводные лодки, боевые надводные корабли, пун-
кты боевого управления ВМФ и пункты управления 
береговыми ракетными комплексами.

МИССИЯ КОНЦЕРНА:
Сохранение и концентрация научно- технологи- 

ческого и производственного потенциала предприятий 
судостроительной промышленности и его эффек-
тивное использование при реализации программ 
создания информационных и управляющих систем 
кораблей и береговых объектов Военно- Морского 
Флота в интересах повышения обороноспособности 
и безопасности государства; развитие компетенций 
и накопление интеллектуальной собственности для 
обеспечения мирового лидерства в создании интегри-
рованных информационных и управляющих систем 
и морской робототехники военного и гражданского 
назначения.

ВИДЕНИЕ КОНЦЕРНА:
Конкурентоспособный на уровне мировых ана-

логов концерн, поставляющий высококлассные 
специализированные системы управления во-
енного и гражданского назначения в Российскую 
Федерацию и за рубеж, устойчивый при любой 
внешнеэкономической конъюнктуре.

ЦЕЛИ КОНЦЕРНА:
1. Выполнение государственных задач
2. Увеличение стоимости бизнеса
3. Повышение устойчивости Концерна

КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ДЛЯ КОНЦЕРНА 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• интересы Отечества: деятельность 
Концерна направлена на обеспечение без-
опасности и защиты интересов Российской 
Федерации;

• результативность: постоянное достиже-
ние поставленных целей наиболее эффек-
тивным способом и с учетом возможных 
рисков;

• качество: деятельность в соответствии 
с международными стандартами качества;

• инновации: нацеленность на создание 
и развитие прорывных технологий.
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОНЦЕРНА:

1. Разработка и производство интегри‑
рованных информационно‑ управляющих 
систем, в том числе:

• интегрированных систем боевого управ-
ления подводных лодок, надводных 
кораблей и соединений ВМФ;

• охранных (информационных) систем 
зон повышенной ответственности;

• интегрированных мостиковых систем 
в гражданском судостроении.

2. Разработка и производство функ‑
циональных систем, в том числе:

• корабельных и береговых РЛС;
• систем навигации и управления 

оружием;
• устройств обработки радиолокационной 

информации;
• программно- аппаратных комплек-

сов сбора, обработки и передачи 
информации;

• систем совместного безопасного при-
менения оружия кораблей;

• позиционных систем освещения надво-
дной и подводной обстановки;

• систем пассивного и активного пода-
вления вибрационных шумов кораблей;

• технических средств обеспечения пла-
вучести кораблей, включая системы 
взрыво- и пожаробезопасности.

3. Разработка и производство при‑
боров и оборудования в области морских 
подводных технологий, в том числе:

• гидроакустических систем подводного 
наблюдения;

• морских роботизированных систем;
• приборов и оборудования для морской 

сейсморазведки и других задач освое-
ния Мирового океана;

• техники для освоения шельфа;
• комплексных систем обеспечения 

управления и безопасности морских 
и прибрежных объектов.

4. Разработка и производство в обла‑
сти гражданского судового машиностроения 
и систем жизнеобеспечения для кораблей 
и судов:

• судовое комплектующее оборудование 
для гражданского флота;

• системы пожаротушения, включая обо-
рудование для предупреждения;

• переработка и хранение биоресурсов;
• оборудование для химической и био-

логической безопасности.

5. Р а з р а б о т к а  м е д и ц и н с к о г о 
оборудования.

АО «НПП «Салют»  
(Москва)

АО «НПФ «Меридиан» 
(Санкт- Петербург)

АО «КБ «Аметист»  
(Москва)

АО «Тайфун»  
(Калуга)

АО «ЦНИИ «Курс»  
(Москва)

АО «Моринсис- Агат- КИП»  
(Рязань)

АО «АКИН»  
(Москва)

ФНПЦ АО «НПО «Марс» 
(Ульяновск)

АО «КГФИ»  
(Москва)

АО «Комета»  
(Ульяновск)

АО «Завод «Топаз»  
(Москва)

АО «ПО «Бином»  
(Саратов)

ОАО «Завод «Электроприбор» 
(Москва) 

АО «Изумруд»  
(Владивосток)

АО «НИИ «Атолл»  
(Московская область)

ЗАО «Аквамарин» 
(Санкт- Петербург)

Каждое предприятие обладает определенными 
компетенциями, имеет свое направление работ, 
огромный научный и технический потенциал.

В интегрированную структуру входят 16 пред-
приятий оборонно- промышленного комплекса 
России, расположенных в различных регионах 
нашей страны:

.
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ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Одно из важнейших направлений в дея-
тельности Концерна –  работа по диверсифи-
кации производства в обеспечение выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского 
и двой ного назначения.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 декабря 2016 года, Президентом 
Российской Федерации дано поручение 
№ Пр-2346, в соответствии с которым необ-
ходимо «…обеспечить увеличение доли вы-
сокотехнологичной продукции гражданского 
и двой ного назначения в общем объеме про-
дукции, выпускаемой организациями оборонно- 
промышленного комплекса, к

2020 году –  не менее чем до 17%,
2025 году –  не менее чем до 30%,
2030 году –  не менее чем до 50%».

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

Решением руководства акционерного обще-
ства «Корпорация морского приборостроения» 
основными направлениями работ в области 
диверсификации для предприятий Концерна 
определены:

• комплексные системы обеспечения 
безопасности морских и прибрежных 
объектов;

• подводные волоконно- оптические ли-
нии связи.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ

На базе АО «ЦНИИ «Курс» (входит в состав 
АО «Концерн «Моринсис –  Агат») в 2020 году 
создан коллегиальный координационный ор-
ган управления диверсификацией –  Центр 
управления диверсификацией производства 
интегрированной структуры АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат», обеспечивающий фор-
мирование и реализацию единой политики 
интегрированной структуры по разработке, 
производству и продвижению продукции граж-
данского назначения.

Центр создан в целях обеспечения решения 
задач по увеличению доли продукции граждан-
ского назначения в общем объеме продукции, 
выпускаемой предприятиями интегрированной 
структуры.

В ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ВХОДЯТ:
• координация действий предприятий 

интегрированной структуры в сфере 
разработки, производства, модер-
низации, ремонта, обслуживания, 
продаж и закупок продукции граждан-
ского назначения, в том числе в обла-
сти прогнозирования развития рынка 
продукции гражданского назначения 
по утвержденным стратегическим 
направлениям деятельности;

• выявление ключевых компетенций 
предприятий интегрированной струк-
туры на рынках продукции граждан-
ского назначения;

• сбор, учет, систематизация и ана-
лиз информации по производимой 
предприятиями интегрированной 
структуры продукции гражданского 
назначения, создание банка дан-
ных производимой продукции по 
каждому стратегическому направ-
лению развития.

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН 
«МОРИНФОРМСИСТЕМА –  АГАТ»

Для продвижения продукции на внутрен-
ний рынок заметную роль играют созданные 
Концерном центры компетенций.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
На территории АО «НПП «Салют» (вхо-

дит в состав АО «Концерн «Моринсис –  
Агат») функционирует Московский центр 
компетенций, в котором представлен прак-
тически весь спектр продукции интегриро-
ванной структуры.

Центр практически стал местом перего-
воров на высоком уровне с представителями 
федеральных и региональных структур, 
заказывающих министерств и ведомств.

В феврале 2017 года в ходе визита 
Мэра Москвы С.С. Собянина на предприя-
тие было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Правительством Москвы 
и акционерным обществом «Концерн 
«Моринформсистема –  Агат».
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ

На базе генерального соглашения о со-
трудничестве между Дальневосточным фе-
деральным университетом и Концерном 
в 2014 году cоздан Дальневосточный центр 
компетенций, который размещен на террито-
рии Дальневосточного федерального универ-
ситета (г. Владивосток).

В Дальневосточном центре компетенций 
неоднократно проводились и проводятся зна-
чимые для Дальневосточного региона меро-
приятия, в том числе и с участием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

Центр обеспечивает работу секций 
Восточного экономического форума.

12 ноября 2014 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
посетил Дальневосточный центр компетенций 
где ознакомился с инновационными разработ-
ками Концерна, предлагаемыми к внедрению 
в регионе.

ТЕХНОПАРК «АГАТ»
В  2 0 1 7  год у  н а  о с н о в а н и и  р е ш е н и я 

Межведомственной комиссии по вопросам присвое-
ния, подтверждения и прекращения статусов в сфере 
промышленной и инвестиционной деятельности от 
7 апреля 2017 года акционерному обществу «Концерн 
«Моринформсистема –  Агат» присвоен статус управ-
ляющей компании технопарка «АГАТ» в соответствии 
с распоряжением Правительства Москвы от 7 июня 
2017 г. № 278-РП

«О присвоении статуса промышленного комплекса, 
технопарка, управляющей компании технопарка, 
якорного резидента технопарка».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОПАРКА:
Электроника и микроэлектроника
Машиностроение

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
Главный фактор, обеспечивающий эффективность 

деятельности Концерна, –  высококвалифицированные 
научно- технические работники и инженеры.

Главная задача подготовки научных и инженерных 
кадров –  не утратить связь поколений, пополнить 
научные подразделения молодыми инженерами- 
исследователями, передать им накопленные за мно-
гие десятилетия успешной работы бесценные знания.

Составными частями этой системы являются:
• базовая кафедра Московского технологиче-

ского университета (МИРЭА);
• аспирантура;
• диссертационный совет.

Посещение Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 
Дальневосточного центра компетенций АО «Концерн 
«Моринсис - Агат» 12 ноября 2014 г.

Мошков
Алексей 
Алексеевич, 
кандидат 
технических наук, 
доцент, лауреат 
Ленинской 
и Государственной 
премий,премии 
Совета 
Министров СССР, 
заслуженный
машиностроитель 
РСФСР

Базовая кафедра № 232 –  
«Вычислительные системы 
реального времени» МИРЭА –  
была создана в 1970 году при 
НПО «Агат».

За годы существования ка-
федры подготовлено более 
2 000 высококвалифициро-
ванных инженеров, которые, 
кроме Концерна, успешно 
работают в учебных, научно- 
исследовательских и про-
мышленных организациях, 
коммерческих и банковских 
структурах.

Основателем базовой кафе-
дры и ее первым заведующим 
был директор НПО «Агат», 
д.  т.  н., профессор Астахов 
Георгий Александрович –  круп-
ный ученый в области создания 
информационно- управляющих 
систем и средств вычислитель-
ной техники, лауреат Ленинской 
премии, кавалер орденов 
Ленина, Трудового Красного 
знамени.
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С 1975 по 1994 год базовую кафедру воз-
главлял генеральный директор НПО «Агат», 
к. т. н., доцент Мошков Алексей Алексеевич.

С 1995 года и по настоящее время ру-
ководит базовой кафедрой главный кон-
структор направления –  руководитель 
научно- методического центра подготовки 
и переподготовки кадров АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат», д. т. н., профессор Новиков 
Евгений Станиславович (генеральный дирек-
тор –  генеральный конструктор АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат» (2003–2011).

Базовая кафедра ведет активную про-
фориентационную работу со школьниками 
и студентами вузов и колледжей. Сотрудники 
базовой кафедры ежегодно принимают уча-
стие в днях открытых дверей РТУ МИРЭА, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ МЭИ и ярмар-
ках вакансий ВУЗов, проводят 
ознакомительные экскурсии на 
предприятие и в Московский 
центр компетенций, конкурсы 
и олимпиады для студентов 
и школьников.

В целях совершенствова-
ния системы многоуровневого 
непрерывного образования за-
ключены договоры с 6 школами 
«Школа –  ВУЗ –  предприятие» 
и 5 колледжами

«Колледж –  ВУЗ –  предпри-
ятие», что способствует обе-
спечению конкурса на целевые 
места в РТУ МИРЭА, МГТУ 
им Н.Э. Баумана, НИУ МЭИ 
и НИЯУ МИФИ до 10 человек 
на место.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 15.10.1949 
№ 4748–1828 институту было 
официально разрешено на-
чать подготовку научных кадров через 
аспирантуру.

С момента создания предприятия и до 
настоящего времени большое влияние на 
формирование научно- технической политики, 
направленной на решение научных, инже-
нерных, технологических, производственных 
и других проблем, определение основных 
научно- технических направлений, перспектив 
развития работ и использования их резуль-
татов, оказывает научно- технический совет 
(НТС). Членами совета являются ведущие 
ученые и специалисты, главные конструк-
торы, представляющие основные направле-
ния научно- технической и производственной 
деятельности Концерна.

Новиков
Евгений 
Станиславович

В Концерне проводится ежегодная научно- 
техническая конференция «Состояние, про-
блемы и перспективы создания корабельных 
информационно- управляющих комплексов». 
Целью конференции является обмен инфор-
мацией и опытом о новых научных разработ-
ках в области информационных технологий, 
программного и аппаратного обеспечения 
информационно- управляющих комплексов, 
НИР и ОКР, выполняемых предприятиями- 
разработчиками программных и аппаратных 
средств.
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РЕКЛАМНО‑ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АО «Концерн «Моринсис –  Агат», как инте-
грированная структура, так и самостоятельная 
организация, принимает самое активное уча-
стие в выставочных мероприятиях, проводи-
мых на территории Российской Федерации 
и за рубежом.

Особое внимание уделяется Азиатско- 
Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку, 
где продукция предприятий интегрированной 
структуры АО «Концерн «Моринсис –  Агат» 
вызывает наибольший интерес.

Участие в международных выставочных 
мероприятиях позволило расширить поле де-
ловых контактов, выйти за рамки привычных 
форм сотрудничества.

В России основными для Концерна меро-
приятиями являются:

• Международный военно- технический 
форум «АРМИЯ»;

• Международный военно- морской салон;
• М еждународный  авиационно- 

космический салон;
• Международная специализированная 

выставка и конференция по граждан-
скому судостроению, судоходству, де-
ятельности портов, освоению океана 
и шельфа «НЕВА».

Неоднократно акционерное общество 
«Концерн «Моринформсистема –  Агат» на-
граждалось организаторами выставочных ме-
роприятий почетными грамотами и дипломами 
«За лучшую выставочную экспозицию».
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Памятная стела, посвященная работникам 
АО «Концерн «Моринсис - Агат» – участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла

Часть 4. Вечный огонь 
нашей памяти

Большое внимание в Концерне уделя-
ется вопросам укрепления и развития па-
триотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов Родины.

На предприятиях интегрированной 
структуры АО «Концерн «Моринсис –  Агат» 
сложились добрые традиции в канун Дня 
Победы в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг. вспоминать ветеранов и тру-
жеников тыла.

Архитектурно- скульптурная компози-
ция, посвящённая работникам АО «НПП 
«Салют», погибшим на фронтах Великой 
Отечественной вой ны, состоящая из мо-
нумента Советскому воину и скорбящей 
матери, памятной стелы и пятиконечной 
звезды –  «Вечного огня».

В нише стелы размещены две урны со 
священной землей: с Пискаревского клад-
бища города- героя Ленинграда и Мамаева 
кургана города- героя Сталинграда.

9 мая 1970 года, на общезаводском ми-
тинге с участием фронтовиков и членов се-
мей погибших был зажжён «Вечный огонь», 
доставленный почётным эскортом с пред-
ставителями завода во главе с генерал- 
майором Кошкиным А.В. от Могилы 
неизвестного солдата у Кремлёвской стены.

«Вечный огонь» ежегодно зажигается 
на предприятии в последний рабочий день 
перед праздником 9 мая –  Днем Победы.

Часть 5. Новая веха
В настоящее время Концерн проходит 

этап вхождения в корпоративную систему, 
выстраиваемую акционерным обществом 
«Корпорация морского приборостроения».

Важные задачи этого периода –  внесение 
изменений в основополагающие документы 
стратегического планирования и развития 
Концерна, выстраивание нового контура 
корпоративного управления.

Уверен, что, объединив крупные пред-
приятия отечественных разработчиков и из-
готовителей морской приборной техники, 
акционерное общество «Корпорация мор-
ского приборостроения» сумеет сконцентри-
ровать их усилия на создании современных 
интеллектуальных приборных комплексов 
и вооружения в интересах Военно- Морского 
Флота и других видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Уверен, что нынешнее поколение ин-
женеров и ученых акционерного общества 
«Концерн «Моринформсистема –  Агат» бу-
дет достойным продолжателем славного 
труда ветеранов «Агата» и успешно спра-
вится с поставленными задачами.

Желаю коллективу акционерного обще-
ства «Корпорация морского приборостро-
ения» успехов в продолжении эстафеты 
научных и трудовых побед, а также посто-
янного стремления к совершенству и до-
стижения новых целей!



КАК РАЗВИВАТЬ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЕ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ? 
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» А.В. ШАТОХИНЫМ.

1.	 Андрей	 Викторович, 	 Концерн	
«Океанприбор»	более	70	лет	занимается	
разработкой	гидроакустических	средств	
различного	назначения	для	ВМФ	и	других	
ведомств	России.	Расскажите	об	истории	
Концерна	и	современном	этапе	его	развития.

В далеком 1933 году был создан пер-
вый в стране завод по выпуску серийного 
гидро-акустического оборудования – завод 
«Водтрансприбор», это предприятие и сегодня 
входит в состав Концерна. В 1949 г. на базе кон-
структорского бюро завода был сформирован 
научно-исследовательский институт, названный 
вначале НИИ-3 Минсудпрома, а затем получив-
ший название «Морфизприбор». Именно это 
предприятие, трансформирующееся под влия-
нием времени и обстоятельств, меняющее назва-
ния, подчиненность, но сохраняющее основные 
задачи и костяк коллектива, и стало основой 
Концерна «Океанприбор» в 2005 году, в рамках 
реализации Указа Президента РФ о создании 
концерна гидроакустического приборостроения.

Институт изначально создавался как ба-
зовый, центральный в гидроакустической от-
расли, поэтому вынужден был решать любые 
возникающие задачи. За годы существования 
Концерном созданы гидроакустические станции 
и комплексы для подводных лодок и надводных 
кораблей, противолодочной авиации, стационар-
ные системы, системы звукоподводной связи, 
поисково-обследовательских средств, гидроа-
кустические буи. 

Шатохин А.В.
Генеральный директор 
АО «Концерн «Океанприбор» 
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Предприятие на всех этапах своего разви-
тия решало большинство задач собственными 
силами –  отсюда и специфика его построения, 
в составе АО «Концерн «Океанприбор» име-
ются подразделения, разрабатывающие гидро-
акустические датчики и антенны, аналоговые 
и цифровые системы обработки данных, си-
стемы отображения информации и программ-
ные продукты. Есть конструкторы и технологи, 
метрологи и специалисты по надежности, име-
ются испытательные стенды и оборудование, 
измерительные бассейны и морские полигоны, 
свои суда обеспечения испытаний, плавлабо-
ратории и плавстенды. В составе концерна –  
собственные производства пьезокерамики 
и печатных плат, несколько серийных заводов, 
четыре научно- исследовательских института. 
В определенный период своего существования, 
на рубеже 70-ых –  80-ых годов, даже вычисли-
тельный комплекс ГАК был собственной разра-
ботки. Такое построение предприятия, будучи 
весьма сложным в управлении, гарантирует 
технологическую независимость, сохранение 
и развитие технологий создания основных узлов 
и элементов наших изделий, позволяет двигаться 
вперед, создавая новые технические решения 
и технологии. «Золотым фондом» предприятия 
являются специалисты- комплексники, разраба-
тывающие идеологию построения новых гидро-
акустических средств, выдающие технические 
задания на реализацию основных элементов, 
обеспечивающие проведение испытаний и сдачу 
изделия заказчику.

На протяжении всей истории своего существо-
вания предприятию приходилось решать не только 
специфические прикладные, но и гражданские 
задачи. Не случайно одной из первых разработок 
института, завершенной еще в 1949 году, стал 
рыбопоисковый прибор «Скорпион» –  прообраз 
современных рыбопоисковых станций. Среди 
продукции гражданского назначения, разработан-
ной предприятием –  аудиоаппаратура высшего 
класса под торговой маркой «Корвет», хорошо 
известная меломанам 70-ых –  80-ых годов ХХ века, 
занимавшая призовые места на международных 
выставках в Европе, бытовые ультразвуковые 
приборы и многое другое. Сегодня этому направ-
лению деятель ности предприятия государством 
придается очень большое значение, требующее 
от нас серьезных усилий по диверсификации про-
дукции, поиску новых заказчиков и рынков сбыта.

Сегодня Концерн –  конгломерат из десятка  
предприятий, среди которых четыре приборо- 
строительных завода, четыре научно- исследова- 
тельских института и специализиро ванное пред-
приятие по сервисному обслуживанию продукции 
концерна. Имеется развитая сеть представи-
тельств концерна на всех флотах, филиалы 
в Севастополе, Карелии, Ленинградской области. 
В концерне работают почти шесть тысяч человек, 
наша продукция хорошо известна и специали-
стам Военно- морского флота, и зарубежным 
коллегам, которые пользуются нашей техникой. 
Предприятие определено головным по приори-
тетному технологическому направлению, соот-
ветствующему профилю нашей деятельности.

Указ Президента РФ о создании корпорации 
морского приборостроения многое изменил в на-
шей деятельности. Изменился наш статус –  мы 
перестали быть стратегическим предприятием 
со 100% государственным капиталом. Несколько 
меняется наш состав –  оформляются договора 
доверительного управления рядом предприя-
тий, ранее не входивших в состав концерна, 
но занимающихся гидроакустическим оборудо-
ванием –  это Акустический институт им. акад. 
Н.Н. Андреева, НИИ «Атолл» и Камчатский ги-
дрофизический институт. Несомненно, такое 
решение усиливает концерн –  Акустический 
институт долгие десятилетия осуществлял науч-
ное сопровождение основных разработок нашего 
предприятия, а «Атолл» и КГФИ занимаются 
созданием стационарных гидро- акустических 
средств, очень важной для решения задач ос-
вещения подводной обстановки областью, без 
которой невозможно себе представить отрасль 
в целом.

Впереди –  новые задачи, новые цели. 
Программа военного кораблестроения опреде-
лила наши цели и задачи на несколько деся-
тилетий вперед, и мы приступили к созданию 

Крупнейший в Европе гидроакустический бассейн 
АО «Концерн «Океанприбор» после реконструкции
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гидроакустического вооружения для носителей 
следующего поколения. Расширились наши ин-
тересы в области освещения подводной об-
становки –  теперь в круг наших задач входят 
все физические поля, распространяющиеся 
в водной среде, а не только гидроаку- стическое. 
Государство поставило перед нами серьезные 
задачи в области создания систем гражданского 
назначения, и уже несколько лет идет серьезная 
работа в рамках государственной программы 
развития гражданской морской техники, кото-
рая должна обеспечить существенный рост 
сегмента гражданской продукции в структуре 
нашей выручки.

2.	 Какие	задачи	стоят	перед	коллекти-
вом	Концерна	сегодня?

Главная задача сегодня –  сохранение про-
фессионального коллектива специалистов 
и разработчиков. Не секрет, что кадровая про-
блема –  одна из самых серьезных в нашем 
деле. Никакие деньги, вложенные в проект, не 
приведут к его успешному завершению, если 
нет специалистов, способных выполнить раз-
работку. Ситуация в стране, когда инженерные 
специальности не были привлекательны для 
выпускников школ, постепенно меняется к луч-
шему, но до положительного результата еще 
далеко. Причин здесь множество –  и сниже-
ние качества естественнонаучной подготовки 
в школах, и смена ориентиров, в силу которых 
новое поколение не видит для себя большого 
интереса в многолетней и довольно сложной 
специализации в какой-то конкретной инженер-
ной области. К сожалению, здесь наша профес-
сия достаточно консервативна –  на подготовку 

хорошего специалиста на предприятии мы 
тратим около 4–5 лет, а на специалиста –  аку-
стика, где много специфичных особенностей, 
«ноу-хау», велика доля экспериментальных ис-
следований –  5–7 лет. Мы пытаемся сократить 
этот срок, сохраняя базовые кафедры в круп-
ных ВУЗах города, сегодня у нас их четыре, но 
все равно процесс этот сложный и небыстрый. 
Внедряем новые методы расчетов, новые тех-
нологии, позволяющие упростить решение ряда 
задач, но сказывается узость тематики –   все-таки 
гидроакустика и гидрофизика науки не очень рас-
пространенные, большую часть книг по специ-
альности пишем мы сами. Хотя в последние 
годы появилось доста точно много зарубежных 
изданий по нашей специальности –  монографии, 
учебники, справочники.

Немаловажная составляющая для форми-
рования крепкого коллектива –  социально- 
экономическая сфера. Сотруднику должно быть 
комфортно на предприятии –  отдых, питание, 
медицинская помощь, спорт, культурно- массовые 
мероприятия должны быть в шаговой доступно-
сти. Мы много внимания уделяем развитию этой 
сферы, яркое тому подтвер ждение –  развитие 
оздоровительного комплекса «Чайка», ставшей 
сегодня популярным местом отдыха детей и со-
трудников предприятий интегрированной струк-
туры на Черноморском побережье. Вложенные 
в этот проект силы и средства возвращаются 
уверенностью родителей в безопасности отдыха 
детей, возможностью самим отдохнуть на море 
в комфортных условиях и за приемлемую цену. 
Не зря уже несколько лет предприятие является 
победителем в отраслевых и всероссийских 
конкурсах по данному направлению.

Буксируемые геленапол-
ненные сейсмокосы для 
географических и геоло-
гических исследований 
морского дня
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Весьма важное направление развития пред-
приятия –  его технологическое перевооружение. 
Специалисты должны работать на современном 
оборудовании, с использованием самых совре-
менных технологий, это сказывается и на произ-
водительности труда, и на качестве продукции, 
и на привлекательности предприятия на рынке 
труда. Мы гордимся тем фактом, что сегодня наши 
заводы «Ахтуба», «Прибой» и «Северный рейд» –  
наиболее хорошо оснащенные приборостроитель-
ные предприятия в своих регионах. Нам удалось 
создать мощный современный исследовательский 
центр на базе опытовых бассейнов, часть из кото-
рых возведена заново, и испытательного полигона, 
вложив существенные средства в их переобору-
дование и дооснащение. Необходимым элементом 
этого исследовательского центра стала площадка 
в г. Севастополе, где создано представительство. 
Мы имеем причальную стенку в одной из гаваней 
города, там базируются научно- исследовательские 
суда «Физик» и «Аку-стик», которые позволяют нам 
проводить испытания новой техники в натурных 
условиях глубоководного района Черного моря.

3.	 Одним	из	важных	направлений	дея-
тельности	Концерна	–		продукция	граждан
ского	назначения.	Какие	на	данный	момент	
ведутся	проекты?

Мы –  весьма специфическое приборостро-
ительное предприятие, особенностью кото-
рого всегда было «штучное» производство. 
Корабельные гидроакустические комплексы 
обладают малой серийностью, в силу жесткой 
привязки к особенностям конструкции корабля- 
носителя, это очень наукоемкая продукция, в ко-
торой мало серийных элементов. Ведь для того, 
чтобы достичь максимальной эффективности ком-
плекса, приходится каждый элемент аппаратно- 
программного комплекса проектировать заново, 
другими словами, вместо того, чтобы купить се-
рийный трансформатор и использовать в изделии, 
мы рассчитываем и создаем свой, потому что 
даже небольшие отклонения по параметрам от 
требуемого номинала приводят к потерям в эф-
фективности продукции. Отсюда вывод –  наши 
разработчики обладают специфичными опытом 
и навыками, которые малоприменимы при про-
изводстве серийной продукции гражданского 
назначения. Этими соображениями мы руко-
водствовались, определяя нашу нишу в произ-
водстве непро фильной продукции –  это должны 
быть достаточно сложные, наукоемкие изделия, 
достаточно дорогие, чтобы оправдать затраты, 
и в малом объеме представленные на рынке, 
чтобы мы могли занять свой сегмент. В какой-то 
мере нам помогли зарубежные санкции 2014 г. на 
гидроакустические изделия, применяемые при 
нефте- и газо-разведке на морском шельфе. Под 
санкции попали системы сейсморазведки с гиб-
кими буксируемыми антеннами, которые в мире 
производились только тремя фирмами –  в США, 

Велико британии и Франции. При этом француз-
ский производитель «Серсель» сумел занять до 
80% мирового рынка этой продукции, и большин-
ство отечественных судов, решающих подобные 
задачи, были оснащены оборудованием именно 
этого производителя. Сейсмокосы –  расходный 
материал, одно большое исследовательское судно 
может буксировать до 12 сейсмокос одновременно, 
каждая длиной 10–12 км, и до 20% этих сейсмокос 
ежегодно выходят из строя. Очень привлекатель-
ный рынок, причем близкий для нас технологиче-
ски –  конструкция сейсмокосы очень похожа на 
конструкцию гибкой букси руемой протяженной 
антенны, входящей в состав гидроакустических 
комплексов для надводных кораблей и подво-
дных лодок. Технологиями создания таких антенн 
обладают очень немногие производители, мы же 
производим такие антенны уже более 40 лет.

Санкционные проблемы привели к тому, что 
Минпромторг, обеспокоенный проблемами с обо-
рудованием для сейсморазведки, поставил ряд 
НИОКР по созданию букси руемых сейсмокос, 
донных станций сейсморазведки, систем управ-
ления сейсмокосами при буксировке, систем 
позиционирования и т. п. Один из проектов, под 
названием «Геленаполненная коса», был вы-
полнен нашим концерном, проект был весьма 
успешным –  за короткий срок, менее трех лет, 
был создан действующий образец станции с бук-
сируемой сейсмокосой. Проведены успешные 
испытания в Баренцевом море, проведена опытная 
эксплуатация –  в течение нескольких месяцев 
с использованием созданного образца производи-
лись коммерческие работы в акватории Баренцева 
моря в районе Штокманов ского месторождения. 
Были произведены сопоставительные испытания 
разработанного образца с серийно производи-
мым комплексом фирмы «Серсель», и результаты 

АО «Корпорация морского приборостроения» приняло 
участие в МВМС-2021
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обработки записей показали, что полученный на 
нашем оборудовании профиль (разрез грунта) 
не уступает по качеству профилю, полученному 
с использованием зарубежного образца. Такой 
результат позволил сделать вывод об успешном 
импортозамещении страте гически важного обо-
рудования, решающего задачи сейсморазведки 
на Арктическом шельфе. В настоящее время 
нами выполняется следующий проект по данной 
тематике, задачей которого является создание 
серийного производства станций сейсморазведки 
для отечественной промышленности. Проект 
«Геленаполненная коса» был признан победи-
телем к конкурсе, проводимом Минэнерго среди 
разработчиков оборудования для отрасли.

Еще одно направление, представляющее инте-
рес для гражданских отраслей –  поисково-обсле-
довательские системы для исследования рельефа 
и структуры морского дна, поиска и классификации 
объектов на дне. Задачи исследования рельефа 
и структуры дна возникают достаточно часто –  при 
необходимости проведения инженерной разведке 
при строительстве сооружений на морском дне, 
прокладке трубопроводов, для задач охраны пор-
тов и гаваней, поиске затонувших объектов и др. 
Как правило, в состав комплекса для решения 
таких задач входит различное гидроакустическое 
оборудование –  эхолот, гидролокатор бокового 
обзора, многолучевой эхолот, профилограф и др. 
Техническое решение, созданное нашим пред-
приятием, отличается от большинства известных 
комплексностью в подходе к решению задачи в це-
лом –  в зависимости от особенностей акватории, 
глубины места, характеристик оборудования ком-
плекс планирует галсы, по которым должно пройти 
судно. Чтобы осуществить съемку необходимо 
обеспечить удержание судна на заданном курсе, 
регистрацию наблюдений и их последующую об-
работку. Результатом работы является трехмерная 
электронная карта донной поверхности, допол-
ненная данными о структуре дна, полученными 
от профилографа, в том числе классификацией 
типа грунта. Для доразведки и классификации 
в состав комплекса входит телеуправляемый ро-
бот «Гном». Опыт эксплуатации такого комплекса 
одним из управ лений министерства обороны РФ 
показал его высокую эффективность, с помощью 
нашего оборудования в рамках государственной 
программы «Вахта памяти» обнаружено боль-
шое количество кораблей и подводных лодок, 
затонувших во время вой ны. В настоящее время 
нами выпущена гражданская версия комплекса 
(шифр «Матрица»), ведутся переговоры о ее по-
ставке с рядом предприятий Минтранса России 
и коммерческих организаций, обеспечивающих 
обслуживание портовых сооружений и гаваней.

4.	 Какими	основными	качествами	должны	
обладать	современные	и	перспективные	
гидроакустические	средства?

Наиболее важное требование, предъявляе-
мое сегодня заказчиком к гидроакустиче скому 
вооружению –  надежность. Гидроакустические 
антенны встроены в корпус корабля, и любой 
дефект антенны, неисправность –  это необ-
ходимость вывода корабля из эксплуатации, 
докования, что и очень дорого, и зачастую не-
допустимо из-за планов применения.

Серьезно растут требования и к эффектив-
ности гидроакустического вооружения. Наши 
изделия –  всегда результат соревнования 
между корабелом и прибористом, чем менее 
шумный корабль, чем лучше он скрыт от об-
лучения зондирующим сигналом, тем сложнее 
работать гидроакустику. Мировая тенденция 
не в нашу пользу –  шумность носителя снижа-
ется с каждым поколением кораблей, качество 
звукопоглощающих покрытий растет, реали-
зуются «стеллс» –  технологии, позволяющие 
переотражать зондирующие сигналы, все это 
требует новых решений в гидроакустике, все 
более и более сложных, поскольку тривиальное 
решение –  увеличить площадь антенны, –  уже 
практически исчерпано.

Если говорить о будущем, о перспективах –  
думаю, будущее за комплексными решениями. 
В водной среде распространяются различные 
физические поля –  одни лучше, другие хуже, 
но каждое из них может быть источником по-
лезной информации, и эту информацию можно 
получить и использовать наилучшим образом. 
Существующие техно логии позволяют сегодня 
серьезно расширить возможности гидроаку-
стического комплекса за счет использования 

Сотрудники АО «Водтрансприбор-Пуск» в процессе 
восстановления готовности гидроакустического 
оборудования
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дополнительных средств т. н. «выносной аку-
стики» –  систем, размещенных либо на авто-
номных носителях типа АНПА или БЭК, либо 
установ ленных на дне. В этом случае в принятии 
решения участвует множество разнородных 
систем, со своими возможностями и характери-
стиками, но совместный результат получается 
лучше, чем у традиционной точечной системы. 
Следует учесть и наличие способов обнару-
жения подводного объекта из верхней полус-
феры, и такие системы авиационно-космического 
базирования имеются за рубежом. Обобщая 
сказанное, повторюсь –  будущее за объедине-
нием разнородной информации, в разных точках 
пространства, различной физической природы, 
в разные моменты времени, а результат будет 
сильно зависеть от того, насколько качественно 
мы сумеем интегрировать эту разнородную 
информацию.

5.	 Каковы	ваши	взгляды	на	роль	ги-
дроакустики	и	гидроакустических	средств	
в	совершенствовании	методов	защиты	
стратегически	и	экономически	важных	для	
России	районов	прилегающих	морей	и	океан-
ских	акваторий?

В настоящее время альтернативы акустике 
в задачах освещения подводной обста новке нет 
чисто из физических соображений –  звуковое 
поле наилучшим образом распространяется 
в водной среде на большие расстояния. Но со-
вершенствуя методы защиты, мы все время 
должны оглядываться по сторонам –  не появи-
лось ли новых знаний, новых методов, новых 
материалов, новых технологий. Как говорят 
в инженерной среде –  не узнал сегодня чего-то 
нового, значит, отстал от конкурентов.

6.	 Какие	направления	исследований	могут	
быть	направлены	на	совершенствование	ги-
дроакустических	средств	подводного	наблю-
дения	и	связи	для	использования	их	в	условиях	
Арктики?

Чем Арктика с точки зрения природных условий 
отличается от любого другого района –  границами. 
Ледовый покров снижает шумность в водной среде, 
температура льда меняет условия распростране-
ния в приповерхностном слое, все эти эффекты 
могут быть использованы при создании систем 
с улучшенными, по сравнению с существующими 
характеристиками. Есть и сложности, связанные 
с навигацией, условиями постановки систем, их 
обслуживанием, эти задачи понятны и находят 
свои решения.

7.	 Как	вы	видите	дальнейшее	развитие	от-
ечественного	гидроакустического	антенного	
приборостроения?

Антенна –  сердце гидроакустического комплекса. 
Практически невозможно улучшить качество гидроа-
кустической системы средствами цифровой техники, 
если гидроакустическая антенна недостаточно со-
вершенна. Поэтому качеству антенн на предприятии 
всегда уделялось особое значение, наши научные 
школы создания гидроакустических антенн, экранов, 
обтекателей были известны не только в стране, 
но и за ее пределами. Имена М.Д. Смарышева, 
Е.Л. Шендерова, В.Е. Глазанова –  выдающихся 
ученых- разработчиков гидроаку стической тех-
ники, известны любому российскому специалисту- 
гидроакустику, где бы он не учился и работал. Труды 
этих ученых переведены за рубежом, ссылки на 
них есть в любой серьезной монографии по гидро-
акустическим антеннам, в какой бы стране она не 
была написана.
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Сегодня меняется и подход к созданию ги-
дроакустических антенн. Они становятся «циф-
ровыми», «умными», в них применяются новые 
пьезоактивные материалы, адаптивные методы 
обработки информации. В зависимости от того, 
в каких помехо- сигнальных условиях работает 
гидроакустическая антенна, ее конструкция имеет 
свои особенности, чтобы наилучшим образом 
выделить полезный сигнал на фоне помех. Для 
решения задач поиска и обнаружения объектов 
на морском дне создаются все более и более вы-
сокочастотные антенны, решение задач сейсмики 
заставляет нас уходить в область очень низких 
частот, развиваются и приобретают новое значе-
ние в задачах освещения подводной обстановки 
антенны гидролокации, звукоподводной связи. 
Как и в любой науке, чем более она развита, тем 
больше приходится прилагать усилий, чтобы до-
биться значимого прироста показателей. Хорошо 
быть первым, в неизведанной области почти лю-
бой результат –  открытие, а в глубоко исследо-
ванной области знаний получить новый значимый 
результат –  проблема.

Очень важным направлением является по-
иск новых материалов для гидроакустических 
датчиков. Мировая наука не стоит на месте –  по-
являются новые материалы, пьезорезины, пьезо-
нити, пьезокомпозиты с различными свой ствами, 
меняются технологии создания самих датчиков. 
Серьезным прорывом в зарубежной гидроаку-
стике стало появление волоконно- оптических 
антенн, которые имею ряд преимуществ по срав-
нению с традиционными пьезокерамическими, 
и по массо- габаритным характеристикам, и по 
аппаратным решениям. Возвращаются и старые 
решения, переосмысленные с точки зрения новых 
возможностей –  магнитострикторы, электроискро-
вые излучатели и т. п. Видимо, развитие направ-
ления метаматериалов позволит открыть новые 
горизонты и в этой области.

Конформная гидроакустиче-
ская антенна

8.	 Какие	проекты	в	области	гидроаку-
стической	техники,	по	вашему	мнению,	можно	
отнести	к	прорывным	и	даже	выдающимся	
с	точки	зрения	найденных	высокотехнологич-
ных	решений,	применяемых	активно	и	в	на-
стоящее	время?

Несомненно, выдающимся достижением 
стало создание гидроакустических комплексов 
для носителей четвертого поколения. Не могу 
не отметить здесь роль С.М. Величкина как глав-
ного конструктора изделия «Иртыш- Амфора», 
сумевшего обеспечить существенный прирост 
потенциала комплекса за счет целого ряда прорыв-
ных инженерных решений, как на этапе создания 
головных образцов, так и на этапах модернизации 
комплекса.

Прорывным решением стало создание конфор-
мной (повторяющей обводы корпуса) антенны для 
подводной платформы. Идеологически решение 
зрело давно, немцы еще в начале ХХ века по-
пытались установить конформную антенну на 
крейсер, но технологии как создания антенн, так 
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и создания самих комплексов, в первую очередь 
их аппаратно- программных средств позволили 
решить эту задачу на практике только на рубеже 
ХХ–$5ХI века. Надеюсь, это техническое решение 
станет типовым для всех последующих реализа-
ций ГАК для подводных платформ.

Не о всех прорывах можно говорить в открытой 
печати. Но они есть, мы движемся вперед, вер-
стаются планы на будущее, а главное, как я уже 
говорил выше –  это люди. Будут специалисты –  
будут и победы.

Из тех проектов, которые «на слуху», освеща-
лись в средствах массовой информации, можно 
назвать очень удачный проект по заказу Фонда 
перспективных исследований «Корсар», позво-
ливший нам совершить определенный прорыв 
в области создания пьезоматериалов нового по-
коления, несколько проектов по Постановлению 
Правительства РФ № 218 с СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 
позволивших нам создать ряд перспективных ги-
дроакустических систем для решения задач ос-
вещения подводной обстановки на Арктическом 
шельфе. При этом технические решения, раз-
работанные в рамках этих проектов, оказались 
весьма полезны и при решении задач по основной 
тематике концерна, проект с Южным федераль-
ным университетом по созданию собственного 
производства пьезоматериалов в г. Таганроге.

Несомненным успехом всей отрасли в целом 
следует считать недавние испытания автоном-
ного аппарата «Витязь» в Марианской впадине. 
Мы гордимся тем, что звукоподводную связь для 
этого аппарата, созданного по инициативе Фонда 
перспективных исследований, обеспечивала ап-
паратура разработки одного из наших предприя-
тий –  НИИ гидросвязи «Штиль».

Достаточно убедительны и результаты испыта-
ний наших новейших комплексов на платформах 
4-го поколения, где нам удалось получить требу-
емые заказчиком характери стики по основным 
режимам работы ГАК.

Если говорить о новом для нас направлении 
гражданского приборостроения, несомненно, про-
рывным оказался проект «Геленаполненная коса» 

по заказу Минпромторга РФ, в рамках которого уда-
лось создать систему с буксируемыми сейсмокосами 
для поиска полезных ископаемых на шельфе Арктики. 
Проект был очень важен для страны еще и потому, 
что собственное производство сейсмокос в России 
отсутствовало, а поставки зарубежной техники стали 
невозможны из-за санкций. В очень короткие сроки 
удалось создать действующий образец системы 
с сейсмокосой длиной 8 км, провести ее испытания 
в натурных условиях в Баренцевом море и опытную 
отработку в районе Штокмановского месторождения. 
Проведенное в рамках опытной отработки сопостав-
ление результатов сейсмопрофили рования с зару-
бежной системой известного производителя показало 
конкурентоспособность нашей разработки, а по ряду 
параметров было достигнуто и преимущество, что 
объясняется использованием в разработанном из-
делии ряда технологий, применяемых нами ранее 
при создании военной техники, например, заполне-
ния антенны специальным гелем, повышающим ее 
помехоустойчивость при буксировке.

Еще одной важной для нас и интересной разра-
боткой стало создание комплекса средств для поиска 
объектов на дне и исследования рельефа и структуры 
дна –  изделия «Матрица», разработанного по заказу 
Минпромторга. Особенностью этого комплекса стало 
совместное использование ряда гидроакустических 
систем –  буксируемого двухчастотного гидролокатора, 
многолучевого эхолота, системы позиционирования, 
телеуправляемого робота с видеокамерой, объеди-
ненных общим программным продуктом, позволяю-
щим производить планирование поисковой операции, 
удержание судна на выбранной трассе, обработку 
полученных записей в режиме реального времени. 
При этом результатом работы комплекса является 
трехмерная карта дна, позволяющая обнаруживать 
различные объекты, затонувшие суда, самолеты, 
трубопроводы, контейнеры и т. п. Результативность 

39

Морское оборудование и технологии



этого проекта также явилась следствием применения 
в нем ряда технологий, отработанных нами ранее 
в специализированных гидроакустических системах 
аналогичного назначения.

9.	 Ранее	вы	говорили	о	новом	подходе	к	экс-
плуатации	гидроакустического	воору	жения.	Что	
собой	представляет	техническая	реализация	
данного	проекта?

— Информационно- сопроводительная сеть для из-
делий гидроакустического вооружения является реа-
лизацией обратной связи предприятий- разработчиков 
и подразделений эксплуа тантов на флоте.

Позволю себе напомнить, что целью формирова-
ния информационно- сопроводительной сети данных 
о ходе эксплуатации и применения по назначению 
изделий отечественного гидроакустического воо-
ружения является техническая поддержка процес-
сов сбора, интеграции и накопления данных о ходе 
эксплуатации, в том числе о выполнении всех ре-
монтных мероприятий, мероприятий технического 
обслуживания, авторского и техниче ского надзора, 
особенностях применения по назначению и специ-
фике функционирования указанных изделий. Так же 
целью создания указанной сети является удаленная 
информационно-компетентная поддержка процессов 
сложных ремонтов, разборов фактов отказов гидро-
акустической техники, процессов подготовки личного 
состава к работе с изделиями.

Технически эта Сеть представляет собой рас-
пределенную компьютерную сеть, узлами которой 
будут выступать компьютеры- рабочие станции 
в территориальных подразделениях компании- 
поставщика гидроакустических изделий. Первым 
звеном Сети выступает абонент, реализуемый на 
специализированном компьютере, находящемся 

в непосредственном пользовании эксплуатанта. Он 
имеет возможность по мере необходимости вно-
сить текущие эксплуатационные данные по обслу-
живаемому гидроакустическому изделию, а также 
периоди чески выгружать и актуализировать эти 
данные в ближайшем стационарном узле в подраз-
делениях компании- поставщика, реализующей по-
литику пуско наладочных и эксплуатаци онных работ, 
в нашем случае –  это АО «Водтрансприбор –  Пуск».

Центральным хранилищем данных о ходе экс-
плуатации и применения по назначению гидроаку-
стического оборудования является центр хранения 
данных (Data-центр), создаваемый на базе головного 
изготовителя соответствующей гидроакустической 
техники. Все узлы формируемой сети по своему 
функциональному наполнению и масштабу аккуму-
лируемых эксплуатационных данных соотносятся 
с уровнями в системе органов военного управ ления 
(радиотехнической службы ВМФ).

Структура Сети способна обеспечить функции 
удаленного технического диагностиро вания и про-
гнозирующего контроля работоспособности гидро-
акустических комплексов. Это позволит в полной 
мере реализовать со стороны предприятий морского 
акустического приборостроения поддержку работо-
способности гидроакустического вооружения на всех 
этапах жизненного цикла соответствующих изделий, 
а также квалифицированную и своевременную инфор-
мационную помощь в местах базирования флота при 
проведении мероприятий технического обслуживания 
и текущего ремонта.

Следует отметить, что она должна стать не только 
системой сбора и обработки данных о текущем и ре-
троспективном состоянии эксплуатируемых изделий 
гидроакустической техники, но аналогом «социальной 
сети» гидроакустиков- профессионалов. В рамках 

Производство 
пьезокерамики
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такой информационно- сопроводительной сети возмо-
жен инициативный обмен данными между ведущими 
эксплуатантами и молодыми специалистами в фор-
мате «форума», столь популярного в открытых соци-
альных сетях. В свою очередь, этот фактор открывает 
широкие возможности для глобального анализа не 
только эксплуатационных данных, но и морально- 
психологического, эмоционального фактора в среде 
специалистов радиотехнической службы. При этом 
предполагается, что в силу закрытого характера 
информации эксплуатации современных гидроа-
кустических комплексов в качестве транспортной, 
телекоммуникаци онной основы описанной Сети дол-
жен выступать закрытый сегмент передачи данных 
(ЗСПД МО РФ), а в дальнейшем –  мультисервисная 
транспортная сеть связи ВС РФ, разворачиваемая 
в настоящее время.

10.	 Какие	шаги	в	практическом	плане	уже	сде-
ланы	на	сегодняшний	день	в	этом	направлении?

В практическом плане реализованы следующие 
шаги: разработана общая архитектура и ряд типо-
вых технических решений по созданию программно- 
аппаратных комплексов сети в основных пунктах 
базирования Военно- Морского Флота.

Силами дочернего предприятия АО «Водтранс- 
прибор- Пуск», реализующего политику концерна 
в области пуско- наладочных работ и поддержания  
эксплуатации гидроакустиче ского вооружения 
на базе ряда территориальных подразделений 
в Севастополе, Североморске реализованы первые 
программно- аппаратные комплексы информационно- 
сопроводительной сети, которые сопряжены с цен-
тром обработки данных на основной территории 
Концерна. Разработаны планы по дальнейшему на-
ращиванию сети.

Также разработаны специализированные про-
граммные средства, авторские и патентные права 
за предприятиями интегрированной структуры 
АО «Концерн «Океанприбор», обеспе чивающие 
реализацию основных функций информационно- 
сопроводительной сети изделий гидроакустического 
вооружения на всех этапах их жизненного цикла на 
кораблях ВМФ. Спланированы дальнейшие шаги 
по качественному и количественному развитию 
указанной сети, обеспечению её интеграции с ин-
формационными ресурсами системы эксплуатации 
радиоэлектронного вооружения ВМФ, ресурсами 
радиотехнической подготовки специалистов флота.

11.	 Ваши	проекты	и	разработки	продолжают	
оставаться	лучшими	в	отрасли	по	многим	пока-
зателям.	Все	это	стало	возможным	благодаря	
научно	техническому	и	кадровому	потенциалу	
Концерна?	Какими	мерами	руководство	предпри-
ятия	привлекает	молодежь	к	решению	задач	
Концерна?

— Несомненно, удержание в течение долгих лет 
значительного сегмента рынка прикладной гидроаку-
стики –  это результат успешной работы уникального 
коллектива, создаваемого в течение нескольких де-
сятилетий нашими предшественниками. Я убежден, 
специалистов такой квалификации, которая была 
и остается у наших разработчиков, нет ни на од-
ном предприятии в стране, да и в мире их немного. 
Не секрет, что наш концерн уникален –  специали-
зированного предприятия в области прикладной ги-
дроакустики такого масштаба нет ни в одной стране 
мира. И французский концерн THALES, и немецкий 
Atlas Electronik выпускают более широкую линейку 
продукции, куда входит и навигационная техника, 
и радиолокация, и системы боевого управления. 
Хотя прямой конкуренции между нами и указанными 
предприятиями, конечно, нет, она невозможна на 
рынке вооружений, но сопоставление характеристик 
комплексов, выпускаемых этими фирмами, с нашей 
продукцией показывает, что мы конкурентоспособны 
на рынке третьих стран, и наличие достаточно боль-
шого сегмента экспортной продукции в нашей дея-
тельности подтверждает этот факт.

Мы уделяем достаточно много внимания сохра-
нению и развитию этого уникального коллектива. На 
предприятии существует развитая система подготовки 
кадров высшей квалификации, несколько базовых ка-
федр в ведущих профильных ВУЗах страны. Ведется 
продуманная социальная политика, направленная на 
защиту интересов работников. Сегодня наше пред-
приятие –  достаточно молодой коллектив, более 
трети коллектива составляют молодые специалисты 
в возрасте до 35 лет. Руководство предприятия по-
нимает, что для таких приборостроительных фирм, 
как наша, основа дальнейшего процветания –  это 
люди, их заинтересованность в дальнейшем росте 
квалификации, создании нового оборудования, но-
вых знаний. Время покажет, сохраним ли мы свое 
положение на этом рынке, другого способа убедиться 
в правильности проводимой нами политики я не знаю.

12.	 Как	вы	видите	перспективы	дальнейшего	
развития	Концерна	«Океанприбор»?

— Как я вижу перспективу? Мы вошли 
в Корпорацию морского приборостроения, вместе 
с тремя крупнейшими производителями продукции 
морского приборостроения. Мы встали на путь, кото-
рый позволит, согласовав внешнюю политику, оптими-
зировать производственные мощности, объединить 
мощные научно- производственные ресурсы несколь-
ких крупнейших игроков рынка. Этот путь способен 
в перспективе привести к существенному росту эф-
фективности деятельности предприятий, входящих 
в корпорацию, а значит, и к повышению качества 
и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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Аннотация: На примере текущей деятельности АО «Концерн 
«НПО «Аврора», показываются негативные стороны текущей 
системы контроля за деятельностью предприятия. Выработаны 
предложения по выработке стандартов управления в рамках 
Корпорации.
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МОРСКОЕ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ –  
ШАГ ВПЕРЕД?

22 декабря 2020 года зарегистрирована 
Корпорация морского приборостроения 
(КМП).

Формируется аппарат Корпорации. 
Выстраиваются управленческие связи 
между КМП и концернами, акции которых 
переданы Корпорации. Принципиально 
важно, чтобы управленческие воздействия 
были регламентированы законами и вну-
тренними положениями КМП, внимательно 
рассмотренными и одобренными коллеги-
альными органами. Эти положения должны 
быть приняты обеими сторонами процесса 
управления и соответствовать целям, ко-
торые поставлены перед Корпорацией 
и концернами.

ЦЕЛИ
В долгосрочной программе развития 

АО «Концерн «НПО «Аврора» (Общество, 
Концерн) записано:

«Стратегическими целями развития 
Общества являются:

• обеспечение поставок и выполнение ра-
бот по государственному заказу;

• увеличение активов Общества;
• формирование дивидендов в интересах 

развития Общества;
• научно- техническое и материальное 

развитие Общества;
• обеспечение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на мировом 
уровне».

Эти цели перечислены в порядке их значимо-
сти, приняты предприятиями, входящими в пе-
риметр Концерна и подтверждены акционерами.
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Цели являются основой для установле-
ния показателей, системы внутренних стан-
дартов и положений и потому не требуют 
генерирования постоянных управляющих 
воздействий.

В Концерне сформирована система 
управления входящими в периметр 
предприятиями.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Система управления Концерна ле-

гитимна и опирается на положения дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

На предприятиях, как и предполагает за-
конодательство, функционируют единолич-
ные исполнительные органы –  генеральные 
директора или директора, коллегиальные 
органы управления –  советы директоров, 
общие собрания акционеров.

Руководители Концерна всех рангов не 
вправе давать указания единственному ис-
полнительному органу обязательные для 
исполнения. В противном случае это нару-
шает принцип единоначалия, противоречит 
уставу каждого из предприятий, разрушает 
инициативу и ответственность директора.

Решения, обязательные к исполнению, 
принимаются советами директоров либо со-
браниями акционеров после глубокого ос-
мысления, дискуссий и максимального учета 
интересов вышестоящей и подчиненной ор-
ганизации (предприятия).

В рамках головной компании действует 
структура управления, которая одновременно 
носит характер «дивизионной» –  единонача-
лие и «нодальной» –  командное управление.

Исполнение обязательств по полутысяче 
договоров поставки либо НИОКР по, при-
мерно, 15 малозависимым направлениям 

Один и з цехов 
предприятия
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деятельности требует постоянного компро-
мисса при распределении ограниченных 
ресурсов, поэтому даже в рамках одной 
компании директивный стиль управления 
невозможен. Достижение компромисса 
осуществляется путем принятой системы 
документооборота, производственных фи-
нансовых и прочих планов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Система контроля в Концерне базируется 

на правилах делового оборота, системе 
традиционного документооборота. Ее целью 
является исключительно оценка достиже-
ния ключевых показателей, достоверности 
бухгалтерского и налогового учета, исполне-
ния программных документов, исполнения 
договорных обязательств и соблюдения 
законодательства, регулирующего уставную 
деятельность.

Этот объем контроля достаточен для 
головной компании при оценке достиже-
ния целей деятельности подчиненных 
предприятий.

Сроки и периодичность контроля четко 
определены.

Общая контрольная нагрузка на пред-
приятия в целом представляется даже 
чрезмерной.

Так по головной компании АО «Концерн 
«НПО «Аврора» в 2020 году проведено про-
верок и запросов документации для проверок:

• налоговыми инспекциями всех уров-
ней и территории –  93;

• УМВД всех уровней 
и территории –  9;

• прокуратурой всех уровней 
и территорий –  3;

• ФСС РФ –  10;
• УПФР –  3;
• ФТС РФ –  1;
• ГУ МЧС РФ –  1;
• военный комиссариат –  1;
• подразделения 

РОСПОТРЕБНАДЗОРа –  2.

В целом, похожая ситуация по предприя-
тиям и регионам, за исключением предприя-
тий, зарегистрированных в Индии и Вьетнаме, 
являющимися дочками головной компании.

ИМС 
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Так, например, головная компания 
АО «Концерн «НПО «Аврора» представляет 
отчетность по годовым, квартальным и ме-
сячным формам в следующих количествах:

• ФГУП «ВНИИ «Центр» –  136;
• Органы статистики –  110;
• Минпромторг России –  17;
• Налоговые инспекции –  11;
• Банк России –  8;
• Портал закупок –  8;
• ГОХРАН –  6;
• Минобрнауки России– 3;
• Росимущество- 4;
• ПФР –  4;
• ФАС России –  4;
• Правительство Санкт- Петербурга –  4;
• Госавтоинспекция 

Санкт- Петербурга –  4;
• Межрегиональный профсоюз 

работников судостроения 
и судоремонта –  4.

Помимо табеля форм отчетности головная 
компания отвечает на запросы информации из 
государственных и представительных органов 
власти до 200 раз в течение года.

С сожалением должен отметить, что боль-
шинство запросов дублируют статистическую 
информацию и запросы соседних ведомств 
либо требуют переформатировать одну и ту 
же информацию.

Учитывая все перечисленные факты и опыт 
производственных отношений, сформирован-
ных в концернах, КМП сможет сформулировать 
цели деятельности, инструменты достижения 
этих целей, стандарты общения и управления 
и меру участия КМП в производственном про-
цессе на пользу развития нашей подотрасли. 
В этом случае создание КМП будет шагом 
вперед.

СДП-2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
В Концерне не принято задавать вопросы 

и требовать отчетность вне регулярных кон-
трольных функций, то есть чаще, чем один 
раз в квартал. Этого достаточно для оценки 
динамики развития предприятий, входя-
щих в периметр Концерна. Запрашиваемая 
информация используется исключительно 
в целях формирования управленческих ре-
шений, которые в дальнейшем рассматри-
ваются советами директоров и принимаются 
к исполнению.

Нагрузка на предприятия, связанная 
с отчетностью, велика и увеличивать ее не 
представляется целесообразным.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Автор
Соколов А.В., 
генеральный 
директор АО 
«Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», 
к.т.н.

1. ВВЕДЕНИЕ
А О  « К о н ц е р н  « Ц Н И И 

«Электроприбор» –  государственный 
научный центр Российской Федерации, 
основанный в 1927 году как завод элек-
троизмерительных приборов. В 1929 году 
в составе завода была организована 
военно- морская часть, ставшая первым 
в стране разработчиком и производите-
лем гироскопической техники.

Сегодня АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» –  многопрофильная 
приборостроительная организация, 
выполняющая полный спектр работ 
(от фундаментально- поисковых ис-
следований и опытно- конструкторских 
работ до производства и поддержания 
продукции на всех этапах ее жизнен-
ного цикла), один из признанных миро-
вых лидеров в области высокоточной 
инерциальной навигации, гироскопии, 

гравиметрии и оптико- электронных си-
стем наблюдения подводных лодок. 
Предприятие разрабатывает и изготав-
ливает комплексы радиосвязи для надво-
дных кораблей и подводных лодок (ПЛ), 
антенно- фидерные устройства, аварий-
ные и информационные буи, системы 
громкоговорящей связи и трансляции. 
В последние годы в концерне успешно 
развиваются направления работ в обла-
сти гидроакустики, высокоточной геоде-
зии, приборной техники для автономных 
необитаемых подводных аппаратов.

Структурно концерн состоит из го-
ловного предприятия, в состав кото-
рого вошли в качестве подразделений 
завод «Азимут- Электроприбор», КБ 
«Связьморпроект» и КБ «ИГАС», кото-
рое имеет три филиала (в г. Москва, 
г. Гатчина и пос. Лебяжье Ленинградской 
области), и трех заводов –  АО «АПЗ 

Аннотация: рассмотрены основные направления работ АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», перспективы развития научного, технологического 
и производственного потенциала концерна.

Ключевые слова: Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», навигация, радиосвязь, 
перископы.

Abstract: The main directions of work of JSC «Concern» Central Research Institute 
«Electropribor», prospects for the development of scientific, technological and production 
potential of the concern are considered.

Keywords: Concern «Central Research Institute «Electropribor», navigation, 
radiocommunication, periscopes.
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«Ротор» (г. Барнаул), АО «Завод «Прибор» 
(г. Челябинск) и АО «КЗТМ» (г. Каспийск). В авгу-
сте 2021 года в состав концерна вошло АО «ЦНИИ 
«Дельфин», специализирующееся в последние 
годы на разработке и производстве навигационных 
комплексов надводных кораблей.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

Инерциальная навигация
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» явля-

ется единственным в России производителем и по-
ставщиком навигационных комплексов подводных 
лодок. Навигационные комплексы, разработанные 
предприятием, позволяют безопасно и с высо-
кой эффективностью решать задачи не только 
подводного кораблевождения, но и применения 
различных систем вооружения, что обеспечивает 
высокую боевую готовность подводных сил ВМФ. 
Их главными достоинствами являются точность, 
высокая степень автоматизации, надежность 
и возможность эксплуатации в любых широтных 
и климатических зонах.

Вхождение в состав концерна АО «ЦНИИ 
«Дельфин» расширило компетенции предпри-
ятия в области навигации. Теперь разработка 
и производство навигационных комплексов для 
большинства надводных кораблей ВМФ РФ –  тоже 
зона ответственности концерна. И хотя в большин-
стве навигационных комплексов ЦНИИ «Дельфин» 
и ранее использовались инерциальные системы 
производства ЦНИИ «Электроприбор», задача 
создания навигационного комплекса надводного 
корабля нового поколения станет в ближайшее 
время одной из актуальных в этом направлении.

В последние годы в навигационных комплек-
сах все чаще начинают применяться современ-
ные бесплатформенные инерциальные системы 
(БИНС), приходящие на смену системам гироско-
пической навигации и стабилизации традиционной 
карданной конструкции. БИНС обладают рядом 
несомненных преимуществ, главные из кото-
рых –  простота конструкции, значительно мень-
шее время запуска, низкое энергопотребление, 

более высокая надежность и меньшая стоимость. 
В ЦНИИ «Электроприбор» создан модельный ряд 
БИНС различного назначения на базе волоконно- 
оптических гироскопов (ВОГ), которые находят своё 
применение на кораблях и глубоководных аппаратах 
ВМФ, а транспортные курсоуказатели на ВОГ успешно 
используются в сухопутных вой сках ВС РФ (рис. 2). 
В ближайшей перспективе важной задачей для кон-
церна должна стать замена карданных систем на 
БИНС в навигационных комплексах надводных кора-
блей, дизель- электрических ПЛ, а затем и атомных 
многоцелевых ПЛ.

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

АО «АПЗ «Ротор» (38%+1 акция)

АО «КЗТМ» (25.5% акций)

АО «Завод «Прибор» (100% – 1 акция)

АО «ЦНИИ «Дельфин» (100% акций)

БАРНАУЛ

ЧЕЛЯБИНСК

МОСКВА

САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ

КАСПИЙСК

Рис. 1. Структура концерна

Рис. 2. Модельный ряд БИНС различного назначения

Геодезические комплексы
ЦНИИ «Электроприбор» имеет более полувековой 

опыт создания морских гравиметров. Высокоточное 
измерение гравитационного поля Земли на море 
необходимо для решения задач фундаментальной 
геофизики, инерциальной навигации и геологии. 
Созданные предприятием мобильные аэроморские 
гравиметры с высокой эффективностью использу-
ются на отечественных атомных ПЛ и планируются 
к внедрению на перспективных автономных необи-
таемых подводных аппаратах (АНПА). Гражданская 
версия мобильного гравиметра более 20 лет пользу-
ется устойчивым спросом у ведущих отечественных 
и зарубежных геофизических компаний как один из 
основных инструментов морской геологоразведки 
углеводородов (рис. 3). За последние годы доля гра-
виметров ЦНИИ «Электроприбор» составляет около 
35% от общемирового объема рынка морских грави-
метров. В 2021 году запланированы две новые ОКР, 
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одна из которых направлена на создание бесплат-
форменного гравиметра (в интересах применения на 
беспилотных летательных аппаратах), а вторая –  на 
создание комплекса для измерения абсолютного зна-
чения ускорения силы тяжести в морских условиях.

За последние 15 лет по заказу МО РФ на пред-
приятии создано несколько астрономо- геодезических 
систем для высокоточного автоматизированного из-
мерения астрономических азимутов, ускорения силы 
тяжести и уклонения отвесной линии (УОЛ) в назем-
ных условиях. Четыре типа таких систем приняты на 
снабжение МО РФ, начаты их серийные поставки 
в ракетные дивизии. Разработана гражданская мо-
дификация системы измерения астрономического 
азимута, которая используется в качестве эталонного 
средства в ведущем метрологическом центре РФ 
ФГУП «ВНИИФТРИИ» (рис. 4). Сегодня в интере-
сах МО РФ ведутся еще две ОКР, направленные на 
создание высокоточных астрономо- геодезических 
систем, а в 2021 году должна начаться передовая 
ОКР, которая впервые позволит создать аппаратуру 
для высокоточного измерения УОЛ, в том числе 
и астрономо- геодезическим методом, на море.

Радиосвязь
В 2002 году в состав ЦНИИ «Электроприбор» во-

шло ГУП «Конструкторское бюро «Связьморпроект», 
которое было основано в 1932 году и за свою долгую 
историю стало одним из основных разработчиков 
комплексов и средств связи, антенно- фидерных 
устройств (АФУ) для подводных лодок и кораблей 
ВМФ. После объединения коллективов предприя-
тий направление разработки систем связи получило 
новый импульс развития. За неполные 20 лет, про-
шедшие с момента вхождения КБ «Связьморпроект» 
в состав концерна, созданы:

• автоматизированный комплекс радиосвязи, 
который используется на дизель- электрических 
и атомных ПЛ, океанографических исследова-
тельских судах, а также АНПА и автономных 
глубоководных станциях (рис. 5). Современные 
комплексы связи, разработанные в ЦНИИ 
«Электроприбор», обеспечивают не только 
организацию всех видов радиосвязи с дру-
гими морскими и береговыми объектами, но 
и приём данных целеуказания, в том числе 
и в подводном положении ПЛ. Предприятием 
изготовлено и поставлено заказчикам 34 ком-
плекса радиосвязи, из них 10 в экспортном 
исполнении;

• интегрированный комплекс внутрикорабельной 
связи и трансляции, предназначенный для 
организации различных видов связи между 
постами управления, техническими и жилыми 
помещениями на кораблях и подводных лод-
ках. За последние годы выполнена глубокая 
модернизация комплекса, направленная на по-
вышение его эксплуатационных характеристик, 
включая разработку и внедрение цифровых 
каналов связи;

• 32 типа АФУ ПЛ и 18 типов АФУ НК, обе-
спечивающие работу радиопередающих 

Рис. 4. Система измерения 
астрономического азимута

Рис. 3. Мобильный гравиметр

Рис. 5. Автоматизированный комплекс радиосвязи

48

Морское оборудование и технологии



и радиоприёмных средств в различных ди-
апазонах частот в надводном и перископном 
положениях, а также 9 типов выпускных бук-
сируемых антенных устройств, работающих 
в различных диапазонах при полностью по-
гружённом состоянии ПЛ;

• всплывающие аварийно- информационные 
устройства и морские аварийные буи, ис-
пользуемые для передачи сигналов бед-
ствия с аварийной ПЛ как по каналам 
УКВ-радиосвязи, так и в международной 
спутниковой системе «КОСПАС–САРСАТ».

С 2021 года в институте запланирована работа 
по созданию и внедрению технологии построения 
радиосредств на основе унифицированной аппарат-
ной части и модифицируемого программного обе-
спечения (Software Defined Radio, SDR-технологии), 
что позволит реализовать в одном устройстве раз-
личные функции, ранее выполнявшиеся самостоя-
тельными аппаратными средствами, и осуществлять 
реконфигурацию радиооборудования в зависимости 
от внешней обстановки и решаемых задач.

Оптико‑ электронные системы
На основании опыта, накопленного во второй 

половине XX века при проектировании пери-
скопных радиосекстанов, на рубеже веков ЦНИИ 
«Электроприбор» расширил тематику своих работ, 
приступив к разработке принципиально нового на тот 
момент перископного комплекса подводных лодок. 
Созданный комплекс стал первым в России, который 
имеет в своем составе не только командирский 
перископ, но и так называемую оптронную мачту, 
не проникающую в прочный корпус ПЛ (рис. 6). 
Комплекс обеспечивает наблюдение за надводной 

обстановкой в различных частотных диапазонах 
(телевизионный и инфракрасный), определение дис-
танции до цели с использованием лазерного даль-
номера, прием сигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем и поиск надводных и воздуш-
ных целей по радиочастотному излучению. Сегодня 
созданные в ЦНИИ «Электроприбор» перископные 
комплексы поставляются на все отечественные 
строящиеся и модернизируемые ПЛ, а также на 
экспорт, за эти годы изготовлено 49 перископов. 
В 2017 году была выполнена модернизация оптрон-
ной мачты, позволившая существенно улучшить 
качество изображения (внедрение телевидения вы-
сокой четкости и двукратное увеличение развертки 
тепловизионного канала), решить задачу секторного 
обзора в радиочастотном канале, увеличить ресурс 
и дальность работы лазерного дальномера. Впереди 
запланированы работы по решению задач класси-
фикации и автоматического сопровождения целей 
с помощью перископного комплекса, внедрение 
современных технологий цифровой стабилизации, 
фильтрации и увеличения изображения, а также 
проработка нового панорамного перископа невра-
щающегося типа.

В начале XXI века важным направлением работ 
концерна стало создание оптических систем по-
садки палубной авиации. Системы такого типа не 
производились в России с конца 80-х годов XX века 
и морально устарели, а их применение необходимо 
на авианесущих кораблях и береговых центрах 
подготовки летного состава для выдачи летчику 
заходящего на посадку самолета визуальной ин-
формации о его положении в глиссаде. В новой 
разработке института были использованы современ-
ные цифровые системы управления и диагностики, 
светотехнические приборы на основе сверхъярких 

Рис. 6. Перископный комплекс подводных лодок
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светодиодов и дифракционных оптических элемен-
тов. На предприятии также разработана и проходит 
испытания оптическая система посадки верто-
летов, работающая в видимом и инфракрасном 
диапазонах излучений. Созданные на предприя-
тии оптические системы посадки установлены на 
береговых центрах подготовки пилотов в России 
и Индии (рис. 7), на двух индийских авианосцах 
«Викрамадитья» и «Викрант». В ближайшие годы 
оптическая система посадки будет установлена на 
модернизируемый авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов». В перспективе планируется внедрение 
в комплекс элементов дополненной реальности 
в части прогнозирования траектории посадки 
самолета.

Гидроакустика
С 2006 года концерн является основным испол-

нителем по разработке и сопровождению в экс-
плуатации гидроакустического комплекса (ГАК) 
на новейшей дизель- электрической подводной 
лодке. Отличительными особенностями комплекса 
являются: конформная приемная гидроакустиче-
ская антенна большой площади (разработанная 
в АО «Концерн «Океанприбор»), высокопроизво-
дительная вычислительная система, уникальные 
алгоритмы обработки информации. По оценке 
специалистов данный ГАК является наиболее 
мощным по заложенному потенциалу среди всех 
отечественных систем подобного назначения. 
В этом году успешно завершены государствен-
ные испытания ГАК, полностью подтвердившие 
его основные ТТХ. Параллельно несколько лет 
назад была проведена модернизация ГАК с целью 
повышения ряда его технических характеристик, 
еще два образца модернизированного ГАК изго-
товлены в концерне и в ближайшей перспективе 
будут введены в эксплуатацию на серийных ДЭПЛ 
этого проекта.

Полученный в ходе данной работы опыт позво-
лил предприятию приступить к созданию подси-
стемы освещения обстановки, входящей в состав 
интегрированной системы боевого управления 
(ИСБУ) перспективной атомной ПЛ, в которую 

Рис. 7. Оптическая система посадки самолетов

вошли четыре независимых канала освещения 
надводной и подводной обстановки. На сегод-
няшний день подсистема ИСБУ изготовлена, за-
вершаются ее стендовые испытания. Ключевым 
достоинством нового ГАК является существенное 
снижение акустической заметности ПЛ во вторич-
ном поле за счет применения новой конформной 
гидроакустической антенны, разработанной и из-
готовленной в ЦНИИ «Электроприбор».

Еще одним значимым направлением работ 
концерна в этой области является создание гидро-
акустических станций (ГАС) для АНПА тяжелого 
класса. Сегодня разрабатываются ГАС для трех 
типов АНПА, и первый из них уже проходит этап 
морских испытаний. При этом наиболее перспек-
тивной работой, которую сегодня начал институт 
в этом направлении, является интеграция всего 
радиоэлектронного вооружения АНПА (навигация, 
гидроакустика, радиосвязь, оптоэлектроника, вы-
числительный комплекс, органы управления и т. д.) 
в единую систему управления.

Наиболее перспективным направлением ра-
бот предприятия на ближайшие годы в области 
гидроакустики должно стать создание волоконно- 
оптических гидроакустических датчиков буксиру-
емых и покровных антенн. Выполненные ранее 
и запланированные на ближайшее время тех-
нологические ОКР должны создать новые тех-
нологии и экспериментальные образцы антенн, 
применение которых на ПЛ следующего поколе-
ния позволит существенно повысить ее тактико- 
технические характеристики в части освещения 
подводной обстановки.

Гражданская техника
К серийно выпускаемой в концерне граждан-

ской технике относятся морские и авиационные 
гравиметры, магнитные компасы, электромагнит-
ные и радиодоплеровские лаги, навигационные 
эхолоты, каротажные геофизические приборы. 
Очевидно, что значительное увеличение доли 
гражданской продукции возможно как за счет 
импортозамещения навигационного оборудова-
ния на отечественных судах, так и за счет разра-
ботки и вывода на рынок новых инновационных 
продуктов.

В первом случае важным конкурентным преи-
муществом может стать комплексное предложение 
по поставке на судно единой интегрированной 
мостиковой системы, включающей в свой прибор-
ный состав аппаратуру всех концернов АО «КМП», 
разработанную по общим стандартам, имеющую 
единые дилерские и сервисные центры в стране 
и за рубежом. А для исследовательских и океа-
нографических судов кроме мостиковой системы 
предприятия корпорации дополнительно могут 
поставлять различное научное оборудование, 
включая приборы гравиметрической, магнит-
ной и сейсморазведки, приборы наблюдения 
за морской поверхностью, гидрографическое 
оборудование.
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В направлении создания новых наукоемких об-
разцов гражданской продукции, разработка которых 
в последние годы активно ведется в институте, 
можно выделить следующие:

• роботизированный медицинский стерео-
таксический манипулятор с криогенным хи-
рургическим деструктором (работа ведется 
с 2018 года на собственные средства пред-
приятия) (рис. 8);

• волоконно- оптическая морская инженер-
ная сейсмическая коса (работа ведется 
с 2018 года на собственные средства пред-
приятия и средства федерального бюджета);

• интегральные схемы и чувствительные эле-
менты микромеханических датчиков: аксе-
лерометров, гироскопов, датчиков давления 
(работа ведется на собственные средства 
предприятия, с 2021 года планируется госу-
дарственное со-финансирование этих работ);

• оптико- электронный астровизир (прибор 
создан в 2020 году за счет средств ФГУП 
«ВНИИФТРИ»);

• э л е к т р о н н а я  к а р т о г р а ф и ч е с к а я 
навигационно- информационная система 
(создана на собственные средства предпри-
ятия, в 2021 году завершается сертификация 
Морским и Речным регистрами).

3. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
Производственный комплекс АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» имеет в своем составе 
три специализированных современно оснащенных 
производства:

• производство приборов, систем и комплек-
сов по основной тематике предприятия 
(г. Санкт- Петербург);

• производство гироскопических чувствитель-
ных элементов (филиал № 1, г. Гатчина);

• производство коммутационных и антенно- 
фидерных устройств связи, изготовление 
гидроакустических датчиков (филиал № 2, 
пос. Лебяжье).

Освоение перспективных навигационных, гидро-
акустических, перископных комплексов потребо-
вало существенной модернизации производства, 
включая не только совершенствование ряда тех-
нологий, таких как изготовление гироскопических 
чувствительных элементов, высокоточных элек-
трических машин, сборка и монтаж центральных 
гироскопических приборов и систем всех классов 
точности, в том числе прецизионных, но и техни-
ческое перевооружение и реконструкцию не менее 
15 производственных участков.

Рис. 8. Роботизированный 
медицинский стереотак-
сический манипулятор 
с криогенным хирургиче-
ским деструктором
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В механическом производстве создан новый 
участок станков с ЧПУ (рис. 9), в состав которого 
вошло 106 единиц современного оборудования. 
На данном участке успешно внедрено оборудова-
ние и освоены технологии токарной, фрезерной, 
электроэрозионной и шлифовальной обработки. 
Изготовление деталей выполняется по цифровым 
3D-моделям, разработанным конструкторами, 
с незначительной адаптацией технологами к кон-
кретному типу обрабатывающего станка с исполь-
зованием единой вычислительной среды Creo. 
В настоящее время внедряются современные 
цифровые технологии и на сборочном производ-
стве концерна, которые в ближайшей перспективе 
позволят полностью исключить использование бу-
мажных носителей в производственных процессах.

При изготовлении современных электронных 
модулей потребовалось техническое оснащение 
монтажного участка. Сегодня на предприятии при-
меняется современная технология печатного мон-
тажа –  бестрафаретный принтер для нанесения 
пасты и автоматический установщик электронных 
компонентов. Контроль качества всех этапов мон-
тажа и обнаружения дефектов пайки выполняется 
с помощью автоматической оптической инспекции 
и компактной установки рентгеновского контроля. 
Модернизация монтажного участка позволила 
выполнять автоматическую сборку модулей с ис-
пользованием печатных плат 5, 6 класса точности 
и установкой электроэлементов с шагом менее 
0,4 мм на печатные платы с точностью позицио-
нирования 0,001мм.

В обеспечение серийного производства БИНС 
на волоконно- оптических гироскопах в кон-
церне создан и запущен в эксплуатацию центр 
волоконно- оптических технологий, оборудованы 
специальные чистые производственные помеще-
ния. Сегодня концерн обладает всеми необходи-
мыми технологиями фотоники, используемыми для 

Рис. 9. Новый участок  
станков с ЧПУ

Рис. 10. Установка 
для вытяжки 
оптического волокна
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в стране, имеющий свыше 170 единиц совре-
менного испытательного оборудования и средств 
измерений, в том числе объекты, которые вне-
сены в реестр уникальной стендовой базы РФ. 
Испытательный центр аккредитован 46 ЦНИИ МО 
РФ, корпорацией РОСАТОМ, признан Российскими 
морским и речным регистрами судоходства, его 
заказчиками являются свыше 400 фирм в России 
и за рубежом. В состав производственных подраз-
делений концерна входит также центр сервисного 
и гарантийного обслуживания, специалисты ко-
торого успешно решают задачи сопровождения 
в эксплуатации продукции (на всех этапах жиз-
ненного цикла) на объектах заказчика в России 
и за рубежом.

4. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

имеет статус государственного научного центра 
Российской Федерации, здесь сложилась ведущая 
в стране научная школа в области навигации, 
гироскопии, управления движением и теории об-
работки информации, которая признана в стране 
и за рубежом. Сформировались отечественные 
научные школы в таких смежных областях знаний, 
как геодезия, фотоника, радиосвязь и гидроаку-
стика. Сегодня в концерне успешно занимаются 
научной деятельностью свыше 90 кандидатов 
и 17 докторов наук, возглавляют научную работу 
в организации научный руководитель концерна 
академик РАН В.Г. Пешехонов и начальник научно- 
образовательного центра член-корреспондент 
РАН О.А. Степанов.

Институт регулярно проводит четыре научно- 
технические конференции, из них две междуна-
родные (рис. 11). С 1956 года один раз в два года 
в концерне проходит традиционная конференция 
памяти выдающегося конструктора гироскопи-
ческих приборов Н.Н. Острякова. С 2006 года 
эта конференция стала проводиться в рамках 
Российской мультиконференции по проблемам 
управления, в состав которой впоследствии вошли 
три конференции, объединенные общей идеей. 
С 1994 года на предприятии ежегодно проводится 
Международная конференция по интегрирован-
ным навигационным системам, в которой прини-
мают участие 300–350 ученых из разных стран 
мира. С 2007 года регулярно проводится симпо-
зиум Международной ассоциации по геодезии 
(IAG) «Наземная, морская и аэрогравиметрия», 
в рамках которого обсуждаются новейшие ми-
ровые научные тренды этого направления. На 
предприятии ежегодно проводится конференция 
молодых ученых (КМУ) «Навигация и управление 
движением». В последнее десятилетие она ста-
бильна по числу участников (свыше 300 человек), 
количеству докладов (более 150) и широте обсуж-
даемых вопросов. С 2015 года КМУ проводится 
с международным участием. С целью вовлече-
ния старшеклассников в научную деятельность 
в рамках КМУ организуется секция «Навигация 

изготовления ВОГ, начиная с изготовления кварцевой 
преформы, легируемой различными газами высокой 
очистки, вытяжки оптического волокна (рис. 10), его 
намотки на катушку интерферометра, стыковки оп-
тических и электронных компонентов и заканчивая 
регулировкой и сдачей ВОГ. Освоение этих техноло-
гий послужило толчком для дальнейшего развития 
оптического производства в концерне. Сегодня на 
предприятии осуществляется изготовление уникаль-
ного кварцевого чувствительного элемента морского 
гравиметра, кварцевого прецизионного акселероме-
тра, объективов для универсального перископного 
комплекса и геодезических систем. Ведутся работы 
по подготовке к производству оптической системы 
командирского перископа и созданию перспективных 
волоконно- оптических гидроакустических датчиков.

Важный вклад в создание гироскопических чув-
ствительных элементов внес специализированный 
производственный комплекс Гатчинского филиала. 
Филиал располагает наукоемкими технологиями:

• изготовления прецизионных деталей из твер-
дых сплавов и бериллия;

• изготовления прецизионных деталей из кера-
мики и феррита;

• электронно- лучевой, лазерной и диффузи-
онной сварки;

• нанесения тонкопленочных покрытий;
• прецизионной сборки изделий в чистых 

помещениях;
• химической и вакуумной очистки, заполнения 

газами и жидкостями, герметизации изделий;
• формообразования и балансировки деталей 

и узлов;
• регулировки и полного цикла испытаний гиро-

скопических приборов.

Отличительной особенностью производства яв-
ляется большое количество нестандартного техно-
логического оборудования, стендов для испытаний, 
спроектированных и изготовленных собственными 
силами. В результате разработанных технологий 
и средств оснащения производством освоено изго-
товление прецизионных гироскопов с электростати-
ческим подвесом ротора, высокоточных поплавковых 
гироскопов и акселерометров маятникового типа.

На территории филиала № 1 в Гатчине создана 
также фабрика по производству микромеханиче-
ских чувствительных элементов. Сегодня в ЦНИИ 
«Электроприбор» освоен весь маршрут разработки 
и изготовления микромеханических датчиков –  от 
проектирования архитектуры, расчета параметров, 
разработки файлов с послойной топологией для 
фотошаблонов до нанесения фоторезиста, глубокого 
травления, резки пластин с ЧЭ и корпусирования 
микросхем. В 2021 году выпущены первые собствен-
ные образцы микромеханических акселерометров, 
впереди –  микромеханический гироскоп и датчик 
давления.

В 1992 году на предприятии образован испыта-
тельный центр средств навигации и связи. Сегодня 
испытательный центр –  один из ведущих центров 
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и управление движением в школьных проектах», на 
которой учащиеся школ и лицеев выступают со сво-
ими первыми научными докладами и демонстрируют 
свои изобретения. В рамках КМУ на испытательной 
базе на берегу Ладожского озера регулярно проходит 
международная школа- семинар, посвященная акту-
альным научным проблемам, на которой с докладами 
выступают не только участники КМУ, но и ведущие 
российские и зарубежные ученые.

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
На базе ЦНИИ «Электроприбор» работает меж-

дународная общественная организация «Академия 
навигации и управления движением», объединяющая 
более 400 ведущих ученых из 9 стран: России, США, 
Франции, Германии, Болгарии, Республики Корея, 
Индии, Украины, Республики Беларусь. Ученые ин-
ститута выступают с докладами на конференциях 
в России и во многих странах мира, читают лекции 
в российских и зарубежных университетах, публикуют 
научные статьи в ведущих отечественных и иностран-
ных журналах. На предприятии активно работают 
аспирантура и докторантура, где регулярно проходят 
защиты кандидатских и докторских диссертаций, вы-
полненных сотрудниками института по актуальным 
научным направлениям.

Рис. 11. Участники меж-
дународных конференций, 
проводимых

Институт издает монографии и сборники мате-
риалов конференций. С 1993 года на предприятии 
регулярно (один раз в квартал) издается журнал 
«Гироскопия и навигация», а с 2010 года он выходит 
и на английском языке под названием «Gyroscopy 
and Navigation». Журнал индексируется Российским 
индексом научного цитирования и международной 
базой Scopus. По данным этой базы он входит во 
второй квартиль(Q2), что является весьма высоким 
показателем.

Н а  п р от я ж е н и и  в с е й  и с т о р и и  Ц Н И И 
«Электроприбор» в институте уделялось особое вни-
мание подготовке высококвалифицированных кадров. 
Сегодня предприятие реализует большую образова-
тельную программу с ведущими техническими вузами 
Санкт- Петербурга. В концерне работают две базовые 
кафедры: вычислительных технологий университета 
«ЛЭТИ» и прикладной фотоники Политехнического 
университета Петра Великого, а также создан 
Институт информационно- навигационных систем 
Университета ИТМО, обучение студентов в котором 
начинается с 1-го курса. В 2021 году общее число 
студентов Института ИНС и базовых кафедр соста-
вило 154 человека, и сегодня без отрыва от учебы 
в концерне работают 33 студента.
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» –  соци-

ально ориентированная организация, стратегической 
задачей которой является поддержание здоровья 
и продление профессионального долголетия сотруд-
ников. На территории концерна работает современ-
ный многофункциональный медицинский центр, все 
работники организации имеют полисы добровольного 
медицинского страхования, предусмотрена частичная 
оплата дорогостоящих операций и лечения заболева-
ний, оказывается медицинская поддержка ветеранам 
организации.

Благотворительная деятельность концерна на-
правлена на поддержку детских медицинских и ве-
теранских общественных фондов и организаций. 
В ЦНИИ «Электроприбор» функционируют массовая 
и техническая библиотеки, выходит корпоративная 
газета. Работают спортивные секции по волейболу, 
мини-футболу, стрельбе, йоге, настольному теннису, 
плаванию, дартсу, бильярду. На отраслевых спарта-
киадах и городских соревнованиях спортсмены ЦНИИ 
«Электроприбор» успешно представляют концерн 
в разных видах спорта (рис. 12).

Организуются корпоративные праздничные меро-
приятия для работников, в том числе ежегодный День 
молодежи, а также для детей и внуков сотрудников. 
Компенсируется стоимость путевок в детские оздо-
ровительные лагеря. В преддверии Нового года все 
дети сотрудников получают подарки, а желающих Дед 
Мороз поздравляет на дому. Проводятся мероприя-
тия, направленные на патриотическое и экологиче-
ское воспитание молодежи. Стали традиционными 
встречи Клуба интеллектуальных игр.

Молодые сотрудники концерна принимают уча-
стие в таких профессионально ориентированных 
молодежных мероприятиях, как форум «Инженеры 
будущего», Балтийский фестиваль, Морской фести-
валь, в мероприятиях молодежной секции Морского 
совета и Совета работающей молодежи при Комитете 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научный, технологический и производ-

ственный потенциал АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» обеспечил решение ши-
рокого круга задач создания приборной 
техники. Основные разработки концерна 
не имеют отечественных аналогов и соот-
ветствуют высшему мировому уровню.

Концерн сформировал план дальнейшего 
развития всех направлений своих работ 
на основе технологий волоконной оптики, 
микромеханики, робототехники, фотоники, 
квантовой физики, вычислительной техники 
и др.

Вхождение концерна в состав вновь 
образованного АО «Корпорация морского 
приборостроения» открывает новые воз-
можности. Унификация технических ре-
шений при оптимальном использовании 
технологий, которыми владеют входящие 
в корпорацию концерны, увеличит их эко-
номическую эффективность и конкурен-
тоспособность. Комплексные поставки 
и обслуживание приборной техники повысят 
ее привлекательность для всех заказчиков –  
и военно- морского флота, и гражданского 
судостроения, что, в свою очередь, позволит 
эффективно решить задачу импортозаме-
щения и диверсификации продукции.

Рис. 12. Сотрудники концерна –  участники  
Спартакиады предприятий судпрома 
Санкт- Петербурга

55

Морское оборудование и технологии



Авторы
Смирнов А.А., 
Генеральный 
директор ФГУП 
«Росморпорт, 

ФЛОТ ФГУП «РОСМОРПОРТ»: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: дана краткая характеристика ФГУП «Росморпорт», 
описаны перспективы развития флота, проанализированы 
проблемы комплектования судов отечественным 
радиоэлектронным оборудованием.
   
Ключевые слова: Росморпорт, суда, радиоэлектронное 
оборудование.

Abstract: A brief description of FSUE «Rosmorport» is given, 
the prospects for the development of the fleet are described, 
the problems of manning ships with domestic radio-electronic 
equipment are analyzed.

Keywords: Rosmorport, ships, electronic equipment.
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1. О ПРЕДПРИЯТИИ ФГУП «РОСМОРПОРТ».
Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») 
создано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.09.2002 № 705 «О совершенствовании си-
стемы государственного управления морскими 
торговыми и специализированными портами», 
приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28.11.2002 № 154 «О мерах по реа-
лизации постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2002 № 705» и распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации от 07.04.2003 № 1069-р.

Учредителями ФГУП «Росморпорт» выступили 
Минтранс России и Минимущество России.

Миссия предприятия
• Содействовать развитию морской транс-

портной инфраструктуры России и повы-
шению конкурентоспособности российских 
морских портов путем эффективной экс-
плуатации, содержания и развития закре-
пленного за предприятием федерального 
имущества в морских портах.

• Принимать активное участие в реализа-
ции государственных программ в области 
развития морского транспорта Российской 
Федерации.

• Оказывать услуги по обеспечению безопас-
ности мореплавания в акваториях морских 
портов и на подходах к ним.

Представители ФГУП «Росморпорт», участвуя 
в разработке предложений по решению наиболее 
важных отраслевых задач, входят в состав многих 
государственных консультативных советов, среди 
которых:

• Морская коллегия при Правительстве 
Российской Федерации

• Координационный совет по транспортной 
политике при Минтрансе России

• Коллегия Росморречфлота
• Экспертный совет при Коллегии 

Росморречфлота
• Комиссия Росморречфлота по перспек-

тивному развитию морского и речного 
транспорта

• Морской совет при Правительстве 
Санкт- Петербурга.

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» имеет 
14 филиалов, осуществляющих свою деятельность 
во всех пяти водных бассейнах, прилегающих 
к России.

Для достижения своих уставных целей и ре-
шения стоящих задач предприятие располагает 
необходимыми объектами прибрежно- портовой 
инфраструктуры и флотом.

ФГУП «Росморпорт» располагает наибольшим 
в России числом причальных гидротехнических 
сооружений, которые составляют 41,2% от общего 
количества причалов в морских портах Российской 

Федерации. Общая длина причальной стенки 
причалов предприятия превышает 92,6 км, что 
составляет почти 46,1% от общей длины причаль-
ной стенки всех причалов в тех морских портах, 
в которых они расположены.

2. О СОСТАВЕ ФЛОТА ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Для выполнения своих уставных целей и задач, 

связанных с обеспечением безопасного судоход-
ства в морских портах и на подходах к ним, а также 
предоставлением услуг судовладельцам в аквато-
риях морских портов России, ФГУП «Росморпорт» 
располагает линейными и портовыми ледоколами, 
судами служебно- вспомогательного флота различ-
ного назначения. Ледокольный флот, которым в на-
стоящее время оперирует предприятие состоит 
из 36 ледоколов и является крупнейшим в мире.

По состоянию на текущий момент за ФГУП 
«Росморпорт» закреплено около трёхсот судов.

Так, за последние 10 лет флот предприятия по-
полнился 75 новыми судами. ФГУП «Росморпорт» 
неизменно и последовательно придерживается 
курса на импортозамещение как в выборе судо-
строительных верфей, так и в составе применя-
емого на судах оборудования.

Одно из самых значимых событий в жизни 
Предприятия в 2020 году –  это ввод в эксплу-
атацию ледокола «Виктор Черномырдин» про-
екта 22600. Церемония поднятия флага прошла 
в пассажирском порту Морской фасад в Санкт- 
Петербурге, в ней принял участие президент РФ 
Владимир Путин.

В.В.Путин на ледоколе «Виктор Черномырдин»
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• ледокол может выполнять функции по 
оказанию помощи аварийным судам 
и привлекаться для выполнения аварийно- 
спасательных работ в ледовых условиях 
и на чистой воде;

• для перевозки грузов на судне предусмо-
трена возможность перевозки 48 двадца-
тифутовых контейнеров;

• предусмотрена возможность установки 
в ходе модернизации крана грузоподъемно-
стью до 150 тонн для выполнения подводно- 
технических работ в районах установки 
буровых и нефтедобывающих платформ 
и в районах прокладки трубопроводов;

• на судне предусмотрена возможность 
размещения водолазного, подводно- 
технического и исследовательского обо-
рудования в контейнерном исполнении 
для проведения подводно- технических 
и подводно- исследовательских работ;

• на судне предусмотрены помещения для 
размещения научно- технических лабора-
торий различного назначения.

Суда являются в высшей степени технически 
сложными объектами, и не всегда опыт и возмож-
ности отечественных верфей позволяют удовлет-
ворить потребности Предприятия.

Поэтому в своё время ФГУП «Росморпорт» 
приняло отчасти вынужденное, но взвешенное 
и дальновидное решение –  строить новое судно по 
новому проекту для Предприятия на зарубежной 
верфи с приобретением прав на проект, и после-
дующим строительство второго и последующих 
судов уже на российской верфи по приобретён-
ному проекту.

Время показало оправданность такого решения.
Характерным примером является проект мно-

гоцелевого самоотвозного трюмного землесоса 
TSHD2000. Суда такого типа крайне эффективны 
при производстве ремонтных дноуглубительных 
работ в действующих портах без ограничения для 
транспортных судов. Они более технологичны 

Работы в рулевой рубке буксира Помор

«Виктор Черномырдин» является самым боль-
шим в мире ледоколом с дизель- электрической 
установкой, обладает высоким ледовым классом 
Icebreaker8 –  может двигаться в сплошном ледя-
ном поле толщиной до двух метров и набегами 
до трёх метров.

В числе инновационных решений реализован-
ных при строительстве ледокола можно отметить:

• пропульсивная (движительная) установка 
состоящая из центральной линии вала 
с винтом фиксированного шага и двух вин-
торулевых колонок «Azipod» обеспечивает 
высокую маневренность и управляемость 
судна на чистой воде и в тяжелых ледовых 
условиях (Предприятием получен патент 
на изобретение № 2735392);

• два носовых подруливающих устройства 
совместно с винторулевыми колонками 
обеспечивают динамическое позициони-
рование судна (класс DYNPOS-2);

• судно оснащено системой заправки вер-
толетов топливом и двумя вертолетными 
площадками –  кормовой (с вертолетным 
ангаром) и носовой, которые позволяют 
посадку вертолетов типа «К-32» и «Ми-8» 
и их современных модификаций и анало-
гов, что обеспечивает эффективную работу 
научных экспедиций;

• возможность применения беспилотного 
авиационного комплекса с использованием 
летательного аппарата вертолетного типа 
с полезной нагрузкой для ведения ледо-
вой разведки и поисково- спасательных 
операций;

• судно оснащено специальной противопо-
жарной системой, позволяющей выполнять 
функции пожарного судна при тушении по-
жаров на судах, буровых и нефтедобыва-
ющих платформах;
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и манёвренные чем многочерпаковые земсна-
ряды. Никогда, самоотвозной трюмный земснаряд 
объёмом 2000 кубических метров не произво-
дился ни в СССР, ни в России. Строительство 
первого землесоса «Северная Двина» велось на 
иностранной верфи, а вот уже аналогичный «Юрий 
Маслюков» был реализован на АО «Онежский 
судостроительно- судоремонтный завод».

Менее габаритные землесосы «Соммерс», 
«Кроншлот» и «Кадош» (объёмом 1000 кубических 
метров) с аналогичным составом оборудования 
Предприятие также построило на отечественной 
верфи –  ПAО «Завод «Красное Сормово»

Ни для кого не является секретом, что 
АО «Онежский судостроительно- судоремонтный 
завод» является дочерним предприятием ФГУП 
«Росморпорт». При такой «связке» возможно осу-
ществлять более детальный контроль за ходом 
строительства.

Это позволило реализовать выше обозначен-
ную идею уже и по другим иностранным проектам 
следующих типов судов: CSD650 –  несамоходный 
фрезерный земснаряд высокой производительно-
сти и ASD3413 ICE-буксир усиленного ледового 
класса.

Несамоходный фрезерный земснаряд «Пётр 
Саблин» уже хорошо зарекомендовавшего себя 
в ходе проведения ремонтных дноуглублений 
на Волго- Каспийском морском судоходном ка-
нале в Астраханском филиале Предприятия. 
Отличительной особенностью этого судна явля-
ется расположение двигательного и насосного 
оборудования внутри корпуса земснаряда, что 
позволяет существенно повысить уровень безо-
пасности труда и санитарно- технические условия 
работы экипажа судна.

Буксир усиленного ледового класса «Помор» 
только приступает к своей работе на терми-
нале Утрений порта Сабетта в Обской губе. 
Мощностью более 4 МВт и ледовым усилением 
корпуса Arc6 буксир будет также задействован 
в проводах для Архангельского филиала ФГУП 
«Росморпорт» в Белом море и непосредственно 
порту Архангельск.

В целом, построив на АО «Онежский 
судостроительно- судоремонтный завод» головные 
судна «Юрий Маслюков» и «Помор», Предприятия 
планирует с 2024 года продлить серии на 2–3 
единицы каждого после модернизации завода.

Ук азанием Президента  Российск ой 
Федерации В.В. Путина от 13 марта 2019 г. 
№ Пр-441 Минтрансу России, Минпромторгу 
России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития 
России и Минфину России поручено осуще-
ствить поэтапное ресурсное обеспечение про-
екта глубокой модернизации АО «Онежский 
судостроительно- судоремонтный завод» с вне-
дрением цифровых технологий сопровождения 
строительства судов.

На сегодняшний день, Санкт- Петербургским 
государственным морским техническим универ-
ситетом завершена разработка проектно- сметной 
документации. Положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и проверки достоверности сметной стоимости 
было выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
02.06.2021 за № 10–1–1–3–028795–2021. До 
конца 2021 года будут заключены договора на 
строительно- монтажные работы и поставку ос-
новного технологического оборудование.

59

Морское оборудование и технологии



В конце июля 2021 г. ФГУП «Росморпорт» 
и АО «Онежский судостроительно- судоремонтный 
завод» подписали договор на строительство двух 
инновационных двухтопливных ледоколов для 
Предприятия мощностью 12–14 МВт проекта 
23620, ледовый класс –  Icebreaker 7.

Судно будет способны проходить льды до 
1,5 м и имеет неограниченный район плавания 
с обеспечением круглогодичной эксплуатации 
в Балтийском, Белом, Баренцевом морях и мо-
рях Тихоокеанского бассейна. Может эксплуати-
роваться в морях Северного ледовитого океана 
в осенне- летний период.

Суда такого типа в России еще не строились. 
Это первый российский проект ледокола с энер-
гоустановкой, способной работать на сжиженном 
природном газе (СПГ). Использование экологиче-
ский чистого топлива позволит снизить выбросы 
в атмосферу углекислого газа на 20–30%, оксидов 
азота –  более чем на 90%, оксидов серы и твер-
дых взвешенных частиц –  на 100% по сравнению 
с судами на традиционном тяжелом топливе.

Ледокол проекта 23620 также является первым 
в мире ледоколом на СПГ с системой динамиче-
ского позиционирования DYNPOS-2.

Безусловно, опыт строительства такого 
судна поможет АО «Онежский судостроительно- 
судоремонтный завод» расширить линейку судов 
для потенциальных заказчиков- судовладельцев, 
готовых перейти на использование альтернатив-
ного вида топлива.

Строительство  двух  автомобильно- 
железнодорожных паромов также на СПГ «Маршал 
Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» для 
линии Усть- Луга –  Балтийск ведется в кооперации 
ООО «Невский судостроительно- судоремонтный 
завод» (входит в АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация» (ОСК) и верфи Kuzey Star 
Shipyard по поручению Правительства Российской 
Федерации. Проект CNF19M, разработанный 
Морским Инженерным Бюро, соответствует всем 
современным нормам по обеспечению экологи-
ческой безопасности.

Судостроение в России сейчас испытывает 
подъём –  спрос на строительство судов высокий, 
но оборотной стороной этого является столь же 
высокая загруженность отечественных верфей. 
Учитывая специализацию верфей, в России не 
всегда имеется возможность разместить необхо-
димый заказ в требуемые сроки и это реалии. Но 
задачи, стоящие перед Предприятием, должны 
быть решены в обязательном порядке, поэтому 
в исключительных случаях контракты заключаются 
с российскими судостроительными предприятиями, 
берущими иностранные верфи на субподряд.

Также Предприятие заключило контракт 
с АО «Окская судоверфь» на проектирование 
и строительство двух судов для сбора загрязнен-
ных нефтью вод. Суда планируется использовать 
в Северо- Западном регионе и на Дальнем Востоке.

3. О ТЕКУЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ФЛОТА ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Предприятие ведёт активное строитель-
ство новых судов.

Замена устаревшего флота и снижение 
среднего возраста ледоколов является од-
ной из наиболее важных и приоритетных 
задач Предприятия.

Для этих целей Комплексным планом 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2030 года 
предусмотрено строительство 10 ледоко-
лов различного класса на общую сумму бо-
лее 70 млрд руб лей. Реализация данной 
программы позволит к 2025 году получить 
Российской Федерации современный ле-
докольный флот, снизить средний возраст 
всего ледокольного флота с 37 лет до 29 лет. 
Соответственно, реализация программы 
строительства к 2030 г. позволит снизить 
средний возраст флота до 26 лет.

До конца 2025 года ФГУП «Росморпорт» 
завершит строительство:

1) двух вспомогательных ледоколов 
мощностью 12–14 МВт, проекта 23620 
для работы в Белом и арктических морях. 
Финансирование предусмотрено за счет 
средств из федерального бюджета;

2) двух линейных ледоколов мощностью 
18 МВт ледового класса Icebreaker7 для ра-
боты в Северо- Западном и Дальневосточном 
бассейнах. Финансирование предусмотрено 
за счет средств из федерального бюджета;

3) двух мелкосидящих ледоколов мощно-
стью 6 МВт проекта 22740М для работы в за-
мерзающих портах Каспийского и Азовского 
морей.

Строительство мелкосидящих ледоко-
лов, финансирование которых предусмо-
трено за счет собственных средств ФГУП 
«Росморпорт» ведётся на ООО «ССК 
«Звезда» г. Большой Камень, ледокола 
мощностью 18 МВт для Дальневосточного 
бассейна ведётся на ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «ПЕЛЛА» 
г. Санкт- Петербург.
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Работы в рулевой 
рубке парома

61

Морское оборудование и технологии



Строительство судов для ФГУП «Росморпорт» 
происходит как за собственные и заёмные сред-
ства, так и за средства федерального бюджета 
в рамках различных государственных программ 
(ФАИП –  «Федеральная адресная инвестиционная 
программа», КПМИ –  «Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфра-
структуры», «Социально- экономическое развитие 
Калининградской области»).

Эти планы не окончательны, и с известной 
уверенностью можно говорить об их изменении 
в сторону увеличения.

4. О ОБОРУДОВАНИИ.
Прежде всего следует отметить, что значи-

тельная часть вопросов по обеспечению испол-
нения поручений в области импортозамещения 
относится к компетенции Минпромторга России. 
ФГУП «Росморпорт», как и другие Заказчики су-
достроительной продукции не закупает обору-
дование, а является застройщиком (заказчиком) 
по строительству судов и формирует их общие 
технические характеристики и функциональные 
требования.

Разработка проектной документации, закупка 
оборудования и собственно строительство су-
дов осуществляются в основной массе, соответ-
ственно, проектными бюро и судостроительными 
заводами, которые по своему отраслевому при-
знаку подведомственны Минпромторгу России.

К сожалению, проблема импортозамещения 
здесь далеко не решена, и судостроитель стал-
кивается с необходимостью устанавливать обо-
рудование, произведённое за рубежом.

В проектной документации (в мейкерс- листах) 
ФГУП «Росморпорт» всегда стремится указать 
как минимум одного российского производителя 
по каждой позиции.

Например, при проектировании портового ледо-
кола мощностью 6МВт проекта IBP07 конструкторы 
уделили особое внимание вопросу импортозаме-
щения. Так, в рамках проекта АО «ЦНИИ «Курс» 
была выполнена оценка максимальной возмож-
ности применения судового комплектующего обо-
рудования отечественного производства.

Но не всегда это возможно, поскольку не редки 
случаи, когда российские аналоги просто отсут-
ствуют. В качестве примеров можем привести пе-
речни зарубежного оборудования, установленного 
по этой причине на некоторых судах.

• на ЛК25 «Виктор Черномырдин»: главные 
дизель- генераторы; винторулевые колонки 
типа «Azipod»; носовое подруливающее 
устройство; буксирная лебедка; якорно- 
швартовные лебедки; судовые котлы; сто-
яночные дизель- генераторы; установка 
обработки балластных вод (отечественных 
аналогов такой мощности нет); осветитель-
ное оборудование в частности, прожекторы 
поисковые; сигнально- отличительные огни; 
оборудование креновой системы.

• на буксире «Помор»: винторулевые ко-
лонки; главные двигатели (отечественных 
аналогов по массогабаритным характери-
стикам нет); приемоиндикатор глобаль-
ных навигационных спутниковых систем; 
гирокомпас; спутниковый компас; авто-
пилот; эхолот; лаг; система приема зву-
ковых сигналов; УКВ-радиостанция; ПВ/
КВ-радиостанция; автоматизированная 
система оповещения НАВТЕКС; система 
спутниковой связи Инмарсат- С; спутнико-
вый терминал.

На сегодняшний день не составляет проблем 
оснастить судно средствами навигации и ради-
освязи. На рынке представлен широкий выбор 
сертифицированного оборудования различных 
производителей.

Решая задачу импортозамещения электрообо-
рудования и систем автоматики, придется стол-
кнуться с конкуренцией со стороны зарубежных 
производителей, которые имеют большой опыт 
работы на мировом рынке, широкий спектр каж-
дого из видов оборудования и обширную сервис-
ную сеть.

Особую сложность при создании отечествен-
ного оборудования радионавигации составляет 
почти полное отсутствие на сегодняшний день 
в Российской Федерации производства электрон-
ных компонентов, что может негативно отразиться 
на качестве и надежности оборудования, выпу-
щенного отечественными производителями.

Другой проблемой является производство обо-
рудования по так называемым «OEM соглаше-
ниям», по которым компании под своим именем 
продают оборудование, выпущенное другими про-
изводителями. Такое «производство» фактически 
представляет из себя замену фирменных этикеток 
с названиями моделей оборудования, при этом 
избегая расходов на проектную разработку, про-
изводство, логистику и пр. Всё это ставит таких 
«производителей» в более выгодное положение по 
сравнению с теми, кому приходится проектировать 
и производить оборудование самостоятельно.

Еще одним препятствием для внедрения на су-
дах оборудования отечественных производителей 
является слабое развитие или полное отсутствие 
сервисных сетей. Крупные зарубежные бренды 
давно справились с этой задачей. Сложно пред-
ставить морской порт, в котором судовладелец не 
смог бы отремонтировать оборудование любого 
крупного мирового производителя. Для выходящих 
на этот рынок новых российских производителей 
оборудования такая задача не только сложна, но 
и весьма затратна.

Заинтересованность отечественных производи-
телей оборудования ограничена также достаточно 
узкими рамками рынка. В этой связи очень важно 
как можно шире привлекать компании малого 
и среднего бизнеса, что будет возможно, если 
такие производители смогут получить государ-
ственную поддержку.
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Несмотря на все сложности, сегодня 
в Российской Федерации производятся некото-
рые типы судового электронного оборудования: 
радионавигационное оборудование, системы авто-
матизации управления техническими средствами, 
системы динамического позиционирования, си-
стемы автоматизации управления движением

Доля российского приборного оборудования 
при постройке новых судов составляет около 30%. 
Тем не менее ведущие компании на российском 
рынке ведут разработки основных видов обору-
дования и в перспективе –  до 2025–2027 г. г. могут 
предложить полностью российское приборное 
оборудование для всех типов гражданских судов.

Отечественными производителями наработан 
обширный опыт в проектировании и производстве, 
а выпускаемое оборудование может достойно 
конкурировать с зарубежными аналогами по цене.

При разумном стимулировании и преференциях 
со стороны государства отрасль может получить 
развитие и стать конкурентоспособной настолько, 
что в большей мере сможет удовлетворять как 
потребности российского рынка новых судов, так 
и дооборудования судов, находящихся в эксплу-
атации. Всё это позволит гораздо тщательнее 
контролировать качество выпускаемой продукции 
и осуществлять ценовой контроль рынка.

На судах, строящихся по заказу ФГУП 
«Росморпорт», устанавливается навигационное 
оборудование производства компаний: Thrane 
&Thrane (Дания); Skipper (Норвегия); Consilium 
(Швеция); Orlaco (США); Sperry Marine (США); 
Zenitel (Норвегия); Tranzas (Финляндия); JRC 
(Япония); МРС (Россия); Техномарин (Россия).

При этом доля приборов и систем, произведен-
ных в России, составляет от 25 до 33 процентов. 
Остальное оборудование –  импортное.

По следующим причинам Предприятие вынуж-
дено устаналивать иностранное оборудование:

1. Слабое развитие отечественных программ-
ных комплексов по сравнению с иностран-
ными аналогами.

2. Отсутствует быстрое и глобальное сервис-
ное обслуживание отечественных систем 
навигации и связи.

3. Отсутствует отечественная элементная 
база при производстве приборов.

4. Отсутствие производства внешнего обо-
рудования радиосвязи оборудования в РФ 
(т. е. нет отечественных аналогов).

5. Оборудование, произведенное в России 
достаточно «сырое» и требует дополни-
тельных усилий для его ввода в строй. Как 
пример –  система авральной сигнализации 
АС-2 производства компании МРС, уста-
навливаемая на судах проекта CNF19M. 
Не обеспечивается достаточный уровень 
слышимости на судне.

В части интегрированной системы управле-
ния судовыми техническими средствами на су-
дах, строящихся по заказу ФГУП «Росморпорт», 
устанавливается оборудование отечественных 
производителей (НПО «Аврора», ОАО «ВНИИР-
Прогресс»), использующее в подавляющем 
большинстве отечественную элементную базу 
и отечественное программное обеспечение.
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Современные вызовы, формируемые текущим 
периодом VI технологического уклада, основными 
направлениями которого, среди прочего, являются 
робототехника, искусственный интеллект и меха-
троника, в совокупности определяют доминиро-
вание интегральных (интегрированных) систем 
управления и контроля техническими средствами, 
как боевых кораблей, так и судов гражданского 
назначения. Решение задач автономной эксплу-
атации морской техник приведет к широкому при-
менению робототехнических систем и комплексов, 
функционирующих в высокой степени автомати-
зированно, а, с ростом уровня технологического 
развития, и полностью автономно.

Очевидно, что роль комплексов РЭВ, соб-
ственно «мозга» корабля, становится сложно 
переоценить, баланс, как в стоимостном, так 
и в объемном плане, смещается в сторону ра-
диоэлектроники, так на современных кораблях 
совокупная стоимость комплексов, отвечающих 
за освещение обстановки и управление может 
достигать 60 процентов.

Как следствие, а также в целях совершен-
ствования системы управления организациями 
морского приборостроения в июне 2020 года 
по поручению Президента России Владимира 
Владимировича Путина была создана корпорация 
морского приборостроения –  АО «КМП».

Одновременно решение об интеграции кол-
лективов в области морского приборостроения 
позволит решить проблему пересечения части 
основных компетенций предприятий, дублирова-
ния выпускаемой продукции, будет способствовать 
аккумулированию научно- технического задела 
и увеличению конкурентоспособности, что, без-
условно, приведет к синергетическому прорыву, 
обеспечивающему соответствие выпускаемой 
АО «КМП» продукции высоким, а иногда и «заго-
ризонтным», требования Заказчика.

С учетом этого можно сформулировать не-
сколько возможных задач АО «КМП», реше-
ние которых, с точки зрения проектанта, будет 
актуальным:

• главным принципом размещения систем 
РЭВ на корабле на современном этапе 
является достижение сбалансированности 
многофункциональных комплексов, как по 
их возможностям, так и по доли стоимости 
этих средств в общем бюджете корабля. 
Известно, что Заказчику, хотелось бы иметь 
недорогое, но эффективное оборудование. 
Однако приходиться считаться с реаль-
ными возможностями. Сейчас эта работа 
ведется институтом главных конструкторов 
кораблей совместно с Заказчиком, но зна-
чительный дополнительный импульс мог 
бы быть реализован АО «КМП»;

• основой любого комплекса РЭВ является 
элементная база. Установление общего 
порядка применения этой базы, в том 
числе импортного производства, может 
стать одной из значимых задач АО «КМП», 
упорядочение процесса импортозамеще-
ния и производства комплектующих зна-
чительно повысит качество РЭВ корабля;

Новые проекты АО «Невское ПКБ»
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• с целью формирования задела для разви-
тия технологического уровня комплексов 
РЭВ кораблей относительно существу-
ющих, ранее разработанных, образцов, 
новая корпорация должна инициировать 
предложения по включению в ГПВ новых 
ОКР и согласования их с работами других 
ведомств;

• еще одной задачей АО «КМП» должна стать 
работа по сохранению и развитию уже сло-
жившейся в стране школы морского при-
боростроения, чтобы не получилось «что 
имеем –  не храним, потерявши –  плачем».

Комплексы и системы радиоэлектронного во-
оружения, устанавливаемые на кораблях и су-
дах проектными бюро: будь то интегрированные 
системы боевого управления, разработки кон-
церна «Моринформ система «Агат», многоце-
левые гидроакустические системы и комплексы 
разработки концерна «Океанприбор», системы 
высокоточной навигации и оптоэлектронных си-
стемы ЦНИИ «Электроприбор», а также системы 
комплексного управления техническими сред-
ствами кораблей и судов, в том числе, главными 
энергетическими установками концерна «НПО 
«Аврора», впитали в себя лучшие результаты 
научно- исследовательские и опытно конструктор-
ские за период более ста лет, и конечно, прекрасно 
знакомы проектантам кораблей –  в том числе 
АО «Невское ПКБ». В результате плодотворной 
и практически всегда конструктивной совместной 
работы сформированы методические подходы 
к организации размещения комплексов на ко-
раблях и судах, а также найдены технические 
и технологические решения, обеспечивающие их 
эффективную эксплуатацию.

В настоящее время АО «Невское ПКБ» вы-
полняются работы, направленные на создание 
перспективных кораблей с авиационным воору-
жением, а также проектно- конструкторские работы 
по комплексной глубокой модернизации эксплу-
атирующихся кораблей, по результатам которой 
достигается качественно новый уровень эксплу-
атационных возможностей, в первую очередь, 
в части комплексов вооружения и обеспечения 
функционирования корабельной авиации.

Одновременно с основными заказами, став-
шими традиционными за более чем 90-летнюю 
историю своей профессианальной дейтельности, 
бюро выполняет широкую номенклатуру разно-
плановых проектных работ, в том числе, в части 
морских надводных робототехнических авиане-
сущих систем.

Проектируемые, поставляемые серийно или 
дорабатываемые в рамках модернизации кораблей 
комплексы РЭВ представляют собой сложные 
распределенные системы, состоящие из чувстви-
тельного антенного хозяйства, постов с пультами 
управления, многоуровневого программного 
обеспечения, исполнительных органов и прочих 
элементов, которые размещаются на корабле 
в условиях агрессивных сред, жестких требования 
по качке, совместимости и боевой устойчивости. 
В связи с этим, наиболее остро, особенно на эта-
пах проведения испытаний кораблей, проявляются 
следующие вопросы, требующие комплексного 
решения, координируемого проектантом корабля:

• обеспечение электро –  магнитной со-
вместимости комплексов РЭВ, разраба-
тываемых и поставляемых различными 
поставщиками;

• обеспечение единого подхода к архитек-
турно –  конструктивному облику составных 
частей комплексов РЭВ, а том числе эрго-
номическому обеспечению проектирования 
и создания комплексов;
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• обеспечение единого подхода к разработке 
программного обеспечения, в первую оче-
редь, пультового интерфейса, с учетом 
широкого применения робототехники, фор-
мирование единого человеко –  машинного 
интерфейса;

• оптимизация объема кабельных трасс 
и распределительного оборудования путем 
исключения дублирования линий электро-
питания и передачи данных;

• оптимизация стоимости и массогабарит-
ных характеристик поставляемых ком-
плексов, в том числе за счет применения 
более совершенных малогабаритных 
комплектующих.

Уверен, что реализация политики импор-
тозамещения, наличие конкурентной среды, 
формирование новых центров компетенций, 
в дополнение к развитию сложившихся профес-
сиональных коллективов, обеспечит примене-
ние научно- технического и технологического 
задела, созданного и создаваемого в настоящее 
время в периметре Корпорации морского при-
боростроения в интересах Минобороны России, 
в гражданском судостроении, в том числе, для 
международного рынка.

С пожеланиями крепкого здоровья и уверенностью 
в дружеском профессиональном партнерстве

Генеральный директор АО «Невское ПКБ» 
С.В. Орлов
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация: в статье выработаны подходы к подготовке кадров в области 
морской деятельности, сформулированы предложения по взаимодействию  
РТУ МИРЭА и Корпорацией морского приборостроения.

Ключевые слова: подготовка кадров, морская деятельность, 
приборостроение.

Abstract: The article develops approaches to training personnel in the field of 
marine activities, formulates proposals for the interaction of RTU MIREA and the 
Corporation of Marine Instrumentation.

Keywords: personnel training, marine activity, instrumentation.

В подготовке высококвалифици-
рованных кадров в области морской 
деятельности заинтересованы все 
без исключения субъекты националь-
ной морской политики: государство 
в лице федеральных и региональных 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, го-
сударственных корпораций, включая 
Корпорацию морского приборостроения, 
финансовых и нефинансовых инсти-
тутов развития; институты граждан-
ского общества в лице общественных 

палат, ассоциаций, фондов и т. д.; де-
ловые круги. В Стратегии развития 
морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2019 года № 1930-р (далее –  
Стратегия), вопросам подготовки 
квалифицированных кадров отводится 
первостепенная роль. Отмечается, 
что недостаток квалифицированных 
кадров по специальностям и направ-
лениям подготовки в сфере морской 
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деятельности и государственного управления ею 
является одной из ключевых проблем развития 
морской деятельности Российской Федерации. 
На эффективность реализации национальной 
морской политики отрицательно влияют такие 
проблемы кадрового обеспечения, как недоста-
точный уровень обеспеченности научными и пе-
дагогическими кадрами, развития лабораторной, 
учебно- тренажерной и методической базы образо-
вательных организаций, готовящих специалистов 
для сферы морской деятельности и внедрения 
инновационных технологий в образовательный 
процесс, а также отсутствие методики оценки 
состояния кадрового потенциала и координации 
деятельности заинтересо ванных органов и орга-
низаций по его созданию. Подготовка, привлече-
ние и сохранение квалифицированных кадров 
в сфере морской деятельности является одной 
из основных целей реализации Стратегии, для 
достижения которой, планируется обеспечить 
развитие и совер шенствование системы образо-
вания по подготовке кадров по специальностям 
и направлениям подготовки.

Аналогичная задача была поставлена ранее 
в Морской доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской 
Федерации в июле 2015 года (далее –  Морская 
доктрина) .  Необходимость сохранения 

и совершенствования системы обучения и вос-
питания молодежи, подготовки кадров к службе 
и работе в сфере морской деятельности опреде-
лена одним из принципов национальной морской 
политики. Указывается, что для развития кадрового 
обеспечения морской деятельности, морского 
обучения и воспитания требуется, в частности, 
обеспечить совершенствование системы подго-
товки управленческих и руководящих кадров феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государ ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
в области морской деятельности. Отмечается 
важность совершенствования системы подго товки, 
переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов с высшим и средним профессиональным 
образованием на базе образовательных органи-
заций морского профиля. При этом необходимо 
обеспечить комплектование научных учреждений 
и образовательных организаций морского профиля 
подготовленным и высококвалифицированным 
научным и профессорско- преподавательским со-
ставом, развитие структуры образования и мор-
ской науки со специализацией по видам морской 
деятельности.

Морская коллегия при Правительстве 
Российской Федерации неоднократно рассматри-
вала вопросы кадрового обеспечения реализации 
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национальной морской политики. Ещё в 2003 году 
на заседании этого координационного правитель-
ственного органа обсуждались и принимались ре-
шения, связанные с созданием системы подготовки 
(профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации) руководящих кадров и специали-
стов в сфере управления морской деятельностью 
для федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В частности, предлагалось 
организовать:

• определение целей, задач, содержания 
и форм организации учебно- научного 
процесса подготовки специалистов этого 
профиля;

• разработку учебных программ и планов, 
проверку качества подготовки специалистов 
на различных этапах обучения в интересах 
совершенствования и развития системы 
подготовки кадров для государствен-
ного управления морской деятельностью 
Российской Федерации;

• подготовку учебно- методических матери-
алов, учебных пособий и учебников по 
профилирующим учебным дисциплинам 
кафедр, осуществляющих профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалифи-
кации руководящих кадров и специалистов 
по государ ственному управлению морской 
деятельностью России.

В основу концепции обучения слушателей 
в системе профессиональной переподго товки 
и повышения квалификации в области морской 
деятельности планировалось положить принцип 
проблемно- ориентированного обучения, исходя из 
того, что выпускники должны не только владеть 
современными научными подходами и методами, 
но и иметь практические навыки для успешной 
работы.

На заседании Морской коллегии, которое со-
стоялось 2 марта 2005 года, отмечалась необхо-
димость проведения инвентаризации и анализа 
специальностей, по которым осуществляется 
подготовка специалистов в учебных заведениях 
морского и речного транспорта, рыболовства, 
гидрометеорологии, а также подготовки пред-
ложений по сохранению специальностей ве-
домственной направленности и расширению, 
в случае необходимости, номенклатуры таких 
специальностей. При этом были даны поручения 
по проведению анализа потребности кадрового 
обеспечения морской деятельности, подготовке 
долгосрочной межведомственной программы 
подготовки руководящих кадров, разработке 
Положения о системе подготовки руководящих 
кадров в области морской деятельности и повы-
шения их квалификации, а также соответству-
ющих учебных программ, проработке вопроса 
о финан сировании мероприятий по созданию 
системы подготовки руководящих кадров в об-
ласти морской деятельности и повышения их 

квалификации. Аналогичные вопросы подни-
мались на заседаниях и совещаниях Морской 
коллегии и в последующие годы.

К сожалению, не все поручения Морской колле-
гии были выполнены на должном уровне, в связи 
с чем задача по созданию системы подготовки 
руководящих кадров в области морской деятель-
ности до настоящего времени в полном объеме 
не решена.

Почему же так важно создать эффективную 
систему подготовки руководящих кадров в об-
ласти морской деятельности и повышения их 
квалификации?

Морское хозяйство представляет собой мно-
гоотраслевой комплекс, все виды производств 
и отрасли которого сложно взаимосвязаны и вза-
имодействуют друг с другом, будучи объединены 
физической неделимостью Мирового океана, 
и кроме того, обладают рядом черт и признаков, 
которые требуют рассмотрения их в единстве. 
Недостаточная квали фикация государственных 
служащих, отвечающих за реализацию нацио-
нальной морской политики, их узковедомствен-
ный подход при принятии отдельных решений 
отрицательно влияют на процессы, происходящие 
в сфере морской деятельности.

Для реализации государственной политики 
в области использования и охраны ресурсов 
и пространств Мирового океана, требуются 
кадры, представляющие себе морской потен-
циал государства как систему, для которой ха-
рактерно не только наличие связей между ее 
компонентами (военно- морской, транспортный, 
рыбопромысловый, научно- исследовательский 
флот и так далее), но и неразрывное единство 
со средой –  Мировым океаном, во взаимодей-
ствии с которым система реализует свою це-
лостность. При этом должно быть понимание 
того, что морской потенциал неразрывно связан 
с использованием приморских территорий. При 
принятии управленческих решений в этой сфере 
необходимо иметь представление о влиянии мно-
жества международно- политических, социально- 
экономических и эколого- технологических 
факторов, определяющих перспективы простран-
ственного развития морской деятельности. Более 
того, в единой системе необходимо рассматри-
вать и увязывать в соответствии с интересами 
государства деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти, имеющих в ведении 
и в сфере деятельности флот, с деятельностью 
органов власти приморских субъектов Российской 
Федерации, непосред ственно участвующих в мо-
рехозяйственной деятельности.

Специфика морской деятельности предъявляет 
существенные требования к прово димой кадровой 
политике, а ее комплексный характер, обуслав-
ливающий необходимость межведомственного 
подхода, обостряет проблему подготовки кадров 
широкого профиля в дополнение к специалистам 
в отдельных отраслях и видах морехозяйственной 
деятельности. Специалисты широкого профиля, 
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обладающие уникальными междисциплинарными 
знаниями, навыками, компетенциями, особо вос-
требованы в области государственного управле-
ния морской деятельностью России, что резко 
актуализируется в связи с планируемым приня-
тием Федерального закона «О государственном 
управлении морской деятельностью Российской 
Федерации», который к настоящему времени раз-
работан и проходит стадию согла сования с заинте-
ресованными субъектами национальной морской 
политики.

Вопрос о дополнительном образовании в об-
ласти государственного управления морской 
деятельностью рассматривался на заседании 
Научно- экспертного совета Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации (далее –  
НЭС, Совет) в октябре 2020 года. НЭС поддер-
жал предложения РТУ МИРЭА о необходимости 
осуществления перехода к комплексной междис-
циплинарной и межотраслевой подготовке специ-
алистов в области государственного управления 
морской деятельностью, дополняющей подготовку 
специалистов в отдельных отраслях и видах мо-
рехозяйственной деятельности.

Участники заседания отмечали, что в насто-
ящее время в России фактически отсут ствуют 
образовательные программы, осуществляющие 
подготовку специалистов по комплексному ад-
министрированию и управлению морской дея-
тельностью. Преобладающий отраслевой подход 
в подготовке специалистов ограничивает воз-
можности повышения эффективности принятия 
управленческих решений из-за недооценки муль-
типликативных эффектов указанных решений, 
а также возникновения возможной конфликтности 
между смежными видами морской деятельности, 
что ведет к росту издержек и упущенной выгоде 
в связи с отказом от кооперации. При этом не 
учитывается положительный исторический опыт 
организации повышения квалификации именно 
управленческих кадров в области морской де-
ятельности. В ХХ веке в Государственной мор-
ской академии имени адмирала С.О. Макарова 
работал Институт повышения квалификации ру-
ководящих работников Министерства морского 
и речного флота СССР, в который на подготовку 
отправляли сотрудников отрасли по рекомендации 
руководителей предприятий и согласованию с со-
ответствующими структурными подразделениями 
Министерства.

В связи с этим РТУ МИРЭА предложил про-
вести разработку и внедрение в образователь-
ный процесс специальных программ обучения 
«Государственное управление морской деятель-
ностью Российской Федерации». Внедрение про-
граммы целесообразно проводить в два этапа. 
На первом –  организовать на базе РТУ МИРЭА 
программы дополнительного образования для 
повышения квалификации как кадров в области 
управления морской деятельностью, так и широ-
кого круга специалистов в области государствен-
ного и муници пального управления. На втором 

этапе целесообразно внедрение специальных 
дисциплин в образовательные программы на 
всех уровнях высшего образования: бакалавриат, 
специалитет, магистратура по специальностям 
в области управления морской деятельностью.

Совет рекомендовал РТУ МИРЭА разработать 
совместно с Минобрнауки России детализирован-
ный план мероприятий по совершенствованию 
системы подготовки, профес сиональной перепод-
готовки и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов в сфере государственного 
управления морской деятельностью для феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
РТУ МИРЭА было поручено также разработать ти-
повую модульную программу дополнительного об-
разования «Государственное управление морской 
деятельностью Российской Федерации». Особое 
внимание в процессе обсуждения на заседании 
Совета было уделено тому тезису, что исполь-
зование модульного принципа формирования 
этой учебной программы, позволит обеспечить 
необходимую ей адекват ность и гибкость. При 
этом программа должна учитывать не только те-
кущие, но и перспек тивные потребности, что ак-
туализирует проблему разработки комплексного 
(межведом ственного) долгосрочного прогноза 
и плана потребности кадрового обеспечения всей 
морской деятельности Российской Федерации.

Во исполнение поручения НЭС Морской 
коллегии Институт комплексных исследо ваний 
национальной морской политики РТУ МИРЭА раз-
работал проект концепции образо вательной про-
граммы «Государственное управление морской 
деятельностью Российской Федерации» (далее –  
проект Концепции) по направлению подготовки 
38.03.04 «Государ ственное и муниципальное 
управление». На заседании Научно- экспертного 
совета Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации, состоявшемся 7 апреля 
2021 года, НЭС поддержал разработку Концепции 
образовательной программы «Государственное 
управление морской деятельностью Российской 
Федерации» и рекомендовал направить ее в за-
интересованные органы государственной власти 
и предприятия для предложений по включению 
в нее дополнительных специализированных 
модулей и формированию контин гента специ-
алистов, рекомендованных к переподготовке 
(Протокол заседания Научно- экспертного совета 
Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации от 7 апреля 2021 г. № 1 (51), п. 6.2). 
Кроме того, НЭС отметил необходимость обеспе-
чения единого подхода к подготовке специалистов 
в области государственного управления морской 
деятельностью и целесообразность включения 
соответствующих тезисов и мероприятий в до-
кументы стратегического планирования разви-
тия морской деятельности (Морскую доктрину 
Российской Федерации и Стратегию развития 
морской деятельности).
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На заседании Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации, состо-
явшемся 18 мая 2021 г., Морская коллегия поддер-
жала разработку ФГБОУВО «МИРЭА –  Российский 
технологический университет» концепции об-
разовательной программы «Государственное 
управление морской деятельностью Российской 
Федерации» и поручила НЭС Морской коллегии 
направить ее в заинтересованные федеральные 
органы исполни тельной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и предприятия для предложений (Протокол за-
седания Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации от 18 мая 2021 г. № 1 (30), 
п. II.11).

В соответствии с проектом Концепции к целям 
образовательной программы отнесены:

• формирование у слушателей теоретических 
знаний и практических навыков в области 
государственного управления, координации 
и регулирования морской деятельности 
Российской Федерации;

• углубленная подготовка в области форми-
рования, совершенствования и реализации 
национальной морской политики России;

• формирование у обучающихся компе-
тенций, необходимых для осуществле-
ния профессиональной деятельности 
с учетом специфики профиля подготовки 
«Государственное управление морской 
деятельностью Российской Федерации».

Образовательная программа «Государственное 
управление морской деятельностью Российской 
Федерации» будет готовить специалистов к про-
фессиональной деятельности в области госу-
дарственного и муниципального управления, 
ориентированного на достижение целей и ре-
шения задач национальной морской политики, 
в том числе организационно- управленческой де-
ятельности в сфере государственного управления 
морской деятельностью Российской Федерации, 
деятельности в области организации и управления 
государ ственными программами и проектами, 
включая государственные программы Российской 
Федерации, государственные программы субъ-
ектов Российской Федерации, национальные 
проекты, с учетом целей и задач национальной 
морской политики, научно- исследовательской 
и аналитической деятельности, направленной на 
более эффективное достижение целей и решение 
задач национальной морской политики.

Рис. 1. Обязательные модули образовательной программы «Государственное управление морской деятельно-
стью Российской Федерации»
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Рис. 3. Структурирование образовательной программы «Государственное управление морской деятельностью 
Российской Федерации»

Рис. 2. Вариативные модули образовательной программы «Государственное управление морской деятельностью 
Российской Федерации»
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В соответствии с проектом Концепции об-
разовательная программа «Государственное 
управление морской деятельностью Российской 
Федерации» структурирована по модульному прин-
ципу и включает в себя обязательные и вариатив-
ные модули, примеры которых представленные 
на рис. 1 и 2. Структурирование образовательной 
программы представлено на рис. 3. Предлагаемая 
схема организации образовательного процесса 
будет способствовать повышению гибкости обуче-
ния и обеспечению максимального соответствия 
получаемых слушателями навыков стоящим перед 
ними профессиональным задачам. Количество 
и характер как обязательных, так и вариативных 
модулей будет зависеть от уровня программы, 
ее длительности и специфических требований, 

Фото: Shutterstock
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предъявляемых теми или иными группами кон-
тингента. Однако даже при минимальном объ-
еме курса повышения квалифи кации полученных 
знаний будет достаточно для введения слушате-
лей в проблематику необходимости обеспече-
ния комплексного подхода к развитию морской 
деятельности.

Область профессиональной деятельности слу-
шателя программы включает профес сиональную 
служебную деятельность на должностях госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, 
на должностях муниципальной службы, а также 
на должностях в государственных и муниципаль-
ных предприятиях, научных и образовательных 
учреждениях, некоммерческих и коммерческих 
организациях. При профессиональной переподго-
товке в соответствии с профилем образовательной 
программы «Государственное управление морской 
деятельностью Российской Федерации» выпуск-
ники готовятся к организационно- управленческой 
и проектной деятельности в области реализации 
целей и задач национальной морской политики, 
развития приморских территорий и прибрежных 
акваторий, применения различных инструментов 
привлечения внебюджетных инвестиций в морехо-
зяйтвенный комплекс, в том числе на принципах 
государственно- частного партнерства.

Конкурентными преимуществами такой образо-
вательной программы являются: ее комплексный 
характер, рассматривающий морскую деятель-
ность Российской Федерации в общесистем-
ном единстве функциональных и региональных 
направлений национальной морской политики 
в соответствии с Морской доктриной; актуаль-
ный профиль подготовки; модульная, проблемно- 
ориентированная структура учебного процесса; 
продуманное использо вание современных тех-
нологий дистанционного электронного обучения; 
участие в реализации образовательной программы 
практиков, имеющих успешный опыт государ-
ственного управления морской деятельностью 
Российской Федерации и проектной деятельности, 
в том числе разработки и реализации государ-
ственных программ и проектов, включая госу-
дарственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъектов Российской 
Федерации, национальные проекты, инвестици-
онные проекты государственно- частного пар-
тнерства. Ее внедрение позволит существенно 
повысить эффективность управ ления морской 
деятельностью, а также продолжить переход от 

отраслевого к комплексному развитию морского 
хозяйства нашей страны.

В 2019 году в структуре Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «МИРЭА –  Российский 
технологический университет», на базе которого 
функционируют кафедры различных государствен-
ных корпораций в области судостроения, прибо-
ростроения, в том числе и кафедра АО «Концерна 
«Морин-формсистема – Агат», входящего в состав 
АО «Корпорация морского приборостроения», был 
образован Институт комплексных исследований 
национальной морской политики (далее –  ИКИ 
НМП, Институт). Институт осуществляет мони-
торинг реализации Стратегии и формирование 
проекта ежегодного доклада Правительства 
Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации о результатах комплексной оценки 
состояния национальной безопасности Российской 
Федерации в сфере морской деятельности. ИКИ 
НМП открыт к сотрудничеству со всеми заинте-
ресованными субъектами национальной морской 
политики, включая государственные корпорации 
и институты развития.
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ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Аннотация: Рассматриваются направления сотрудничества 
с АО «Корпорация морского приборостроения» при создании глубоководных 
аппаратов, гражданских судов, робототехнических средств в интересах 
инновационного развития судостроения.

Ключевые слова: глубоководные аппараты, гражданские суда, 
робототехника.

Abstract: The article considers the areas of cooperation with JSC "Corporation of 
Marine Instrumentation" in the creation of deep-sea vehicles, civil vessels, robotic 
means in the interests of innovative development of shipbuilding.

Key words: deep-sea vehicles, civil vessels, robotics.
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Инновационное развитие судостроительной 
промышленности сегодня среди приоритетных 
стратегических задач для России. Традиционное 
сотрудничество проектантов морской техники и орга-
низаций разработчиков радиоэлектроники в сфере во-
енного кораблестроения развивается и воплощается 
в новых проектах гражданских судов и инновационных 
разработках подводной техники. АО «Корпорация 
морского приборостроения», объединившая ведущие 
предприятия отечественной морской радиоэлек-
троники –  надежный партнер АО «ЦКБ «Лазурит» 
в проектах любого уровня.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших приоритетов для России как 

морской державы, является инновационное развитие 
судостроительной промышленности. В современных 
условиях перспективы отечественного судостроения 
определяются не только опытом и наличием базы 
для строительства судов, но и, в немалой степени, 
возможностью укомплектовать их необходимыми тех-
ническими системами и средствами. Для их создания 
необходимо тесное сотрудничество проектных орга-
низаций с предприятиями морского приборостроения.
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Приборостроительные концерны, несмотря на 
историческую ориентированность на оборонно- 
промышленный комплекс, активно развиваются 
и постепенно расширяют деятельность в сфере 
коммерческого гражданского производства.

Указом Президента РФ № 235 от 01.04.2020 г. 
«В целях совершенствования системы 
управления организациями морского при-
боростроения, сохранения и развития их научно- 
производственного потенциала» образована 
Корпорация морского приборостроения [1], объ-
единившая ведущие предприятия отечествен-
ной морской радиоэлектроники –  АО «Концерн 
«НПО «Аврора», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
АО «Концерн «Моринформсистема- Агат». 
Создание Корпорации и предпринимаемые её 
руководством активные шаги, в совокупности 
с мерами государственной поддержки, обеспечат 
дальнейшее динамичное развитие приборостро-
ительных концернов, а также позволят сформи-
ровать общую концепцию развития и исключить 
определенное дублирование в номенклатуре 
выпускаемой продукции.

АО «ЦКБ «Лазурит» без малого 70 лет за-
нимается проектированием подводной техники 
различного назначения, а в последние годы, по-
сле вхождения в периметр ПАО «НК «Роснефть» 
и в состав АО «ДЦСС», специализируется на раз-
работке инновационных проектов судов и морской 
техники, предназначенных для строительства на 
ООО «ССК «Звезда». В результате в бюро нако-
плен и реализован уникальный опыт кооперации 
с предприятиями морского приборостроения, по-
зволяющий существенно улучшать показатели 
проектов и создающий фундамент для перехода 
к новым этапам развития сотрудничества.

Ключевые достижения во взаимодействии 
с приборостроительными концернами и наибо-
лее актуальные с позиции проектанта проблемы 
рассматриваются ниже.

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
ГЛУБОКОВОДНЫХ АППАРАТОВ

Являясь единственным разработчиком спа-
сательных обитаемых глубоководных аппаратов 
(СГА) в России, АО «ЦКБ «Лазурит» обладает 
уникальной практикой оснащения таких аппара-
тов радиоэлектронными средствами, системами 
и комплексами. Каждый из новых аппаратов впи-
тал опыт создания и эксплуатации спасательных 
аппаратов предыдущих поколений, а вопросу 
оснащения современным оборудованием всегда 
уделялось особое внимание.

На СГА различных поколений установлена и ра-
ботает аппаратура, созданная предприятиями, 
в настоящее время входящими в АО «Корпорация 
морского приборостроения». АО «Концерн «НПО 
«Аврора» осуществляет поставки системы управ-
ления движением и техническими средствами, 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» обеспечи-
вает заказы навигационным оборудованием, а вхо-
дящее в АО «Концерн «Океанприбор» АО «НИИ 
Гидросвязи «Штиль» создало для СГА аппаратуру 
гидроакустической связи.

В качестве положительных результатов эксплу-
атационной проверки на серии СГА проекта 18551 
(рис. 1) необходимо отметить, что система управ-
ления движением и техническими средствами 
«Флюорит-550» разработки АО «Концерн «НПО 
«Аврора» подтвердила высокую надёжность 
и ремонтопригодность. Высокие технические 
и эксплуатационные качества также демонстри-
руют гидроакустические станции связи и пе-
ленгования производства АО «НИИ гидросвязи 
«Штиль» –  «СтруктураСВП», установленные на 
СГА, и «СтруктураСВН», размещенные на судах- 
носителях СГА. Созданный АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» навигационный комплекс 
«Зенит- У», использующий в своём составе относи-
тельный лаг «Зенит- ГАЛ» разработки АО «Концерн 
«Океанприбор» выполняет свои функции в полном 
объеме.

Фото: Shutterstock
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Рис. 1. СГА проекта 18551

В процессе разработки и испытаний СГА про-
екта 18271 «Бестер-1» (рис. 2), при ведущей 
роли АО «Концерн «НПО «Аврора» был получен 
бесценный опыт комплексирования радиоэлек-
тронных средств СГА в единую автоматизирован-
ную систему «Бестер- ЕАС». Поскольку большое 
значение для спасательного аппарата играет 
возможность стыковки с аварийным объектом 
в различных условиях, в состав ЕАС аппарата 
включены принципиально новые автоматизиро-
ванные и информационные подсистемы. На этом 
же проекте успешно применено антенно- фидерное 
устройство «Русь- АНТ» разработки АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», обеспечивающее каче-
ственную УКВ-радиосвязь экипажа без необходи-
мости открытия верхнего входного люка и снятия 
устройства при погружении.

Рис. 2. СГА проекта 18271 «Бестер-1»

Перечисленные радиоэлектронные системы 
и аппаратура, в совокупности с другим оборудо-
ванием и мастерством личного состава, позво-
ляют СГА выполнять свои функции на высоком 
уровне. При этом нельзя не отметить, что ранее 
в номенклатуре отечественного радиоэлектронного 
вооружения СГА существовали определенные 
пробелы. В частности, не было реальной альтер-
нативы иностранным гидролокаторам кругового 
обзора и многолучевым эхолотам. На настоящий 
момент процесс заполнения рынка новой отече-
ственной продукцией уже инициирован, и в первую 
очередь это касается гидроакустических средств 
освещения обстановки.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 
ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ

Возросшая потребность в судах для нужд от-
ечественного нефтегазодобывающего комплекса 
определила активизацию деятельности АО «ЦКБ 
«Лазурит» в области гражданского судостроения 
и дальнейшее развитие в статусе инжиниринго-
вого центра по разработке морской техники судо-
строительного кластера ПАО «НК «Роснефть». 
Обществом разработан ряд сложных наукоем-
ких судов, предназначенных для строительства 
на крупнейшей современной российской верфи 
ООО «ССК «Звезда». Среди разрабатываемых 
АО «ЦКБ «Лазурит проектов значится плавучая 
база комплексного обеспечения буровых работ 
(рис. 3), судно снабжения (рис. 4), пассажирское 
судно (рис. 5), многофункциональное научно- 
исследовательское судно (рис. 6), а также мно-
гофункциональное ледокольное судно для работы 
с морскими добычными комплексами (рис. 7).

Радиоэлектронные средства играют важную 
роль не только при решении стратегических задач 
безопасности и обороны страны, но и в граждан-
ском судостроении. Накопленную положительную 
практику сотрудничества с приборостроительными 
концернами АО «ЦКБ «Лазурит» успешно вопло-
щает на новых проектах гражданских судов.

Безусловным достижением является результат 
партнерства с научно- производственным центром 
«Автоматизация гражданских судов и кораблей» 
АО «Концерн «НПО «Аврора» по внедрению на 
судах передовых решений по интегрированным 
системам управления техническими средствами 
«Залив», отвечающими самым высоким стан-
дартам. Со специалистами АО «Концерн «НПО 
«Аврора» начаты технические консультации по 
оснащению многофункционального судна ледового 
класса проекта 23650 интегрированной системой 
управления техническими средствами, позволя-
ющей судну соответствовать высшему классу 
автоматизации AUT1-ICS, а также системой управ-
ления динамическим позиционированием, обеспе-
чивающей высочайшую отказоустойчивость при 
удержании судна над точкой позиционирования 
(класс ДИНПОЗ3 по классификации Российского 
Морского Регистра Судоходства (РМРС)).

Рис. 3. Плавучая 
база комплексного 
обеспечения буровых 
работ
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Рис. 4. Судно снабжения Рис. 5. Пассажирское судно для перевозки экипажей 
добычных и буровых платформ

Рис. 6. Многофункциональное научно- 
исследовательское судно

Рис. 7. Многофункциональное ледокольное судно для 
работы с морскими добычными комплексами

В проектах судов разработки АО «ЦКБ 
«Лазурит» находят применение и навигационные 
приборы АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 
В частности, магнитные компасы серии «Азимут».

Великолепные по своим метрологическим 
характеристикам, конструктивному исполнению 
и надёжности приборы измерения и контроля 
производит АО «Моринформсистема- Агат- 
КИП», структурно входящее в АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат». Датчики, сигнализа-
торы, расходомеры и уровнемеры этой компании 
широко известны проектантам и судостроителям 
и во множестве закладываются в новые проекты 
АО «ЦКБ «Лазурит».

В целом, в качестве возможных направле-
ний интенсификации активности предприятий 
АО «Корпорация морского приборостроения» на 
рынке российской радиоэлектроники для граж-
данских морских судов, можно обозначить плано-
мерное восстановления объемов и актуальности 
предложений, с целью увеличения показателей 

конкурентоспособности продукции в сравнении 
с импортной.

В качестве примера важности наращивания 
темпов насыщения рынка отечественной радиоэ-
лектронной продукцией можно описать ситуацию, 
с которой сталкиваются проектанты, решая задачу 
применения на судах оборудования глобальной 
морской системой связи при бедствии (ГМССБ). 
С 1 февраля 1995 года все вновь строящиеся 
суда, подпадающие под действие международной 
Конвенции СОЛАС-74, должны быть оснащены 
оборудованием ГМССБ [2]. Несмотря на очевид-
ное наличие потребности, до настоящего времени 
российское радиооборудование ГМССБ не пред-
ставлено в нужном объеме. Из всей номенкла-
туры требующегося оборудования отечественной 
промышленностью освоены переносные радио-
станции УКВ-диапазона, аппаратура телефонной 
и громкоговорящей связи, командного трансляци-
онного устройства, а также радиолокационные 
ответчики и аварийные радиобуи.
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Учитывая изложенные выше положения, пред-
ложение АО «ЦНИИ «Курс», входящего в состав 
АО «Концерн «Моринформсистема- Агат», в марте 
2021 г. для решения задач импортозамещения 
выполнить ОКР по разработке современной су-
довой ПВ/КВ установки на отечественной эле-
ментной базе с получением типового одобрения 
РМРС и судовой УКВ установки с ЦИВ на отече-
ственной элементной базе с получением типового 
одобрения РМРС, получило активную поддержку 
АО «ЦКБ «Лазурит». Кроме того, несколько ранее, 
АО «ЦНИИ «Курс» инициировало разработку оте-
чественных систем опознавания судов и слежения 
за ними на дальнем расстоянии (ОСДР) и системы 
охранного оповещения (СОО), что также откры-
вает перспективы положительных практических 
изменений.

Помимо оборудования связи, необходимо со-
здание российского навигационного оборудования. 
Актуальны потребности в отечественном спутнико-
вом компасе и интегрированных навигационных си-
стемах, одобренных РМРС, с малыми габаритами 
и массой оборудования для улучшения условий 
эксплуатации. Существует также заинтересован-
ность заказчиков судов, предназначенных для 
эксплуатации в арктических морях, в оснащении 
флота судовыми РЛС Ка-диапазона российского 
производства.

Трудности возникают при поиске системы 
подводного позиционирования и гидрогра-
фического комплекса на базе многолучевого 
эхолота. Ведущиеся в этом направлении разра-
ботки давнего партнера АО «ЦКБ «Лазурит» –  
АО «Акустический институт имени академика 
Н.Н. Андреева», входящего в АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат» и обладающего фун-
даментальной теоретической базой, еще далеки от 
завершения. В настоящий момент поставщиками 
предлагается оборудование импортного производ-
ства, российские аналоги не выпускаются.

Затрагивая этот аспект технологического ос-
нащения судов, нельзя не упомянуть санкцион-
ные ограничения на зарубежное оборудование. 
Дальнейшее ужесточение санкций и распростра-
нение их на лицензионные соглашения и работу 
иностранных сервисных компаний уже привело 
к дефициту некоторых видов оборудования на 
российском рынке. Это выражается не только 
в отсутствии возможности приобретения новых 
устройств, но и в доступе к ремонту уже использу-
емой техники, ее технической поддержке и обуче-
нию персонала. В этой связи, трудно переоценить 
значение импортозамещения в столь высокотех-
нологичной отрасли, как радиоэлектроника для 
судостроения, от которой зависит дальнейшее 
развитие морских технологий.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ 
ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

Ключевую роль в современной морской инду-
стрии играют прогрессивные подводные техноло-
гии, и особенно автономные и телеуправляемые 
подводные робототехнические средства, спо-
собные в режиме реального времени в тяжелых 
для человека условиях обеспечивать получение 
необходимой информации и выполнять широкий 
спектр задач гражданского, а также военного 
назначения.

Одним из ключевых инновационных проектов 
АО «ЦКБ «Лазурит» в настоящий момент явля-
ется проект автономного необитаемого подво-
дного аппарата большой автономности (АНПА 
БА) «СармаД» (рис. 8). Аппарат, создаваемый по 
заказу Фонда перспективных исследований как 
демонстратор, должен воплотить в себе все пере-
довые инновационные технологии и стать испыта-
тельной платформой для отработки широкого круга 
практически важных задач: обслуживание под-
водных добычных комплексов и трубопроводов, 
анализ подводной обстановки, сейсморазведка 
и специальные функции, связанные с обеспе-
чением безопасности отечественных морских, 
включая арктические, акваторий.

В рамках проекта сформирована представи-
тельная кооперация из передовых российских 
предприятий, одну из ключевых ролей в которой 
играют входящие в АО «Корпорация морского 
приборостроения» организации специального 
морского приборостроения.

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ведет 
разработку вычислительного комплекса, аппара-
туры навигации, связи, безопасности движения, 
а также воплощает функцию интегратора всех 
систем, входящих в АНПА БА. Результирующая 
мультиагентная система аппарата обеспечивает 
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решение задач управления в условиях высокой 
неопределенности в течении длительного вре-
мени, в том числе в подледных условиях север-
ных морей. А контрольно- аварийная подсистема 
обеспечивает высокий уровень надежности за 
счет реконфигурации систем при отказах блоков 
и вычислителей.

АО «Концерн «Океанприбор» создаёт выда-
ющуюся по своим характеристикам побортную 
приемную гидроакустическую конформную антенну 
с фазированной решеткой большой площади, 
возможности которой позволят решать задачи 
обнаружения, классификации, определения дис-
танции и слежения за подводными объектами. 
Впервые для необитаемого подводного аппарата 
выполняется разработка подобной системы шумо-
пеленгования и бистатической гидролокации, по 
характеристикам аналогичной большим лодочным 
комплексам.

Инновационные решения и достигнутые, с уча-
стием организаций, входящих в АО «Корпорация 
морского приборостроения», уникальные тактико- 
технические характеристики аппарата обеспечи-
вают возможность выполнения сложных миссий 
в удаленных районах мирового океана.

Не останавливаясь на достигнутых успехах, 
АО «ЦКБ «Лазурит», в качестве одного из направ-
ления расширения деятельности, рассматривает 
также реализацию проектов по созданию телеу-
правляемых необитаемых подводных аппаратов 
для оффшорной деятельности. Важнейшим факто-
ром успеха в этом направлении видится сотрудни-
чество с АО «Концерн «НПО «Аврора». Подобные 
проекты позволят выйти на новый уровень осво-
ения подводных горизонтов и максимально ис-
пользовать отечественную компонентную базу 
подводного оборудования, а также в дальнейшем 
создать систему их сервисного обслуживания 
в рамках потребностей нефтегазовой отрасли.

Рис. 8. Автономный необитае-
мый подводный аппарат боль-
шой автономности «СармаД»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание современной высокоэффективной 

радиоэлектронной морской аппаратуры является 
одним из ключевых факторов развития морской 
техники в целом. АО «ЦКБ «Лазурит» на протя-
жении всей своей истории плотно и продуктивно 
взаимодействовало с основными приборострои-
тельными предприятиями отрасли. В общей работе 
накоплен и используется большой опыт, позво-
ляющий с уверенностью браться за реализацию 
новых совместных амбициозных проектов.

Создание и развитие АО «Корпорация морского 
приборостроения» как весомой структуры, способ-
ной отстаивать и продвигать интересы морских 
приборостроителей, даёт возможность реализо-
вывать масштабные проекты, осуществлять цен-
трализованную маркетинговую и инвестиционную 
политику, выступать комплексным интегратором за 
счёт синергии концернов, разрешать проблемные 
межведомственные и организационные вопросы 
и, таким образом, стать катализатором развития 
для всей отрасли морской радиоэлектроники.
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Отечественный опыт разработки, соз-
дания и применения опытных образцов 
и отдельных элементов морских роботизиро-
ванных систем (МРТС), в первую очередь –  
подводных, насчитывает более 50 лет.

Применительно к решению конкретных 
задач в эту работу были вовлечены предпри-
ятия судостроения (АО «СПМБМ «Малахит», 
АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Концерн «НПО 
«Аврора», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО Концерн «Моринсис- Агат», АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» и др.), органи-
зации Российской академии наук (ФГБУН 
«ИПМТ ДВО РАН», ФГУП «ОКБ ОТ РАН»), 
вузы (ФГБОУ ВО «СПбГМТУ», ФГАОУ ВО 
«СПбПУ Петра Великого», ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Н.Э. Баумана»), в последние годы в этой 
сфере активно работают частные компании 
(АО «Тетис Про», АО «НПП ПТ «Океанос», 
ООО «ЭЛМИКС», ООО «МГ –  сервис», 
ООО «НПК «Геоматика», АО НПП «АМЭ» 
и др.).

В России созданы уникальные аппараты, 
не имеющие аналогов в мире.

Так, первым роботом, достигшим 9 мая 
2020 года самой глубокой точки Мирового 
океана –  дна Марианской впадины в Тихом 
океане, стал российский автономный не-
обитаемый подводный аппарат (АНПА) 
«Витязь- Д». Глубина погружения составила 
10 028 м.

В рамках НИР и ОКР, выполненных 
в последние годы в рамках федеральных 
целевых и государственных программ и ини-
циативных разработок получен существен-
ный научно- технический и технологический 
задел. Например, созданы опытные и/или 
экспериментальные образцы:

• волнового глайдера;
• торпедообразного глайдера;
• автономных необитаемых подводных 

аппаратов (АНПА) легкого, среднего 
и тяжелого классов;

• телеуправляемых необитаемых под-
водных аппаратов ТНПА различных 
классов;

• буксируемых необитаемых подво-
дных аппаратов (БНПА).

Однако, до настоящего времени развитие 
МРТС в России имело явно выраженный 
военный уклон, в то время как гражданский 
сегмент характеризуется, в целом, отстава-
нием от передовых мировых технологий.

Вместе с тем, разработка, производство 
и использование робототехнических средств 
с системами искусственного интеллекта 
становится новым этапом конкуренции не 
только отдельных производителей, но и на-
циональных экономик.

АНПА «Витязь- Д»

ТНПА разработки АО «Моринсис- Агат»

Мировой рынок морской робототехники доста-
точно велик и постоянно расширяется: наблюда-
ется его практически удвоение каждые пять лет.

По оценкам зарубежных исследователей, вы-
полненных в 2019 г., планировалось, что к 2025 г. 
мировой рынок надводной робототехники увели-
чится с 600 млн долл. до 1 млрд долл., а рынок 
подводной робототехники –  с 3,5 млрд долл. до 5 
млрд долл., в том числе рынок автономных НПА –  
с 600 млн долл. до 1,3 млрд долл.

Использование МРТС возможно и необходимо 
практически во всех областях морепользования.

1. Освоение и сохранение ресурсов Мирового 
океана:
• морское рыболовство и рыбоводство 

(аквакультура);
• деятельность по поиску и освоению 

морских минеральных и энергетических 
ресурсов, в том числе обустройство 
и обеспечение эксплуатации морских 
нефтегазопромыслов, морских отгрузоч-
ных терминалов, подводных трубопро-
водов, промыслов твердых и россыпных 
полезных ископаемых.

2. Морские научные исследования.
3. Обеспечение безопасности морской 

деятельности.
4. Обследование подводной части кораблей, 

судов и морских сооружений, очистка от 
обрастания, мелкий ремонт.

5. Обеспечение строительства и эксплуатации 
гидротехнических объектов.
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6. Поисково- спасательное обеспечение мор-
ской деятельности.

7. Обеспечение защиты и сохранения мор-
ской среды.

8. Укладка и ремонт подводных кабелей.
9. Мониторинг и ликвидация последствий 

техногенных экологических происшествий.

Соответственно, во всех этих областях МРТС 
способны решить ключевые, важнейшие задачи, 
обеспечивающие существенное повышение эф-
фективности этих областей морепользования.

В области рыболовства и рыбоводства (аква-
культура) это:

• проведение регулярных ресурсных иссле-
дований и государственного мониторинга 
водных биологических ресурсов Мирового 
океана;

• сохранение и рациональное использование 
биологических ресурсов территориаль-
ного моря, исключительной экономической 
зоны континентального шельфа Российской 
Федерации и открытых районах Мирового 
океана.

При освоении морских минеральных и энерге-
тических ресурсов:

• изучение геологического строения и опре-
деление ресурсного потенциала континен-
тального шельфа Российской Федерации 
путем измерений физических полей над 
океанским дном, картографирования, бу-
рения и грузоподъемных работ;

• изучение и освоение минеральных и энер-
гетических ресурсов Мирового океана 
(железомарганцевых конкреций, кобаль-
тоносных железомарганцевых корок, по-
лиметаллических сульфидов и подводных 
газовых гидратов) в Международном рай-
оне дна;

• разработка выявленных морских место-
рождений и интенсивная разведка перспек-
тивных ресурсов нефти и природного газа 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации;

• проведение геологоразведывательных ра-
бот и инженерных изысканий;

• осмотровые и монтажные работы на ме-
сторождениях, обеспечение строительства 
и функционирования подводных добычных 
комплексов;

• уточнение районов бурения (различные 
датчики: гравиметрия, магнитометрия, 
сейсмика, установка дополнительных дат-
чиков на грунте и т. д.);

• сбор железо- марганцевых конкреций и дру-
гих минеральных ресурсов,

• обеспечение безопасности месторождений.

Аквамобиль разработки АО «Концерн- Моринсис-Агат»

И, безусловно, широкий круг задач МРТС 
решают при проведении морских научных 
исследований:

• исследования морской среды, ресурсов 
и пространств океанов и морей, всего 
комплекса проблем, связанных с исполь-
зованием Мирового океана;

• исследования континентального шельфа, 
исключительной экономической зоны, 
территориального моря и внутренних 
морских вод Российской Федерации;

• исследования морских биологических 
ресурсов и динамики экосистем Мирового 
океана, внутренних водных путей 
Российской Федерации, строения мате-
риковых отмелей, склонов, подводных 
каньонов, гор, рифтовых долин и ложа 
океанов, динамики их изменения под воз-
действием природных и антропогенных 
факторов;

• исследования природной среды Арктики 
и Антарктики и глобальных процессов, 
происходящих в Мировом океане и смеж-
ных сферах;

• исследования биологического разноо-
бразия океанов и морей как важнейшего 
фактора глобальной экологической устой-
чивости и оптимального использования 
возобновляемого ресурсного потенциала;

• исследования влияния Мирового океана 
на экосистему и климат планеты;

• и т. д.
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Соответственно, основными потребителями 
гражданских МРТС являются:

• Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот) 
(включая ФГУП «Росморпорт», ФГБУ 
«Морспасслужба», администрации мор-
ских портов и администрации бассейнов 
внутренних водных путей);

• структуры МЧС России;
• предприятия и учреждения Федеральной 

службу по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (Росгидромет);

• предприятия и учреждения Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедра);

• институты Федерального агентства по ры-
боловству (Росрыболовство);

• нефтегазовые структуры и компании ПАО 
«Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл»;

• сервисные компании морского нефтегазо-
вого сектора;

• компании, специализирующиеся в области 
дноуглубления, гидротехнического строи-
тельства и подводно- технических работ;

• научные и научно- образовательные 
организации.

Таким образом, в настоящее время в России 
существуют как объективные потребности в этих 
технических средствах со стороны всех субъектов 
морепользования, так и значительный научно- 
технический и практический задел. Существует

Так что необходимо для дальнейшего развития 
робототехники, завоевания отечественного рынка 
этой высоко технологической продукции, выхода 
на зарубежные рынки?

Проблема носит, как следует из предыдущего 
описания, сложный комплексный характер и ее 
решение возможно только на основе системного 
подхода в рамках единой Стратегии развития 
морской робототехники.

В рамках Стратегии предполагается с точки 
зрения системных позиций обеспечить решение 
основных научно- технических задач развития 
МРТС:

• формулирование основных функциональ-
ных требований к МРТС для решения кри-
тических и приоритетных задач в области 
развития морской деятельности;

• систематизация и комплексирование задач 
на принципах единства основных требова-
ний к МРТС;

• уточнение и конкретизация требований 
к МРТС, как элементу технологий фор-
мирования единого (глобального) ин-
формационного пространства на основе 
мультиагентных робототехнических систем, 
в том числе:

• обеспечение соответствия целям, задачам 
и принципам реализации Федерального 
проекта «Цифровые технологии» про-
граммы (Национального проекта) 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№ 1632-р от 28 июля 2017 г.);

Области 
применения морской 
робототехники
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• обеспечение соответствия применяемых 
технологий создания МРТС ключевым тех-
нологиям производства робототехнических 
комплексов и базовых компонентов ро-
бототехники, разрабатываемым под эги-
дой Фонда перспективных исследований 
и Национального центра развития техно-
логий и базовых элементов робототехники;

• учет результатов работ, полученных 
в сфере развития безэкипажного судо-
ходства в ходе реализации проектов НТИ 
«МариНет»;

• интеграция МРТС в системы управления 
верхнего уровня, в том числе в функци-
онал системы ситуационных центров 
Российской Федерации и международного 
сотрудничества;

• создание интернет- ресурса, на котором 
потребители продукции и услуг МРТС 
смогут выставлять заявки, а поставщики 
товаров и услуг МРТС размещать каталоги 
выпускаемой продукции и предоставлять 
коммерческие предложения по запросу;

• создание общедоступной площадки для 
обсуждения проблем развития МРТС, сер-
висного обслуживания, обмена опытом в об-
ласти разработки и эксплуатации МРТС.

Безусловно, необходим комплекс меропри-
ятий, направленный на улучшение технико- 
эксплуатационных характеристик МРТС:

• увеличение дальности плавания и авто-
номности, в том числе за счет:

• развития перспективных первичных источ-
ников и преобразователей энергии;

• разработки комплексных гидродинамиче-
ских и энергетических решений в обеспе-
чение энергоэффективности;

• повышения эффективности энергопотре-
бляющего оборудования и систем.

• развитие средств автоматизации, в том 
числе за счет применения искусственного 
интеллекта при анализе обстановки и при-
нятии решений, в том числе при функцио-
нировании в неизвестной или недостаточно 
определенной среде;

• развитие систем диагностики и контроля 
энергетических установок и бортовых 
систем;

• применение интегрированных решений для 
радиоэлектронного оборудования, сниже-
ние массогабаритных показателей систем 
и оборудования;

• разработка систем группового управления 
образцами однородной и разнородной мор-
ской робототехники;

• развитие конструкционных материалов, 
обеспечивающих снижение массы корпус-
ных конструкций;

• применение интегрированных решений, 
обеспечивающих снижение стоимости соз-
дания и эксплуатации;

• решение проблемы защиты информации 
и предотвращения несанкционированного 
доступа при дистанционном управлении;

• создание тестовых акваторий и полигонов 
для апробации новых технологий и отра-
ботки морских операций;

• создание единой нормативной и методиче-
ской базы, регламентирующей классифика-
цию, разработку, испытания и эксплуатацию 
МРТС.

В дополнение к этим задачам, примени-
тельно к развитию подводных МРТС, в том числе 
для арктического использования, необходимо 
обеспечить:

• проведение работ (включая операции 
постановки- выборки) в тяжелых условиях, 
в том числе в ледовых;

• развитие комбинированных (инерциальной, 
спутниковой, гидроакустической и опти-
ческой) систем навигации и технического 
зрения, в том числе при неполной или не-
достоверной информации;

• развитие комбинированных систем пе-
редачи информации (высокоскоростной 
беспроводной подводной по гидроакусти-
ческому, оптическому и электромагнитному 
каналу) с целью повышения надежности, 
дальности и пропускной способности ка-
налов связи;

• изучение возможности построение под-
водной распределенной сети передачи 
данных;

• создание донных базовых станций под-
зарядки бортовых источников питания 
и обмена информацией для резидентных 
АНПА;

• развитие систем диагностики и контроля 
энергетических установок и систем;

• создание специализированного оборудо-
вания, сменного инструмента и датчиков;

• расширение области применения и но-
менклатуры операций, в том числе при 
групповом использовании и в комплексах 
с надводными МРТС.
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Для надводных МРТС дополнительно 
необходимо:

• развитие систем дистанционного 
управления;

• развитие технологий комбинированного 
управления (с оперативным изменением 
степени автоматизации);

• расширение области применения и но-
менклатуры операций, в том числе в ком-
плексах с АНПА, ТНПА и БПЛА.

Среди основных мероприятий Стратегии можно 
упомянуть:

А) Мероприятия по решению задач в области 
разработки и производства перспективных изделий 
гражданской морской робототехники, включая:

• разработку и реализацию плана- графика 
(«дорожной карты») по разработке и про-
изводству изделий гражданской морской 
робототехники на территории Российской 
Федерации;

• создание специализированных полигонов 
по испытаниям новых образцов морской 
техники;

• создание инфраструктуры общего поль-
зования для гражданской морской 
робототехники.

Б) Мероприятия по решению задач в области 
создания отечественного комплектующего обо-
рудования для изделий морской робототехники, 
включая:

• разработку и реализацию плана- графика 
(«дорожной карты») по импортозамещению 
комплектующего оборудования для изделий 
морской робототехники и локализации его 
производства на территории Российской 
Федерации;

• создание производственных мощностей на 
базе государственно- частного партнерства 
по отдельным направлениям комплектую-
щего оборудования;

• формирование эффективной системы 
мониторинга контроля качества и сер-
тификации в сфере комплектующего 
оборудования;

• развитие эффективной системы про-
движения и продаж комплектующего 
оборудования.

В) Мероприятия по решению задач в области 
научно- технического развития судостроительной 
промышленности, включая:

• системный анализ и обобщение поло-
жительных достижений последних деся-
тилетий в области гражданской морской 
робототехники, как в наше стране, так и за 
рубежом;

• определение перечня перспективных тех-
нологических направлений и конкретных 
разработок по видам морской деятельности 
РФ для развития гражданской морской ро-
бототехники и импортозамещения;

БЭК «Фарватер» разработки АО «Моринсис- Агат»
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• выполнение фундаментальных и поисковых 
исследований в обеспечение создания опе-
режающего научного задела в интересах 
судостроения;

• подготовка и актуализация каталога оте-
чественных изделий гражданской морской 
робототехники;

• обеспечение поддержки развития техно-
логий в приоритетных областях, таких как 
импортозамещение критических техноло-
гий, экспортно- ориентированная продукция, 
продукция для внутренних потребите-
лей с высокой добавленной стоимостью 
и серийностью;

• стимулирование внедрения разработок на 
ранних стадиях жизненного цикла;

• обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности предприятий отрасли и па-
тентной чистоты выпускаемой продукции.

Г) Мероприятия, по решению задач в обла-
сти нормативно- правового обеспечения, включая 
разработку проектов нормативно- правовых доку-
ментов по безопасному использованию изделий 
гражданской морской робототехники, включая 
документы для обеспечения сертификации из-
делий гражданской морской робототехники (в на-
стоящее время большинством подрядчиков при 
закупках техники и услуг применяются требования 
нормативных документов международных сер-
тификационных и классификационных обществ 
DNV GL и IMCA)

Д) Мероприятия, по решению задач в области 
учебно- тренажерного обеспечения, включая:

• разработку унифицированных тренажер-
ных комплексов на разные виды изделий 
гражданской морской робототехники;

• создание специализированных учебных 
центров;

• создание отечественной системы сертифи- 
кации.

Е) Мероприятия, по решению задач в области 
развития кадрового потенциала отрасли морской 
гражданской робототехники, включая разработку 
плана- графика («дорожной карты») по развитию 
кадрового потенциала (подготовке специалистов) 
по разработке, производству, эксплуатации и сер-
висному обслуживанию.

Ж) Мероприятия по решению задач в области 
сервисного обслуживания, включая формирование 
центров сервисного обслуживания.

В настоящее время проект Стратегии разрабо-
тан и проходит соответствующее согласование.

Предполагается, что реализация Стратегии 
позволит:

• занять до 90 процентов внутреннего 
рынка изделий и услуг гражданской мор-
ской робототехники по видам, указанным 
в Стратегии;

• обеспечить удовлетворение потребности 
производителей гражданской морской ро-
бототехники в электронной компонентной 
базе отечественного производства и дости-
жение доли комплектующего оборудования 
отечественного производства в стоимости 
конечной продукции до 90 процентов;

• увеличить объем сервисного обслуживания 
изделий гражданской морской техники, ока-
зываемого на отечественных предприятиях, 
в 3,5 раза, по сравнению с 2020 г.;

• увеличить количество высокопроизводи-
тельных рабочих мест, в организациях –  
производителях гражданской морской 
робототехники.

Тренажерный комплекс для обучения операторов 
телеуправляемых необитаемых подводных аппа-
ратов различных типов:
1 – автоматизированное рабочее место опера-
тора манипуляторов (навесного оборудования)
2 – автоматизированное рабочее место опера-
тора управления ТНПА
3 – автоматизированное рабочее место 
инструктора
4 – реальные пульты управления

1 2 3

44
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Всего за планируемый период предполагается 
создание порядка 760 роботизированных средств 
различного назначения. Распоределение МРТС 
по типам показано на диаграмме.

Обеспечение морской гражданской деятель-
ности отечественными роботизированными сред-
ствами позволит развивать данное направление 
и формировать конкурентную робототехническую 
отрасль в судостроительной промышленности и на 
российском и на международном рынках.

Развитие морской робототехники при-
знано одним из ключевых направлений разви-
тия Корпорации морского приборостроения. 
Скорейшие согласование Стратегии должно 
послужить ускоренному развитию роботостро-
ения в России, развитию Корпорации морского 
приборостроения.
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Аннотация: В статье приводится краткий обзор современных 
технологий получения натурных данных о состоянии ледяного 
покрова, их применимости на фоне развитой системы 
дистанционного зондирования Земли, а также структура 
распределенной автоматизированной системы натурных 
наблюдений СТМК.
Распределенная автоматизированная система натурных 
наблюдений СТМК позволяет осуществлять переход от 
эпизодических локальных наблюдений к оперативному 
широкомасштабному системному мониторингу ключевых 
ледовых и метеорологических параметров. По мере развития 
и распространения проектируемой системы значительно возрастет 
точность и детализация картирования морского льда, оперативного 
прогнозирования ледовой обстановки в зонах активного 
судоходства и метеорологических прогнозов.

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, морской лед, 
натурные наблюдения, ледовое плавание, мониторинг, прогноз, 
ледовая обстановка, валидация ледовых карт, судовые 
наблюдения.

Abstract: The article provides a brief overview of modern technologies 
for obtaining full-scale data on the state of the ice cover, their 
applicability against the background of a developed system of remote 
sensing of the Earth, as well as the structure of the distributed 
automated system of full-scale observations of STMK.
The distributed automated system of field observations of STMK allows 
the transition from episodic local observations to operational large- scale 
system monitoring of key ice and meteorological parameters. With the 
development and dissemination of the projected system, the accuracy 
and detail of sea ice mapping, operational forecasting of ice conditions 
in active navigation zones and meteorological forecasts will increase 
significantly.

Keywords: Arctic Ocean, sea ice, full-scale observations, ice navigation, 
monitoring, forecast, ice situation, validation of ice maps, ship 
observations.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время интенсивно развивается 

инфраструктура транспортной артерии Северного 
морского пути (СМП). Продолжительность на-
вигации в арктических морях неуклонно увели-
чивается за счет ввода в эксплуатацию новых 
транспортных судов усиленного ледового класса 
(Arc7). Ведущими мировыми судостроительными 
компаниями строятся суда, способные самостоя-
тельно, без поддержки ледоколов, осуществлять 
перевозки на трассе СМП. В ближайшем будущем 
интенсивность судоходства, грузопоток и продол-
жительность навигации в Российском секторе 
Арктики еще более возрастет.

В сложившейся ситуации остро встает вопрос 
о развитии системы специализированного гидро-
метеорологического обеспечения (СГМО) судо-
ходства во льдах, интегрированной в основную 
структуру управления и координации СМП.

Основным источником оперативной информа-
ции о ледовой обстановке в замерзающих морях 
являются данные искусственных спутников Земли 
(ИСЗ), получаемые в различных спектральных ди-
апазонах –  видимом (ТВ), инфракрасном (ИК) и ра-
диолокационном (РЛ), а также данные пассивного 
микроволнового зондирования. Дешифрирование 
спутниковых снимков является процессом обна-
ружения, распознавания и интерпретации изобра-
женных объектов ледяного покрова, суши и др. 
[Tikhonov et al., 2015].

Получаемая в результате дешифрирования 
данных дистанционного зондирования инфор-
мация используется как основная составляющая 
моделирования и прогноза ледовой и метеороло-
гической обстановки, а данные, полученные на 
гидрометеорологических станциях и в достаточно 
редких морских экспедициях, используются для 
уточнения и валидации ледовых карт, прогнозов 
и результатов моделирования.

В настоящее время по спутниковым данным 
низкого разрешения, которые используются для 
построения оперативных обзорных ледовых карт, 
возможно определить лишь несколько основных 
параметров ледяного покрова, таких как: общая 
сплоченность морского льда, возраст льда и част-
ная сплоченность льдов различного возраста, 
размеры ледяных полей, также можно идентифи-
цировать крупные айсберги и стамухи [Афанасьева 
и др., 2019]. Также визуально можно определить 
основные элементы нарушений сплошности льда 
(полыньи, разводья и разрывы), однако это трудо-
емкий процесс для визуального дешифрирования 
и пока не решен вопрос его полной автоматизации. 
Для целей судоходства такой информации недо-
статочно и особенно остро стоит вопрос опреде-
ления толщины льда и торосистости.

Для получения подробного состояния ледя-
ного покрова необходимо помимо спутникового 
мониторинга проводить регулярные судовые на-
блюдения и специальные экспедиции [Миронов 
и др., 2020]. Отсутствие результатов регулярных 
оперативных инструментальных наблюдений не 

позволяет проводить своевременную верифика-
цию прогностической информации для локальных 
районов плавания, а также повышение разреша-
ющей способности моделирования.

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ

Организация системы инструментальных ле-
довых и метеорологических наблюдений в аркти-
ческом регионе в классическом ее представлении 
является нетривиальной задачей, а в условиях 
современной рыночной экономики практически не-
выполнимой. Такая система требует организации 
плотной сети постоянных и выносных гидромете-
орологических пунктов на всем протяжении СМП. 
При этом специфика проведения наблюдений, 
особенно ледовых, требует наличия квалифици-
рованного персонала для обеспечения качества 
и оперативности работ. Так же необходимо воз-
рождение службы авиаразведки, отсутствующей 
в настоящее время как класс. Затраты на разво-
рачивание и обеспечение такой инфраструктуры 
являются астрономическими и проекты систем 
мониторинга в классическом виде не выполнимы.

В то же время в арктических морях существует 
и бурно развивается мощнейшая инфраструктура, 
основанная на судах ледового класса, постоянно 
курсирующих в местах предполагаемого сбора 
инструментальных данных. Более того информа-
ция о фактической ледовой и метеорологической 
обстановке с этих судов регулярно передается 
в центры сбора. К сожалению, качество и состав 
такой информации далеко не всегда удовлетво-
ряет требованиям достоверности и применимости.

Есть несколько объективных причин низ-
кого качества получаемой с судов информации. 
Касаемо сбора метеорологической информации 
необходимо отметить, что большинство судов 
оборудованы метеостанциями различной степени 
комплектации, но так как метеорологическое обо-
рудование является частью оборудования судна 
и соответственно принадлежит судовладельцу, 
далеко не всегда в должном объеме проводятся 
соответствующие регламентные и метрологиче-
ские мероприятия. Зачастую возникает ситуация, 
когда при выходе из строя оборудования наблю-
дения проводятся ручными инструментами.

Ледовые наблюдения проводятся только ви-
зуально, что приводит к существенному влиянию 
человеческого фактора на точность результатов.

Более того метеорологические и ледовые на-
блюдения проводятся силами дежурной вахты 
судна, т. е. не специалистами, с соответствующими 
результатами.

Обеспечить каждое судно специалистом мете-
орологом и ледовым наблюдателем [Руководство, 
2011] не представляется возможным, т. к. с точки 
зрения судовладельца содержание таких долж-
ностей не является приоритетным, а ведомства, 
заинтересованные в данных, не обладают соот-
ветствующими ресурсами для содержания такого 
числа штатных единиц.
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Логичным решением в данном случае является 
установка на судно ледового класса автоматизи-
рованного модуля сбора ледовой и метеорологи-
ческой информации, имеющего двухстороннюю 
связь с центром управления и сбора данных. При 
этом контроль целостности системы производится 
из центра сбора информации.

Модуль обеспечивает сбор данных в автомати-
ческом режиме, полный цикл обработки и опера-
тивную передачу данных, а также визуализацию 
текущих ключевых параметров на мостике судна. 
При необходимости из центра сбора информации 
передаются дополнительные данные, отображае-
мые на мостике (ледовые карты, навигационные 
рекомендации и т. п.).

При достаточной насыщенности трассы СМП 
судами, оборудованными автоматизированными 
модулями сбора данных инструментальных на-
блюдений, подключенными к единому центру 
управления, будет образована распределенная 
система оперативных судовых инструментальных 
наблюдений состояния ледяного покрова и мете-
орологических параметров.

Стандартизированные оперативные натурные 
данные позволят в значительной мере повысить 
точность и разрешающую способность СГМО.

СУДОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
МОДУЛЬ ОПЕРАТИВНОГО СБОРА ДАННЫХ 
О ЛЕДОВОЙ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ (СТМК)

На основе длительного опыта (более 15 лет) 
проектирования и практического применения ав-
томатических и полуавтоматических систем ин-
струментальных наблюдений метеорологической 
и ледовой обстановки авторами сформирован 
проект СТМК.

СТМК представляет из себя модуль, предна-
значенный для повышения безопасности судо-
ходства при любых погодных и ледовых условиях, 
а также оперативной передачи данных о ледовой 
и метеорологической обстановке в центр управ-
ления морскими операциями. Группа модулей 
СТМК, расположенная на судах ледового класса, 
осуществляющих ледовое плавание в пределах 
СМП образует распределённую автоматизиро-
ванную сеть сбора натурных данных о ледовой 
и метеорологической обстановке.

Системы СТМК разделены на 2 типа: посто-
янно действующие и оперативно подключаемые. 
Постоянно действующие системы включают в себя 
метеорологический блок, ледовый блок IP камер, 
блок пространственных датчиков, блок сопряжения 
с судовыми системами, блок сбора и обработки 
данных, информационный экран.

Оперативно подключаемой системой является 
блок толщиномера.

При осуществлении плавания СТМК собирает 
информацию о фактической метеорологической 
обстановке, навигационных данных, а также ве-
дет контроль появления ледовых образований. 
При регистрации наличия плавучего льда СТМК 
автоматически подключает систему регистрации 
ледовой обстановки и разворачивает блок толщи-
номера в рабочее положение.

В процессе работы СТМК отражает накаплива-
емую статистическую информацию на экране на 
мостике судна, сводя оперативную метеорологи-
ческую и ледовую информацию к общепринятым 
формам отображения. Параллельно формируются 
и отправляются во внешний центр сбора данных 
оперативные телеграммы ДПР в виде пакетов 
ASCII малого объема. Частота отправки телеграмм 
выбирается из информативности отправки тех или 

Регистрируемые и измеряемые параметры:
1. регистрация выворотов отдельных льдин 

у борта судна при его движении для изме-
рения толщины льда;

2. отбор информативных снимков выворотов 
ровного льда для исключения из обработки 
обломков торосов и сморозей;

3. измерение толщин ровного морского льда 
и снежного покрова в т. ч. средние, мак-
симальные и минимальные значения за 
период неизменных параметров движения 
судна;

4. оценка возраста морского льда и оценка 
морфологических параметров внутренней 
структуры льдин (неоднородность, сло-
истость бокового скола);

5. параметры сжатия/разрежения ледяного 
покрова;

6. оценка сплоченности льдов на пути сле-
дования судна;

7. измерение температуры воздуха;

8. измерение атмосферного давления;
9. измерение относительной влажности 

воздуха;
10. определение барической тенденции (за пе-

риод 3 ч.);
11. измерение скорости и направления кажу-

щегося ветра в т. ч. побортно при условиях 
затенения надстройками судна;

12. вычисление скорости и направления ис-
тинного ветра в т. ч. мгновенные и средние 
значения за периоды 2 и 10 мин;

13. измерение значения дальности видимости;
14. измерение высоты нижней границы 

облачности;
15. значения пространственного положения 

корпуса судна крен/деферент;
16. акселерометрические параметры взаимо-

действия судно-лед;
17. параметры бортовых систем: мощность 

СЭУ, обороты винтов, курс;
18. географические координаты судна, направ-

ление и скорость движения судна.
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иных данных и может контролироваться из внешнего 
центра сбора данных.

Расположение блоков СТМК индивидуально для 
каждого типа судна. В зависимости от конструктивных 
особенностей и архитектуры судна блоки располага-
ются таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность работы (рис. 1).

В отличие от ранее применявшихся систем оценки 
фактической ледовой и метеорологической обста-
новки в замерзающих морях разработанное решение 
на базе модулей СТМК обладает рядом преимуществ.

Комбинированное решение СТМК предполагает 
комплексную работу с данными, характеризующими 
ледовую и метеорологическую обстановку, данными 
о фактическом взаимодействии «судно-лед», нави-
гационными данными и параметрами фактического 
движения судна.

Процесс проведения измерений контрольных 
величин, обработка данных и формирование опе-
ративного потока ключевой информации полностью 
автоматизирован специальным программным обеспе-
чением (СПО СТМК) и не требует наличия оператора 
СТМК на целевом судне.

Оперативный поток ключевой информации, пере-
даваемой модулями СТМК в центр сбора информации, 
состоит из диспетчерских сообщений (ДПР) малого 
объема и не приводит к перегрузке существующих 
систем связи в Арктическом регионе.

Автоматизированные модули предоставляют 
удаленный доступ для контроля и изменения пара-
метров работы со стороны центра сбора данных, 
что позволяет при необходимости менять режимы 
оперативной работы, а также вести контроль рабо-
тоспособности системы.

В зависимости от комплектации внешними дат-
чиками СТМК обеспечивает судоводителя факти-
ческими данными: о ледовой и метеорологической 
обстановке, данными о фактических параметрах 
движения судна в ледовых условиях, дополнитель-
ными метеорологическими данными необходимыми 
для работы с летательными аппаратами (обеспе-
чение взлета- посадки вертолета или беспилотного 
летательного аппарата).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Значительный прогресс в технологиях опера-

тивной цифровой обработки потоковых данных, 
общее развитие телекоммуникационных сетей 
и удешевление электронных комплектующих, по-
зволили пересмотреть принципы производства 
инструментальных наблюдений. Применение тех-
нологий машинного зрения позволило решить 
задачу автоматизации специальных судовых ле-
довых наблюдений.

Необходимо понимать, что сами по себе техно-
логии не позволяют решать масштабные задачи 
мониторинга параметров окружающей среды, 
только применение многолетнего опыта произ-
водства наблюдений и практических наработок 
позволяет выработать верные функциональные 
решения.

При общей востребованности оперативных 
натурных данных о ледовой и метеорологической 
обстановке в настоящее время аналогов системе 
СТМК в мире нет.
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Рисунок 1. Схема проведения специальных ледовых наблюдений.
а. схема секторов и площадок ледовых наблюдений: 1 – площадка толщиномера, 2 – сектора обзорных ледовых 
камер, 3 – сектор ледовой камеры оценки сжатия.
б. схема фактической полосы наблюдений на пути следования шириной 2–3 корпуса судна справа и слева по 
борту и наблюдений в районе плавания исходя из фактических условий видимости и освещенности.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В связи с тем, что возможности увеличения 

традиционного ресурсного потенциала углеводо-
родного сырья в пределах уже освоенных районов 
территории Российской Федерации исчерпаны 
(за исключением трудноизвлекаемых запасов 
баженовской свиты и сланцевой нефти), увеличе-
ние доли морских месторождений для замещения 
спада добычи на традиционных месторождениях 
в общем объеме добычи нефти и газа в средне-
срочной перспективе неизбежно. В рамках до-
стижения данной цели важной задачей является 
обеспечение российских предприятий современ-
ным морским геофизическим и робототехническим 
оборудованием на всех этапах освоения шельфо-
вых месторождений.

Минерально- сырьевая база континентального 
шельфа Российской Федерации характеризуется 
низкой геологической изученностью и, соответ-
ственно, высокими рисками вложения инвестиций. 
Кроме того, освоение (разведка и разработка) 
нефтегазовых месторождений континентального 
шельфа Российской Федерации осуществляется 
в основном с использованием оборудования и тех-
нологий зарубежного производства.

Аннотация. Статья посвящена созданию в Акустическом 
институте имени академика Н.Н. Андреева (АКИН) в интересах 
российского топливно- энергетического комплекса акустического 
оборудования для обеспечения выполнения геологоразведочных, 
инженерных и добычных работ на морском шельфе. Обсуждены 
перспективы развития в связи с процессами диверсификации 
и возможные меры государственной поддержки.

Ключевые слова: акустические средства, топливно- 
энергетический комплекс.

Annotation. The article is devoted to the creation of 
acoustic equipment at the Acoustic Institute named after 
Academician N.N. Andreev (AKIN) in the interests of the Russian 
fuel and energy complex to ensure the performance of geological 
exploration, engineering and production works on the offshore 
shelf. Prospects for development in connection with diversification 
processes and possible measures of state support were discussed.

Keywords: acoustic means, fuel and energy complex.

Учитывая, непрерывно наращивающиеся сек-
торальные санкции, запрещающие иностранным 
компаниям оказывать  какое-либо содействие 
проектам по разработке нефтяных месторожде-
ний в российской Арктике, наличие собственных 
технологий и оборудования ускорит процесс ком-
плексного изучения шельфа России, позволит 
обеспечить прирост рентабельных запасов угле-
водородного сырья и обеспечит энергетическую 
безопасность страны.

Стратегическая инициатива по крупномасштаб-
ному освоению нетрадиционных ресурсов углево-
дородов, включая северные территории и шельфы 
Арктики, обозначена в Энергетической стратегии 
России на период до 2035 года, Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года [1].

Сложно переоценить значение высокоточного 
акустического оборудования для обеспечения 
работ на всех стадиях разработки морских ме-
сторождений. Жизненно важно организовать про-
изводство соответствующих приборов в России 
с потенциалом выхода продукции на мировой 
рынок. Первостепенная задача при этом состоит 
в развитии технологических компетенций россий-
ских предприятий и создании приборов с харак-
теристиками как минимум не хуже зарубежных.
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Одним из таких ведущих российских пред-
приятий является Акустический институт имени  
академика Н.Н. Андреева [2] –  научно- исследо- 
вательская организация, располагающая соб-
ственными современными производственными 
мощностями и испытательной базой, в которой 
ведутся фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области акустики, в частности –  ком-
плексные исследования в областях геоакустики 
и гидроакустики, судовой акустики. Результаты этих 
исследований составляют научно- техническую 
основу морского приборостроения. Открытия, 
сделанные учеными Акустического института, 
кардинально изменили общефизические пред-
ставления о структуре звуковых полей в океане 
и явились основополагающими для разработки 
высокотехнологичной техники.

Усилиями нескольких поколений ученых и спе- 
циалистов Акустический институт приобрел ши-
рокую известность не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

В настоящее время институт входит в инте-
грированную структуру АО «Корпорация морского 
приборостроения». Основное место в общем объ-
еме работ занимает гражданская тематика, ориен-
тированная на разработку и развитие различных 
промышленных технологий.

2. СОЗДАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ АО «АКИН»

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2014 года № 2195-р «Об 
утверждении плана мероприятий по сни-
жению зависимости российского топливно- 
энергетического комплекса от импорта 
оборудования, технических устройств, ком-
плектующих, а также услуг (работ) иностран-
ных компаний, использования иностранного 
программного обеспечения и развитию 
нефтегазового комплекса Российской 
Федерации» в Министерстве промышленно-
сти и торговли Российской Федерации была 
организована работа по импортозамеще-
нию и созданию отечественных технологий 
и оборудования для проектов, реализуемых 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации. Для организации и контроля 
выполнения данных работ под руководством 
ПАО «Газпром» сформирована экспертная 
группа «Технологии и оборудование для 
шельфовых проектов». В состав экспертной 
группы включены представители ведущих 
компаний ТЭК России, предприятий, оказы-
вающих сервисные услуги, необходимые для 
обеспечения работ по разведке и освоению 
месторождений углеводородного сырья на 
шельфе, а также научно- исследовательских 
учреждений, предприятий- разработчиков 
и изготовителей данного оборудования.

АО «АКИН» принял активное участие 
в этой работе в части создания сейсмораз-
ведочного оборудования, применяемого 
при проведении сейсморазведочных работ. 
В частности, АО «АКИН» выполнены ОКР по 
трем из шести основных направлений, вы-
деленных под руководством ПАО «Газпром» 
экспертной группой «Технологии и обору-
дование для шельфовых проектов» –  реги-
стрирующий комплекс на основе цифровой 
твердотельной буксируемой сейсмокосы 
(РК ЦТБС), программно- аппаратный ком-
плекс на основе автономной донной сей-
москосы, устройства позиционирования 
буксируемых кос и донных сейсмокос 
и сейсмостанций.
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АО «АКИН» первой из всех компаний- 
разработчиков, участвующих в программе 
импортозамещения Минпромторга РФ, не 
только довела разработанный опытный 
образец до серийного изделия (система 
акустического позиционирования донных 
сейсмокос и донных станции «Пикет») 
и вывела его на коммерческий рынок, но 
получила и в кратчайшие сроки выполнила 
заказы от частных сервисных компаний на 
новые системы акустического позициониро-
вания с ультракороткой базой [4–7].

В 2018–2021 годах АО «АКИН» был вы-
полнен ряд договоров на поставку сервис-
ным геологоразведочным компаниям более 
чем 5000 узлов акустического позициони-
рования, 7 инженерных буксируемых сей-
смокос, более 10-ти многолучевых эхолотов 
с функцией гидролокатора бокового обзора 
и 3D звуковизоров. Многократно сдавалась 
в аренду для проведения сейсморазведоч-
ных работ автономная секционная донная 
сейсмокоса и т. д.

Вся указанная продукция разработана 
с учетом мирового опыта, имеет параметры, 
соответствующие зарубежным аналогам, 
либо улучшающие их.

В то же время надо учитывать, что на 
данном рынке за рубежом находится ряд 
известных предприятий с большой исто-
рией, высококвалифицированным кадровым 
составом и серьезными финансовыми ре-
сурсами. О серьезности и сложности задачи 
борьбы, например, на рынке геофизическом 
рынке говорит тот факт, что для импорто-
замещения необходима замена оборудо-
вания таких компаний как CGG (Франция) 
(год образования –  1926, 5300 сотрудников, 
доход за 2017 год –  338 млн долл. США); 
ION Geophysical (США) (1968 год, 2000 со-
трудников, доход 198 млн долл. США за 
2017 год), SonarDyne (Великобритания) (год 
образования –1971, 300 сотрудников, доход 
за 2017 год –  48 млн долл. США). Их кон-
курентными преимуществами и основной 
стратегией конкурентной борьбы является 
возможность проведения долгосрочной мар-
кетинговой политики, значительные сред-
ства, направляемые на новые разработки 
и защиту прав интеллектуальной собствен-
ности. Однако в настоящее время потенциал 
их продвижения в России ограничен, чем 
необходимо воспользоваться российским 
производителям.

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АО «АКИН» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

В данном разделе представлено оборудование 
АО «АКИН», предназначенное для выполнения 
широкого круга исследований и производственно- 
коммерческих работ на предприятиях нефтега-
зового комплекса: сейсмоакустические системы, 
системы подводного позиционирования, средства 
малой гидроакустика, подводная робототехника.
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Рис. 4. Внешний вид ПАК АСДС

Рис. 3. Проведение 3D сейсмических 
работ с ПАК АСДС на акватории.

3.2. Программно‑ аппаратный комплекс на 
основе автономной секционной донной сей‑
смокосы (ПАК АСДС)

ПАК АСДС предназначен для проведения де-
тальной морской 2D и 3D сейсморазведки и мо-
ниторинга месторождений углеводородов на 
шельфе и в транзитной зоне. ПАК АСДС состоит 
из цифровой секционной донной сейсмокосы, 
радиобуя с подсистемами автономного питания, 
бортового программно- аппаратного комплекса 
с программным обеспечением для сбора и кон-
троля получаемых данных.

Возможна раскладка как в виде планшета, так 
и в линейном виде, в том числе с выходом на сушу.

Основные технические характеристики секции 
МПАК АСДС:

Наименование параметра Значение

Длина сейсмокосы, км 6
Количество секций, шт 30
Длина секции, м 200
Количество датчиков в 
секции, шт. 16

Расстояние между датчиками, 
м 12,5

Тип датчика (3 
геофона+2гидрофона) 5С

Разрядность АЦП, бит 24
Глубина установки, м от 0 до 200
Автономность, сут. 10

3.1. Регистрирующий комплекс на основе 
цифровой твердотельной буксируемой сей‑
смокосы (РК ЦТБС)

РК ЦТБС предназначен для проведения мор-
ских инженерных исследований при решении за-
дач изысканий под строительство сооружений 
на шельфе, установку платформ для поискового, 
разведочного, эксплуатационного бурения, укладку 
коммуникаций (электрических кабелей, кабелей 
связи, трубопроводов), поисков и разведки по-
лезных ископаемых, картирования осадков и т. п.

Основные технические характеристики секции 
ЦТБС:

Наименование параметра Значение

Количество регистрирующих  
секций, шт. 4

Длина активной части секции, м 75
Количество цифровых датчиков 
в секции, шт. 48

Расстояние между датчиками, м 3,125

Разрядность АЦП цифрового 
датчика, бит 24

Внешний диаметр кабеля  
не более, мм 30

Рис. 2. Внешний вид ЦТБС

Рис. 1. Проведение 3D сейсмических 
работ с РК ЦТБС на акватории
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Рис. 6. Навесной автономный 
заглубитель.

Рис. 5. Модуль системы 
акустического позиционирования 
буксируемых сейсмокос

3.4. Навесные автономные заглубители для 
буксируемых сейсмокос

Навесной модуль механического позициониро-
вания буксируемых сейсмокос предназначен для 
стабилизации и управления пространственным по-
ложением сейсмокос при 2D и 3D-сейсморазведке.

Изменение глубины осуществляется путем 
изменения угла наклона гидродинамических 
элементов (крыльев) относительно корпуса на 
основании задания, получаемого через систему 
передачи данных по сейсмокосе, и измерением 
собственной глубины, получаемой от встроенного 
датчика давления.

Основные технические характеристики модуля 

Наименование параметра Значение

Рабочая глубина, м до 100
Дистанция управления по 
сейсмокосе, км 10

Точность позиционирования 
по глубине, м Не хуже +-0,5

Скорость передачи 
информации, бит/с 2400

Длина корпуса, мм 1250
Диаметр корпус, мм 65

3.3. Модули системы акустического позици‑
онирования буксируемых сейсмокос

Модули системы акустического позициониро-
вания буксируемых сейсмокос предназначены 
для обеспечения пространственного измерения 
положения сейсмокос при 3D-сейсморазведке. 
Модули комплектуются программным обеспече-
нием сбора и контроля получаемых данных.

Основные технические характеристики модуля: 

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих частот, кГц 50-100
Число одновременно измеря-
емых времен 16

задержки 600
Максимальная дистанция 
измерений, м 2400

Скорость передачи 
информации бит/с 900

Длина корпуса, мм 80
Диаметр корпус, мм 7/2
Вес в воздухе/воде кгс/кгс
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3.5. Система акустического позиционирова‑
ния подводных объектов

Система подводного позиционирования под-
водных объектов предназначена для подводного 
позиционирования донных станций, кос, а также 
подводных робототехнических комплексов. 
Различные модификации позволяют работать 
в режимах длинной (LBL) и ультракороткой базы 
(USBL).

Основные технические характеристики 
системы

Наименование параметра Значение

Энергетическая дальность, м 1000
Рабочий диапазон частот, кГц 28–35
Точность определения дис-
танции, м ±1

Точность определения 
направления ±1,5о

Электрическое питание, 
аккумулятор 14.8 В

Рабочая температура, °С от-15 до+40
Габаритные размеры, мм  Ø190хh300 
Масса на воздухе/ в воде, кг 7,7/ 2,5

Станция позиционирования «Пикет» состоит из 
надводной станции и подводного модуля, соеди-
ненных кабелем К1. Изображение станции пози-
ционирования представлено на Рис. 9–10.

В 2018 году для выполнения сейсморазведоч-
ных работ ОАО «МАГЭ» на Приразломном не-
фтяном месторождения в акватории Баренцева 
(Печорского) моря с применением донного реги-
стрирующего оборудования на участке площа-
дью 425 км2 АО «АКИН» осуществлена поставка 
системы «Пикет» в комплектации 2600 гидроа-
кустических маяков- ответчиков и двух станций 
позиционирования с установленным программным 
обеспечением.

В 2019 году АО «АКИН» был заключен ряд до-
говоров с ОАО «МАГЭ» и ООО «ТНГ-Групп» на 
поставку трех станций позиционирования с уль-
тракороткой базой, двух станций с длинной базой, 
четырех стендов контроля маяков, пяти акусти-
ческих сканеров и 900 новых маяков. Помимо 
поставки нового оборудования в рамках договоров 
были проработаны замечания по результатам экс-
плуатации в 2018 году, в частности, модифициро-
вано встроенное ПО и станций позиционирования 
2018 года выпуска, что позволило увеличить время 
автономной работы маяка до 1 года.

Весной 2019 года состоялись испытания новой 
станции позиционирования USBL, а также моди-
фицированного ПО станции позиционирования 
LBL и маяков.

Рис. 8. Аппаратура станции позиционирования 
«Пикет»

Рис. 7. Система акустического позиционирования 
подводных объектов.
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Рис. 10. Внешний вид 3D-звуковизора

3.6. 3‑D звуковизор
3-D звуковизор является мобильным 

программно- аппаратным комплексом, предна-
значенным для сверхразрешающего обследования 
подводных объектов, а также для обнаружения 
навигационных препятствий по курсу движения 
подводных аппаратов. Размещается на плавсред-
стве, ТНПА, на стационарных объектах.

Основные технические характеристики 3D 
звуковизора

Технические характеристики Значение

Дальность обнаружения  
объектов (Rэкв = 0,2) 30 м

Ширина сектора обзора 45х25 град.
Разрешение по дистанции 10 мм

Угловое разрешение 0,7х0,7 град.

Частота кадров,  
в режиме 2D; 
в режиме 3D

0-20 с1; 
0,03-1 с1

Максимальна рабочая 
глубина 200 м

Рабочая частота 1000 кГц
Размеры подводного модуля Ø 110х180 мм
Вес в воздухе / воде 0,2 / 0,05 кгс

Рис. 9. Станция позиционирова-
ния «Пикет» в транспортном 
положении

В период с июня по октябрь 2019 года постав-
ленное оборудование успешно эксплуатировалось 
ОАО «МАГЭ» в Охотском море при проведении 
морских сейсморазведочных 3D-работ в объеме 
более 400 км2. Раскладка донного оборудования 
осуществлялась двумя судами- раскладчиками, 
оборудованными системой динамического позици-
онирования (DP2) и станциями позиционирования 
«Пикет- USBL».

В 2020 г. были заказаны и изготовлены 2 трех-
координатные USBL-станции позиционирова-
ния «Пикет»; стенд автоматической калибровки 
маяков- ответчиков; 700 маяков- ответчиков, в том 
числе 200 глубоководных, работающих на глуби-
нах до 500 метров. В конструкцию маяков была 
встроена интеллектуальная RF-метку для опера-
тивного контроля функционирования акустическим 
сканером.

В полевом сезоне 2021 г. система «Пикет» 
в составе 3-х LВL-станций; 3-х двухкоорди-
натных USBL-станций, 2-х трехкоординатных 
USBL-станций, 3500 маяков- ответчиков и сер-
висной аппаратуры контроля функционирования 
участвует в проекте по сейсморазведке полезных 
ископаемых на шельфе Охотского моря.
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3.7. Многолучевой эхолот с функцией гидро‑
локатора бокового обзора (МЛЭ‑ГБО)

МЛЭ-ГБО предназначен для проведения ги-
дрографической съемки и поиска объектов на 
дне. Может размещаться на плавсредстве, ТНПА 
и АНПА.

Основные технические характеристики 
МЛЭ‑ГБО

Рис. 11. Внешняя антенна многолу-
чевого эхолота с функцией гидро-
локатора бокового обзора

Рис. 12. Графический интерфейс 
и вид получаемых гидроакустиче-
ских данных МЛЭ-ГБО

Наименование параметра Значение

Центральная рабочая частота, кГц 300
Наклонная дальность действия, м 200
Ширина сектора обзора, град. 120
Разрешение по углу (ширина 
луча), град. 1х1

Разрешение по дистанции, см 3
Потребляемая мощность, Вт 50
Масса кг 12
Диапазон рабочих температур, 
град С – 5 до +35

Рабочая глубина, м 300
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Рис. 13. Автономный необитаемый 
подводный аппарат

3.8. Автономный необитаемый подводный 
аппарат (АНПА)

В зависимости от комплектации комплекс мо-
жет быть использован для выполнения следующих 
задач:

• Получение сведений о структуре поддонных 
осадочных пород с целью геологической 
разведки на шельфе и в глубоководных 
районах океана;

• Осмотр и обследование состояния под-
водной инфраструктуры: конструкций 
установок газо- и нефтедобычи, газо- и не-
фтепроводов, кабельных трасс;

• Площадное обследование участков дна 
путем сбора гидроакустической и фотот-
елевизионной информации;

• Проведение гидрографической съемки ре-
льефа морского дна;

• Освещение подводной обстановки;
• Обнаружение объектов на дне;
• Проведение оперативного и долговремен-

ного мониторинга водной среды, включая 
измерение гидробиологических, гидрофи-
зических и гидрохимических параметров 
водной среды

• Использование в качестве средств 
доставки;

• Исследования топографии морского дна 
и биосферы на глубинах до 100/600/1000 м, 
в условиях подледной работы.

Технические характеристики АНПА

Наименование параметра Значение

Длина до 3800 мм 
Внутренний диаметр корпуса 194 мм
Максимальная масса аппа-
рата на воздухе до 125 кг

Максимальная 
горизонтальная скорость 
в подводном положении

до 2.5 м/с

Непрерывное время работы 
в автономном режиме до 8 часов

Рабочая глубина в различных 
модификациях

В зависимости:  
до 100 м; 
до 600 м;  
до 1000 м.
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Рис.15. Опытный образец и платформа для трех модулей «Акмобиль» для площадного применения

Использование ТНПА «Акмобиль» позволяет 
значительно повысить эффективность проведе-
ния геологоразведочных работ на арктическом 
шельфе по сравнению с одиночными донными 
станциями. Перспективно применение робота при 
строительстве подводных добычных комплексов 
и других нефтегазовых сооружений. Прямых ана-
логов данного подводного робота в настоящее 
время нет.

Решает Акмобиль и стандартные для ТНПА 
задачи:

• Обследование нефтегазодобывающих 
платформ, трубопроводов, подводных 
кабелей;

• Картографирование дна: регистрация ре-
льефа, состава пород и осадков;

• Поиск и обследование затонувших судов;
• Исследование биогеохимических процессов 

в придонном слое.

ТНПА может размещаться на судне, буровой 
платформе, гидротехническом сооружении и т. п.Рис. 14. Общий вид подводного робота «Акмобиль»

3.9. Телеуправляемый подводный аппарат 
«Акмобиль»

Телеуправляемый подводный аппарат (ТНПА) 
«Акмобиль» предназначен для решения задач:

• морской сейсморазведки и сейсмоакустиче-
ского мониторинга шельфовых месторожде-
ний углеводородов под ледовым покровом 
посредством развертывания и свертывания 
донных сейсмокос;

• развертывания площадной системы дон-
ных сейсмокос с помощью набора моду-
лей «Акмобиль», объединенных на общей 
платформе базирования;

• применения в качестве средства доставки 
кабельных систем при строительстве и ре-
монте подводных объектов;

• визуального и акустического контроля под-
водных сооружений;

• проведения подводнотехнических работ 
с использованием дополнительного навес-
ного оборудования.

Управление роботом осуществляется операто-
ром дистанционно с высокой точностью.

Технические характеристики ТНПА «Акмобиль»

Наименование параметра Значение

Высота х Длина х Ширина 2х1,7х0,5 м
Вес на воздухе без сейсмокосы 200 кг
Вес сейсмокосы 70 кг 

Длина сейсмокосы 500 м

Скорость движения под водой до 2 м/с
Операционная глубина до 200 м
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для увеличения объемов серийного выпуска 
гидроакустического оборудования АКИН рассма-
тривает возможность реализации инвестиционного 
проекта с использованием механизмов финан-
сирования российскими институтами развития.

Предполагается, что созданный в результате 
комплекс гидроакустического оборудования для 
обеспечения морской деятельности на шельфе 
и его составляющие будут востребованы сервис-
ными предприятиями, занимающимися морскими 
исследовательскими, разведочными, инженер-
ными, строительными, добычными работами, в том 
числе могут быть применены при реализации про-
ектов в Арктической зоне Российской Федерации.

В качестве проблемных вопросов реализа-
ции существующего механизма инвестиционной 
государственной поддержки модернизации рос-
сийской промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импортозамещения 
следует отметить, что она значительно затруднена 
при выпуске малосерийной науко- и ресурсоемкой 
продукции с ограниченным числом потребителей. 

Обязывающие предварительные договора за-
купки произведенного оборудования на далеком 
горизонте планирования (от 3 лет и более) не 
являются стандартной практикой для конечных 
заказчиков, что, в свою очередь, делает весьма 
рискованным –  участие в подобных проектах для 
производителя, и неочевидным –  подтверждение 
обязательств возврата кредита для экспертных 
советов.

Аналогична ситуация с гарантиями достижения 
5-кратного размера выручки за 3 года для получе-
ния субсидий из федерального бюджета россий-
ским организациям на финансовое обеспечение 
затрат на проведение научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ по современным 
технологиям в рамках реализации такими органи-
зациями инновационных проектов (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2019 года № 1649).

В связи с изложенным предлагается в качестве 
меры государственной поддержки существенное 
улучшение финансовых условий закупки конеч-
ными заказчиками оборудования, создаваемого 
в рамках данных инвестиционных проектов, напри-
мер –  компенсация НДС заказчикам оборудования 
(в определенном объеме от займа ФРП произво-
дителю оборудования) в рамках заключаемых 
специальных трехсторонних предварительных 
договоров с участием Минпромторга России.
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9 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 
70 ЛЕТ АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ 
СМОЛЯКОВУ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ – ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
КОНСТРУКТОРУ АО «НПП «САЛЮТ».

106

Морское оборудование и технологии



Вся жизнь Анатолия связана с служением 
Родине, развитием кораблестроения, соз-
данием перспективных радиоэлектронных 
корабельных систем.

Родившись в небольшом узбекском 
поселке, решил связать жизнь с морем – 
Севастопольское высшее военно- морское 
инженерное училище.

Службу проходил на Северном флоте, 
пройдя путь от командира группы атомной 
подводной лодки до начальника техниче-
ского управления Северного флота. Более 
двух лет возглавлял Главное техническое 
управление ВМФ. С 2003 года –  начальник 
кораблестроения, вооружения и эксплуа-
тации вооружения –  заместитель главноко-
мандующего ВМФ по вооружению.

Знания, опыт, эрудиция Анатолия 
Андреевича оказались востребованы и на 
«гражданке».

В 2008 году его пригласили АО «НПП 
«Салют», где он продолжил свою плодот-
ворную деятельность. Сначала в должно-
сти заместителя генерального директора, 
а с 2019 года – генерального директора – 
генерального конструктора предприятия.

На предприятии, под руководством 
Анатолия Андреевича успешно развиваются 
традиционные компетенции, реализуются 
новые проекты, получает развитие граж-
данское приборостроение.

Вице-адмирал А.А. Смоляков – извест-
ный ученый, доктор технических наук, лау-
реат Государственной премии Российской 
Федерации.

Заслуги Анатолия Андреевича отме-
чены орденом «Красной звезды», ор-
деном Мужества, почетным званием 
«Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации».

Желаем Вам, Анатолий Андреевич, 
долгих и продуктивных лет жизни, но‑
вых идей и их успешной реализации. 
Счастья и благополучия Вам, Вашим 
родным и близким.

Пусть Ваш труд всегда будет высоко 
оценен, коллеги уважают, а работа при‑
носит удовольствие.
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Форум «Армия» является ведущей миро-
вой выставкой вооружения и военной техники, 
а также представляет собой авторитетную пло-
щадку передовых идей и разработок в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В конгрессно- выставочном центре «Патриот» 
были представлены экспозиции отечественных 
и зарубежных организаций. В 2021 году в пави-
льонах Форума было выставлено свыше 28 тысяч 
образцов продукции военного и двой ного назна-
чения от более 1000 предприятий ОПК. Крупными 
выставочными комплексами МВТФ «АРМИЯ-2021» 
традиционно стали «Военное образование: пре-
стиж и инновации», «Военно- строительный ком-
плекс», «Военная медицина» и кластер «ВМФ».

Одной из ключевых частей научно- деловой 
программы Форума стал Конгресс, посвящен-
ный диверсификации оборонно- промышленного 
комплекса. Пленарные заседания, тематиче-
ские конференции и круглые столы прошли с це-
лью обозначения перспектив развития техники 
производителей ОПК. Отличительной чертой 
Конгресса в 2021 году стал отдельный павильон 
«Диверсификация ОПК», который располагался 
возле главного конгресс- центра.

На объединенной экспозиции АО «Корпорация 
морского приборостроения» в павильоне А (стенд 
№ 1С2–1) и на открытой площадке (стенд № 1О3) 
свои экспонаты и рекламно- полиграфическую про-
дукцию представили предприятия: АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат», АО «Тайфун», АО «НПП 
«Салют», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «НПФ 
«Меридиан», АО «ЦНИИ «Курс», АО «АКИН» 
и АО «Изумруд».

На международном военно‑ 
техническом форуме «Армия‑2021»
С 22 по 28 августа 2021 года на территории 
конгрессно- выставочного центра «Патриот», 
аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» 
состоялся VII Международный военно- 
технический Форум «АРМИЯ-2021». 
Мероприятие прошло в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 июля 2019 года № 1606-р 
и решением Министра обороны Российской 
Федерации.
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Министр промышленности и торговли РФ Д.В.Мантуров на стенде КМП

На стенде – иностранные специалисты

Наиболее значимыми экспонатами Концерна 
на форуме были береговой ракетный комплекс 
тактического назначения «Рубеж- МЭ» (натурный 
образец) и мобильная береговая радиолокацион-
ная станция загоризонтного обнаружения c повы-
шенной скрытностью «Предел- Э» (макет). Также 
образцы продукции гражданского назначения 
по направлению гидроакустика (Многолучевой 
эхолот для получения акустического изобра-
жения объектов на дне и в водной толще, ги-
дроакустическая система позиционирования 
подводных объектов «ПИКЕТ», 3D-звуковизор 
для воспроизведения акустического изобра-
жения подводных объектов) а также активный 
фильтр гармоник «АФГ» были представлены на 
совместной экспозиции ПАО «Газпром» в пави-
льоне «Диверсификация ОПК».

В рамках форума «АРМИЯ-2021» была орга-
низована обширная научно- деловая программа. 
Генеральный директор –  генеральный конструктор 
АО «Концерн «Моринсис –  Агат» Храмов М.Ю. 
принял участие в Пленарном заседании «Открытие 
Международного военно- технического форума 
«АРМИЯ-2021» под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера- 
ции Борисова Ю.И.

В ходе работы выставки объединенную экспози-
цию АО «Корпорация морского приборостроения» 
посетили:

1. Министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис 
Валентинович Мантуров.

2. Врио губернатора Ульяновской области 
Русских Алексей Юрьевич.

3. Губернатор Калужской области Шапша 
Владислав Валерьевич.

Также экспозицию посетили официальные 
делегации из Индии, Королевства Саудовская 
Аравия, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Греции, Турции, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. 
Проведены переговоры с руководством 
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», 
АО «Судостроительная корпорация Ак Барс» и ря-
дом других отечественных предприятий.

Руководство АО «Корпорация морского при-
боростроения» высоко оценивает результаты 
работы предприятий интегрированной струк-
туры Концерна, принявших участие в МВТФ 
«АРМИЯ-2021».
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19 МАЯ 2021
В России утвердили балльную 

систему оценки уровня локализа-
ции в судостроительной отрасли. 
Принятое решение поможет сфор-
мировать гибкую систему оценки 
уровня локализации, простимули-
рует процессы импортозамещения 
и развитие отрасли. Методика, 
утверждённая постановлением, 
позволяет определить, какая про-
дукция может считаться россий-
ской. Указанный фактор важный, 
поскольку высокий уровень ло-
кализации открывает судостро-
ителям доступ к инструментам 
господдержки, в том числе к це-
левым субсидиям. Для признания 
судна российским, судостроитель-
ному предприятию необходимо на-
брать определенное количество 
баллов, которое отражает уро-
вень фактической локализации 
каждого конкретного типа судна. 
Постановление предусматривает 
увеличение требований к локали-
зации по мере роста производства 
комплектующих.

26 МАЯ 2021
П р ез и д е н т  Ро с с и й с к о й 

Федерации Владимир Путин 
подписал закон № 142-ФЗ 
« О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й 
в Кодекс торгового мореплава-
ния Российской Федерации». 
Законопроект дает Правительству 
Российской Федерации право 
определять отдельные виды работ, 
осуществление которых возможно 
исключительно с использованием 
судов, построенных на территории 
Российской Федерации.

18 ИЮНЯ 2021
Состоялась Международная 

онлайн- конференция «Россия –  
Республика Корея: возможности 
и перспективы сотрудничества 
в области судостроения. Шаги ре-
ализации концепции «Девяти мо-
стов». В указанной конференции 
приняли участие представители 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
Министерства торговли, промыш-
ленности и ресурсов Республики 
Корея, Центра импортозамеще-
ния и локализации СКО (входит 

в АО «ЦНИИ «Курс»), Ассоциации 
судостроения и морских техноло-
гий Республики Корея, а также 
крупнейших российских и корей-
ских судостроительных предпри-
ятий, и производителей судового 
комплектующего оборудования 
и материалов. В рамках данной 
конференции обсудили вопросы, 
связанные с организацией со-
вместных предприятий, локали-
зацией производства судового 
комплектующего оборудова-
ния на территории Российской 
Федерации, а также иные аспекты 
реализации концепции «Девяти 
мостов».

23 ИЮНЯ 2021
На МВМС-2021 представили 

антиобледенительную установку 
для судов

Передовые разработки пред-
ставила компания «Веза», 
специальное антиобледенитель-
ное устройство под названием 
«Руза- М», функционал которого 
предполагает защиту вентиляци-
онных шахт, окон, проходов от всех 
видов осадков –  мошка, ледяная 
крошка, ветер, снег, дождь. Ее 
устанавливают на флоте, рабо-
тающем в самых суровых клима-
тических условиях.

23 ИЮНЯ 2021
АО «ОКБМ Африкантов» пред-

ставляет на Международном 
военно- морском салоне иннова-
ционную ядерно- энергетическую 
установку «Айсберг» для энерго-
снабжения буровых и добывающих 
комплексов

В рамках выставочной экспо-
зиции ОКБМ демонстрирует раз-
работки предприятия в области 
транспортабельных энергоблоков 
с ядерными энергетическими уста-
новками для решения задач раз-
вития Арктической зоны России.

Реакторная установка пла-
вучего и наземного размещения 
КЛТ-40С предназначена для 
плавучей атомной теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС). Основная 
задача ПАТЭС –  надежное и кру-
глогодичное тепло- и энергоо-
беспечение удаленных районов 
Арктики и Дальнего Востока. 
Принципиально новый проект 
установки РИТМ-200М разрабо-
тан для оптимизированного пла-
вучего энергоблока (ОПЭБ). Такой 
мобильный энергоблок способен 
производить электроэнергию или 
обеспечивать комбинированное 
производство электроэнергии 
и тепла для бытовых и промыш-
ленных потребителей.

13 ИЮЛЯ 2021
В России разработали новый 

автономный катер- беспилотник 
для борьбы с браконьерством

Центр технологических про-
ектов Санкт- Петербургского 
политехнического универси-
тета Петра Великого создал ав-
тономный катер- беспилотник 
«Кибербоат-330», работающий 
в удалении от оператора на боль-
шом расстоянии и предназначен-
ный для борьбы с браконьерством.

Ключевые события в судостроении и морском приборостроении
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16 ИЮЛЯ 2021
Ростех разрабатывает высоко-

чувствительную телекамеру для 
работы в Арктике

Холлдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех приступил 
к разработке универсальной вы-
сокочувствительной телекамеры 
для применения в арктических ши-
ротах. Об этом сообщает пресс- 
служба Госкорпорации.

Отмечается, что устройство 
позволит увидеть айсберг при 
шторме на расстоянии до 30 км.

«Прибор не имеет российских 
аналогов, а зарубежные превосхо-
дит по ряду технических характе-
ристик», –  рассказали в Ростехе.

16 ИЮЛЯ 2021
По итогам проведения промыш-

ленной выставки «Иннопром-2021» 
председатель Правительства 
России Михаил Мишустин дал 
указание по реформам систем 
автоматического проектиро-
вания в судостроение (САПР) 
в судостроении.

Задача была поставлена следу-
ющая: при участии ОСК, научных 
и проектных организаций подго-
товить и представить предложе-
ния по внедрению отечественных 
САПР в отрасль.

Дополнительно в число за-
дач, поставленных премьером, 
вошло обозначение источников 
финансирования потенциальной 
интеграции российских систем 
проектирования. Срок исполнения 
указания –  до 1 декабря 2021 года.

Примером успешного отечествен-
ного разработчика программного 
обеспечения можно назвать ком-
панию АСКОН, достигшую 2 млрд 
руб лей прибыли в 2020 году, а также 
представившую дорожную карту по 
применению своих решений в судо-
строении на ближайшие годы.

9 АВГУСТА 2021
«Океанос», СПбГМТУ и СПбУ 

ГПС МЧС России испытают мор-
ских роботов в сентябре 2021 года

Комплек сный  нат урный 
морской эксперимент на базе 
СПбГМТУ по применению морских 
робототехнических комплексов 
для поиска, обследования и мо-
ниторинга потенциально опасных 
подводных объектов (ППОО) за-
планирован в первой декаде сен-
тября 2021 года.

9 АВГУСТА 2021
Благодаря импортозамещению 

у России появятся свои сейсмо-
косы и оборудование для разве-
дения рыбы

Минпромторг в рамках про-
граммы импортозамещения ини-
циировал ряд работ, направленных 
на создание оборудования для 
сейсморазведки на шельфе. Среди 
них были работы по созданию 
системы регистрации данных от 
сейсмокос, донных систем сейсмо-
разведки и так называемых «пти-
чек» –  управляемых тел, которые 
задают положение сейсмокос при 
буксировке. Перед АО «Концерн 
«Океанприбор» стояла задача ме-
нее чем за два года создать обо-
рудование с сейсмокосами.

Результатом работы стали геле-
заполненные сейсмокосы, которые 
отличаются от импортного прото-
типа несколькими параметрами. 
Данные, полученные на отече-
ственном оборудовании, показали 
хорошее соответствие с резуль-
татами сейсморазведки, произве-
денной с применением изделия 
фирмы Sercel. Это позволило при-
нять новый образец в опытную экс-
плуатацию. ОАО «МАГЭ» (Морская 
Арктическая геологоразведочная 
экспедиция), проанализировав 

результаты полученных измерений 
на протяжении 4500 км, выдало 
заключение, что наша система со-
ответствует предъявленным к ней 
требованиям.

По ссылке интервью директора 
Океанприбора где он рассказывает 
втч об организации производства 
оборудования.
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