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Одно из ключевых предприятий
белорусской «оборонки» —
ОАО «АГАТ — системы

управления» — управляющая
компания холдинга
«Геоинформационные системы
управления» сегодня отметит свой
юбилей — 45–летие. Во всем мире
известны разработанные его
специалистами автоматизированные
системы управления,
аппаратно–программные комплексы,
средства связи и передачи данных, а
также технические средства и
программное обеспечение. Для
заказчика уже сам брэнд «АГАТ —
системы управления» — знак
качества, доверяя которому, не
сомневаешься: даже самая трудная
на первый взгляд работа будет
сделана «под ключ» и в срок.

Так было всегда. Свидетельство то�
му — всевозможные государственные
награды, которых было удостоено
предприятие и его сотрудники за 45
лет своей работы. Среди них — благо�
дарности Президента, многочислен�
ные ордена и медали, полученные ра�
ботниками предприятия. Только с
2009 года, к примеру, орден Почета
получили 3 сотрудника, а медаль «За
трудовые заслуги» — 12. Есть и награ�
да особая — орден Трудового Красно�
го Знамени. Его вручили в 1983–м...
Спустя тридцать лет уже можно не
скрывать, что имелось в виду под ску�
пой формулировкой «за заслуги в соз�
дании средств специальной техники».

Ветеран предприятия Борис Ма�
карченко вспоминает:

— Считалось, что культура произ�
водства в Белоруссии очень высокая.
Любой конструктор в Советском Сою�
зе мечтал, чтобы его системы изготав�
ливались на Минском электромехани�
ческом заводе. На базе его конструк�
торского бюро мы и были созданы в
1969 году как филиал знаменитого
московского НИИ автоматической ап�
паратуры. Это предприятие занима�
лось в том числе автоматизацией Гене�
рального штаба Вооруженных Сил
СССР. В Москве создавали верхние
звенья системы. У нас — нижние: для
автоматизированного управления
фронтом, армией, дивизией, корпу�
сом, полком, батареей, дивизионом. В
1973 году, когда получили самостоя�
тельность, приступили к автоматиза�
ции тактического звена управления
«дивизия — полк». И сделали это пер�
выми в СССР. Такого интегрированно�
го продукта, откровенно говоря, не
было и у наших соперников — амери�
канцев. Система прошла все государ�
ственные испытания и была принята на во�
оружение Советской Армией в 1983–м.
Именно за нее и удостоились такой почет�
ной награды. Кстати, параллельно мы раз�
рабатывали систему оперативного звена
«фронт — армия». Ее государственные ис�
пытания завершили в 1986–м. Еще одна
глобальная работа — создание интегриро�
ванной автоматизированной системы уп�
равления ВВС и войск ПВО Группы совет�
ских войск в Германии.

Безопасность прежде всего
А сегодня? Вот, казалось бы, какое от�

ношение имеет оборонное предприятие к
предстоящему минскому чемпионату ми�
ра по хоккею? Оказывается, самое что ни
на есть прямое. ОАО «АГАТ — системы
управления» поручено отвечать за безо�
пасность. Оно определено генпроекти�
ровщиком и генподрядчиком единой сис�
темы видеонаблюдения города Минска в
местах массового пребывания граждан.

Благодаря этой сис�
теме за обстановкой
в городе можно на�
блюдать круглые су�
тки в режиме реаль�
ного времени.

Проектом преду�
сматривается обору�
дование камерами
видеонаблюдения
мест, где одновре�
менно могут нахо�
диться более ста че�
ловек. Это улицы,
площади, спортив�

ные объекты... А также интеграция
уже существующих или создаваемых
локальных систем видеонаблюдения
— например, в кафе, магазинах, бан�
ках, на вокзалах, АЗС и др. — в еди�
ное ядро. Мониторинг обстановки на
конкретном объекте будет вестись
посредством нескольких камер. А
все данные по каналам связи переда�
дутся в оперативно–ситуационный
штаб ГУВД Мингорисполкома.

Беспилотные авиационные
комплексы: всегда на высоте

Предприятием разработан модель�
ный ряд беспилотных авиационных
комплексов с дальностью действия от
15 до 100 километров. Для этого были
использованы научно–технические ре�
шения и комплектующие отечествен�
ного производства, что позволило
обеспечить независимость нашего из�
готовления от иностранных поставщи�
ков. Две разработки — БАК ближнего
действия «Беркут–1» и БАК малой
дальности «Беркут–2» — уже прохо�
дят опытную эксплуатацию в подраз�

делениях Министерства обороны Респуб�
лики Беларусь. Затем их планируется ис�
пользовать для оснащения наших Воору�
женных Сил. А БАК с дальностью действия
100 километров — «Гриф–100» — сейчас
на государственных испытаниях, после че�
го также будет рассматриваться вопрос его
принятия на вооружение.

Все создаваемые БАК могут быть ис�
пользованы не только для решения оборон�
ных задач или задач обеспечения безопас�

ности, но и в интересах народного хозяйст�
ва: они относятся к так называемой про�
дукции двойного назначения. Благодаря
установленному на беспилотных летатель�
ных комплексах телевизионному и тепло�
визионному оборудованию они могут ис�
пользоваться для разведки и обнаружения
различных целей как днем, так и ночью. А
значит, комплексы можно применять и для
патрулирования в том числе участков госу�
дарственной границы, поиска людей, эко�
логического мониторинга местности.

Приоритет — робототехнике
Директор ОАО «АГАТ — системы уп�

равления» — управляющая компания хол�
динга «Геоинформационные системы уп�
равления» Юрий Мосиенко обозначил
приоритет в работе предприятия. Помимо
реализации проекта «развитие боевых гео�
информационных систем управления» и
создания упомянутых выше беспилотных
авиационных комплексов, это разработка
робототехнических комплексов различно�
го назначения.

— Они могут применяться для реше�
ния задач разведки, саперно–технических
задач, мониторинга окружающей среды на
наличие поражающих факторов, связан�
ных с применением боевых отравляющих
веществ и радиационным поражением. Ос�
новное назначение комплекса — а это
вполне применимо и к чемпионату миру
по хоккею — поиск, идентификация и
обезвреживание взрывных устройств.

Дмитрий КУНЦЕВ.

История со знаком 
качества

ОАО «АГАТ — системы управления» — уп�
равляющая компания холдинга «Геоинфор�
мационные системы управления». Помимо
него, в холдинг входят ОАО «НИИ ЭВМ»,
ОАО «Агат — электромеханический завод»
и ОАО «СКБ «Камертон». Высокотехноло�
гичные разработки предприятия со значи�
тельной интеллектуальной составляющей
внедрены во многих областях народного хо�
зяйства как в нашей стране, так и за рубе�
жом. Например, продукция ОАО «АГАТ —
системы управления» позволила автомати�
зировать управление дорожным и воздуш�
ным движением, сортировочными станция�
ми железнодорожных узлов. Для транс�
портной отрасли созданы системы удален�
ного мониторинга карьерной техники на ме�
стах ее эксплуатации, тренажер машиниста
электропоезда метрополитена. Для органов
государственной власти и управления — ин�
тегрированные информационные и инфор�
мационно–аналитические системы. Для
энергетической отрасли предприятие прово�
дит комплексную автоматизацию объе�
ктов энергетики. В том числе выступило
генпроектировщиком и генподрядчи�
ком по созданию автоматизированной
системы контроля и учета электроэнер�
гии национального масштаба.

СПРАВКА 

КОМПЕТЕНТНО
Юрий Мосиенко, директор

ОАО «АГАТ — системы управ*
ления» — управляющая компа*
ния холдинга «Геоинформаци*
онные системы управления»:

— Отличие нашего предпри�
ятия от других — это систем�
ный подход к реализации инте�
грации информационных сис�
тем, средств автоматизации, си�
стем связи и передачи данных,
топогеодезических систем в
единый комплекс АСУ как воен�
ного, так и народнохозяйствен�
ного назначения. Их в первую
очередь отличает наукоемкая
составляющая с применением
новейших информационных,
аналитических и расчетных ме�
тодов. Доля экспорта ежегодно
составляет не менее 55 процентов. Сумма зарабо�
танной валюты за эти годы далеко перевалила за 100
миллионов долларов. Среди наших партнеров в сфе�
ре военно–технического сотрудничества — более
полутора десятка стран. Вообще, опыт международ�
ного сотрудничества мы имеем с начала 1990–х. На�
чалось с того, что через спецэкспортеров нашей
страны с соблюдением правил экспортного контро�
ля нам удалось продать ряд образцов, которые были
сделаны еще по заказу СССР. Вырученные деньги
позволили нам сохранить и нарастить инженерный,
технологический и кадровый потенциал. Первым
крупным партнером явилась КНР. Мы гордимся,
что принимали в стенах нашего предприятия и Пре�
мьера Госсовета товарища Ли Пэна, и Главу государ�
ства Ху Цзиньтао. С рядом государств сотрудничаем
и в области информационно–телекоммуникацион�
ных технологий. Со странами Юго–Восточной Азии,
Индией... А в области народного хозяйства — и со
странами Евросоюза. Нами определена стратегия
деятельности до 2025 года. Это большее внедрение
информационно–коммуникационных технологий.
Доля глубины их внедрения в производство специ�
альной техники в передовых странах мира сегодня
составляет 80 — 85%, а у нас пока лишь 20 — 25.

— Хочу пожелать коллективу нашего
предприятия, в частности, нашему моло�
дому поколению, не только чтобы они
продолжили то, что мы делаем, но и
развили это. Чтобы работа в ОАО «Агат
— системы управления» давала им удов�
летворение в профессиональном, науч�
ном и человеческом плане. Чтобы они
всегда оправдывали девиз работы наше�
го предприятия — «Профессионализм.
Ответственность. Результативность».
Чтобы наше общество достойно отмети�
ло и пятидесятилетие, и последующие
юбилеи.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА


