
í‡Í ÒÎÓÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ Ï˚ÒÎflÚ ‚Â‰ÂÌËfl ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡
Á‡Ô‡‰Â, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎ‡·˚Ï ÏÂÒÚÓÏ
ÓÒÒËÈÒÍËı ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ. Ç
ëëëê „ÓÎÓ‚Ì‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl,
‡·ÓÚ‡‚¯‡fl ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË,
‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ‚ åËÌÒÍÂ. ëÂ„Ó‰Ìfl ÂÂ
ÔÂÂÏÌËÍ – éÄé «ÄÉÄí-ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl» ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ fl‚ÎflÂÚÒfl
Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ,
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÈ ‚ ÒÙÂÂ
ÒÓÁ‰‡ÌËfl Äëì Ì‡ ‚ÒÂÏ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. ä‡Í Ë ‰Û„ËÂ
ÔÂ‰ÔËflÚËfl ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó éèä, ˝Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔËÌËÏ‡Î‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ MILEX-2011. é
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ ‰ÌÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ ÊÛÌ‡ÎÛ
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ó·ÓÓÌ‡» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
‰ËÂÍÚÓ éÄé «ÄÉÄí-ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl» ûËÈ åéëàÖçäé.

Интервью

Илья КЕДРОВ
åàçëä – åéëäÇÄ

— ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ Ó· ËÒÚÓËË ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
— В 1969 году на базе Минского электромеханическо-

го завода, входящего в структуру Минрадиопрома СССР,
был создан специализированный Научно-исследователь-
ский институт средств автоматизации (НИИ СА). Его ос-
новной задачей стало создание автоматизированных сис-
тем управления (АСУ) войсками в звеньях от фронта (ок-
руга) до батальона. Успехи в этой работе позволили ин-
ституту в очень сжатые сроки войти в число ведущих обо-
ронных предприятий страны. НИИ СА стал фактически
единственным предприятием по созданию интегрирован-
ных мобильных и стационарных АСУ войсками, оружием
и разведкой фронтового звена в СССР. Учитывая мас-
штабность работ, проводившихся институтом в 70-80-е го-
ды в сфере создания АСУ, в 1986 году было принято реше-
ние развернуть НИИ СА в научно-производственное объ-
единение, которое получило название «Агат». К началу
1990-х годов численность сотрудников НПО превышала
35 тысяч человек.

— Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ éèä ÅÂÎ‡ÛÒË ‚Â‰ÂÚÒfl ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ıÓÎ‰ËÌ-
„Ó‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ. ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÚÓÌÛÎ «Ä„‡Ú»?

— Действительно, в рамках реализации Указа прези-
дента Республики Беларусь Александра Григорьевича
Лукашенко, изданного в декабре 2009 года, Государствен-

ный военно-промышленный комитет принял решение о
создании специализированного холдинга, который дол-

жен заниматься разработкой и про-
изводством систем управления и на-
вигации. Он будет сформирован на
базе предприятий: ОАО «АГАТ-сис-
темы управления», конструкторско-
го бюро «Камертон», НИИ электрон-
но-вычислительных машин и Мин-
ского электромеханического завода.
Создание этой структуры планирует-
ся завершить к концу 2011 года.

— ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÄÉÄí-ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl» ÒÂ„Ó‰Ìfl?

— Основное направление дея-
тельности прежнее – создание интег-
рированных АСУ войсками разного
уровня с наполнением их современ-
ными алгоритмами, новыми интер-
фейсами, новыми возможностями с
учетом современных средств связи,
систем передачи данных, вычисли-

тельной техники, источников информации и всего того,
что должна объединять система управления. В последнее
время мы также занимаемся созданием систем (средств)
связи. В частности, созданы собственные радиорелейная
станция и станция тактического звена управления, кото-
рые приняты на вооружение в Республике Беларусь.

Среди созданных и поставленных, или поставляемых
нашим Вооруженным Силам образцов продукции воен-
ного назначения – а их за последние годы принято на воо-
ружение порядка двадцати типов – можно назвать такие
системы, как АСУ центрального КП ВВС и войск ПВО;
АСУ для командных пунктов оперативно-тактического
уровня в стационарном и подвижном исполнении; АСУ
истребительной и ударной авиационных баз; АСУ зенит-
ных ракетных бригад; пункты управления радиотехниче-
ских подразделений и пункты управления и наведения
авиации; целое семейство аппаратуры передачи данных,
включая аппаратуру для обмена данными в реальном
времени, обеспечивающую совместную работу с аппара-
турой аналогичного назначения предыдущих поколений.
При этом современные АСУ, разработанные и находящи-
еся в разработке, следуя тенденциям времени, объединя-
ют системы боевого управления, связи, обработки дан-
ных, разведки и средства активного воздействия, что поз-
воляет классифицировать их уже как интегрированные,
межвидовые системы, реализующие концепцию С4ISR, и,
в будущем, технологии «сетецентрического поля боя».

— àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ «ÄÉÄí» ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Çë êÅ,
ÌÓ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï. ä‡ÍËÂ Ó·-
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‡Áˆ˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒfl Ì‡
˝ÍÒÔÓÚ?

— Это, естественно,
различные компоненты
наших АСУ в экспортном
варианте, а также перенос-
ной КП зенитного ракет-
ного подразделения «Ми-
ни-КП», комплекс средств
имитации для моделирова-
ния внешней среды ко-
мандных пунктов ВВС и
войск ПВО разного уров-
ня. Также мы можем пред-
ложить комплекс средств
управления подразделени-
ем стрелков-зенитчиков «Шлем». В рабочий контур од-
ной системы «Шлем» можно включить до девяти бойцов
с ПЗРК семейства «Игла» или пусковых установок напо-
добие комплекса «Джигит», причем предусмотрено ис-
пользование информации о текущей воздушной обста-
новке от источников радиолокационной информации. В
этом случае информация о воздушных целях формирует-
ся и передается для принятия решения в виде трасс воз-
душных объектов, а высокая точность боевого примене-
ния ПЗРК обеспечивается, в том числе, за счет использо-
вания приемников сигналов спутниковых навигацион-
ных систем. Мы предлагаем также современные средства
и системы связи, аппаратуру передачи данных реального
времени АПД РВМ-С и АПД РВМ-Д. Я бы хотел особо от-
метить наш новый продукт: аппаратуру пакетной переда-
чи данных «Клен», в которой специалистами компании
реализован оригинальный протокол обмена данными,
позволивший существенно повысить эффективность сис-
темы обмена данными, в том числе – обеспечить статиче-
скую и динамическую маршрутизацию пакетов данных в
радиосети.

— ÑÎfl ÔÂ‰ÔËflÚËÈ éèä ÅÂÎ‡ÛÒË ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ¯ËÓÍ‡fl ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËfl Ò ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó·ÓÓÌÍÓÈ. «ÄÉÄí» – ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ?

— На сегодняшний день наше предприятие активно
сотрудничает с Концерном «Созвездие», ОАО ВПК
«НПО машиностроения» и несколькими предприятиями,
входящими в Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В частности,

совместно с Концерном
«Созвездие» были созданы
несколько радиостанций, а
на перспективу перед ком-
панией стоит задача инте-
грации данных радиостан-
ций в систему управления
для Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь.

Мы всегда с благодар-
ностью вспоминаем преж-
ние годы сотрудничества и
сегодня готовы к его разви-
тию и тесному взаимодей-
ствию с предприятиями
российского ОПК.

— í‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ: Í‡ÍÓ‚˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÔÎ‡Ì˚ «ÄÉÄí‡»?
— Стратегической целью компании «АГАТ-системы

управления» на долгосрочную перспективу я бы назвал
сохранение на мировом уровне и обеспечение конкурен-
тоспособности в области разработки и производства АСУ,
с увеличением их интеллектуализации. Что касается за-
дач, определенных компании на следующую пятилетку,
то есть на 2011-2015 годы, то среди них – реализация, в ка-
честве головной организации, двух из пяти основных ком-
плексных инновационных проектов, определенных Госу-
дарственным военно-промышленным комитетом для
ОПК Беларуси. Первый – это создание беспилотных авиа-
ционных комплексов и соответствующих технологий, вто-
рой – боевые геоинформационные системы.
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«å˚ Â‡ÎËÁÛÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÒÂÚÂˆÂÌÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎfl ·Ófl»

> Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡ ÔÛÌÍÚ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë Ì‡‚Â‰ÂÌËfl
‡‚Ë‡ˆËË «ëÔÛÚ-ù».

> äÓÏÔÎÂÍÒ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ÒÚÂÎÍÓ‚-ÁÂÌËÚ˜ËÍÓ‚
«òÎÂÏ».

> äÓÏÔÎÂÍÒÌ‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÌ‡fl Ò‚flÁË.

> ûËÈ åÓÒËÂÌÍÓ.


