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Уважаемые работники открытого 
акционерного общества

«АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные  
системы управления»!

2019 год отмечен для ОАО «АГАТ –  
системы управления» – управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные  

системы управления» юбилейной датой – 50-летием со дня основания.
История «АГАТ» – это 50 лет успешной работы на рынке средств автомати-

зации и информационных технологий, целая череда славных дел, имен, трудо-
вых династий и достижений нескольких поколений заводчан, очередная веха  
на пути развития Общества, активного движения вперед, к передовым техноло-
гиям и новым амбициозным проектам.

За свою полувековую историю из небольшого конструкторского бюро, зани-
мающегося сопровождением производства изделий, разработанных института-
ми Москвы и Ленинграда, предприятие выросло в крупнейший научно-производ-
ственный центр, известный во всем мире как один из лидеров по производству 
автоматизированных систем управления различного назначения.

Вот уже полвека коллектив предприятия неустанно трудится, поставляя в Воору-
женные Силы передовые средства и системы управления, выполняя одну из важ-
нейших государственных задач – укрепление обороноспособности нашей страны. 

Сегодня ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдин-
га «Геоинформационные системы управления» – это многопрофильная органи-
зация, одна из ведущих компаний страны по созданию автоматизированных си-
стем управления общего и специального назначения, аппаратно-программных 
комплексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, 
вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, систем жизне-
обеспечения и электропитания.

Наряду с развитием оборонной тематики ОАО «АГАТ – системы управления» 
успешно реализует в интересах экономики Республики Беларусь наукоемкие 
проекты для различных отраслей народного хозяйства: создание автоматизиро-
ванных систем управления различными видами транспорта (воздушным движе-
нием, железнодорожным и автомобильным), объектами энергетики, нефтехи-
мической отрасли, в том числе внедрение систем класса МЕS, а также десятки 
других направлений, ориентированных на внутренний рынок и рынок стран СНГ.
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Председатель Государственного 
военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь 

Головченко Р. А.

Сегодня Общество является одной из точек роста инновационной экономики 
республики, продолжает развиваться, открывать новые перспективные направ-
ления деятельности, модернизировать и обновлять производства на инноваци-
онной основе, внедрять новые технологии, укреплять свои позиции на рынке, 
налаживать контакты с партнерами. 

Марка с логотипом «АГАТ – системы управления» хорошо известна и в рес-
публике, и за ее пределами. В числе основных заказчиков Общества – страны  
с высоким уровнем развития промышленных и военных технологий Европейско-
го союза, СНГ, Азиатского региона и Арабского мира.

Многие виды продукции, выпускаемой ОАО «АГАТ – системы управления», 
соответствуют мировым стандартам, характеризуются высоким качеством  
и в ряде случаев являются уникальными, конкурентоспособны и востребованы 
на внутреннем и внешнем рынках.

Самые теплые слова благодарности ветеранам. Эти люди составляли  
и составляют славу предприятия, ими по праву гордилась оборонка советско-
го периода, а их ученики продолжают славные трудовые традиции уже нового  
периода истории ОАО «АГАТ – системы управления».

Слаженная и целенаправленная работа всего трудового коллектива Общества 
обеспечивает стабильный рост производственно-экономических показате-
лей, качественное и своевременное исполнение контрактных обязательств как  
по государственному оборонному заказу, так и в рамках военно-технического 
сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами.

Достигнутые результаты убедительно доказывают правильность выбранного 
курса и высокий потенциал команды.

Желаю вам и впредь чувствовать личную ответственность за вверенное вам 
дело, хранить верность призванию, сохранять лучшие традиции и стремиться  
к новым победам! 
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Министр обороны 
Республики Беларусь 

генерал-лейтенант

Равков А. А.

ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоин-
формационные системы управления» – это уже не просто предприятие, это бренд,  
а в кругу специалистов – даже легенда. Пятьдесят лет работы в военной отрасли – 
это хороший, ощутимый срок. Вы вправе гордиться своей историей, а это труд 
и инженерная мысль многих поколений людей. Коллективом Общества пройден 
славный и трудный путь, в течение которого были сформированы богатые трудо-
вые традиции и накоплен огромный научно-производственный потенциал. 

За годы работы Общество внесло огромный вклад в развитие и совершенство-
вание АСУ военного назначения. При разработке и освоении серийного произ-
водства таких систем, как «Маневр», «Бор», «Простор» и других, коллектив проявил 
большое профессиональное мастерство, умение и желание выпускать высокока-
чественную продукцию, способствуя тем самым укреплению оборонной мощи 
страны и ее авторитета на международной арене. 

Ваше Общество по праву считается одним из самых высокотехнологичных пред-
приятий белорусского военно-промышленного комплекса. Без вашей уникальной 
продукции не может обойтись ни один род войск Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

Уверен, что славная история ОАО «АГАТ – системы управления» получит до-
стойное продолжение в ваших будущих делах. Пусть эта значимая дата станет еще 
одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов. Желаю вам успехов, 
процветания, выполнения всех поставленных задач. 

С уважением,

Дорогие друзья!

Рад поздравить вас со значимой  
датой – 50-летием ОАО «АГАТ – системы 

управления» – управляющая компания  
холдинга «Геоинформационные системы 

управления»!
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Председатель Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь 

генерал-майор

Лаппо А. П.

Одна из важнейших задач обеспечения национальной безопасности нашей 
страны – задача охраны Государственной границы Республики Беларусь.

Ваше предприятие сегодня по праву является ведущим предприятием Респуб-
лики Беларусь в области информационных технологий и информатизации. 

На различных этапах становления и развития органов пограничной службы 
Республики Беларусь во взаимодействии с вашими специалистами осуществ-
лялись мероприятия по внедрению современных технологий в систему управ-
ления охраны Государственной границы на всех уровнях как в мирное время, 
так и при возникновении угрозы национальной безопасности страны.

Научный потенциал ваших разработок позволил им стать ключевым базовым 
элементом при создании автоматизированной системы обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности органов пограничной службы, применяемой  
в подразделениях охраны границы, на пунктах пропуска, а также для обучения  
и подготовки будущих пограничников в государственном учреждении образова-
ния «Институт пограничной службы Республики Беларусь». 

Сегодня в охране Государственной границы Республики Беларусь широко  
используются ваши разработки в области беспилотных летательных комплексов. 

Большой творческий и научный потенциал ваших разработчиков, их профес-
сионализм и высокая квалификация позволяют с оптимизмом смотреть в буду-
щее автоматизации охраны рубежей нашей Родины.

Желаю вам творческих достижений в труде, крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю коллектив  
ОАО «АГАТ – системы управления» –  

управляющая компания холдинга  
«Геоинформационные системы управления»  

с юбилеем!
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Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции по разработке и вне-
дрению автоматизированных систем управления и специального оборудова-
ния для энергетической отрасли Республики Беларусь. 

Современные автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, контроля и учета электроэнергии для объектов энергетики раз-
личного уровня, в том числе по межгосударственным, межсистемным перето-
кам и генерации, выполненные с использованием передовых информационных 
и энергосберегающих технологий, соответствуют лучшим мировым образцам 
и успешно эксплуатируются в составе белорусской энергосистемы.

Высокий профессионализм, опыт и глубокие знания специалистов и разра-
ботчиков позволяют создавать конкурентоспособную и надежную продукцию, 
максимально отвечающую требованиям заказчика.

Выражаю искреннюю признательность и уважение всем сотрудникам акцио-
нерного общества, желаю творческих успехов и достижений в дальнейшей дея-
тельности на благо отечественной энергетики и процветания нашего государства!

Министр энергетики
Республики Беларусь

Каранкевич В. М.

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю коллектив  
ОАО «АГАТ – системы управления» –  

управляющая компания холдинга  
«Геоинформационные системы управления»  

с 50-летием!
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От имени Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по-
здравляю коллектив ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» со знаменательной да-
той – 50-летием со дня основания.

ОАО «АГАТ – системы управления» является одним ведущих отечественных 
предприятий в области разработки и производства современных средств связи 
и защиты информации, которые успешно применяются в деятельности Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь.

Сегодня в вашей организации работают настоящие профессионалы своего 
дела, обладающие необходимым опытом и интеллектуальным потенциалом, про-
должающие лучшие традиции своих предшественников, внося достойный вклад 
в укрепление безопасности нашего государства.

В день юбилея искренне желаю всему коллективу ОАО «АГАТ – системы управ-
ления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управ-
ления» успехов в деле укрепления обороны и безопасности Республики Бела-
русь, удачи в исполнении всех планов и выражаю надежду на наше дальнейшее 
сотрудничество.

Коллективу ОАО «АГАТ – системы 
управления» – управляющая компания 

холдинга «Геоинформационные  
системы управления»

Заместитель Председателя  
Комитета государственной безопас-

ности Республики Беларусь

Чернышев О. А.
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Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 

академик

Гусаков В. Г.

Коллектив Национальной академии наук Беларуси поздравляет сотрудников 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоин-
формационные системы управления» с 50-й годовщиной со дня основания!

Сегодня наука находится в авангарде социально-экономического развития бе-
лорусского общества, является одним из основных ресурсов экономики нашей 
страны, и мы рады приветствовать вас на этом пути решения актуальных научно-
технических задач.

Хронология наших совместных работ уходит к истокам становления  
вашего предприятия как одного из лидеров отраслевой научной деятельности  
в Республике Беларусь в области создания автоматизированных систем управ-
ления. Целый ряд разработок институтов Национальной академии наук Белару-
си, проведенных по вашим заказам, был использован в создаваемой вами ин-
новационной военной технологии и технологии двойного применения. В свою 
очередь, ваш научно-технический потенциал сыграл серьезную роль в разра-
ботке автоматизированных систем управления ряда республиканских органов 
государственного управления и организаций страны. 

Надеемся, что наше творческое сотрудничество будет продолжаться во всех 
областях науки и производства и обеспечит реализацию стратегии «Наука и тех-
нологии: 2018–2040», переход к энергосберегающим технологиям, к обеспече-
нию конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках.

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю вашему коллективу успехов и процветания!

Дорогие друзья!
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Председатель Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности «БелАПП»,

Председатель Союза некоммерческих организаций
«Конфедерация промышленников  

и предпринимателей (нанимателей)»

Харлап А. Д.

Уважаемые коллеги!

От Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»  
и от себя лично поздравляю коллектив открытого акционерного общества  
«АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформа-
ционные системы управления» с 50-летием со дня основания.

Ваш вклад в укрепление и развитие оборонно-промышленного комплек-
са страны объемен и неоспорим, по достоинству отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени.

За 50 лет предприятием создано несколько поколений надежных автома-
тизированных систем управления производственно-технического и оборон-
ного назначения, обеспечивающих приоритетные позиции на мировых рынках  
вооружения в этой предметной области.

Ваши достижения – это результат ратного труда нескольких поколений спло-
ченной высококвалифицированной команды единомышленников, достойно 
преодолевшей экономические «бури и штормы» 90-х годов и уверенно ведущей 
свой производственный «корабль» в «бушующем океане» современных вызовов.

В настоящее время ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные системы управления» – это современное, 
с высочайшим научно-техническим потенциалом многопрофильное предприя-
тие, стабильно наращивающее объемы производства, разрабатывающее и выпу-
скающее новые образцы вооружения и военной техники.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творче-
ских успехов в решении задач, стоящих перед коллективом.
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Председатель Государственного комитета  
по науке и технологиям Республики Беларусь 

доктор экономических наук

Шумилин А. Г.

Ваше предприятие играет ведущую роль в области разработки и внедрения ин-
формационных технологий в практику государственного управления, обеспечиваю-
щих поэтапный переход Республики Беларусь на путь развития цифровой экономики.

Основной целью автоматизации органов государственного управления явля-
ется формирование единого информационного пространства, обеспечивающе-
го создание условий для повышения эффективности государственного управле-
ния, а также развития экономики и социальной сферы страны в целом.

Начиная с 2000-х годов, когда при активной государственной поддержке был 
дан толчок системному подходу в сфере информатизации, вашим предприяти-
ем в рамках различных государственных и научно-технических программ было 
реализовано и внедрено в эксплуатацию большое количество проектов в инте-
ресах органов государственного управления.

Примерами успешной реализации таких проектов являются общегосудар-
ственная автоматизированная информационная система, единая система кон-
троля за выполнением поручений главы государства, информационно-аналити-
ческая система контрольной (надзорной) деятельности, защищенная электронная 
почта государственных органов, информационно-аналитическая система Управ-
ления делами Президента Республики Беларусь, интегрированная информацион-
ная система Комитета государственного контроля Республики Беларусь с обес-
печением функций бюджетного контроля, автоматизированная система охраны 
Государственной границы, информационная система управления Государствен-
ным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь, интегрированная 
система управления военными комиссариатами и др.

Высокий профессионализм, творческий и научный потенциал специалистов 
предприятия вызывают уважение и позволяют с оптимизмом смотреть в буду-
щее предприятия и информатизацию нашей страны.

От всего сердца желаю всему коллективу вашего предприятия здоровья, бла-
гополучия, счастья и дальнейших творческих успехов и начинаний!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив ОАО «АГАТ – 
системы управления» – управляющая компания 

холдинга «Геоинформационные системы  
управления» с юбилеем!
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Доктор военных и доктор исторических наук, 
профессор, генерал армии

Гареев М. А.

Уважаемые коллеги!

С огромной радостью поздравляю коллектив 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляю-
щая компания холдинга «Геоинформационные 
системы управления» с 50-летним юбилеем!

Полувековой путь, пройденный учёными и инженерами предприятия, отмечен 
конкретными достижениями в области создания автоматизированных систем 
управления войсками, принятыми на вооружение в Советском Союзе, а впослед-
ствии – и в Республике Беларусь.

Хочу особо отметить, что высокий профессионализм разработчиков и пре-
данность своему делу позволили создавать автоматизированные системы управ-
ления, опережающие по своим показателям мировые аналоги на многие годы.

Автоматизированные системы управления войсками фронта «Маневр», 
фронтовой авиации «Эталон», международная программа «Интер АСУ», си-
стемный проект единой автоматизированной системы управления войсками 
и оружием «Авангард» – это яркий результат интенсивной научной и произ-
водственной деятельности предприятия.

В сложный период экономических и политических преобразований коллек-
тив Вашего предприятия сумел сохранить уникальные знания и наработки, под-
держать работу научных школ, обеспечить выход на международную арену со 
своим брендом.

Опыт системного проектирования, полученный при создании сложных инте-
грированных систем управления войсками, продолжает использоваться в теку-
щих разработках и по-прежнему востребован в перспективных проектах.

Искренне желаю Вам творческих успехов, новых трудовых достижений,  
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
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Созданный 50 лет тому назад НИИ средств автоматизации, а также его «по-
томки» – Государственное научно-производственное объединение «Агат» 
и ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Гео-
информационные системы управления» – имеют стратегической целью созда-
ние распределенных мобильных и стационарных автоматизированных систем 
управления войсками, оружием, разведкой и радиоэлектронным противодей-
ствием, оснащение Вооруженных Сил современными системами связи.

Это направление с самого начала по своей значимости встало в один ряд 
с программами освоения космоса и создания ракетного оружия, а в услови-
ях современного мирового противостояния, характеризующегося размытием 
границ между различными видами противоборства и их «виртуализацией», при-
обрело новый аспект – кибербезопасность.

Хочется отметить, что на протяжении всей своей истории Общество было 
сильно своими кооперационными связями. ГНПО «Агат» стояло во главе союз-
ной (Россия, Украина, Армения, Грузия, Киргизия) и международной (Болгария, 
Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия) кооперации стран  – участниц 
Варшавского договора в рамках выполнения программы «Интер АСУ» (создание 
единой полевой автоматизированной системы управления войсками).

В настоящее время ОАО «АГАТ – системы управления» является управляющей 
компанией холдинга «Геоинформационные системы управления», объединяю-
щего пять научных и производственных предприятий и обеспечивающего полный 
цикл разработки изделий – от проектирования и испытания опытных образцов до 
серийного выпуска и сопровождения в эксплуатации.

90-е годы прошлого века стали периодом жестких испытаний для предприя-
тий всего военно-промышленного комплекса бывшего Советского Союза. Пе-
реход многих из них на «гражданские рельсы» оказался губительным. Но науч-
но-технический задел НИИСА в области автоматизации управления оказался 
востребованным на рынке Республики Беларусь. НИИСА стал одним из основных 
исполнителей Государственной научно-технической программы «Электронная 
Беларусь», определяющей системный подход к информатизации Республики Бе-
ларусь, и выполнил ряд работ для государственных органов управления страны. 
В настоящее время являются востребованными разработки в области управления 
объектами электроэнергетики, автомобильного и железнодорожного транспор-
та, гражданской авиации.

Уважаемые коллеги! Друзья!

Полувековой юбилей нашего Общества –  
это замечательный повод оглянуться назад  

и дать оценку пройденному пути, вспомнить 
успехи и достижения, оценить исторический 

вклад в укрепление обороноспособности  
страны, в создание новых научных  
и производственных технологий.
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Директор ОАО «АГАТ – системы управления» –  
управляющая компания холдинга  

«Геоинформационные системы управления»,  
генеральный конструктор по автоматизированным системам  

управления и средствам связи Республики Беларусь

Казаков Г. С. 

Настоящим прорывом, на многие годы определившим судьбу Общества, стал вы-
ход его на международные рынки продукции военного назначения. Благодаря настой-
чивым усилиям руководителей предприятия появились зарубежные контракты, обес-
печившие сохранение научно-производственной базы и коллектива специалистов.

Сегодня ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания хол-
динга «Геоинформационные системы управления» – многопрофильное пред-
приятие, успешно сочетающее разработку продукции как военного, так и про-
изводственно-технического назначения, использующего последние научные 
достижения в области проектирования сложных систем управления и программ-
ных комплексов, разработанных на основе современных IT-технологий, уверен-
но чувствующее себя на международном рынке. Без преувеличения можно ска-
зать, что «Агат» сейчас – это узнаваемый и уважаемый на международной арене 
бренд, хотя приоритетом всегда остается выполнение государственных заказов 
и укрепление обороноспособности Республики Беларусь.

Сетецентрические системы, «Цифровой солдат», борьба с киберугрозами, 
беспилотные авиационные и наземные роботизированные комплексы, тех-
нология 5G, управление высокоточным оружием – все эти термины XXI века 
определяют сейчас направления творческого развития коллектива Общества, 
являются ключевыми для нахождения точек приложения научных и производ-
ственных усилий специалистов на ближайшее будущее.

За полувековой период Общество и его сотрудники удостоены многих госу-
дарственных наград СССР и Республики Беларусь. В 1983 году НИИСА был награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени. В 2005 году благодарность Обществу 
объявил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Обществу были вручены 
Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь, Почетная грамота Ко-
митета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь, Почетная грамота Национальной академии наук Беларуси.

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем! Уве-
рен, вы и впредь будете следовать сложившимся традициям, принесшим компании 
авторитет и признание, – внедрять самые современные технологии! Хочу поже-
лать вам успешной и стабильной работы, новых трудовых побед, здоровья и се-
мейного благополучия!

Также искренне благодарю ветеранов Общества, действующих сотрудников, 
авторов материалов, составителей и издателей, обеспечивших подготовку и из-
дание этой замечательной книги!
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50 лет в автоматизации управления

Историческим предшественником ОАО «АГАТ – системы управления» является Научно-
исследовательский институт средств автоматизации (НИИСА). Рождение НИИСА началось 
с создания в соответствии с приказом Министерства судостроительной промышленности 
от 1 декабря 1952 года отдельного конструкторского бюро Минского электромеханического 
завода (ОКБ-864).

Решением Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и приказом мини-
стра судостроительной промышленности Советского Союза от 5 октября 1956 года завод 
и ОКБ-864 были переданы Министерству радиотехнической промышленности с целью «орга-
низации производства оборудования автоматизации средств наведения и управления проти-
вовоздушной обороны», а с 1967 года ОКБ-864 было переведено на самостоятельный баланс.

Учитывая большой опыт ОКБ-864, успешную разработку и внедрение в войска ряда слож-
ных радиотехнических систем (АСУ истребительной авиации воздушной армии (ВА) «ВП-М», 
автоматизированный КП ВА (ВП-05М), комплексы «Сетка», радиолокационный пост (ВП-02М) 
и др.), в целях решения важнейшей для страны государственной задачи – создания АСУ вой-
сками в звеньях «фронт (округ) – армия (корпус) – дивизия (бригада) – полк (батальон, дивизи-
он, эскадрилья)» 26 февраля 1969 года Министерство радиопромышленности СССР издало 
приказ о преобразовании ОКБ-864 в филиал Научно-исследовательского института автома-
тической аппаратуры (ФНИИ АА). При этом ранее поставленные и выполняемые в ОКБ задачи 
и работы, например, темы «Воздух-1М», «Алмаз», не снимались.

С этой даты и осуществляется отсчет деятельности нашего предприятия.
16 июня 1972 года по решению Центрального Комитета Коммунистической партии Совет-

ского Союза и советского правительства на базе ФНИИ АА был создан Научно-исследова-
тельский институт средств автоматизации (НИИСА) как головное предприятие по созданию 
автоматизированных систем управления (АСУ) войсками и оружием фронта, а также разра-
ботки комплексной интегрированной АСУ всеми видами и родами войск в составе фронта 
(округа). Директор ФНИИ АА Подрезов Ю. Д. был назначен директором НИИСА с рассмотре-
нием его кандидатуры в ЦК КПСС, а институт внесли в список особо важных предприятий, 
выполняющих важнейшие государственные работы. В 1986 году на его базе было создано 
ГНПО «Агат», а позже, в 2011 году, предприятие было преобразовано в ОАО «АГАТ – системы 
управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

В процессе своего роста предприятие прошло все ступени развития и применения радио-
электронных средств – от реле и ламп до современных средств микроэлектроники. При не-
посредственном участии специалистов Общества создано четыре поколения средств и си-
стем управления.

Комплексы «Воздух-1С» и «Воздух-1П», разработанные в 1950-х годах на реле и лампах, 
явились первым поколением автоматизированных систем управления авиацией.

Комплексы «ВП-М» и «Удар» были разработаны в 1960-х годах с использованием элемент-
ной базы на основе ферротранзисторных ячеек и явились вторым поколением мобильных 
АСУ авиацией и ПВО. Создание этих систем отмечено Государственной премией СССР.

ПОЛВЕКА ТРАДИЦИЙ 
И ИННОВАЦИЙ
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Полвека традиций и инноваций

В 70–80-е годы прошлого столетия был создан ряд систем и комплексов третьего поколе-
ния на базе новейших средств вычислительной техники, связи и передачи данных. Основными 
из них явились «Маневр», «Эталон», «Поляна-Д4», «Ива», «Ранжир» и «Пори-П2». За создание 
этих систем государственные правительственные награды получили более 500 специалистов 
и сотрудников Общества.

Несмотря на трудности 90-х годов, которые коснулись практически всех предприятий 
нашей страны, Обществу удалось сохранить свой основной научный, кадровый и производ-
ственный потенциал.

Разработки нашего предприятия нашли своего потребителя не только в Беларуси, 
но и далеко за ее пределами – в странах ближнего и дальнего зарубежья. При поддержке пра-
вительства Республики Беларусь и лично Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
с середины 90-х годов в институте начались разработки АСУ четвертого поколения на осно-
ве современных информационных и телекоммуникационных технологий.

ЦКП ВВС и войск ПВО, командный пункт (КП) зоны (сектора) ПВО, КП ракетной бригады, 
КП зенитной ракетной бригады, пункт управления и наведения авиации, пункты управления 
радиолокационной роты и взвода, новейшие аппаратные связи и управления, цифровые ра-
диорелейные станции, беспилотные авиационные комплексы разных классов – вот далеко 
не полный перечень созданных институтом комплексов и объектов четвертого поколения.

Наряду с развитием специальной тематики Общество успешно развивает и тематику на-
роднохозяйственного назначения.

Работы в областях управления воздушным и дорожным движением, железнодорожным 
транспортом, объектами энергетики, автоматизации органов государственного управления 
отмечены многочисленными дипломами, наградами, государственными премиями, премия-
ми Министерства промышленности, Государственного военно-промышленного комитета.

Разработаны и введены в эксплуатацию информационная автоматизированная система 
военных комиссариатов, информационная автоматизированная система охраны государ-
ственной границы и информационного обеспечения оперативной служебной деятельности 
пограничной службы, общегосударственная автоматизированная информационная система, 
единая информационная система контроля за выполнением поручений главы государства, 
система защищенной электронной почты для госорганов, ряд информационных и инфор-
мационно-аналитических систем для Управления делами Президента Республики Беларусь, 
Комитета государственного контроля, Государственного военно-промышленного комитета, 
Государственного пограничного комитета, Министерства лесного хозяйства и целый ряд ра-
бот для других отраслей народного хозяйства.

За минувшие годы предприятие из малочисленного ОКБ, занимающегося сопровожде-
нием производства изделий, разработанных институтами Москвы и Ленинграда, стало 
признанным лидером в создании автоматизированных систем управления как военного, 
так и гражданского назначения не только в своей республике и на постсоветском про-
странстве, но и во многих странах мира.

В научной и инновационной деятельности первого десятилетия XXI века Общество продолжа-
ет выполнять НИР и ОКР в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь. Выполнены работы по темам зарубежного заказчика: «Лотос», «Риф», «Мощ-
ность», «Пионер», «Старт-2-5», «Жемчуг», «Иволга», «Топаз», «Феникс», «Гамбит», «Мост», «Сос-
на» и др. Проведены работы по 40 проектам: созданы средства и аппаратные связи и передачи 
данных, беспилотные авиационные комплексы, командные пункты и пункты управления обработки 
РЛИ для ВВС и войск ПВО, сухопутных войск, РВиА. Модернизируются РЛС, создаются средства 
обработки излучений в области радиоразведки. Более 30 комплексов средств автоматизации при-
няты на вооружение с 2005 по 2018 год и подтвердили свою высокую эффективность на учениях.
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50 лет в автоматизации управления

Общество располагает достаточной материально-технической базой для развития 
собственной научной школы:

 \ парк вычислительной техники предприятия составляет около 900 единиц, при этом ра-
бочие места разработчиков оснащены ПЭВМ класса не ниже Intel i5, i7 GEN 4, серверное 
оборудование функционирует на платформе DELL EMC;

 \ производственная деятельность предприятия обеспечивается современной IT-инфра-
структурой (ЛВС, высокоскоростной доступ в Интернет, корпоративная электронная поч-
та, система электронного документооборота и управления ресурсами предприятия (ERP));

 \ создан и функционирует сайт ОАО «АГАТ – системы управления»;
 \ функционируют 17 моделирующих центров.

При разработке научно-технической продукции используются:
 \ операционные системы Linux (Red Hat, Ubuntu, Centos, Suse, Oracle Linux), Windows (7, 8, 
10, Server 2003–2016), Oracle Solaris, Android;

 \ языки программирования C++, C#, Java (технологии EJB, JSF, ORM), Javascript, SQL, 
PL/SQL, PHP;

 \ программные платформы Qt, Oracle ADF;
 \ интегрированные среды разработки IDEA, Eclipse, JDeveloper, Visual Studio, Android Studio;
 \ CУБД Oracle, My SQL, MSSQL, Postqre SQL;
 \ технология моделирования HLA;
 \ интегрированные технологии Oracle Fusion Middleware;
 \ собственная географическая информационная система;
 \ технология LTE (4G).

Технологическое развитие предприятия осуществлялось только за счет его собственных средств.
За заслуги в создании средств специальной техники (а конкретно принятие на воору-

жение тактического звена АСУВ фронта «Маневр») указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1983 года НИИСА был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Более 600 сотрудников различных предприятий и организаций, участвовавших в разработке 
ТЗУ АСУВ «Маневр», были награждены орденами и медалями СССР.

В феврале 2005 года предприятию была объявлена Благодарность Президента Респуб-
лики Беларусь за создание изделия МП100.

За успехи в разработке и производстве новой техники, не уступающей по своим тактико-
техническим характеристикам лучшим зарубежным образцам, а по ряду основных показа-
телей и превосходящей их, многие ученые, инженеры, рабочие, руководители награждены 
правительственными наградами, удостоены почетных званий, в том числе:

 \ орденами СССР награждены 149 человек;
 \ орденами Республики Беларусь – 6;
 \ медалями СССР – 190;
 \ медалями Республики Беларусь – 27;
 \ Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена одному человеку;
 \ лауреатами Государственной премии СССР стали 10 сотрудников организации;
 \ лауреатами Государственной премии Республики Беларусь – 6;
 \ лауреатами премии Ленинского комсомола – 3;
 \ лауреатами премии Министерства промышленности Республики Беларусь в области 
науки и техники являются 79 сотрудников;

 \ лауреатами премии Государственного военно-промышленного комитета Республики 
Беларусь в области науки и техники – 92;

 \ благодарности Премьер-министра Республики Беларусь удостоены 3 сотрудника;
 \ Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь награждены 8 сотрудников;
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 \ звание «Почетный радист СССР» присвоено 15 сотрудникам;
 \ звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь» – троим.

Общество стало лауреатом премии правительства Республики Беларусь в области каче-
ства за 2002 и 2005 годы.

В 2003 году коллектив Общества был награжден Почетной грамотой Комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь за 
выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции. Кроме того, коллектив Об-
щества стал лауреатом 1-й премии Министерства промышленности нашей страны за до-
стижения в области качества, создание и внедрение систем и высокоэффективных методов 
управления производством в соответствии с международным стандартом ИСО серии 9000.

Продукция предприятия широко демонстрируется на рынках вооружений и военной техни-
ки. Новейшие образцы боевых систем управления и военной техники постоянно демонстри-
руются на крупнейших международных выставках MILEX, IDEX, КADEX, DSA, «Армия», «МАКС». 
Свидетельством высокой конкурентоспособности продукции предприятия являются десятки 
зарубежных контрактов, выполненных по направлениям деятельности Общества.

Ежегодно Клуб лидеров торговли присуждает Золотые призы предприятиям, достигшим 
значительных результатов в бизнесе. Первый приз ГНПО «Агат» получило в 1998 году. Это был 
28-й международный приз за коммерческий престиж.

В 1999 году дирекцией предпринимательства ГНПО «Агат» вручен приз «Арка Европы» 
за превосходство и качество, за неоценимый вклад в мировой бизнес, за высокую позицию 
и профессионализм.

Координационным комитетом международной программы «Партнерство ради про-
гресса» в мае 2000 года предприятию был вручен почетный приз «Хрустальная Ника» 
(Crystal Nike), а генеральному директору Азаматову Н. И. присвоено звание директора года 
(General Manager – 2000) с вручением диплома и золотой медали.

Дважды, в 2000 и 2001 годах, организационный комитет программы «Эртсмейкер-XXI» 
присуждал предприятию международные награды «Эртсмейкер-XXI» в номинации «За ста-
бильность экономического развития в условиях посткризисной экономики», а генеральному 
директору дважды вручались персональные награды хрустальный рыцарь «Эртсмейкер-XXI» 
и золотой нагрудный знак в номинации «За проявленную волю на посту руководителя».

В июле 2000 года на встрече по качеству в Нью-Йорке Обществу был вручен Платиновый 
приз за превосходство и деловой престиж, за безупречный сервис и соблюдение традиций.

На международной выставке «Уралэнерго-2000» (февраль 2000 года) вручен диплом пер-
вой степени и приз лауреата первой степени в номинации «Средства управления и связи». 
С 2004 года предприятие приняло участие в более чем 70 выставках в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и дальнем зарубежье.
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ИСТОРИЯ: СОБЫТИЯ, ДАТЫ

1952 Создание Отдельного конструкторского бюро (ОКБ-864)  
предприятия п/я-32 (Минского электромеханического завода)

1954–1956 Сопровождение в производстве и сдача заказчику  
электроакустических приборов для кораблей

1955–1960
Сопровождение в производстве аппаратуры автоматизированного  
боевого информационного поста для эскадренного миноносца (БИП «Планшет»)  
и радиолокационной станции «Створ» для обеспечения плавания в «узкостях и шхерах»

1957–1960 Сопровождение в производстве, проведение регулировочных и настроечных работ, поста-
новка на эксплуатацию систем «Воздух-1С», «Воздух-1П», «Алмаз» (АСУ первого поколения)

1957–1962
Разработка, изготовление, испытания и принятие на вооружение комплекса аппаратуры 
для передачи первичной радиолокационной информации по телефонному радиоканалу 
«Сетка-2К» в интересах зенитного артиллерийского дивизиона комплекса «Краб»

1960–1973 Разработка автоматизированной системы управления воздушным движением  
на трассе Москва – Ленинград «Центр-1 – Район-1»

1963–1973 Разработка автоматизированной системы управления самолетами фронтовой авиации  
«ВП-М» (АСУ второго поколения)

1964–1965 Разработка эскизного проекта АСУВ фронта «Маневр»
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 419-164 от 15.05.1964 года

1965–1966 Разработка объекта сопряжения авиационного комплекса дальнего  
радиолокационного наблюдения Ту-126, оснащенного РЛС «Лиана», с АСУ «ВП-М»

1966–1969 Разработка объектов АСУ «ВП-М» в полустационарном варианте  
для оснащения ПВО страны – «Кочкарь»

1967–1973 Разработка аэромобильного (самолет АН-12) пункта управления  
маловысотного радиолокационного поста для АСУ «ВП-М» – «Ива»

1968 Назначение главным конструктором АСУВ «Маневр» Подрезова Ю. Д.

1968–1971 Разработка технического проекта АСУВ фронта «Маневр»
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 686-252 от 02.09.1968 года

1968–1983

Поэтапная разработка типовых штабных, командно-штабных и специальных машин  
АСУВ фронта «Маневр» с приоритетом тактического звена. Государственные испытания
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 686-252 от 02.09.1968 года, 
№ 612-191 от 24.08.1973 года

1968–1991 Разработка АСУВ фронта «Маневр»

1969 Назначение главным конструктором АСУ «Воздух-1М» Лепихова В. Ф.

26 февраля 
1969

Решением Министерства радиопромышленности ОКБ-864 преобразовано  
в филиал научно-исследовательского института автоматической аппаратуры (г. Москва)
Директором ФНИИ АА назначен Подрезов Ю. Д.

1969–1976 Разработка комплекса командных пунктов полков и дивизий АСУ ударной авиации «Удар»

1972
Решением Политбюро ЦК КПСС И СМ СССР на базе ФНИИ АА создан  
Научно-исследовательский институт средств автоматизации (НИИСА)
Приказ Минрадиопрома № 375 от 16 июня 1972 года
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1973–1976 Разработка радиоэлектронного комплекса сопряжения АСУ «ВП-М» и АСУ ПВО «Алмаз»

1973–1988 Разработка АСУ фронтовой авиации «Эталон» (АСУ третьего поколения)

1974–1983 Разработка командного пункта зенитной ракетной бригады «Поляна-Д4»

1975–1983 Разработка унифицированного пункта съема и обработки радиолокационной информации 
для ВВС и войск ПВО сухопутных войск «Пори-П2»

1976 Проведение первых сборов Вооруженных Сил СССР с участием комплекса КШМ АСУВ 
фронта «Маневр» в Прикарпатье

1977 Государственная премия СССР ряду сотрудников НИИСА за создание  
автоматизированных систем управления самолетами фронтовой авиации «ВП-М» и «Удар»

1978
Определение НИИСА головным предприятием-разработчиком  
по созданию АСУВ фронта «Маневр». 
Приказ Министерства радиопромышленности № 513 от 23.10.1978 года

1979
Создание в г. Москве Координационного центра международной организации «Интер АСУ». 
Приказ Министерства радиопромышленности № 211 от 04.05.1979 года
Создание филиала НИИСА (НИИ «Агат»)

1981
Разработка технических предложений по доработке и совершенствованию 
объектов оперативного звена АСУВ фронта «Маневр»
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 835-188 от 05.07.1981 года

1982

Принятие на вооружение Советской Армии комплекса АСУВ 
тактического звена системы «Маневр». 
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1142-328 от 28.12.1982 года
Награждение наиболее отличившихся работников промышленности  
и военных специалистов за создание ТЗУ АСУВ «Маневр»
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1142-328 от 28.12.1982 года

1982–1992 Разработка автоматизированной системы боевого управления  
дистанционно-пилотируемыми летательными аппаратами – АСУ ДПЛА «Пламя»

1983

Награждение НИИСА орденом Трудового Красного Знамени  
за заслуги в создании средств специальной техники
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.10.1983 года
Назначение НИИСА головным предприятием по созданию Единой полевой  
автоматизированной системы управления войсками стран – участниц Варшавского договора
Приказ Министерства промышленности № 20 от 11.01.1983 года
Создание опытного участка АСУВ «Маневр» в КБВО

1983–1984
Оснащение вычислительного центра филиала НИИСА (НИИ «Агат») шестью ЭВМ ЕС-1045, 
что увеличило мощность технологической базы для отработки программного обеспечения 
объектов АСУВ «Маневр» в 8 раз

1984

Разработка технических предложений по совершенствованию  
оперативного звена АСУВ «Маневр»
Приказ министра обороны СССР № 0035 от 19.02.1983 года
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1142-328 от 28.12.1982 года

1984–1988
Создание усовершенствованной АСУВ «Маневр» по оперативному звену  
управления общевойсковой и артиллерийской подсистем
Решение ГВПК СМ СССР № 321 от 10.09.1984 года

1984–1991 Создание интегрированной автоматизированной системы управления ВВС и войск ПВО  
для оснащения Группы советских войск в Германии
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1985 Поставка, ввод в эксплуатацию средств АС УВД «Трасса»  
в Симферопольском районном центре УВД

1985–1987 Создание усовершенствованной АСУВ «Маневр» по тактическому звену управления
Решение ГВПК СМ СССР № 386 от 18.11.1985 года

1986

Создание усовершенствованной АСУВ «Маневр» по оперативному звену управления  
по подсистеме ВВС и войск ПВО
Решение ГВПК СМ СССР № 276 от 01.08.1986 года

Создание Государственного научно-производственного объединения «Агат»
Приказ Министерства радиопромышленности № 698 от 08.09.1986 года

Назначение генеральным директором ГНПО «Агат» Острейко В. М. 
Назначение руководителем Совета главных конструкторов «Интер АСУ» –  
главным конструктором ПАСУВ от советской стороны Острейко В. М.
Решение Министерства радиопромышленности от 26.02.1986 года

1986–1988 Разработка комплексов средств автоматизации воздушных пунктов управления (ВзПУ)  
войсками фронта, армии, дивизии, десантной штурмовой бригады (система «Звено – А9»)

1987 Назначение Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
генерального конструктора и научного руководителя ГНПО «Агат» Гончарова В. И.

1990 Разработана и внедрена в эксплуатацию первая в СССР электронная система голосования

1991–1992

Оснащение военных округов средствами АСУВ «Маневр»:
– КСА ПАСУВ («Маневр»), установлены в штабе ДВО и штабе 5-й армии;
– КСА ПАСУВ («Маневр»), установлены в ВАГШ (г. Москва);
– опытные образцы усовершенствованного комплекса тактического  

и оперативного звеньев ПАСУВ («Маневр»), установлены в БВО

1992

Разработка предложений по созданию и оснащению АСУ войск ПВО  
Московского и Ленинградского военных округов
Исх. № 564/01781 от 16.12.1991 года
Разработка системного проекта единой автоматизированной системы управления  
войсками и оружием фронта «Авангард» (завершение – 1995 год,  
развитие и совершенствование – 2005 год)

1993–1996
Выход ГНПО «Агат» на международное сотрудничество
Заключение первых международных контрактов на проведение ОКР и поставку КШМ,  
а также других технических средств

1993–2001 НИИСА внедрен ряд наукоемких проектов в интересах экономики Республики Беларусь: 
АСУ железнодорожными станциями, АСУ дорожным движением, всего более 12 проектов

1996
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на территории ГНПО «Агат»  
провел совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса,  
на котором были поставлены перспективные задачи ОПК

1999
Посещение предприятия Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
Назначение генеральным директором ГНПО «Агат» Азаматова Н. И.

2001

Постановлением СМ РБ № 558 от 24.04.2000 года Азаматов Николай Ильясович  
назначен генеральным конструктором по автоматизированным системам управления  
и информационным технологиям Министерства промышленности Республики Беларусь. 
Приказ Министра промышленности Республики Беларусь, согласованный с Министерством 
обороны от 12 февраля 2001 года № 32-к

2001–2005 Разработана и внедрена в эксплуатацию информационная система управления  
лесным хозяйством
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2001–2006

Разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная система  
информационного обеспечения пограничных войск (1-я очередь)
Разработана и внедрена в эксплуатацию интегрированная автоматизированная  
информационная система управления Комитета государственного контроля (2-я очередь)

2003–2005

Выполнены работы и приняты на вооружение изделия:
– КСА ЦКП ВВС и войск ПВО «Бор-1М1»;
– КСА подвижного ЦКП ВВС и войск ПВО «Бор-1М1П»;
– КСА КП ОТК ВВС и войск ПВО «Бор-2С»;
– КСА подвижного КП ОТК ВВС и войск ПВО «Бор-2П»;
– КСА КП авиационной базы ВВС и войск ПВО «Неман»;
– КСА подвижного КП зрбр «Поляна-РБ»;
– изделия 1А032, 1А033;
– изделия МП 100

2003–2006 Выполнены работы и этапы работ по темам, в том числе и для инозаказчика: «Лотос», 
«Риф», «Мощность», «Пионер», «Старт-2,3», «Жемчуг», «Иволга», «Топаз», «Феникс», «Гамбит»

2003–2006 Разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная интегрированная информа-
ционная система «Бюджетный контроль» Комитета государственного контроля

2003–2007 Разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию дорожные метеорологические  
станции на дороге М1 и погранпереходах Республики Беларусь

2004

Указом Президента Республики Беларусь согласовано назначение и приказом  
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь  
Мосиенко Юрий Иванович назначен на должность генерального директора  
ГНПО «Агат» – директора научно-исследовательского республиканского  
унитарного предприятия «НИИ средств автоматизации»
Началась разработка КД модернизированного изделия в рамках ОКР «Бук-МБ»  
в интересах Министерства обороны Республики Беларусь
Принято на вооружение изделие «Пункт управления и наведения авиации «Спрут»

2004–2006 Разработана и внедрена в эксплуатацию информационная система управления  
Государственным военно-промышленным комитетом (1-я очередь)

2004–2007 Разработана и внедрена в эксплуатацию единая информационная  
система контроля за выполнением поручений главы государства

2004–2008 Разработана и внедрена в эксплуатацию общегосударственная  
автоматизированная информационная система Республики Беларусь

2005 НИИСА объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь  
за создание изделия МП100

2005–2007 Выполнены работы и введено в эксплуатацию изделие по теме «Риф-В»

2006

Подписан Указ Президента Республики Беларусь № 655 о закреплении за ГНПО «Агат» 
функции головного исполнителя автоматизированных систем контроля и учета  
электрической энергии (АСКУЭ)
Развертывание работ по автоматизации управления финансово-хозяйственной  
деятельности, начало внедрения программного комплекса «Галактика»
Принято на вооружение изделие «Аппаратура предварительного шифрования»

2007

Начались работы по созданию второй очереди автоматизированной системы  
информационного обеспечения пограничных войск
Принято на вооружение изделие «Автоматизированное рабочее место К-9МБ»
Начались работы по созданию второй и третьей очереди информационной системы  
управления Государственным военно-промышленным комитетом
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2008

Принято на вооружение изделие «КСА подвижного КП отдельной радиолокационной  
роты «Риф-Р»
Выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования СКЗУ  
для подстанций класса (10/35/110/330 кВ)
Разработка проектной документации и реализация автоматизированной системы контроля 
выработки, передачи, распределения и потребления энергии (АСКУЭ) межгосударственных 
межсистемных перетоков и генерации (ММПГ)
Создание программно-технического комплекса центрального управляющего пункта  
автоматизированной системы управления дорожным движением (ПТК ЦУП АСУДД)
Доработка и поставка аппаратно-программного комплекса «АПК-СБМ»  
из состава ППРУ 9С80М2
Разработка КМС для оценки эффективности группировки ПРО «Зонтик»
Разработка программного комплекса командного пункта контроля ракетно-космической  
и воздушной обстановки и управления группировкой ПВО и ПРО «SC41»
Проведение модернизации кабины сопряжения КП зенитно-ракетной бригады с ЗРК С-200
Создание цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) SRAAS
Создание пункта автоматизированной системы оперативно-командной телефонной связи
Модернизация комплекса управления средствами помех «АКУП-1БМ»
Выполнены работы по теме «Ива 1ГП»
Разработка и поставка заказчику комплекса дополнительных задач автоматизированной 
системы управления ракетными войсками «Старт-4»
Работы по созданию системы информационного и методического обеспечения  
реализации единого порядка экспортного контроля государств – членов ЕАЭС
Разработка, изготовление и поставка заказчику машины боевого управления  
и ПО АРМ командира самоходного пускового устройства (СПУ) по теме «Бастион»

2008–2009

Впервые в Беларуси разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию  
спортивные табло и четырехсторонние табло – кубы с бегущей строкой  
на спортивных объектах в Минске, Гродно, Витебске и Борисове
Разработан технический проект оснащения единой системы ПВО региона  
комплексами средств автоматизации (НИР «Регион-1»)
Создан действующий макет логистической автоматизированной системы поддержки  
принятия решений технического обеспечения в звене «бригада – оперативное  
командование – управление технического обеспечения» МО РБ (НИР «Извоз-ТехО»)
Создан действующий макет логистической автоматизированной системы поддержки  
принятия решений технического обеспечения в звене «бригада – оперативное  
командование – управление технического обеспечения» МО РБ (НИР «Извоз-ТехО»)

2009

Разработан, поставлен и введен в эксплуатацию ПТК ЦУП модернизированной  
автоматизированной системы управления дорожным движением в г. Минске
Разработана проектно-сметная документация системы безопасности  
(включая комплексную систему видеонаблюдения, системы охранной сигнализации,  
системы контроля и управления доступом) по объекту «Многопрофильный  
культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» в г. Минске
Внедрена в опытную эксплуатацию 1-я и 2-я очереди АСУДД г. Новосибирска
Разработан проект, поставлено оборудование и выполнены строительно-монтажные,  
пусконаладочные работы, введена в эксплуатацию АСКУЭ ОАО «Минский моторный завод»
Начались работы по контракту по разработке программного обеспечения по теме SC4I
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2009

Выполнен 1-й этап опытно-конструкторской работы «Создать интегрированную  
автоматизированную систему управления военными комиссариатами» (ИАС УВК)  
в рамках Государственной программы информатизации Республики Беларусь  
на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»
Выполнен 1-й этап опытно-конструкторской работы «Развитие единой информационной 
системы контроля за выполнением поручений главы государства (вторая очередь)»  
(ЕИС КВП) в рамках Государственной программы информатизации Республики Беларусь  
на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»
Проведены стрельбовые испытания опытного образца модернизированного изделия 9К37

2009–2010 Разработан, поставлен и введен в эксплуатацию тренажер машиниста электропоезда  
метрополитена в г. Баку

2010

Завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы второй очереди строительства 
2-го пускового комплекса АСКУЭ ММПГ РУП «Гродноэнерго». В рамках выполненных работ 
осуществлено внедрение АСКУЭ на 18 подстанциях, трех электростанциях.  
15 филиалов и районов электрических сетей оснащены автоматизированными  
рабочими местами и необходимым оборудованием. В полном объеме реализованы  
задачи контроля качества электрической энергии в автоматическом режиме
ОКР «ИСУ Госкомвоенпрома» – система введена в промышленную эксплуатацию
Завершены работы по проекту «Разработать и ввести в эксплуатацию вторую очередь  
автоматизированной системы информационного обеспечения органов пограничной службы» 
(АСОГГ) – АС ОГГ введена в опытно-промышленную эксплуатацию
ОКР «ИАС КНД 2-я очередь» – осуществлен ввод системы в постоянную эксплуатацию
Выполнен 2-й этап опытно-конструкторской работы «Создать интегрированную  
автоматизированную систему управления военными комиссариатами» (ИАС УВК) –  
осуществлен ввод в постоянную эксплуатацию
Выполнен 2-й этап опытно-конструкторской работы «Развитие единой информационной  
системы контроля за выполнением поручений главы государства (вторая очередь)»  
(ЕИС КВП) – система 2-й очереди введена в постоянную эксплуатацию
Принято на вооружение изделие КСА ПУ подвижной маловысотной радиолокационной  
группы «Риф-В»

2010–2011
Разработка строительного проекта АСКУЭ тягового электроснабжения  
Белорусской железной дороги. Проведение работ по созданию и вводу в эксплуатацию 
ПТК ЦУП АСУДД г. Гродно

2011

На основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
от 30.12.2010 № 483 в соответствии с законодательством Республики Беларусь  
о приватизации государственного имущества путем преобразования научно-исследо-
вательского республиканского унитарного предприятия «НИИ средств автоматизации» 
создано открытое акционерное общество «АГАТ – системы управления»

Создан холдинг «Геоинформационные системы управления» с участием четырех  
хозяйственных обществ: ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «АГАТ – электромехани-
ческий завод», ОАО «НИИЭВМ», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», о чем свидетельствует запись № 31  
в Государственном реестре холдингов Республики Беларусь. Права управляющей  
компании предоставлены ОАО «АГАТ – системы управления»

В соответствии с приказом Государственного военно-промышленного комитета  
Республики Беларусь от 11.10.2011 № 238 «О решении общего собрания акционеров»  
ОАО «АГАТ – системы управления» переименовано в ОАО «АГАТ – системы управле-
ния» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»

Введены в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления  
электроэнергии (АСУЭ) и автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ) ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
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2011

Начались работы по проекту «Создание Интеллектуальной транспортной системы (ИТС)  
г. Минска» в интересах ГУ «Столичный транспорт и связь»
Введены в промышленную эксплуатацию объекты 1-й очереди строительства  
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии межгосударственных,  
межсистемных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ) РУП «Брестэнерго»,  
РУП «Минскэнерго», РУП «Могилевэнерго», РУП «Гомельэнерго»
Введена в опытную эксплуатацию 2-я очередь строительства АСКУЭ ММПГ РУП «ОДУ»
Введена в эксплуатацию интегрированная автоматизированная система  
контрольной (надзорной) деятельности (ИАС КНД) в Республике Беларусь
Состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в РБ объекта 
«Реконструкция ПС 330/220/110/35 кВ «Мирадино» Могилевской области,  
3-я очередь строительства»
Принят на вооружение автоматизированный пост мониторинга и управления  
цифровой системой связи ВС РБ «Опус»

2011–2015 Изготовление и поставка ПБУ в количестве трех штук, тренажерно-имитационных  
средств ПБУ в рамках темы «Бук-М1»

2012

ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные 
системы управления» прошло аккредитацию научной организации в Государственном  
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Бела-
руси и первой в ГВПК получила свидетельство об аккредитации научной организации №123
Введена в промышленную эксплуатацию система телемеханики подстанции «Кричев 330 кВ»
Завершены работы по внедрению первого пускового комплекса автоматизированной 
системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) (технический учет) ЗАО «Выставочный 
центр «Аквабел», в который вошли 83 точки учета
Завершена работа по теме «Пристань-М», выполненной в рамках Государственной  
программы «Модернизация и развитие правительственной и оперативной связи  
в Республике Беларусь на 2008–2012 годы»
Выполнены работы и приняты на вооружение изделия:

– цифровая радиорелейная станция (ЦРРС) сантиметрового диапазона длин волн «Линия-1»;
– цифровая радиорелейная станция (ЦРРС) дециметрового диапазона длин волн «Поток-1»;
– многодиапазонная многофункциональная многорежимная  

носимая радиостанция «Иволга-Н»;
– комплексная аппаратная связи «Мускат»

Реализован третий этап первой очереди совершенствования системы противовоздушной 
обороны ЛНДР в части проведения капитального ремонта и модернизации радиолокацион-
ной станции П-18

2013

По решению ГВПК в состав холдинга «Геоинформационные системы управления»  
включено ОАО «СКБ Камертон»
Начались работы по созданию системы защищенного глобального мониторинга  
карьерной техники на местах эксплуатации в интересах ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая  
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Проведены ГИ КТИС по ОКР «Плиса»
Принята на вооружение подвижная радиорелейная станция «Цитрус»

2014
В рамках ОКР завершены государственные испытания аппаратуры внутренней связи  
и коммутации. Откорректирована РКД. Присвоена РКД литера О1. Шифр ОКР – «АВСК»
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2014
Приняты на вооружение:

– тактический беспилотный авиационный комплекс малой дальности «Беркут-1»;
– тактический беспилотный авиационный комплекс ближнего действия «Беркут-2»

2015

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2013 года  
№ 22 ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформа-
ционные системы управления» поручены функции сетевого оператора в сфере  
навигационной деятельности, осуществляющего оперативное управление и эксплуатацию 
Единой системы навигационно-временного обеспечения Республики Беларусь
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформацион-
ные системы управления» получило евразийский патент № 021193 на изобретение  
«Автоматизированная система управления командного пункта военно-воздушных сил  
и войск противовоздушной обороны»
Подписан контракт с ООО «Северокитайская энергетическая проектно-инженерная  
компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной  
корпорации» (КНР) на поставку оборудования для объекта «Строительство АЭС  
в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой»
Подписан контракт с компанией CMEC (КНР) на поставку оборудования  
для объекта «Китайско-белорусский индустриальный парк.  
Внутренняя инженерно-транспортная инфраструктура. 1-я очередь. ПС 110 кВ «Технопарк»
Подписан контракт с «Восточно-китайским НИИ электронной инженерии»  
на разработку ПО системы управления полетом авиационного БЛА
Приняты на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь следующие изделия,  
разработанные и изготовленные Обществом:

– изделие 7В930 «АСУ стационарного КП радиотехнической бригады»;
– изделие 7В860 «Комплекс средств автоматизации групп руководства полетами  

и обеспечение полетов авиационной части государственной авиации»
Выполнены работы и приняты на вооружение изделия:

– комплекс тренажно-имитационных средств КТИС;
– комплекс средств автоматизации групп руководства полетами и обеспечения  

полетов авиационной части государственной авиации «Глиссада»;
– КСА стационарного КП радиотехнической бригады (полка) «Простор-С»

Выполнены работы по модернизации:
– подвижной станции П-252;
– КП батальона РЭБ;
– ПУ ротой РЭБ;
– машины боевого управления МБУ Б-200

В интересах инозаказчиков завершены работы по проектам «Старт 5» (КНР) и «Арал-Бал-
хаш-5» (Казахстан), а также по темам «ИК Стенд» (ОАЭ) и «Лотос-преодоление» (Китай)
Началась реализация контракта по созданию Национальной системы командования  
и управления ВВС и войск ПВО Вьетнама (проект NACCS)
Проводились следующие инициативные НИР и ОКР:

– «Робот-1» – разработка мобильного робототехнического комплекса  
специального назначения;

– «Радиосистема-БЛА» – разработка радиосистемы для связи с БЛА  
с дальностью действия до 50 км;

– «Кобальт» – разработка исходных данных для оценки рисков информационной  
безопасности объектов энергетики Республики Беларусь;

– «Модернизация навигационно-связного терминала ТИНС-02-07-4»;
– «Прометей» – обоснование системно-технических решений по созданию АСУ омб;
– разработка и изготовление опытного образца пускового устройства БЛА 
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2015

В рамках ГПНИ «Фундаментальные вопросы информатики и космических исследований 
«Информатика космос, научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций» выполнены две НИР: «Стратегия-РБ» (разработка предложений по созданию  
проекта Межгосударственного реестра навигационных ресурсов государств-участников 
СНГ) и «Поток-СНГ-РБ» (анализ и разработка методов и моделей получения точечных  
оценок параметров транспортных потоков. Освоен в производстве выпуск  
информационно-связного терминала ТИНС-02-07-4
По данным бухгалтерского баланса за 2015 год ОАО «АГАТ – системы управления» –  
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» вошло  
в ТОП-25 организаций Республики Беларусь, имеющих лучшие показатели

2016

Принято на вооружение изделие «Автоматизированный КП полка «Гарант»
По решению ГВПК в состав холдинга «Геоинформационные системы управления»  
вошли две организации: ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», ОАО «Техника связи»
По итогам 2015 года двум коллективам ОАО «АГАТ – системы управления» –  
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»  
присуждена премия Государственного военно-промышленного комитета  
Республики Беларусь в области науки и техники
13 июня 2016 года Указом Президента Республики Беларусь согласовано освобождение 
Мосиенко Ю. И. от занимаемой должности (по болезни) по соглашению сторон  
и согласовано назначение Демченко М. Д.
Решением наблюдательного совета ОАО «АГАТ – системы управления» –  
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»  
с 14 июня директором Общества назначен Демченко Михаил Дмитриевич,  
который с 14 июня вступил в должность
Введена в эксплуатацию система электронной очереди транспортных средств  
в международном автодорожном пункте пропуска «Брест». Данный проект реализуется  
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 2015 года № 305  
«О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска»
Отдел стендовых испытаний службы испытаний и метрологии ОАО «АГАТ – системы  
управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы  
управления» аккредитован государственным учреждением «Белорусский государственный 
центр аккредитации» (БГЦА) на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025  
в дополнительной области деятельности – «наземный пункт управления беспилотного 
авиационного комплекса (БАК), наземная станция управления БАК и другие»
В рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы началась ОКР «Разработка и создание государственной  
автоматизированной информационной системы «Конфискат»

2017

Принято на вооружение изделие КСА стационарного КП оперативного командования  
сухопутных войск «Котра»
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформацион-
ные системы управления» подтвердило статус научной организации, пройдя аккредитацию 
в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь  
и Национальной академии наук Беларуси (Свидетельство об аккредитации научной  
организации от 06.03.2017 года № 123, действует до 5 марта 2022 года).
Указом Президента Республики Беларусь от 17.04.2017 года согласовано назначение и 
приказом Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Каза-
ков Геннадий Станиславович назначен на должность директора  
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания  
холдинга «Геоинформационные системы управления»
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 432 от 07.06.2017 года 
Казаков Геннадий Станиславович назначен генеральным конструктором  
по автоматизированным системам управления и средствам связи Республики Беларусь
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2017

В соответствии с МСФО впервые составлена консолидированная финансовая  
отчетность ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга  
«Геоинформационные системы управления» за 2016 год как общественно значимой  
организации Решением Технической комиссии по аккредитации государственного  
предприятия «БГЦА» от 02.06.2017 года № 409 отдел стендовых испытаний службы  
испытаний и метрологии ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания  
холдинга «Геоинформационные системы управления» аккредитован на право проведения 
испытаний устройств вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011)
Завершены работы по освоению производства и изготовлению первой серийной  
партии модулей мониторинга бортовых (далее – ММБ) в количестве 75 шт.,  
предназначенных для организации оперативного контроля за эксплуатацией карьерных 
самосвалов БелАЗ с применением технологий позиционирования GPS/ГЛОНАСС и мобиль-
ной связи GSM – GPRS. Модуль используется в составе системы глобального мониторинга 
карьерной техники. Также получено подтверждение соответствия требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» на серийный выпуск ММБ
Завершены работы по поставке и внедрению АСУ ТП и АСКУЭ на объекте  
«Строительство Полоцкой ГЭС на р. Западная Двина в Витебской области»
Введена в эксплуатацию одна из крупнейших подстанций в Республике Беларусь –  
ПС 330/110/10 кВ «Поставы», для которой ОАО «АГАТ – системы управления»  
осуществляло поставку оборудования РЗА, АСУ ТП, АСКУЭ, связи и гарантированного  
электропитания, а также выполняло пусконаладочные работы АСУ ТП
Завершены работы по внедрению АСКУЭ на объекте «Электрификация направления  
Молодечно – Гудогай – госграница». Специалисты ОАО «АГАТ – системы  
управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы  
управления» успешно завершили работы по внедрению АСКУЭ  
на ПС 110 кВ «Ошмяны-тяговая» и ПС 110 кВ «Пруды-тяговая»  
объекта «Электрификация направления Молодечно – Гудогай – госграница»
Завершена разработка базового программно-аппаратного комплекса для разработки  
систем автоматического управления полетом беспилотных летательных аппаратов
В Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь зарегистрирована 
полезная модель «Беспилотный авиационный комплекс» ОАО «АГАТ – системы  
управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы  
управления» № 11564

В интересах инозаказчика выполнены работы, поставлена продукция:
– ОКР MCC Mark III – сданы заказчику этапы 4, 5 контракта;
– ОКР NACCS – сданы заказчику работы этапа 1 контракта, переданы права  

интеллектуальной собственности;
– ОКР «Стриж» – выполнены работы по 2-му и 3-му этапам контракта;
– отгружены изделия КС АСБУ СПУ – 5 комплектов, МБУ – 1 шт. по теме «Бастион – 1.1»;
– отгружена продукция, выполнены работы по теме «Арал – Балхаш-6»;
– отгружены изделия БК402 в количестве 66 шт.;
– отгружены электроагрегаты дизельные в количестве 18 шт.

Завершены работы по модернизации комплекса командирских машин управления  
огнем артиллерии 1В12-1БМ (шифр «Легион»)

2018

Начаты работы по созданию новых систем связи: «Горизонт», «Богатырь-2», «Кайман-КАС», 
«Восход»

Принято на вооружение изделие Р-414МБРП (радиорелейная станция «Сосна-2»)

Поставлен на снабжение кабель полевой оптический
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ПОДРЕЗОВ
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Первый руководитель предприятия с 1969 по 1985 год. Родился в 1924 году. Окончил Во-
енную Краснознаменную инженерную академию связи. Специалист в области радиотех-
ники. Организатор разработки автоматизированных систем управления войсками фронта. 
Руководил КБ Минского электромеханического завода, затем был назначен директором 
филиала НИИ автоматической аппаратуры (г. Минск), а в последующем – директором НИИ 
средств автоматизации (г. Минск).

Внимательный и обстоятельный руководитель. Под его руководством были созданы прак-
тически все средства автоматизации и выбраны электронно-вычислительные комплексы 
из арсенала, который был разработан в Минрадиопроме.

С 1968 года являлся главным конструктором АСУВ фронта «Маневр». Как главный конструк-
тор сделал все, чтобы заложенные в систему технологии обеспечили как минимум десятилет-
ний приоритет перед разработанными аналогами в США и других странах. Новые техноло-
гии – творческий подход главного конструктора и его помощников в проектировании систем.

Необходимо отметить человеческое мужество Юрия Дмитриевича в отстаивании своих 
идей и взглядов как главного конструктора грандиозного проекта. Будучи человеком воен-
ным, в условиях, когда генеральный заказчик – Генштаб Вооруженных Сил СССР мог оказать 
на него любое давление, он всегда старался отстоять свое мнение и в большинстве случаев, 
благодаря своей блестящей эрудиции и способностям анализировать, находить и решать 
проблему, это ему удавалось. Он вложил много труда в развитие и формирование НИИСА 
как научно-исследовательской и производственной базы. В 1988 году численность НИИСА 
стала максимальной – достигала 5800 сотрудников. Такие темпы роста позволяли выполнять 
функции головного предприятия по разработке АСУВ «Маневр» и головного по «Интер АСУ».

Юрий Дмитриевич Подрезов награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Отечественной войны» I сте-
пени, 13 медалями, являлся «Почетным радистом» СССР.

Умер 31 января 2001 года.
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ОСТРЕЙКО
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ

Генеральный директор ГНПО «Агат»  – директор НИИ средств автоматизации с 1986 
по 1998 год. Являлся главным инженером НИИСА с 1982 по 1986 год. Родился в 1937 году. 
Окончил Высшее военно-морское училище инженеров оружия по специальности «Приборы 
управления стрельбой».

Со дня прихода на предприятие активно включился в разработку АСУВ фронта «Маневр» 
по тематике программного обеспечения комплексов средств автоматизации – программи-
рование оперативно-тактических задач. Впоследствии, по мере продвижения по служебной 
лестнице, сложность и новизна решаемых им и под его руководством научно-технических 
проблем позволили Владимиру Матвеевичу оформить и защитить сначала кандидатскую, 
а затем и докторскую диссертации без отрыва от производства.

Повышая свой творческий потенциал, Владимир Матвеевич не забывал о том, чтобы руко-
водимый им коллектив разработчиков тоже повышал свой научный уровень, квалификацию, 
приобретал профессиональный опыт.

На предприятии с полной самоотдачей работал научно-технический совет, функциони-
ровала кафедра – филиал МРТИ. В учебу был вовлечен широкий круг разработчиков.

Владимир Матвеевич внес большой вклад в развитие научно-технической базы пред-
приятия, в формирование научной школы. Большое внимание он уделял решению техно-
логических проблем, которые ставила жизнь перед производством НИИСА – усложнялись 
схемотехнические решения, развивалась высокими темпами микроминиатюризация, увели-
чивалась плотность монтажа печатных плат. Опытное производство НИИСА должно было 
постоянно соответствовать требованиям времени.

Период развала экономики СССР показал, что Острейко В. М. обладал незаурядными спо-
собностями хозяйственного руководителя, высшей оценкой деятельности которого служи-
ла своевременная и приемлемая по величине заработная плата сотрудников НИИСА, кото-
рая регулярно выплачивалась даже в тяжелейшие 1990-е.

В 1986 году Острейко В. М. был назначен руководителем Совета главных конструкторов 
«Интер АСУ» – главным конструктором ПАСУВ от советской стороны. Под его руководством 
и при его участии проводилось оснащение военных округов средствами АСУВ фронта «Маневр».
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Являлся главным конструктором интегрированных АСУ войсками, оружием, разведкой 
и РЭБ, принятых на вооружение:

 \ в 1990 году – АСУ войсками, оружием и разведкой фронта;
 \ в 1990 году – интегрированной автоматизированной системой управления ПВО и ВВС 
Группы советских войск в Германии;

 \ в 1991 году – полевой АСУ тактического звена стран – участниц Варшавского договора 
(Интер АСУ).

В последние годы жизни, будучи главным научным сотрудником, участвовал в разработ-
ке предложений по использованию оборонного производственного и научного потенциала 
Республики Беларусь в интересах наших Вооруженных Сил.

Острейко В. М. был награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», имел 
почетные звания «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь», «Почет-
ный радист».

Умер 19 января 2001 года.
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АЗАМАТОВ
НИКОЛАЙ ИЛЬЯСОВИЧ

Генеральный директор ГНПО «Агат»  – директор НИИ средств автоматизации с 1998  
по 2004 год. С 1986 по 1998 год работал первым заместителем генерального директора, 
главным инженером ГНПО «Агат» и НИИСА.

Родился в 1938 году. Окончил Белорусский государственный университет по специально-
сти «Радиофизика».

Работал на предприятии п/я-32 (МЭМЗ) начальником лаборатории и начальником техни-
ческого отдела. В 1976 году решением 7-го Главного управления МРП СССР был переведен 
в НИИСА.

Научная общественность страны знает Азаматова Н. И. как признанного специалиста 
в области разработки и создания автоматизированных систем управления, талантливого ор-
ганизатора исследований и наукоемкого производства новой техники. Разработанные под 
его руководством и освоенные в производстве системы управления нового поколения на-
шли практическое применение в нашей стране и за рубежом.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 558 от 24.04.2000 года был 
назначен генеральным конструктором АСУ и информационных технологий.

Азаматов Н. И. как генеральный и главный конструктор крупнейших изделий обеспечил 
научную проработку целого ряда вопросов. В том числе общесистемных, исследования 
которых дали долгосрочные прогнозы в замыслах построения структуры системы и ее ин-
теграции с другими системами, систем и сетей связи, выбора средств автоматизации, вы-
бора лингвистических характеристик, оценки тактико-технических показателей функцио-
нальных процессов и  т.  д. Именно Азаматов Н. И. как заместитель главного конструктора 
АСУВ «Маневр» по общесистемным вопросам и как главный конструктор оперативного зве-
на управления АСУВ «Маневр» стал родоначальником системного подхода, предложив ос-
новные положения системного подхода к автоматизации процессов управления. В НИИСА 
появилась своя научная школа.
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Комплексное оперативное учение «Чистое небо», 200З годВручение Государственной премии Республики Беларусь  
в области науки и техники, 200З год

Комплексное оперативно-тактическое учение «Неман», 2001 год
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Николай Ильясович был организатором и руководителем всех видов испытаний основных 
систем и комплексов, созданных институтом: тактического звена АСУВ «Маневр», опера-
тивного звена АСУВ «Маневр», полевой автоматизированной системы управления войсками 
(ПАСУВ) Группы советских войск в Германии (ГСВГ), комплексов средств автоматизации для 
Дальневосточного военного округа, системы воздушных пунктов управления, учебного ком-
плекса средств автоматизации для Академии Генерального штаба.

То, что НИИСА в период развала экономики выжил и сохранил свою специализацию и ка-
дровый состав – особая заслуга Азаматова Н. И. Занимая в это время должность первого 
заместителя генерального директора ГНПО «Агат», НИИСА по научной работе – главного 
инженера НИИСА, а впоследствии генерального директора и директора, он взял на себя всю 
полноту ответственности за обеспечение НИИСА и в целом ГНПО «Агат» заказами и кон-
трактами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Под руководством Азаматова Н. И. были 
заключены и им подписаны все первые зарубежные контракты, что по сути своей равнознач-
но второму рождению НИИСА.

О высоком уровне работы предприятия под руководством Николая Ильясовича сви-
детельствует и тот факт, что разработанная техника неоднократно была представлена 
Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на комплексных учениях.

Научно-производственное объединение «Агат» в эти годы имело стабильные показатели 
работы, в том числе во внешнеторговой деятельности.

Сфера деятельности Николая Ильясовича Азаматова многогранна. Широко известен 
его плодотворный труд на ответственном посту председателя Государственного военно- 
промышленного комитета Республики Беларусь, члена Совета Безопасности Республики 
Беларусь, генерального конструктора по автоматизированным системам управления и ин-
формационным технологиям, члена Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
члена бюро Отделения физики, математики и информатики, члена подкомитета по прису-
ждению Государственных премий Республики Беларусь в области науки и техники.

Николай Ильясович Азаматов пользуется заслуженным авторитетом у руководства нашей 
страны, в научных и промышленных кругах.

Автор трех монографий, более 100 научных статей. Является соавтором нескольких объ-
ектов права промышленной собственности, запатентованных в Республике Беларусь и дру-
гих странах. При нем были созданы десятки новых комплексных моделирующих центров для 
отладки ПО, определения системных характеристик комплексов, их моделирования и т. д.

Первый руководитель проекта по созданию оптико-электронной аппаратуры дистанци-
онного зондирования Земли первого Белорусского космического аппарата.

Главный конструктор и руководитель работ по ряду особо важных НИОКР.
Имеет государственные награды Республики Беларусь  – орден Отечества III степени, 

четыре Почетные грамоты Совета Министров Республики Беларусь; СССР – орден «Знак 
Почета», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина», звание 
«Почетный радист СССР».

Награжден медалями Республики Беларусь и Российской Федерации.
Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, кото-

рая была вручена лично Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Заслуженный 
работник промышленности Республики Беларусь.

Академик Белорусской инженерной академии.
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МОСИЕНКО
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Генеральный директор ГНПО «Агат»  – директор НИИ средств автоматизации с 2004 
по 2016 год. С 1998 по 2004 год являлся заместителем директора НИИСА по научной ра-
боте. Родился в 1949 году. Окончил Минский радиотехнический институт по специальности 
«Электронные вычислительные машины».

Совместным постановлением Министерства обороны и Министерства промышленно-
сти Республики Беларусь Мосиенко Ю. И. был назначен главным конструктором автомати-
зированной системы управления Вооруженными Силами Республики Беларусь.

Созданные под его руководством и при его участии, принятые на вооружение АСУ про-
тивовоздушной обороной, военно-воздушными силами, ракетными войсками пользуются 
спросом на мировом рынке вооружений.

Разработанные при непосредственном участии Мосиенко Ю. И. АСУ воздушным движе-
нием, АСУ дорожным движением, АСУ лесным хозяйством, химическими и энергетически-
ми производствами, геологоразведочными и метеорологическими комплексами, системы 
автоматизации для железной дороги, информационно-справочные системы министерств 
и ведомств, железнодорожных вокзалов и спортивных сооружений, системы энергоснабже-
ния и жизнеобеспечения успешно эксплуатируются в народном хозяйстве республики.

Широкий научный кругозор и инженерные знания обеспечили успешную работу Мосиенко 
Ю. И. как генерального директора ГНПО «Агат» – директора НИИ средств автоматизации. 
Он обеспечивал поступление заказов и валютных средств из более чем 20 стран дальне-
го зарубежья. Предприятие устойчиво входило в число лучших в мире производителей АСУ 
войсками, оружием, разведкой и РЭБ. Высокие результаты его работы были неоднократно 
представлены в рамках докладов Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко при по-
сещении им предприятий Государственного военно-промышленного комплекса.

Являлся научным руководителем большинства контрактных работ, выполняемых на пред-
приятии, досконально разбирался в тематических разработках подразделений на всех эта-
пах реализации проектов НИОКР.

Награжден орденом Отечества III степени и медалью «За трудовые заслуги», вручен-
ными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Среди многочисленных наград 
Мосиенко Ю. И. медаль Союзного государства «За сотрудничество», медаль Республики 
Казахстан «За вклад в военно-техническое сотрудничество», медаль «90 лет Вооруженных 
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Сил Республики Беларусь», нагрудный знак «Пачэсны ваенны сувязiст», нагрудный знак 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, нагрудный знак «За вклад 
в техническое обеспечение Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Лауреат премий Министерства промышленности и Государственного военно-промыш-
ленного комитета Республики Беларусь в области науки и техники.

Мосиенко Ю. И. является автором более чем 50 научных трудов, имеет авторские свиде-
тельства и патенты, в том числе зарубежных государств.

Под руководством Мосиенко Ю. И. Общество стало развивать и внедрять IT-технологии. 
Юрий Иванович являлся председателем Совета научно-технологической ассоциации «Инфо-
парк» – объединения отечественных предприятий, разрабатывающих информационные техно-
логии, созданного в 2001 году по инициативе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Вручение ордена Отечества III степени, З0 июня 2014 года

Доклад Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о результатах работ  
во время рабочей поездки в Брестскую область, 2 апреля 2014 года

Доклад Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
о совместных разработках с ОАО «Пеленг», 25 марта 2015 года
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ДЕМЧЕНКО
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Директор ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоин-
формационные системы управления» с 2016 по 2017 год. Родился в 1959 году. В 1985 году 
окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбы-
шева по специальности «Планирование промышленности». В 2010 году закончил Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь.

Михаил Дмитриевич обладает значительным опытом в финансово-экономической сфере, 
в том числе в вопросах бухгалтерского учета.

Глубокие знания банковского кодекса и налогового законодательства позволили ему вы-
строить конструктивные отношения с руководством банков Республики Беларусь и зару-
бежных банков.

Михаила Дмитриевича отличает умение найти правильный путь в вопросах планирова-
ния и учета, рачительное отношение к расходованию заработанных коллективом денежных 
средств, что во многом способствует устойчивому финансовому состоянию Общества.

Умело поддерживет Михаил Дмитриевич баланс взаимоотношений между разработчика-
ми, службами материально-технического обеспечения и финансовыми службами, сглажива-
ет возникающие противоречия во имя решения главной задачи – создания конкурентоспо-
собной продукции.

В сложное для Общества время возглавил и организовал работу и, потратив много усилий, 
смог за короткое время, не имея технического образования, существенно освоить основные 
направления деятельности Общества, что позволило сохранить управляемость коллективом.
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КАЗАКОВ
ГЕННАДИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ

Директор ОАО «АГАТ  – системы управления»  – управляющая компания холдинга  
«Геоинформационные системы управления» с 17 апреля 2017 года. Родился 4 января 1964 года 
в деревне Семукачи Могилевского района. С отличием окончил Ульяновское высшее воен-
ное командное училище связи, Военную академию Республики Беларусь и Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Проходил службу на 
различных должностях в войсках связи Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Во время службы в Генеральном штабе Вооруженных Сил на должности начальника связи 
Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил ге-
нерал-майор Казаков Геннадий Станиславович внес значительный личный вклад в развитие 
и совершенствование системы и войск связи нашей армии. Под его руководством в войсках 
связи с использованием научно-производственной базы организаций отечественного ВПК 
успешно решен ряд инновационных задач, что позволило:

 \ сохранить лидерские позиции Общества в создании АСУ общего и специального назна-
чения, разработкам систем связи и передачи данных, роботизированных и беспилотных 
систем, систем навигации, систем беспроводного широкополосного доступа и другой 
продукции на основе передовых информационных технологий и новейших достиже-
ний. С момента вступления в должность инициировал открытие более 10 ОКР и НИР, 
новый импульс получили разработки систем связи и передачи данных (ОКР «Горизонт», 
«Богатырь-2», «Кайман-КАС», «Восход»), а также системы безопасности информации;

 \ практически в полном объеме перевести стационарную и полевую системы связей на 
цифровые методы обработки и передачи информации;

 \ создать автоматизированную систему администрирования и мониторинга цифровых 
систем связи Вооруженных Сил, провести работы по строительству объектов и соору-
жений связи стационарной цифровой системы связи Вооруженных Сил, повысить со-
прягаемость системы связи Вооруженных Сил с сетью электросвязи общего пользова-
ния республики, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг связи, 
развернуть автоматическую телефонную сеть открытой связи Вооруженных Сил;

 \ провести 34 НИР, 28 ОКР, принять на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил 175 но-
вых и модернизированных образцов техники связи, из которых 21 – это подвижные ком-
плексы связи;
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 \ оптимизировать структуру войск связи и привести ее в соответствие с решаемыми 
задачами с учетом поступивших с войска новых и модернизированных средств и ком-
плексов связи.

Обладая опытом по управлению большими коллективами, знаниями в потребности Во-
оруженных Сил современной техникой и вооружением, Геннадий Станиславович в своей 
работе уделяет большое внимание координации деятельности организаций в рамках хол-
динга «Геоинформационные системы управления», в первую очередь по поддержанию каче-
ства и конкурентоспособности продукции.

Геннадий Станиславович Казаков прилагает немало усилий для дальнейшего развития Об-
щества, его финансовой стабильности, сохранения рабочих мест, роста доходов и улучше-
ния условий труда сотрудников.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» 
I и II степеней, является заслуженным специалистом Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 432 от 7 июня 2017 года на-
значен генеральным конструктором по автоматизированным системам управления и сред-
ствам связи Республики Беларусь.
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ГОНЧАРОВ
ВИЛ ИВАНОВИЧ 

Генеральный конструктор НПО «Агат» и научный ру-
ководитель НИИСА и НИИ «Агат» с 1987 по 1994 год. 
Первый заместитель директора по научной работе  – 
главный инженер НИИСА с апреля 1969 года по декабрь 

1981 года. Родился в 1935 году. В 1958 году окончил Таганрогский радиотехнический институт.
С июля 1958 года по апрель 1969 года работал в КБ Минского электромеханического 

завода. Занимался сопровождением производства приборов и программно-техниче-
ских комплексов для АСУ, разрабатываемых НИИ автоматической аппаратуры и другими 
предприятиями отрасли. Участвовал в разработке и испытании объектов системы «ВП-М». 
В  августе 1969 года назначен главным инженером  – первым заместителем директора 
НИИСА и первым заместителем главного конструктора АСУВ «Маневр».

Имея опыт практической работы в КБ МЭМЗ, укомплектовал необходимые инженерные 
службы и подразделения НИИСА, обеспечивающие решение многоплановых задач создания 
АСУВ и полнокровную работу молодого научно-исследовательского института как научно-
производственной структуры. Были созданы реальные условия для решения задач производ-
ства и  испытаний технических средств, типовых командно-штабных и специальных машин, 
создаваемых АСУ. Принимал личное участие в разработке средств (приборов, программно-
технических комплексов) и автоматизированных систем управления специального назначения 
при выполнении конкретных опытно-конструкторских работ, а также занимался вопросами ав-
томатизации инженерного труда и управления предприятием. Как главный инженер и специа-
лист по АСУ обеспечил организацию работ при проведении испытаний и сдаче заказчику ав-
томатизированной системы управления воздушным движением «Центр-1 – Район-1» на трассе  
Москва – Ленинград, опытных образцов объектов системы «ВП-М» и ее сопряжение с комплек-
сом «Лиана», а также с объектами других систем и комплексов управления. Занимался решени-
ем задач, обеспечивающих создание, испытания и сдачу заказчику опытного образца тактиче-
ского звена АСУВ «Маневр». Принимал участие в проведении его предварительных (заводских) 
и государственных испытаний в качестве технического руководителя проводимых испытаний.

Необходимо также отметить серьезный вклад Гончарова В. И. в становление и развитие 
научно-исследовательской работы в институте. Будучи редактором институтского науч-
ного сборника «Вопросы специальной радиоэлектроники» помогал авторам публикаций, 
давая свою оценку поднимаемым авторами проблемам, а также рекомендации и советы 
по их разрешению и внедрению в практику.
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В 1982–1987 годы работал начальником 7-го главного управления Минрадиопрома СССР. 
Непосредственно занимался вопросами организации и развития научно-эксперименталь-
ной и производственной базы для создания средств и систем управления различного назна-
чения, а также обеспечения их поставок заказчикам в согласованной номенклатуре и объе-
мах. В том числе занимался расширением производственных возможностей для серийного 
производства средств АСУВ, разрабатываемых НИИСА, и развитием его научно-эксперимен-
тальной базы. Одновременно продолжал заниматься научной и инженерной деятельностью 
в качестве главного конструктора АС УВД «Трасса», которая была внедрена в эксплуатацию 
в Симферопольском районе в 1985 году. Важнейшими задачами генерального конструктора 
НПО «Агат» при его назначении в 1987 году определены координация и руководство всем 
комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и целевых про-
грамм создания систем, комплексов и средств автоматизации управления по закреплен-
ной тематике. Для реализации этих задач в составе НИИСА создан аппарат генерального 
конструктора в форме Центра научных исследований, координации работ и программного 
планирования, укомплектованный квалифицированными специалистами. Эффективность 
научного руководства НИИСА и НПО «Агат» была обусловлена профессиональным уров-
нем и новизной принимаемых решений, результатами качественного выполнения конкрет-
ных НИОКР, а также полнотой целевых программ создания и внедрения систем, комплексов 
и  новых информационных технологий по закрепленной тематике. Этому также способ-
ствовала результативная работа научно-технического совета НИИСА и НПО, руководимо-
го генеральным конструктором, включая обязательное профессиональное рецензирование 
и детальную отработку в ЦНИКР и ПП рассматриваемых советом решений под его председа-
тельством. Практическая деятельность по научно-техническому руководству и помощь гене-
рального конструктора и его аппарата заключается в анализе возникающих у потребителей 
(заказчиков) и разработчиков проблем, выработке рекомендаций по их разрешению, а также 
планирование и контроль конкретных целевых программ и выполнения НИОКР. Примера-
ми квалифицированной работы центра и эффективности организации работ являются ком-
плексная увязка программного обеспечения объектов оперативного звена АСУВ «Маневр» на 
этапе подготовки опытного образца к предъявлению на государственные испытания, а также 
обеспечения комплексирования большого числа объектов разнородных систем и комплек-
сов управления в рамках объединенной системы АСУ ВВС и войск ПВО ГСВГ.

Большое внимание уделялось профессиональной подготовке специалистов НПО на ка-
федре отраслевого института повышения квалификации руководящих работников и специа-
листов, открытой при НПО «Агат» под руководством генерального конструктора.

Гончаров В. И. – доктор технических наук, профессор. Имеет более 120 публикаций 
и  16  изобретений. Академик Белорусской инженерной технологической академии (БИТА). 
Имеет государственные награды: Республики Беларусь – орден Почета, СССР – ордена Тру-
дового Красного Знамени и Октябрьской Революции, медали «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия В. И. Ленина» и «Ветеран труда», звание «Почетный радист СССР» 
и серебряную медаль ВДНХ СССР.

В 1991–1994 годы был председателем Совета Белорусской ассоциации предприятий ра-
диоэлектроники, информатики и приборостроения (БелРЭИП), а также научным руководите-
лем ЗАО «НИЦ ПРОМКОНВЕРС», учрежденного ассоциацией, БИТА и АКБ «Белпромстрой-
банк» для научно-технического обеспечения работ по конверсии белорусских предприятий 
оборонного профиля. Эта работа выполнялась в 1992–1997 годах.
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Главный инженер КБ Минского электромеханического завода до 1969 года. Впослед-
ствии – заместитель главного инженера НИИСА.

Родился в 1925 году. Окончил Горьковский политехнический институт по специальности 
«Радиотехника».

С приходом в КБ Минского электромеханического завода в 1955 году Валерий Ивано-
вич сразу обратил на себя внимание эрудицией, желанием разобраться во всех тонкостях 
производства, готовностью в трудной ситуации взять на себя ответственность. Постепенно 
накапливал опыт работы, учился оперативно и спокойно справляться с нештатными ситуа-
циями. Помогали в работе работоспособность и энергичность.

Отмеченные качества Валерия Ивановича позволили ему выдвинуться в число руководи-
телей подразделений, а затем он был назначен главным инженером КБ. Является инициато-
ром освоения прогрессивных в то время технологий изготовления печатных плат и развития 
таких технологических служб, как лаборатория печатных плат. Организовал службу проекти-
рования нестандартного технологического оборудования.

При непосредственном участии и содействии Валерия Ивановича опытное производство 
НИИСА смогло выполнять практически 40 видов работ:

 \ все основные методы обработки металлов и неметаллических материалов, гальваниче-
ских и химических защитно-декоративных покрытий;

 \ переработки 10 видов пластических материалов и резин, 15 видов герметиков и зали-
вочных компаундов и клеев;

 \ монтажно-сборочные работы и многие другие виды работ, характерные для производ-
ства радиоаппаратуры.

В рамках выполнения должностных функций заместителя главного инженера НИИСА 
обеспечивал общее руководство научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами по исследованию, оценке и обеспечению стойкости изделий предприятия.

Кандидат технических наук. Имел награды: орден Трудового Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны I и II степени, медаль «Ветеран труда».

Умер 27 июня 2003 года.

СОЛОВЬЕВ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
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Первый заместитель генерального директора ГНПО 
«Агат»  – главный инженер ГНПО «Агат», первый заме-
ститель директора НИИСА – главный инженер НИИСА 
с 1998 по 2009 год.

Родился в 1947 году. Окончил Минский радиотехни-
ческий институт по специальности «Автоматика и телемеханика».

Прошел путь разработчика систем автоматизации от инженера до главного инженера 
крупнейшего Специального конструкторского бюро. Специалист высшей квалификации.

Как начальник головного тематического отделения принимал в 1980–1989 годах активное 
участие в работах по АСУВ «Маневр».

Обеспечил руководство разработкой КД, освоение и сопровождение в производстве ос-
новных изделий, принятых на вооружение.

К заслугам Бориса Ивановича можно отнести сохранение испытательной базы института, 
развитие системы комплексных моделирующих центров, техническое переоснащение СКБ, 
СКУ и опытного производства.

Провел сертификацию системы качества предприятия на соответствие стандарта РБ СТБ 
ИСО 9001-2001, что было отмечено премией правительства Республики Беларусь «За до-
стижения в области качества», Почетной грамотой Комитета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации при Совете Министров нашей республики, первой премией Министер-
ства промышленности за достижения в области качества. Действующая система качества, 
соответствующая всем современным требованиям, положительно сказывается на вопросах 
разработки и выпуска КД на НИОКР, на технологической подготовке производства, на науч-
но-информационном обеспечении, рекламной и издательской деятельности.

Под руководством Бориса Ивановича Макарченко в рамках технического перевооруже-
ния предприятия было проведено расширение использования в управлении предприятием 
технологических процессов электронного сопровождения (CALS-технологий) на всех эта-
пах проектирования, производства и эксплуатации изделий.

Активно участвовал в реализуемых направлениях военно-технического сотрудничества 
НИИСА, таких как глубокая модернизация и капитальный ремонт зенитно-ракетных ком-
плексов, радиолокационных станций, средств и систем РЭБ и другой техники.

Является автором более 30 научных работ, авторских свидетельств и патентов, в том чис-
ле зарубежных государств.

Имеет государственные награды: орден Почета Республики Беларусь, орден «Знак Поче-
та» СССР, медали Республики Беларусь и Российской Федерации.

МАКАРЧЕНКО
БОРИС ИВАНОВИЧ



52

50 лет в автоматизации управления

Первый заместитель директора  – главный инженер 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные системы управле-
ния» с 2009 по 2014 год.

Родился в 1954 году. В 1978 году окончил Минский 
радиотехнический институт по специальности «Кон-
струирование и производство электронно-вычисли-
тельной аппаратуры».

Виктор Иванович обладает широкой инженерной подготовкой, которую он постоянно 
поддерживает в соответствии с современными требованиями. Именно это позволило ему 
на протяжении трудовой деятельности достаточно быстро осваивать различные направле-
ния деятельности Общества: вычислительная техника, связь, передача данных, коммуника-
ции, электромагнитная совместимость, беспилотные летательные аппараты.

Необходимо отметить, что смена этих направлений была вызвана только производствен-
ной необходимостью с учетом возникающих перед Обществом задач.

Исключительное трудолюбие, порядочность, умение работать в команде позволили  
Виктору Ивановичу по праву дойти до должности главного инженера нашего Общества.

Виктор Иванович Веретынский умеет выстроить отношения с заказчиком (его предста-
вителями) и согласовать предлагаемые технические решения, не обостряя отношений,  
что очень важно в повседневной работе.

Он внес большой личный вклад в разработку конструкторской документации, проведение 
всех видов испытаний, освоение в производстве изделий 9С800М1, 9С810, 9С820, 9С830, 
9С52М1РБ, П18БМ, принятых на вооружение Вооруженными Силами Республики Беларусь.

При его непосредственном участии выполнен и реализуется в настоящее время ряд  
основных системообразующих проектов государственной программы «Радиосвязь», созда-
ны и внедрены в серийное производство средства и системы связи, аппаратура передачи 
данных, вычислительной техники для стационарных и мобильных командных пунктов и пунк-
тов управления, созданных для Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Внес большой личный вклад в наращивание и укрепление военно-технического сотруд-
ничества «АГАТ – системы управления» с зарубежными странами, в первую очередь с КНР, 
где завоевал заслуженный авторитет своим профессионализмом.

Лауреат премии Государственного военно-промышленного комитета Республики Бела-
русь в области науки и техники, награжден медалью «За трудовые заслуги», Почетной грамо-
той Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, нагрудным 
знаком «Пачэсны ваенны сувязiст».

ВЕРЕТЫНСКИЙ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
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Первый заместитель директора – главный инженер ОАО «АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» с 2018 года.

Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Белорусский национальный технический уни-
верситет по специальности «Электроэнергетика», в 2012 году – Институт государственной 
службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Свою карьеру Дмитрий Генрихович построил, пройдя путь от молодого специалиста 
до главного инженера за неполных 12 лет.

Осуществляя и направляя техническую политику ОАО «АГАТ  – системы управления»  
и холдинга «Геоинформационные системы управления» в целом, он постоянно стремит-
ся развивать опыт своих предшественников и придавать новый импульс инновационному 
развитию Общества.

Все достижения последних пяти лет Общества в области информационных технологий 
в  различных областях народного хозяйства (энергетики, транспорта, машиностроения),  
а также силовых структур были достигнуты под непосредственным руководством Дмитрия 
Генриховича.

Под его непосредственным руководством разработан и внедрен целый ряд проектов  
по автоматизации дорожного движения, разработана проектно-сметная документация  
и выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Система видеонаблюдения  
г. Минска в местах массового пребывания граждан», выполнен и внедрен целый ряд проек-
тов по автоматизации системы учета и контроля электрической энергии.

Лауреат премии Государственного военно-промышленного комитета Республики  
Беларусь в области науки и техники, премии Федерации профсоюзов Беларуси за создание  
национальной автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии,  
награжден Почетной грамотой Государственного военно-промышленного комитета  
Республики Беларусь.

ГОРЯЧКО
ДМИТРИЙ ГЕНРИХОВИЧ
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МАКАРЕВИЧ 
ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

Главный инженер ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления» с 2018 года. Родился в 1960 году. В 1986 году 
окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Конструирование и про-
изводство радиоаппаратуры».

Работает в ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга  
«Геоинформационные системы управления» с 1974 года.

Прошел путь от инженера-конструктора до главного инженера. Иосиф Иосифович  
зарекомендовал себя технически грамотным специалистом и умелым руководителем  
с хорошими управленческими способностями, позволяющими организовать проектиро-
вание и конструирование технических средств и изделий для сложных автоматизирован-
ных систем и систем электропитания специального назначения как для заказчиков Респуб-
лики Беларусь, так и для иностранных заказчиков.

В 2002 году Макаревичу И. И. присвоено звание «Лауреат премии Министерства про-
мышленности Республики Беларусь в области науки и техники» за разработку и внедрение 
автоматизированных систем обработки радиолокационной информации. В 2009 году он 
был награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь за большой 
личный вклад в проектирование и конструирование технических средств для сложных авто-
матизированных систем управления, систем связи и систем электропитания специального 
назначения. В 2013 году Иосифу Иосифовичу была вручена медаль «За трудовые заслуги» 
за значительный вклад в создание подвижной радиорелейной станции Р-434 и тактическо-
го многофункционального беспилотного авиационного комплекса 102ВР.
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Достичь больших успехов НИИСА было бы невоз-
можно без высококвалифицированных специалистов, 
которые являлись первыми помощниками руководите-
ля предприятия и всегда стояли рядом, готовые вложить 
свою энергию и силы в дело становления и развития 
института. Это Корженевич Владимир Павлович – за-
меститель директора по общим вопросам, Соловьев 
Валерий Иванович – главный инженер и далее в тече-
ние ряда лет исполнявший обязанности заместителя 
главного инженера, Астафьев Виталий Иванович – за-
меститель директора по капитальному строительству, 
Чекалов Владимир Васильевич – заместитель главного 
инженера, Лепихов Владимир Федорович  – замести-
тель главного инженера, Распутный Вилен Петрович – 
заместитель главного инженера, Плетикос Марлен 
Антонович – главный конструктор, Малашук Нина Кон-
стантиновна  – главный бухгалтер, Ерофеев Леонид 
Александрович  – заместитель директора по  кадрам, 
Сенько Ефим Степанович – начальник отдела кадров.

Во все времена руководителю такого ранга недо-
статочно иметь организаторский талант, необходимо 
умение увлечь, повести за собой своих подчиненных, 
наличие профессиональных качеств  – в первую оче-
редь отвага и порядочность, чтобы брать на себя ответ-
ственность за других.

В те годы одним из наиболее уязвимых мест был 
низкий уровень оснащения производства оборудо-
ванием, оснасткой, измерительной аппаратурой, ис-
пытательными приборами. Колоссальная ответствен-
ность и нагрузка ложилась на службы снабжения и 
инженерные службы. Неоднократно Корженевич В. П. 
и Соловьев В. И., их последующие преемники прила-
гали максимально возможные усилия по обеспечению 
производства необходимыми средствами и оборудо-
ванием, организовывали рациональное использование 
оборудования во всех секторах разработки и выпуска 
новой для института и промышленности СССР в целом 
продукции – АСУ войсками, оружием, разведкой и РЭБ.

ПЕРВОЕ РУКОВОДСТВО

КОРЖЕНЕВИЧ
Владимир Павлович
Заместитель 
директора  
по общим вопросам
с 1969 по 1979 год

СОЛОВЬЕВ
Валерий Иванович
Главный инженер
с 1960 по 1969 год

ЕРОФЕЕВ
Леонид 
Александрович
Заместитель 
директора по кадрам
с 1972 по 1995 год

ПЛЕТИКОС
Марлен Антонович
Главный 
конструктор
с 1969 по 1971 год

АСТАФЬЕВ
Виталий Иванович
Заместитель 
директора
по капитальному 
строительству
с 1971 по 197З год

РАСПУТНЫЙ 
Вилен Петрович
Заместитель 
главного инженера
с 1969 по 1980 год
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Производство расширялось, совершенствовался весь процесс раз-
работки систем и комплексов средств автоматизации. На смену ручным 
технологиям разработки КД и программного обеспечения приходили 
новые для того времени системы автоматизированного проектирования 
и системы автоматизации управления предприятием. Бесспорная заслу-
га Распутного В. П. состоит в создании и организации бесперебойного 
функционирования на предприятии вычислительного центра, обеспечи-
вающего разработку новейших для того времени информационных тех-
нологий по обоим указанным направлениям.

Были воспитаны и обучены кадры вычислителей, которые в последую-
щем явились основой дальнейшего развития компьютерных технологий 
и превращения их в основные средства производства АСУВ. Созданы 
десятки стендов по тематике специальных конструкторских управлений 
для программ, моделирующих работу разработанных продуктов, а так-
же АСУП, состоящая из всех необходимых функциональных подсистем, 
обеспечивающих нормальную работу предприятия.

Большой вклад в организацию строительства корпусов НИИСА внес-
ли Астафьев В. И. и Корженевич В. П. Благодаря их инициативе и настой-
чивости решалось бесчисленное количество вопросов: от обеспечения 
стройматериалами до монтажа кровли, каркасов, обеспечения трубами, 
сталью, силовыми трансформаторами, оснасткой и т. д.

Для строительства корпусов предприятия коллектив добровольно в на-
чале 1970-х годов отказался на два года от получения сотрудниками выде-
ляемых квартир, которые в эти самые два года передавались для расселения 
жителям частных домов, попадавших в зону застройки корпусов института.

Нельзя не вспомнить плеяду руководителей инженерных служб Лепи-
хова В. Ф., Чекалова В. В., Плетикоса М. А., на долю которых выпала задача 
организации технических служб НИИСА, обеспечивающих работу разра-
батывающих подразделений, которые «с колес» запускали свои изделия, 
давая жизнь новой военной технике и вооружениям.

Прежние представления о бухгалтере как о служащем в нарукавниках 
со счетами в руках давно устарели. Однако неизменной остается значи-
мость функции главного бухгалтера. Малашук Н. К. в период становле-
ния НИИСА благодаря своему профессиональному чутью, умению кон-
тролировать и экономить средства предприятия сумела во всех взлетах 
и падениях сберечь каждый рубль, заработанный коллективом, проводя 
финансовые расчеты в сложных условиях государственного планирова-
ния и отчетов. Организация и ведение бухгалтерских дел на предприятии 
складывались из множества составляющих: анализ объемов разработки, 
поставка образцов на испытания, предложения по оптимальным амор-
тизационным отчислениям, деловое общение и сотрудничество со все-
ми подразделениями, переговоры с официальными лицами из налоговых 
служб и других финансовых органов того времени.

В небольшом разделе невозможно подробно рассказать обо всех замеча-
тельных специалистах, достойно выполнявших свои обязанности, по резуль-
татам деятельности которых складывалась общая успешная производствен-
ная деятельность коллектива НИИСА, направленная на дальнейшее развитие 
института и на повышение обороноспособности и безопасности страны.

ЛЕПИХОВ
Владимир Федорович
Заместитель 
главного инженера
с 1956 по 1989 год

СЕНЬКО
Ефрем Степанович
Начальник 
отдела кадров
с 1969 по 1978 год

ЧЕКАЛОВ
Владимир 
Васильевич
Заместитель 
главного инженера
с 1957 по 1969 год

МАЛАШУК
Нина Константиновна
Главный бухгалтер
с 1969 по 1992 год
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(ДИРЕКТОРА НИИСА) ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ:

Лейчинский Павел Савельевич (1977–1988 годы),
Сысоев Валерий Дмитриевич (1988–1992 годы),
Мосиенко Юрий Иванович (1998–2004 годы),
Короленко Владимир Анатольевич (2004–2017 годы).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(ДИРЕКТОРА НИИСА) ПО ЭКОНОМИКЕ (КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ):

Троцкий Владимир Васильевич (1986–1987 годы),
Летова Майя Семеновна (1987–1992 годы),
Янченюк Владимир Семенович (1992–1999 годы),
Тявловская Татьяна Ивановна (1995–2014 годы),
Демченко Михаил Дмитриевич 
(1999–2005, 2014–2016 годы, с 2017 года по наст. вр.).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ (ДИРЕКТОРА 
НИИСА) ПО КАДРАМ, КАЧЕСТВУ, РЕЖИМУ, СОЦКУЛЬТБЫТУ, ИДЕОЛОГИИ:

Ерофеев Леонид Александрович (1972–1995 годы),
Банько Вячеслав Владимирович (1989–2013 годы),
Пашукевич Александр Николаевич (с 2013 года по наст. вр.).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(ДИРЕКТОРА НИИСА) ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ:

Корженевич Владимир Павлович (1969–1979 годы),
Хухунов Вадим Александрович (1979–1986 годы),
Посторонко Олег Иванович (1986–1995 годы).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(ДИРЕКТОРА НИИСА) ПО ПРОИЗВОДСТВУ:

Чубаров Рубен Аркадьевич (1974–1976 годы),
Линевич Павел Васильевич (1976–1987 годы),
Сыроегин Феликс Сергеевич (1987–1996 годы).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(ДИРЕКТОРА НИИСА) ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Бабич Николай Иванович (1973–1979, 1987–1998 годы),
Дергачев Анатолий Иванович (1979–1984 годы).

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО IТ-ТЕХНОЛОГИЯМ 

Бевзюк Алексей Николаевич (с 2019 года по наст. вр.)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА:

Соловьев Валерий Иванович (1969–1986 годы),
Лепихов Владимир Федорович (1969–1970 годы),

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ЛЕЙЧИНСКИЙ 
Павел Савельевич 
Заместитель 
директора
по научной работе
с 1977 по 1988 год

ВОЛОШИН 
Константин 
Константинович
Заместитель 
главного инженера 
НИИСА  
и ГНПО «Агат»
с 1991 по 2000 год

БАНЬКО
Вячеслав Владимирович
Заместитель 
генерального директора 
объединения  
(директора НИИСА) 
по кадрам, качеству, 
режиму, соцкультбыту 
с 1989 по 201З год
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ШАРАМЕТА 
Михаил Иванович
Заместитель 
главного инженера
с 1999 по 2011 год

КАЛЕДА 
Евгений Васильевич 
Заместитель 
главного инженера
с 1989 по 199З год, 
с 2001 по 2014 год

Важнейшая роль в мобилизации коллектива института на выполнение поставленных задач 
по разработке автоматизированных систем управления войсками и созданию материаль-
но-технической базы для развития научной школы принадлежала партийной организации.  
Число коммунистов в институте росло с его развитием.

Известна роль в советские годы партийного комитета. Без утверждения парткома не мог 
быть назначен ни один руководитель, начиная с начальника сектора. Именно в начале семиде-
сятых годов (с 1973 года), учитывая роль парткома, была введена должность освобожденного 
секретаря парткома с зачислением в штат райкома партии. Секретарь парткома нес равную 
ответственность с директором перед партийными органами за все, что делалось и происхо-
дило на предприятии, и считался вторым лицом на предприятии по степени ответственности.

В октябре 1971 года партийное бюро института было преобразовано в партком. Первым 
неосвобожденным секретарем стал Ерофеев Л.  А., а  первым освобожденным секретарем 
был Шкирич Л. С. Партийным организациям отделений и служб были предоставлены права 
цеховых с созданием своих партбюро.

В 1988 году численность членов партии и кандидатов превысила 1 000 человек, и партий-
ный комитет института получил полномочия райкома партии.

Партийная организация института внесла значительный вклад в социально-экономическое, на-
учно-техническое и культурное развитие института.

Чекалов Владимир Васильевич (1969 год),
Распутный Вилен Петрович (1969–1980 годы),
Епихин Валерий Владимирович (1982–1986 годы),
Мицкевич Владимир Андреевич (1987–1989 годы),
Шутов Олег Владимирович (1988–1992 годы),
Каледа Евгений Васильевич 
(1989–1993, 2001–2014 годы),
Макарченко Борис Иванович (1993–1998 годы),
Волошин Константин Константинович 
(1991–2000 годы),
Шарамета Михаил Иванович (1999–2011 годы),
Дудко Валерий Иванович (2000–2011 годы),
Балигатов Николай Васильевич (2014–2017 годы),
Тишков Алексей Николаевич (2014–2018 годы),
Заболоцкий Евгений Михайлович (с 2017 года по наст. вр.).

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИИСА

ШКИРИЧ 
Лев Викторович
Секретарь парткома  
с ноября 1972  
по март 1980 года

ПЫЖОВ
Александр Александрович
Секретарь парткома  
с мая 1982  
по сентябрь 1990 года
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Партком и его цеховые партийные организации организовывали и проводили идейно-
политическую и воспитательную работу, кадровую политику. Под руководством партко-
ма работали профком института и комитет комсомола, общество «Знание», общество 
ДОСААФ, Красного креста и полумесяца, Совет ветеранов войны и труда, комиссии  
по борьбе с пьянством, редакция радиовещания института.

На партийно-хозяйственных активах института, заседаниях парткома и партбюро структур-
ных подразделений регулярно рассматривались ход и состояние разработок АСУВ, воспита-
тельной работы, подбора и расстановки кадров, развитие материально-технической базы.

Парткомом проводились теоретические конференции, лекции, осуществлялись орга-
низация и проведение выборных компаний, оформлялась наглядная агитация.

Проводились торжественные собрания, посвященные историческим событиям,  
отмечались памятные даты Беларуси и СССР, проводились праздничные демонстрации  
и другие многочисленные мероприятия.

Большую работу проводил партком по месту жительства в микрорайоне 52 Перво-
майского района г. Минска: работа опорного пункта, добровольной народной дружины  
в микрорайоне, технических и спортивных кружков с детьми и молодежью. Партком  
и коллектив НИИСА пользовались заслуженным авторитетом у партийных органов  
г. Минска и в министерстве, считались одними из лучших в столице.

Заметное место в работе парткома имели шефские связи и сотрудничество с колхозом 
«Вязань» Вилейского района и СШ-137 Первомайского района г. Минска.

Институт оказывал колхозу помощь в посевной и уборке урожая. Силами института возводи-
лись жилые дома, объекты социального, хозяйственного назначения, проводился ремонт сель-
скохозяйственной техники. Ежегодно осуществлялся ремонт учебных помещений СШ-137.

В составе выборных партийных органов работали авторитетные сотрудники института. 
Их высокая гражданственность, активная жизненная позиция, интеллект, опыт, порядочность 
помогали решать насущные задачи института.

СЕКРЕТАРЯМИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАЛИСЬ И РАБОТАЛИ:

Радюк Григорий Григорьевич – секретарь партбюро (январь 1969 – сентябрь 1971 года),
Ерофеев Леонид Александрович – секретарь парткома (сентябрь 1971 – ноябрь 1972 года),
Шкирич Лев Викторович – секретарь парткома (ноябрь 1972 – март 1980 года),
Острейко Владимир Матвеевич – секретарь парткома (март 1980 – май 1982 года),
Пыжов Александр Александрович – секретарь парткома (май 1982 – сентябрь 1990 года),
Сенько Михаил Ефремович – секретарь парткома (сентябрь 1990 – декабрь 1991 года).

Президиум отчетно-выборной партийной конференции НИИСА, 1984 год 
(за Пыжовым А. А. – первый секретарь Минского горкома КПБ Михасев В. И.)

1

1
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Президиум торжественного собрания НИИСА по случаю награждения сотрудников орденами и медалями СССР 
(в первом ряду первый слева – секретарь ЦК КПБ Барташевич Г. Г., 
второй - заведующий оборонным отделом ЦК КПБ Бысенко В. Д.)

2

На собрании партийно-хозяйственного актива (Пыжов А. А., Подрезов Ю. Д.), 1985 год3
Заместитель секретаря парткома Красневский Н. Г., секретарь парткома Пыжов А. А., директор института Подрезов Ю. Д., 
главный инженер Острейко В. Н. (слева направо)

4

Выступление директора НИИСА Подрезова Ю. Д. на собрании партийно-хозяйственного актива6
Собрание партийно-хозяйственного актива7

Партийные поощрения5

2 5

3 6

4 7
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С избранием в 1994 году Президентом Республики Беларусь Александра Григорьевича 
Лукашенко судьба предприятия изменилась.

В ходе своих зарубежных визитов глава государства подписал рамочные договоры  
с рядом дружественных нам государств о военно-техническом сотрудничестве. Благодаря 
этому, а также лицензии на самостоятельное осуществление внешнеэкономической дея-
тельности был заключен ряд крупных зарубежных контрактов. В связи с этим стабилизиро-
валось положение предприятия, улучшилось его финансовое состояние.

Придавая приоритетное значение укреплению обороноспособности страны, созданию 
современных Вооруженных Сил, обеспечению стабильного развития оборонного сектора 
экономики, глава государства подписал ряд распоряжений по созданию новейших АСУ в ин-
тересах Вооруженных Сил Республики Беларусь, прежде всего ВВС и войск ПВО, и созданию 

современных систем связи и обмена данными.
В ряде этих распоряжений предусматривалось 

финансирование из бюджета только закупок ком-
плектующих изделий и материалов, а разработка 
конструкторской и эксплуатационной документа-
ции, программного обеспечения и документации 
должна была осуществляться за счет собственных 
средств предприятия и покрываться экспортными 
поставками.

В 1996 году Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко провел совещание с руководством 
оборонно-промышленного комплекса, на котором 
были поставлены перспективные задачи ОПК.

В 1999 году Александр Григорьевич Лукашенко 
посетил наше предприятие, ознакомился с его на-
учно-техническим потенциалом, поставил перед 
коллективом ряд важнейших государственных за-
дач по укреплению обороноспособности страны, 
совершенствованию автоматизированных систем 
управления войсками, разведкой, оружием и  ра-
диоэлектронной борьбой, увеличению экспортной 
составляющей работ института, сохранению и при-
умножению его научного потенциала.

Посещение предприятия  
Президентом Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, 1999 год

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В СУДЬБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Коллектив института достойно ответил на поручение Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. В рамках его реализации были разработаны, изготовлены, прошли все виды 
испытаний и приняты на вооружение и эксплуатацию в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь ряд автоматизированных пунктов управления, комплексов средств автоматизации, 
модернизированных радиолокационных станций. Свои высокие оперативно-тактические 
и технико-экономические характеристики эта техника продемонстрировала на многих учениях, 
в том числе на полигонах Российской Федерации при проведении учебно-боевых стрельб.

23 сентября 1994 года Указом Президента Республики Беларусь № 122 было создано 
Министерство промышленности Республики Беларусь, в юрисдикцию которого вошло 
и ГНПО «Агат».

Очень тесное и плодотворное сотрудничество в эти годы сложилось у предприятия 
с Министром промышленности Республики Беларусь Харлапом Анатолием Дмитриевичем, 
его заместителем (впоследствии первым заместителем и министром) Русецким Анатоли-
ем Максимовичем, заместителем министра (ныне первым заместителем) Свидерским Ген-
надием Брониславовичем, заместителем министра Золотаревичем Иваном Ивановичем, 
начальником Управления радиоэлектронной промышленности и конверсии Бысенко Вик-
тором Дмитриевичем, его заместителем Солонинко Александром Алексеевичем, началь-
ником управления научно-технической политики Ледневым Юрием Гурьевичем.

С Бысенко Виктором Дмитриевичем добрые рабочие отношения сложились еще в конце 
1980-х в бытность его начальником оборонного отдела ЦК КПБ. Тогда его усилиями и уси-
лиями Азаматова Н. И. было освоено производство очень критичных для АСУВ «Маневр» 
вычислительных комплексов А-40 и А-50, разработанных НИЦЭВТ (г. Москва) на Брестском 
электромеханическом концерне.

При активном участии и с помощью вышеназванных руководителей Минпрома НИИСА 
как системное научное предприятие в интересах недавно созданной независимой страны 
провел ряд системополагающих НИР, таких как «Белсвязьтехника», «Информатизация», раз-
работал предложения по структурной перестройке оборонных отраслей промышленности 
Республики Беларусь – в них впервые была выдвинута идея о создании специального госу-
дарственного органа управления этими отраслями.

Нашим предприятием совместно с Минобороны был разработан и предоставлен пра-
вительству первый полный перечень вооружения, военной и специальной техники и иму-
щества, оставшихся на территории Республики Беларусь после распада СССР. Разработаны 
первые детальные предложения по организации научно-технической деятельности в инте-
ресах национальной безопасности Республики Беларусь по всем ее аспектам.

При проведении этих работ мы чувствовали поддержку и помощь руководителей Мин-
прома, особенно в вопросах организации взаимодействия с Минобороны, Минсвязи, Мин-
образования, НАН Беларуси, другими министерствами и ведомствами, в организации коопе-
рации со многими предприятиями республики (НИИЭВМ, МПО ВТ, БелОМО, ОАО «Пеленг», 
КБ «Луч», радиозаводом «Спутник» и др.), защите этих работ у заказчиков.
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Тесное взаимодействие, дружеские и плодотворные 
рабочие отношения сложились у нас также с Мальцевым 
Леонидом Семеновичем. Они начались еще в бытность 
его начальником Главного штаба Вооруженных Сил, затем 
укрепились и развились как с министром обороны, государ-
ственным секретарем Совета Безопасности и председате-
лем Государственного пограничного комитета. На всех этих 
постах Леонид Семенович активно участвовал в создании, 
полигонных и войсковых испытаниях разрабатываемых си-
стем и комплексов, поставках их в войска.

Большую помощь в эти годы оказали предприятию благо-
желательно настроенные к нам Министр обороны Респуб-
лики Беларусь Чумаков Александр Петрович, заместитель 
Министра обороны Республики Беларусь по вооружению 
Рогожевский Петр Иванович, председатель Президиума На-
циональной академии наук Беларуси Мясникович Михаил 
Владимирович и его заместитель Витязь Петр Александрович.

Активно сотрудничал с предприятием командующий ВВС и войсками ПВО Республики 
Беларусь, впоследствии заместитель председателя Государственного военно-промышлен-
ного комитета Паферов Олег Сергеевич. Во многом благодаря ему, его настойчивости, тре-
бовательности, заинтересованности, вниманию к разрабатываемым нами для него как за-
казчика ОКР были успешно приняты на вооружение пункт управления и наведения «Спрут», 
КСА ЦКП ВВС и войск ПВО «Бор-1М1», «Бор-1М1П», «Бор-2С», «Бор-2П» и другие системы.

В конце 2003 года было принято решение об объединении предприятий оборонного 
комплекса под руководством Государственного военно-промышленного комитета. Перед 
ГВПК была поставлена задача производить продукцию более качественную, чем во времена 
Советского Союза, чтобы с ее помощью в первую очередь укрепить обороноспособность 
Беларуси и во вторую – заработать валюту для страны экспортными поставками. Головным 
предприятием комитета стало ГНПО «Агат» и его головное предприятие – Научно-исследо-
вательский институт средств автоматизации.

С созданием Государственного военно-промышленного 
комитета и принятием соответствующего закона Республи-
ки Беларусь было завершено формирование системы Госу-
дарственной программы вооружения и Государственного 
оборонного заказа, в структуре которых НИИ средств авто-
матизации занял достойное место.

Первым председателем Государственного военно-про-
мышленного комитета был назначен генеральный директор 
ГНПО «Агат» Азаматов Николай Ильясович. Он создал с нуля 
и многие годы успешно возглавлял первый государственный 
орган по руководству оборонной отраслью промышлен-
ности республики, сохранив при этом ее кадры и высокий 
научно-технический и промышленный потенциал. Высокий 
авторитет руководителя государственного уровня всегда 
служил делу развития оборонной промышленности нашей 
страны, в том числе и нашей организации, что сыграло ре-

АЗАМАТОВ Николай Ильясович 
Председатель Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь
с 200З по 2009 год

ГУРУЛЕВ Сергей Петрович 
Председатель Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь
с 2009 по 2017 год
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шающую роль в судьбе коллектива и позволило нам стать 
современным, конкурентоспособным предприятием, по-
лучившим известность во многих странах мира.

Заместителями председателя стали Рогожевский Петр 
Иванович, Солонинко Александр Алексеевич, Савич Ми-
хаил Николаевич.

Самые плодотворные рабочие отношения сложились 
у  предприятия с заместителем председателя, курирую-
щим ГНПО «Агат», Солонинко Александром Алексееви-
чем (ушел из жизни 30 декабря 2017 года). Многие из тех 
работ, о которых речь пойдет далее, были выполнены 
с его участием и помощью.

Значимую роль в развитии предприятия сыграл Гурулев 
Сергей Петрович (с декабря 2009 по июнь 2017 года пред-
седатель ГВПК). Под его руководством в целях координа-
ции процессов разработки и внедрения автоматизирован-
ных систем управления войсками и  оружием на основе 
современных научно- технических достижений и  инновационных технологий был создан 
холдинг «Геоинформационные системы управления». Этот холдинг стал одной из крупней-
ших организаций Государственного военно-промышленного комитета Республики Бела-
русь, осуществляющего проведение единой государственной политики в области обороны, 
развития оборонного сектора экономики и военно-технического сотрудничества Респуб-
лики Беларусь с иностранными государствами.

Организациями оборонного сектора экономики самостоятельно и в кооперации созданы 
беспилотные авиационные комплексы, легкобронированные автомобили, средства подвиж-
ности вооружения и многое другое. Задача по созданию перспективных образцов и систем 
ВВСТ решалась комплексно: осуществлен переход от разработки разрозненных средств 
к созданию систем вооружения, что позволило существенно повысить их боевые возмож-
ности и конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Под руководством Сер-

гея Петровича была произведена кооперация оборонного 
сектора экономики, задействованного в реализации пяти 
основных комплексных проектов. В двух из них ОАО «АГАТ – 
системы управления» является головным исполнителем.

В июле 2017 года Председателем Государственного во-
енно-промышленного комитета был назначен Двигалев 
Олег Николаевич. Под руководством Олега Николаевича 
реализованы большие контракты, увеличилась производи-
тельность труда, выросли объемы выпущенной продукции 
и услуг, повысился объем экспорта и расширилась геогра-
фия потенциальных зарубежных партнеров.

С августа 2018 года Председателем Государственно-
го военно-промышленного комитета является Головченко 
Роман Николаевич. Умелое руководство Романа Николае-
вича способствует созданию благоприятных условий для 
дальнейшего развития отечественного военно-промыш-
ленного комплекса.

ДВИГАЛЕВ Олег Николаевич
Председатель Государственного военно-
промышленного комитета 
Республики Беларусь  
с 2017 по 2018 год

ГОЛОВЧЕНКО Роман Александрович 
Председатель Государственного  
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь с 2018 года
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Посещение ГНПО «Агат» Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 1999 год1–2
Комплексное оперативное учение «Осень-2008»З
Комплексное оперативное учение «Чистое небо», 200З год4

1 2

3

4
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7

Доклад Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о результатах работы ГНПО «Агат», 20 апреля 2007 года5
Посещение НИИСА Ермошиным В. В., 2001 год6
Посещение НИИСА Премьер-министром Республики Беларусь Сидорским С. С., 200З год7



68

50 лет в автоматизации управления

Посещение НИИСА вице-премьерами России, Украины и Беларуси в рамках заседания ЕЭС в Минске, август 2004 года1
Посещение НИИСА руководством Министерства обороны Республики Беларусь, 2002 год2
С Министром обороны Республики Беларусь генерал-полковником Мальцевым А. С.  
и заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Рогожевским П. И.

З

С Министром обороны Республики Беларусь генерал-полковником Чумаковым А. П.6

1

2 3

6

4 5

Посещение выставочных экспозиций предприятия  
первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В. И., 2007 год

4–5

7

Посещение экспозиции предприятия на выставке МILЕХ Ермошиным В. В., 2001 год7
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Первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Русецкий А. М. (первый слева в нижнем ряду), 
заместитель министра Свидерский Г. Б. (первый справа в нижнем ряду), начальники управлений  
Министерства промышленности Республики Беларусь Солонинко А. А. и Леднев Ю. Г. (третий и четвертый слева  
в верхнем ряду) поздравляют руководителей ГНПО «Агат» с новым 200З годом

8

Первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Русецкий А. М. (третий справа),  
начальники управлений – Солонинко А. А. (второй слева), Леднев Ю. Г. (первый справа) – 
поздравляют руководителей ГНПО «Агат» с новым 2002 годом 

9

Министр промышленности Республики Беларусь Харлап А. Д. (первый слева), заместитель министра Свидерский Г. Б. (второй 
слева) начальник управления Солонинко А. А. (четвертый слева) с руководителями ГНПО «Агат» на МЭМЗ, январь 200З года

10

8

9

10





ВКЛАД 
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
И МИРОВУЮ 
АВТОМАТИЗАЦИЮ



ПЕРИОД 
ЗАРОЖДЕНИЯ 
С 1952 ПО 1969 ГОД

Комплекс «Сетка-2К»

Внеаэродромная система управления  
воздушным движением «Район-1 – Центр-1»

Автоматизированная система управления  
истребительной авиацией воздушной 
армии «ВП-М»
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Защита своего народа, независимости, территории всегда была одной из главных функций 
любого государства. Поэтому во все времена каждое государство стремилось иметь мощные 
вооруженные силы. Увеличение мощи вооруженных сил до последнего времени, как правило, 
связывалось с увеличением численности личного состава и наращиванием вооружений. Это 
оказалось правомерным до определенной степени увеличения войск и вооружений, после 
чего дальнейшее увеличение перестало давать прирост боевой эффективности.

Развитие военной науки, практика боевых действий последних войн показали, что для 
достижения высокой боевой эффективности действий вооруженных сил наряду с увеличе-
нием их численности и  степени оснащенности современным вооружением на передний 
план выступает организация процессов управления войсками и оружием. А именно такие 
факторы, как степень информативности участников всех уровней в подготовке и ведении 
боевых действий от командующего до рядового бойца, возможность проведения оператив-
ного анализа обстановки, возможность оперативного принятия обоснованного решения, 
возможность обоснованного рационального распределения имеющихся сил и средств по 
объектам воздействия, скрытное и достоверное доведение команд до управляемых войск 
и контроль их выполнения.

Надо сказать, что отмеченные факторы выражают комплекс функций, составляющих лю-
бой процесс управления, и эти функции выполнялись человеком. Увеличение скорости про-
ведения боевых операций, объемов информации, подлежащей анализу, увеличение требуе-
мых объемов математических расчетов привели к тому, что человек – определяющее звено 
в этом процессе – не в состоянии справиться с этой задачей. Это особенно показательно 
в  видах вооруженных сил, отличающихся особой скоротечностью боевых действий (ПВО, 
ВВС), поэтому в этих видах вооруженных сил ранее других появились технические средства, 
обеспечивающие помощь человеку в решении трудоемких задач.

Комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающих автоматизированное вы-
полнение приведенных выше функций в  соответствующем боевому процессу масштабе 
времени, выполненный по единому замыслу, на единой информационно-логической плат-
форме с  единой целевой функцией, составляет сущность автоматизированных систем 
управления (АСУ).

Физически АСУ различных видов вооруженных сил представляют собой комплексы ав-
томатизированных командных пунктов управления, объединенных единой системой связи, 
обеспечивающей информационно-логическое взаимодействие элементов АСУ в  едином 
комплексе.

Надо сказать, что руководство нашего государства хорошо понимало важность автома-
тизации процессов боевого управления и боевых действий во всех видах вооруженных сил. 
На этих направлениях стояли гранды отечественной автоматизации войск и оружия – Науч-
но-исследовательский институт автоматической аппаратуры (НИИ АА, г. Москва) и Москов-
ский научно-исследовательский институт приборной автоматики (МНИИ ПА).

ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ  
С 1952 ПО 1969 ГОД
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В рамках НИИ АА родился замысел первой отечественной автоматизированной системы 
управления ВВС в объеме воздушной армии. Этот замысел вместе с макетами в 1950-х годах, 
на начальном этапе становления и  развития отечественных систем управления авиацией, 
был передан преемнику НИИ АА в этом направлении – КБ Минского электромеханического 
завода.

Если зависимость эффективности боевых действий от уровня автоматизации в  ВВС 
и войсках ПВО носит наглядный характер, то в сухопутных войсках этот процесс гораздо 
сложнее. Анализ боевых операций Великой Отечественной войны, опыт и практика локаль-
ных войн в 1950–1960-х годах показали, что автоматизация процессов боевого управле-
ния в сухопутных войсках является не менее актуальной задачей, чем в ВВС, войсках ПВО.  
Хотя в этих видах вооруженных сил в силу известных причин автоматизация всегда будет 
иметь приоритетное развитие.

В 1969 году ФНИИ АА был создан на базе достаточно мощного, имеющего к тому време-
ни определенный опыт создания автоматизированных систем управления ВВС и войсками 
ПВО – конструкторского бюро Минского электромеханического завода. Поэтому прароди-
телем НИИСА вправе можно считать Минский электромеханический завод и конкретно его 
конструкторское бюро.

Минский электромеханический завод был построен в  конце 40-х годов прошлого века 
в  рамках Министерства судостроительной промышленности и  введен в  строй приказом 
Минсудпрома от 1 декабря 1952 года.

Первоначальной структурой завода было узаконено Отдельное конструкторское бюро 
(ОКБ-864).

В штате ОКБ при его создании состояли 12 человек, и его задачей было принятие доку-
ментации на технические средства и комплексы от других предприятий, доработка ее под 
технологию завода и сопровождение в производстве.

Начальником ОКБ был назначен Кагна Израиль Яковлевич. В 1956 году в составе ОКБ ра-
ботали проектно-конструкторский отдел – начальник Гордин Мирон Ефимович, две лабора-
тории – начальники Жбанов Константин Васильевич и Цибулько Михаил Ефремович, группа 
нормоконтроля и бюро технической документации.

В составе проектно-конструкторского отдела имелись группы:
 \ тематическая и руководства заказами – руководитель Лепихов Владимир Федорович;
 \ конструкторская группа – руководитель Карпов Павел Ефимович;
 \ первичного энергопитания – руководитель Бородин Юрий Николаевич;
 \ связи – руководитель Чернявский Григорий Леонтьевич.

В лабораторию Жбанова К. В. входили группы:
 \ приемников – руководитель Щепетов Борис Алексеевич;
 \ антенных устройств – руководитель Бегун Григорий Файвушевич;
 \ измерительной аппаратуры – руководитель Лобанов Александр Александрович.

В лабораторию Цибулько М. Е. входили:
 \ группа электроэлементов – руководитель Либерман Осип Лазаревич;
 \ тематическая группа – руководитель Пылинина М. И.

В процессе модернизации и развития систем центр тяжести разработок постепенно стал 
смещаться от чисто технических решений, реализуемых различными техническими устрой-
ствами, к программным способам их реализации. Одной из первых успешных попыток в этом 
направлении явилась замена трех основных аппаратурных шкафов одним шкафом в аппара-
туре «Аргон» при разработке системы «Воздух-1м» (система управления фронтовой авиации 
от командного пункта воздушной армии до КП полка и эскадрильи, включая создание радио-
локационного поля). При этом многие аппаратные функции были реализованы программ-
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ными средствами на спецвычислителе «Бумеранг». Это позволило резко сократить объем 
аппаратуры, что очень важно для мобильной системы.

Эту первую разработку программ выполнили несколько программистов, первым из них 
был Гарбузов Вячеслав Яковлевич, который впоследствии сыграл большую роль в разработке 
программного обеспечения системы «Воздух-1м». Эта группа, в состав которой входили так-
же Сорокин В. М., Филипшанов И. И. и другие, явилась ядром первого в истории института 
подразделения программного обеспечения – лаборатории № 28 в составе ТО-2 (1965 год). 
Начальником лаборатории стал Путренко Борис Алексеевич.

В дальнейшем в процессе разработки системы «Эталон» (система управления фронтовой 
авиацией) эта лаборатория выросла в отдел (1975 год), который стал основным в разработ-
ке программного обеспечения (ПО) и системотехнических вопросов АСУ «Эталон» и АСУ 
ВВС. Начальник отдела Путренко Б. А. являлся заместителем главного конструктора систе-
мы «Эталон». Начальник сектора Большаков В. С. был назначен заместителем главного кон-
структора ряда объектов системы «Эталон», а начальник сектора Короленко В. А. руководил 
работами по взаимодействию локальных вычислительных систем объектов этой системы.

Из этого отдела вышло много специалистов, которые впоследствии успешно разрабаты-
вали программное обеспечение для многих автоматизированных систем управления вой-
сками в других подразделениях и организациях (например, в НИИ «Агат»).

Первой продукцией ОКБ и завода в соответствии с ведомственной принадлежностью были 
электроакустические корабельные приборы (звонки, ревуны, колокола, трещетки). Эти изде-
лия выпускались до 1956 года.

С 1956 года завод и соответственно ОКБ по документации, переданной из г. Ленингра-
да, начали выпускать боевой информационный пост (БИП) «Планшет» для эскадренных ми-
ноносцев и малогабаритную навигационную РЛС «Створ» для обеспечения плавания судов  
«в узкостях и «шхерных» районах».

В октябре 1956 года завод и ОКБ № 864 передаются в Министерство радиотехнической 
промышленности. С этого момента основным направлением деятельности ОКБ стала ав-
томатизация процессов боевого управления силами и средствами ВВС и войск ПВО, хотя 
наряду с продукцией специального назначения предприятие постоянно проводило разра-
ботки народнохозяйственной продукции и, в  частности, системы управления воздушным 
движением в интересах гражданской авиации. ОКБ-864 до приобретения статуса самостоя-
тельного осуществляло инженерную подготовку и сопровождение в производстве изделий, 
разработанных другими предприятиями, главным образом московскими и ленинградскими, 
а также приступило к собственным разработкам. Эти работы являлись определяющими для 
завода в целом.

Среди работ, выполняемых по документации других предприятий, следует отметить:
 \ систему управления объектовой ПВО в масштабе военного округа С-100 разработки Мо-
сковского НИИ автоматической аппаратуры, главного конструктора  – Амурского А. Н. 
Освоение системы шло с 1959 года, серийный выпуск – с 1963 года. Инженерное со-
провождение системы осуществлял созданный для этой цели отдел (ТО-7), начальник 
отдела – Матвиенко В. Г.;

 \ комплекс аппаратуры сопряжения «Лилия-200» разработки также Московского НИИ ав-
томатической аппаратуры. По этому комплексу был передан аванпроект. Силами ОКБ 
была разработана конструкторская документация, и на заводе производилось серийное 
изготовление. Главный конструктор комплекса – Кучук В. И.;

 \ аппаратный комплекс системы «Сигнал» разработки Московского НИИ автоматической 
аппаратуры, впоследствии замененный комплексом «Сигнал-М» разработки КБ Ленин-
градского политехнического института, главный конструктор – Соколов Т. Н.;
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 \ комплексы системы ПВО «Алмаз» разработки Московского НИИ автоматической аппа-
ратуры, главный конструктор – Дракин В. И., заместитель главного конструктора в ОКБ 
и на заводе – сопровождение изделия «Дирижер», Азаматов Н. И.;

 \ система управления истребительной авиацией на уровне воздушной армии  
«Воздух-1» разработки Московского НИИ автоматической аппаратуры, главный кон-
структор Кравец В. Я.

Реализация замечаний и рекомендаций комиссии по проведению государственных испы-
таний системы «Воздух-1» привела к разработке силами ОКБ новой системы – «ВП-М».

В процессе сопровождения разработок других предприятий, доработок и модернизации 
ОКБ набрало силу и приступило к собственным разработкам. Из самостоятельных разрабо-
ток, проведенных предприятием в этот период, следует отметить:

 \ аппаратный комплекс передачи радиолокационной информации по телефонному  
каналу – «Сетка-2К»;

 \ внеаэродромную систему управления воздушным движением «Район-1 – Центр-1»;
 \ автоматизированную систему управления истребительной авиацией «ВП-М»;
 \ объекты обеспечения взаимодействия АСУ «ВП-М»:

 o с авиационным комплексом дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126;
 o с АСУ ПВО «Алмаз» (командный пункт тактического соединения (КПТС).
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Аппаратура передачи радиолокационной информации по узкополосному каналу 
«Сетка-2К» для комплекса управления зенитным артиллерийским огнем «Краб» была 
первой самостоятельной разработкой ОКБ-864. «Сетка-2К» включала передающую 
часть, размещенную в  кузове на шасси автомобиля ЗИЛ-150, и  приемную часть, раз-
мещенную на КП комплекса «Краб», и  соединенные между собой телефонным кана-
лом. Передатчик с  помощью кабелей сопрягался с  РЛС, производил обработку, коди-
рование, сжатие и  передачу радиолокационной информации по телефонному каналу 
на КП комплекса «Краб», где путем обратных преобразований информация приводилась 
к исходному виду и отображалась на индикаторе кругового обзора. По этой информа-
ции осуществлялось целеуказание станциям орудийной наводки на батареях зенитных 
артиллерийских комплексов.

КОМПЛЕКС «СЕТКА-2К»

Структурная схема основных подразделений ФНИИ 
автоматической аппаратуры на момент создания
(февраль - август 1969 года)

Разрабатывающие Производственные

Отдел 4
Волоткевич С. И.

Отдел 5
Худяков Д. Д.

Отдел 6
Бегун Г. Ф.

Отдел 8
Коханский Л. Э.

Отдел 11
Березовский Г. С.

Отдел 14
Чернявский Г. Л.

Отдел 15
Чаплиц А. Н.

Отдел 17
Николаев Р. П.

Отдел 18
Морщенок Л. С.

Директор
Подрезов Ю. Д.

ППО
Кленицкий К. А.

БТИЗ
Алейчик О. П.

Экономические

Цех 5
(опытное 

производство)
Линевич П. В.

Главный инженер Соловьев В. И.,
Гончаров В. И. с августа 1969 года

Главный бухгалтер
Малащук Н. К.

Отдел 1 спецработ
Кияшко И. И.

Отдел кадров
Сенько Е. С.

Зам. главного инженера
Чекалов В. В.

Зам. главного инженера
Лепихов В. Ф.

Лмаб 161
Островерхов И. В.

БНТИ
Люндышев П. П.

ОНС
Корженевич З. А.

ОТД
Шуракова М. М.

ОМ
Лобанов А. А.

Обеспечивающие

Главный конструктор
Плетикос М. А.

КО-1
Латушкин В. Я.

ТО-2
Москаленко В. В.

КО-3
Усвяцов В. М.

ТО-3
Евич О. А.

Конструкторские

Бюро ТК
Павлович Р. С.
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Комплекс «Сетка-2К» в составе комплекса «Краб» был принят на вооружение. Серийное 
производство комплекса «Сетка-2К» осуществлялось в 1962–1964 годах на Минском элек-
тромеханическом заводе.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Коханский Л. Э.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Шестаков Л. В., Козловский Л. В., Лаптев Б. И., Фролов Г. И.,  
Голодков Э. В., Сдерев Е. С., Агапова (Оксенюк) Л. А.

КОХАНСКИЙ
Людвик Эдмундович
Главный конструктор комплекса передачи  
радиолокационной информации по узкополосному 
накалу «Сетка-2К», системы УВД «Центр-1 – Район-1».
В 1968 году по тематике основной работы  
защитил кандидатскую дисертацию.

Радар П-37
Сетка-2К

КП комплекса
«Краб»

ИКО
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В 1960–1973 годах по заказу Министерства гражданской авиации для управления  
воздушным движением на трассе Москва – Ленинград ОКБ-864 была разработана, испыта-
на и введена в эксплуатацию внеаэродромная система управления воздушным движением 
«Район-1  – Центр-1». Главная задача системы  – съем и  передача информации о воздуш-
ной обстановке от радаров, установленных на вынесенных радиолокационных диспет-
черских пунктах (ВРДП) (аэродром Пулково, пос. Крестцы, г. Калинин, аэропорт Внуково),  
где с помощью аппаратуры АС УВД «Полет» производилось управление воздушным движе-
нием как во внеаэродромной, так и аэродромной зонах.

Система «Центр-1 – Район-1» выдержала государственные испытания и в 1973 году была 
сдана в опытную эксплуатацию. Опытная эксплуатация системы продолжалась восемь лет.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Коханский Л. Э.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Чекалов В. В., Шестаков Л. В., Лаптев Б. И., Ляшко В. В.,  
Агапова (Оксенюк) Л. А., Сдерев Е. С., Денисов А. С., Моисеев Б. Е., Кочкина Н. И.,  
Курклинская Г. А.

ВНЕАЭРОДРОМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ «РАЙОН-1 – ЦЕНТР-1»

ВРДП Пулково

ВРДП Крестцы

ВРДП Калинин

ВРДП Внуково

Главный диспетчерский пункт Внуково
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«ВП-М» является первой масштабной автоматизированной системой управления, раз-
работанной ОКБ-864. Она была предназначена для автоматизированного управления ис-
требительной авиацией воздушной армии и включала в себя комплекс командных пунктов 
и  пунктов управления в  соответствии с  организационной структурой воздушной армии, 
радиолокационные и маловысотные посты, обеспечивавшие систему информацией о воз-
душной обстановке, пункты автоматизированного наведения истребительной авиации на 
воздушного противника, объекты сопряжения с КП ПВО и авиационным комплексом даль-
него радиолокационного обнаружения АКДРЛО «ВП-12», обеспечивавшие взаимодействие 
с другими автоматизированными системами.

Необходимо отметить, что замысел первой автоматизированной системы управления 
фронтовой авиации, в  первую очередь истребительной, возник в  Московском НИИ авто-
матической аппаратуры (НИИ АА) в  1950-х годах прошлого века. В НИИ АА была разрабо-
тана эскизная документация, изготовлены макеты отдельных технических средств. В этот 
период по решению советского руководства все дальнейшие работы по этой тематике 
были переданы вновь созданному ОКБ-864. Силами ОКБ-864 была разработана конструк-
торская документация и  изготовлен опытный образец, который в  1967 году был предъяв-
лен на государственные испытания. Это была АСУ первого поколения «Воздух-1» на лампах 
и реле. Испытания система выдержала и была запущена в серийное производство. Объек-
ты системы изготавливались в  стационарном («Воздух-1С») и  мобильном («Воздух-1П») ис-
полнении. Средствами АСУ «Воздух-1» были оснащены несколько военных округов СССР, 
они также поставлялись в армии нескольких стран Варшавского договора. В это же время 
заказчиком было принято решение о модернизации системы за счет перехода на новую 
элементную базу (ферротранзисторные ячейки), новую транспортную базу (полуприцеп 
типа «936») и существенного повышения характеристик системы. Опытный образец новой  
системы «ВП-М» в 1976 году успешно выдержал государственные испытания и был принят 
на вооружение. Это уже была АСУ второго поколения.

АСУ «ВП-М» серийно изготавливалась на Минском электромеханическом заводе. Груп-
па сотрудников ОКБ-864 за ее создание была удостоена Государственной премии СССР. 
АСУ «ВП-М» обеспечивала:

 \ контроль воздушного пространства в зоне ответственности (квадрат со стороной до 1200 км);
 \ съем, обработку, сопровождение и отображение до 60 воздушных объектов;
 \ наведение своих истребителей на воздушные цели (20×20).

БЕГУН
Григорий Файвушевич
Заместитель главного  
конструктора АСУ «ВП-М», 
главный конструктор  
аппаратуры «Аргон».  
Системный специалист,  
специалист в области  
вычислительной техники. 
Лауреат Государственной  
премии СССР.

ЧЕРНЯВСКИЙ 
Григорий Леонтьевич 
Заместитель главного  
конструктора АСУ «ВП-М» 
по связи.  
В 1960 году поступил  
на работу в ОКБ-864.  
Участвовал в разработке  
АСУ «ВП-М», АСУ «Эталон».

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИЕЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИИ «ВП-М»
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АСУ «ВП-М» включала:
 \ командный пункт воздушной армии (КП ВА);
 \ командные пункты истребительных авиационных дивизий (КП иад);
 \ командные пункты истребительных авиационных полков (КП иап);
 \ пункты управления радиолокационных и маловысотных постов (ПУ РЛП и ПУ МВП);
 \ пункты наведения истребительной авиации на воздушные цели.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Лепихов В. Ф.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Бегун Г. Ф., Чернявский Г. Л., Латушкин В. Я.
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5х5КП иад (ВП-04М)
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Командный пункт воздушной армии – высшее звено управления ВА, на нем размещался 
оперативный командный состав ВА. В составе КП ВА семь автомобилей с полуприцепами 
типа «936». Все полуприцепы оборудованы системами жизнеобеспечения (кондиционер, 
фильтровытяжная установка, система радиационно-химической защиты) вторичного энер-
гопитания.

Каждый полуприцеп имеет свое предназначение и оборудован соответствующими тех-
ническими средствами, в составе которых:

 \ электронно-оптические планшеты ЭОП (средства представления информации коллек-
тивного пользования);

 \ рабочие места на базе индикаторов кругового обзора «Стрела-В1»;
 \ цифровой спецвычислитель;
 \ аппаратура приема-передачи информации.

Средства отображения информации (ЭОП и  стойка с  тре-
мя табло) объединены общим наименованием  – аппаратура 
«Ксенон», спецвычислитель «Аргон», приема-передачи инфор-
мации «Паутина-М» соответственно.

ХУДЯКОВ 
Алексей Антонович
Главный конструктор комплекса технических 
средств отображения информации  
в АСУ «ВП-М» (аппаратура «Ксенон»). 
Прошел путь от инженера до начальника отдела.  
Участвовал в первых разработках предприятия, 
далее АСУ «ВП-М», «Эталон».  
Специализация – создание  
технических средств отображения  
и представления информации.

Главными конструкторами 
этих видов аппаратуры явля-
лись: «Аргон»  – Бегун Григо-
рий Файвушевич, «Ксенон»  – 
Худяков Алексей Антонович, 
«Паутина-М»  – Волоткевич 
Станислав Иванович.

Командный пункт воздушной армии (КП ВА) «ВП-05М»
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ВОЛОТКЕВИЧ
Станислав Иванович
Главный конструктор аппаратуры «Паутина -М» для АСУ «ВП-М».  
Руководитель работ по созданию средств управления радиолокационными  
источниками для АСУ «ВП-М», лауреат Государственной премии СССР.  
Окончил Таганрогский радиотехнический институт.  
Системный специалист в области построения АСУ,  
средств отображения информации.  
Участник войны с белофиннами и Великой Отечественной войны.  
Автор ряда научных публикаций.  
Награжден орденом Октябрьской Революции и пятью медалями.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КП ВА – Рычин А. К.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Николаев Р. П., Путренко Б. А., Пунтус Н. И., Фокин С. Н.,  
Мартынчик Л. А., Петренко А. В., Комар Е. В., Гусаков В. Г., Юдкин В. С., Бурлакова Н. М.

КП адиб КП бад

КП ПВО
фр

КП ВА (ВП-05М)

КП орап

АСУ «Удар»

КП апибКП иап

КП истреб. авиац. 

дивизии

КП авиационной 

дивизии истреб. 

бомбардиров. (адиб)

КП бомбард. 

авиационной 

дивизии (бад)

КП отд. разв. 

авиационного 

полка

КП бап

КП иад

АКДРЛО

Командный пункт воздушной армии (КП ВА) «ВП-05М»
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КП иад обеспечивал управление истребительной авиацией через подчиненные КП иап 
и непосредственно с помощью придаваемого пункта наведения.

Информацией о воздушной обстановке обеспечивали три сопряженных радиолокацион-
ных поста.

КП иад размещался на четырех типовых полуприцепах – командном и управления истре-
бительной авиацией, связном с аппаратурой телекодовой связи «Паутина-М», вычислитель-
ным комплексом «Аргон» и обработки радиолокационной информации.

КП иад обеспечивал:
 \ отображение воздушной обстановки в масштабах 300 км, 600 км, 1 200 км;
 \ сопровождение до 60 воздушных объектов;
 \ наведение 14×14.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Горелик В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Николаев Р. П., Путренко Б. А., Пунтус Н. И., Фокин С. Н.,  
Мартынчик Л. А., Петренко А. В., Комар Е. В., Гусаков В. Г., Юдкин В. С., Бурлакова Н. М.

Командный пункт истребительного авиационного полка управляет непосредственно 
авиационными эскадрильями.

КП иап размещается на трех полуприцепах типа «936». Базовыми аппаратно-программ-
ными средствами являются:

 \ рабочие места на базе индикатора кругового обзора «Стрела- 1В»;
 \ электронно-оптический планшет;
 \ табло телевизионного типа;
 \ аппаратура телекодового обмена «Паутина-М»;
 \ аппаратура внутренней и внешней голосовой связи.

На КП иап формируется общая воздушная обстановка, производится целераспределение 
и с помощью взаимодействующего пункта наведения осуществляется наведение своих ис-
требителей на воздушные цели.

КП иап обеспечивал:
 \ отображение воздушной обстановки в масштабах 300 км, 600 км, 1 200 км;
 \ предварительные штурманские расчеты;
 \ целераспределение и  автоматизированное наведение (8×8) своих истребителей  
на воздушные цели.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Ковалев В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Николаев Р. П., Путренко Б. А., Пунтус Н. И., Фокин С. Н., 
 Мартынчик Л. А., Петренко А. В., Комар Е. В., Гусаков В. Г., Юдкин В. С., Бурлакова Н. И.

Командный пункт истребительной  
авиационной дивизии (КП иад) «ВП-04М»

Командный пункт истребительного 
авиационного полка (КП иап) «ВП-0ЗМ»
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ГОРЕЛИК
Валерий Соломонович
Главный конструктор  
комплекса средств  
автоматизации командного 
пункта истребительной  
авиационной дивизии  
АСУ «ВП-М». 
На предприятии прошел путь 
от инженера до начальника 
сектора с 1965 по 1989 год.

КОВАЛЕВ 
Василий Степанович
Главный конструктор комплекса 
средств автоматизации команд-
ного пункта истребительного 
авиационного полка  
АСУ «ВП-М». 
На предприятии прошел путь  
от инженера до начальника  
сектора с 1962 по 1992 год.

Командный пункт истребительной
авиационной дивизии (КП иад) ВП-04М

Командный пункт истребительного
авиационного полка (КП иап) ВП-0ЗМ

ВП-04МКП иадПН

КП ВА

соседн. 
КП иап

соседн. 
КП иад

КПаэРЛП ВП-02М

ВП-03МКП иап

ПН

5х5

5х5

ВП-15М
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ШУТИЛИН
Юрий Иванович
Главный конструктор пункта 
управления радиолокационно-
го поста АСУ «ВП-М». 
На предприятии прошел путь 
от инженера до начальника от-
дела, участвовал в разработке 
АСУ «ВП-М», «Маневр».

РЕМОРОВ 
Сергей Николаевич
Главный конструктор маловысот-
ного радиолокационного поста 
АСУ «ВП-М». 
С 1962 года работал на Минском 
электромеханическом заводе 
(ОКБ). Участвовал в разработке 
АСУ «ВП-М», АСУВ «Маневр». 

Радиолокационный пост (РЛП) – основной источник информации о воздушной обстановке 
в системе управления. РЛП размещался на двух полуприцепах типа «936». В составе РЛП:

 \ восемь рабочих мест на базе индикаторов кругового обзора «Стрела-1В»;
 \ спецвычислитель;
 \ запоминающее устройство на магнитном барабане;
 \ аппаратура приема и отображения боевых задач;
 \ аппаратура сопряжения с РЛС и ПРВ.

Технические средства РЛП обеспечивали прием и отображение первичной информации 
от РЛС и ПРВ, съем информации и ее передачу на вышестоящий КП, подчиненные маловы-
сотные радиолокационные посты (МВП) и пункт наведения (ПН).

РЛП обеспечивал съем, сопровождение и выдачу в каналы связи информации по 18 воз-
душным объектам, наведение своих истребителей с помощью придаваемого ПН на воздуш-
ные цели производительностью три на три (3×3).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Шутилин Ю. П.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Распутный В. П., Полещук А. М., Галуза А. С., Воробьев Л. В.,  
Федоренко М. П., Шевчук В. С.

Маловысотный радиолокационный пост формировал нижнюю кромку радиолокацион-
ного поля в местах, удаленных от РЛП, или в особых складках местности.

Размещался МВ РЛП в кунгах двух автомобилей «Урал-375А». Основной состав обору-
дования – рабочие места на базе индикаторов кругового обзора «Стрела-1В», спецвычис-
литель и запоминающее устройство, приемопередающая аппаратура, аппаратура сопря-
жения с РЛС. МВ РЛП сопрягался с РЛС, формирующими характерную для обнаружения 
маловысотных целей диаграмму направленности.

МВ РЛП обеспечивал обнаружение, съем, сопровождение и  выдачу в  канал связи  
до 10 воздушных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Реморов С. Н.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Мосцеева Р. И., Царев Б. П., Саликов А. С.

Радиолокационный пост (РЛП) «ВП-02М»

Маловысотный радиолокационный пост 
(МВ РЛП) «ВП-01М»
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Маловысотный радиолокационный 
пост МВ РЛП ВП - 01М

Радиолокационный пост (РЛП) ВП-02М
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БЕРЕЗОВСКИЙ
Гергий Саввович
Главный конструктор объекта сопряжения АСУ ВП-М  
с авиационным комплексом дальнего радиолокационного  
обнаружения ТУ-126.  
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  
Автор ряда научных публикаций и трех изобретений.  
Награжден орденом Красной Звезды и пятью медалями.

В 60-е годы прошлого века Советский Союз уже располагал авиационным комплек-
сом дальнего обнаружения Ту-126 с  РЛС «Лиана». Самолет ДРЛО Ту-126 использовался  
в северных широтах, где было сложно создать сплошное радиолокационное поле. Для обес-
печения взаимодействия АСУ фронтовой авиации со столь мощным источником информа-
ции нашим предприятием был разработан объект сопряжения, который осуществлял пере-
вод информации из системы АКРЛДО в систему «ВП-М», ее хранение, отображение и выдачу 
на КП и ПУ АСУ «ВП-М».

Объект сопряжения был разработан на базовых для АСУ «ВП-М» системе элементов  
(ферротранзисторные ячейки), конструктивной и  транспортной базе (полуприцеп-фургон 
типа «936»). Объект прошел все виды испытаний и был введен в состав АСУ «ВП-М».

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Березовский Г. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Касьянов А. Г., Юрченко Ю. К., Мороз А. П., Петров П. В.,  
Марова Г. Н., Кузнецова (Друзь) Г. Н., Курохтин Н. С., Курохтина (Суханова) Ф. Б., Тарабрин Н. Г.

Наземный 
приемо-

передающий 
центр

Объект сопряжения «ВП-12М»

«ВП-М»

Объект сопряжения комплекса дальнего 
радиолокационного обнаружения  

«Ту-126» с АСУ фронтовой авиации «ВП-М»
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Развитие систем управления ВВС и войск ПВО страны в 50-е, 60-е годы прошлого сто-
летия происходило самостоятельно, но они действовали на одной территории, выпол-
няли схожие задачи, и организация их взаимодействия была насущной необходимостью.  
Для «разговора» двух самостоятельных систем понадобился «переводчик»  – объект со-
пряжения. Наше предприятие разработало и изготавливало на Минском электромехани-
ческом заводе стационарный объект сопряжения АСУ «ВП-М» с КП корпуса войск ПВО   
«Алмаз» («ВС-11М»). В составе объекта были два рабочих места обработки радиолока-
ционной информации на базе индикаторов кругового обзора, три  – боевого управле-

ния с  использованием телевизионных 
табло и  пультов, двух ЭВМ «Аргон-1»,  
аппаратура передачи данных и  команд  
для АСУ «Алмаз» и  АСУ «ВП-М», аппара-
тура документирования и контроля.

Комплекс обеспечивал взаимный  
обмен между системами информацией  
о воздушной обстановке (до 60 воздушных 
объектов), донесениями о боевой готов-
ности и  боевых действиях. Кроме нашей 
страны, объекты устанавливались в  Чехо-
словакии и Венгрии.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Петренко А. С.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: 
Левданский М. В., Бузулуков Ю. Д.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Долгова С. В., 
Кобелев Г. М., Бурлюк В. В., Балуха В., 
Левданский М., Шелк И. И., Макарова Р. В., 
Алешина Т. Л., Шашок М. Д., Печенко Н. Г.

ПЕТРЕНКО
Алексей Васильевич
Главный конструктор объекта сопряжения АСУ «ВП-М» 
с КП корпуса ПВО объекта 58Л6.  
Начинал трудовую деятельность с регулировщика  
в цехе завода, затем перешел в ОКБ, где и трудился  
до 1994 года. Прошел путь от инженера до начальника 
лаборатории (сектора). Непосредственно участвовал  
в разработке АСУ «ВП-М», АСУ «Эталон». 

Аппаратно-программный комплекс сопряжения  
АСУ «ВП-М» с АСУ ПВО «Алмаз» (стационарный комплекс)
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Они стояли у истоков рождения предприятия1–2
З Воробьев Э. М., Лепихов В. Ф., Главный маршал авиации 

Кутахов П. С. на государственных испытаниях АСУ «ВП-М»

4–5 Разработчики комплекса «Сетка-2К»
6 Разработчики комплекса «Сетка-2К»,  

системы «Район-1 – Центр-1»

1

2

3 4 5

6



Период зарождения с 1952 по 1969 год

9З

15

7

13

10

14

Участники испытаний ПУ МВП «Ива» на экскурсии 
в мемориальном комплексе «Брестская крепость»

7

8 Ходили мы походами
9 Волейбольная команда ТО-2

10 Команда по плаванию 11 отдела

Специалисты отдела № 612
Сотрудники лаборатории № 21 1З

Участники испытаний «ВП-М»15
Сицилианское начало16

11 Секретарь комитета комсомола СКБ Дибров Ю. А.
представляет команду ОКБ на фестивале МЭМЗ

На демонстрации14

11 16

12

8

9



ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ 
С 1969 ПО 1990 ГОД. 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Первые автоматизированные системы 

Автоматизированная система управления войсками 
фронта «Маневр»

Автоматизированная система управления 
фронтовой авиацией «Эталон»

Автоматизированные системы управления военно-
воздушных сил и войск противовоздушной обороны 
группы советских войск в Германии 

Автоматизированная система боевого управления 
дистанционно-пилотируемыми летательными 
аппаратами «Пламя»

Командный пункт ПВО фронта (армии)

Командный пункт зенитной ракетной бригады 
«Поляна Д4»

Автоматизированная система управления 
воздушным движением «ТРАССА»

Комплекс средств автоматизации  
районного центра УВД (КСА РЦ)

Радиолокационный пост для АС УВД«ТРАССА»

Учебный комплекс средств автоматизации  
для Академии Генерального штаба

Система воздушных командных пунктов  
на театре военных действий «Звено-А9»

Комплексный системный проект «Авангард»

Комплекс средств автоматизации  
Дальневосточного военного округа (КСА ДВО)

Активная поддержка разработки 
автоматизированных систем управления

Разработка технических средств

Второе рождение предприятия с 1990 по 2000 год
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ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 
С 1969 ПО 1990 ГОД.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В 1960-х годах автоматизированные системы управления в той или иной степени развива-
лись автономно во всех видах Вооруженных Сил СССР.

Исторически сложилось так, что в каждом виде Вооруженных Сил АСУ строились незави-
симыми по своим канонам, на «своей» информационно-логической платформе, что весьма 
негативно сказывалось на организации взаимодействия между видами Вооруженных Сил 
и построении АСУ вышестоящей структуры.

Отдельно стоит остановиться на Сухопутных войсках. Уровень автоматизации в этом виде 
Вооруженных Сил был весьма низким.

В этот период по решению ЦК КПСС и советского правительства ФНИИ АА получает за-
дание приступить к разработке интегрированной системы управления войсками и оружием 
округа (фронта) – «Маневр». (Понятие интегрированности предполагает создание на единых 
базовых принципах автоматизированной системы управления несколькими видами Воору-
женных Сил в рамках решения единых целевых задач).

АСУ «Маневр» имела в своем составе подсистемы управления родами сухопутных войск, 
АСУ фронтовой авиации и войсковой ПВО, АСУ тыла, объединенных единой системой свя-
зи. Надо заметить, что АСУ фронтовой авиации функционально входила в АСУ «Маневр», но 
разрабатывалась как самостоятельная АСУ по отдельному заданию и имела наименование 
«Эталон».

Следует еще раз подчеркнуть, что все составные части единой АСУ «Маневр» разрабаты-
вались на единой информационно-логической и технической платформе.

Важным фактором автоматизации процессов боевого управления является его комплекс-
ность, автоматизация должна быть сплошной, т. е. она должна охватывать все составляющие 
процесса боевого управления. В противном случае эффективность автоматизированного 
управления резко снижается и даже может привести к дискредитации самой идеи. Вот почему 
процесс боевого управления в ВВС начинался и заканчивался на стоянке самолета, включая 
все этапы подготовки и боевого управления: стоянка самолета – КП эскадрильи, КП полка, 
пункт управления и наведения – борт самолета. И то же самое в обратном направлении.

Далее приведена структура НИИСА в 1981 году в период наибольшего расцвета пред-
приятия в советский период, когда численность его достигала максимума и составляла 
более 5 000 человек.
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Структура НИИСА 1981 года
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Возрастающая роль авиации в ведении боевых действий, смещение диапазона полета 
самолетов в сторону низких и сверхнизких высот, насущная необходимость обеспечения 
возможности оперативного создания радиолокационного поля в труднодоступных райо-
нах требовали создания аэромобильних источников информации о воздушной обстановке 
и особенно источников информации о маловысотных целях.

В 1968–1974 годах на нашем предприятии был разработан и прошел все виды испытаний 
пункт управления маловысотного радиолокационного поста ПУ МВП «Ива».

В разработке ПУ:
 \ применена новая система элементов – гибридные интегральные микросхемы «Тропа»  
и, соответственно, новая конструктивная база;

 \ технические средства размещены в низком кузове К-66Н на базе автомобиля ГАЗ-66, 
обеспечивается транспортирование самолетом Ан-12;

 \ применены серийно выпускаемая ЭВМ и индикатор кругового обзора.
ПУ обеспечивает:
 \ сопровождение в полуавтоматическом и ручном режимах до 20 целей;
 \ повышение производительности по съему координат на плоскости в 2 раза, по высоте 
в 2,5–3 раза, по точности – в 1,5 раза за счет разработки новых способов съема информации 
на плоскости и о высоте. Разработанные способы защищены авторскими свидетельствами;

 \ автоматическую выдачу информации по сопровождаемым целям в канал связи.

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ: Березовский Г. С., Пашкевич Э. Н., Петров П. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Дроздович А. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Друзь Ю. Д., Яковлев В. П., Лаптев Б. И., Потемкин П. А.,  
Марова Г. Н., Ромащенко А. А., Усик Ю. А., Курохтин Н. С., Бальцевич В. С.

ПЕРВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Пункт управления маловысотного поста 
для АСУ «ВП-М» (ПУ МВП «Ива»)

ПЕТРОВ 
Павел Васильевич
Главный конструктор ПУ МВП «Ива». 
С 1964 года работал на одном 
предприятии, трижды поменявшем 
свое название, – ОКБ-864,  
ФНИИ АА, НИИСА.  
Прошел путь от инженера  
до начальника СКБ.  
Кандидат технических наук,  
имеет 12 авторских свидетельств, 
ряд научных работ.

ПАШКЕВИЧ 
Эдуард Николаевич
Главный конструктор  
ПУ МВП «Ива». 
На предприятии  
прошел путь от инженера 
до начальника отделения. 
Участвовал в разработках 
АСУ «ВП-М», ПУ МВП «Ива», 
АСУ «Маневр».
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ДРОЗДОВИЧ
Анатолий Антонович
Заместитель главного конструктора пункта 
управления маловысотного поста «Ива». 
С 1963 года работал в ОКБ-864,  
позднее – ФНИИ АА, НИИСА.  
Прошел путь от инженера  
до начальника сектора.  
Участвовал в работах по созданию  
объектов АСУ «ВП-М», АСУ «Эталон»,  
специализация – конструкторские  
решения по созданию КП и ПУ. 

ПРВ 

ВКП

ПУ МВП «ИВА»
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АСУ «ВП-М» первоначально обеспечивала автоматизированное управление в рамках воз-
душной армии только истребительной авиации. C целью обеспечения автоматизированно-
го управления самолетами ударной авиации нашему предприятию в январе 1969 года было 
поручено разработать АСУ ударной и разведывательной авиации «Удар», которая на правах 
подсистемы должна была дополнить АСУ «ВП-М». Такая система была разработана, испыта-
на и в октябре 1976 года принята на вооружение ВВС.

Объекты АСУ «Удар» размещались в типовых кунгах, оборудованных системами жизне-
обеспечения и энергопитания, на базе автомобилей «Урал-375».

АСУ «Удар» включала:
 \ командный пункт истребительно-бомбардировочной авиационной дивизии (КП адиб);
 \ командный пункт бомбардировочной авиационной дивизии (КП бад);
 \ командный пункт истребительно-бомбардировочного авиационного полка (КП апиб);
 \ командный пункт бомбардировочного авиационного полка (КП бап);
 \ командный пункт отдельного разведывательного авиационного полка (КП орап).

Каждый командный пункт АСУ «Удар» обеспечивал одновременное управление до пяти 
ударных групп самолетов.

АСУ «Удар» была последней разработкой предприятием систем второго поколения,  
институт переходил на разработку систем третьего поколения.

Объекты АСУ «Удар» серийно изготавливались и поступали на снабжение ВВС до 1987 года.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Воробьев Э. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Осипенко М. Н.

Автоматизированная система управления 
ударной и разведывательной авиации «Удар»

ОСИПЕНКО 
Майя Митрофановна
Заместитель главного  
конструктора по программному 
обеспечению АСУ «Удар». 
Участвовала в изготовлении  
и испытаниях АСУ «Воздух-1», 
разработке АСУ «ВП-М», «Удар», 
«Эталон». Специализация –  
разработка математического  
и программного обеспечения 
КП и ПУ АСУ ВВС и ПВО. 

ВОРОБЬЕВ
Эдуард Михайлович
Главный конструктор  
АСУ «Удар», лауреат  
Государственной  
премии СССР.  
Участвовал в создании  
АСУ «Воздух»  
и всех его модификаций,  
АСУ «Эталон», АСУ «Пламя»,  
системы управления  
дорожным движением. 
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Командный пункт авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков (КП адиб), 
бомбардировочной авиационной дивизии (бад) предназначался для управления самолетом 
и ударной авиации как непосредственно, так и через командные пункты подчиненных  
авиационных полков (КП апиб, (бап). КП адиб (бад) сформирован на трех подвижных  
единицах (трех кузовах на базе автомобилей «Урал-375»). В качестве базовых технических 
средств использовались технические средства АСУ «ВП-М». Новые технические средства 
разрабатывались с использованием интегральных микросхем «Тропа».

КП адиб (бад) обеспечивал управление тремя полками и одновременно действиями 
до пяти ударных групп самолетов.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Осипенко М. М., Кузьменко А., Борисенко В. Г., Лакерник Л. А.

Командные пункты авиационного полка истребителей бомбардировщиков (КП апиб), 
бомбардировочного авиационного полка (КП бап) являлись главным элементом автоматизи-
рованного управления ударной авиацией. Автоматизация основных процессов планирова-
ния и подготовки ударной авиации к вылетам, управление и контроль в процессе выполне-
ния боевых заданий позволили в значительной степени повысить эффективность действий 
ударной авиации, безопасность полетов, сократить потери. В основу принципа управления 
ударной авиацией положен принцип предварительной штилевой прокладки маршрутов  
с учетом скрытности, безопасности, экономической эффективности полетов по подготов-
ленным маршрутам и контроля в процессе полетов.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ – Воробьев Э. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Осипенко М. М., Мосиенко Ю. И., Кузьменко А. П.,  
Борисенко В. Г., Лакерник Л. А., Карелич Г. И., Грошева Е. П., Груздев В. Д.

Командный пункт авиационной дивизии  
истребителей-бомбардировщиков (КП адиб), 

бомбардировочной авиационной дивизии (бад)

Командный пункт авиационного полка 
истребителей-бомбардировщиков (КП апиб), 

бомбардировочного авиационного полка (КП бап)

Соседн.
КП адиб

(бад)

КДП 
«Плуг»

КП ВА

КП адиб (бад)
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КП орап являлся основным источником разведывательной информации для планирова-
ния и боевых действий ударной авиации. Задача КП орап – получение достоверной инфор-
мации главным образом по наземным целям противника по предварительно поставлен-
ным с КП ВА задачам или автономная разведка для обеспечения планирования и действий 
ударной авиации.

КП орап сформирован на четырех типовых подвижных единицах. Среди них  – машина  
для записи голосовых сведений экипажа разведывательного самолета по разведанным целям.

Средства КП орап позволяли получать план-график полета разведывательного самолета  
в пространстве и во времени и осуществлять контроль положения разведывательного  
самолета в процессе проведения разведывательной операции.

Разведка осуществлялась средствами, установленными на борту самолета. Процесс до-
ставки и обработки полученной на борту информации – неавтоматизированный.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ – Воробьев Э. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Осипенко М. М., Кузьменко А., Борисенко В. Г., Лакерник Л. А., 
Курносенко Т. В., Лоханько З. С.

Командный пункт отдельного  
разведывательного авиационного полка (КП орап)

Службы и подразделения
орап

КДП

КП ВА

КП орап
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В 1975 году НИИСА была поручена разработка унифицированного для ПВО сухопутных 
войск и ВВС поста съема и обработки радиолокационной информации «Пори-П2».

Такой пост должен был представлять комплекс из пункта управления, трех разнодиапа-
зонных РЛС и двух радиовысотомеров. Пост был создан в 1980 году. В этом же году было 
принято решение о доработке поста с целью замены выпускаемого серийно РЛП «ВП-02М» 
системы «ВП-М». Доработанный пост «Пори-П2М» был создан в 1983 году.

«Пори-П2М» обеспечивал съем радиолокационной информации от сопрягаемых РЛС  
и ПРВ в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах общей производитель-
ностью до 32 воздушных объектов и автоматическую выдачу информации о сопровождае-
мых целях на вышестоящий командный пункт.

Разработчики «Пори-П2(2М)» получили более 50 авторских свидетельств.
До настоящего времени пост «Пори-П2» является основным источником информации  

о воздушной обстановке в ВВС и войсках ПВО сухопутных войск.

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ: Черных И. А., Петров П. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Мясоед Н. И., Дроздович А. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Потемкин П. А., Шмидов И. Ю., Марова Г. Н.,  
Васковская Л. Ф., Ярошевский В. П., Ремезов В. П., Богачев В. Н., Шелякин П. Г.

Унифицированный пост съема и обработки радиолокационной 
информации для ВВС и войск ПВО СВ «Пори-П2» (2М)

ЧЕРНЫХ
Иван Андреевич
Главный конструктор образца «Пори-П2» для ПВО СВ. 
С 1954 года до ухода на пенсию в 1998 году работал на МЭМЗ (ОКБ),  
ФНИИ АА, НИИСА. Последовательно прошел все должности  
от инженера до начальника отделения.  
Принимал участие в разработках систем «ВП-М», «Эталон», «Маневр».  
Награжден двумя медалями «За трудовую доблесть (1947 год, 1970 год),
орденом «Знак Почета» (1971 год), орденом Трудового Красного Знамени (1971 год).
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АСУ ВВС 
и войск ПВО СВ

РЛП «Пори-П2»
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Конец 60-х годов прошлого века – период противостояния двух сверхдержав, эпоха изнури-
тельной гонки вооружений. Высокими темпами шла разработка новых образцов вооружений 
и военной техники. Особенно быстро развивалась микроэлектроника и на ее базе – средства 
телекоммуникаций и вычислительной техники, что, в свою очередь, явилось мощной платфор-
мой для развития информационно-управляющих систем, систем управления оружием.

В развитии таких систем активно соперничали возможные в то время противники СССР 
и США. Первыми АСУ войсками и оружием в конце 50-х годов прошлого века являлись со-
зданные американцами АСУ артиллерийских подразделений «Такфайр», подразделений 
войск ПВО «Мисайл Монитор» и тыла (ЦС-3).

В Советском Союзе первыми в начале 60-х годов прошлого века были созданы авто-
матизированная система боевого управления (АСБУ) РВСН (ОКБ «Импульс», г. Ленинград), 
система предупреждения о ракетном нападении (СПРН, РТИ АН СССР), комплекс средств 
автоматизации (КСА) войск ПВО «Алмаз-2» (НИИ «Восход», г. Москва), АСУ ВВС «Воздух-1М» 
(ОКБ-864 Минского электромеханического завода), АСУ ракетными комплексами (АСУРК-1, 
КБ Загорского электромеханического завода). Последняя работа была выполнена под ру-
ководством главного конструктора завода, будущего академика АН СCСР, генерального 
конструктора больших АСУ специального назначения для Вооруженных Сил и народного 
хозяйства Семенихина В. С., который в 1963 году стал директором НИИ-101 (НИИ автома-
тической аппаратуры). В этот НИИ в дальнейшем была передана тематика АСУ РК, АСУ ЗРВ 
«Вектор» и АСУ Вооруженных Сил СССР.

Первоначально сложилась ситуация, когда автоматизация управления войсками началась 
с функциональных систем видов Вооруженных Сил, наиболее прогрессивных и развитых 
в техническом отношении. К таким видам Вооруженных Сил относились ВВС и Войска ПВО. 
Именно с автоматизации управления этими видами войск началось создание АСУВ. Однако 
наиболее значительной, масштабной и комплексной среди всех разработанных и принятых 
на вооружение автоматизированных систем управления войсками и оружием до настояще-
го времени остается АСУВ «Маневр».

В мае 1964 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР была поставлена 
задача на разработку АСУ войсками фронта, и в 1965 году НИИАА завершило создание эскиз-
ного проекта, а по сути – программы создания такой системы. С учетом занятости НИИАА 
работами по созданию АСУ Вооруженных Сил СССР (система «Центр»), системы обмена 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ ФРОНТА «МАНЕВР»

ОСТРЕЙКО 
Владимир Матвеевич
Главный конструктор  
АСУВ «Маневр», 
программы «Интер АСУ»
с 1986 по 1991 год

ПОДРЕЗОВ
Юрий Дмитриевич
Главный конструктор  
АСУВ «Маневр», 
программы «Интер АСУ» 
с 1970 по 1986 год
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данными (СОД) для этой АСУ, а также так называемого «ядерного», или «президентского», 
чемоданчика (система «Чегет» из состава АСУ «Казбек»). Сознавая встающие перед разра-
ботчикам глобальные сложные задачи при проектировании и учитывая уже достигнутые 
ОКБ-864 МЭМ ощутимые результаты в разработке АСУВ, работы по созданию АСУВ фронта 
«Маневр» в звеньях «фронт – общевойсковая (танковая) армия – общевойсковая (танковая) 
дивизия  – мотострелковый (танковый или артиллерийский) полк» были переданы в Минск 
в отдельное конструкторское бюро Минского электромеханического завода № 864 (ОКБ-864).

26 февраля 1969 года ОКБ-864 преобразовали в филиал Научно-исследовательского ин-
ститута автоматической аппаратуры (ФНИИАА), а с 16 июня 1972 года на базе этого филиала 
был создан Научно-исследовательский институт средств автоматизации (НИИСА), с именем 
которого и связаны все работы по АСУВ фронта «Маневр».

Директором ОКБ, а затем ФНИИАА и НИИСА, главным конструктором АСУВ фрон-
та «Маневр» (с 1968 года) был назначен профессиональный военный, впоследствии гене-
рал-майор, талантливый инженер Подрезов Юрий Дмитриевич (1924–2001). Именно на 
его плечи легли главные проблемные задачи по формированию научно-технического кол-
лектива НИИСА и выбор основных направлений решения проблемных вопросов создания 
АСУВ фронта «Маневр». А их было немало.

Организация работ по созданию АСУВ «Маневр» началась с решения организационно-
правовых, финансовых и кадровых вопросов для выполнения технического проекта системы.

Для подготовки и согласования задания и ознакомления с имеющимися в НИИАА и у за-
казчика материалами по системе «Маневр» в апреле 1969 года был создан тематический 
отдел № 17 в составе трех секторов. Секторы возглавили Николаев Р. П., Гончаров В. И. и Чап-
лиц А. Н. Руководство отделом и организация работ по выполнению технического проекта 
были возложены на Николаева Р. П. Далее организационная работа была направлена на более 
активную ориентацию деятельности ФНИИАА по созданию АСУВ и увеличению масштабов 
работ по направлениям ее разработки. На коллегии МРП был назначен главный инженер – 
Гончаров В. И., который существенно расширил возможности разработчиков. 17-й отдел был 
преобразован в тематическое отделение по АСУВ, были также созданы специализированные 
подразделения по разработке технических средств системы.

К началу 1970 года главный конструктор АСУВ Подрезов Ю. Д. сформировал свою коман-
ду и назначил заместителей главного конструктора системы «Маневр»: главный инженер 
НИИСА Гончаров В. И. был назначен первым заместителем главного конструктора АСУВ, на-
чальник головного тематического отделения Николаев Р. П. – заместителем главного кон-
структора АСУВ по системным вопросам.

Гончаров В. И. обеспечил деятельность тематических, конструкторских и производствен-
ных подразделений института по разработке технического проекта системы «Маневр» 

ГОНЧАРОВ 
Вил Иванович
Первый заместитель  
главного конструктора  
АСУВ «Маневр» 
до декабря 1981 года

НИКОЛАЕВ
Роберт Петрович
Заместитель главного конструктора 
АСУВ «Маневр» по системным  
вопросам до 1980 года,  
кандидат технических наук,  
член-корреспондент Российской  
академии ракетно-артиллерийских наук



108

50 лет в автоматизации управления

в целом, а также отработку ключевых вопросов создания АСУВ в сроки, определенные ди-
рективными документами.

Были укомплектованы необходимые инженерные службы и подразделения института  
с учетом обеспечения ими решения многоплановых задач создания АСУВ. Также были созда-
ны реальные условия для производства и испытаний технических средств, типовых команд-
но-штабных и специальных машин создаваемых систем, успешно решены вопросы автома-
тизации инженерного труда и управления предприятием.

Необходимо отметить важнейшую роль на начальном этапе создания АСУВ фронта  
«Маневр» Роберта Петровича Николаева, первого, как их сейчас называют, «системного ин-
тегратора» АСУВ, первоначально определившего ее технический облик, основные систем-
ные, конструкторско-технологические и программные решения с учетом выполнения за-
данных заказчиком тактико-технических характеристик, включая вероятностно-временные 
требования по доведению информации и объем решаемых оперативно-тактических задач.

Роберт Петрович обеспечил разработку технического проекта системы, а также разра-
ботку технических средств и КШМ опытного образца тактического звена и принял активное 
участие в его испытаниях.

Технический проект АСУВ «Маневр» был завершен в 1971 году. В рамках технического 
проекта были разработаны основные общесистемные документы и положения по созданию 
и обеспечению функционирования системы «Маневр». В том числе проработаны общеси-
стемные вопросы построения АСУВ «Маневр» и разработана структурная схема системы 
(совместно с генеральным заказчиком (ГРАУ) и 3 ЦНИИ МО). Проведена формализация ин-
формации в системе и разработка информационного языка системы (языка оператора) для 
реализации диалога должностных лиц со средствами системы. Определены принципы орга-
низации информационного обмена в системе. Сформулированы принципы автоматизации 
процессов управления, сбора и организации обработки информации в КСА объектов систе-
мы. Разработаны основные принципы аппаратно-программного построения КСА базовых 
КШМ и ШМ, реализованных в системе «Маневр».

С привлечением смежных подразделений были разработаны состав и структура КСА 
основных КШМ и ШМ взаимосвязанных подсистем тактического и оперативного звеньев 
управления. Сформулированы принципы сопряжения средств автоматизации с комплекса-
ми средств передачи информации и связи. Сформулированы основные положения по уни-
фицированной системе протоколов межобъектового взаимодействия комплексов и систем, 
позволившие решить вопросы информационно-технического сопряжения объектов различ-
ных систем в рамках АСУВ «Маневр». Разработаны алгоритмы и программное обеспечение 
бортового компьютера КШМ тактического звена (КШМ МП31, КШМ МП21 и МП24 ).

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Один из основных организаторов разработки АСУВ «Маневр». 
Заместитель главного конструктора АСУВ «Маневр» по общесистемным вопросам. 
Главный конструктор оперативного звена управления АСУВ «Маневр». Заместитель 
главного конструктора АСУ ВВС и ПВО ГСВГ. Генеральный конструктор по 
автоматизированным системам управления и информационным технологиям 
Министерства промышленности Республики Беларусь.  
Имеет государственные награды (орден Отечества III степени, орден «Знак Почета»), 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь, «Заслуженный работник 
промышленности Республики Беларусь», «Почетный радист». С 2003 по 2009 год 
занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь.
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Сложной проблемой начала разработки АСУВ «Маневр» являлось отсутствие в стране со-
временных средств мирового уровня коммутации отображения, средств и комплексов связи 
и передачи данных, вычислительной техники, документирования, первичного и вторичного 
электропитания, удовлетворяющих заданным требованиям для проектирования КШМ, ШМ 
и СМ. В первые опытные образцы пришлось вставить устаревшие промышленные средства, 
например, такие как РТА-6, и одновременно запускать в разработку на своем и других пред-
приятиях МРП и МПСС новые нужные нам средства.

АСУВ фронта «Маневр» сразу создавалась как единая интегрированная автоматизирован-
ная система управления общевойскового (танкового) объединения (соединения), имеющая 
в своем составе подсистемы управления родами сухопутных войск, АСУ фронтовой авиации 
и войсковой ПВО, АСУ тыла, объединенных единой системой связи и передачи данных.

Следует еще раз подчеркнуть, что составные части единой АСУ «Маневр» разрабатыва-
лись на единой информационно-логической и технической платформе. Важным фактором 
автоматизации процессов боевого управления является его комплексность, автоматиза-
ция должна быть сплошной, т. е. охватывать все составляющие процессы боевого управле-
ния. В противном случае эффективность автоматизированного управления резко снижается 
и даже может привести к дискредитации самой идеи.

Основными проблемными вопросами, требовавшими своего решения, при создании 
АСУВ фронта «Маневр» являлись:

 \ создание системы, по своим оперативно-тактическим характеристикам не уступающей 
лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам и превосходящей их 
в условиях значительного отставания в СССР развития средств связи, вычислительной 
техники и общего программного обеспечения, использования только отечественных 
комплектующих и материалов, средств электропитания и жизнеобеспечения;

 \ необходимость работы системы в жестких климатических условиях (от –50 до +50 °С), 
условиях сильных ударных нагрузок, напряженных характеристик обитаемости и движе-
ния в тактическом звене управления (дивизия, полк);

 \ необходимость обеспечения максимальной унификации технических средств, авто-
матизированных рабочих мест (АРМ) для обеспечения должной живучести системы  
и развертывания ее массового производства в оборонной промышленности СССР,  
а в дальнейшем и в странах – участницах Варшавского договора;

 \ необходимость обеспечения очень жестких вероятностно-временных характеристик 
доведения информации и времени сбора информации в целом за звено управления, 
которые должны были значительно сократить цикл боевого управления по сравнению 
с существующей неавтоматизированной системой.

Эти и другие проблемы и задачи были в АСУВ фронта «Маневр» успешно решены.  
В этот период были разработаны, изготовлены и прошли все виды испытаний многие науко-
емкие, соответствующие лучшим зарубежным аналогам того времени базовые технические 
и программные средства, необходимые для создания командно-штабных машин: индикаторы 
кругового обзора, чертежно-графические автоматы, устройства съема координат, электрон-
но-оптические планшеты, пульты набора формализованных кодограмм, различные клавиату-
ры и табло для отображения информации, аппаратура передачи данных различного масштаба 
времени и дистанционного ввода информации, аппаратура коммутации и оперативной свя-
зи, программное обеспечение операционных систем, управления базами данных и др.

Конструктивно базовые технологические и программные средства объединены в АСУВ 
фронта «Маневр» в автоматизированные рабочие места и установлены в тактическом  
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звене «дивизия, полк» (26 машин) в командно-штабные машины (КШМ) и специальные маши-
ны (СМ), а в оперативном звене «фронт и армия» (около 100 машин) в штабные машины (ШМ).  
В качестве транспортных баз в тактическом звене использовалось самоходное шасси МТ-ЛБУ, 
в оперативном – кузов «Основа» на базе шасси «Родинка», «Урал-375», прицепы КП-4.

Выдающаяся роль в создании АСУВ фронта «Маневр» принадлежит заместителю глав-
ного конструктора по общесистемным вопросам, главному конструктору оперативного 
звена АСУВ «Маневр» Азаматову Николаю Ильясовичу. Именно им были приняты основные 
стратегические технические решения по созданию распределенной вычислительной сети 
в АСУВ «Маневр», организации новейших принципов вычислительного процесса по обра-
ботке оперативно-тактической информации (ОТИ) в этой сети в условиях жестких огра-
ничений по объемам памяти ЭВМ, решены проблемы электромагнитной совместимости 
и подавления электромагнитных помех в КШМ и ШМ, заданы и обеспечены условия созда-
ния новых комплексов средств связи и передачи данных, новых типов передовых по тому 
времени центральных и бортовых ЭВМ, новейших технических средств набора, отображе-
ния и обработки ОТИ в КШМ и ШМ, решены на самом высоком уровне проблемы, возни-
кавшие во время заводских и государственных испытаний и учений. В основном благодаря 
именно Азаматову Н. И. комплексы тактического звена управления АСУВ «Маневр» были 
приняты на вооружение Советской Армии.

При проектировании АСУВ выяснилось, что системы связи АСУВ должны строиться  
на совершенно новых принципах, не имевших аналогов в прошлом, а для систем обмена 
данными такого масштаба и сложности только разрабатывались базовые основы построе-
ния аппаратуры передачи данных. Реализация высоко живучих адаптивных сетей и систем 
связи могла быть проверена в необходимом объеме только на АСУВ «Маневр».

Создание мобильной АСУВ требовало решения основной коммуникационной пробле-
мы – обмена данными между ПУ и КП. Объемы передаваемой информации значительно 
возросли, время ее доставки уменьшилось, а требования к безошибочной передаче дан-
ных по тем временам были фантастическими (1×10–6).

Требовалось создание нового класса аппаратуры, отвечающей всем требованиям к пере-
даче данных, работающей в жестких условиях эксплуатации (от –50 до +50 °С), на ходу, в том 
числе и в бронеобъектах.

Выявилась необходимость создания аппаратуры передачи данных трех существенно  
отличающихся типов:

 \ для передачи оперативно-тактической информации (ОТИ);
 \ для передачи данных реального масштаба времени (РМВ);
 \ для дистанционного ввода разведывательных данных (РД).

Задача создания АПД для передачи ОТИ была поручена Пензенскому научно-исследова-
тельскому электротехническому институту (ПНИЭИ) и успешно была им решена путем раз-
работки сначала комплекса аппаратуры Т-244 «Базальт» (1972 год), а затем комплекса аппара-
туры Т-235 «Редут» (1985 год). Эти уникальные комплексы позволяли строить разветвленные 
сети обмена данными и по своим характеристикам не имели аналогов в мире. Разработка 
АПД для передачи информации РМВ разделилась на два направления. АПД для АСУ войск 
ПВО страны разрабатывало Ленинградское производственное объединение «Красная Заря» 
при научном сопровождении Московского НИИ приборной автоматики (аппаратура АИ-010).

Головным разработчиком АПД РМВ для мобильных пунктов управления был определен 
НИИСА, которым было создано и внедрено в изделиях «Поляна», «Ранжир», ПОРИ и других 
объектах, сопрягаемых с КШМ (ШМ), целое поколение аппаратуры: С23 (1976 год), АИ-011 
(1976 год), С23М (1982 год), «Иртыш» (1985 год).
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Разработка аппаратуры дистанционного ввода также была поручена НИИСА. Для подраз-
делений радиационной и химической разведки была создана сначала аппаратура «Березка» 
(1976 год), а затем комплекс «Осетр» (1986 год).

Одной из самых серьезных научно-технических проблем создания тактического звена 
управления АСУВ фронта «Маневр» в начале 80-х годов прошлого века явилось решение 
задачи подавления индустриальных помех и обеспечения электромагнитной совместимо-
сти при совместной нормальной работе от четырех до семи радиостанций и приемников, 
расположенных в одной бронебазе на гусеничном ходу, с доведением до заданных такти-
ко-технических характеристик всего комплекса средств автоматизации, в первую очередь 
по дальности радиосвязи и нормального функционирования средств автоматизации.

Эта задача была успешно решена группой специалистов института под руководством 
доктора технических наук Волошина В. И. и кандидата технических наук Сысоева В. Д. На ос-
новании полученных результатов исследований был подготовлен раздел Руководящих ука-
заний главного конструктора АСУВ фронта «Маневр» в части ЭМС и индустриальных радио-
помех. Так накапливался опыт в части новых технологий, которые позже назовут «ноу-хау».

В кооперации по созданию АСУВ фронта «Маневр» участвовало свыше 500 организаций 
и предприятий СССР и стран – участниц Варшавского договора, которые наладили у себя 
промышленное производство комплексов и систем тактического звена, а также комплексов 
и систем ракетных войск и артиллерии.

Важнейшую роль в создании АСУВ фронта «Маневр» сыграл Минский электромехани-
ческий завод. Все опытные образцы КШМ, ШМ были изготовлены, а позже по результатам 
всех видов испытаний доработаны на этом заводе. Климатические виды испытаний всех ви-
дов КШМ и ШМ проводились в громадных климатических камерах, подобные которым были 
в Российской Федерации в г. Бронницы Московской области.

Руководство разработкой АСУВ фронта «Маневр» со стороны генерального заказчика 
осуществлялось разными структурами Министерства обороны СССР по мере расширения 
границ проекта и понимания его фундаментальной значимости в деле управления войсками.

Последовательно генеральными заказчиками являлись:
 \ Главный штаб Сухопутных войск;
 \ Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны СССР;
 \ Управление начальника связи Вооруженных Сил СССР.

Многократная передача функций заказчика АСУВ фронта «Маневр» от одной органи-
зационной структуры Минобороны СССР к другой не способствовала безболезненной 
отработке идей и решений по основным вопросам проектирования. Вновь назначенные 
заказывающие управления проходили определенный, иногда достаточно длительный  
период ознакомления с процессом создания проекта, с трудом осваивая новую для них  
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производственную специализацию и нередко отвергая решения, которые были грамотно 
и обоснованно выбраны их предшественниками. Притирка нового заказчика к разработчику 
АСУВ каждый раз приводила к солидным временным и материально-техническим затратам, 
что не всегда позволяло выдержать сроки намеченных этапов.

Назначение начальника связи Вооруженных Сил СССР руководителем работ по разработ-
ке АСУВ фронта «Маневр» было своевременным и правильным. Тем самым в одних руках со-
средотачивались все работы, связанные с разработкой и обеспечением техническими сред-
ствами управления войск. Это позволяло централизованно решать вопросы технического 
оснащения армии современными средствами управления.

Начальник войск связи маршал Белов А. И. отлично понимал эту проблему. На момент 
передачи заказа начальнику связи автоматизация управления войсками в своем развитии 
стремительно вышла вперед и сделала очевидным отставание связи Вооруженных Сил СССР 
от  современных требований, предъявляемых к средствам и системам связи. Связь была 
не готова к реализации АСУВ фронта.

Генеральными заказчиками АСУВ «Маневр», Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР, 
а затем и начальником войск связи Вооруженных Сил были привлечены к военно-научному со-
провождению проектов и испытаний системы и ее элементов ведущие военно-научные учре-
ждения: Военная академия Генерального штаба, Военная академия бронетанковых войск имени 
Малиновского Р. Я., Военная академия имени Фрунзе М. В., Военная академия имени Дзержин-
ского Ф. Э., военные академии связи, химической защиты, артиллерийская, инженерная академии 
и др. Кроме того, были привлечены специально создаваемые для научных исследований и про-
ведения испытаний в интересах совершенствования Вооруженных Сил центральные НИИ видов 
Вооруженных Сил и родов войск, для которых создавались компоненты АСУВ «Маневр».

На базе основных технических решений АСУВ фронта «Маневр» были реализованы 
два крупнейших проекта – создание интегрированной АСУ ВВС и войск ПВО Группы совет-
ских войск в Германии и полевой АСУВ стран – участниц Варшавского договора. Опыт си-
стемного проектирования, полученный при создании АСУВ фронта «Маневр», для нас бес-
ценен. Это в методологическом плане – основа наших работ и сегодня.

Необходимо отметить, что институт, имея опыт разработки АСУВ «Маневр», вышел на 
передовые позиции в создании интегрированных глобальных территориально распределен-
ных систем управления на особо важных направлениях действий Вооруженных Сил. Особая 
заслуга в этом принадлежала родоначальнику системного подхода в проектировании гло-
бальных АСУВ, первому заместителю директора по научной работе, заместителю главного 
конструктора АСУВ «Маневр» по общесистемным вопросам, главному конструктору опера-
тивного звена управления АСУВ «Маневр» Азаматову Н. И.

Широкий научный кругозор и инженерная интуиция, знание производства и эксплуатации 
систем, умение убеждать заказчика в правильности своих решений, умение организовать це-
ленаправленную работу исполнителей позволили создать передовую научную школу, разра-
ботавшую концептуальный подход в решении вопросов взаимодействия «открытых систем» 
и применивший его впервые в мире в 1970–1980-е годы при проектировании АСУВ. Особо 
следует отметить его научный вклад в реализацию системного подхода в области построе-
ния распределенных вычислительных комплексов, которые позволяют организовать в  си-
стеме распределенную обработку данных и хранение массивов данных в распределенных 
базах данных. Системный подход позволил создавать монопольно-уникальные программ-
но-технические решения, которые обеспечивают оптимальную адаптацию к изменяющимся 
потребностям пользователей, совместимость всех компонентов системы и ее подсистем, 
учет функциональных подсистем, их качественную обработку в проекте, с положительным 
результатом – созданием АСУ, эффективно работоспособной в любой внешней среде.
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Это системы глобальные и локальные, стационарные и мобильные, распределенные и то-
чечные, военные и гражданские, информационные, расчетные и справочные, управляющие 
авиацией и пешеходными потоками, одноуровневые и иерархические, многопользователь-
ские и субъектно-ориентированные, закрывающие широкий спектр проблемных областей 
деятельности человека.

Существенным элементом проектов автоматизированных систем управления являлись 
проблемы связи. Система связи каждой АСУ проектировалась как приоритетная по отноше-
нию к другим ее разделам, как основной компонент, пронизывающий ее во всех измерениях 
и обеспечивающий обмен данными требуемой полноты и качества.

Такой подход позволил сделать управление войсками, оружием, разведкой и РЭБ чрез-
вычайно надежным, живучим и оперативным. Сделано это было намного ранее зарубежной 
военной науки, включая США, на вычислительной технике, которая значительно уступала 
по своим характеристикам зарубежным образцам.

Важность системы связи в АСУВ можно оценить по структурной схеме АСУ на КП фрон-
та, где изображены тысячи взаимодействующих объектов фронтового подчинения, которые 
должны выполнять свою задачу в соответствии с единым замыслом командующего с учетом 
корректировки решений в ходе боевых действий.

Решение в рамках такой глобальной системы, как АСУВ «Маневр», сложнейших систем-
ных, технических, конструкторских, технологических, программных задач, вставших перед 
коллективом и успешно им решенных, позволило создать и развить на предприятии ряд на-
учно-технических школ: системных интеграторов, защиты информации и обеспечению без-
опасности сетей передачи данных, разработчиков технических средств и комплексов, кон-
структоров, технологов, программистов, способных решать любые самые сложные задачи 
как в интересах оборонного и народно-хозяйственного комплексов Республики Беларусь, 
так и в интересах зарубежных заказчиков.

Результаты научно-исследовательской деятельности коллектива, связанные с созданием 
АСУВ фронта «Маневр» и других систем, обобщены в институтском научном сборнике «Во-
просы специальной радиоэлектроники», в 4 защищенных докторских (Гончаров В. И., Острей-
ко В. М., Волошин В. И., Бобов М. Н.) и около 25 кандидатских диссертациях.

Таким образом, развитие автоматизированных систем управления значительно опереди-
ло развитие средств связи и передачи данных, особенно в системном плане, что в конечном 
итоге и оказало влияние на процесс принятия этих систем и комплексов на вооружение.
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Одной из основных работ, выполняемых НИИ средств автоматизации с конца 1960-х го-
дов, было создание комплекса средств автоматизации тактического звена АСУВ «Маневр». 
Все работы производились в тесной кооперации с ведущими предприятиями Министерства 
радиопромышленности, Министерства оборонной промышленности и военно-научными 
учреждениями Министерства обороны СССР. Главным конструктором системы являлся ди-
ректор института генерал-майор Подрезов Ю. Д. Большой вклад в создание тактического 
звена АСУВ «Маневр» внес начальник тематического отделения, доктор технических наук 
Николаев Р. П., который по праву считался основным идеологом и вдохновителем созда-
ваемой системы. Под его непосредственным руководством был выполнен комплекс работ 
по системной проработке и архитектуре тактического звена управления.

В результате совместных усилий удалось создать систему, отвечающую самым современ-
ным требованиям по управлению войсками, обладающую высокими тактико-техническими 
характеристиками и не имеющую аналогов в мире. Важнейшей особенностью тактического 
звена управления явилась возможность работы в движении, что обеспечивало повышение 
оперативности и качества управления в процессе боевых действий.

Мобильный комплекс средств автоматизации тактического звена управления является од-
ной из основных составных частей АСУВ «Маневр» и представляет собой многоуровневую 
иерархическую структуру органов управления войсками и оружием, состоящую из дивизи-
онного, полкового и батальонного звеньев управления в составе нескольких взаимосвязан-
ных подсистем управления силами и средствами родов войск и служб.

Общевойсковая подсистема имела в своем составе:
 \ подсистемы командования и штаба;
 \ подсистемы управления разведкой;
 \ подсистемы управления химическими войсками;
 \ группы боевого управления (ГБУ) авиацией.

В АСУВ также входила подсистема управления ракетными войсками и артиллерией (РВиА).
При создании тактического звена управления впервые на практике была разработана 

и применена методология сквозного проектирования при создании больших интегрирован-
ных систем, основанная на системном подходе от формального представления предметной 
области в виде математической модели до ее реализации в техническом, лингвистическом, 
информационном и программном обеспечении.

Тактическое звено управления  
АСУВ фронта «Маневр»

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Заместитель  
главного конструктора  
по общесистемным вопросам 
тактического звена управления

ПОДРЕЗОВ
Юрий Дмитриевич
Главный конструктор  
тактического звена  
управления
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Разработанный специалистами НИИ средств автоматизации информационный язык 
системы (ИЯС), представляющий собой свод общих для АСУВ «Маневр» синтаксических 
правил, обеспечил информационную совместимость при передаче данных между подси-
стемами тактического звена АСУВ «Маневр» и при взаимодействии с вышестоящими уров-
нями и сопрягаемыми объектами. 

Основные разработчики ИЯС – Балашов Ю. К., Верещагин С. И.
Работы по созданию дивизионного и полкового звеньев управления тактического звена 

АСУВ «Маневр» были выполнены коллективом специалистов НИИ средств автоматизации 
под руководством кандидата технических наук Курицына И. В. (главный конструктор КП 
дивизии и КП полка).

Очень много сил, энергии, профессионального мастерства в создание и особенно про-
ведение всех видов испытаний тактического звена на начальных этапах разработки внес пер-
вый главный конструктор тактического звена, заместитель начальника системного отделе-
ния Иванчук Иван Фомич.

Для оснащения пунктов управления дивизии и полка были разработаны базовые ко-
мандно-штабные машины МП21 (главный конструктор – Лисицын Ю. И.) и МП24 (главный 
конструктор – Яковлев В. П.) на транспортной базе МТЛБУ и МП31 (главный конструктор –  
Царев Б. П.) на транспортной базе БМП-1КШ, на основе которых в дальнейшем были созда-
ны их различные модификации для должностных лиц дивизии и полка.

Головным подразделением НИИСА, обеспечивающим общесистемное сопровождение  
и разработку пунктов управления дивизии и полка тактического звена управления АСУВ 
«Маневр», являлся отдел 13. Под руководством начальника отдела Курицына И. В. были раз-
работаны КП дивизии и полка в составе мобильного вычислительного комплекса «Бета-М» 
и командно-штабных машин МП21, МП24 и МП31 различных модификаций для должностных лиц.

Значительный вклад в разработку командно-штабных машин МП21 и МП31 внесли 
Лях Н. В., Игнатюк Н. В., Янченюк В. С., Чмут В. Е., Зубовский А. А., Рыжковская Б. П., Гринь Н. С., 
Фомичевская Г. А., Гончарова Л. И., Хайтин Э. А., Грачева В. М., Никонович П. П., Ильин А. В., 
Пинчук О. И., Прожого И. В., Тявловский М. И. и др.

В разработке модификаций МП 21 для различных пунктов управления и командных пунк-
тов принимали участие ведущие специалисты многих подразделений НИИСА: Гойлов В. М., 
Пахомчик А. П., Мельник М. И., Ольшанский В. И., Комаров Ю. В. и др.

Активное участие в создании КСА командных пунктов на всех этапах разработки,  
испытаний, учений и внедрения принимали ведущие специалисты отдела: Переверзев В. Е., 
Капцевич О. А., Бондаренко А. В., Верещагин С. И., Малевич А. Ф. и др.

КУРИЦЫН 
Игорь Витальевич
Главный конструктор АСУ  
командного пункта мсд (тд),  
кандидат технических наук

ИВАНЧУК 
Иван Фомич
Первый главный конструктор 
тактического звена,  
заместитель начальника  
системного отделения 
до 1975 года
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С целью оценки вероятностно-временных характеристик и эффективности системы был 
разработан имитационно-моделирующий комплекс, позволявший на этапе проектирования 
получить прогнозные характеристики функционирования системы (Хаританович Л. П., Волч-
ков В. В., Большакова З. С., Голубко Ю. В. и др.).

Система связи командно-штабных машин и командных пунктов была разработана веду-
щими специалистами 5-го отделения под руководством Пашкевича Э. Н. (Ян В. И., Карп В. А., 
Некрасов В. П., Ровнов Л. И., Мартыненко П., Сысоев В. Д., Ширяев А. С., Боуфал А. П., Бло-
хин А. И., Бирюков А. В., Сушкевич И. И. и др.).

Специальное математическое и программное обеспечение мобильного вычислитель-
ного комплекса «Бета-3М» разработал коллектив ведущих специалистов 8-го отделения 
под руководством Куприянова Б. И. (Зайцев В. М., Смирнов Г. А., Клевжиц Н. А., Матюш В. М., 
Ленцкевич И. А., Карпюк Б. Я., Карпук А. А., Парабюк Ф. И., Лопандин В. И., Ломянский А. А., 
Савостиков В. К., Гончарик Л. П. и др.).

Специальное программное обеспечение для бортовой ПЭВМ «Аргон-1», «Аргон-1М», 
а впоследствии «Улан» было разработано специалистами отдела 15 под руководством Ар-
кадьева С. А. (Розанцева Г. А., Баранов В. Е., Басалыга В. И., Балашова Г. В., Секерицкий О. Н., 
Шабуня А. В., Игнатюк Н. В., Гойлов В. М. и др.).

Большой вклад в разработку внесли руководители и специалисты конструкторских и схе-
мотехнических подразделений НИИСА: Фоменко Б. Г., Замыслова Е. И., Николаев В. П., Мо-
ложавый Л. И., Кирильчик М. И., Полоневич М. Г., Шафир М. А., Прищенко В. А., Тюнин Ю. П., 
Кирасов Л. П., Бутанов В. М. и др.

Командно-штабные машины были оснащены современным комплексом средств автома-
тизации, включавшим пульт набора формализованных команд, малогабаритное устройство 
съема и нанесения графической информации, алфавитно-цифровой дисплей, бортовую 
ЭВМ («Аргон-1», впоследствии «Аргон-1М», «Улан») и устройство документирования, мно-
гоканальной аппаратурой передачи данных («Базальт», впоследствии «Редут»), комплексом 
средств связи в составе УКВ и КВ радиостанций и средствами навигации и наблюдения.

Информационно-вычислительный процесс в системе обеспечивался с использованием 
центрального вычислительного комплекса (ВК) «Ритм-10», который впоследствии был заме-
нен на более современный «Бета-3М», ориентированный на обеспечение работы пунктов 
управления в движении. Вычислительные средства «Бета-3М» были реализованы на базе 
процессора А-40 (ЕС ЭВМ «Ряд-1»), внешнего запоминающего устройства (640 Кб), запоми-
нающего устройства на магнитной ленте ЗУМЛ-75 (600 Кб), устройства документирования. 
Для обеспечения информационного обмена комплекс был также оснащен аппаратурой пе-
редачи данных и УКВ радиостанциями, аналогичными командно-штабным машинам.

КАРП
Вадим Анатольевич
Начальник отдела

АРКАДЬЕВ
Станислав Аркадьевич
Начальник отдела,  
кандидат технических наук
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Основным назначением ВК «Бета-3М» являлось решение оперативно-тактических задач 
управления войсками при подготовке и ведении боевых действий и автоматическое доведе-
ние результатов решения до должностных лиц пунктов управления дивизии и полка.

Составной частью информационного процесса в тактическом звене явилось программ-
ное обеспечение вычислительных комплексов «Аргон», а впоследствии «Улан» (ответствен-
ный разработчик  – начальник отдела кандидат технических наук Аркадьев Станислав Ар-
кадьевич), разработчики которого в условиях значительного отставания этих комплексов 
от  лучших мировых образцов так оптимизировали вычислительный процесс, что смогли 
обеспечить заданные тактико-технические характеристики обработки и доведения опера-
тивно-тактической информации.

Система связи и передачи данных тактического звена АСУВ «Маневр» была построе-
на на базе современных средств, обеспечивающих надежное функционирование систе-
мы на стоянке и в движении. При этом обеспечивалась устойчивая связь как внутри ко-
мандного пункта, так и между пунктами управления дивизии и полка, с вышестоящими 
командными пунктами и с сопрягаемыми объектами. Для закрытия информации исполь-
зовалась засекречивающая аппаратура гарантированного класса стойкости. Аппаратура 
передачи данных и организация системы телекодового обмена обеспечивали передачу 
данных при любых условиях боевых действий, включая активные и пассивные помехи, воз-
действие ионизирующих излучений, преднамеренные противодействия и т. д. Управление 
всей системой связи и передачи данных обеспечивалось из командно-штабной машины 
начальника связи с предоставлением возможности изменения архитектуры сетей связи 
и маршрутно-адресных таблиц с дублированием и созданием обходных каналов и марш-
рутов с  целью гарантированного доведения информации до должностных лиц с учетом 
требований боевой обстановки.

Разработка типовых командно-штабных и штабных машин и их испытания проводились 
поэтапно. В 1973 году были завершены изготовление и испытания базовых технических 
средств и КШМ тактического звена системы. Были разработаны структуры программного 
обеспечения и постановки задач ПО, реализующие общесистемные функции в КСА и реше-
ние оперативно-тактических задач в ЭВК. Были приняты решения по завершению разработ-
ки, изготовлению в согласованном с заказчиком составе и предъявлению опытного образца 
ТЗУ системы «Маневр» на испытания. Проведено моделирование и сопряжение основных 
элементов тактического звена на стенде и физическое сопряжение всех элементов ТЗУ 
(по подсистемам) при подготовке опытного образца к испытаниям.

Подготовка опытного образца ТЗУ к заводским испытаниям была в основном завершена 
в начале 1975 года.

ЗАЙЦЕВ
Владимир Михайлович
Заместитель главного конструктора  
по вопросам программного  
обеспечения, 
кандидат технических наук

ЯН
Владимир Иванович
Заместитель  
главного конструктора  
по системе  
обмена данными
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В 1975 году были проведены предварительные (заводские) испытания технических средств, 
КШМ, пунктов управления и командных пунктов тактического звена управления АСУВ «Ма-
невр» в целом. Система не имела аналогов, поэтому до предъявления на государственные 
испытания проводилась серьезная проверка ее возможностей и характеристик. В 1976 году 
заказчиком была проведена апробация базовых средств тактического звена управления 
АСУВ на мероприятиях Министерства обороны в ряде военных округов. По результатам за-
водских испытаний и апробации предлагаемых средств опытного образца были определе-
ны недостатки, сформулированы замечания и предложения по уточнению возможностей 
и характеристик опытного образца тактического звена АСУВ. Был разработан и согласован 
с заказчиком план мероприятий по устранению выявленных недостатков, замечаний и реа-
лизации предложений.

В январе 1981 года председателем государственной комиссии по проведению государ-
ственных испытаний АСУВ фронта «Маневр» был назначен начальник Военно-научного 
управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник (впоследствии гене-
рал армии) Гареев М. А. Итоговые испытания состоялись в начале сентября того же года под 
руководством командования Белорусского военного округа. Было проведено трехсуточное 
учение с привлечением реальных войск и сил и применением комплекта испытуемых КШМ 
и  СМ в качестве средств управления мотострелковой дивизией. Пользователями средств 
были офицеры и солдаты одной из дивизий КБВО, которые после короткого обучения при-
няли участие в учениях на Борисовском, а затем на Колодищанском полигонах.

В ноябре 1981 года государственные испытания были завершены и акт государственной 
комиссии с положительными результатами представлен на утверждение. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР в декабре 1982 года тактическое звено АСУВ фронта 
«Маневр» было принято на вооружение Советской Армии. НИИСА было награждено орде-
ном Трудового Красного Знамени, а наиболее отличившиеся работники промышленности 
и военные специалисты (около 600 человек) – орденами и медалями СССР.

В 1989–1991 годах отдельные опытные образцы усовершенствованных тактического 
и оперативного комплексов АСУВ фронта «Маневр» были поставлены в ряд округов (БВО, 
МВО, ДВО), в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, штаб 5-й общевойсковой армии.

На заключительном этапе тактическое звено управления АСУВ «Маневр» прошло апро-
бацию в войсках в ходе крупнейших общевойсковых учений на территории Белорусского 
военного округа «Запад-81», где полностью нашли подтверждение высокие тактико-техни-
ческие характеристики системы и эффективность управления войсками во взаимодействии 
с другими видами и родами войск в ходе боевых действий.

КАПЦЕВИЧ
Олег Александрович
Главный конструктор  
командно-штабной машины 
батальонного звена управления, 
кандидат технических наук

БАЖЕНОВ
Валерий Георгиевич
Главный конструктор 
подсистемы  
химических войск,  
изделия «Осетр»
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Практически одновременно с внедрением тактического звена АСУВ «Маневр» в Воору-
женные Силы Советского Союза начались работы по оснащению им армий стран – участ-
ниц Варшавского договора.

Приказом министра радиопромышленности от 11.01.1983 № 20 НИИ средств автома-
тизации был назначен головным предприятием по созданию единой полевой автоматизи-
рованной системы управления войсками стран – участниц Варшавского договора. В ко-
операцию вошли 58 зарубежных предприятий и 535 предприятий СССР, которые наладили 
у  себя промышленное производство комплексов и систем тактического звена, а также 
комплексов и систем ракетных войск и артиллерии.

На базе Белорусского военного округа был создан опытный участок АСУВ «Маневр» для 
отработки основных технических и программных решений, обучения специалистов и вне-
дрения комплексов средств автоматизации в войска.

В 1983 году в Белоруссии на территории Дретуньского полигона были проведены вой-
сковые учения, на которых отрабатывались решения по применению новых на то время 
формирований: разведывательно-огневых комплексов (РОК) и разведывательно-ударных 
комплексов (РУК), для управления которыми были сформированы командные пункты на базе 
командно-штабных машин тактического звена управления АСУВ «Маневр». Результаты уче-
ний показали обоснованность и эффективность такого решения. Данный факт свидетель-
ствует о возможности расширения области применения комплексов средств автоматиза-
ции тактического звена в зависимости от условий и требований боевой обстановки.

Вместе с тем эксплуатация системы в Вооруженных Силах Советского Союза и армиях 
стран – участниц Варшавского договора, а также развитие вычислительной техники, средств 
связи и передачи данных показали необходимость дальнейшего совершенствования ком-
плексов средств автоматизации в тактическом звене управления.

Уже в 1985 году решением Государственной военно-промышленной комиссии Совета 
Министров СССР от 18.11.1985 года № 386 НИИ средств автоматизации были поручены ра-
боты по усовершенствованию тактического звена АСУВ «Маневр».

Накопленный опыт и высокая квалификация специалистов института позволили в доста-
точно короткие сроки успешно выполнить поручение правительства. В 1985–1987 годах было 
проведено совершенствование системы, которое коснулось модернизации и замены средств 
вычислительной техники, передачи данных и специального программного обеспечения.

Были проведены государственные испытания усовершенствованной базовой командно-
штабной машины МП21Р и созданы ее модификации для различных должностных лиц диви-
зионного звена управления. В 1986 году уровень автоматизации был доведен до батальона. 
Была разработана и успешно прошла государственные испытания командно-штабная маши-
на батальонного звена управления на транспортной базе БМП-2КШ (главный конструктор – 
кандидат технических наук Капцевич О. А.).

Дальнейшее применение и использование комплексов средств автоматизации тактиче-
ского звена в ходе эксплуатации и учений в условиях, максимально приближенных к боевым, 
показали значительное увеличение надежности системы, а также эффективности и качества 
управления войсками.

С завершением модернизации и совершенствования тактического звена АСУВ институт 
вышел на передовые позиции в стране в области создания интегрированных глобальных тер-
риториально распределенных систем управления специального назначения.
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Предназначена для командира дивизии, на-
чальника штаба, заместителя командира дивизии, 
начальника разведки и начальника химической 
службы дивизии.

Устройство съема координат (размер поля  – 
380×600 мм); чертежно-графический автомат (раз-
мер поля – 318×368 мм); пульт набора формализо-
ванных кодограмм; алфавитно-цифровой дисплей 
(объем отображаемой информации  – 400 ЗН); 
бортовая цифровая вычислительная машина «Ар-
гон-IМ»; устройство документирования (скорость 
печати – 64 зн/с); трехканальная аппаратура пе-
редачи данных «Базальт-БI» (скорость передачи –  
1 200 бод); радиостанции УКВ – 4 шт., КВ – 1 шт.; 
приборы наблюдения.

Предназначена для командира полка, начальника шта-
ба и начальника разведки полка. Обеспечивает автома-
тизацию процессов сбора, обработки, отображения, до-
кументирования и передачи на КП дивизии информации 
о состоянии и характере действий своих войск и войск 
противника и прием команд и распоряжений.

Устройство съема координат (размер поля  – 
380×600  мм); устройство сопряжения и обработки ин-
формации; пульт набора формализованных кодограмм; 
алфавитно-цифровое табло (объем отображаемой инфор-
мации  – 32  зн.; устройство документирования (скорость 
печати  – 30 зн./с); одноканальная аппаратура передачи 
данных «Базальт-А» (скорость передачи – 1 200 бод); радио-
станции УКВ – 3 шт., КВ – 1 шт.; приборы наблюдения.

МП 21 КШМ общевойсковой подсистемы

МП З1 КШМ общевойсковой подсистемы

ЛИСИЦЫН
Юрий Иванович
Главный конструктор 
КШМ общевойсковой 
подсистемы МП 21

ЦАРЕВ
Борис Петрович
Главный конструктор  
КШМ общевойсковой  
подсистемы МП 31
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Предназначена для начальника ракетных войск и артиллерии дивизии, начальника шта-
ба ракетных войск и артиллерии дивизии, командира и начальника штаба артиллерийского 
полка, начальника артиллерии полка.

Устройство съема координат (размер поля – 380×600 мм); пульт набора формализован-
ных кодограмм; алфавитно-цифровой дисплей (объем отображаемой информации – 400 зн.); 
бортовая цифровая вычислительная машина «Аргон-IМ»; устройство документирования (ско-
рость печати – 64 зн./с); трехканальная аппаратура передачи данных «Базальт-БI» (скорость 
передачи – 1 200 бод); радиостанции УКВ – 4 шт., КВ – 1 шт.; комплекс технических средств 
для топогеодезической привязки, наблюдения и разведки.

Предназначен для решения задач в интересах командира и 
штаба дивизии, начальника ракетных войск и артиллерии, на-
чальника химической службы. Обеспечивает решение опера-
тивно-тактических задач управления войсками при подготовке 
и ведении боевых действий и автоматического доведения ре-
зультатов решения до должностных лиц КП мсд (тд).

Процессор А-40 (аппаратура ЕС ЭВМ «Ряд-I»); внешнее за-
поминающее устройство (емкостью 640 Кбайт); запоминающее 
устройство на магнитной ленте ЗУМЛ-75 (емкостью 600 Кбайт); 
устройство документирования (скорость печати  – 64 зн./с); 
трехканальная аппаратура передачи данных «Базальт-БI» (ско-
рость передачи – 1200 бод); радиостанции УКВ – 4 шт.

МП 24М КШМ подсистемы ракетных войск и артиллерии

БЕТА-ЗМ СМ подвижный электронный вычислительный комплекс

ЯКОВЛЕВ
Виталий Павлович
Главный конструктор  
КШМ подсистемы  
ракетных войск  
и артиллерии МП 24М
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ПУ ПВО мсд (тд) предназначен для организации системы ПВО мсд (тд) и управления 
подчиненными подразделениями и активными средствами в процессе отражения воздуш-
ного нападения противника.

Сформирован на двух подвижных единицах – командно-штабной машине МП22Р и спе-
циальной машине МП25Р, обеспечивает формирование общей воздушной обстановки  
в зоне ответственности дивизии, целераспределение между подчиненными активными 
средствами по целеуказанию от вышестоящего КП или в автономном режиме, сопрово-
ждение до 80 воздушных объектов, рабочее время – 4,5–5 с.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Шершнев А. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Ольшанский В. И., Мотин В. Ф.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Крикун Ю. М., Чудовский В. И., Соколов О. А.,  
Кирпиченок О. А., Голота Л. С., Дубовик Л. Н.

Пункт управления ПВО мсд (тд)

ШЕРШНЕВ
Александр Владимирович
Главный конструктор ПУ ПВО мсд. Работал на предприя-
тии с 1966 по 2008 год.  
Прошел путь от инженера до начальника отдела.  
Специализация – технические средства  
и системы управления ПВО сухопутных войск.  
Участвовал в разработках унифицированных подвижных 
единиц для тактического звена АСУ ПВО СВ,  
командных пунктов и пунктов управления тактического 
звена АСУ ПВО СВ. 
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ОЛЬШАНСКИЙ 
Владимир Иванович
Заместитель главного конструктора ПУ ПВО мсд.  
Занимался разработкой маловысотного радиолокационно-
го поста в рамках АСУ ВП-М.  
После окончания Минского радиотехнического института 
занимался автоматизацией ПВО сухопутных войск.  
Главный конструктор унифицированной подвижной едини-
цы для тактического звена ПВО СВ-МП22Р. 

МОТИН 
Валентин Федорович
Заместитель главного конструктора ПУ ПВО мсд.  
Прошел путь от инженера до начальника сектора.  
Участвовал в разработке технических средств  
и подвижных единиц для АСУ ПВО сухопутных войск. 
Главный конструктор унифицированной подвижной  
единицы для тактического звена АСУ ПВО СВ МП25. 
Имеет 25 авторских свидетельств на изобретения. 

КП ПВО мсд (тд)

ПУ ПВО мсд (тд)ГБУ
РЛС

КП зрп

ПУ ПВО
мсд (тп)
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Группа боевого управления предназначена для автоматизации процессов боевого  
взаимодействия авиации с войсками мотострелковой (танковой) дивизии и управления 
экипажами самолетов (вертолетов), действующих в полосе мсд (тд).

Сформирован на шасси многоцелевого бронированного универсального тягача (МТ ЛБУ), 
оборудованного системами жизнеобеспечения, радиационной и химической разведки, 
энергопитания. Имеет в своем составе:

 \ автоматизированные рабочие места лиц боевого расчета на базе индикатора кругового 
обзора, телевизионных табло и пультов;

 \ вычислительный комплекс на базе ЭВМ «Улан»;
 \ средства приема-передачи данных;
 \ радиостанции.

Группа боевого управления обеспечивала одновременное управление пятью авиацион-
ными средствами. ГБУ (МП 23) прошла государственные испытания и выпускалась серийно.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Сирик Г. К.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Нечаева Т. Г., Дубовик В. А., Косиновская Г. А., Мельник М. И.,  
Кобесова Т. Я., Прокофьев А. В., Махначев Б. В., Галуза С. С., Морщенок А. П.

Группа боевого управления авиацией (ГБУ ав.)

СИРИК 
Григорий 
Кириллович
Главный конструктор 
группы боевого  
управления авиации.  
На предприятии прошел 
путь от инженера-регу-
лировщика до начальника 
сектора (1959–1987 годы). 

ГБУ ав.

ПУ ПВО мсд

ПАН
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Батарейный командирский пункт (БКП) «Ранжир» предназначен для автоматизированно-
го управления боевыми действиями зенитных ракетных комплексов ближнего действия типа 
«Оса», «Стрела», «Тунгуска», «Тор», стрелками-зенитчиками, оснащенными ПЗРК «Игла» и пере-
носными электронными планшетами (ПЭП), как в централизованном режиме под управлением 
командного пункта зенитной ракетной бригады, так и в автономном режиме в составе батареи.

Батарейный командирский пункт (БКП) «Ранжир» предназначен для автоматизированно-
го управления боевыми действиями зенитных ракетных комплексов ближнего действия типа 
«Оса», «Стрела», «Тунгуска», «Тор», стрелками-зенитчиками, оснащенными ПЗРК «Игла» и пере-
носными электронными планшетами (ПЭП), как в централизованном режиме под управлением 
командного пункта зенитной ракетной бригады, так и в автономном режиме в составе батареи.

БКП сформирован на гусеничном бронированном самоходе МП-ЛБУ, оснащенном систе-
мой жизнеобеспечения, системой энергоснабжения, системой радиационной и химической 
разведки, системой навигации и топопривязки, приборами ночного видения и включает:

 \ рабочие места;
 \ вычислительный комплекс;
 \ средства приема-передачи данных радиостанции;
 \ телевизионно-оптическую систему наблюдения.

БКП обеспечивает одновременное управление до 6 ЗРК.
БКП «Ранжир» был самым массово выпускаемым и поставляемым в войска комплексом 

разработки предприятия.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Шершнев А. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Ольшанский В. И.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Чудовский В. И., Дубовик Л. Н., Светличный В. А., Русецкий Ю. Н., 
Жаркова Л. Г., Комаров Ю. В.

Батарейный командирский пункт «Ранжир»

КП зрбр

БКП «Ранжир»

ЗРК «Тор»
ЗРК
«Тунгуска»

ПЗРК
«Игла»ЗРК 

«Стрела»
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ОЗУ АСУВ фронта «Маневр» создавалось как комплексная система, обеспечивающая ав-
томатизированное управление подчиненными соединениями и частями от КП фронта до 
КП армий на местах развертывания при подготовке и в ходе всех видов боевых действий. 
Структура ОЗУ соответствует структуре органов управления войсками в звеньях «фронт – 
армия» общевойсковой подсистемы (командования и штаба, управления разведкой, хими-
ческих войск, инженерных войск, войск РЭБ); подсистемы управления РВиА и подсистемы 
войск ПВО. Технической базой для создания КСА органов управления – КП и ПУ – служат 
типовые ПЕ (ШМ, СМ и штабные прицепы – ПШ).

Каждый уровень АСУВ предполагал совместную работу до 10 и более входящих в нее 
функциональных подсистем по видам сухопутных войск (запасные командные пункты, пе-
редовые командные пункты, пункты управления начальников: РВиА, войск ПВО, инженерных 
войск, химических войск, разведки, РЭБ, связи, пункты управления группы боевого управ-
ления авиацией и т. д.), а кроме того, сопряжение с взаимодействующими и вышестоящими 
системами различного назначения. Для командных пунктов фронта, армии, дивизии системы 
«Маневр» были разработаны воздушные командные пункты управления, обеспечивающие 
автоматизированное управление сухопутными войсками с воздуха.

Технической основой ОЗУ АСУВ фронта «Маневр» являются следующие типы подвижных единиц:
 \ ШМ типов МПО1М, МПО2М, МПО2-1, МПО3М, МПО6, используемые отдельно или 
в  сцепке с прицепами ППО2, ППО3, оснащенные АРМ для работы должностных лиц 
КП армии (фронта);

 \ СМ вычислительные (СМВ) типа МП-18 (ЭВК «Ритм-10»), используемые в составе полевых 
вычислительных центров (ПВЦ) для выполнения информационных процедур и решения 
информационных и расчетных задач в интересах должностных лиц пунктов управления 
армии (фронта);

 \ СМ типа МП18, используемые в составе пункта управления комплексов средств авто-
матизации (ПУКСА) КП армии (фронта), представляют собой ЭВК, предназначенные для 
системного администрирования средств автоматизации и связи КП, обеспечения взаи-
модействия между абонентами различных ПУ, с абонентами других КП и сопрягаемых 
объектов, а также в качестве резерва для выполнения информационных процедур и ре-
шения оперативно-тактических и расчетных задач в интересах должностных лиц пунк-
тов управления КП армии (фронта).

Оперативное звено управления 
АСУВ фронта «Маневр»

АЗАМАТОВ 
Николай 
Ильясович
Главный  
конструктор  
оперативного  
звена управления 
АСУВ «Маневр»

КРАВЧУК 
Александр
Владимирович
Главный  
конструктор  
КСА КП фронта,  
КСА КП армии  
(корпуса)

НЕКРАСОВ
Виталий
Петрович
Заместитель 
главного  
конструктора 
оперативного 
звена  
АСУВ «Маневр» 
по системе  
связи
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Техническое взаимодействие между подвижными единицами внутри КП армии (фронта) 
осуществляется с использованием одноканальной АПД Т-235-1В через сети передачи дан-
ных (СПД) КП армии (фронта). Техническое взаимодействие с подчиненными и взаимодей-
ствующими объектами (в том числе ТЗУ) осуществляется через ПУКСА с использованием 
АПД Т-235-3 и центра коммутации сообщений (ЦКС) узла связи (УС) КП армии. Информаци-
онное взаимодействие между этими объектами достигается единством лингвистических, 
информационных и программных принципов и принципов организации связи, использован-
ными при создании ОЗУ ТЗУ АСУВ «Маневр». Для обмена информацией используется ИЯС.

В качестве главного конструктора АСУВ Азаматов Н. И. обеспечил разработку технических 
средств и ШМ опытного образца оперативного звена управления. Было разработано про-
граммное обеспечение КСА пунктов управления общевойсковой подсистемы и подсистемы 
РВиА, разработаны постановки задач ПО, реализующие функции ПУ и решение оперативно-
тактических задач в ЭВК оперативного звена управления АСУВ. Завершена разработка и из-
готовлен в согласованном с заказчиком составе опытный образец ОЗУ системы «Маневр». 
Обеспечено проведение лабораторных, типовых и других испытаний базовых технических 
средств, штабных машин и прицепов командных пунктов и пунктов управления опытного 
образца ОЗУ. Проведено необходимое моделирование и сопряжение основных элементов 
оперативного звена на стенде и физическое сопряжение всех элементов ОЗУ (по подсисте-
мам) при подготовке опытного образца к испытаниям. Подготовка опытного образца ОЗУ 
к испытаниям была в основном завершена к началу 1984 года.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОПЕРАТИВНОГО ЗВЕНА – Азаматов Н. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КСА КП ФРОНТА, КСА КП АРМИИ (КОРПУСА) – Кравчук А. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: Зайцев В. М. (по программному 
обеспечению), Некрасов В. П. (по системе связи), Ян В. И. (по системе обмена данными), 
Аркадьев С. А. (по программному обеспечению бортовых вычислительных машин)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Полищук В. М., Чаплиц А. Н., Варивончик С. И.,  
Макарченко Б. И., Пашкевич Э. Н., Иванчук И. Ф., Абрамов В. А., Баранов В. Е., Печенко В. А., 
Латушкин В.ьЯ., Кузнецов Г. П., Крутченко В. К., Смоляр В. В., Фоменко Б. И., Николаев В. П.,  
Камышева Р. К., Абрамов В. П., Усик Ю. Л., Филиппов А. И., Клевжиц Н. А., Троценко Ю. В.,  
Козеева А. И., Кузьмич Н. В., Смирнов Ю. М.
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Оперативное звено управления АСУВ фронта «Маневр»



Период становления с 1969 по 1990 год. Второе рождение предприятия
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Период становления с 1969 по 1990 год. Второе рождение предприятия

1ЗЗ

Предназначена для командующего фронтом (армией), 
его заместителя по идеологической работе, начальника 
оперативного управления (отдела). Обеспечивает авто-
матизацию процессов сбора, обработки, отображения, 
документирования, подготовки и передачи подчиненным 
инстанциям информации о своих войсках и противнике, 
директив, приказов, распоряжений, команд и сигналов 
боевого управления и оповещения.

Бортовая вычислительная машина Е-715-1.1; устрой-
ство отображения алфавитно-цифровой информации 
(объем отображаемой информации  – (2 000×2) зн.); ал-
фавитно-цифровая клавиатура; пульт набора форма-
лизованных понятий; устройство документирования 
(скорость печати  – 30 зн./с); устройство отображения 
командно-сигнальной информации; одноканальная ап-
паратура передачи данных 9П9011 (скорость передачи –  
16 Кбит/с, 32 Кбит/с, количество абонентов – 20); аппара-
тура командной оперативной связи; радиостанция УКВ.

МП01М унифицированная штабная машина командования (ШМ)

СЕМИН
Юрий Романович
Главный конструктор 
унифицированных 
штабных машин  
командования МП01М, 
МП02М

Предназначена для начальников родов войск фронта (армии) или оперативного дежур-
ного. Обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обработки, отображения и доку-
ментирования, подготовки и передачи подчиненным инстанциям информации о своих 
войсках и противнике, директив, приказов, распоряжений, команд и сигналов боевого 
управления и оповещения.

Бортовая вычислительная машина Е-715-1.1; устройство отображения алфавитно-цифро-
вой информации (объем отображаемой информации  – (2 000×2) зн.); алфавитно-цифро-
вая клавиатура; пульт набора формализованных понятий; устройство документирования 
(скорость печати  – 30 зн./с); устройство отображения командно-сигнальной информа-
ции; одноканальная аппаратура передачи данных 9П9011 (скорость передачи – 16 Кбит/с,  
32 Кбит/с, количество абонентов – 20); аппаратура командной оперативной связи АКОС-2; 
радиостанция УКВ.

МП02М унифицированная штабная машина командования (ШМ)
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Предназначен для офицеров направлений группы планирования и огневого поражения, 
группы общего оперативного планирования, информационного центра (пункта), группы 
планирования и управления ПУ командующего РВиА, начальника разведки, группы и отде-
лов ПУ начальника РЭБ, начальника штаба инженерных войск. Обеспечивает автоматиза-
цию процессов сбора, обработки, отображения и нанесения на карту информации о своих 
войсках и противнике, постановку и передачу боевых задач и распоряжений частям и под-
разделениям.

Предназначен для офицеров информационного центра, отделов ПУ начальника хи-
мических войск, отделов ПУ инженерных войск, оперативно-информационных групп  
и групп планирования ПУ командующего ВВС и войсками ПВО. Обеспечивает автома-
тизацию процессов сбора, обработки, отображения и нанесения на карту информации 
о своих войсках и противнике, постановку и передачу боевых задач и распоряжений 
частям и подразделениям.

Предназначена для офицеров направлений информационного центра, отделов ПУ на-
чальника разведки, группы планирования ПУ командующего РВиА, начальника РЭБ, отде-
ла ПУ начальника инженерных войск, начальника штаба и офицеров оперативного отдела ПУ 
начальника химических войск. Обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обработки, 
отображения и нанесения на карту информации о своих войсках и противнике, постановку 
и передачу боевых задач и распоряжений частям и подразделениям.

Устройство отображения алфавитно-цифровой информации (объем отображаемой ин-
формации – (2 000×2) зн.); алфавитно-цифровая клавиатура; пульт набора формализованных 
понятий; устройство ввода графической информации (размер поля – 443×635 мм); устройство 
нанесения графической информации (размер поля – 316×368 мм); устройство документиро-
вания (скорость печати – 30 зн./с); бортовая вычислительная машина Е715-1.1; одноканаль-
ная аппаратура передачи данных 9П9011 (количество абонентов – 20, скорость передачи –  
16 Кбит/с, 32 Кбит/с; аппаратура командной оперативной связи АКОС-2; радиостанция УКВ.

ПП02 унифицированный прицеп штабной (ПШ)

ПП0З унифицированный прицеп штабной (ПШ)

МП0ЗМ многоцелевая унифицированная штабная машина (ШМ)

ДЕНИСЕВИЧ
Николай Андреевич
Главный конструктор 
многоцелевой унифи-
цированной штабной 
машины МП03М, унифи-
цированных прицепов 
штабных ПП02, ПП03
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Устройство отображения алфавитно-цифровой информации (объем отображаемой  
информации  – (2  000×2) зн.); алфавитно-цифровая клавиатура; пульт набора формализо-
ванных понятий; устройство ввода графической информации (размер поля – 443×635 мм); 
устройство нанесения графической информации (размер поля – 316×368 мм); устройство 
документирования (скорость печати – 30 зн./с); бортовая вычислительная машина Е715-1.1; 
одноканальная аппаратура передачи данных 9П9011 (количество абонентов – 20, скорость 
передачи – 16 Кбит/с, 32 Кбит/с; аппаратура командной оперативной связи АКОС-2

ПП02, ПП0З

Предназначен для решения оперативно-тактических задач управления войсками  
при подготовке и ведении боевых действий и автоматизации доведения результатов реше-
ния задач до должностных лиц командных пунктов.

Обеспечивает прием, обработку, хранение, выдачу и документирование принимаемой 
и передаваемой информации по восьми каналам АПД.

Одновременно с созданием отдельных комплексов и систем автоматизированного управ-
ления РВиА в институте проводились работы по их комплексированию с разрабатываемыми 
другими предприятиями комплексами управления ракетных и артиллерийских подразделе-
ний, автоматизированными средствами разведки и поражения.

К концу 1980-х годов институт выполнил системный проект по созданию единой авто-
матизированной подсистемы управления РВиА сухопутных войск и стал ведущим пред-
приятием по ее созданию.

РИТМ-10М электронный вычислительный комплекс
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В рамках полевой автоматизированной системы управления тактического звена были со-
зданы и приняты на вооружение:

 \ комплекс средств автоматизации пункта управления РВиА мотострелковой (танковой) 
дивизии;

 \ комплекс средств автоматизации командного пункта артиллерийского полка;
 \ комплекс средств автоматизации пункта управления начальника артиллерии мотострел-
кового (танкового) полка.

Созданные комплексы позволили включить в контур автоматизированного управления 
дивизионную и полковую артиллерию, подразделения которых к тому времени начали 
оснащаться комплексами автоматизированного управления, а также обеспечивали авто-
матизированное управление с пунктов управления артиллерии дивизии и полка придан-
ной артиллерией усиления.

Размещенные на маневренных гусеничных легкобронированных транспортных базах ком-
плексы средств автоматизации пунктов управления РВиА тактического звена в движении 
обеспечивали управление подразделениями артиллерии и артиллерийским огнем, позво-
ляли пунктам управления перемещаться вслед за боевыми порядками наступающих войск.  
Их командно-штабные машины, оснащенные средствами топогеодезической привязки, при-
борами наблюдения и разведки, позволяли артиллерийским командирам и начальникам вести 
наблюдение за боевыми действиями войск, непосредственно управлять огнем артиллерии.

Наряду с созданием автоматизированных пунктов управления РВиА общевойсковых  
частей, соединений и объединений в НИИСА были созданы и затем приняты на вооружение:

 \ комплекс средств автоматизации отдельного дивизиона тактических ракет «Слепок» 
(главный конструктор – Чаплиц А. Н.);

 \ автоматизированная система управления бригады тактических ракет «Слепок-М»  
(главный конструктор – Гиндеров В. М.);

 \ комплекс средств автоматизации командного пункта частей и соединений ствольной  
и реактивной артиллерии «Унификатор» (главный конструктор – Гиндеров В. М.);

 \ автоматизированный пункт управления артиллерийской разведкой частей и соедине-
ний артиллерии «Батя» (главный конструктор – Луценко Л. И.).

Комплексы средств автоматизации пунктов 
управления для ракетных войск и артиллерии

ЧАПЛИЦ
Арнольд 
Николаевич
Главный  
конструктор 
изделия  
«Слепок»

ГИНДЕРОВ
Валерий 
Матвеевич
Главный  
конструктор  
изделий  
«Слепок-М»,  
«Унификатор»

ЛУЦЕНКО
Леонид 
Иванович
Главный  
конструктор  
изделия  
«Батя»
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Созданные комплексы и системы отличались высокой степенью автоматизации процес-
сов управления и их оперативностью. В них были автоматизированы:

 \ прием распоряжений, команд и приказов от вышестоящих пунктов управления;
 \ сбор данных обстановки;
 \ планирование боевых действий подчиненных подразделений;
 \ планирование ракетных ударов (огня артиллерии, артиллерийской разведки);
 \ подготовка неплановых ракетных ударов (огня артиллерии);
 \ постановка задач и контроль их исполнения;
 \ взаимодействие с пунктами управления других родов войск и подразделениями боевого 
обеспечения.

Все это обеспечивало существенное повышение эффективности управления РВиА.
Использование в создаваемых комплексах унифицированных технических и программ-

ных средств, единого информационно-лингвистического обеспечения, единых принци-
пов и протоколов обмена данными позволяло объединять их в единую систему управления  
с высокими показателями надежности и живучести.

Создание АСУВ «Маневр», «Эталон» и других систем, в том числе и тех, что разрабаты-
ваются в настоящее время, неразрывно связано с развитием систем связи и обмена дан-
ными, отвечающим новым повышенным требованиям со стороны АСУ.

Именно при проектировании АСУВ выяснилось, что системы связи АСУВ должны строить-
ся на совершенно новых принципах, не имевших аналогов в прошлом, а для систем обмена 
данными такого масштаба и сложности только разрабатывались базовые основы построе-
ния аппаратуры передачи данных. Реализация высоко живучих адаптивных сетей и систем 
связи могла быть проверена в необходимом объеме только на АСУВ «Маневр».

Созданный для решения проблем проектирования систем связи и передачи данных АСУВ 
коллектив разработчиков отделения № 5 успешно решил эту задачу. Предложенные им  
информационно-коммуникационные технологии построения систем и сетей связи являют-
ся актуальными в настоящее время. Свои знания, здоровье, творчество вложили в это дело 
первые начальники отделения № 5 Чаплиц Арнольд Николаевич, Пашкевич Эдуард Николае-
вич, начальники отделов Карп Вадим Анатольевич, Ян Владимир Иванович, Толочко Алексей 
Федорович, Мосеенков Сергей Алексеевич и другие сотрудники.

Системы связи  
и обмена данными

СВЕТЛИЧНЫЙ
Вячеслав Александрович
Начальник СКБ  
связи и передачи данных  
с 1992 по 1997 год,  
кандидат технических наук

КИНДИРЕНКО
Федор Григорьевич
Начальник СКУ связи  
и передачи данных 
с 1997 по 2001 год, 
кандидат технических наук
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История отделения связи института началась с группы связи проектно-конструкторско-
го отдела ОКБ-864, руководимой Чернявским Григорием Леонтьевичем. На протяжении  
полувека группа связистов, состоявшая всего из нескольких человек, превратилась снача-
ла в отдел № 15 ФНИИАА, а затем в отделение связи № 5 НИИСА, начальником которого  
до 1975 года был Чаплиц Арнольд Николаевич. С 1975 по 1992 год отделением связи  
руководил Пашкевич Эдуард Николаевич, затем начальниками подразделения связи  
последовательно были Светличный Вячеслав Александрович, Киндиренко Федор Григорьевич,  
Веретынский Виктор Иванович, Прищепный Олег Владимирович. В настоящее время рабо-
той связистов руководит Голубев Александр Михайлович.

Работы связистов были неразрывно связаны со всеми проектами, выполненными  
в ОКБ-864, ФНИИАА, НИИСА и НПО «Агат» и ОАО «АГАТ – системы управления». Наиболее 
важной вехой в работе связистов была разработка АСУВ фронта «Маневр».

Общим тактико-техническим заданием на АСУВ фронта «Маневр» предусматривалась 
разработка комплексов средств автоматизации командных пунктов тактического (нижнего) 
звена управления (полк – дивизия) и оперативного (верхнего) звена управления (армия – 
фронт). Автоматизации подлежали общевойсковые командные пункты, командные пункты 
ракетных войск и артиллерии, тыла, войск ПВО и ВВС. И вся эта автоматизированная си-
стема управления войсками должна была базироваться на существующей системе связи. 
Такое требование по настоянию начальника войск связи и с вынужденного согласия глав-
ного конструктора и основных разработчиков комплексов средств автоматизации было 
записано в общем тактико-техническом задании на АСУВ фронта «Маневр». Скептиче-
ское отношение руководства связистов Министерства обороны к проекту АСУВ фронта  
«Маневр» сохранялось вплоть до момента принятия на вооружение тактического звена  
системы. Уже на первоначальных стадиях разработки АСУВ фронта «Маневр» стало ясно, 
что существующую систему связи, представляющую парк отдельных УКВ и КВ радио-
станций и аппаратных, а также заданных связистами и разрабатываемых отдельных КШМ  
по теме «Поток», сложно приспособить для нужд проекта. Это вызывало целый ряд трудно 
разрешимых, а порой и тупиковых ситуаций.

К моменту начала испытаний АСУВ ТЗУ (1975 год) на вооружении войск находилась систе-
ма связи ТЗУ, построенная на радиостанциях Р-111, Р-123, Р-130, Р-158, Р-159, комплексных 
радиостанциях Р-142, ШМ Р-145, КШМ БМП-1КШ, аппаратных связи П-241, П-240. Основны-
ми видами связи являлись телефонная открытая, закрытая, телеграфная слуховая, буквопеча-
тающая, в том числе закрытая. Использовалась аналоговая техника связи, каналы УКВ, КВ, РР 
и ТР радиостанций, проводные каналы ТЧ, физические линии связи.

ВЕРЕТЫНСКИЙ
Виктор Иванович
Начальник СКБ  
связи и передачи данных  
с 2001 по 2009 год

ПРИЩЕПНЫЙ
Олег Владимирович
Начальник СКУ связи  
и передачи данных 
с 2009 по 2017 год
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Принципы организации связи были традиционными: сверху вниз (от старшего к младше-
му), через инстанцию, с соседом слева и справа. На первом этапе требовалось адаптировать 
систему связи к задачам и требованиям со стороны АСУВ.

Создание мобильной АСУВ требовало решения основной коммуникационной пробле-
мы – обмена данными между ПУ и КП. Объемы передаваемой информации значительно 
возросли, время ее доставки уменьшилось, а требования к безошибочной передаче дан-
ных по тем временам были фантастическими.

Следует отдать должное ученым связистам из 16 ЦНИИСС МО (отдел Бахмутова  
Павла Васильевича), а также Военной академии связи имени Маршала Советского Союза  
С. М. Буденного (генерал Захаров Григорий Павлович) – еще на заре формирования под-
ходов к теме «Маневр» они приступили к решению проблемы передачи и засекречива-
ния информации для мобильной связи. Фактически к началу проекта «Маневр» для КШМ,  
задаваемых в разработку связистами, был задан комплекс аппаратуры передачи и засекре-
чивания данных «Базальт». Комплекс включал одноканальную «Базальт-А» и трехканальную 
«Базальт-Б» аппаратуру передачи и засекречивания телекодовых сообщений, а также 26-ка-
нальную «Базальт-В» аппаратную передачи и засекречивания телекодовых и телеграфных 
сообщений. Разработку комплекса было поручено вести Пензенскому научно-исследова-
тельскому электротехническому институту (ПНИЭИ). Главным конструктором комплекса 
был назначен Андреев Виталий Николаевич.

С этой задачей коллектив ПНИЭИ успешно справился. Им был создан комплекс аппарату-
ры Т-244 «Базальт» (1972 год), а затем комплекс аппаратуры Т-235 «Редут» (1985 год).

Эти уникальные комплексы позволяли строить разветвленные сети обмена данными  
и по своим характеристикам не имели аналогов в мире.

Разработка АПД для передачи информации реального масштаба времени разделилась 
на два направления.

Головным разработчиком АПД РМВ и аппаратуры дистанционного ввода данных для мо-
бильных пунктов управления был определен НИИСА.

В отделе связи (начальник Чаплиц А. Н.) в 1969 году было создано направление по раз-
работке АПД. Это направление возглавили Ханин В. З., Толочко А. Ф., а в последующем – 
Пыжов А. А., Беланович А. В.

Задачу по разработке АПД РМВ, работающей по закрытым каналам связи, НИИСА  
поручило Ленинградскому производственному объединению «Красная Заря». Результатом 
работы стало создание АПД РМВ «АИ-011». Научно-техническое сопровождение работ 
осуществляли Ханин В. З., Толочко А. Ф., Пыжов А. А.

ГОЛУБЕВ
Александр Михайлович
Начальник СКУ связи  
с 2017 года по наст. вр.
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Параллельно НИИСА приступил к разработке малогабаритной АПД РМВ, работающей 
по открытым каналам связи, и аппаратуры дистанционного ввода данных.

В разработку построения идеологии АПД РМВ АИ-011, С23 и аппаратуры дистанци-
онного ввода данных «Березка» основной вклад внес талантливый инженер Ханин В. З.  
На его знаниях и опыте выросли, а затем продолжили развитие этой тематики Толочко А. Ф.,  
Пыжов А. А., Миронов В. С., Дубко В. М., Алексеева С. А.

Сложилась школа разработчиков АПД, которые создали поколение АПД РМВ: С23  – 
главный конструктор Пыжов А. А.; С23М, Т-235-1Л («Иртыш»)  – главный конструктор  
Беланович А. В.; аппаратура дистанционного ввода данных «Березка», «Осетр» – главный 
конструктор Миронов В. С.

Творческий характер труда разработчиков подтвержден большим количеством изобретений 
и кандидатскими диссертациями Пыжова А. А., Толочко А. Ф., Белановича А. В., Миронова В. С.

Разработанная ими аппаратура успешно прошла испытания, ею были оснащены пункты 
управления войск ПВО и ВВС, подразделения радиационной и химической разведки.

В девяностые годы XX века проводилась разработка новой унифицированной АПД РМВ 
Т-236-1Л («Донец») (главный конструктор – Беланович А. В., заместитель главного конструк-
тора – Дубко В. М., основные разработчики: Ковалев В. В., Артюхевич Т. П., Погодаева Н. В., 
Пришивалко Г. И., Истомин Ф.) с применением микропроцессоров, в которой впервые для 
передачи информации РМВ был применен код с прямым исправлением ошибок. Однако  
развал СССР не позволил завершить эту работу.

НИИСА как головной исполнитель проектов совместно с ЦНИИС МО, другими учрежде-
ниями военно-научного сопровождения, ведомственными НИИ и заводами целенаправ-
ленно начал работы по следующим направлениям:

 \ модернизация существующих локальных и средней сложности систем связи, создание 
перспективных систем связи и обмена данными для ТЗУ, ОЗУ сухопутных войск, войск 
ПВО и ВВС;

 \ модернизация, создание перспективных унифицированных базовых технических 
средств связи, к которым относятся комплексы передачи, закрытия и коммутации дан-
ных, аппаратура передачи данных реального масштабного времени, аппаратура вну-
тренней связи и коммутации, радиосредства и др.;

 \ решение вопросов электромагнитной совместимости радиотехнических средств КШМ, 
ШМ, КП, ПУ, узлов связи;

 \ решение вопросов безопасности АСУВ: противодействие преднамеренным помехам со сто-
роны противника, повышение разведзащищенности объектов, создание сетей телефонной 
связи ЗАС гарантированной стойкости, сетей засекреченного обмена данными и т. д.;

 \ решение вопросов управления сетями и системами связи и обмена данными.

МОСЕЕНКОВ
Сергей Алексеевич
Начальник отдела 53 

ПЫЖОВ
Александр Александрович
Начальник отдела АПД  
с 1979 по 1982 год, 
кандидат технических наук 



Период становления с 1969 по 1990 год. Второе рождение предприятия

141

Примерами создания систем связи и обмена данными для АСУВ «Маневр» и «Эталон» явились:
 \ система связи оперативно-тактического звена управления (ОТЗУ) АСУВ «Маневр»;
 \ система связи объединенной системы управления войск ПВО и ВВС ГСВГ, объединив-
шая более 500 мобильных и стационарных ПУ и КП.

Созданная фрагментарно система связи ОТЗУ АСУВ «Маневр» обладала высокими  
характеристиками:

 \ площадь развертывания системы связи – 500×500 км;
 \ количество абонентов – до 5 000;
 \ количество абонентов, работающих в движении, в процентах – до 70;
 \ количество абонентов, работающих на стоянке, в процентах – до 30;
 \ наличие абонентских и базовой систем обмена данными, построенных на аппаратных 
КАС, АОД, Н-14-1, Н-14-2;

 \ количество мобильных вычислительных центров с учетом двух положений КП (ПУ)  –  
до 40, из них работающих в движении – до 25;

 \ режим обмена данными – автоматический с пакетной коммутацией сообщений;
 \ данные (ОТИ) в системе передавались с гарантированной стойкостью и защитой от не-
санкционированного доступа;

 \ на основных направлениях обеспечивалась засекреченная телефонная связь гарантиро-
ванной стойкости;

 \ были решены вопросы ЭМС и работы в условиях радиопротиводействия.
Разработаны методы обеспечения и контроля электромагнитной совместимости средств 

радиосвязи, вычислительной техники и другой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) терри-
ториально распределенных стационарно-мобильных автоматизированных систем управле-
ния (АСУ). Эти методы были проверены в ходе проектирования, изготовления, испытаний  
и эксплуатации АСУ, разрабатываемых в институте.

Основные положения этих методов нашли отражение в нормативной документации  
по обеспечению ЭМС на разрабатываемые изделия – стандартах предприятия, стандартах 
бывшего СССР и Республики Беларусь:

 \ обеспечивалась скорость передачи данных от 50 до 32 000 бит/с в зависимости от канала связи;
 \ обеспечивалось время доведения сообщений в зависимости от категории срочности – 
от 30 с до 5 мин;

 \ достоверность принимаемой информации  – не хуже 1×10–6 на знак при исходном  
канале связи 0,5×10–2…1×10–3;

 \ обеспечивалось управление сетями и системой связи:
 \ в ТЗУ – пункт управления средствами автоматизации и связи (ПУСАС);
 \ в ОЗУ – станции обмена данными и аппаратные управления.

ТОЛОЧКО 
Алексей Федорович
Начальник отдела 54  
с 1975 по 1979 год,  
кандидат  
технических наук 

БЕЛАНОВИЧ
Анатолий Владимирович
Начальник отдела АПД  
с 1982 по 2011 год,  
кандидат технических наук 
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В системе связи использовались унифицированные технические средства связи:
 \ КВ, УКВ радиостанции;
 \ аппаратура передачи данных Т-244, Т-235;
 \ АПД реального масштаба времени: АИ-011, С23, С23М, «Иртыш»;
 \ аппаратура дистанционного ввода «Березка», «Осетр»;
 \ аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСК) типа «Звезда»;
 \ аппаратура оперативной связи и коммутации (АКОС-2);
 \ комплексные аппаратные связи Н-18-1, Н-18-2, Н-18-3, АОД, станции обмена данными 
Н-14-1, Н-14-2;

 \ аппаратные управления АУ-1, АУ-2, пункт управления средствами автоматизации и связи 
(ПУСАС) в дивизии;

 \ узлы связи КП армии и фронта.

На пунктах управления и КП ТЗУ были реализованы абонентские СОД – прообраз будущих 
локальных вычислительных сетей.

Базовая и абонентские системы обмена данными ОТЗУ АСУВ «Маневр» позволили реали-
зовать глобальную вычислительную сеть.

Организационно-технические решения, используемые в сетях и системах связи АСУВ, раз-
работанные унифицированные аппаратные комплексы и аппаратура связи сделали возмож-
ным успешное применение этих средств во многих объектах всех видов Вооруженных Сил.

По требованию заказчика об исследовании каналов связи во время всех видов испытаний 
в институте было создано направление по созданию аппаратуры измерений, обработки и 
получения характера распределения потока ошибок в каналах связи между объектами си-
стем управления. Инициатором этого направления был Карп Вадим Анатольевич. Под его 
руководством были созданы два поколения статистических анализаторов каналов связи – 
«САКС-1» и «САКС-2». Впоследствии группой специалистов  – Киндиренко Федором Гри-
горьевичем, Боуфалом Алексеем Петровичем и Мочаловым Владимиром Васильевичем  – 
был разработан и изготовлен комплекс третьего поколения «САКС-3». На этом комплексе 
впервые были получены и изучены характеристики потока ошибок в каналах связи между 
мобильными объектами. Результаты измерений были представлены в материалах по дора-
ботке эскизно-технического проекта. Там же впервые были приведены аналитические оцен-
ки вероятностно-временных характеристик передачи кодограмм комплексом «Базальт» по 
реальным радиоканалам между мобильными объектами. Впоследствии этим же коллективом 
был разработан и доведен до промышленного производства малогабаритный анализатор 
каналов связи четвертого поколения «Испытатель» (прибор 4С001), получивший впослед-
ствии золотую медаль ВДНХ СССР.

ШИРЯЕВ 
Александр Семенович
Ведущий инженер отдела 52  
с 1968 по 1993 год

СУШКЕВИЧ
Игнат Игнатьевич
Начальник сектора  
с 1984 по 1992 год
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Продолжателем работ этого направления стал ведущий инженер Сушкевич Игнат Игнать-
евич. На базе одной из первых в СССР мини-ЭВМ «Электроника Д3-28» он автоматизировал 
процесс обработки потока ошибок и создал банк измеренных каналов, который был сфор-
мирован по результатам измерений, проводившихся во время испытаний.

Впоследствии статистический анализатор каналов связи «Испытатель» широко использо-
вался при оценке помеховой обстановки внутри мобильных объектов, создаваемой аппара-
турой автоматизации, контактными помехами, генерируемыми различными механическими 
частями бронеобъектов и их источниками электропитания. Особую роль испытателя кана-
лов связи следует отметить при оценке эффективности решения вопросов электромагнит-
ной совместимости радиосредств как отдельных КШМ, так и при их групповом размещении 
на командных пунктах.

Следует отметить, что доктор технических наук Волошин В. И. создал в институте целую 
школу электромагнитной совместимости в рамках действующего и сертифицированного 
центра ЭМС. Он же подготовил и опубликовал ряд монографий на эту тему.

Одним из самых выдающихся связистов, исследователем и экспериментатором,  
исключительным мастером своего дела, радистом-виртуозом был Ширяев Александр 
Семенович  – инженер-разработчик средств связи КШМ командира дивизии МП-21.  
С первых дней выезда мобильных объектов на полигон и до окончания государственных 
испытаний, проверок, перепроверок и показов на высшем государственном уровне его 
рабочим местом была эта КШМ.

Таким образом, в результате работ по связи тактического звена АСУВ фронта «Маневр»:
 \ фактически была создана новая система связи командных пунктов полка и дивизии, 
обеспечивающая засекречивание и передачу оперативно-тактической информации и 
результатов решения оперативно-тактических задач между должностными лицами ко-
мандных пунктов дивизии и полков;

 \ предложена, апробирована и принята новая методика испытаний на дальность радио-
связи, а также скорректированы рекомендательные записи по поводу снижения даль-
ности радиосвязи при одновременной работе нескольких радиостанций в мобильных 
объектах. Данными положениями дополнена «Методика испытаний на дальность…» 16 
ЦНИИСА, а также технических условий многих мобильных объектов связи;

 \ разработаны методические рекомендации по подготовке вариантов частот, обеспечи-
вающих ЭМС работы радиосредств на командных пунктах, учитывающие вероятностно-
временные характеристики работы объектов.

Повышение боеспособности войск во многом определялось состоянием средств  
и систем связи. Потребность в высоконадежной, оперативной и скрытной связи понима-
ли как руководители Министерства обороны, Генерального штаба, так и военно-научные  
и технические специалисты. Эту потребность особенно остро ощущали разработчики ав-
томатизированных систем управления.

Государственные испытания, многочисленные показы, различные оперативно-тактические 
учения ТЗУ показали, что для достижения максимального эффекта от автоматизированной 
системы управления войсками нужна современная автоматизированная система связи, тех-
нические средства которой были бы построены на современной элементной базе, на сред-
ствах новейшей вычислительной техники, а также с применением более совершенных си-
стемотехнических решений. Особенно рельефно это стало вырисовываться с назначением 
начальником войск связи Маршала войск связи Белова Андрея Ивановича, который до этого 
командовал войсками связи сил стратегического назначения. Он понимал, что значит связь 
для армии, особенно в современных боевых действиях, и что пришла пора автоматизации 
и комплексного развития системы связи. Что касалось автоматизации управления войсками 
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и оружием, то он был вынужден заниматься этими вопросами в силу возложенной на него 
ответственности за создание этих систем и последующей их эксплуатации в войсках связи.

Понимая серьезность задачи автоматизации управления войсками и то, что существую-
щая техническая основа – система связи не отвечает новым требованиям, была задана раз-
работка полевой автоматизированной системы связи фронта ПАСС «Редут-2».

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР сошлись на том, что 
работы по автоматизации управления войсками, включая АСУВ фронта «Маневр» и ПАСС 
«Редут-2», должны осуществляться комплексно, взаимоувязано и выполняться под эгидой 
одного заказчика.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров этим заказчиком был определен началь-
ник войск связи Белов Андрей Иванович.

Головной организацией по разработке полевой автоматизированной системы связи 
фронта ПАСС «Редут-2» был определен Научно-исследовательский институт систем связи 
и управления (НИИССУ) Министерства промышленности средств связи. Этот институт был 
организован специально для этой цели отдельным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров. Он был организован на базе Института систем управления, входившего в объеди-
нение «Каскад». Руководителем института и главным конструктором проекта был назначен 
Соколов Владимир Александрович.

В целом это было новое слово в системе связи  – предлагалось перейти на цифровую 
передачу информации, ее двухконтурное засекречивание (абонентское и линейное), разра-
ботку и создание мобильных коммутационных центров системы АТС «Памир», использова-
ние проводных, радио-, радиорелейных и спутниковых систем связи.

В рамках проекта выделялась базовая система обмена данными (БСОД), охватывающая 
уровни от полка да театра военных действий и построенная на едином комплексе переда-
чи данных «Редут-2П», который использовался и для объектов АСУВ фронта «Маневр». Ком-
плекс уже был задан, и полным ходом шла его полномасштабная разработка ПНИЭИ.

В проекте предлагалось не разрабатывать новых средств телеграфной связи, а только 
обеспечить сопряжение с существующими развернутыми телеграфными сетями.

В рамках проекта предлагалась разработка автоматизированной системы управления 
связью (АСУС), включая разработку комплексов средств автоматизации начальников войск 
связи от полка до театра военных действий, а также разработку и обеспечение маршрутно-
адресной документацией всех комплектов «Редут-2П». Одной из главных задач проекта была 
задача обеспечения передачи информации между АСУВ «Маневр» и автоматизированной 
системой управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (АСУ «Центр»).

Базовая СОД строилась на комплексных аппаратных связи (КАС) в полках, аппаратных об-
мена данными (АОД) в дивизиях, аппаратных Н-14-1 и Н14-2 в армиях и фронте. На основе 
этих аппаратных строилась сеть коммутации пакетов. В отдельных точках (шлюзах) она обес-
печивала передачу данных в сети и отдельные объекты, построенные на комплексе «Базальт» 
(уровень полка и дивизии), а также передачу данных в сеть коммутации пакетов системы 
«Центр» (уровень армий, фронта и театра военных действий).

Базовая СОД фактически представляла собой набор КТС «Редут-2П» различной каналь-
ной емкости, установленный на шасси, и функционально не выходила за рамки этого ком-
плекса. Конечно, она не в полном объеме удовлетворяла требованиям проекта «Маневр», 
но это был значительный шаг в создании сети передачи данных от полкового уровня до уров-
ня театра военных действий. Эта подсистема в таком виде была разработана и предъявле-
на на государственные испытания ПАСС «Редут-2» и совместные испытания со средствами 
«Маневра». Главным конструктором по этой подсистеме был Юдин Геннадий Васильевич.  
В таком виде базовую СОД хотел видеть заказчик.
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Центральным звеном связи во всем проекте «Маневр» и ПАСС «Редут-2» был комплекс 
технических средств передачи и засекречивания данных. При принятии на вооружение так-
тического звена АСУВ фронта «Маневр» главный конструктор комплекса «Базальт» Андреев 
Виталий Николаевич выступил против принятия на вооружение своего детища, мотивируя 
свое решение низкой его надежностью. Он предлагал начать разработку более надежно-
го и функционально расширенного комплекса. Такая реакция главного конструктора была 
неожиданной для многих. Комплекс «Базальт» был, конечно, не на высоте, но и не таким уж 
и плохим.

Разработка комплекса осуществлялась в две очереди. В первую входили комплекты от 
носимого до восьмиканального. Во вторую определили 16- и 32-канальные комплексы. 
В этот комплекс по предложению Яна В. И. была включена и аппаратура реального масшта-
ба времени под шифром «Иртыш», разработку которой было поручено провести нашему 
институту (главный конструктор – Беланович Анатолий Владимирович).

Вскоре была разработана рабочая документация, изготовлены и прошли испытания опыт-
ные образцы первой очереди: носимый, одно-, двух-, четырех- и восьмиканальная аппаратура 
комплекса. От НИИСА их сопровождением занимался в основном сектор Ровнова Леонида 
Ивановича. К работам был привлечен Сушкевич И. И. Работа была выполнена подобающим 
образом, и было принято решение выпустить партию аппаратуры для ТЗУ АСУВ «Маневр».

Настало время второй очереди: 16- и 32-канальной аппаратуры комплекса. Сопровожде-
ние ее легло в основном на плечи Яна В. И. и Сушкевича И. И. Приблизительно через год 
после первой очереди, осенью 1982 года, была предъявлена на государственные испытания 
аппаратура второй очереди. От Министерства радиопромышленности в комиссии работа-
ли Ян В. И. и Сушкевич И. И. Испытания базовой СОД ПАСС «Редут-2» в составе аппаратных 
АОД, Н14-1 и Н14-2 с 16- и 32-канальной аппаратурой и блоками сопряжения с СОД АСУ 
«Центр» и комплексами «Базальт», входящими в состав аппаратных, проходили в Крыму на 
полигоне НИИССУ. Испытания опытных образцов 16- и 32-канальной аппаратурой комплек-
са «Редут-2П» проходили на испытательной станции института в пригороде Пензы.

С созданием первого комплексного тематического отделения (КТО-1), которое возглавил 
Азаматов Николай Ильясович, в институте установился обычный творческий ритм работы по 
совершенствованию ТЗУ, разработке ОЗУ АСУВ «Маневр» и сопровождению разработки ПАСС 
«Редут-2». В отделе 51, которым руководил Ян В. И., сосредотачивались все системотехниче-
ские вопросы связи как по нашему проекту АСУВ «Маневр», так и по ее технической основе 
ПАСС «Редут-2». В отделе было организовано три сектора: сектор систем связи (начальник 
Филиппов Анатолий Иванович), сектор систем передачи (начальник Ровнов Леонид Иванович) 
и сектор электромагнитной совместимости ЭМС (начальник Волошин Владимир Иванович). 
Впоследствии был организован системотехнический сектор 514 (начальник Сушкевич Игнат 
Игнатьевич), основной задачей которого стало решение совместимости по обмену данными 
в АСУВ фронта «Маневр», ПАСС «Редут-2», а также обмену информацией с АСУ «Центр».

МП были оснащены аппаратурой командно-оперативной связи (АКОС), разработанной 
рижанами по проекту ТТЗ, когда-то написанному Некрасовым Виталием Петровичем.

К этому времени начали появляться элементы ПАСС «Редут-2». Это были только аппа-
ратные базовой СОД «Редут-2ДБ».

Наступила пора государственных испытаний. Заказчик принял решение провести испы-
тания обеих систем одновременно. АСУВ «Маневр» был представлен комплексами средств 
автоматизации оперативного звена управления (фронт и армия), включая автоматизирован-
ные рабочие места должностных лиц, пункты управления средствами автоматизации, поле-
вые вычислительные комплексы, общесистемное и специальное программное обеспечение. 
ПАСС «Редут-2» был представлен только аппаратными базовой СОД. Остальных средств, 
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щедро обещанных в проекте, на испытаниях так и не появилось. Не были представлены 
и пункты управления начальников войск связи.

Испытания проводились на базе войсковой части, расположенной в поселке Колодищи. 
Госкомиссия состояла из нескольких подкомиссий, в том числе и подкомиссии по связи. 
Членами связной подкомиссии были Ян Владимир Иванович, Сушкевич Игнат Игнатье-
вич и  Филиппов Анатолий Иванович. Особых замечаний к абонентским СОД армейского 
и фронтового звена не было. Все вопросы сосредоточились на базовой СОД, которая была 
представлена набором аппаратных АОД, Н-14-1 и Н-14-2. В аппаратных были установлены 
многоканальная аппаратура комплекса «Редут-2П», блоки сопряжения с ТЗУ АСУ «Маневр» 
на «Базальте», блоки сопряжения с СОД АСУ «Центр» и вычислительные машины, на которые 
предполагалось возлагались основные функции базовой СОД. Фактически на момент ис-
пытаний аппаратные выполняли только функции в объеме комплекса «Редут-2П» и функции 
шлюзов с СОД АСУ «Центр» и тактического звена АСУВ «Маневр», построенного на базе ком-
плекса «Базальт». Маломощные вычислительные машины смогли выполнять только функции 
автоматизированных рабочих мест аппаратных. В таком виде базовая СОД ПАСС «Редут-2» 
заказчиком была принята и запушена в производство.

Подразделение связи с честью выполнило свои задачи по проектированию, созданию 
и  проведению всех видов испытаний систем связи и передачи данных АСУВ «Маневр». 
В дальнейшем его ждали не менее сложные и важные задачи уже в независимом государ-
стве – Республике Беларусь.

Связисты института на праздновании его 40-летия
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Противостояние двух военных блоков во второй половине ХХ века постоянно давало 
толчок к развитию вооружений и военной техники. Возрастающая роль авиации в действи-
ях всех видов вооруженных сил, развитие средств и тактики воздушного налета привели  
к необходимости создания новых систем, отвечающих требованиям надлежащего уровня 
защиты от средств воздушного нападения, эффективной поддержки действий сухопутных 
войск, управления воздушным движением.

Автоматизированная система управления авиацией предыдущего поколения «ВП-М»  
в условиях многократно возросших требований, в особенности по плотности и объему 
возможных налетов воздушного противника, качеству и объему решаемых задач, степени 
автоматизации процессов боевого управления и тылового обеспечения, уже не в состоя-
нии была решать поставленные задачи.

Руководство советского государства приняло решение о создании силами нашего пред-
приятия качественно новой автоматизированной системы управления авиацией фронтово-
го уровня. Эта АСУ получила название «Эталон», начало ее разработки – 1978 год.

Разработка ПО АСУ «Эталон» и АСУ ВВС в целом была бы невозможна без тесного взаи-
модействия с другими программными службами института, которое было организовано 
благодаря грамотной технической политике его руководства (и. о. заместителя директора 
по научной работе Куприянова Б. И.).

Большой вклад в разработку ПО внесли специалисты НИИ «Агат»  – начальник отде-
ла Мороз Л. Е., начальник сектора Офицеров Е. П. и др., начальник сектора в отделении  
№ 2 НИИСА Осипенко М. М. Благодаря тесному творческому взаимодействию этих спе-
циалистов и их сотрудников были разработаны программные комплексы всех основных  
объектов АСУ «Эталон» и АСУ ВВС.

В настоящее время программное обеспечение является основой всех сложных систем 
управления, разрабатываемых на предприятии.

АСУ «Эталон» охватывала автоматизированным управлением процессы боевого управ-
ления и тылового обеспечения всей организационно-штатной структуры ВВС от команд-
ного пункта воздушной армии до технической стоянки самолетов и пунктов предваритель-
ной подготовки ракет и обеспечивала управление всеми родами истребительной авиации 
(ИА), истребительно-бомбардировочной и бомбардировочной (УА), разведывательной (РА), 
РЭБ и армейской (АА) (вертолеты).

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИЕЙ «ЭТАЛОН»

ПУТРЕНКО 
Борис Алексеевич
Заместитель главного  
конструктора АСУ «Эталон». 
Прошел путь от инженера  
до начальника отдела.  
Участвовал в разработке АСУ «ВП-М», 
АСУ «Эталон», КП и ПУ АСУ ВВС  
и ПВО четвертого поколения.  
Специализация – системные  
вопросы построения АСУ.  
Кандидат технических наук. 

ПЕТРОВ 
Павел Васильевич
Главный конструктор  
АСУ фронтовой авиацией 
«Эталон»
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КУПРИЯНОВ 
Борис Игнатьевич
Заместитель главного  
конструктора АСУ «Эталон»  
по математическому обеспечению. 
Участвовал в разработке АСУ «ВП-М»  
(создание спецвычислителя «Бумеранг»),  
АСУ «Эталон» (математическое обеспечение).  
Прошел путь от инженера до начальника  
комплексного отделения.  
Кандидат технических наук.

Функционально АСУ «Эталон» включала подсистему раз-
ведки  – существующие и перспективные РЛС и полевые 
радиовысотомеры (ПРВ), посты и центры съема и обработ-
ки радиолокационной информации (Пори, ЦОРИ) и подси-
стему боевого управления, включающую командные пункты, 
пункты управления и наведения.

Разработка АСУ «Эталон» базировалась на последних до-
стижениях нашей страны в области радиоэлектроники, вычис-
лительной техники, средств связи, транспортных средств. Боль-
шинство элементов и технических средств в полной степени 
еще не были освоены в серийном производстве (ЭBM А40, А50, 

АПД «Базальт-М», «Редут-2П» и др.), что создавало дополнительные трудности в разработке.
Для построения командных пунктов и пунктов управления АСУ «Эталон» был разработан ряд 

базовых подвижных единиц, оснащенных комплексом унифицированных технических средств 
(электронно-вычислительный комплекс, проекционный экран коллективного пользования, 
цветные и черно-белые индикаторы кругового обзора, пульты, чертежно-графические автома-
ты, видеоконтрольные устройства, комплексы средств внутренней и внешней связи и др.).

В качестве транспортной базы был определен автомобиль высокой проходимости Брян-
ского автозавода «Основа» с кузовом «Родинка». Все подвижные единицы оборудовались 
системами жизнеобеспечения, электропитания и радиохимической защиты.

Отличие командных пунктов заключалось в количестве подвижных единиц, объемом  
выполняемых задач (сменное программное обеспечение).

Государственные испытания АСУ «Эталон» проводились по уровням боевого управления.
Разработка АСУ «Эталон» дважды приостанавливалась. Первый раз по причине перевода 

системы на более совершенную систему связи, второй раз – на время создания и оснаще-
ния Группы советских войск в Германии системой автоматизированного управления.

Развал нашего бывшего государства не позволил завершить государственные испытания 
АСУ «Эталон» в полном объеме, хотя дивизионное и полковое звенья управления выдержа-
ли испытания, серийно изготавливались и эксплуатировались в войсках. Военно-научное 
сопровождение АСУ «Эталон» осуществлял ГНИКИ ВВС, в разработке программного обес-
печения принимал участие НИИ «Агат».

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ: Подрезов Ю. Д. (до 1986 года), Петров П. В. (с 1986 года)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Путренко Б. А., Куприянов Б. И.,  
Латушкин В. Я., Мосеенков С. А.
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Автоматизированная система управления
фронтовой авиацией «ЭТАЛОН»
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ТАРЯНИК  
Владимир Иосифович
Главный конструктор унифициро-
ванной подвижной единицы МП71.  
Участвовал в создании  
АСУ «ВП-М», АСУ «Эталон».  
Специализация – создание  
аппаратно-программных модулей 
на уровне подвижных единиц  
для построения командных  
пунктов и пунктов управления  
АСУ ВВС и ПВО.

Унифицированная подвижная еди-
ница МП71 создана как базовая для по-
строения командных пунктов и пунктов 
управления ВВС.

Она представляла собой автомобиль 
БАЗ («Основа») с кузовом «Родинка».

В состав МП71 входят:
 \ рабочие места лиц оперативного 
состава на базе двухцветных инди-
каторов и дисплеев, только диспле-
ев, чертежно-графического аппарата 
(ЧГА), устройства документирования;

 \ вычислительный комплекс на базе 
ЭВМ А-50 (ЭВК);

 \ аппаратура приема-передачи теле-
кодовой информации (АПД);

 \ аппаратура внутренней связи;
 \ системы электропитания и жизне-
обеспечения (э/пит., ЖО).

МП71 обеспечивала работу при тем-
пературе окружающей среды от –40 
до +40 °С.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Таряник В. И.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ:  
Куреньков Б. А., Мурашко В. А.,  
Войтенкова Н. М., Петина Е. П.,  
Кочеткова Л. М., Пугач И. Д.,  
Жаркова Л. Г., Фоменко Б. Е.

Унифицированная подвижная единица для построения 
командных пунктов и пунктов управления ВВС МП71



Период становления с 1969 по 1990 год. Второе рождение предприятия

151

МАРТЫНЧИК 
Леонид Александрович
Главный конструктор  
унифицированной подвижной  
единицы для АСУ ВВС и ПВО МП72.  
Прошел путь от инженера  
до начальника сектора.  
Специализация – разработка  
технических средств и подвижных единиц  
для построения КП и ПУ АСУ ВВС и ПВО. 

Унифицированная подвижная единица МП72 предназначена для размещения лиц боевых 
расчетов КП и ПУ, осуществляющих функцию глазомерного или автоматизированного наве-
дения своих самолетов на воздушные или наземные цели.

В соответствии с основным назначением в составе МП72:
 \ автоматизированные рабочие места на базе  
монохромных индикаторов кругового обзора, телевизионных индикаторов (ТИ);

 \ аппаратура сопряжения с РЛС;
 \ вычислительный комплекс на базе ЭВМ А-50(ЭВК);
 \ аппаратура приема-передачи телекодовой  
информации (АПД);

 \ аппаратура внутренней связи;
 \ системы электропитания и жизнеобеспечения (э/пит., ЖО).

МП72 обеспечивала работу при температуре окружающей среды от –40 до +40 °С.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Мартынчик Л. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Бурлюк В. В., Балуха В. С., Телешова Е. З., Жаркова Л. Г., Фоменко Б. Е.

Унифицированная подвижная единица для построения 
командных пунктов и пунктов управления ВВС МП72
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Унифицированная подвижная единица МП06 создана как базовая для построения  
КП и ПУ ПВО СВ, ее модификация – МП11 как базовая для КП оперативного уровня ВВС.

Транспортная база МП – автомобиль БАЗ-69501 с кузовом «Родинка».
В составе МП:
 \ рабочее место лиц оперативного состава на базе индикаторов кругового обзора  
и телевизионных табло (РМ2, РМ5, РМ6, РМ7) на базе только телевизионных табло  
(РМ3, РМ4, РМ8);

 \ большой проекционный экран с картой;
 \ вычислительный комплекс на базе ЭВМ «А-40»;
 \ аппаратура приема-передачи радиолокационной и оперативно-тактической инфор-
мации;

 \ аппаратура внутренней связи.
МП72 обеспечивала работу при температуре окружающей среды от –40 до +40 °С.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Воробьев Л. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Саликов А. С., Дубров М. Г., Гаврилов В. Г., Мищенко В. С.,  
Якимова В. М., Денисов А. С.

ВОРОБЬЕВ
Леонид Васильевич
Главный конструктор унифицированной  
подвижной единицы для АСУ ПВО  
сухопутных войск МП06.  
На предприятии работал с 1964 года  
в должности инженера. Прошел путь  
до начальника отдела. Специализировался  
в разработках технических средств и подвижных 
единиц для построения мобильных командных 
пунктов и пунктов управления. Участвовал в раз-
работках АСУ «ВП-М», АСУ ПВО сухопутных войск.

Унифицированная подвижная единица для построения командных 
пунктов и пунктов управления ПВО сухопутных войск МП06
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Командный пункт воздушной армии (КП ВА) предназначен для управления силами и сред-
ствами воздушной армии в процессе планирования и ведения боевых действий. Сформи-
рован на семи подвижных единицах в соответствии с функциональным назначением групп 
оперативного состава, а именно:

 \ центр боевого управления (ЦБУ);
 \ группа направленцев на ИА;
 \ группа направленцев на УА, АА;
 \ группа направленцев на РА, РУК;
 \ группа управления воздушным движением;
 \ ЦОРИ;
 \ группа планирования.

КП ВА на своем уровне обеспечивает обработку до 300 воздушных объектов, сопрово-
ждение до 150 воздушных объектов, хранение до 1500 наземных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Пунтус Н. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Корзун И. Г.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Бикеев А. В., Шлапакова Л. А., Трифонов В. И., Крахоткина Е. И., 
Мустафин Ф. Г., Коляго Л. В., Моложавый Ю. Л., Судибор С., Рябков В. И.

ПУНТУС 
Николай Иосифович
Главный конструктор  
командного пункта  
воздушной армии.  
Прошел путь от инженера  
до начальника отдела,  
участвовал в создании  
систем «ВП-М» (объект  
ВП-15), «Маневр». Являлся 
председателем Совета тру-
дового коллектива НИИСА.

КОРЗУН 
Игорь Георгиевич
Заместитель главного  
конструктора командного  
пункта воздушной армии.  
Прошел путь от ведущего инже-
нера до начальника отделения. 
Специализация – разработка про-
граммных комплексов для объектов 
и систем специального назначения. 
Имеет ряд научных работ, награ-
жден орденом «Знак почета».

Командный пункт 
воздушной армии

ВКП 

КП ВА 

КП СВ 

ЕС УВД
КП ПВО 

ЦБУ КП иад КП адиб КП бад КП орап КП полка
РЭБ
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Центр боевого управления (ЦБУ) авиации и ПВО А(ТА) является представительством ВВС 
в общевойсковых или танковых армиях и призван осуществлять поддержку действий сухо-
путных войск силами авиации через подчиненные группы боевого управления.

ЦБУ сформирован на пяти подвижных единицах в соответствии с назначением функцио-
нальных групп оперативного состава, а именно:

 \ командирование;
 \ группа направленцев на истребительную авиацию (ИА) и управления воздушным движе-
нием (УВД);

 \ группа направленцев на ударную авиацию (УА), разведывательную авиацию (РА) и армей-
скую авиацию (АА);

 \ разведывательно-информационный центр (РИЦ);
 \ группа планирования.

ЦБУ на своем уровне обеспечивает обработку до 300 воздушных объектов, сопровожде-
ние до 150 воздушных объектов, хранение до 1300 наземных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Козленко В. Г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Корзун И. Г.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Коляго А. В., Янчик А. А., Микулич Т. В., Яворская М. И., Ходоренко Г. В.

КОЗЛЕНКО Владимир Григорьевич
Главный конструктор комплекса средств автоматизации  
центра боевого управления авиации и ПВО армии.  
На предприятии прошел путь от инженера до начальника сектора (1963–1993 годы).

Центр боевого управления 
авиации и ПВО А(ТА)
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Командный пункт истребительной авиационной дивизии (КП иад) предназначен для 
управления силами и средствами иад в процессе планирования и ведения боевых действий. 
КП иад сформирован на трех основных подвижных единицах:

 \ машина командования;
 \ машина лиц боевого расчета;
 \ машина начальника пункта наведения.

КП иад имеет в своем составе встроенный пункт наведения, обеспечивающий автомати-
зированное наведение 12 своих самолетов (групп) на 12 самолетов противника, кроме это-
го управляет четырьмя приданными ПН, каждый из которых обеспечивает, в свою очередь, 
12×12 наведений. Таким образом, КП иад обеспечивает общим объемом 60×60 наведений. 
Осуществляет взаимодействие через приемопередающий центр (ППЦ) с авиационным ком-
плексом дальнего радиолокационного обнаружения (А-50.)

КП иад без учета возможностей подчиненных полков обеспечивал на своем уровне обра-
ботку информации по 300 воздушным объектам, сопровождение до 150 воздушных объек-
тов, хранение и обработку до 300 наземных объектов, число одновременных автоматизиро-
ванных наведений 60×60.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР –  
Журавель С. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  
КОНСТРУКТОРА – Галуза С. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ:  
Гусаков В. Г., Долгова С. В.,  
Кобелев Г. М., Светличный В. А.,  
Комаров Ю. В., Таряник В. И.,  
Куреньков Б. А., Мартычик Л. А.,  
Глейзер М. Б., Бурлюк В. В.,  
Балуха В. С., Мороз Л. Е., Ковтун В. В., 
Офицеров Е. П., Дубовик В. А., 
Сигневич Л. В., Тарасевич Б. О.

ЖУРАВЕЛЬ 
Станислав Иванович
Главный конструктор  
КП истребительной  
авиационной дивизии  
АСУ «Эталон». 
Последовательно прошел 
ступени от инженера  
до начальника отдела.  
Принимал активное участие 
в разработке, изготовлении  
и испытаниях АСУ «ВП-М». 

ГАЛУЗА 
Сергей Сергеевич
Заместитель главного конструктора  
комплексов средств автоматизации 
командных пунктов истребительных 
авиационных полков и дивизий  
АСУ «Эталон» и ГСВГ  
по программному обеспечению.  
На предприятии прошел путь  
от инженера до начальника отдела 
(1966–2006 годы).

Командный пункт 
истребительной авиационной дивизии (КП иад)
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Командный пункт авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков (КП адиб)  
предназначен для управления действиями ударной авиации как непосредственно, так и через  
КП подчиненных полков. Сформирован на базе двух унифицированных для АСУ «Эталон»  
подвижных единицах (без учета электростанций и машины ЗИП).

Обеспечивает:
 \ управление тремя истребительно-бомбардировочными (бомбардировочными) полками;
 \ взаимодействие с Центром боевого управления авиации и ПВО армии, Центром обра-
ботки радиолокационной информации, тыловым авиационным полком;

 \ обработку информации до 250 воздушных объектов, сопровождение – до 80 воздуш-
ных объектов;

 \ хранение информации до 500 наземных объектов.
МП72 обеспечивала работу при температуре окружающей среды от –40 до +40 °С.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Воробьев Э. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Осипенко М. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Хотько В. Н, Макаричева О. Н., Лакерник Л. А., Борисенко В. Г., 
Колокольчиков А. С.

Командный пункт авиационной дивизии  
истребителей-бомбардировщиков (КП адиб)
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Командный пункт истребительного авиационного полка (КП иап) обеспечивает управле-
ние самолетами истребительной авиации на стоянках, в период подготовки и в процессе 
боевых действий, а также инженерно-авиационными службами, службами авиационно-тех-
нического и материально-технического обеспечения. Сформирован на двух подвижных еди-
ницах (без учета электростанции и машины ЗИП).

КП иап обеспечивает обработку информации о воздушных объектах общим количеством 
до 300, сопровождение до 150 воздушных объектов, автоматизированное наведение своих 
самолетов на воздушные и наземные цели общим объемом 36×36.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Журавель С. Н.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Галуза С. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Малинкин В. Н., Муханова Л. В., Таряник В. И., Куреньков Б. А., 
Мартынчик Л. А., Бурлюк В. В., Балуха В. С., Мороз Л. Е., Ковтун В. В., Зелинский В. П.,  
Глейзер М. Б., Тарасевич Б. О., Филипшанов И. И.

Командный пункт истребительного 
авиационного полка (КП иап)
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Центр обработки радиолокационной информации (ЦОРИ) является основным инфор-
мационным элементом АСУ «Эталон», его назначение  – формирование единой воздуш-
ной обстановки в зоне ответственности дивизии и обеспечение этой информацией КП иад  
и подчиненных полков. ЦОРИ придавался каждой авиационной дивизии и являлся ее разведы-
вательно-информационным центром.

Формирование единой воздушной обстановки производится путем совместной обработ-
ки информации от подчиненных радиолокационных постов, авиационного комплекса радио-
локационного дозора и наведения (АК РЛДН «Шмель»), соседних ЦОРИ, КП ВА (через КП иад).

ЦОРИ сформирован на одной подвижной единице (без учета электростанции и машины ЗИП).
ЦОРИ обеспечивал обработку входного потока информации до 300 воздушных объектов, 

сопровождение до 200 воздушных объектов, автоматическую выдачу информации по сопро-
вождаемым воздушным объектам в 14 направлений, причем по каждому направлению выдача 
информации производилась по заданным критериям

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Лаптев Б. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Ненахов В. П.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Воробьев Л. В., Гандзюк И. С., Денисов А. С., Саликов А. С.,  
Курилкин А. И., Комаров К. А., Якимова В. М., Короткович Г. В., Ярошевский В. П., Лобан В. М.

ЛАПТЕВ
Борис Иванович
Главный конструктор  
ЦОРИ АСУ «Эталон». 
Участвовал в разработках 
«Сетка-2К», «Центр-1 –  
Район-1», ПУ МВП «Ива»,  
ПУ РЛП «Пори-П2»,  
АСУ «Эталон».

НЕНАХОВ 
Валерий Павлович
Заместитель главного  
конструктора ЦОРИ АСУ «Эталон». 
Прошел путь от инженера  
до начальника отдела.  
Участвовал в разработках  
АСУ «Маневр», «Эталон»,  
АСУ ВВС и ПВО ГСВГ.  
Специализация – программные 
комплексы обработки радиолокаци-
онной информации. 

Центр обработки  
радиолокационной информации «ЦОРИ»
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ЦОРИ

Соседн. 
ЦОРИ

Соседн. 
ЦОРИ

КПад

РЛП
«ПОРИ-П2»
(«ПОРИ-П1»)
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Командный пункт авиационного полка истребителей-бомбардировщиков (бомбардиро-
вочного авиационного полка), (КП апиб (бап) обеспечивает управление самолетами истреби-
тельно-бомбардировочной (бомбардировочной) авиации на стоянках, в период подготовки 
и в процессе боевых действий, а также инженерно-авиационными службами, службами авиа-
ционно-технического и материального обеспечения.

КП апиб (бап) сформирован на двух подвижных единицах (без учета машины ЗИП и элек-
тростанции).

КП апиб (бап) для выполнения ударных задач формирует план-график полета ударной 
авиации, привязанный к местности и времени, и осуществляет управление ударными груп-
пами на всех стадиях выполнения боевой задачи. Обеспечивает обработку информации 
по 300, сопровождение до 80 воздушных объектов, обработку и хранение информации 
по 300 наземным объектам.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Мосиенко Ю. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Хотько В. Н., Грошева Е. П., Колокольчиков А. С., Шетикова В. И., 
Маковик Л. И., Матюшонок Л. В., Виланский Ю.

МОСИЕНКО Юрий Иванович
Главный конструктор командного пункта авиационного полка  
истребителей-бомбардировщиков АСУ «Эталон» . 
Прошел последовательно путь от инженера до генерального директора объединения. 
Работал по темам «Удар», «Эталон», оснащение системой автоматизации ГСВГ,  
руководил разработкой ряда проектов гражданского назначения. 
Награжден орденом Отечества III степени и медалью «За трудовые заслуги».

Командный пункт авиационного полка истребителей-
бомбардировщиков (бомбардировочного авиационного полка)
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БОЛЬШАКОВ Виктор Сергеевич
Заместитель главного конструктора командного пункта  
авиационного полка истребителей-бомбардировщиков.  
Специализация – разработка математического обеспечения командных пунктов  
и пунктов управления ВВС и ПВО. Участвовал в создании АСУ «ВП-М», «Эталон»,  
разработке программных комплексов специального назначения  
по зарубежным контрактам, создании командных пунктов и пунктов управления  
ВВС и ПВО четвертого поколения.

Командный пункт отдельного авиационного полка радиоэлектронной борьбы (КП оап РЭБ) 
предназначен для управления силами и средствами РЭБ воздушной армии и призван в ком-
плексе с управляемым бортом и наземными средствами проводить анализ радио- и радио-
технической обстановки, вскрывать источники излучений, решать соответствующие задачи 
и обеспечивать подавление опасных излучающих средств противника.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Петренко А. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Костюк Е. Н., Муханова Л. В., Кринская И. А., Корзенкова И. Б.

Командный пункт 
отдельного авиационного полка РЭБ
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Командный пункт отдельного разведывательного авиационного полка (КП орап) обес-
печивает управление самолетами разведывательной авиации на стоянке, в процессе под-
готовки к полету, на этапе планирования и в процессе полета, а также инженерно-авиаци-
онной службой полка, службой авиационно-технического и материального обеспечения. 
Сформирован на одной подвижной единице (без учета электростанции и машины ЗИП).

Обеспечивает обработку информации по 300, сопровождение до 60 воздушных объек-
тов, обработку и хранение информации по 300 наземным объектам

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Журавель С. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Алешина Т. Л., Макарова Р. В.

Командный пункт отдельного  
разведывательного авиационного полка (КП орап)
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Командный пункт отдельного боевого вертолетного полка (КП обвп) предназначен для 
управления силами и средствами боевой вертолетной авиации, которая главным образом 
используется в интересах сухопутных войск.

На КП обвп по заявке Сухопутных войск решался комплекс информационных и расчетных 
задач, формировались боевые задачи вертолетным эскадрильям, и дальнейшее управление 
передавалось через ЦБУ ВА на группы боевого управления, находящиеся непосредственно 
в местах боевых действий.

КП обвп обеспечивал сопровождение и хранение до 60 воздушных объектов, хранение 
информации до 300 наземных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Малинкин В. Н.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Алешина Т. Л., Макарова Р. В., Ивановская Т. М., Печенко Н. А.

МАЛИНКИН Владимир Николаевич
Главный конструктор КП обвп. 
На предприятии прошел путь от инженера  
до начальника лаборатории (1967–1990 годы).

Командный пункт отдельного  
боевого вертолетного полка (КП обвп)
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Командный пункт отдельного батальона авиационно-технического обеспечения (КП обато) при-
зван автоматизировать процесс боевого и материально-технического обеспечения авиационного 
полка, а также процесс восстановления аэродромных сооружений в результате боевых действий.

Объектами управления и взаимодействия КП обато являются составляющие так называе-
мой «юбки» – вспомогательных служб и подразделений КП авиационного полка (команд-
ные пункты авиационных эскадрилий (КП аэ), пункты предварительной подготовки ракет  
(ПУ ПППР), технические позиции самолетов (ТПС), стоянки самолетов, пункты управления 
технико-эксплуатационных частей (ПУ ТЭЧ).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Апанасевич М. А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Корзун В. Н., Зайцев Е. И., Шетикова В. И., Маковик Л. И., Виланский Ю. В.

Пункт управления инженерно-авиационной службы (ПУ ИАС) предназначен для автоматизации 
процессов восстановления авиационной техники и подготовки ее к полетам (учет и контроль расхо-
дования ресурса, контроль прохождения различного вида ремонта и регламентных работ). Объектами 
управления ПУ ИАС являются командные пункты авиационных эскадрилий (КП аэ) (в части учета расхо-
дования ресурса и восстановления авиационной техники), пункты предварительной подготовки ракет 
(ПУ ПППР), технические позиции самолетов (ТПС), стоянки самолетов. Автоматизация инженерно-
авиационной службы дает значительный прирост эффективности. Так, по оценке научных учрежде-
ний ВВС СССР, автоматизация ИАС авиационной дивизии, состоящей из трех авиационных полков, 
равнозначна появлению четвертого полка. По оценкам американских специалистов, автоматизация 
ИАС авианосца позволила более чем в 2 раза увеличить число самолетовылетов за сутки. ПУ ИАС 
выполнен на одной подвижной единице на базе автомобиля «Урал-375» (без учета электростанции).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Груздев В. Д.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Осипенко М. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Хотько В. Н., Колокольчиков А. С.,  
Шетикова В. И., Маковик Л. И., Виланский Ю. В.

АПАНАСЕВИЧ 
Михаил Андреевич
Главный конструктор  
КП обато. 
На предприятии  
прошел путь от техника  
до начальника сектора 
(1959–1992 годы).

Командный пункт отдельного батальона 
аэродромно-технического обеспечения

Пункт управления 
инженерно-авиационной службы
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Анализ эффективности систем управления и практика эксплуатации показали, что макси-
мальная эффективность от автоматизации достигается при охвате всех звеньев управления, 
т. е. автоматизация должна быть сплошной, начиная с низших звеньев.

Низшими звеньями в ВВС являются службы и подразделения авиационного полка: авиа-
ционные эскадрильи (аэ), пункты управления технико-эксплуатационной части (ТЭЧ); стоян-
ки самолетов, технические позиции самолетов (ТПС), пункты предварительной подготовки 
ракет (ПППР), пункты аэродромно-технического обеспечения ПАТО), склады, именуемые 
в войсках общим названием – «юбка».

Для автоматизации службы подразделений авиационного полка в АСУ «Эталон» со-
здан носимый терминал, который являлся прообразом Nota Book со встроенным каналом 
связи. Таким терминалом оснащались КП аэ, ПППР, ПАТО ТПС, технико-эксплуатацион-
ная часть  (ТЭЧ), склады. Информационно-логическое взаимодействие элементов «юбки» 
с КП ПУ построено на базе унифицированных сообщений и кодограмм.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Мосиенко Ю. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Якимович Н. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Груздев В. Д., Хотько В. Н.

ЯКИМОВИЧ  
Николай Владимирович
Главный конструктор  
носимого терминала средств 
автоматизации служб и подразде-
лений авиационного полка.  
Специализация – разработка 
средств автоматизации  
для объектов и систем 
автоматизированного управления. 
В этой области имеет  
18 авторских свидетельств.

Система автоматизации служб  
и подразделений авиационного полка
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В 1982 году в соответствии с решением советского руководства нашему предприятию 
было поручено оснащение мобильными средствами автоматизации ВВС и войск ПВО Груп-
пы советских войск в Германии (ГСВГ). Необходимо заметить, что ГСВГ на то время являлось 
крупнейшей военной группировкой. Достаточно сказать, что она имела в своем составе пять 
общевойсковых армий и одну воздушную армию. К этому времени на завершающем этапе на-
ходилась разработка АСУ фронта «Маневр» и, в частности, ее подсистемы – АСУ фронтовой 
авиации «Эталон» и АСУ ПВО сухопутных войск. Разумеется, информационно-логическую 
и техническую основу АСУ ГСВГ составили разработки, полученные в рамках этих систем.

Весьма актуальным было в условиях развертывания американской ПРО создание объ-
единенной автоматизированной системы управления ВВС и войск ПВО Группы советских 
войск в Германии.

Использование технического задела НИИСА при создании АСУ ГСВГ производилось на 
уровне объектов (ПУ РЛП «Пори-П2», «Пори-П2В», АСУ ударной авиации «Удар», КП зрбр «По-
ляна-Д4», КП иад, КП иап, ЦОРИ системы «Эталон», ПУ ПВО мсд). Программное обеспечение 
отдельных КП и ПУ дорабатывалось в порядке адаптации под конкретные условия применения.

Предприятием совместно с организациями военно-научного сопровождения были раз-
работаны проект системы, системная документация, эксплуатационная документация на 
каждый объект и систему в целом, созданы объединенный командный пункт ВВС и войск 
ПВО, командный пункт авиационного корпуса, разработаны система связи, специальная 
подвижная единица связи – МП91.

Состав АСУ ВВС и войск ПВО ГСВГ:
 \ объединенный командный пункт ВВС и войск ПВО ГСВГ (ОКП ВВС и ПВО) на восьми 
подвижных единицах;

 \ командные пункты авиации и ПВО армии (танковой армии) (КП ав и ПВО А (ТА) на пяти 
подвижных единицах;

 \ авиационный ствол, включающий:
 \ командный пункт авиационного корпуса (КП ак);
 \ командные пункты истребительных авиационных дивизий (КП иад);
 \ командные пункты ударных авиационных дивизий (КП адиб, КП бад) из состава АСУ «Удар»;
 \ командные пункты истребительных авиационных полков (КП иап);
 \ командные пункты ударных авиационных полков (КП апиб, КП бап) из состава АСУ «Удар»;
 \ командные пункты отдельных разведывательных авиационных полков (КП орап) из соста-
ва АСУ «Удар»; центры обработки радиолокационной информации (ЦОРИ); посты съема 
и обработки радиолокационной информации («Пори-П2В»);

 \ ствол ПВО сухопутных войск:
 \ командные пункты зенитных ракетных бригад («Поляна-Д4», «Поляна-Д1», «Сенеж»);
 \ командные пункты зенитных ракетных полков;
 \ пункты управления авиации и ПВО мотострелковых (танковых) дивизий; командные 
пункты радиотехнических бригад;

 \ командные пункты радиотехнических батальонов; 
 \ посты съема и обработки радиолокационной информации («Пори-П1», «Пори-П2»).

Всего было поставлено около 500 объектов.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ И ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ
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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Острейко В. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Азаматов Н. И.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНРАДИОПРОМА – Шкурский А. Г. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПО КОМПЛЕКСАМ: Петров П. В., Журавель С. И.,  
Бурлаков Г. А., Дутов В. А.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Гусаков В. Г., Малинкин В. Н., Кобелев Г. М.,  
Куреньков Б. А., Корзун И. Г., Офицеров Е. П., Зелинский В. П., Якимова В. М., Короткевич Г. В., 
Ненахова Г. Н., Заболотников В. Д., Богачев В. Н., Васковская Л. Ф., Дубков А. Д., Саликов А. С., 
Довнар В. А., Колесников Т. А., Купряшов А. И., Бузулуков Ю. Д., Светличный В. А.,  
Кононов С. Н., Шершнев А. В., Галота Л. С., Дубовик Л. Н.

К концу 1980-х  – началу 1990-х годов система была сформирована и апробирована, 
оставалось получить награды, но известные события поставили большой крест на этом 
масштабном и значимом мероприятии. Советские войска были выведены из ГДР. Герма-
ния объединилась и вновь стала единым государством. Техника была выведена из Германии  
и «расползлась» по разным военным округам.

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Заместитель  
главного конструктора  
АСУ ВВС и ПВО ГСВГ

ОСТРЕЙКО
Владимир Матвеевич
Главный конструктор полевой АСУ 
тактического звена стран – участниц 
Варшавского договора (Интер АСУ). 
Главный конструктор интегрированной 
автоматизированной системы  
управления ПВО и ВВС Группы  
советских войск в Германии.
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АСУ ВВС и ПВО ГСВГ (упрощенная схема)
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Во второй половине прошлого столетия бурное развитие получила техника беспилот-
ных летательных аппаратов. Отсутствие риска человеческих потерь, достаточная дешевизна,  
обусловленная снижением требований к летательному аппарату, универсальность приме-
нения предопределили их широкое применение в военном деле.

В 1982 году нашему предприятию была поручена разработка автоматизированной системы 
управления дистанционно-пилотируемыми летательными аппаратами (АСУ ДПЛА) «Пламя».

Предусматривалось создание средств управления:
 \ ударными ДПЛА «Коршун-У» фронтового назначения;
 \ ДПЛА целеуказания и корректировки артиллерийского огня, а также разведки 
«Дятел-ЦК» и «Дятел-Р»;

 \ ДПЛА – постановщики помех и противорадиолокационные ДПЛА дивизионного назначения.
Для построения КП полков и эскадрилий ДПЛА была разработана единая унифицирован-

ная подвижная единица – МП81.
Технические средства МП81 были размещены в типовом кузове на базе автомобиля «Урал-4320».
МП81 оборудована системами жизнеобеспечения, радиохимической защиты, энергопитания.
Основные средства автоматизации:
 \ рабочее место на базе цветного индикатора кругового обзора, газоразрядных индика-
торных панелей и пультов;

 \ вычислительный комплекс на базе ЭВМ «Улан»;
 \ чертежно-графический автомат;
 \ средства приема-передачи данных.

Опытные образцы командных пунктов полка и эскадрилий ДПЛА были изготовлены  
к концу 1980-х годов.

По причине развала СССР государственные испытания АСУ «Пламя» не были завершены.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Касьянов А. Г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Воловский Б. С.

ВОЛОВСКИЙ
Борис Серафимович
Заместитель главного конструктора  
АСУ «Пламя». 
На предприятии прошел путь  
от инженера-электрика  
до начальника отдела.
Участвовал в разработке АСУ «ВП-М», 
«Эталон», «Пламя», создании  
программных комплексов управления  
в рамках ряда контрактов  
с зарубежными партнерами.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННО-ПИЛОТИРУЕМЫМИ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ «ПЛАМЯ»
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КП оап ДПЛА предназначен для управления боевыми действиями эскадрилий ДПЛА  
по выполнению боевых задач, поставленных КП ВА (ЦБУ авиации), – нанесение удара, це-
леуказание и корректировка артиллерийской стрельбы, разведка, постановка помех, про-
тиворадиолокационные действия. Боевой расчет КП оап размещен на одной подвижной  
единице – МП81. Кроме МП81 в составе КП оап ДПЛА имеется прицеп с запасным имуществом  
и документацией и электростанция.

КП оап обеспечивает обработку и сопровождение до 80 воздушных объектов, обработку 
и хранение до 300 наземных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Касьянов А. Г.

КП аэ ДПЛА разработаны в трех вариантах:
 \ ударные – для управления ДПЛА «Коршун-У»;
 \ разведки, целеуказания и корректировки ар-
тиллерийского огня для управления ДПЛА «Дя-
тел-ЦК» и «Дятел-Р»;

 \ постановки помех и противорадиолокационный – 
для управления ДПЛА «Пчела-ПП» и «Пчела-ПРЛ».

КП аэ обеспечивал управление ДПЛА в комплек-
се с наземным пунктом дистанционного управления  
(НП ДУ), пунктом разработки программ (ПРП) и сред-
ством наземного обеспечения (СНО).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Бибик Н. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ:  
Шеметов А. С., Карбовская Т. Б., Портянко Л. Я.,  
Елховенко И. В., Шмавгонец Н. Л., Шкурдюк А. М., 
Мясоед Н. И., Шорохов А. А., Соболь Ф. Б.

Командный пункт отдельного 
авиационного полка ДПЛА (КП оап ДПЛА)

Командный пункт авиационной 
эскадрильи ДПЛА (КП аэ ДПЛА)

КАСЬЯНОВ Александр Герасимович
Главный конструктор КП оап АСУ ДПЛА «Пламя». 
В апреле 1958 года по направлению поступил на работу в ОКБ завода (п/я 32).
В период становления завода и ОКБ работал по созданию и проведению  
государственных испытаний АСУ «Воздух-1С», «Воздух-1П», ПУ МВП «Низина»  
и в дальнейшем сопряжением АСУ «ВП-М» с АК ДРЛО «Лиана», КП ЗРК «Асурк-1М»  
для ПВО страны, АСУ «Эталон», АСУ ДПЛА «Пламя».
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БИБИК Николай Сергеевич
Заместитель главного конструктора  
АСУ ДПЛА «Пламя».
Главный конструктор  
командных пунктов эскадрилий ДПЛА.  
На предприятии прошел путь  
от инженера до заместителя начальника СКБ 
(1966–1997 годы).
Участвовал в разработке КП ЗРК «Асурк-1М», 
АСУ «ВП-М», АСУ ДПЛА «Пламя».

ИК изображение Видимое 
изображение
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Командный пункт ПВО фронта (армии) предназначен для организации ПВО объеди-
нений, частей и подразделений фронта (армии) и управления силами и средствами ПВО  
во всех состояниях и режимах работы.

В составе КП ПВО фронта (армии) – центр боевого управления (ЦБУ – машина МП06РП), 
разведывательно-информационный центр (РИЦ – машина МП06РП), машина планирования 
(МП – машина МП02).

КП ПВО фронта (армии) формировал единую воздушную обстановку в зоне ответственно-
сти и на ее основе производил целераспределение между подчиненными армиями (ПУ ПВО 
мсд (тд) и КП зрбр) непосредственного подчинения, проводил управление и контроль боевых 
действий подчиненных частей и подразделений, осуществлял взаимодействие с соседним 
и КП фронта (армии), командными пунктами воздушной армии и авиационных дивизий.

КП ПВО фронта (армии) производил обработку информации до 300, сопровождал  
до 250 воздушных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Бурлаков Г. А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Комаров К. А. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Шамсутдинов Ф. Г., Светличный В. А., Якимова В. М., Ненахова Г. Н. 

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ 
ПВО ФРОНТА (АРМИИ)
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БУРЛАКОВ
Генрих Александрович
Главный конструктор  
КП ПВО фронта (армии) 
АСУ ПВО СВ.  
Прошел путь от инженера  
до начальника отдела.
Занимался первичной  
обработкой радиолока-
ционной информации, 
участвовал в создании 
радиолокационного поста 
АСУ «ВП-М», АСУ ПВО су-
хопутных войск, АСУ ГСВГ.

КОМАРОВ
Константин Алексеевич
Заместитель главного  
конструктора командного пункта 
АСУ ПВО фронта (армии)  
АСУ ПВО СВ третьего поколения.  
Специализация – разработка мате-
матического обеспечения команд-
ных пунктов и пунктов управления 
АСУ ПВО.  
Участвовал в создании команд-
ного пункта зенитной ракетной 
бригады, командных пунктов ПВО 
сухопутных войск фронта и армии.
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ЗЕНИТНОЙ  
РАКЕТНОЙ БРИГАДЫ «ПОЛЯНА Д4»

Командный пункт зенитной ракетной бригады предназначен для управления действиями 
подчиненных зенитных ракетных комплексов в процессе повседневной деятельности, под-
готовки и планирования боевых действий, в процессе боевых действий.

Основная целевая функция КП зрбр – прикрытие отдельных районов, армейских группи-
ровок, мест базирования войск и военной техники от ударов средств воздушного нападе-
ния противника, а также ударов тактических баллистических ракет.

КП зрбр повышает эффективность применения ЗРК за счет централизованного оповеще-
ния их информацией о воздушной обстановке, рационального целераспределения и коор-
динации их боевых действий.

КП зрбр сформирован на двух подвижных единицах – боевой машине МП06 и машине 
планирования МП02.

КП зрбр «Поляна-Д4» обеспечивала:
 \ количество сопровождаемых воздушных объектов – до 80;
 \ количество управляемых ЗРК – до четырех.
 \ время постановки боевой задачи – 2–3 с.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Бурлаков Г. А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Комаров К. А. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Беляцкий А., Ромащенко А. А., Якимова В. М., Ненахов В. П.,  
Короткевич Г. В., Плющев В. П., Дубров М. Г., Мороз Л. Е., Колесникова Г. В., Саликов А. С.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ «ТРАССА»

АС УВД «Трасса» предназначена для обеспечения высокого уровня безопасности и регу-
лярности трассовых и внетрассовых полетов воздушных судов в районах со средней интен-
сивностью воздушного движения.

Включает до шести радиолокационных постов (РЛП) в стационарном и мобильном ис-
полнении и стационарный районный центр (РЦ) с диспетчерским залом.

АС УВД «Трасса» обеспечивает:
 \ зону ответственности 300 000 м2 на высотах 3 000 м и более;
 \ одновременный контроль до 150 воздушных судов;
 \ число секторов управления – 12.

АС УВД «Трасса» изготавливалась серийно на Минском электромеханическом заводе.  
Этими комплексами был оснащен Симферопольский районный центр УВД, также планирова-
лось оснастить Сибирь и Дальний Восток, начались поставки элементов комплекса на Кубу.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Гончаров В. И.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО СИСТЕМНОЙ УВЯЗКЕ И ИНТЕГРАЦИИ АС УВД «ТРАССА»  
В ОБЩУЮ СИСТЕМУ УВД – Потемкин П. А. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Крикун Ю. М., Коломенский В. П.

ПОТЕМКИН
Павел Алексеевич
Главный конструктор центра 
управления воздушным  
движением (РЦ) АС УВД «Трасса». 
Прошел путь от инженера  
до начальника отдела.  
Участвовал в разработках пункта 
управления маловысотного поста 
«Ива», пункта управления радио-
локационного поста «Пори-П2»,  
АС УВД «Трасса».

КРИКУН
Юрий Максимович
Заместитель главного  
конструктора АС УВД «Трасса». 
Принят на предприятие 
в 1970 году ведущим инженером.  
Прошел путь до начальника 
СКБ-2. В 1992 году переведен  
в Комитет по использованию 
воздушного пространства  
и управлению воздушным  
движением при СМ РБ.
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КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА УВД (КСА РЦ)

РЦ предназначен для управления воздушными судами в зоне ответственности. Центр 
представляет собой диспетчерский зал, оснащенный средствами автоматизации, основ-
ными из которых являются рабочие места, вычислительный комплекс, аппаратура докумен-
тирования и передачи данных.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Потемкин П. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Коломенский В. П., Ковалева Н. М., Сдерев Е. С., Оксенюк Л. А.

КОЛОМЕНСКИЙ  
Владимир Павлович
Заместитель главного  
конструктора АС УВД «Трасса». 
На предприятии работал  
до 1995 года, прошел  
путь от инженера  
до начальника сектора.
Специализация –  
автоматизация процессов  
управления воздушным  
движением.

СОКОЛОВ
Олег Александрович
Главный конструктор  
РЛП АС УВД «Трасса». 
С 1968 года по направлению 
работает в ФНИИ АА. Прошел 
путь от инженера до заместителя 
начальника СКБ. Специализация – 
обработка радиолокационной
информации. Руководил создани-
ем аппаратно-программных ком-
плексов «Обзор-П», «Обзор-РБ».
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОСТ  
ДЛЯ АС УВД «ТРАССА»

КСА РЛП предназначен для формирования единой воздушной обстановки путем авто-
матической обработки информации, получаемой от первичного и вторичного радаров, ра-
диопеленгатора и передачи ее на КС РЦ.

КСА РЛП включает:
 \ аппаратуру сопряжения с РЛС;
 \ вычислительный комплекс;
 \ рабочее место на базе индикатора кругового обзора;
 \ аппаратуру документирования;
 \ аппаратуру передачи данных.

КСА РЛП обеспечивает обнаружение, съем, сопровождение и выдачу информации  
по 150 воздушным объектам.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Соколов О. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Оксенюк Ю. Д., Калинкин В. В., Гончаров В. И.,  
Крутченко В. К., Моисеев Б. Е.
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УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Учебный комплекс средств автоматизации представляет собой автоматизированные  
рабочие места оперативного состава системы управления войсками «Маневр», изготов-
ленные по документации стационарных объектов системы.

Набор технических средств и их размещение на рабочем месте оператора выполне-
ны в точном соответствии с реальным мобильным АРМ, размещенным в транспортной  
базе системы «Маневр».

Программное обеспечение АРМ обеспечивает все необходимые процессы сбора, об-
работки, отображения, документирования и передачи информации. В комплексе разме-
щены вычислительные машины «Ритм-10». КСА АГШ занимает четыре этажа корпуса АГШ  
на проспекте Вернандского в Москве.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Азаматов Н. И.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
Кравчук А. В. (по системным вопросам), Зайцев В. М. (по вопросам программного 
обеспечения), Ян В. И. (по системе обмена данными)

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Главный конструктор  
КСА АГШ

КСА КП 
дивизии

КСА КП 
армии

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ

КСА КП 
фронта
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СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ КОМАНДНЫХ ПУНКТОВ 
НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ «ЗВЕНО-А9»

Комплексы средств автоматизации воздушных пунктов управления (ВзПУ) войсками 
фронта выполнены как резервная система управления в критических ситуациях.

Система состоит из четырех ВзПУ – фронтового, армейского, дивизионного, десантной 
штурмовой бригады. Технические средства и программное обеспечение разрабатывалось 
по единому ТЗ на КСА системы «Маневр».

Количество автоматизированных рабочих мест:
 \ 1-го и 2-го типа: АРМ для оперативного состава – 2;
 \ АРМ для технического состава – 2;
 \ 3-го и 4-го типа: АРМ для оперативного состава – 10;
 \ АРМ для технического состава – 2.

Технические средства АРМ обеспечивают:
 \ автоматизированный учет, отображение, формирование, редактирование и передачу 
информации;

 \ преобразование и нанесение на карту алфавитно-цифровой и графической информации.
Бортовая аппаратура обеспечивает автоматическое закрытие (с гарантированной  

степенью стойкости), раскрытие и распределение сообщений.
Транспортная база:
 \ 1-й тип – вертолет Ми-8МТ;
 \ 2-й тип – вертолет Ми-8МТ;
 \ 3-й тип – вертолет Ми-26;
 \ 4-й тип – вертолет Ми-26.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР СИСТЕМЫ – Азаматов Н. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО СИСТЕМНЫМ ВОПРОСАМ,  
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОБЪЕКТОВ З-ГО И 4-ГО ТИПА – Кравчук А. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОБЪЕКТОВ 1-ГО И 2-ГО ТИПА – Пищито П. Е.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО СИСТЕМЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ – Ян В. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО СИСТЕМЕ СВЯЗИ – Некрасов В. П.

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Главный конструктор  
системы «Звено-А9»

ПИЩИТО
Петр Евгеньевич
Главный конструктор  
объектов 1-го и 2-го типа
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КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ  
ПРОЕКТ «АВАНГАРД»

Работы над проектами АСУВ «Маневр», ПАСС «Редут-2» и другими системами и отдель-
ными объектами управления войсками и оружием показали, что больше всего технических 
и организационных вопросов возникает на уровне взаимодействия комплексов, задавае-
мых разными заказывающими управлениями Министерства обороны по отдельным ТТЗ. 
Особенно ярко это проявилось во время работ в Восточной Германии при создании объ-
единенной системы ВВС и войск ПВО. Поэтому на правительственном уровне было при-
нято решение о выполнении проекта «Авангард», основной целью которого была увязка и 
сопряжение в единую систему разрозненных систем, комплексов и объектов, предназна-
ченных для управления войсками и оружием в полосе фронта.

В 1988 году в целях реализации «Оперативно-тактической концепции создания, дальней-
шего совершенствования и развития управления войсками и оружием фронта», утвержден-
ной министром обороны СССР Язовым Д. Т., Министерство обороны СССР заказало разра-
ботку комплексного системного проекта по созданию ЕАСУ войсками и оружием фронта 
«Авангард», основанной на новейших информационных и телекоммукационных технологи-
ях – с учетом развития средств вычислительной техники, появлением войсковых современ-
ных ПЭВМ, средств связи, передачи данных, решений по созданию локальных и глобальных 
вычислительных сетей, новых подходов к организации информационного, лингвистиче-
ского и математического обеспечения, организации информационно-вычислительного 
процесса. В разработке системного проекта принимали участие ведущие военно-научные 
учреждения Министерства обороны и промышленности СССР. Головной организацией по 
реализации проекта было определено ГНПО «Агат».

Структура системы «Звено - А9»
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «АВАНГАРД» – Гончаров В. И.

Для выполнения работ, связанных с обеспечением научного руководства НИИСА и НИИ 
«Агат» по закрепленной тематике, и выполнения комплексного системного проекта «Аван-
гард» в структуре НИИСА под руководством генерального конструктора в 1989 году было 
создано специализированное подразделение  – Центр научных исследований, координа-
ции работ и программного планирования (ЦНИР и ПП), начальником которого был назначен 
кандидат технических наук Верещагин С. И.

ЦНИИ и ПП был создан на базе основных системных подразделений НИИСА и укомплек-
тован ведущими специалистами предприятия.

При выполнении комплексного системного проекта «Авангард» к работе привлекались 
ведущие специалисты НИИСА и НИИ «Агат».

Основные направления деятельности Центра включали в себя:
 \ организационно-методическое руководство созданием ЕАСУ, включая изучение и анализ 
процессов управления и взаимодействия в ЕАСУ, участие в разработке и согласовании с 
заказчиком структурных схем системы и ее подсистем, создание комплекта норматив-
но-методической документации организационного обеспечения ЕАСУ и координацию 
работ всех участников кооперации по выполнению комплексной программы;

 \ отработку вопросов совместимости и комплексирования средств и систем управления, 
средств связи и передачи данных ЕАСУ (включая обеспечение взаимодействия с систе-
мами других классов);

 \ разработку методологии создания сложной многокомпонентной системы;
 \ анализ направления развития работ в области создания новых средств и систем управ-
ления в наиболее развитых западных странах и разработку рекомендаций по их исполь-
зованию. Разработку рекомендаций и программ по наиболее полному использованию 
в создаваемых средствах и системах управления научно-технических достижений, 
обеспечивающих превосходство над зарубежными аналогами, а также поддержанию 
на высоком научно-техническом уровне находящихся в эксплуатации средств и систем 
управления, созданных НПО;

 \ разработку предложений и программ по совершенствованию создаваемых в НПО 
средств и систем управления (организация разработки, согласование и сопровождение 
программ развития средств и систем управления; координация работ соисполнителей, 
в том числе отработка и сопровождение директивных документов по созданию средств 
и систем управления);

 \ разработку рекомендаций по обеспечению заданных системных характеристик ЕАСУ  
и эффективности ее функционирования, разработку системной документации.

Выполнение комплексного системного проекта по созданию ЕАСУ войсками и оружием 
фронта «Авангард» в ГНПО «Агат» осуществлялось ЦНИКР и ПП при участии всех разраба-
тывающих подразделений НИИСА под руководством и при участии генерального конструк-
тора НПО «Агат» Гончарова В. И. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА – Верещагин С. И.

Со стороны Министерства обороны СССР в разработке проекта приняли участие веду-
щие военно-научные учреждения в области управления силами и средствами Сухопутных 
войск. Ими были определены оперативно-тактические требования к системам управления 
родов войск и служб ОТЗУ и детально описаны процессы управления войсками и оружием 
от КП фронта до батальона (дивизиона) включительно.
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Назначением ЕАСУ войсками и оружием фронта являлось обеспечение централизо-
ванного автоматизированного управления войсками, разведкой, РЭБ, оружием, тыловым 
и специально-техническим обеспечением фронта, повышения его оперативности, устой-
чивости и скрытности, а также эффективности комплексного боевого применения войск  
и всех средств поражения в ходе операции (боевых действий) в условиях быстро меняю-
щейся обстановки и радиоэлектронного противодействия противника.

Для реализации вышеназванных требований организации промышленности оборонного 
комплекса СССР под системным и методическим руководством ГНПО «Агат» разработали 
предложения по технической и программной реализации КП и ПУ ЕАСУ, включая выбор базо-
вых технических средств, информационного, лингвистического, общего и общесистемного 
программного обеспечения, основанных на новейших информационных и телекоммуника-
ционных технологиях, с учетом развития средств вычислительной техники, появлением со-
временных ПЭВМ, средств связи и передачи данных, решений по созданию локальных и гло-
бальных вычислительных сетей, новых подходов к организации распределенных баз данных.

Принятые решения заложили основы для объединения на общих оперативно-техни-
ческих и системотехнических принципах всех автоматизированных систем и комплексов 
управления войсками, разведкой, РЭБ и оружием фронта.

Совместимость подсистем и объектов ЕАСУ и реализация сквозного управления были 
обеспечены разработанной единой предметной областью ЕАСУ, общим для всех органов 
управления ЕАСУ информационным языком системы, унифицированной совокупностью 
форм боевых документов и правил их построения.

Обмен данными в системе обеспечивался единой системой обмена данными, построен-
ной на основе комплектов АПД различной производительности и центров обмена данными.

Перед связистами встала одна из сложнейших задач в проекте – обеспечение переда-
чи информации. Было ясно, что основа управления и увязка объектов зависит от решения 
связных вопросов и в первую очередь от передачи данных. Проблема взаимодействия яви-
лась результатом бурного развития вычислительной техники, с одной стороны, и необхо-
димостью взаимодействия территориально разнесенных ЭВМ, с другой, т. е. появлением 
так называемых вычислительных сетей. Предприятие столкнулось с рядом трудностей при 
переходе от АПД «Базальта» на АПД «Редут-2П» в АСУВ «Маневр», когда замена одного 
комплекса на другой вызвала массу переработок программного обеспечения. Проблема 
взаимодействия с АСУ «Центр» также относится к подобному классу проблем. С пробле-
мами взаимодействия столкнулись не только связисты, но и разработчики специального 
программного обеспечения – программного обеспечения прикладных уровней.

ВЕРЕЩАГИН
Сергей Игоревич
Начальник ЦНИКРиПП, 
кандидат технических наук
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Решение проблемы взаимодействия в части обмена данными в проекте «Авангард» пред-
ложили Гончаров В. И., Ян В. И., Сушкевич И. И. Суть его заключалось в разработке архитектуры 
системы на основе теории взаимодействия открытых систем, ныне широко используемой при 
построении и развитии глобальной сети Internet. Архитектура взаимодействия открытых си-
стем основывается на семиуровневой модели. Уровни систем взаимодействуют посредством 
протоколов, а взаимодействие между уровнями происходит посредством интерфейсов.

В основу архитектуры системы обмена данными проекта «Авангард», охватывающей 
четыре уровня семиуровневой модели, предлагалось положить специфическую систему 
протоколов и интерфейсов, а взаимодействие с уже принятыми на вооружение системами 
предлагалось осуществлять посредством так называемых «шлюзов», т. е. в отдельных точ-
ках соприкосновения систем. Переход на протоколы и интерфейсы архитектуры открытых 
систем, используемые в глобальной сети Internet, на данном этапе разработки был невоз-
можен в силу значительного задела по уже принятым на вооружение и разрабатываемым 
системам, а также ввиду их специфических особенностей. Суть сводилась, во-первых, к 
разработке, утверждению и реализации системы протоколов «Системного соглашения….», 
а во-вторых, к взаимодействию всех объектов по сети передачи данных и базовой системе 
обмена данными, построенных на аппаратуре комплекса «Редут-2П».

Этот подход был поддержан представителями заказывающего управления, 16 ЦНИИС, 
НИИ автоматической аппаратуры, ПНИЭИ (г. Пенза) и НИИСА (г. Москва).

Много внимания было уделено проектам по связи  – ПАСС «Редут-2» и «Интеграл-2». 
Они были представлены как составная часть общего проекта по автоматизированному 
управлению войсками.

Для организационно-методического управления разработки системы в рамках систем-
ного проекта была разработана комплексная программа создания ЕАСУ. Она предусма-
тривала решение задачи по повышению боевых возможностей общевойсковых соедине-
ний на 14–17 % уже на первом этапе создания ЕАСУ «Авангард» (1995 год), а на втором 
(2000 год) – на 22–25 %.

Таким образом, комплексный системный проект «Авангард» заложил военно-научные,  
научно-технические и методологические основы создания ЕАСУ ОТЗУ четвертого поколения.

В разработке материалов проекта самое активное участие приняли ведущие спе-
циалисты ЦНИР и ПП, являющиеся ответственными исполнителями разделов проекта  
по основным направлениям исследований, включая техническое, информационное,  
лингвистическое, методическое обеспечение, вопросы информационной безопасности:  
Курицын И. В., Попов Г. Б., Ян В. И., Опариенко В. А., Аржаев В. В., Капцевич О. А., Бобов М. Н., 
Баранова Л. М., Абрамов В. А., Чаплиц А. Н., Приемко В. В., Гриневич Г. И., Сушкевич И. И., 
Ровнов Л. И., Некрасов В. П.

В 1992 году комплексный системный проект развития АСУВ «Авангард» был успешно 
защищен. Однако ввиду развала СССР до практической его реализации, которая должна 
была завершиться в 1995 году, дело не дошло.

Вместе с тем основные системные и программно-технические решения проекта нашли 
свое применение уже в середине 1990-х годов – в работах по созданию специальной тех-
ники и проектах по автоматизации Вооруженных Сил, в системах гражданского примене-
ния Республики Беларусь, а также при выполнении зарубежных контрактов по созданию 
АСУ различных родов войск и служб, специальной техники.
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КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (КСА ДВО)

КСА опытного района (ОР) системы «Маневр» в ДВО (1989–1991 годы) был создан и развер-
нут в оперативно-тактическом звеньях управления округа: штаб ДВО – ЗКП штаба ДВО – штаб 
армии (армейский корпус) – штаб дивизии – штаб полка.

КСА ОР системы «Маневр» создавался в стационарном варианте конструктивного ис-
полнения.

В ходе создания КСА ОР:
 \ были проведены обследования и изыскательные работы сооружений объектов, предпо-
лагаемых для развертывания КСА ОР системы «Маневр», разработаны исходные данные 
для строительного проекта ОР ДВО;

 \ разработаны и утверждены генеральным заказчиком ТТЗ и ТЗ на КСА ОР;
 \ разработаны структура и состав КСА ОР, схема организации, системы обмена данными 
и связи;

 \ решены и практически проверены вопросы информационной и технической совмести-
мости КСА ОР системы «Маневр» с АСУ «Центр» (высшее звено управления Вооружен-
ных Сил СССР) информационно-расчетной системой АСУ «Зарница» (военкоматы);

 \ была разработана конструкторская документация, включая эксплуатационную на КСА ОР 
системы «Маневр»;

 \ разработаны программа и методики проверки КСА ОР системы «Маневр», включая орга-
низацию и проведение комплексной проверки КСА ОР системы «Маневр»;

 \ проведены работы по наладке КСА ОР на объектах ДВО, включая отладку КСА ОР систе-
мы «Маневр» в целом;

 \ осуществлены: руководство вводом в эксплуатацию, организация эксплуатации и ав-
торский надзор КСА ОР системы «Маневр» в ДВО.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КСА ДВО – Азаматов Н. И.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Кравчук А. В., Ян В. И., Некрасов В. П.

АЗАМАТОВ
Николай Ильясович
Главный конструктор КСА ДВО
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В 1984 году заканчивались испытания оперативного звена управления. Были проведе-
ны многочисленные войсковые учения, в том числе сравнительные. Суть их заключалась  
в том, что параллельно с учениями с применением комплексов средств автоматизации были 
развернуты учения с обычными штатными методами управления войсками. Сравнительные 
учения показали 2- и 3-кратное превосходство автоматизированных методов управления 
над штатными методами как в наступательной, так и в оборонительной операциях.

На повестку дня встал вопрос о дальнейших работах по автоматизации управления вой-
сками. И здесь разгорелись жаркие споры. Ряд сотрудников 27 НИИ МО горячо доказы-
вали, что «Маневр» – это мобильная система и создана она сугубо для военного време-
ни. В мирное время управление войсками должно осуществляться обычными способами  
из стационарных штабов с помощью обычных средств. Этого мнения придерживались 
многие. Однако было очевидно и то, что управление войсками и в мирное время должно 
осуществляться с использованием комплексов средств автоматизации. Необходимо было, 
чтобы командный состав осваивал и применял на практике единые методы управления.  
В свое время были разработаны и включены в состав КШМ выносные автоматизированные ра-
бочие места (ВАРМ). Это были довольно неуклюжие сооружения, созданные на скорую руку  
во время проведения испытаний. Но они позволяли командному составу находиться в укры-
тии и управлять войсками с помощью средств автоматизации.

Когда на повестку дня встал вопрос оснащения стационарных штабов военных округов 
комплексами средств автоматизации, представители НИИСА высказали мнение, что разра-
ботку как таковую не надо вести с нуля – решены все системотехнические вопросы, разра-
ботаны технические средства, разработано математическое обеспечение и т. д. Необходи-
мо только произвести привязку комплексов средств автоматизации к конкретным штабам 
округов. И такой случай представился.

Готовились крупномасштабные войсковые учения Дальневосточного военного округа 
и Тихоокеанского военно-морского флота. Было решено проводить учения с оснащени-
ем штабов округа комплексами средств автоматизации. Оснащался округ комплексами 
средств автоматизации нашего института, НИИАА, а также элементами системы обмена 
данными НИИССУ. Комплексы средств автоматизации АСУВ «Маневра» были размещены 
в штабе округа в Хабаровске, на трех командных пунктах армейских штабов на Камчатке, 
Сахалине и в Уссурийске. Командные пункты танковой дивизии и командные пункты полков 
на объекте «Граница».

Достаточно быстро была разработана вся системная техническая документация,  
составлены схемы и спецификации по каждому объекту и изготовлены технические сред-
ства. Командированная группа специалистов института осуществила монтаж, наладку  
и комплексную проверку техники. Руководителем работ был Азаматов Н. И, его заместите-
лями – Кравчук А. В., Ян В. И., Некрасов В. П.

В группу специалистов по системе обмена данными входили Ян В. И., Ровнов Л. И., 
Французов А. В., Савченко А. М., Мартыненко П. Л., Ширяев А. С., Сушкевич И. И. и др., 
они были распределены по объектам. Аппаратные базовой СОД обслуживали специали-
сты НИИССУ. На все объекты, где использовалась аппаратура комплекса «Редут-2П», были 
прикомандированы специалисты ПНИЭИ. Работами по системе обмена данными в целом 
руководил Ян В. И.

В конце 1990 года были проведены приемосдаточные испытания, а в 1991 году – войско-
вые учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Учения показали, что приме-
нение средств автоматизации значительно повышает эффективность управления войсками.
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В порядке апробации элементов ОЗУ АСУВ «Маневр» в НИИСА были разработаны,  
приняты заказчиком и поставлены на опытную эксплуатацию ряд комплексов средств авто-
матизации, включая «Учебный комплекс средств автоматизации для Академии Генерального 
штаба», «Систему воздушных командных пунктов на театре военных действий» и «Комплекс 
средств автоматизации Дальневосточного военного округа».

Успешное завершение работ по созданию АСУВ «Маневр» и результаты апробации су-
щественно повысили интерес заказчиков и Генерального штаба Вооруженных Сил СССР  
к проблемам автоматизации управления войсками, оружием и разведкой.

К сожалению, существенные разногласия между разработчиком и МРП, с одной сторо-
ны, и Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР, с другой, по вопросу порядка внедре-
ния АСУВ оперативного звена в войска не позволили своевременно и оперативно принять 
ОЗУ на вооружение, а с распадом СССР эта проблема стала неактуальной.

Структура КСА опытного района системы «МАНЕВР» в ДВО
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АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Примечательной чертой процесса создания АСУВ «Маневр» было усиленное вни-
мание к ней высокопоставленных военачальников. Справками и письменными донесе-
ниями они не удовлетворялись, нам необходимо было показать им технику в работе,  
независимо от того, был ли это промежуточный этап разработки или завершающий этап 
государственный испытаний.

Министр обороны СССР Устинов Д. Ф., переодетый в комбинезон, через люк транспорт-
ной брони базы тактического звена забирался в оперативный и технический отсеки, изучал 
условия размещения экипажа на АРМ АСУВ «Маневр», знакомился с работой техники, в бла-
гожелательном виде высказывал замечания и пожелания, которые, на его взгляд, необходимо 
было учесть в проектировании техники и программном обеспечении.

Детально знакомился с техникой АСУВ «Маневр» министр обороны СССР Маршал Со-
ветского Союза Соколов С. Л. Внимательно относился к проблемам разработчиков, помогал 
им советами, что не мешало ему, однако, жестко контролировать основные сроки и этапы.

Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР на протяжении всего периода создания «Ма-
невра» держал под контролем все этапы реализации проекта. Начальники Генерального шта-
ба, начиная с Маршала Советского Союза Захарова М. В., постоянно на коллегии Министер-
ства обороны рассматривали ход работ по АСУВ и часто приезжали на предприятие для 
оценки их состояния и решения возникавших проблем.

Особо теплые отношения у разработчиков НИИСА были с начальником Генерального шта-
ба Маршалом Советского Союза Ахромеевым С. Ф. Благодаря однокашнику Сергея Федоро-
вича генерал-майору Клесову П. И., работавшему в нашем институте, имелась возможность 
напрямую связаться с начальником Генштаба, рассказать о проблемах и просить помощи, 
в которой он никогда не отказывал.

Взаимодействие с заказчиком

ОГАРКОВ Н. В. ЗАХАРОВ М. В. АХРОМЕЕВ С. Ф.
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Огарков Н. В. предпочитал оценку характеристик разрабатываемого изделия проводить на 
командно-штабных учениях, где сразу становились видными и скрытые ошибки, очевидные 
достоинства. Благожелательно относился он к главному конструктору АСУВ Подрезову Ю. Д., 
что положительно сказывалось на всем процессе разработки.

Наверное, это закономерность тех лет – во главе войск стояли достойные, умные люди,  
работать с которыми было непросто, но которые могли разобраться с проблемами и решить их.

От лица предприятия и его руководства в день нынешнего юбилея хотелось бы выразить 
благодарность за взаимодействие и поддержку:

 \ Маршалу Советского Союза Куликову В. Г., начальнику Генерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР (1971–1977 годы);

 \ генералу армии Лобову В. Н., начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(1991–1992 годы) (в 1978 году он проходил в институте практику по управлению войска-
ми с помощью АСУВ);

 \ генералу армии Моисееву М. А., начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(1988–1991 годы);

 \ генерал-лейтенанту Дубынину В. П., командующему армией в Б2ВО (впоследствии – ге-
нерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации);

 \ Маршалу Советского Союза Петрову В. И., заместителю министра обороны СССР 
(1980–1986 годы);

 \ генералу армии Павловскому И. Г., главнокомандующему Сухопутными войсками;
 \ Маршалу артиллерии Кулешову П. Н., начальнику Главного артиллерийского управления.

Неоднократно посещали НИИСА на различных этапах разработки и испытаний систем  
автоматизации управления авиацией:

 \ Главный маршал авиации Кутахов П. С.;
 \ Маршал авиации Ефимов А. Н.;
 \ начальник ЗО ЦНИИ КТ МО космонавт Коваленок В. В.;
 \ начальник управления автоматизации ГШ ВВС Ковригин В. Н.;
 \ начальник управления автоматизации ЗО ЦНИИ КТ Гладилин А. С.;
 \ начальник 7-го заказывающего управления ВВС Григорьев Н. И.

Взаимопонимание и поддержку разработчики АСУВ находили у командующих Краснозна-
менным Белорусским военным округом, что позволило Генштабу Вооруженных Сил СССР 
без особых трудностей назначить КБВО базовым округом по испытаниям и поэтапному вне-
дрению средств АСУВ «Маневр».

Первая встреча разработчиков, нуждавшихся в проверке своих идей на командно-штабных уче-
ниях, с командующим округом Третьяком И. М. произошла на полигоне Доманово. Именно тогда 

УСТИНОВ Д. Ф. КУЛИКОВ В. Г. МОИСЕЕВ М. А.
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на командном пункте фронта появились люди в штатском. Это смутило некоторых предста-
вителей охраны штаба, но оказавшийся неподалеку командующий объяснил, кто эти люди, 
и отдал указание привыкать к тому, что участие разработчиков в учениях очень скоро станет 
обычным делом. И оказался прав.

Предприятие благодарно за оказанную в работе помощь командующим КБВО генера-
лу армии Зайцеву М. М., генералу армии Ивановскому Е. Ф., генерал-полковнику Шурале-
ву В. М., генерал-полковнику Костенко А. И. Особая благодарность заместителю командую-
щего КБВО генерал-полковнику Семиренко А. И., который возглавлял Межведомственную 
комиссию по государственным испытаниям целого ряда изделий АСУВ «Маневр».

И особая благодарность генералу армии Гарееву М. А., одному из главных идеологов 
и сторонников внедрения средств автоматизации в войсках, как начальник Военно-науч-
ного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в январе 1982 года он был 
назначен председателем государственной комиссии для проведения государственных ис-
пытаний АСУВ фронта. План работы госкомиссии предусматривал проведение различных 
испытаний в условиях, приближенных к боевым, в летнем и зимнем периодах войсковых 
учений. По их итогам был определен состав тактического звена: 26 КШМ и СМ Белорус-
ского военного округа.

В июле 1985 года в Борисове и Колодищах состоялась демонстрация и были проведены 
учения с применением комплексов ТЗУ и ОЗУ. На них были приглашены представители ге-
неральных штабов стран – участниц Варшавского договора. Начальник Генерального шта-
ба Маршал Советского Союза Ахромеев С. Ф. провел совещание на месте показа техники. 
По результатам учения были сформулированы предложения по составу пунктов управле-
ния родов войск в составе КП фронта и армии, а также организационно-штабной структу-
ре подразделений.

Летом 1986 года по решению министра обороны СССР генерала армии Язова Д. Т. спе-
циально для него в КБВО был организован показ и односуточное учение танковой диви-
зии с привлечением армейского и фронтового командований, оснащенных средствами ТЗУ 
и ОЗУ АСУВ фронта. Мероприятия прошли успешно.

По мере расширения границ проекта и понимания его фундаментальной значимости 
в деле управления войсками руководство разработкой АСУВ фронта «Маневр» со сторо-
ны генерального заказчика осуществлялось разными структурами Министерства обороны 
СССР. Последовательно генеральными заказчиками являлись:

 \ Главный штаб Сухопутных войск;
 \ Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны СССР;
 \ Управление начальника связи Вооруженных Сил СССР.

ДУБЫНИН В. П. ЛОБОВ В. Н. СЕМИРЕНКО А. И.
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Многократная передача функций заказчика от одной организационной структуры Мин-
обороны другой не способствовала безболезненной отработке идей и решений по ос-
новным вопросам проектирования. Вновь назначенные заказывающие управления прохо-
дили определенный, иногда достаточно длительный период ознакомления с процессом 
создания проекта, с трудом осваивая новую для них производственную специализацию и 
нередко отвергая решения, которые были выбраны их предшественниками грамотно и об-
основанно.

Притирка нового заказчика к разработчику АСУВ каждый раз приводила к солидным вре-
менным и материально-техническим затратам, что не всегда позволяло выдерживать сроки 
намеченных этапов.

Последнее решение Генерального штаба Вооруженных Сил СССР было наиболее пра-
вильным, речь в нем шла о назначении руководителем работ по АСУВ фронта «Маневр» 
начальника связи Вооруженных Сил. Благодаря этому решался один из главных вопросов 
создания АСУВ: в одних руках сосредотачивались все работы, связанные с разработкой и ор-
ганизацией обеспечения техническими средствами управления войсками, что, в свою оче-
редь, позволяло централизованно решать вопросы технического оснащения Вооруженных 
Сил современными средствами управления. Маршал Белов А. И. отлично понимал эту про-
блему и стремился оптимально ее решать.

Начальником управления был назначен полковник (впоследствии генерал-лейтенант) Пе-
тряков Ю. А., его заместителем – полковник Королев В. П., бывший заместитель начальника 
управления ГРАУ, ведущего заказ АСУВ фронта. Главным инженером управления стал полков-
ник Барбашин Н. И., до этого руководивший отделом информационных технологий в управ-
лении АСУ Вооруженных Сил.

Начальниками отделов управления были назначены: первого отдела (системного) – пол-
ковник Ярков В. А.; второго отдела (АСУВ тактического звена) – подполковник (впоследствии 
генерал-лейтенант) Баженов В. И.; третьего (АСУВ оперативного звена)  – полковник Але-
хин В. А. и четвертого (оперативно-стратегических АСУ) – полковник Судай Г. С.

ПЕТРОВ В. И. ПАВЛОВСКИЙ И. Г. КУЛЕШОВ П. Н.
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За ГРАУ осталось ведение заказов по тематике РВиА (начальники управлений – Мыслин В. А., 
Стрельников Э. Е., Баранов Н. А., начальник отдела – Фалин Л. Б.) и войск ПВО (начальники 
управлений – Коваль С. М., Кутулай С. П., Черпита А. И., Ручкин Б. А.).

Военно-научное сопровождение тематики АСУВ фронта «Маневр» осуществляли 18 на-
учно-исследовательских учреждений Министерства обороны и практически все военные 
академии. Головные учреждения:

 \ 3 НИИ СВ  – начальник института генерал-лейтенант Волжин А. Н. Впоследствии на-
чальником института был назначен генерал-майор Хорошилов В. П. Наиболее тесное 
сотрудничество по работе осуществлялось с научными сотрудниками отделов Бакати-
на В. Г. и Октябрьского Ю. П. Это учреждение осуществляло сопровождение военно-те-
матических вопросов противовоздушной обороны Сухопутных войск;

 \ 27 ЦНИИ ВС – начальник института генерал-лейтенант Стрельченко Б. И.;
 \ 16 ЦНИИС ВС – начальник института генерал-лейтенант Нечаев Н. Т., начальники взаи-
модействующих управлений Малючков А. А., Малолепший Г. А.

Необходимо также отметить работы, проводимые с Военной академией связи имени  
С. М. Буденного.

Сопровождение авиационной тематики ВВС проводилось 30 ЦНИИ космической тех-
ники и ЭМО (ГНИКИ ВВС), начальник  – генерал-полковник Коваленок В. В., начальник 
управления автоматизации – генерал-лейтенант Гладилин А. С.

КУТАХОВ П. С. ЗАЙЦЕВ М. М. ГАРЕЕВ М. А.

БЕЛОВ А. И. ПЕТРЯКОВ Ю. А.
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С момента основания и до 1991 года предприятие подчинялось Министерству радио-
промышленности СССР (МРП), а конкретно 7-му главному управлению этого министерства. 
Приказ о создании предприятия был подписан 26 февраля 1969 года министром радиопро-
мышленности СССР Калмыковым В. Д., организатором радиопромышленности и многих 
научно-технических направлений, относящихся к этой сфере: радиолокация, управляемые 
снаряды, системы ПВО, зенитно-ракетная, вычислительная техника, спутниковая связь.

В 1974–1987 годах министром радиопромышленности СССР был Плешаков П. С., выдаю-
щийся ученый и организатор, генерал-полковник, доктор технических наук, профессор, лауре-
ат Ленинской и Государственных премий СССР, один из основателей такого научно-техниче-
ского направления, как РЭБ и радиолокация, в СССР. Именно на эти годы выпало становление 
коллектива НИИСА. Плешаков П. С. не раз бывал на предприятии, на полигонах, где прово-
дились испытания техники, создаваемой НИИ средств автоматизации, оказывал практическую 
помощь в решении вопросов с Минобороны СССР о принятии этой техники на вооружение.

Очень тесное и многолетнее дружеское взаимодействие установилось у коллектива 
предприятия с курирующим НИИСА заместителем министра радиопромышленности СССР 
доктором технических наук, профессором, лауреатом Ленинской и Государственной пре-
мий СССР генерал-лейтенантом Гладышевым В. И., наставником и советчиком в самых важ-
ных научных, технических и сугубо человеческих вопросах. В коллективе института его назы-
вали Учителем с большой буквы.

Неоценимую помощь и поддержку оказал Гладышев В. И. во время строительства инсти-
тута, его оснащения, создания его научно-технической базы, в ходе создания и проведения 
всех видов испытаний новейших образцов современной техники АСУ, обеспечении совме-
стимости с вышестоящими и другими взаимодействующими изделиями.

НИИСА и НПО «Агат» в целом ощущали постоянную помощь и поддержку со стороны 
начальников 7-го главного управления МРП СССР Юхновца В. П. (до 1982 года) и особен-
но Гончарова В. И. (с 1982 года). Поддержку и помощь оказывали главный инженер 7-го ГУ  
Ковальский Ю. М. и заместители начальника ГУ Лобанов В. Г. и Сидоров А. В., а также сотруд-
ники этого управления Юринов А. Г. и Калмыкова Т. М.

НИИ средств автоматизации  
и Министерство радиопромышленности СССР

КАЛМЫКОВ 
Валерий Дмитриевич
Министр  
радиопромышленности СССР 
с 1954 по 1974 год

ПЛЕШАКОВ
Петр Степанович
Министр  
радиопромышленности СССР 
с 1974 по 1987 год
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ГЛАДЫШЕВ
Владимир Иванович
Заместитель министра  
радиопромышленности СССР

Машеров П. М. с Плешаковым П. С., Гладышевым В. И. во время их визита в г. Минск
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СМИРНОВ
Леонид Васильевич
Председатель  
Государственного комитета 
Совета Министров СССР  
по оборонной технике

ГОРШКОВ
Леонид Иванович
Заместитель председателя  
Военно-промышленной  
комиссии при Президиуме  
Совета Министров СССР

Гончаров В. И. как начальник главка непосредственно занимался вопросами организации 
и развития научной, экспериментальной и производственной базы подчиненных предприя-
тий отрасли и главка в целом для создания средств и систем управления специального назна-
чения, а также обеспечения их требуемых поставок заказчикам в согласованной номенкла-
туре и объемах. В том числе решал вопросы расширения производственных возможностей 
для серийного производства средств и систем, разрабатываемых НИИСА, развитием его 
научно-экспериментальной базы, включая строительство опытного завода «Неман», пере-
профилирования новых предприятий отрасли (ПО «Карпаты» и ПО «Орион»), а также со-
здания НПО «Агат» на базе НИИСА. Учитывая сложность проблем создания оперативного 
звена и внедрения в эксплуатацию средств тактического звена системы «Маневр», оказывал 
НИИСА и в целом НПО «Агат» существенную помощь в разрешении этих проблем.

Большое внимание уделял он и организации международного сотрудничества в рамках 
«Интер АСУ», включая развитие научно-производственной базы в рамках международной 
кооперации для обеспечения разработки и поставок средств Полевой автоматизированной 
системы управления войсками (ПАСУВ). Обеспечил организацию и координацию коопери-
рованных поставок средств и командно-штабных машин системы. Принимал личное участие 
в качестве руководителя рабочей группы по координации работ при реализации производ-
ственной кооперации, созданной для изготовления технических средств и командно-штаб-
ных машин системы на предприятиях стран – участниц Варшавского договора, а также при 
оказании технической помощи по внедрению средств системы в армиях этих стран.

Ряд вопросов, касающихся создания АСУВ фронта «Маневр», рассматривался на Воен-
но-промышленной комиссии при Президиуме Совета Министров СССР, в том числе и у ее 
председателя Смирнова Л. В. Рассмотрение этих вопросов всегда было благожелательным 
и объективным. Это был строгий и объективный руководитель. Большинство же конкрет-
ных вопросов решалось с его заместителем – доктором технических наук, профессором 
Горшковым Л. И.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Для построения командных пунктов и пунктов управления (КП и ПУ) второго поколения 
на предприятии на единой унифицированной конструктивной и элементной платформе был 
разработан ряд технических средств различного назначения, а также программные комплек-
сы, реализованные на ЭВМ «Аргон-1», «Улан», блоках программной обработки (БПО).

Ниже приведены основные унифицированные средства связи, управления и отображения 
информации общего применения, разработанные на предприятии.

Двухцветный индикатор, состоящий из блока управления 135Н и кинескопа 403Н, предна-
значен для отображения воздушной и оперативно-тактической информации на фоне карты 
местности, отображаемой с диапозитивов. Данный индикатор применялся в качестве базо-
вого средства на автоматизированных рабочих местах в КШМ МП71.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Березовский Г. С., Ситник К. С., Бутанов В. М.,  
Кияшко А. И., Констанчук Н. А., Смоляр В. В., Юдкин В. С.

Черно-белый индикатор кругового обзора, состоящий из приборов 149Н, 311Н, предна-
значен для отображения первичной (аналоговой) и вторичной (цифровой) радиолокацион-
ной информации. Данные индикаторы применялись в качестве базовых технических средств 
на автоматизированных рабочих местах в КШМ «Пори-П2», МП72, МП06, МП11.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Сидоричев В. Г., Осипенков В. Н., Завьялов А. В., Мурашко В. Г., 
Кулешова Л. А., Николаенко В. Т., Алексеев А. Н., Констанчук Н. А., Смоляр В. В.

Блок программной обработки, состоящий из приборов 119Н, 136Н, представляет со-
бой мини-ЭВМ и предназначен для программной реализации функций управления, а также 
для решения расчетных и информационных задач, не требующих большого вычислитель-
ного ресурса. Данные программные блоки применялись в составе КШМ «Пори-П2», МП71, 
МП72, МП73, МП06, МП11, МП22, МП25. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Соколов О. А., Стальнова Т. В., Галуза А. С., Куптель С. И.,  
Гончаров В. И., Стешин В. А., Луговцов П. И., Крутченко В. К., Пришивалко Г. И.
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Устройство сопряжения и обмена, состоящее из приборов 124Н, 126Н, 160Н, предназна-
чено для совместной работы с блоком программной отработки и обеспечивает информаци-
онно-техническое взаимодействие технических средств, имеющих различные интерфейсы, 
в едином аппаратно-программном комплексе. Приборы входили в состав КШМ «Пори-П2» 
МП71, МП72, МП73, МП06, МП11.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Дубров М. Г., Гаврилов В. Г., Мищенко В. С., Красновский А. А., 
Юхновец Н. П., Крутченко В. К., Пришивалко Г. И.

Аппаратура передачи данных (АПД) АИ-011 предназначена для обмена открытой и закры-
той информацией в реальном масштабе времени (РМВ) по каналам связи.

РАЗРАБОТЧИК – Ленинградское производственное объединение «Красная Заря»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: Ханин В. З., Толочко А. Ф., Пыжов А. А., Алексеева С. А.

АПД С23 предназначена для обмена открытой информацией в РМВ по каналам связи С1-ТЧ 
со скоростью 1,2 кбит/с. Данная АПД выполнена на микросхемах малой степени интеграции.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Пыжов А. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Беланович А. В., Алексеева С. А., Левенко В. И.,  
Ковалев В. В., Макаренко М., Пришивалко Г. И., Истомин Ф.

АПД С23М предназначена для обмена закрытой и открытой информацией в РМВ по каналам 
связи С1-ТЧ со скоростью 1,2 кбит/с и по физическим (проводным) линиям до 9,6 кбит/с. Дан-
ная АПД выполнена на микросхемах средней степени интеграции.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Беланович А. В. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Алексеева С. А., Дубко В. М., Ковалев В. В.,  
Полканов А. А., Погодаева Н. В., Пришивалко Г. И., Истомин Ф.

АПД Т-235-1Л «Иртыш» предназначена для обмена закрытой и открытой информацией  
в РМВ по каналам связи аналоговым, цифровым, радиоканалам и проводным линиям.  
Данная АПД обеспечивает обмен информацией как по направлениям связи, так и в радиальных 
сетях, в том числе с временным разделением каналов (до 15 абонентов). Вероятность доведе-
ния информации увеличена за счет многократного повторения, окраски принимаемой инфор-
мации и организации режима обратной связи на уровне оконечного оборудования данных.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Беланович А. В. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Дубко В. М., Ковалев В. В., Погодаева Н. В., Полканов А. А.,  
Артюхевич Т. П., Пришивалко Г. И., Истомин Ф.

Аппаратура «Березка» предназначена для передачи информации о радиационной  
и химической обстановке по радиоканалам и проводным линиям связи с высокой вероятно-
стью доведения за счет адаптивного изменения скорости и времени передачи информации.

Аппаратура «Осетр» предназначена для передачи информации о радиационной и хими-
ческой обстановке с использованием имитозащиты передаваемой информации и с улуч-
шенными техническими и эксплуатационными характеристиками.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Миронов В. С. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Дубко В. М., Иванов С. М.,  
Грибов Л. И., Герман О. Н., Попкова А. В., Фролов Г.
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Аппаратура волоконно-оптической связи, состоящая из прибора 3Н309, предназначена 
для организации связи с низким уровнем демаскирующих излучений между подвижными 
КШМ КП и ПУ, а также для организации связи выносных рабочих мест с КШМ. Данная аппара-
тура применялась в составе КШМ МП71.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Беланович А. В., Батуревич Л. В., Полканов А. А.,  
Алексеева С. А., Погодаева Н. В., Дубко В. М., Ковалев В. В.

Несмотря на тяжелые потрясения, связанные с развалом СССР, удалось сохранить  
основных разработчиков телекоммуникационного оборудования и обеспечить Вооружен-
ные Силы Республики Беларусь средствами передачи данных нового поколения, созданны-
ми на новой элементной базе – интегральных микросхемах с большой и сверхбольшой сте-
пенью интеграции и микропроцессорах с характеристиками, отвечающими современным 
требованиям. К таким средствам связи относятся АПД РМВ 2С06, 2С07, 2С08 и «Кедр».

АПД 2С06 предназначена для обмена данными в РМВ по направлениям и в радиальных 
сетях, в том числе с временным разделением каналов. Данная АПД обеспечивает обмен дан-
ными по каналам тональной частоты со скоростью 1,2 кбит/с, импульсным каналам, физиче-
ским (проводным) линиям и цифровым радиоканалам – до 32кбит/с с высокой вероятностью 
доведения информации за счет многократного повторения, окраски принимаемой инфор-
мации и организации режима обратной связи на уровне оконечного оборудования.

АПД 2С07 предназначена для обмена данными в РМВ, в режиме с обратной  
связью по каналам тональной частоты и физическим (проводным) линиям со скоростью  
от 1,2 до 9,6 кбит/с.

АПД 2С08 предназначена для обмена закрытой оперативно-тактической информацией 
по различным каналам связи со скоростью до 48 кбит/с.

Новым шагом в развитии средств передачи данных явилось создание аппаратуры пакет-
ной передачи данных 2С14 «Кедр», способной организовывать сети с произвольной струк-
турой, включающей до 64 абонентов в одной радиосети, с высокими характеристиками по 
помехоустойчивости.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АППАРАТУРЫ – Беланович А. В. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Дубко В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Говор С. Г., Ковалев В. В., Кохно П. Е., Лайковский А. П.

С распадом СССР возникла необходимость создания аппаратуры внутренней связи  
и коммутации (АВСК), предназначенной для организации телефонной связи с автоматизи-
рованных рабочих мест подвижных и стационарных КП И ПУ. Коллектив успешно справился  
и с этой задачей. Разработано целое поколение АВСК различного назначения: 2С008, 2С010, 
2С015, 2С016.
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Автоматическая система коммутации 2С008 предназначена для построения на КП и ПУ 
сетей телефонной открытой и закрытой связи и передачи данных. Данная аппаратура обес-
печивает автоматическое и заказное установление соединений, конференц-связь, передачу 
данных или речи по радиоканалам с учетом приоритета, а также управление радиостанция-
ми и наращивание системы.

Аппаратура оперативно-командной телефонной связи 2С010 предназначена для созда-
ния системы оперативно-командной телефонной связи должностных лиц командных пунк-
тов и пунктов управления с организацией двухсторонней конференц-связи и возможностью 
наращивания системы.

Автоматический коммутатор 2С016 предоставляет четырем абонентам, оснащенным 
специальными телефонными аппаратами, возможность обмена речевой открытой и закры-
той информацией с организацией конференц-связи как внутри объекта, так и с внешними 
абонентами по УКВ, КВ радиостанциям, каналам ТЧ и проводным линиям связи.

Автоматический коммутатор 2С015 предоставляет шести абонентам, оснащенным спе-
циальными телефонными аппаратами, возможность обмена речевой открытой и закры-
той информацией, с возможностью организации конференц-связи как внутри объекта,  
так и с внешними абонентами по УКВ, КВ радиостанциям, каналам ТЧ и проводным линиям 
связи. Данный коммутатор обеспечивает наращивание системы и возможность организа-
ции связи по каналам Е1.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АППАРАТУРЫ – Беланович А. В. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Кохно П. Е.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Востров Б. В., Лукашевич Ю. А., Авдиенко В. Ф., Зуев П. З.,  
Говор С. Г., Дубко В. М.
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Индикаторы на газоразрядных индикаторных панелях – блок И200, приборы 157Н, 59Н, 
158Н применялись в «Пори-П2» МП71, МП72, МП32.

РАЗРАБОТЧИКИ: Задубовский И. И., Калугин Б. Н., Николаенко В. Т., Ляпко В. П.

Пульты Д58, Д62 предназначены для набора буквенно-цифровой информации (Д58)  
и команд управления. Применялись для построения автоматизированных рабочих мест  
Цв составе КШМ МП71, МП72, МП73, МП06, МП11.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Куреньков Б. А., Войтенкова Н. М.,  
Силич Л. А., Кочеткова Л. М., Крутченко В. К.

Пульты Д20, 45Н предназначены для управления перемещением маркеров на экранах ин-
дикаторов первичной и вторичной радиолокационной обстановки при съеме координат, 
использовались во всех объектах, связанных с обработкой радиолокационной информации.

РАЗРАБОТЧИКИ: Колошко В. В., Иванова С. И.

Приборы управления отображением информации на телевизионном табло типов 1ВК40, 
ИТ-23, 1ВК-175 – 105Н применялся в качестве базового элемента на автоматизированных 
рабочих местах в КШМ МП71, МП72, МП73, МП06, МП11, МП22, МП23, МП25.

РАЗРАБОТЧИКИ: Прищенко В. А., Льдов С. В.

Приборы первичной обработки радиолокационной информации 203Н, 301Н предназна-
чены для организации автоматического съема информации от РЛС на КП и ПУ. Применя-
лись в составе «Пори-П2» (203Н), МП25, КСА РЛП АС УВД «Трасса».

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Васковская Л. Ф., Крисковец Л. И. (203Н), Калинкин В. В.,  
Мотин В. Ф. (301Н), Крутченко В. К., Пришивалко Г. И.

Прибор цифрового сопряжения с РЛС по вращению 401Н предназначался для организа-
ции взаимодействия РЛС с КП и ПУ в цифровой форме. Применялся в «Пори-П2».

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Ярошевский В. П., Чекалова И. М.,  
Богачев В. Н., Гандзюк И. С., Абрамович В. П.

Прибор формирования радиолокационной информации 209Н предназначен для орга-
низации режима тренажа в ПУ РЛП «Пори-П2» без включения РЛС.

РАЗРАБОТЧИКИ: Хотько В. Н., Езерская И. А.

Пульт набора формализованных команд (ПНФК).

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Лисицын Ю. И., Крутченко В. К.

МИРОНОВ
Виктор Степанович
Главный конструктор  
аппаратуры  
дистанционного ввода данных  
«Березка», «Осетр»,  
кандидат технических наук

ДУБКО
Валерий Матвеевич
Заместитель  
главного конструктора  
АПД Т-236-1П «Донец»,  
ответственный разработчик  
АПД С23М, Т-235-1П «Иртыш», 
2С06, 2С07, 2С08, 2С14, «Кедр», 
аппаратуры дистанционного  
ввода данных информацией 
2С008, 2С010, 2С015, 2С016
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Устройства сопряжения 71Н, 131Н.

РАЗРАБОТЧИКИ: Чмут В. Е., Зубовский А. А., Зыбайло В. П.

Устройство отображения алфавитно-цифровой информации 152Н.

РАЗРАБОТЧИК – Прищенко В. А.

Малоформатный чертежно-графический автомат (МЧГА).

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Морщенок Л. С., Моложавый Л. И., Аниськов П. Е.

Устройства отображения информации АЦД-1, АЦД-2.

РАЗРАБОТЧИК – Галуза А. С.

Чертежно-графический автомат (ЧГА).

РАЗРАБОТЧИКИ: Володкович Е. Ф., Моложавый Л. И.

Устройство вторичного энергопитания (приборы 2Н, 153Н).

РАЗРАБОТЧИКИ: Николаев В. П., Басько Ф. Ф., Беловский А. Ф., Дерябин А. Б.

Программные комплексы ЭВМ тактического звена управления «Аргон-1», «Улан».

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Аркадьев С. А., Розанцева Г. А.,  
Баранов В. Е., Гойлов В. М., Абрамов В. А.

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРОРАБОТКА ПРИБОРОВ – Камышева Р. К.
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СТРУКТУРА НИИСА 1989 года
(основные подразделения)

СТРУКТУРА НИИСА 1989 года
(вспомогательные 
подразделения)
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С 1990 ПО 2000 ГОД

К периоду тяжелых 1990-х годов НИИСА являлся головным предприятием огромного 
объединения, имевшего в своем составе два НИИ – НИИСА и НИИ «Агат», два объедине-
ния – ПО «Карпаты» (г. Ивано-Франковск) и ПО «Орион» (г. Тбилиси), два завода – Минский 
электромеханический и опытный «Неман» (г. Лида). Масштабные централизованные разра-
ботки в интересах огромной страны и соответственно стопроцентное централизованное 
финансирование. Общая численность работающих в объединении в лучшие годы составляла 
около 35 000 человек.

Большой вклад в дело освоения техники, проектируемой в институте, вносили руко-
водители ПО «Орион» Меишвили Ю. С., Батлидзе Н. Ш., Геладзе О. А., ПО «Карпаты» – Ку-
вика А. М., Голият Г. М.

Одномоментно разрушилось то, что создавалось десятилетиями трудом многих  
поколений.

1992–1993 годы были самыми тяжелыми в истории института. Для предприятия, загрузка 
которого в отдельные годы составляла 200–300 %, за право размещения заказов в котором 
боролись заказчики из разных управлений Министерства обороны СССР, настали тревож-
ные времена. Обеспечить работой такой гигант, как НИИСА, с учетом его специфической 
направленности, в тот период, когда большинство предприятий «легли» из-за разрывов эко-
номических связей, было практически невозможно. Работа как таковая будто бы еще и была, 
но вот финансирование практически прекратилось. Месяцами не выплачивалась заработная 
плата. Резко возросла текучесть кадров.
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С созданием белорусской армии, у которой тоже были проблемы, выяснилось, что такой 
коллектив – а штат института в то время превышал 4 000 человек – для разработок сугубо 
в интересах национальной армии попросту не нужен.

В то время мы брались за любую работу. Выращивали грибы в испытательных камерах, 
проектировали «Электропастуха», некоторые виды медицинских приборов, занимались ре-
монтом различных видов военной техники.

Созданные за многие годы научные школы системотехников, программистов, схемотех-
ников, конструкторов, технологов, специалистов по информационным ресурсам остава-
лись невостребованными.

Но трудные времена порождают ярких личностей. Одним из руководителей предприятия 
в тот критический период был Николай Ильясович Азаматов, человек с ясным умом и твер-
дым характером, сначала – главный инженер НИИСА, а впоследствии – его директор.

Умелая, соответствующая моменту экономическая и кадровая политика, умение находить 
и убеждать заказчиков, рачительное отношение к научно-техническому и производствен-
ному заделам, завоеванный предыдущими работами личный авторитет позволили Азама-
тову Н. И. сплотить вокруг себя коллектив основных разработчиков, мобилизовать службы 
предприятия и в конечно счете вопреки мрачным прогнозам пережить трудные времена.

На предприятии были осуществлены структурные преобразования, направленные 
на упрощение его структуры и сокращение управленческого аппарата, реализован ряд не-
популярных мер, в частности сокращена часть сотрудников, прежде всего из числа персона-
ла обеспечивающих подразделений.

Предприятие предлагало свои услуги по автоматизации производственных процессов, 
разработке информационно-справочных и управляющих систем.

Созданная на предприятии школа разработки автоматизированных систем управления 
с жесткими требованиями, обусловленными спецификой назначения, позволила без карди-
нальных преобразований разрабатывать системы гражданского назначения. Так появились 
разработки по автоматизации процессов на железной дороге, управления дорожным дви-
жением в городах, энергетики, ведения лесного хозяйства, деятельности пограничных войск, 
управления воздушным движением и др.

Обсуждение «Национальной программы создания  
единой системы контроля воздушного пространства  
Республики Беларусь»

БКП «Ранжир» готов к поставке



УВЕРЕННОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ 
С 2000
ПО 2008 ГОД

Разработка автоматизированной  
системы управления ракетными войсками

Алгоритмические модели  
автоматизированных систем управления

Реактивные системы залпового огня

Комплекс средств управления  
подразделением стрелков-зенитчиков

Разработка автоматизированной  
системы управления военно-воздушными 
силами и войсками противовоздушной обороны

Особенности белорусского  
информационного рынка в 1999–2008 годах

Внешнеэкономическая деятельность

Разработки в рамках программы 
информатизации Республики Беларусь

Разработка продукции  
производственно-технического назначения
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Несмотря на трудности 1990-х, которые коснулись практически всех предприятий нашей 
страны, институту удалось сохранить и развить его основной научный, кадровый и произ-
водственный потенциал.

В это время основными направлениями деятельности предприятия стали:
 \ продукция оборонного назначения:

 o стационарные и подвижные автоматизированные системы управления для сухопут-
ных войск, ВВС и войск ПВО (боевые геоинформационные системы управления);  
информационно-технические комплексы; программные и технические средства 
АСУ; системы моделирования боевых действий; системы и средства связи и переда-
чи данных; модернизация систем и комплексов специального назначения; системы 
и средства электропитания специального назначения;

 \ продукция и услуги в области защиты информации; интегрированные автоматизирован-
ные информационные системы для автоматизации органов государственного управления;

 \ продукция двойного назначения:
 o дизельные электроагрегаты открытого и контейнерного исполнения на базе ком-
плектации отечественного и импортного производства; бортовая персональная 
электронная вычислительная машина серии БК402;

 \ продукция (работы, услуги) производственно-технического назначения:
 o для энергетической отрасли:

• решения на основе программного обеспечения автоматизированной системы 
управления технологическими процессами объектов энергетики и промышлен-
ных предприятий «АГАТ-2000» (ПО АСУ ТП «АГАТ-2000)»;

• АСКУЭ энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды), портальное решение  
для построения систем учета энергоресурсов ЦСОИ «АГАТ Энерго»;

• система контроля, защиты и управления (СКЗУ) «АГАТ-2000»;
• система автоматического регулирования частоты и активной мощности;  

контрольно-измерительные приборы; модули сопряжения;
• электротехническое оборудование – шкафы счетчиков, шкафы УСПД, шкафы теле-

механики;
 o для транспортной отрасли:

• автоматизированная система управления грузоперевозками на железной дороге 
(АСУС «АГАТ»);

• системы навигации; системы видеонаблюдения; система микропроцессорной 
централизации для управления движением поездов на станции (МПЦ); автомати-
зированная система управления дорожным движением «АГАТ» (АСУДД «АГАТ»);

• система электронного реагирования на дорожно-транспортные происшествия  
и система мониторинга транспортных средств на базе навигационно-информа-
ционного центра предприятия;

УВЕРЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
С 2000 ПО 2008 ГОД



Уверенность и стабильность с 2000 по 2008 год

209

При поддержке Правительства Рес-
публики Беларусь и лично Президента  
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
с середины 1990-х годов в институте на-

чались разработки АСУ четвертого поколения на основе современных информационных  
и телекоммуникационных технологий. Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО,  
командный пункт зоны (сектора) ПВО, командный пункт ракетной бригады, командный пункт 
зенитной ракетной бригады, пункт управления и наведения авиации, пункты управления ра-
диолокационной роты и взвода  – вот далеко не полный перечень созданных институтом  
и принятых на вооружение комплексов и объектов четвертого поколения.

Разработаны и введены в эксплуатацию общегосударственная автоматизированная 
информационная система, единая информационная система контроля за выполнением 
поручений главы государства, система защищенной электронной почты для госорганов, 
ряд информационных и информационно-аналитических систем для Управления делами  
Президента Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Государственно-
го военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, Мини-
стерства лесного хозяйства и целый ряд работ для других отраслей народного хозяйства.

Работы в областях управления воздушным и дорожным движением, железнодорожным 
транспортом, объектами энергетики, автоматизации органов государственного управления 
отмечены многочисленными дипломами, наградами, государственными премиями, премия-
ми Министерства промышленности, Государственного военно-промышленного комитета.

В организации в это время были созданы более 20 моделирующих центров, оснащенных 
самой современной компьютерной техникой с использованием передовых информаци-
онно-коммуникационных технологий как своей, так и зарубежной разработки.

Внедрены автоматизированные системы сквозного конструкторско-технологического 
проектирования. Системы CAD/CAM/CAE/PDM позволили, используя единые базы данных 
и  электронные архивы, производить твер-
дотельное проектирование и трехмерное 
моделирование конструкций, сборочных 
единиц и деталей, выполнять силовой, теп-
ловой и статический анализы и оптимиза-
цию конструкций, моделировать электри-
ческие схемы и  конструкции электронных 
модулей, проводить виртуальные испытания 
электронных моделей изделий, проектиро-
вать технологическую оснастку и разраба-
тывать технологические процессы, генери-
ровать конструкторско-технологическую 

• комплекс средств автоматизации 
организации воздушного движения 
в районе аэродрома (КСА ОВД); мо-
дуль объединения радиолокацион-
ной информации; радионавигаци-
онное оборудование VOR/DME;

• ПТК «Тренажер машиниста элек-
тропоезда метрополитена»;

• дорожные контроллеры.
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документацию, управлять проектами и электронным техническим документооборотом. Это 
дает возможность повысить научно-технический уровень создаваемых изделий и качество 
выпускаемой продукции, снизить массогабаритные характеристики, материалоемкость  
и энергоемкость, сократить время разработки и изготовления, снизить затраты на подготов-
ку производства, изготовление и гарантийное обслуживание изделий.

Значительно развивались и модернизировались собственная производственная и испы-
тательная базы. Производство оснащено современным технологическим оборудованием 
и обеспечивает изготовление опытных образцов изделий и серийной продукции. Име-
ются сертификаты и лицензии, позволяющие производить продукцию, работы и услуги  
для оборонной, транспортной отраслей, энергетики и других сфер народного хозяйства,  
а также сертификаты собственного производства. Ряд изделий имеет патенты и свидетель-
ства на полезную модель Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Евразий-
ского патентного ведомства.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании более чем 10 000 нацио-
нальных и международных нормативных документов. Комплексная система обеспече-
ния конкурентоспособности, внедренная в эти годы на предприятии, насчитывала около 
150 стандартов. Система управления качеством, система управления окружающей средой 
и система управления охраной труда сертифицированы в Национальной системе подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001, 
СТБ ИСО 14001, СТБ 18001. Высокая степень удовлетворенности потребителей качеством 
продукции (работ, услуг) предприятия подтверждается многочисленными положительны-
ми отзывами потребителей.

Служба испытаний и метрологии обеспечивает проведение полного цикла исследова-
тельских, приемосдаточных, предварительных, контрольных, периодических, типовых, сер-
тификационных испытаний технических средств и испытаний на надежность и проведение 
специальных исследований технических средств, изделий, объектов, систем, комплексов 
автоматизации и связи. В числе основных заказчиков предприятия  – страны с высоким 
уровнем развития промышленных и военных технологий. Разрабатываемые специали-
стами Общества изделия во многом уникальны и не имеют аналогов в государствах СНГ 
и за рубежом. Они конкурентоспособны на мировом рынке и приносят Республике Бела-
русь стабильный доход.

Существенная доля этой продукции является продукцией «двойного назначения». 
Это требование к продукции закладывается на этапе разработки. Ключевыми требования-
ми потребителей к продукции являются наукоемкость, высокая надежность и соответствие 
тактико-техническим характеристикам заказчика, соответствие качества международным 
стандартам, сервисное и гарантийное обслуживание. Единодушное признание высокого 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ

качества продукции предприятия и профессионализма коллектива – в высоких наградах: 
Благодарность Президента Республики Беларусь, Государственная премия Республики  
Беларусь в области науки и техники, Почетные грамоты Совета Министров, Националь-
ной академии наук, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации. Общество  
неоднократно являлось лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за дости-
жения в области качества и периодически подтверждает в Госстандарте Республики Бела-
русь высокий уровень качества продукции, услуг и управления производством. Предприя-
тие награждено многочисленными международными призами за качество, коммерческий 
престиж и конкурентоспособность. Многие наши сотрудники награждены государствен-
ными знаками отличия.

В 1998–2002 годах в интересах инозаказчика была разработана автоматизированная 
система управления ракетными войсками (АСУ РВ). Предназначена она для автоматизи-
рованного и неавтоматизированного управления ракетными войсками при планировании 
боевых действий и в ходе подготовки и нанесения ракетных ударов.

АСУ РВ состоит:
 \ из пункта управления группировки РВ, размещенного в командно-штабных машинах 
(КШМ) МП01С и МП03С;

 \ шести АСУ ракетными формированиями, каждое в составе:
 o командного пункта (КП) ракетной бригады, размещенного в КШМ МП32С и МП32С-1;
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 o трех КП ракетного дивизиона, размещенных в КШМ МП32С-1;
 o девяти пунктов управления (ПУ) стартовой батареи, размещенных в КШМ МП32С-1;
 o 27 модулей сопряжения со стартовой пусковой установкой (МС СПУ).

АСУ РВ обеспечивает автоматизацию основных процессов управления РВ, включая:
 \ сбор и обработку данных об оперативной обстановке;
 \ планирование боевых действий и ракетных ударов;
 \ управление боевыми действиями.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ИЗДЕЛИЯ АСУ РВ – Варивончик С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АСУ РВО – Надтачеев В. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ИЗДЕЛИЯ АСУ РБР – Крылосов С. М.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КШМ – Яковлев В. П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Игнатюк Н. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО СВЯЗИ – Орлов Л. А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Полоневич М. Г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Аржаев В. В.

Автоматизированная система управления
ракетными войсками
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Разработка и поставка АСУ РВ явилась одной из масштабных и значимых работ с иноза-
казчиком за все время существования УП «НИИСА».

В поиске заказчика, заключении контракта и его последующей реализации ключевая 
роль принадлежит генеральному директору ГНПО «Агат» Азаматову Н. И. Только подготов-
ка к заключению контракта заняла более двух лет. Благодаря высокой компетенции, лич-
ному авторитету, психологической устойчивости и огромной силе убеждения Николаю 
Ильясовичу удалось не только убедить военно-политическое руководство инозаказчика 
доверить выполнение этой работы ГНПО «Агат», но и заключить контракт в максимально 
возможном объеме с последующим развитием в целевую программу совершенствования 
АСУ РВ.

Реализация контракта потребовала от Азаматова Н. И. привлечения к работе всей  
ресурсной базы «Агата» и ряда смежных предприятий Беларуси и России.

При выполнении данного контракта в СКБ-4 впервые в УП «НИИСА» был внедрен про-
ектный способ реализации работы и введена должность руководителя проекта, которым 
был назначен начальник СКБ-4 Верещагин С. И. Полученные результаты показали правиль-
ность такой организации работ, и в дальнейшем проектный метод управления разработкой 
больших систем стал в НИИСА основным в реализации сложных НИОКР.

Необходимо отметить, что в то время для ГНПО «Агат» эта работа являлась приоритет-
ной и выполнялась при ежедневном контроле, под руководством и при непосредственном 
участии Азаматова Н. И., в кратчайшие сроки находившем оптимальные решения как науч-
ных, так и производственных проблем.

В процессе создания АСУ РВ коллектив разработчиков СКУ-4 (головное подразделение), 
СКУ-3, СКУ-5 решил ряд сложных научно-технических проблем.

Было разработано информационно-лингвистическое обеспечение АСУ РВ, обеспечив-
шее информационное взаимодействие всех элементов системы и создавшее базу для эф-
фективного построения ПО.

Была разработана единая база данных и ПО в составе унифицированных программных  
комплексов, включая оригинальные расчетные задачи, обеспечившие в совокупности  
с комплексами средств автоматизации и связи сбор и обработку данных оперативно-
тактической обстановки, планирование боевых действий и ракетных ударов, постановку  
задач подчиненным формированиям, управление боевыми действиями РВ округа от КП РВ 
округа до пусковой установки, контроль выполнения боевых задач.

Разработаны и освоены в производстве уникальные КШМ МП01С, МПО3С, МП32С повы-
шенной вместимости на базе колесного шасси 543М, позволяющие создавать компактные 
полномасштабные пункты управления оперативно-тактического звена.

Созданные КШМ (ШМ) обеспечивают высокую мобильность пунктов управления,  
их энергетическую автономность, высокую эффективность и комфортность работы долж-
ностных лиц пунктов управления в широком диапазоне климатических условий, в условиях 
последствий применения оружия массового поражения.

Производство машин осуществлялось на МЭМЗе под руководством и при участии  
директора завода Пантелея В. П. В то непростое для завода время он мобилизовал коллектив  
и в кратчайшие сроки организовал подготовку производства и испытательной базы для изго-
товления приборов, оборудования и КШМ, обеспечил выпуск техники в установленные сроки.

В целях повышения живучести элементов АСУ РВ на поле боя были разработаны  
и поставлены заказчику передвижные контрольно-ремонтные станции (ПКРС) и полно-
масштабный групповой ЗИП.

Во время действия гарантийного срока на территории инозаказчика работала гаран-
тийная бригада специалистов НИИСА под руководством Рогозика В. В. Квалифицирован-
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ная работа гарантийной бригады обеспечила бесперебойное функционирование сложной  
техники в течение двух лет без единой рекламации.

В целом создание, поставка и обеспечение функционирования АСУ РВ явилось  
для ГНПО «Агат» прорывом в создании нового поколения АСУВ, закреплении на междуна-
родном рынке систем управления войсками и оружием и заложило базу для дальнейшего 
развития объединения.

По результатам данной работы в 2003 году группе специалистов ГНПО «Агат» – Азама-
тову Н. И, Варивончику С. И., Верещагину С. И., Орлову Л. А. (посмертно), Пантелею Н. П., 
Полоневич М. Г. была присуждена Государственная премия Республики Беларусь в области 
науки и техники.

Изделие МП01С является командно-штабной машиной группы командования пункта 
управления ракетными войсками округа.

Изделие МП03С является штабной машиной групп боевого и технического обеспечения 
пункта управления ракетными войсками округа.

Изделие МП32С является командно-штабной машиной группы командования командно-
го пункта ракетной бригады.

Изделие МП32С-1 является командно-штабной машиной ракетных формирований. Она 
предназначена для автоматизации управления ракетными формированиями в звене «ракет-
ная бригада – ракетный дивизион – стартовая батарея» в составе автоматизированной си-
стемы управления ракетной бригадой при подготовке и в ходе боевых действий.
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По результатам разработки и изготовления КШМ получены правовые охранные доку-
менты объектов интеллектуальной собственности – патенты и свидетельства Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

В 1998–2002 годах в интересах инозаказчика в СКБ-4 была разработана «Система мо-
делей АСУ формированиями оперативно-тактических ракет» (СМАСУ ФОТР). Предназна-
чена она для исследования процессов автоматизированного управления в звене «ракетная 
бригада – ракетный дивизион – стартовая батарея – стартовое отделение» методами на-
турного и математического моделирования с целью определения вероятностно-времен-
ных характеристик информационных процессов управления и оценки программных, тех-
нических и конструктивных решений построения автоматизированных систем управления 
ракетными войсками.

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Система моделей АСУ формированиями 
оперативно-тактических ракет
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Объектом исследования является натурная модель КП ФОТР, представляющая собой 
комплекс средств автоматизации с программным обеспечением, комплекс средств свя-
зи, системы электроснабжения и жизнеобеспечения, размещаемые в унифицированном 
контейнере, который может использоваться как самостоятельный элемент для построения 
мобильных или стационарных АСУ формированиями ракетных войск.

Программно-технические средства имитации, подготовки, проведения и обработки 
результатов эксперимента совместно с методикой использования СМАСУ ФОТР обес-
печивают создание различных вариантов информационной нагрузки на модель КП ФРВ  
при проведении экспериментов и обработку результатов моделирования.

Основными функциями СМАСУ ФОТР являются:
 \ формирование сценариев развития оперативно-тактической обстановки для имитации 
поступления информации на модель КП ФРВ;

 \ моделирование основных процессов оперативной работы КП ФРВ с имитацией техно-
логических процессов активных средств по нанесению ракетного удара;

 \ имитация функционирования каналов связи между элементами АСУ ФРВ в процессе 
проведения эксперимента;

 \ определение вероятностно-временных характеристик функционирования выбранного 
варианта модели КП ФРВ и оценка времени циклов боевого управления в АСУ ФОТР;

 \ отработка программных, технических и конструкторских решений с использованием 
модели КП ФОТР.

В результате ОКР создан комплект средств полунатурного моделирования функцио-
нирования КП формирования оперативно-тактических ракет, включая КП контейнерного 
исполнения, ПО КП и средства имитации, подготовки и проведения экспериментов, по-
зволяющий пользователю разрабатывать оптимальную конфигурацию программно-техни-
ческих средств КП.
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Программное обеспечение 
функционального расширения 
автоматизированной системы 

управления ракетными войсками

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Верещагин С. И.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА – Аржаев В. В. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:  
Полоневич М. Г., Киндиренко Ф. Г., Семин Ю. Р.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Варивончик С. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Игнатюк Н. В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Гриневич Г. И.

В 2005–2009 годах было осуществлено наращивание ПО АСУ РВ, включившее в себя 
следующие программные изделия:

 \ расширенное программное изделие боевого управления РВ (РПИ БУ);
 \ программное изделие обработки разведывательной информации (ПИ ОРИ);
 \ программное изделие обработки информации радиоэлектронной борьбы (ПИ ОИ РЭБ);
 \ программное изделие управления сетями связи (ПИ УСС).
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АСУ РВ округа – это совокупность иерархически связанных пунктов управления авто-
матизированной системы управления ракетными войсками и автоматизированные пункты 
управления подсистем управления разведкой, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систе-
мой связи, входящие в состав ПУ РВО. В совокупности с автоматизированными элемента-
ми КП эскадрилий, КП разведывательных полков они образуют структуру интегрированной 
АСУ РВ, выполняющую общие задачи, связанные с предназначением ракетных войск.

Каждый пункт управления АСУ РВ состоит из одной или двух совместно функционирую-
щих командно-штабных машин (КШМ), стартовые отделения оснащены модулями сопря-
жения с СПУ (МС СПУ).

ЦБУ РВ размещается в КШМ МП01С ПУ РВО.
ЦУР РВО, ПУ РЭБ, ПУ СС размещается в КШМ МП03С ПУ РВО.
Все КШМ имеют функции по местоопределению с помощью приемника GPS и ГЛОНАСС.
Все элементы АСУ РВ функционируют как в боевом, так и в учебном режимах работы: преду-

смотрена возможность тренировки и обучения боевых расчетов с использованием технических 
средств КШМ и программного обеспечения как в отдельных КШМ, так и в системе в целом.

В ПО ФР АСУ РВ реализовано три оригинальных процесса синхронизации БД:
 \ синхронизация БД между основным и резервными серверами КШМ ПУ;
 \ синхронизация БД параллельных серверов нескольких КШМ на ПУ РВО;
 \ синхронизация части данных между уровнями (распространяются снизу вверх: данные 
по объектам управления, состоянии ВВТ, ходе ракетного удара);

 \ синхронизация времени в пределах одной КШМ.
Процессы синхронизации являются периодически исполняемыми. Интервалы исполне-

ния процессов задаются администраторами ПУ при установке и настройке ПО ФР АСУ РВ.
РПИ БУ размещено на сервере обработки информации КШМ МП01С, а ПИ ОРИ, ПИ РЭБ 

и ПИ УСС – на сервере обработки информации КШМ МП03С.
Связь между вычислительными средствами любой КШМ осуществляется с использова-

нием сетевой архитектуры на базе модели «клиент-сервер», так как любая КШМ имеет как 
минимум два сервера, ведущих общую БД, и рабочие станции АРМ – клиенты.

Компьютеры в сети КШМ организованы в домены. Основные серверы КШМ МП01С и ЦУР, 
РЭБ, ПУ СС в составе КШМ МП03С ведут соответствующие БД, а резервные работают в режи-
ме резервного копирования БД. Кроме того, на основных серверах любой КШМ реализуются 
функции шлюзовой станции при взаимообмене данными по сетям передачи данных. Техноло-
гия обработки информации внутри любой КШМ предполагает замыкание всех информацион-
ных потоков на БД основного сервера соответствующей подсистемы (АРМ не имеют БД).

Связь клиентских приложений (ПО АРМ) с БД сервера осуществляется по ЛВС Ethernet 
по протоколу TCP/IP.

Взаимодействие ПУ – по каналам связи с использованием аппаратуры Т-235 или марш-
рутизатора (Router). Обмен данными обеспечивается программными средствами «Систе-
ма приема-передачи сообщений», которые обеспечивают распределение информации по 
каналам связи АПД Т-235 или через маршрутизатор в зависимости от описанного в на-
стройках системы передачи данных канала.

Расширение ПО позволило увеличить функциональные возможности КП РВО в части:
 \ повышения качества подготовки и нанесения ракетных ударов, в том числе по движу-
щимся наземным и надводным целям;

 \ моделирования преодоления противоракетной обороны (ПРО), включая оценку огне-
вых возможностей ПРО, оценку вероятности определения ПРО, планирование эффек-
тивного пуска ракет с заданной вероятностью преодоления ПРО;

 \ обеспечения решения задач ЦУР РВО, включая:
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 o сбор данных обстановки о своих войсках, группировке противника, условиях ведения 
боевых действий, средствах воздушного нападения противника;

 o планирование разведки, постановка задач подчиненным подразделениям разведки и 
управление их боевыми действиями;

 \ обеспечения решения задач ПУ РЭБ РВО, включая:
 o сбор данных обстановки о своих войсках, группировке противника, условиях ведения 
боевых действий;

 o планирование разведки РЭС противника, защита объектов своих войск, постановка 
задач подчиненным подразделениям РЭБ и управление их боевыми действиями;

 \ обеспечения решения задач ПУСС, включая:
 o сбор данных обстановки о своих войсках, группировке противника, условиях ведения 
боевых действий;

 o планирование первичной сети связи, сети передачи данных, радиосвязи, структуры 
узлов связи;

 o постановка задач подчиненным подразделениям и управление их боевыми действиями;
 o контроль 
 o функционирования системы связи.

В процессе работы были решены следующие сложные научно-технические вопросы:
 \ разработаны уникальные программные решения распределенного тиражирования дан-
ных, обеспечивающие выполнение процессов асинхронной синхронизации БД серве-
ров обработки информации различного функционального назначения;

 \ созданы оригинальные алгоритмы и ПО моделей преодоления ПРО;
 \ расширены функциональные возможности ЦБУ РВО;
 \ разработано ПО и обеспечено полномасштабное функционирование ЦУР, ПУ РЭБ и ПУ 
СС РВО.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Варивончик С. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО СИСТЕМНЫМ ВОПРОСАМ – Крылосов С. М. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Игнатюк Н. В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Гриневич Г. И.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИНЯЛИ: 
СОТРУДНИКИ СКУ-4: Петров А. Н., Прокурат И. В., Юревич И. А., Артамонов Д. А., Пискун Ю. А.,  
Школьникова Н. Ю., Жук Д. В., Фролов Г. И., Кохно А. К., Бакун Н. И., Слепова Т. М., Дрозд Г. Ф.,  

Ворочкова М. И., Пирог Р. Н., Усольцева В. А.,  
Белышева Ю. Ю., Грибович Е. Ю.,  
Адамушко П. А., Кузнецов Е. А., Рогозик В. В.,  
Грибок В. А., Русилко С. В., Разин В. Ю.,  
Станкевич С. М.; 
СОТРУДНИКИ СКУ-1, СКУ-2 И СКУ-З:  
Минов А. И., Слесарев М. К., Селицкий А. В.,  
Шунькин В. П., Лагойко А. Ю., Просин В. В.,  
Буркат И. С., Шапечко А. С.
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Система моделей для реализации 
ключевых технологий управления 

совместными действиями различных 
видов и родов войск вооруженных 

сил военного округа при проведении 
морской десантной операции

В 2003–2005 годах в интересах инозаказчика в СКУ-4 была разработана «Система моде-
лей для реализации ключевых технологий управления совместными действиями различных 
видов и родов войск вооруженных сил военного округа при проведении морской десант-
ной операции».

Морская десантная операция (МДО) является совместной операцией разнородных сил 
и представляет собой совокупность их действий, согласованных по цели, задачам, месту, 
времени и проводимых по единому замыслу и плану высадки морского десанта на зани-
маемую противником территорию и выполнению им задач на берегу.

Система моделей обеспечивает моделирование следующих этапов морской десантной 
операции:

 \ боевые действия по завоеванию и поддержанию господства на море и в воздухе в рай-
оне проведения операции;

 \ сосредоточение войск десанта и сил высадки в назначенных районах;
 \ погрузку и посадку войск морского десанта на десантно-транспортные средства;
 \ переход десанта морем и его прикрытие от ударов противника с моря и воздуха  
на переходе;

 \ огневое поражение войск и объектов противодесантной обороны противника;
 \ высадку морского десанта, ведение боевых действий десантом на берегу, развитие 
успеха и его закрепление, завершение разгрома противника;

Система моделей КТУ МДО
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Силы высадки предназначены для 
обеспечения перехода морского 
десанта морем, высадки и поддержки 
его действий на берегу
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 \ боевые действия ракетных войск, ВВС, войск ПВО и сил флота, действия специальных 
войск, поддерживающих и обеспечивающих действия морского десанта.

Силы высадки предназначены для обеспечения перехода морского десанта морем, вы-
садки и поддержки его действий на берегу.

В итоге реализации проекта разработана система информационных технологий, обес-
печивающая автоматизацию процессов формирования информации о боевой обстановке, 
обобщенной обработки информации о действиях вооруженных сил и решения расчетных 
задач планирования совместных действий различных видов и родов войск вооруженных 
сил военного округа при проведении морской десантной операции.

Разработанное ПО позволяет:
 \ обобщать информацию о боевой обстановке при действиях сухопутных войск, воен-
но-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск военного округа в морской 
десантной операции;

 \ путем моделирования прогнозировать и анализировать результаты планируемой морской 
десантной операции в условиях предполагаемого противодействия войск противника.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Аржаев В. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Варивончик С. И.
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Рогозик В. В. (по системным вопросам), 
Крылосов С. М. (по системе моделей), Игнатюк Н. В. (по программному обеспечению)

В РАБОТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ:  
Семенченко Ю. Т., Савченко Н. А., Комарович В. Г., Махнач М. Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Гриневич Г. И.

В 1996–1999 годы в интересах инозаказчика была разработана «Методика использова-
ния комплексного имитационно-моделирующего стенда (КИМС) для оценки вероятност-
но-временных характеристик АСУ».

Она представляла собой совокупность методических и программных средств, обес-
печивающих полунатурное моделирование информационных процессов, протекающих  
в подсистемах сухопутных войск и войск ПВО оперативного звена управления с опре-
делением вероятностно-временных характеристик (ВВХ) деятельности должностных лиц  
и функционирования аппаратно-программных средств командных пунктов.

В результате ОКР были созданы программные средства полунатурных и математических  
моделей, позволяющие оценить ВВХ функционирования различных вариантов программ-
но-технического построения КП сухопутных войск и войск ПВО оперативного звена  
в целях выбора их оптимальной конфигурации.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Верещагин С. И.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Варивончик С. И., Игнатюк Н. В., Крылосов С. М., Рогозик В. В., 
Курицын И. В., Дутов В., Дубров М. Г., Стрибук С. А., Петров А. Н., Кохно А. К.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Гриневич Г. И.

Методика использования  
комплексного имитационно- 

моделирующего стенда для оценки  
вероятностно-временных характеристик АСУ
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Полунатуральное моделирование информационных
процессов функциональной базовой модели АРМ-С
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РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

В настоящее время реактивные системы залпового огня (РСЗО) являются одним из са-
мых эффективных огневых средств сухопутных войск.

Наличие мощных пассивных и самонаводящихся боеприпасов и высокая плотность 
огня, создаваемая за малые промежутки времени, высокая мобильность боевых машин, 
простота конструкции, обслуживания и боевого применения делают РСЗО самым массо-
вым видом огневых средств.

Идет постоянное совершенствование боевых машин РСЗО. Они оснащаются система-
ми топогеодезической привязки и ориентирования, системами управления огнем, автома-
тизируются процессы их наведения, механизируются процессы перезаряжания.

Автоматизированная система 
управления формированиями 

реактивных систем залпового 
огня «Град-1А»

В 2002–2004 годах в рамках модернизации БМ РСЗО «Град» был разработан комплекс 
средств автоматизированного управления (КСАУ), предназначенный для автоматизации 
процессов наведения и управления огнем боевой машины реактивной системы залпового 
огня «Град-1А». Совместно с разработанным ПО он обеспечивает информационно-тех-
ническую совместимость с элементами АСУ артиллерийских формирований: реактивным 
артиллерийским дивизионом (реадн) и реактивной артиллерийской батареей (реабатр).

ПО КСАУ обеспечивает выполнение следующих задач:
 \ определение координат местоположения БМ и синхронизацию текущего времени  
по данным спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR;
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 \ формирование, редактирование и передачу (прием) формализованной и неформализо-
ванной информации;

 \ формирование, хранение и передачу на пункт управления огнем (ПУО) батареи (диви-
зиона) данных:

 o докладов и донесений о готовности к выполнению огневых задач;
 o данных о положении, состоянии и обеспеченности БМ;
 o координат местоположения, дирекционном угле заезда, индивидуальных поправ-
ках БМ;

 o данных измерений температур воздуха;
 o о типе загруженных снарядов и их количество;
 o исчисленных установок, рассчитанных на УТ-1, для их контроля;

 \ прием от ПУО батареи и хранение данных:
 o об огневых задачах (до 30 задач);
 o о планируемых огневых позициях;
 o о метеорологических условиях стрельбы;

 \ решение расчетных задач:
 o определение дирекционного угла заезда БМ;
 o расчет исчисленных установок для стрельбы с учетом метеорологических условий, 
индивидуальных поправок и температуры снарядов;

 \ автоматическое наведение пакета направляющих по данным исчисленных установок 
для стрельбы без выхода из кабины;

 \ автоматическую установку пакета направляющих в походное положение и в положение 
для заряжания по команде оператора;

 \ функциональный контроль УТ-1 и подключенных к нему технических средств.

Состав КСАУ:
 \ терминал унифицированный УТ-1;
 \ радиостанция Р-168-УВЕ;
 \ аппаратура управления наведением (АУН) в составе:  

модуль управления, цифровое устройство измере-
ния температуры, модуль датчиков горизонта, датчики  
горизонтального и вертикального наведения.

ГОЛОВНОЕ (РАЗРАБАТЫВАЮЩЕЕ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – СКУ-4

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Яковлев В. П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Абрамов В. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Волчок Е. Н., Пархута Н. В., 
Пискун А. С., Юревич И. А., Тараненко О. В., Бовт Р. А., 
Дрозд Г. Ф., Слепова Т. М., Ворочкова М. И.

СОИСПОЛНИТЕЛИ ОТ ПРЕДПРИЯТИИ – СКУ-3, СКУ-5
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Соисполнители от внешних организаций  – УП «СКБ «Камертон», ОАО «Волатавто», 
УО «Военная академия Республики Беларусь».

В 2007–2012 годах УП «НИИСА» выполнило ОКР по разработке АСУ РСЗО «Смерч».
Целью ОКР было создание АСУ формированиями РСЗО «Смерч» в звене «дивизион – 

батарея – боевая машина»:
 \ КШМ командира дивизиона – 1;
 \ КШМ командира батареи – 3;
 \ модернизированные БМ – 12.

Модернизации подверглись командно-штабные машины 1В111 командира реактивного 
дивизиона и командира реактивной батареи, боевая машина 9А52 начальника расчета.

КШМ командира реадн и командира реабатр (изделие 1В111СБ) унифицированы и осна-
щаются средствами автоматизированного управления, навигации, радио- и проводной 
связи, электропитания.

Боевые машины оснащаются системами топогеодезической привязки и ориентирова-
ния, системами управления огнем, автоматизируются процессы их наведения.

Модернизированное изделие 1В111СБ выполнено на базе КШМ 1В111 [1В111–(1)], в которой 
проведен демонтаж неиспользуемых технических средств и оборудования, дополнительно 
установлены комплекс средств автоматизированного управления (КСАУ), электроагрегат 
АБ1-П28,5-В-VI и две радиостанции Р-168-25УЕ-2.

Автоматизированная система 
управления формированиями 

реактивных систем залпового 
огня «Смерч»

Состав КСАУ:
 \ вычислительная машина БК402-01С с монитором 18»;
 \ принтер лазерный (формат А4);
 \ программно-технический комплекс криптографической защиты информации «p-CARD»;
 \ аппаратура навигации «Азимут-БМ».

Разработанное ПО КСАУ обеспечивает выполнение следующих функций:
 \ сбор и обработка данных, поступающих от нижестоящих объектов управления о поло-
жении, состоянии, обеспеченности и выполняемых задачах с отображением данных на 
фоне цифровой карты местности;

 \ передача в подчиненные органы управления данных об оперативной обстановке;
 \ передача в подчиненные органы управления данных об объектах поражения (целях), 
в том числе задач по их поражению;



2З0

50 лет в автоматизации управления

 \ планирование перемещения объектов управления и передача в подчиненные органы 
управления результатов планирования;

 \ планирование огневого поражения, передача исполнителям результатов планирования 
и контроль их доведения, а также контроль подготовки и ведения огня;

 \ передача в подчиненные органы управления команд и сигналов оперативного управле-
ния боевыми действиями, а также прием подтверждений об их получении и выполнении;

 \ контроль расчета исчисленных установок и данных полетного задания (в том числе и по 
движущимся целям);

 \ передача между органами управления текстов боевых документов и прием подтвержде-
ний об их выполнении.

Модернизированное изделие 9А52Б выполнено на базе боевой машины 9А52, в которой 
дополнительно установлены комплекс средств автоматизированного управления (КСАУ), 
электроагрегат АБ1-П28,5-В-VI, устройство Р-012М и проведена замена штатной радио-
станции Р-123М на радиостанцию Р-168-25УЕ-2.

Состав КСАУ:
 \ промышленный планшетный компьютер «Гранат»;
 \ манипулятор графической информации;
 \ клавиатура РМ-88-USB;
 \ программно-технический комплекс криптографической защиты информации p-CARD;
 \ высокоточная аппаратура топопривязки и ориентирования «Азимут-БИ» в составе: блок 
измерительный спутниковый (БИС), блок инерциальный измерительный (БИИ) c антен-
ной GNSS и датчика пути цифровой ДПЦ-2;

 \ преобразователь ТСС-100-Т;
 \ аппаратура управления наведением АУН-С в составе: блок сопряжения, блок обработки 
сигналов, датчики угла места и угла азимута и датчика температуры;

 \ аппаратура пакетной передачи данных 2С14;
 \ модуль электронный 2С12;
 \ средства радиосвязи в составе: УКВ радиостанции Р-168-25УЕ-2 и устройства Р-012М;
 \ электроагрегат АБ1-П28,5-В-VI.

Основные функциональные возможности БМ:
 \ площадь поражения залпом одной БМ – 600×600 м;
 \ время занятия (оставления) неподготовленной позиции – 2–3 мин;
 \ время открытия огня с момента получения координат целей – 2–3 мин;
 \ дальность радиосвязи с ПУ БАТР – 10 км.
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Основным элементом КСАУ изделия является промышленный планшетный компьютер (ППК) 
«Гранат». Он используется как вычислительное средство АРМ начальника расчета, установленного 
в кабине, и выполняет функции ввода-вывода, хранения, отображения и обработки информации.

Применение автоматизированной системы управления РСЗО «Смерч» обеспечивает 
повышение боевой эффективности в 1,5–2 раза, в том числе:

 \ повышение точности подготовки стрельбы – на 20–30 %;
 \ сокращение времени подготовки огня – в 6 раз;
 \ повышение вероятности поражения цели – на 30–40 %;
 \ повышение живучести подразделений – в 3 раза.

ГОЛОВНОЕ (РАЗРАБАТЫВАЮЩЕЕ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – СКУ-4

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АСУ 9К58Б – Яковлев В. П.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КШМ И БМ – Колеченок И. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
Абрамов В. А. (по программному обеспечению), Юревич И. А. (по системным вопросам), 
Пискун А. С. (по постановкам и алгоритмам специальных задач КШМ, БМ),  
Кононов В. А. (по связи), Пивень Д. В. (по конструкции КШМ, БМ)

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Волчок Е. Н., Тараненко О. В., Бовт Р. А.,  
Жук Д. В., Дрозд Г. Ф., Слепова Т. М., Ворочкова М. И., Резник Д.,  
Мельник М. И., Шальнев В. А., Муравьев В., Чернявский И. Г.

СОИСПОЛНИТЕЛИ ОТ ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: УП «СКБ «Камертон», ОАО «Волатавто», 
УО «Военная академия Республики Беларусь»

В конце 90-х годов прошлого века в сухопутных войсках и войсках ПВО ведущих военных 
держав появилась потребность в автоматизации и включении в контур управления самого мас-
сового вида средств поражения авиации – переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ СТРЕЛКОВ-ЗЕНИТЧИКОВ

Поэтому в 1998–2000 годах в НИИСА под руководством начальника СКБ-5 Полоневича М. Г. 
был разработан комплекс средств управления подразделением стрелков-зенитчиков (КСУ ПСЗ). 
Он состоял из опорно-пусковой установки (ОПУ) для ПЗРК «Игла» и рабочего места команди-
ра (АРМ-К), предназначенного для включения ОПУ в контур автоматизированного управления 
оружием.

В течение ряда лет было разработано несколько версий ОПУ, которые отличались коли-
чеством устанавливаемых ПЗРК, набором технических средств, типом связи с АРМ-К.

Главными конструкторами ОПУ последовательно были Белик И. З., Якимович Н. В., 
Льдов С. В. Ведущими разработчиками ОПУ – Гаврилов В. В., затем Демьянович Л. И.
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Для управления подразделением стрелков-зенитчиков в составе 9 ОПУ и обеспечения 
взаимодействия со средствами радиолокационной разведки и вышестоящего командного 
пункта было разработано АРМ-К.

Разработка вызвала большой интерес в ряде государств, и в 2001–2013 годах НИИСА 
заключила четыре контракта на поставку АСУ подразделений стрелков-зенитчиков в раз-
личных конфигурациях.

Базовый комплект поставки включает:
 \ одно автоматизированное рабочее место командира;
 \ девять опорно-пусковых установок.

ОПУ предназначена для:
 \ крепления двух ПЗРК типа «Игла», «Игла-С» либо других типов ракет данного класса;
 \ наведения на цель пусковой трубы ПЗРК по данным целеуказания, поступающим  
от изделия АРМ-К и визуально по оптическому каналу коллиматорного прицела  
или (опционально) по видеоизображению от тепловизора;

 \ одиночного пуска ПЗРК после наведения на цель пусковой трубы ПЗРК.
Изделие АРМ-К предназначено для управления огнем подразделения переносных  

зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) типа «Игла» по информации о воздушной обстановке  
и командах, поступающих от БКП через радиоканал  
связи, обучения командира подразделения и стрелков-
зенитчиков, регистрации и воспроизведения информа-
ции обмена с БКП и пусковыми установками.

Основные тактико-технические характеристики  
изделия АРМ-К:

 \ количество обрабатываемых воздушных объектов  – 
до 20;

 \ количество управляемых пусковых установок  –  
от 1 до 9;

 \ цикл управления с девятью ОПУ – 1 с;

Схема функционирования  
подразделения стрелков-зенитчиков

Опорно-пусковая установка 
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Главные конструкторы основных изделий по тематике
сухопутных войск и ракетных войск и артиллерии

Игнатюк
Николай Васильевич

Крылосов 
Сергей Михайлович

Яковлев 
Виталий Павлович

Рогозик 
Виктор Васильевич

Царев
Сергей Леонидович

Надтачеев
Виктор Владимирович

Белик 
Илья Зиновьевич

Льдов
Сергей Викторович

Булавчик
Станислав Францевич

Верещагин
Сергей Игоревич

Варивончик
Сергей Иванович

Аржаев
Владимир Васильевич
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 \ дальность связи с ОПУ по радиоканалу – до 1 км;
 \ радиус зоны целераспределения – от 15 до 30 км;
 \ максимальная скорость целей, включаемых в целераспределение, – 360 м/с.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ И ВОЙСКАМИ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Разработка автоматизированной системы управления военно-воздушными силами  
и войсками противовоздушной обороны

С началом XXI века, несмотря на значительное расширение номенклатуры работ  
на предприятии, разработка и создание АСУ для ВВС и войск ПВО по-прежнему была 
приоритетным направлением деятельности предприятия.

Вместе с тем в ней появился ряд особенностей.
В связи с объединением ВВС и Войск ПВО в один вид Вооруженных Сил Республики 

Беларусь была разработана и в короткий срок создана интегрированная АСУ ВВС и вой-
сками ПВО 4-го поколения, вобравшая в себя как традиции и опыт создания АСУ для двух 
раздельных видов Вооруженных Сил, так и инновации передовых информационных и тех-
нических технологий последнего десятилетия.

Были разработаны и поставлены в белорусские Вооруженные Силы:
 \ автоматизированный ЦКП ВВС и войск ПВО (стационарный и мобильный варианты);
 \ автоматизированный КП зоны (сектора) ВВС и войск ПВО (стационарный и мобильный 
варианты);

 \ автоматизированный КП авиационной базы;
 \ автоматизированный пункт управления и наведения авиации;
 \ автоматизированный КП зенитной ракетной бригады;
 \ автоматизированный пункт управления радиолокационных рот и взвода.

Создан ряд новых и усовершенствованы моделирующие и обучающие центры с самой 
современной компьютерной техникой.

Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО является оперативным центром пла-
нирования и управления боевыми действиями ВВС и войск ПВО страны. Он руководит 
приведением сил и средств ВВС и войск ПВО в требуемые степени готовности, постоян-
но в реальном масштабе времени получает информацию о состоянии подчиненных сил 
и средств, принимает, обрабатывает и отображает информацию о воздушной и наземной 
обстановке, решает комплекс расчетных и информационных задач, производит оценку сил 
и средств противостоящих группировок, оценку угрозы, целераспределение, осуществля-
ет управление и контроль за ведением боевых действий.

Центральный командный пункт ВВС 
и войск ПВО (стационарный вариант)
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Взаимодействующие объекты Взаимодействующие объекты
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Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Стационарный вариант
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Техническую основу ЦКП составляют большие экраны, на которых электронным спосо-
бом на фоне цифровой карты местности отображается полная боевая обстановка, рабо-
чие места одномониторные и двухмониторные на базе ПЭВМ, вычислительные комплексы 
на базе серверов с горячим резервом, средства передачи данных.

Зона контроля и ответственности ЦКП может достигать размеров 3200×3200 км.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Короленко В. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Гусаков В. Г., Друзь Ю. Д., Долгова С. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Белешев Р. В., Солнцев С. В., Кочеткова Л. М.,  
Куреньков Б. А., Сидо ров Ю. В., Герман С. А., Булавчик С. Ф., Крахоткина Е. И.,  
Рябощук Н. В., Дубовик В. А., Язиков А. И., Чернышов А. С., Грицук Г. В., Хилькович А. А.,  
Пехота И. А., Николаева О. А., Дерипаско Н. А., Бароха А. Ф., Гаврилов В. В., Макарова Р. В., 
Бевзюк А. Н., Конюх Н. А., Глобаж В. И., Гончаров В. И., Алешина Т. Л., Игнатик Л. М.,  
Быстрик С. И., Маковик Л. И., Лаптик Д. В.
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Центральный командный пункт ВВС 
и войск ПВО (мобильный вариант)
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Подвижный вариант центрального командного пункта ВВС и войск ПВО выполняет  
те же функции, что и стационарный командный пункт и является его оперативным  
резервом. Подвижный ЦКП сформирован на трех основных подвижных единицах – од-
ной КШМ и двух ШМ БУ.

Общее число автоматизированных рабочих мест для размещения офицеров боевого 
управления и технического персонала – 28.

ЦКП ВВС и войск ПВО формирует общую воздушную и наземную обстановку в зоне 
ответственности, решает комплекс информационных, расчетных и технологических задач, 
на их основе решает комплекс боевых задач, обеспечивающих управление и контроль за 
действиями подчиненных соединений частей и подразделений.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Короленко В. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА:  
Гусаков В. Г., Друзь Ю. Д., Долгова С. В., Бароха А. Ф., Полоневич М. Г.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Белешев Р. В., Солнцев С. В., Кочеткова Л. М.,  
Куреньков Б. А., Сидоров Ю. В., Герман С. А., Крахоткина Е. И., Язиков А. И.,  
Булавчик С. Ф., Чернышов А. С., Грицук Г. В., Хилькович А. А., Пехота И. А.,  
Николаева О. А., Дубовик В. А., Рябощук Н. В., Дерипаско Н. А., Степанов А. М.,  
Кохонова Т. И., Гаврилов В. В., Бевзюк А. Н., Конюх Н. А., Глобаж В. И., Гончаров В. И.,  
Алешина Т. Л., Игнатик Л. М., Быстрик С. И., Маковик Л. И., Лаптик Д. В.

Командный пункт зоны (сектора) войск ПВО предназначен для управления силами 
и средствами зоны (сектора), его структура аналогична структуре центрального команд-
ного пункта, он отличается от последнего количеством рабочих мест лиц оперативного 
состава, количеством взаимодействующих и подчиненных объектов (каналов связи). В слу-
чае выхода из строя ЦКП КП зоны (сектора) войск ПВО может взять на себя функции ЦКП 
с несколько сокращенными возможностями. Процесс перевода из одного режима в дру-
гой заключается в проведении определенных настроек.

Зона ответственности КП зоны устанавливается при настройке, она может быть равна 
зоне ЦКП.

Цифровые карты местности зоны ответственности требуемых масштабов и деталиров-
ки изготавливаются заранее и хранятся в базе данных.

Комплекс решаемых задач КП зоны аналогичен решаемым задачам ЦКП.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Короленко В. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Гусаков В. Г., Друзь Ю. Д., Долгова С. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Язиков А. И., Белешев Р. В., Солнцев С. В., Кочеткова Л. М., 
Куреньков Б. А., Сидоров Ю. В., Герман С. А., Крахоткина Е. И., Булавчик С. Ф., Грицук Г. В., 
Хилькович А. А., Пехота И. А., Николаева О. А., Бевзюк А. Н., Макарова Р. В., Лаптик Е. Н., 
Конюх Н. А., Маковик Л. И., Дубовик В. А., Рябощук Н. В., Пархута Н. В., Гаврилов В. В.

Командный пункт зоны (сектора) ВВС 
и войск ПВО (стационарный вариант)
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Подвижный вариант командного пункта зоны (сектора) ВВС и войск ПВО выполня-
ет функции, аналогичные стационарному КП, и является его оперативным резервом  
для обеспечения устойчивости управления на особый период.

Мобильный вариант КП зоны (сектора) ВВС и войск ПВО сформирован на двух подвиж-
ных единицах КШМ и ШМ БУ. Обеспечивается размещение 18 лиц боевого и технического 
состава за автоматизированными рабочими местами и четырех офицеров штаба – неавто-
матизированными с возможностью подсоединения локальной вычислительной сети при-
носными средствами.

Число взаимодействующих объектов – до 20.
Зона контроля и ответственности КП сектора может, как и в ЦКП, достигать 3200×3200 км.
Обеспечивается работа в режимах: боевом, дежурном, тренажа.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Короленко В. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Гусаков В. Г., 
Друзь Ю. Д., Долгова С. В., Бароха А. Ф., Полоневич М. Г.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Белешев Р. В., Солнцев С. В.,  
Кочеткова Л. М., Куреньков Б. А., Сидоров Ю. В., 
Герман С. А., Крахоткина Е. И., Булавчик С. Ф., 
Язиков А. И., Грицук Г. В., Хилькович А. А., Пехота И. А., 
Николаева О. А., Бевзюк А. Н., Макарова Р. В., Лаптик Е. Н., 
Конюх Н. А., Маковик Л. И., Дубовик В. А., Рябощук Н. В., 
Дерипаско Н. А., Степанов А. М., Кохонова Т. И.

Командный пункт зоны (сектора) 
ВВС и войск ПВО (мобильный вариант)
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Командный пункт авиационной базы предназначен для оперативного управления  
подчиненными силами и средствами в процессе повседневной деятельности, при отраже-
нии налета воздушного противника и нанесения ударов по наземным целям.

Основные функции КП АБ:
 \ анализ воздушной и наземной обстановки;
 \ оперативное целераспределение;
 \ наведение самолетов на воздушные и наземные цели.

Число автоматизированных рабочих мест – до 10.
Число сопровождаемых объектов – до 150, обрабатываемых – до 500.
Количество каналов наведения – до 96.
Цикл боевого управления:
 \ для истребительной авиации – 1 мин;
 \ для ударной авиации – 3 мин.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Глобаж В. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Большаков В. С.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Шитикова В. И., Маковик Л. И., Бевзюк А. Н., Пынько В. П., 
Булавчик С. Ф., Язиков А. И., Грицук Г. В., Хилькович А. А., Пехота И. А., Николаева О. А., 
Карелин И. В., Катаргин А. Л., Евдокимова Т. В., Каранчук Е. Н., Прокофьев А. В.,  
Гончаров В. И., Игнатик Л. М., Быстрик С. И., Мамонова Т. П., Апанасевич А. М.

Пункт управления и наведения авиации (ПУН) предназначен для автоматизированного 
управления самолетами (вертолетами) при наведении их на воздушные и наземные цели, 
при выполнении полетов по маршрутам и в зонах дежурства в воздухе.

ПУН сформирован на одной подвижной единице, включающей первичное энергопитание.

Пункт управления и наведения авиации
(мобильный вариант)
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ПУН обеспечивает количество обрабатываемых воздушных объектов – до 100.
Количество обрабатываемых и хранимых наземных объектов – до 100.
Количество каналов управления – до 15.
Типы управляемых объектов:
 \ при управлении голосом – все типы самолетов истребительной, истребительно-бом-
бардировочной, штурмовой и армейской авиации;

 \ при автоматизированном управлении – все типы летательных аппаратов, оборудован-
ных командной радиолинией управления.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Мосиенко Ю. И.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Короленко В. А., Залесский С. М., Гусаков В. Г., 
Бароха А. Ф., Полоневич М. Г.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Катаргин А. Л., Васковская Л. Ф., Биш В. Н.,  
Войтенков А. А., Кобелев Г. М., Дерипаско Н. А., Голубев С. М., Богданов А. А.,  
Евдокимова Т. В., Петкевич Г. М., Герман Е. Н., Пугач И. Д., Голубев С. М.
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Командный пункт зенитной ракетной 
бригады (мобильный вариант)

Командный пункт зенитной ракетной бригады является четвертым поколением создан-
ных на предприятии подобных командных пунктов и предназначен для управления огнем 
зенитных ракетных комплексов различных типов при выполнении ими задач прикрытия  
отдельных районов, армейских группировок, мест базирования войск и военной техники 
от ударов средств воздушного нападения противника, а также организации противора-
кетной обороны района при отображении ударов тактических и оперативно-тактических 
ракет. КП зрбр размещен на одной подвижной единице и включает:

 \ транспортное средство с контейнером, оборудованным системами жизнеобеспече-
ния и энергопитания;

 \ семь автоматизированных рабочих мест для размещения лиц боевого расчета;
 \ вычислительные средства и экран коллективного пользования;
 \ средства связи.

КП зрбр обеспечивает:
 \ обработку до 1 000 воздушных объектов;
 \ сопровождение до 255 воздушных объектов;
 \ время постановки боевой задачи – 2–3 с.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Курилкин А. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Якимова В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Короткевич Г. В., Стальнова Т. В., Курицин И. В., 
Ненахова Г. Н., Тарасевич А. Л., Асадчий С. Н., Ахремко С. Л., Понеделко К. В.,  
Дубров М. Г., Захаревич Н. С., Сидоренко Т. М., Ларченко К. И., Апорович В. А., 
Челядинская Т. А., Гапеев К. С., Барановский А. В., Зражевский А. О.
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Пункт управления радиолокационной 
роты (мобильный вариант)
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ПУ РЛР предназначен для обнаружения воздушных объектов с помощью придаваемых 
радиолокационных средств, определения государственной принадлежности обнару-
женных воздушных объектов, координат их местоположения, формирования единой воз-
душной обстановки в зоне ответственности и выдачи этой информации на вышестоящий  
командный пункт. Сформирован на одной подвижной единице в типовом универсальном 
контейнере.

Сопряжение ПУ РЛР с аналоговыми РЛС и ПРВ  – традиционное с помощью кабелей  
на удаление до 300 м, сопряжение с цифровыми РЛС – с помощью АПД и радиостанций.

В составе ПУ – шесть рабочих мест, вычислительный комплекс, аппаратно-программный 
комплекс первичной обработки, средства приема-передачи данных.

ПУ РЛР обеспечивает определение координат до 250 воздушных объектов в ручном  
и автоматическом режимах.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Соколов О. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Харланов В. Н., Козлова Т. И., Жога А. И.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Калинкин В. В., Грибанова Т. В., Слободняк Н. В.,  
Галуза А. С., Харланова А. В., Горбаба С. А., Левентуев В. А., Васковская Л. Ф.,  
Грищенков М. Л., Каранчук Е. О., Оксенюк Ю. Д., Ольшевский А. В.
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Пункт управления радиолокационного 
взвода (мобильный вариант)

ПУ РЛВ, как и ПУ РЛР, является источником информации о воздушной обстановке, но он 
ориентирован главным образом на контроль нижней кромки воздушного пространства,  
т. е. на обнаружение маловысотных целей, их опознавание и определение координат ме-
стоположения и характеристик движения.

Сформирован на одной подвижной единице в типовом контейнере, оборудованным 
системами жизнеобеспечения и энергопитания.

ПУ РЛВ обеспечивает совместную работу со всем существующим в рамках СНГ парком 
обзорных РЛС и радиовысотомеров (одновременное подключение до пяти аналоговых 
РЛС, трех радиовысотомеров, двух РЛС с цифровым выходом), автоматическую обработку, 
сопровождение и выдачу на вышестоящий командный пункт до 250 воздушных объектов.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Соколов О. А.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Харланов В. Н., Козлова Т. И., Гурьев Н. Н.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Калинкин В. В., Грибанова Т. В., Слободняк Н. В., Харланова А. В., 
Васковская Л. Ф., Грищенков М. Л., Каранчук Е. О., Степанов А. М., Ольшевский А. В.
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Руководство СКУ-2 – ведущего управления по тематике ВВС и войск ПВО, ПРО/ПСО, УВД, 2018 год.
В нижнем ряду (слева направо): Лобан В. М. (ведущий специалист по АСУ), Бевзюк А. Н. (заместитель начальника СКУ), 
Солнцев С. В. (начальник СКУ), Шпаковский В. В. (заместитель начальника СКУ).
В верхнем ряду (слева направо): Ситник М. С. (начальник отдела 22), Герман С. А. (начальник отдела 2З), 
Русецкий Ю. Н. (начальник отдела 24), Николаева О. А. (начальник сектора 26), Орловский В. Э. (начальник отдела 25), 
Пермяков А. В. (начальник сектора 21)

Мосиенко Юрий Иванович с советником генерального директора 
(директора) по вопросам ВВС и войск ПВО Савичем Михаилом Николаевичем
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Главные конструкторы 
основных изделий по тематике ВВС и войск ПВО

Мосиенко 
Юрий Иванович

Курилкин 
Андрей Иванович

Глобаж 
Владимир Иванович

Соколов
Олег Андреевич

Короленко
Владимир Анатольевич

Ольшанский 
Владимир Иванович

Апорович 
Владимир Андреевич

Залесский 
Степан Михайлович

Рябощук 
Николай Владимирович  

Исаров 
Валерий Михайлович

Харланов 
Василий Николаевич



252

50 лет в автоматизации управления

Основным долгосрочным документом Республики Беларусь, направленным на развитие 
систем вооружения и поддержание в состоянии боевой готовности вооружения, военной 
и специальной техники Вооруженных Сил, других войск, воинских и специальных форми-
рований, являлась Государственная программа вооружения на 2006–2015 годы. Большая за-
слуга в ее разработке принадлежит Савичу М. Н. В настоящее время разработана и принята 
вторая ГПВ на 2016–2020 годы.

В рамках выполнения контрактов с зарубежными странами в Беларуси создан ряд ба-
зовых военных наукоемких технологий, которые конкурентоспособны на самом высоком 
уровне вооружений и военной техники и поставляются в зарубежные страны в рамках за-
ключенных соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

Широкое использование информационных и технических инноваций позволило наряду 
с реализацией проектов в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь выполнить на 
договорной основе большой объем работ по созданию (модернизации) АСУ ВВС и вой-
сками ПВО в ряде иностранных государств: Китае, Индии, Вьетнаме, Лаосе, Судане и др.

Государственная политика Республики Беларусь в области информатизации начала 
складываться в начале 1990-х годов. Основное содержание ее сводилось к обеспечению 
научно-технических, производственно-технологических и организационно-экономиче-
ских условий создания и развития информационных технологий, информационной инфра-
структуры, системы формирования информационных ресурсов.

В 1991 году Совет Министров принял Программу информатизации Республики Беларусь 
на 1991–1995 годы и на период до 2000 года. Программа предусматривала информатиза-
цию трех основных сфер: социальной, материального производства и управления. Однако 
из-за ограниченных финансовых ресурсов выполнялись только отдельные ее проекты. На-
чиная с 1993 года из системы государственного планирования были исключены инвести-
ционные средства на реализацию проектов в области информатизации, ликвидирована 
соответствующая государственная отчетность.

Последующая многократная передача функций координации деятельности в области 
информатизации между министерствами и другими республиканскими органами государ-
ственного управления привела к фактической приостановке работ по созданию информа-
ционных систем и выполнению положений программы.

Сформировался сугубо ведомственный подход к созданию и развитию таких систем, 
что, в свою очередь, привело к возникновению трудностей межведомственного телеком-
муникационного обмена информацией, дублированию работ и их удорожанию. Кроме 
того, политика информатизации оказалась практически отделенной от политики, прово-
димой в области средств массовой информации, связи и телекоммуникаций.

Укоренился технократический подход к решению проблем информатизации, при кото-
ром превалирует закупка средств вычислительной техники и построение информацион-
ных сетей, которые оцениваются в категориях скоростей вычислений и передачи данных. 
При этом забывается конечная цель создания информационных систем: повышение опе-
ративности и качества принятия управленческих решений, экономическая эффективность 
субъектов хозяйствования, высокий уровень предоставляемых услуг.

ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА В 1999–2008 ГОДАХ
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Для выработки государственной политики в области информатизации Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко создал межведомственную комиссию по вопросам ин-
форматизации. Ее основной задачей являлась подготовка предложений по проведению 
государственной политики в сфере информатизации, в том числе по совершенствованию 
организационных и экономических механизмов обеспечения и реализации процессов ин-
форматизации и формирования рынка информационных услуг в республике.

В марте 2002 года Декретом № 7 Президента Республики Беларусь «О совершенство-
вании государственного управления в сфере науки» было осуществлено реформирование 
системы органов государственного управления в сфере информатизации, предусматрива-
лось создание при Национальной академии наук Национального центра информационных 
ресурсов и технологий.

НИИСА в этот период развивало традиционно сложившиеся научно-технические направ-
ления. Основной продукцией предприятия продолжали оставаться системы управления вой-
сками, оружием, разведкой и радиоэлектронной борьбой. Достижения 2006–2007 годов ха-
рактеризуются созданием большого количества систем для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Среди них испытанные в боевых условиях комплексы средств автоматизации 
КП оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, зенитно-ракетной брига-
ды, истребительной авиабазы, пункта наведения авиации и т. д. Разработки были завер-
шены с хорошими отзывами военных специалистов. Они прошли опытную эксплуатацию 
в войсках, и ряд изделий был принят на вооружение. Начались работы по созданию систем 
управления для ракетных войск и артиллерии и сухопутных войск.

Системы управления, разрабатываемые НИИСА, различного уровня: тактического, опе-
ративно-тактического и оперативного. В конечном итоге это система боевого управле-
ния, связи, обработки данных, разведки и наблюдения, которую на Западе называют C4ISR 
(Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance & Recognizance), 
система – интегрированная, в нее включены и средства разведки, и средства подавления, 
и средства активного воздействия.

Новое на предприятии то, что существенно расширена база данных по интерфейсам. 
Это дает возможность интегрировать в единую систему управления все средства, которые 
в свое время были разработаны по различным стандартам. Это стандарты бывшего Совет-
ского Союза, стандарты НАТО и стандарты, которые существуют в отдельных государствах. 
Все это позволяет более оперативно, надежно и эффективно объединять все средства 
в единую интегрированную систему управления.

Самое серьезное внимание в институте уделяется вопросам качества разрабатываемых 
изделий, конструкторской документации, включая эксплуатационную и программную. 
Это достигается внедрением СALS-технологий, которые позволяют построить весь жиз-
ненный цикл создания, изготовления и внедрения в эксплуатацию уже готового изделия.

Сложный экономический период, который пережило предприятие в середине 1990-х го-
дов, потребовал кардинально изменить политику и методологию поиска новых рынков, по-
строения взаимоотношений с потенциальными заказчиками.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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До распада СССР переговоры и договоры с внешними заказчиками заключались под эги-
дой Министерства радиопромышленности СССР. Во вновь образованном независимом го-
сударстве – Республике Беларусь нормативная и законодательная база по внешнеэкономи-
ческим связям отсутствовала.

Первые внешнеэкономические контракты были заключены благодаря наличию у пред-
приятия научно-технического задела в области разработки сложных управляющих систем, 
представляющего конкретный коммерческий интерес для иностранных заказчиков.

Начиная с 1993 года стали налаживаться контакты с зарубежными партнерами, появились 
первые зарубежные контракты и первые признаки финансового оздоровления предприятия.

Большую роль в развитии международного сотрудничества предприятия с зару-
бежными партнерами сыграло тесное взаимодействие с одним из спецэкспортеров  – 
ЗАО «Белтехэкспорт». При содействии «Белтехэкспорта» были осуществлены поставки ино-
заказчикам командно-штабных машин разработки 1980-х годов, в том числе МП21, МП22, 
МП23 и др. За рубежом были крайне заинтересованы в том, чтобы понять, как при ограни-
ченных вычислительных ресурсах отечественного производства нам удалось «вместить» 
в транспортные базы большие функциональные возможности.

В этот же период (1993–1994 годы) при участии ЗАО «Белтехэкспорт» началось про-
должающееся до настоящего времени сотрудничество нашего предприятия с Китайской 
Народной Республикой: поставлены БКП «Ранжир» и аппаратура передачи данных реально-
го масштаба времени.

В 1994 году были заключены контракты с Республикой Куба на ввод в эксплуатацию систе-
мы управления воздушным движением «Трасса-К», технические средства для которой были 
изготовлены еще во времена Советского Союза.

В 1995–1996 годах начались интенсивные переговоры со 2-й Академией всекитайской кор-
порации космической промышленности и корпорацией «Точмаш» на поставку БКП «Ранжир», 
и в апреле 1996 года был заключен крупный контракт на поставку нескольких БКП. Они были 
предназначены для управления ЗРК «Тор-М1», которые КНР закупила в Российской Федерации.

В 1994 году предприятие приступило к выстраиванию прямых отношений с партнерами 
из Китайской Народной Республики. Были заключены контракты по темам «Мост», «Родник», 
«Криница».

Наряду с поставками готовых изделий ряд организаций КНР проявил интерес к нашим за-
делам и опыту в области разработки алгоритмов и математических моделей самого разного 
назначения.

На состоявшейся в 1993 году в Минске специализированной выставке «Оборонная про-
мышленность и конверсия – 93» состоялось знакомство руководителей 28-го исследова-
тельского института г. Нанкина (КНР) (профессора Лю Синя и специалиста Ху Яовэна) с на-
шим предприятием. Впоследствии 28-й исследовательский институт стал нашим основным 
заказчиком и партнером по ОКР.

Тесное и очень результативное сотрудничество связывает наше предприятие с компани-
ей Poly Technologies Inc. На протяжении многих лет были успешно реализованы совместные 
проекты «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3», «Старт-4» и «Старт-5».

Успешное начало сотрудничества с зарубежными заказчиками в XXI веке, в первую оче-
редь с нашими партнерами из КНР, показало, что научно-технический задел, созданный по-
колениями специалистов НИИСА, оказался востребован; расчет за реализованные контрак-
ты производился валютой, что было очень важно для всей экономики нашей страны.

Следующей страной, заключившей весомые контракты на поставку специального про-
граммного обеспечения, стала Индия. В феврале 1998 года предприятие посетил руково-
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дитель Научно-исследовательской организации Министерства обороны Республики Индия 
(ДРДО) доктор Абдул Калам, с 2002 по 2007 год занимавший пост президента этой страны. 
Его профессиональный опыт дал толчок нашему предприятию к установлению многолетне-
го сотрудничества с этим государством, имеющим всемирно известную школу программи-
стов, что позволило не только получить прибыль, но и нарастить опыт разработки сложных 
программных комплексов мирового уровня.

Поиск новых форм взаимодействия с предприятиями России привел к созданию в начале 
2000-х годов постоянного представительства ГНПО «Агат» в Москве. Его задачей было ор-
ганизовать координацию совместной деятельности с предприятиями России и способство-
вать налаживанию более тесной кооперации в работах по созданию АСУ, в которых управ-
ляемыми объектами были изделия российского производства.

Руководитель представительства Владимир Александрович Максимович, опытный разра-
ботчик, талантливый организатор, оказал существенную помощь «Агату» как при выстраива-
нии отношений с предприятиями Российской Федерации, так и при организации работ в ин-
тересах других заказчиков.

Среди наших основных российских партнеров  – АО «Концерн «Вега» (г. Москва), 
ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов), ОАО «РАДИОЗАВОД» (г. Пенза), АО «Оборонитель-
ные системы» (г. Москва), АО «НИИАА» (г. Москва), ОАО «НПО «Квант» (г. Великий Новгород), 
АО «НПП «Полет» (г. Нижний Новгород), НПО «Протон» (г. Москва).

За налаживание тесных производственных связей с предприятиями и организациями Рос-
сийской Федерации необходимо сказать слова благодарности российским специалистам 
Вербе Владимиру Степановичу, Силкину Александру Тихоновичу, Кирсанову Сергею Степа-
новичу, Дергачеву Александру Павловичу, Банарюку Ивану Захаровичу, Леонову Александру 
Георгиевичу, Филиппову Алексею Иннокентьевичу и многим другим.

Для продвижения продукции предприятия в Российской Федерации, а также на Украине 
в 2005–2006 годах были созданы совместные предприятия: открытое акционерное обще-
ство «Научно-координационный центр «Новые технологии» (совместно с ОАО «Концерн 
«Вега») и ООО «Совместное украинско-белорусское предприятие «Автоматические систе-
мы» (совместно с ХК «Укрспецтехника»).

Созданный 31 декабря 2003 года Государственный военно-промышленный комитет 
и управление военно-технического сотрудничества в его составе обеспечили новый уро-
вень взаимодействия предприятия с зарубежными странами по вопросам военно-техни-
ческого сотрудничества. Стала проводиться единая политика в продвижении продукции 
специального назначения в рамках коллективных стендов Госкомвоенпрома на между-
народных выставках. Посещение НИИСА включалось, как правило, в программу визитов 
делегаций, приглашаемых Министерством обороны и Госкомвоенпромом Республики 
Беларусь.

Государственный военно-промышленный комитет выдал НИИСА свидетельство на право 
осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, 
услуг) и лицензию на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного 
назначения.

Внешнеэкономическая деятельность Общества в последнее десятилетие (после 
2009 года) отличалась стабильностью и расширением рынков сбыта как продукции специ-
ального назначения, так и продукции производственно-технического назначения.

С 1993 года Общество реализовало более 250 контрактов, заключенных с зарубежными 
странами по созданию научно-технической продукции, поставке программных средств, си-
стем и комплексов управления.
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Важнейшими партнерами по-прежнему оставались страны с высоким уровнем развития про-
мышленных и военных технологий: Россия, Китай, Индия, ОАЭ. С ними выполнялись и заключа-
лись новые контракты на разработки в области систем управления ВВС и войск ПВО, РВиА.

Особые отношения по-прежнему связывают Общество с предприятиями и органи-
зациями Китая. Многочисленные визиты представителей высшего руководства мини-
стерства обороны КНР и крупных корпораций  – CETC, CASIC, CASC, CEIEC, NORINCO, 
Poly Technologies, «Точмаш», Судотяжпром, ALIT, «Великая стена» – позволили поддержать 
взаимовыгодное сотрудничество с существующими партнерами и найти новых.

Но и другие регионы мира не оставались без внимания руководства Общества. За-
ключенный в 2008 году по результатам международного конкурса контракт с немецким 
отделением компании THALES  – предприятием по системам управления воздушным 
движением Thales ATM GmbH – на поставку средств радионавигации для РУП «Белаэро-
навигация» положил начало успешному и взаимовыгодному сотрудничеству трех пред-
приятий: ОАО «АГАТ – системы управления», компании Thales и РУП «Белаэронавигация». 
К настоящему времени реализован целый ряд проектов в интересах организации воздуш-
ного движения в Республике Беларусь.

Большой вклад в укрепление сотрудничества с фирмой Thales внес их представитель – 
уроженец Оршанского района Владимир Дмитриевич Валуев.

В 2010 году в Астане прошла первая казахстанская выставка вооружений и военной тех-
ники KADEX-2010. Участие в ней, а также накопленный опыт работы на международном 
рынке АСУ ВВС и войск ПВО позволил Обществу, начиная с 2011 года, активно работать 
с Министерством обороны Республики Казахстан и входящим в его структуру предприя-
тием – АО «Казахстан ГИС Центр». Был заключен и выполнен ряд контрактов на разработку 
АСУ опытного участка Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан 
(АСУ ОУ СВО РК), а также на поставку программных и технических средств для оснащения 
АСУ СВО РК в различных регионах этой страны.

Успешная реализация в Казахстане проектов в области ВВС и войск ПВО предопреде-
лила дальнейшее расширение сферы сотрудничества: на долговременной основе рассма-
триваются проекты по созданию АСУ высшего звена управления, АСУ сухопутных войск. 
Отдельно надо отметить заинтересованность казахстанской стороны в использовании вы-
сокотехнологической разработки Общества – разведывательно-огневого модуля с инфор-
мационно-техническим комплексом «Солдат – боевые системы».

В 2011 году ОАО «АГАТ – системы управления» впервые приняло участие в крупном ме-
ждународном конкурсе продукции военного назначения. Группа компаний Viettel Group 
объявила конкурс на создание национальной АСУ ПВО Вьетнама (проект NACSS). Длитель-
ная и напряженная конкурентная борьба с фирмами из Германии, Чехии, Украины и Израи-
ля завершилась победой Общества и заключением крупного контракта, который послужил 
основой для расширения двухстороннего сотрудничества.

В 2018 году впервые был заключен прямой контракт на поставку оборудования 
с Малайзией.

В последнее десятилетие упорядочились взаимоотношения Общества с предприятия-
ми, входящими в структуру Госкомвоенпрома, в части работы на международном рынке. 
НИОКР в интересах инозаказчика проводятся чаще всего по прямым контрактам с пред-
приятиями и организациями зарубежных стран, а поставка готовых систем и комплексов 
управления осуществляется через внешнеторговые организации-спецэкспортеры.

Ряд серьезных контрактов выполнен в кооперации с научными учреждениями нашей 
страны. Среди них необходимо выделить ОИПИ НАН Беларуси и УО «Военная академия 
Республики Беларусь» (кафедра АСУ).
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Посещение института заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации Клебановым И. И.

1

Министр обороны Российской Федерации Сердюков А. Э., 2008 год2
Первый заместитель председателя военно-промышленной  
комиссии при Правительстве Российской Федерации -  
Министр Российской Федерации Путилин В. Н.

З

4 Посещение ГНПО «Агат» секретарем Совета  
безопасности Российской Федерации Бордюжей Н. Н.

5 Министр обороны Российской Федерации  
Сердюков А. Э., 2008 год

6 Председатель Федеральной службы по военно- 
техническому сотрудничеству России Дмитриев М. А.

1 4

2 5

3 6



258

50 лет в автоматизации управления

Начальник ГШ ВВС РФ Чельцов Б. Ф. (справа), 2005 год1
Секретарь Совета Безопасности  
Российской Федерации Бордюжа Н. Н.  
при посещении института

2

Главнокомандующий ВВС РФ Михайлов В. С. 
и командующий ПВО РБ Пафиров О. С.

4

С генеральным конструктором комплексов С-З00В 
Ефремовым В. П. (РФ)

7

Делегация командования ВВС РФ8

С главнокомандующим ВВС РФ,  
Героем Российской Федерации Михайловым В. С.

5–6

З Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО  
«Алмаз-Антей» Меньщиков В. В. (слева), 2004 год

2

1 5

6

3 7

4 8
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Делегация Министерства обороны Российской Федерации 12
Посещение института генеральным
конструктором Шипуновым А. Г. (г.Тула, КБП)

1З

14 Генеральный директор ЦКБ «Алмаз» 
Ашурбейли И. Р. (слева), 2001 год
Встреча с генеральным конструктором
НПП «Полет» Белоусовым Е. Л.

15

С генеральными конструкторами Российской Федерации 
Ефремовым В. П., Дризе И. М.

9

Генеральный директор ЦНИРТ Шулунов А. Н. (слева)10
Директор Пензенского радиозавода  
Кирсанов С. С. (справа), 2002 год

11

9 12

10 13

11

14

15
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Перед встречей с Председателем  
Госсовета КНР Ли Пэном

1

Посещение института  
Председателем Госсовета КНР Ли Пэном

2–З

Визит Ху Цзинь Тао (Председатель КНР, 
Генеральный секретарь КПК)

4–6

Визит Абдула Калама (Президент Индии в 2002–2007 годы)7–8

2

1 5

6

3 7

4 8
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Член Госсовета, Министр обороны КНР
генерал-полковник Лян Гуанле, Чжухай, 2008 год

1З

Премьер-министр Азербайджана  
Артур Расизаде, 2004 год

14

Делегация министерства обороны Вьетнама15

Визит в НИИСА Президента Азербайджанской 
Республики Алиева И., 2006 год

9–10 12 Министр обороны Азербайджана Сафар Абиев, 2004 год

Один из лидеров Ирана Хасан Рухани, 2000 год11

9 12

10 13

11

14

15
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Министр обороны КНР Чи Хаотянь, 1998 год 1
Встреча с Министром национальной обороны Вьетнама  
Фунг Куанг Тхая, 2008 год

2

Министр обороны Лаоса Дуангтяй ПичитЗ
Начальник Генштаба НОАК Фу Цюанью, 2002 год4

Министр обороны КНР в институте, 1998 год5
Министр обороны Судана
Абдельрахим Мохамед Хусейн, 2006 год

6

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Судан 
Ибрагим Аль-Башир Осман Аль-Кабаши

7

8 Командующий ВВС и ПВО Азербайджана Рзаев Р. К., Баку, 2001 год

2

1

5

6

3 7

4 8
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Начальник управления международного  
военного сотрудничества НОАК Юй Цзян Го

12

Заместитель начальника Главного управления  
вооружений и военной техники НОАК Ли Аньдун, 2002 год

1З

Высшее командование Сирийской армии14
Командующий ВВС Украины Торопчин А. Я., 2005 год15

Встреча с сирийской делегацией9
Подписание первого контракта, 1995 год10
Контракт выполнен11

9

12

10
13

11

14

15
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Переговоры1
Визит вице-премьера  
Турецкой Республики, 1998 год

2

У Министра обороны КНР3
Подписание контракта4

Встреча с представителями фирмы Тhоmsоn7
Визит делегации Швейцарской Конфедерации8

5 Международная выставка вооружений 
LIМА-99 (Малайзия)

6 Подписание контракта

1 5

6

3 7

4 8

2
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Переговоры12
Международная выставка вооружений 
и военной техники IDЕХ-2001

1З–14

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2001 

15

Высокие гости из Китая9–10
Международная выставка вооружений  
и военной техники МILЕХ-2001.  
Осмотр экспозиции предприятия  
генеральным директором ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» Ашурбейли И. Р.

11

9

12

10

13

11

14

15
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Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2001. С генеральным конструктором
ЗРС «Триумф» Лиманским А. А.

1

Международная выставка вооружений
и военной техники IDЕХ-2005

2

Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2005. С генеральным директором  
ОАО «Концерн радиостроения «Вега» Верба В. С.

З

Международный авиационно-космический салон  
МАКС-200З. С генеральным директором
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Ашурбейли И. Р.

4

Международный авиационно-космический  
салон МАКС-2005

5

Осмотр образцов техники первым заместителем 
Премьер-министра Семашко В. И.

6

2

1 4

5

3 6
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Международная выставка вооружений 
и военной техники МILЕХ-2005

10

Командующий ВВС РФ Бондарев В. Н.  
и командующий ВВС и войск ПВО Двигалев О. Н.

11

Руководители Министерства обороны  
Республики Беларусь осматривают  
экспозицию предприятия на выставке МILЕХ-2011

12

Генеральный директор
РУП «Белаэронавигация» Чуро Л. Н.

1З

Международная выставка вооружений  
и военной техники МILЕХ-2007.  
Пункт управления радиотехнической ротой

7

Изделие «Шлем» для делегации ОАЭ8
Осмотр техники на выставке МILЕХ-2005  
первым заместителем Премьер-министра Семашко В. И.

9

7

10

8

11

9

12

13
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Начатая в 90-х годах прошлого века совместная работа с предприятиями-спецэкспор-
терами  – ЗАО «Белтехэкспорт» и ГВТУП «Белспецвнештехника»  – позволила расширить 
рынки сбыта продукции, в первую очередь за счет стран Азии и Африки. В настоящее время 
реализуются проекты по созданию АСУ различного назначения в Анголе, Нигерии, Судане, 
Азербайджане, Узбекистане.

Под руководством Государственного военно-промышленного комитета ежегодно про-
водятся заседания комиссий по военно-техническому сотрудничеству с конкретными 
странами, по результатам которых Обществу определяются направления работ.

До начала 1990-х годов у предприятия не было необходимости заниматься продукци-
ей производственно-технического назначения, потому что экономическое благополучие 
всецело определялось реализацией продукции специального назначения. Сложный же пе-
риод конца 1990-х годов вынудил осуществить большую работу по диверсификации раз-
работок и производства. Важно отметить, что многочисленные «пробы» направлений для 
расширения видов деятельности привели к правильному решению: оптимальным видом 
продукции производственно-технического назначения для нашего предприятия явилась 
продукция, в основе которой лежал имеющийся научно-технический задел. То есть в пер-
вую очередь это сложные управляющие системы.

Таким вот образом и появились направления деятельности, которые в настоящее вре-
мя обеспечивают значительную часть дохода предприятия: автоматизированные систе-
мы управления в области энергетики, дорожного и воздушного движения, системы учета 
и контроля электроэнергии.

В рамках внешнеэкономической деятельности предприятие выстраивает отношения со 
странами Евросоюза, Российской Федерацией, Украиной. После 2001 года произведена 
поставка и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления всеми железно-
дорожными станциями Латвийской и Литовской железных дорог, оказываются услуги по их 
сопровождению.

В области энергетики и телекоммуникаций осуществлялось взаимовыгодное сотрудниче-
ство с европейскими компаниями Schmid Telecom AG, Schneider Electric, AREVA, Siemens, ABB.

В российские города Калининград и Новосибирск были поставлены автоматизирован-
ные системы управления дорожным движением (АСУДД) «АГАТ», в метрополитенах Киева, 
Баку и Москвы установлены программно-технические комплексы «Тренажер машиниста 
электропоезда метрополитена».

Новым направлением международного сотрудничества явились экспортно-импортные 
контракты с предприятиями Китая: в первую очередь это Huawei International Co. Limited,  
«Восточно-китайский научно-исследовательский институт электронной инженерии» («СЕТС» 
НИИ № 38, г. Хэфэй), ООО «Северокитайская энергетическая проектно-инженерная компания 
при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» (NCPE).

Контракты предусматривают работы в области оборудования для энергетики, в том чис-
ле для Белорусской АЭС, а также в области управления беспилотными летательными аппа-
ратами, в сфере средств и систем связи.

Говоря о характере внешнеэкономической деятельности Общества, необходимо также 
отметить, что в последние годы экспортная стратегия имеет в качестве приоритетной по-
ставку продукции с высокой добавленной стоимостью и низкими затратами на гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание, то есть в первую очередь это поставки программ-
ных средств и алгоритмов.

С 1995 по 2018 год предприятие посетили представители более сорока стран Европы, 
Азии, Африки, Южной Америки: председатель КНР, генеральный секретарь КПК Ху Цзиньтао, 
Президент Республики Индия Абдул Калам, Президент Республики Азербайджан И. Алиев; 
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министры обороны и начальники генеральных штабов России, КНР, Лаоса, Алжира, Вьет-
нама, Египта, Украины, члены правительства Российской Федерации, высокопоставленные 
руководители военных и гражданских органов Индии, Ирана, Украины, ОАЭ, Ливии, Лива-
на, Сирии, Иордании, Турции, Перу, представители деловых кругов Италии, Франции, Гер-
мании, Польши, Японии, Швейцарии, Израиля, Южной Кореи, Словении, Чехии, Швеции, 
Кубы, Конго, ЮАР, Узбекистана, Туркменистана, Нигерии и др.

Каждая встреча способствовала расширению взаимовыгодного сотрудничества.
Немаловажной частью внешнеэкономической деятельности предприятия является его 

участие в международных выставках, обмен научно-техническими достижениями на науч-
ных форумах и конференциях. С 2001 года предприятие стало постоянным участником ме-
ждународных выставок вооружения и военной техники, авиасалонов IDEX (г. Абу-Даби, ОАЭ), 
MILEX (г. Минск), МАКС (г. Жуковский, РФ), «МВСВ» (г. Москва, РФ), Международный военно-
технический форум «АРМИЯ» (г. Москва, РФ). На каждой выставке предприятие демонстри-
рует новейшие образцы комплексов средств автоматизации. Специалисты Общества регу-
лярно посещают аналогичные выставки в Германии, Китае, Индии, Малайзии, Азербайджане.

Наши научные сотрудники не раз выезжали с научными докладами в Россию, Германию, 
Швейцарию, Испанию, Бельгию, Польшу.

Экспортная составляющая деятельности Общества была и будет очень важной 
в будущем!

Вторым приоритетным направлением после создания АСУ военного назначения в 1999–
2008 годах стали разработка и внедрение научно-исследовательских проектов Государ-
ственной программы информатизации Республики Беларусь «Электронная Беларусь».

Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы 
и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» была разработана с целью обеспе-
чения поэтапного перехода страны на путь развития и внедрения современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий.

Основной целью программы являлось формирование в республике единого информа-
ционного пространства как одного из этапов перехода к информационному обществу, 
обеспечивающего создание условий для повышения эффективности функционирования 
экономики, структур государственного и местного управления, обеспечения прав на сво-
бодный поиск, передачу, распространение информации о состоянии экономического 
и социального развития общества и в конечном итоге обеспечивающего интеграцию в ми-
ровое информационное сообщество.

В результате реализации основных проектов программы должна была решиться важней-
шая задача информатизации общества: создание системы «электронного правительства» 
на основе интеграции информационных ресурсов страны с целью обеспечения доступа 
к ним органов государственного правления, юридических и физических лиц.

Основные задачи, решавшиеся при реализации программы:
 \ интеграция базовых информационных ресурсов, имеющих государственное значение, 
и формирование национального информационного ресурса государственных орга-
нов Республики Беларусь;

РАЗРАБОТКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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 \ реализация полномочного доступа к государственным информационным ресурсам 
(ГИР), а также обеспечение его защиты от несанкционированного доступа в соответ-
ствии с действующими в Республике Беларусь нормативными документами;

 \ формирование реестра информационных услуг, предоставляемых государственными 
органами;

 \ совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения управле-
ния государственными информационными ресурсами;

 \ разграничение функций по управлению информационными ресурсами между госу-
дарственными и региональными органами управления и его закрепление в договорах 
о разграничении полномочий;

 \ определение наиболее важных государственных информационных ресурсов для под-
ключения к общегосударственной автоматизированной информационной системе.

Головным исполнителем проектов Государственной программы информатизации «Элек-
тронная Беларусь» в НИИСА стал отдел 42 (начальник отдела Капцевич О. А.), входящий 
в состав СКБ-4 (начальник Верещагин С. И.), впоследствии СКУ-4 (начальник Игнатюк Н. В.).

Специалистами отдела 42 и СКУ-1 были разработаны основные системообразующие 
проекты программы «Электронная Беларусь».

ОАИС является основным проектом программы 
«Электронная Беларусь», обеспечивающим сбор, 
обработку, накопление и предоставление инфор-
мации об основных элементах социально-эконо-
мических и политических процессов в обществе 
и формирование соответствующего национально-
го информационного ресурса на основе интегра-
ции государственных информационных ресурсов.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – Мосиенко Ю. И., ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – Капцевич О. А., 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Баранова Л. М.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ОАИС ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-4: Сурнин Д. П.,  
Розин Е. Б., Бабарика М. М., Андров А. П., Казакевич Д. П., Фурман А. В., Качан Д. Ю., Ярош Д. Е., 
Шах К. П., Гвардейцева А. В., Бобов М. Н., Обухович А. А., Василькова Т. В., Растворцев А. А.

ЕИС КВП предназначена для автоматизации процесса межведомственного контроля  
за выполнением поручений главы государства. Основной задачей создания ЕИС КВП  

Проект создания общегосударственной 
автоматизированной информационной 
системы (ОАИС) Республики Беларусь

Проект создания и внедрения во всех органах  
государственного управления единой 

информационной системы контроля за выполнением 
поручений (ЕИС КВП) главы государства
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явилась разработка организационного, информационного и программного обеспече-
ния функционирования государственных органов в рамках единого процесса контроля  
за выполнением поручений президента.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Капцевич О. А.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ЕИС КВП ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-4:  
Рябов Д. В., Войтюховский П. Л., Гвардейцева А. В., Туровец Е. В., Орленок О. Я.,  
Ярош Е. А., Бобов М. Н., Обухович А. А., Базан С. В., Ясюкевич Ю. А.

Система предназначена для организации защищенного автоматизированного обмена кон-
фиденциальной информацией, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну, между органами государственного управления с использованием электронной цифро-
вой подписи на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Капцевич О. А.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
ВНЕСЛИ: Купряшов А. И. (ответственный исполнитель), Назарова Г. Н., Ляшенко Т. П. и др.

Предназначена для автоматизации информационно-аналитической работы и повыше-
ния эффективности и качества деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь на основе применения современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, позволяющих решать с использованием информационно-аналитической 
системы задачи учета, контроля, планирования и управления всеми видами мероприятий 
при информационном взаимодействии с подведомственными и подчиненными предприя-
тиями и организациями.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Капцевич О. А.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ВНЕСЛИ: Шеремет И. А. (ответственный исполнитель), Кучинская И. И.,  
Назарова Г. Н., Ляшенко Т. П., Яскевич Г. А., Шаблинская С. В. и др.

Проект по созданию системы 
защищенной электронной почты 
с использованием электронной 

цифровой подписи

Проект по созданию информационно-
аналитической системы

Управления делами Президента 
Республики Беларусь
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Ведомственный проект по созданию 
второй очереди интегрированной 

автоматизированной системы Комитета 
государственного контроля (ИС КГК)

ИС КГК предназначена для автоматизации текущей деятельности Комитета госконтро-
ля и его структурных (территориальных) подразделений для обеспечения автоматизации 
процессов подготовки, ввода, обработки и хранения информации, формируемой в про-
цессе деятельности КГК и его территориальных органов, процессов обработки и хранения  
информации, поступающей от внешних источников – Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь, органов государственного управления, министерств, ведомств, организа-
ций и граждан, процессов формирования и выдачи отчетной информации в интересах КГК, 
организаций, ведомств, министерств, органов государственного управления и аппарата 
Администрации Президента Республики Беларусь.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Игнатюк Н. В.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ИС КГК ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-4 И СКУ-2:  
Петров А. Н., Надтачеев В. В., Ненахов К. В., Войтюховский П. Л., Журавская Н. В.,  
Адамушко П. А., Капцевич О. А., Баранова Л. М., Ляшенко Т. П., Назарова Г. Н.,  
Иванюто И. Д., Ханкевич Е. В., Михайловский С. И., Стальнова Т. В., Тарасевич Е. И.

АИИС БК предназначена для автоматизации информационно-аналитической работы  
Комитета государственного контроля (КГК) при осуществлении финансового контроля  
за исполнением республиканского бюджета, за использованием средств государственных 
внебюджетных и целевых бюджетных фондов и обеспечивает обработку и загрузку инфор-
мации от внешних источников в базу данных КГК от Министерства финансов, Национального 
банка, Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения, Государ-
ственного таможенного комитета, Главного государственного казначейства.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Баранова Л. М.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ АИИС БК ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-4:  
Кучинская А. Б., Розин Е. Б., Рабец А. А., Школьникова Н. В., Сверчков С. В.,  
Боровцов С. Л., Кузнецов Е. А.

Проект по созданию 
автоматизированной интегрированной 

информационной системы «Бюджетный 
контроль» (АИИС БК), разработанный 

в составе ИС КГК в качестве 
самостоятельной системы
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АСИО ПВ предназначена для автоматизации функций управления в органах управления 
Государственного пограничного комитета и подразделениях, непосредственно охраняю-
щих государственную границу.

Целью создания АСИО ПВ являлось повышение эффективности управления войсками  
(за счет применения средств автоматизации и новых информационных технологий) в мирное 
время и при возникновении угрозы безопасности в сфере охраны государственной границы.

Работа по созданию и внедрению АСИО ПВ осуществлялась при непосредственном 
участии и контроле должностных лиц пограничной службы, что позволило наиболее  
эффективно и предметно автоматизировать конкретные должностные обязанности офи-
церов и тем самым освободить время командному составу подразделений пограничной 
службы для выполнения практических мероприятий по охране государственной границы.

Приказом председателя Государственного пограничного комитета ведущие разработ-
чики программного обеспечения АСИО ПВ Сурнин Д. П. и Рабащенко И. И. награждены 
нагрудными знаками «Отличник пограничной службы» II степени.

За разработку проекта АСИО ПВ первой очереди коллективу разработчиков (Капцевич О. А.,  
Симинская Е. В., Сурнин Д. П., Шмидов И. Ю., Шугай Д. Г.  – Госпогранкомитет) была  
присуждена премия Государственного военно-промышленного комитета в области науки 
и техники за 2007 год.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – Капцевич О. А., РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Симинская Е. В.,  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – Шмидов И. Ю.

Система предназначена для предоставления доступа к государственным информа-
ционным ресурсам и общереспубликанским классификаторам общегосударственной  
автоматизированной информационной системы в интересах военно-мобилизационной  
и учетно-призывной работы, передачи и получения информации о гражданах, исполне-
нии ими воинских обязанностей, о пенсиях физических лиц, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Министерством обороны в соответствии с законодательством  
Республики Беларусь.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Капцевич О. А.

ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ ВНЕСЛИ:  
Бабарика М. М., Ярош Д. Е., Шах К. П., Шмидов М. Н. и др.

Проект по созданию первой очереди 
автоматизированной системы 

информационного обеспечения пограничных 
войск (АСИО ПВ) Республики Беларусь

Проект по созданию интегрированной 
автоматизированной системы 

управления военными комиссариатами
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ИСУ ГВПК предназначена для автоматизации задач учета, контроля, планирования 
и  управления всеми видами деятельности центрального аппарата Госкомвоенпрома 
в условиях хозяйствования, определенных законодательством и нормативной базой Рес-
публики Беларусь (в том числе с учетом специальных требований законодательства к дея-
тельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Шмидов И. Ю.

ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ИСУ ГВПК ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-4: Рябов Д. В.,  
Симинская Е. В., Середа А. П., Григорьева Л. В., Кучинская И. И., Багин В. Г., Шмидов М. Н.

Проект по созданию интегрированной автоматизированной системы совета по коор-
динации контрольной деятельности в Республике Беларусь (ИАС СККД)

ИАС СККД предназначена для координации деятельности территориальных и респуб-
ликанских контролирующих органов через создание и внедрение данной системы на рес-
публиканском, областном, городском и районном уровнях.

В 2008 году ИАС ССКД была введена в опытно-промышленную эксплуатацию, 
а  с  2010  года было положено начало модернизации и развитию системы в рамках реа-
лизации информационно-аналитической системы контрольной (надзорной) деятельности 
Республики Беларусь.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Глобаж В. И.

ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ИАС СККД ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СКУ-1, СКУ-2, СКУ-4:  
Быстрик С. И., Куницкая Р. Б., Татаринов С. А., Карелин И. В., Обухович А. А.

Третье важное направление развития НИИСА в эти годы заключалось в традиционном 
интересе создания продукции производственно-технического назначения в рамках утвер-
жденных в республике научно-технических программ и приоритетов.

Основными направлениями деятельности в области создания продукции производ-
ственно-технического назначения являются:

 \ разработка и внедрение в эксплуатацию интегрированных информационно-справоч-
ных и управляющих систем;

 \ разработка, производство и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных ком-
плексов и технических средств.

Предприятием внедрен ряд наукоемких проектов в интересах экономики Республики 
Беларусь. К ним относятся передовые информационные технологии, такие как:

 \ системы контроля, защиты и управления (СКЗУ) электрическими подстанциями;
 \ АСУ железнодорожными станциями;
 \ АСУ дорожным движением;

Проект по созданию информационной 
системы управления Государственного 

военно-промышленного комитета 
(ИСУ ГВПК)
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 \ АСУ воздушным движением;
 \ АСУ лесным хозяйством;
 \ АСУ химическим производством;
 \ информационно-справочные системы железнодорожных вокзалов, стадионов, дворцов 
спорта и других зрелищных сооружений и ряд других.

В интересах народного хозяйства в 2003–2007 годах были выполнены основные работы:
 \ введены в эксплуатацию информационно-справочные системы станций БЖД «Осипо-
вичи», «Могилев», «Орша», «Минск», «Бобруйск»;

 \ создана автоматизированная система управления на железнодорожных станциях горо-
дов Молодечно, Орша, Калинковичи, Гомель, Витебск, Слуцк, Барановичи;

 \ введена в эксплуатацию аппаратура первичной обработки радиолокационной инфор-
мации АПОИ-11 в аэропорту «Минск-2»;

 \ введен в эксплуатацию модуль объединения радиолокационной информации «МОРЛИ» 
в Национальном центре управления воздушным движением;

 \ завершены работы по модернизации радиолокаторов ДРЛ-7 и комплексов средств ав-
томатизации воздушного движения «Буг», «Сож» в аэропортах «Минск-1», Гомель, Брест;

 \ освоено серийное производство дорожно-измерительных комплексов (ДИК), изготов-
лены и поставлены ДИК на объектах «Неман», «Слуцк», «Мядель», «Довск», «Городок», 
«Дятлово», «Жлобин», «Ивье», «Пинск» и др.;

 \ изготовлено более 80 спецавтомобилей для перевозки ценностей на базе автомобилей 
УАЗ-31519, «Фольксваген», «Форд» для Национального банка Республики Беларусь, Бе-
ларусбанка и Белпромстройбанка;

 \ разработаны, изготовлены и введены в действие информационные табло на железнодо-
рожном вокзале г. Могилева, два табло на посту ГАИ «Мокраны»;

 \ осуществлена поставка дорожных контроллеров в Слуцк, Бобруйск, Молодечно, Березу, 
Калининград (РФ);

 \ освоено новое направление по разработке ПСД, изготовлению, поставке, монтажу 
и пусконаладке системы подсветки зданий и сооружений городов Беларуси;

 \ осуществлена разработка и освоено серийное производство дизельных электростан-
ций. В 2006 году в интересах учреждений здравоохранения и других организаций по-
ставлено более 70 ДЭС.

 \ В интересах энергетического комплекса Республики Беларусь:
 \ разработаны и введены в эксплуатацию системы контроля защиты и управления под-
станций 330 кВ «Витебская», 110 кВ «Сухарево», 110 кВ «Кривой Крюк», 330 кВ «Моло-
дечно», 110 кВ «Лыньковская», 330 кВ «Барановичи», «Россь», 110 кВ «Луполово», «Ви-
тебск-северная», «ТЭЦ-3», ПС «Плещеницы»;

 \ проведена реконструкция ПС 330 «Колядичи».
Одним из основных сегментов рынка НИИСА являлся рынок продукции для энергетики. 

На его примере удобно рассмотреть и оценить процесс развития основных показателей 
сбыта продукции данного сектора, в значительной степени зависящих от социально-эко-
номических условий хозяйственной деятельности в республике.

Необходимость в создании национальной АСКУЭ была продиктована потребностью  
в адаптации учета выработки, передачи, распределения и потребления электроэнергии  
к развивающимся рыночным отношениям, вызвавшим усложнение систем тарифов на элек-
троэнергию в условиях повышения доли топливной составляющей в себестоимости элек-
троэнергии и усложнения требований к суточному, недельному и сезонному управлению 
электрическими нагрузками при неравномерности их графика. Ситуация в энергосистеме 
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была таковой, что существовали локальные, разрозненные АСКУЭ, номенклатура применяе-
мых счетчиков электроэнергии была большой, а существующие каналы связи между струк-
турными подразделениями энергосистемы (опорная сеть) обладали невысокой пропускной 
способностью. Единого подхода к проектированию и созданию АСКУЭ, а также четких тех-
нических требований и руководящих документов в данной предметной области не было.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847  
от 2 августа 2005 года «О мерах по внедрению в республике автоматизированной системы 
контроля и учета электрической энергии» была разработана программа создания в стране 
в 2006–2012 годах автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии.

В 2005 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь было положе-
но начало созданию в республике национальной автоматизированной системы контроля  
и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2006 года «О некоторых вопро-
сах выполнения работ по созданию в республике автоматизированной системы контроля  
и учета электрической энергии» было вынесено постановление о выполнении НИИСА без 
проведения подрядных торгов следующих работ:

 \ проектирование и создание АСКУЭ на электросетевых объектах межгосударственных, 
межсистемных перетоков энергии, электростанциях;

 \ проектирование и создание АСКУЭ на других электросетевых объектах электроэнер-
гетики, входящих в состав концерна «БЕЛЭНЕРГО» (и РУП «БЕЛТЭИ»).

В республике производилась и производится большая реконструкция и замена вы-
бывающих мощностей электрических подстанций. ОАО «АГАТ  – системы управления»  – 
управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» является 
одним из ведущих предприятий Республики Беларусь, осуществляющих реконструкцию 
электрических подстанций класса 330, 110 кВ. Система контроля, защиты и управления 
(СКЗУ) является единым информационно-управляющим комплексом для автоматизации 
технологических процессов преобразования и распределения электрической энергии  
с интеграцией функций цифровых защит, комплекса телемеханики, системы диспетчерско-
го управления (SCADA), автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

Было разработано устройство контроля параметров качества электроэнергии УК1.  
Оно представляет собой высокоточный измерительный прибор, построенный на осно-
ве современных цифровых технологий. Устройство устанавливается на энергообъектах  
и осуществляет сбор, обработку и хранение информации о параметрах качества элек-
трической энергии в соответствии с ГОСТ 13109-97. УК1 является уникальным на рынке  
Республики Беларусь, успешно применяется в службах энергонадзора, в научно-исследо-
вательских лабораториях, а также на ряде промышленных предприятий.

Электроагрегаты дизельные производства ОАО «АГАТ  – системы управления»  – управ-
ляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» являются автоном-
ными источниками электроэнергии, которые могут использоваться как в качестве основных, 
так и резервных, обеспечивают бесперебойное энергообеспечение потребителей.

Далее представлены краткие характеристики выпускаемой продукции производствен-
но-технического назначения, являющейся инновационной и предназначенной для разви-
тия отраслей экономики народного хозяйства Республики Беларусь.
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Значительную часть продукции производственно-технического назначения составляют 
изделия, созданные для транспортной отрасли республики.

Обеспечивает организацию воздушного движения в аэропортах с различной интенсив-
ностью воздушного движения и возможность расширения функций до уровня центра УВД 
за счет поставки дополнительного оборудования и дополнительных рабочих мест.

Обеспечивает объединение радиолокационной информации от различных источников, 
формирование информации об обобщенной воздушной обстановке в зоне ответственно-
сти FIR и аэродрома базирования и выдачу ее различным потребителям для обеспечения 
надежного контроля воздушного движения и его управления.

Обмен информацией о воздушной обстановке с источниками и потребителями инфор-
мации осуществляется по выделенным стандартным телефонным каналам связи в рамках 
протоколов информационно-технического сопряжения с ними, в том числе в протоко-
ле  ASTERIX, и регистрацию принимаемой и выдаваемой информации с возможностью ее 
воспроизведения.

Предназначена для управления движением транспортных и пешеходных потоков в городах.

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Автоматизация в сфере
транспорта

Комплекс средств автоматизации организации воздушного 
движения в районе аэродрома (КСА ОВД)

Модуль объединения радиолокационной
информации (МОРЛИ)

Автоматизированная система управления
дорожным движением (АСУ ДД)
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Обеспечивает управление светофорной сигнализацией в соответствии с заданной техно-
логией управления; сбор и обработку, хранение и визуализацию информации телеизмерений 
по параметрам транспортных потоков, информации о режимах работы и состоянии перифе-
рийных средств; передачу участникам дорожного движения оперативной информации.

Система включает в себя программно-технический комплекс центрального управляюще-
го пункта; каналообразующую аппаратуру; периферийные технические средства светофор-
ных объектов: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, указатели скорости и другие 
управляемые знаки, табло информирования и табло вызывные пешеходные, светофоры.

Введена в промышленную эксплуатацию в Минске в 1999 году. Система, реализующая 
модернизированную технологию управления дорожным движением, внедряется в Минске, 
Барановичах и городах Российской Федерации (Новосибирск, Калининград).

Обеспечивает повышение безопасно-
сти движения и эффективности эксплуа-
тации автодорог путем сбора и обработки 
информации о состоянии дорожного по-
крытия, метеоинформации, видеоинфор-
мации, информации о характеристиках 
движения транспортного потока и дове-
дение этой информации до диспетчеров и 
участников дорожного движения.

В состав АСО БДД входят: 
 \ центральная станция республиканского уровня;
 \ центральная станция областного уровня;
 \ рабочая станция (районный уровень);
 \ дорожно-измерительная станция (ДИС).

Система внедрена в Гомельской области (2003 год), на магистрали «Брест – Москва» 
(2006 год).

Предназначена для предоставления визуальной и речевой информации пассажирам 
и персоналу вокзала и станции, представляет собой совокупность автоматизированных 
рабочих мест, подсистем визуального информирования пассажиров и громкоговорящего 
оповещения, справочных терминалов пассажиров, объединенных в локальную вычисли-
тельную сеть с центральной базой данных

Система внедрена на железнодорожных вокзалах станций городов Борисов (1996 год), 
Витебск (1997 год), Могилев (2000 год), Осиповичи (2002 год), Минск (2003 год), Орша 
(2004 год), Бобруйск (2004 год), Гомель (2005 год), Слуцк (2005 год), Барановичи (2006 год) 
и может применяться в аэропортах, на речных, морских и автомобильных вокзалах.

Информационно-справочная система
железнодорожного вокзала (ИСС ЖДВ)

Автоматизированная система обеспечения
безопасности дорожного движения (АСО БДД)



Уверенность и стабильность с 2000 по 2008 год

279

Автоматизированная система управления 
железнодорожной станцией (АСУС)

Предназначена для автоматизации управления технологическими процессами  
по обработке вагонопотоков на железнодорожных станциях путем создания динамиче-
ской информационной модели текущего состояния путей станции.

Модульная организация программного обеспечения и решения, положенные в осно-
ву структуры баз данных системы, позволяют использовать ее не только для автоматиза-
ции работы различных станций (сортировочных, грузовых, линейных), но и для создания  
АСУ регионального уровня.

Система введена в промышленную эксплуатацию на станциях:
 \ Беларуси: сортировочной станции «Гомель-Четный» и «Гомель-Нечетный» (1996 год),  
сортировочной станции Витебска (1997 год), Молодечно (1999 год), Орши (1999 год), «Минск-
сортировочный» (2001 год), Калинковичи (2002 год), «Барановичи-Центральная» (2004 год),  
Гомеля (2004 год), Витебска (2005 год), Жлобина, Полоцка, Осипович (2006 год);

 \ Латвии: станция Шкиротава (2001 год), Даугавпилс (2002 год), Елгава, Лиепае (2003 год), 
Резекне (2005 год);

 \ Литвы: Радвилишкис (2002 год), Вайдотай (2004 год).

Является единым информационно-управляющим комплексом для автоматизации  
технологических процессов преобразования и распределения электрической энергии  
с интеграцией цифровых защит, комплекса телемеханики, системы диспетчерского управ-
ления (SCADA), автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

Комплекс программно-технических средств системы предназначен для применения 
на электрических подстанциях класса 750/500/330/220/110/35 кВ и электрической части 
станций с возможностью адаптации к различным типам первичного оборудования.

СКЗУ является расширяемой системой и позволяет интегрировать в себя существую-
щие на подстанциях информационно открытые комплексы, а также все виды представлен-
ных на энергетическом рынке терминалов цифровых защит.

Автоматизация
в сфере энергетики

Система контроля, защиты и управления
(СКЗУ «Агат-2000»)
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На базе СКЗУ «Агат-2000» проведена реконструкция систем контроля, защиты и управ-
ления на ряде объектов белорусской энергосистемы.

Заказчики: РУП «Минскэнерго», УП «Минские кабельные сети», РУП «Могилевэнерго»,  
«Молодечненские электросети», РУП «Брестэнерго», РУП «Гродноэнерго»,  
РУП «Витебскэнерго».

ПС класса 110 кВ: «Сухарево», «Лыньковская», «Плещеницы», «Кривой Крюк», «Луполо-
во», «Витебск-северная».

ПС класса 330 кВ: «Витебская», «Молодечно», «Барановичи», «Россь», «Гродно», «Орша», 
«Колядичи» (2007 год).

Представляет собой комплекс программно-технических средств измерения электро-
энергии, программного обеспечения и средств сбора и передачи данных.

АСКУЭ применяется для создания автоматизированных систем контроля и учета элек-
троэнергии энергетических объектов и промышленных предприятий.

АСКУЭ ММПГ внедрялась на базе энергообъектов объединенной энергосистемы  
Республики Беларусь, участвующих своими присоединениями в межгосударственных, 
межсистемных перетоках и генерации электроэнергии – на электроподстанциях классов 
напряжения от 35 до 750 кВ включительно и электростанциях.

Внедрение в энергосистеме современных средств контроля и учета электроэнергии 
предоставляет возможность разрабатывать и реализовывать программы энергосбереже-
ния. Внедрение АСКУЭ позволяет осуществлять малозатратные (окупаемость вложений 
менее года) и среднезатратные (окупаемость вложений до трех лет) энергосберегающие 
мероприятия, снижающие издержки на энергоресурсы на 10–25 %.

В 2012 году авторский коллектив завершил полный комплекс работ по внедрению  
первой и второй очередей строительства АСКУЭ ММПГ, начиная с разработки проект-
но-сметной документации и заканчивая сдачей системы в промышленную эксплуатацию.  
Таким образом, создание данной системы в Республике Беларусь завершено.

В 2017 году авторскому коллективу ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая 
компания холдинга «Геоинформационные системы управления» в составе Горячко Д. Г., 
Шипуль Р. А., Невгень К. А., Бондарук Д. В., Жерко С. Н. за работу «Создание националь-
ной автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии» присуждена премия  
Федерации профсоюзов Беларуси в области труда.

Автоматизированная система контроля
и учета электроэнергии (АСКУЭ)
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Предприятием выполнены и выполняются проекты:
 \ АСКУЭ энергетической отрасли. НИИСА является генеральным проектировщиком  
и генподрядчиком проекта «АСКУЭ межгосударственных, межсистемных перетоков  
и генерации Республики Беларусь», которая включает в себя более 30 электростанций 
и более 200 подстанций;

 \ АСКУЭ промышленных предприятий: НИИСА, ОАО «Могилевский завод искусствен-
ного волокна», ОАО «БелФА», СП ООО «МЦС», ЗАО «БеСТ»;

 \ АСТУЭ промышленных предприятий РУП «Белорусский металлургический завод»,  
РУП «Речицкий метизный завод».

Являются удаленными интеллектуальными терминальными устройствами и предназна-
чены для работы в системах диспетчерского управления и сбора данных, а также управле-
ния объектами и технологическими процессами производства. Обеспечивают считывание 
информации с датчиков, ее обработку и управление в реальном масштабе времени.

Входят в состав SCADA системы РУП «ПО «Белоруснефть».

Предназначены для организации дорожного движения на улично-дорожных сетях  
и магистралях.

Установлены на улично-дорожной сети Минска (около 20 объектов), в городах  
Минской области – Молодечно, Борисове, Слуцке и других (около 50 объектов), в Могилеве  
(два объекта), Калининграде (20 объектов), Бобруйске (13 объектов).

Аппаратно-программные комплексы
и технические средства

Контроллеры БЛПК-1,
БЛПК-2

Белорусские дорожные контроллеры
БДКЛ-М, БДКЛ-М1
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Предназначен для переключения сигналов светофорной сигнализации на улично- 
дорожной сети. Является универсальным малогабаритным контроллером с микропроцес-
сорным управлением.

Может быть использован для организации управления силовыми цепями на пешеход-
ных переходах (в том числе управляемых по запросу от табло вызывного пешеходного)  
в улично-дорожной сети, на магистралях и остановочных пунктах.

Обеспечивает измерение и выдачу следующих параметров:
 \ скорость ветра;
 \ направление ветра, относительная влажность воздуха;
 \ температура воздуха;
 \ наличие осадков, интенсивность осадков;
 \ температура дорожного покрытия на глубине 5,30 см;
 \ температура поверхности дорожного покрытия;
 \ влажность дорожного покрытия;
 \ интенсивность транспортного потока;
 \ классификация транспортных единиц.

Предназначен для передачи данных с высокой помехоустойчивостью по стандартным 
каналам, радиоканалам и физическим линиям.

Представляют собой высокоточные измерительные приборы, построенные на основе 
современных цифровых технологий.

Универсальный одноплатный
дорожный контроллер

Дорожно-измерительная
станция (ДИС)

Модуль передачи данных
МПД-1, МПД-2

Контрольно-измерительные
приборы

Устройства контроля параметров качества
электрической энергии УК1, УК2
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Предназначены для контроля параметров качества электрической энергии в точном 
соответствии с ГОСТ 13109-97 в электрических сетях систем электроснабжения общего 
назначения, на электрических подстанциях, промышленных предприятиях, в организациях 
и учреждениях.

Представляет собой высокоточ-
ный измерительный прибор, постро-
енный на основе современных ци-
фровых технологий. Устанавливается 
на энергообъектах и предназначен 
для измерения основных показате-
лей качества электроэнергии, об-
следования электросетей предприя-
тий (энергоаудита), мониторинга 
электрических сетей, учета потоков 
мощности в энергосистемах, меж-
системных перетоков, выработки и 
потребления электроэнергии, ава-
рийного осциллографирования.

Более полутора десятков прибо-
ров установлено в составе автома-
тизированной системы контроля, защиты и управления на ПС 330/110/10 кВ «Колядичи».

Предназначен для первичного обучения, проверки подготовки машинистов, оценки  
реакции и правильности их действий при аварийных и нештатных ситуациях.

Обеспечивает возможность выполнения машинистом действий, соответствующих 
управлению электропоездом в условиях имитации реальности. С помощью тренажера 
можно задать ситуации, которые сложно воспроизвести на подвижном составе без нару-
шения графика работы метрополитена.

Широкий выбор нештатных и аварийных ситуаций, точный контроль за ходом тренажа, 
постоянная готовность к работе способствуют тому, что прошедший обучение и контроль 
на тренажере быстро приобретает качественную подготовку к действиям при возникно-
вении неисправностей в работе состава на линии, нештатных ситуаций, что ведет к повы-
шению безопасности движения на транспорте.

Внедрен в эксплуатацию:
 \ депо «Московская» (2001 год), Москва;
 \ депо «Могилевская» (2006 год), Москва;
 \ депо «Дарница» (2005 год), Киев;
 \ электродепо имени Н. Нариманова (2010 год), Баку.

Тренажер машиниста электропоезда 
метрополитена

Прибор измерения параметров
электрических сетей МИЦ-1
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Предназначены для обеспечения потребителей трехфазным электрическим током  
напряжением 400/230 В, частотой 50 Гц, мощностью от 20 до 100 кВт и использования как:

 \ основные источники электроснабжения для автономных объектов (удаленные насе-
ленные пункты, фермерские хозяйства и т. п.);

 \ резервные источники электроснабжения на объектах, требующих повышенной надеж-
ности энергообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, 
спортивные сооружения и т. п.).

Поставлены учреждениям здравоохранения Витебского, Гродненского, Гомельского, 
Брестского, Минского облисполкомов, Мингорисполкома, учреждениям Управления  
делами Президента Республики Беларусь, Управлению административно-хозяйственного 
обеспечения центральных органов военного управления и др.

Предназначен для инкассации денежной выручки, а также для перевозки небольших 
партий ценностей или денежной массы.

Разработан и изготовлен на шасси автомобиля повышенной проходимости УАЗ-31519-030.
При производстве используются сертифицированные броневая сталь, безопасное  

(безосколочное) бронестекло, а также новейшие европейские технологии.

Электроагрегаты
дизельные

Спецавтомобиль для перевозки 
ценностей
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Предназначены для информирования пассажиров на железнодорожных, речных,  
морских, автомобильных вокзалах и в аэропортах; для установки на спортивных аренах  
и наружной рекламы.

В качестве элементов индикации в табло используются:
 \ светодиодные индикаторы;
 \ бленкерные элементы;
 \ жидкокристаллические индикаторы.

Выполненные проекты:
 \ Минск, Троицкое предместье;
 \ Гродно, здания ПСДТУ, городской администрации;
 \ Волковыск, здание районных электросетей;
 \ Гомель, здания по ул. Советской, ул. Ленина, Гомельский государственный медицин-
ский университет;

 \ Бобруйск, здания на центральной площади имени Ленина, ул. Минской, ул. Горького.

Табло
информационные

Архитектурная подсветка зданий 
и сооружений. Приборы для создания 

полноцветной подсветки
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Ветераны отделения 61
Генеральный директор ГНПО «Агат» 
Азаматов Н. И. в Сирии

2

Индийская бригадаЗ

Ветераны отделения 64
Ожидание высокопоставленной делегации.
Руководители Министерства промышленности,  
института и ГНПО «Агат», командующий ВВС МО РБ

5

6
7

Сдача продукции в КНР
Наш большой друг Лю-Синь и директор Лан 

1

2

3

3

5

6

7
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Сотрудники лаборатории 1З11З
14

11–12 С великим конструктором Калашниковым М. Г. 

60-летие Азаматова Н. И.
Коллектив СКУ-1 на З0-летии института,1999 год9

8 Коллектив СКУ-З,1999 год

Директор предприятия и руководители  
основных подразделений, 2001 год

10

8

9

10 14

13

12

11
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Сотрудники отделения 21
На полигоне Российской Федерации 
Капустин Яр

2–З

С директором Мосиенко Ю. И. (в центре)4

Вручение сувенира от министерства обороны Вьетнама5
Гусаков В. Г. на рабочем месте6
Сандружина НИИСА7
На полигоне Российской Федерации Ашулук. 2004 год8

1

2

3

4 8

7

6

5
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С космонавтом Климуком П. И., 2005 год.13
С космонавтом Коваленком В. В.14
Сотрудники НИИСА – лауреаты Государственной премии 
Республики Беларусь в области науки и техники, 200З год

15

Руководство предприятия поздравляет 
Азаматова Н. И. с 70-летием

9 12 Вручение грамоты Госкомвоенпрома Петрову П. В.

Государственная комиссия 
по приемке подстанции «Колядичи»

10

Руководителям предприятий ГВПК вручены 
высокие государственные награды

11

9

10

11 15

14

13

12
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Развитие организационной структуры 
предприятия

Научные школы ОАО «АГАТ – 
системы управления»

Научно-технический совет ОАО «АГАТ – 
системы управления»

Развитие структуры 
разрабатывающих подразделений

Разработки военного назначения

Продукция производственно-технического 
назначения

Информационные технологии 
в практике государственного управления. 
Электронное правительство  
как новый стандарт социального управления

Комплексные моделирующие центры
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К своему 50-летнему юбилею Общество подошло в отличной технологической форме. 
Созданный его специалистами интеллектуальный, научный, технический и технологический 
задел оказался востребован и  позволил избежать деградации или даже ликвидации пред-
приятия в остро драматичные 1990-е годы. Выход на международный рынок с его жесткой 
конкуренцией побудил нас и шире, и глубже использовать в своих разработках новейшие 
мировые технологии – как в области технических средств, так и в области программного 
обеспечения. Не случайно наше предприятие является одной из точек роста инновацион-
ной экономики страны.

Многие виды продукции, выпускаемой в ОАО «АГАТ – системы управления» – управляю-
щая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», соответствуют миро-
вым стандартам, конкурентоспособны и востребованы на внутреннем и внешнем рынках.

Сегодня предприятие  – это многопрофильная организация, одна из ведущих компаний 
страны по созданию АСУ общего и специального назначения, аппаратно-программных ком-
плексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной 
техники, контрольно-измерительных приборов, средств жизнеобеспечения и электропитания.

Разработка АСУ специального назначения для различных родов войск осуществляется  
по принципу сетецентричности, то есть такой организации систем управления, которая 
позволяет реализовать режим ситуационной осведомленности благодаря формированию 
и поддержанию единой для всех ярусов управления, целостной, контекстной информаци-
онной среды и  включению в  процесс ее непрерывной актуализации возможно большего  
числа источников первичной информации.

Благодаря этому принципу формируется единое информационное пространство, кото-
рое начинается с отдельного солдата на поле боя (разработка ИТК «Солдат – боевые систе-
мы», называемая на Западе «цифровой солдат») и заканчивая АСУ высшего звена управления 
Вооруженными Силами государства.

Исторически сложилось так, что первые АСУ вооруженными силами разрабатыва-
лись с  опорой на существующие в  войсках системы связи. Дальнейшее развитие услуг 
с  использованием сетей сухопутной подвижной связи и  систем беспроводного досту-
па ассоциируется с переходом к сетям 5G (IMT-2020), которые, в свою очередь, помимо  
новых радиоинтерфейсов объединят в себе и эволюцию сетей четвертого поколения, и сети  
WiGig (WiFi в 60 ГГц). Сети 5G ознаменуют собой создание единой беспроводной инфра-
структуры, которая, используя все возможные радиоинтерфейсы, будет предоставлять са-
мый широкий набор услуг. В этом направлении работают специалисты Общества, занимаю-
щиеся продукцией как специального, так и производственно-технического назначения.

Приоритетным направлением работ, аккумулирующим в  себе последние достижения  
в  области систем управления, связи, распознавания образов и  искусственного интеллекта, 
является разработка и интеграция роботизированных и беспилотных систем в АСУ войсками 
и оружием. В части воздушных и наземных роботизированных платформ компания, опираясь 

В ХХI ВЕК С НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
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на мировой опыт, создала линейку беспилотных авиаци-
онных комплексов с различной дальностью применения 
и наземный роботизированный комплекс МРК «Робот-А1».

Обострившаяся в  2014–2018 годах военно-полити-
ческая обстановка в  мире чрезвычайно наглядно пока-
зывает, что современные войны и межгосударственные 
конфликты все более и более переходят в  виртуальное 
пространство, выдвигая на первый план вопросы обес-
печения кибербезопасности.

Общество оказалось полностью готовым к  новым технологическим вызовам благодаря 
наличию научной школы «Защита информации в информационных системах» во главе с док-
тором технических наук Бобовым М. Н. При этом научные наработки школы находят свое 
применение и в вопросах обеспечения приоритета в условиях «кибервойны».

Поддержание принципов экспортной стратегии Общества, направленной на создание 
продуктов с высокой добавленной стоимостью (программные средства и алгоритмы), обес-
печивает постоянное внимание руководителей и ведущих специалистов к использованию 
современных технологий при разработке программных средств.

В разработках ПО используются следующие технологии и математические теории:
 \ технологии территориально распределенных интегрированных баз данных;
 \ технологии высокоуровневой архитектуры распределенного моделирования HLA (High 
Level Architecture);

 \ технологии динамичного масштабирования информации;
 \ технологии интеграции и  обеспечения информационного взаимодействия с  гео-
информационными системами (ГИС) с реализацией функции обработки многомерных 
и пространственных данных;

 \ теория нечетких множеств;
 \ методы модального управления;
 \ технологии разработки систем автоматического управления на основе PID-регуляторов;
 \ технологии программирования в распределенных системах;
 \ интеллектуальные алгоритмы принятия решения по управлению техническими сред-
ствами в системах обработки информации;

 \ технология построения современных БИНС (бесплатформенные инерциальные нави-
гационные системы) с использованием датчиков положения и акселерометров для по-
строения пилотажно-навигационного комплекса как элемента «Системы ориентации 
объекта в пространстве».

Государственной важности работы в сфере систем связи и передачи данных проведены 
Обществом в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В кооперации с другими предприятиями нашей страны, включая предприятия негосу-
дарственной формы собственности, завершены работы по созданию первой очереди ци-
фровых систем передачи (ЦСП) – первичной стационарной цифровой сети связи для опе-
ративного звена управления.

Первая очередь ЦСП создавалась на базе современного высокотехнологичного обору-
дования.

Использование цифровых методов преобразования в  ЦСП позволило значительно  
повысить по сравнению с аналоговыми системами качество организуемых каналов связи, 
что обеспечило повышение качества передаваемой информации, ее помехозащищенность, 
помехоустойчивость. Возросла вероятность доведения информации, ее достоверность.
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Многоканальность ЦСП позволила значитель-
но сократить количество используемых линий 
связи, а стало быть, и арендную плату за них.

Используемое оборудование помогло объеди-
нить в единую систему связи создаваемые на дру-
гих участках цифровые системы передачи, обес-
печило возможность дальнейшего наращивания 
и развития системы.

В январе 2011 года создана, прошла все виды 
испытаний и  принята на вооружение система 
администрирования и  мониторинга цифровой 
системы связи Вооруженных Сил Республики  
Беларусь (АСАМ ЦСС)  – изделие 9С100,  
решающая задачи мониторинга и  автоматиза-
ции управления, контроля и  отображения ин-
формации о  состоянии цифровых систем связи  
и  их элементов. Система позволяет в  корот-
кий срок принимать оптимальные решения при 
кризисных ситуациях и  доводить распоряже-
ния до подчиненных пунктов управления связью  
в реальном масштабе времени.

В 2012 году приняты на вооружение мобильные узлы связи (МУС) П-260 и П-261, пред-
назначенные для организации в  автоматизированном режиме обмена информацией на 
мобильных и  стационарных командных пунктах и  пунктах управления сухопутных войск, 
военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, министерства обороны  
и других силовых структур. МУС может использоваться также для оснащения узлов связи 
гражданских министерств и ведомств, в том числе использоваться МЧС во время стихий-
ных бедствий для обеспечения связи из удаленных и труднодоступных районов. Наличие 
в  их составе выносной каналообразующей аппаратуры позволяет увеличить расстоя-
ние до ближайшего стационарного или мобильного узла связи, обеспечивающего вход  
в  глобальные сети связи и  сопряжение с  коммутационным оборудованием другого узла 
связи даже при отсутствии на этом узле идентичных каналообразующих средств. В целом 
МУС позволяет заменить шесть – восемь аппаратных старого парка на полевых узлах связи 
тактического звена управления.

В марте 2013 года принята на вооружение подвижная цифровая радиорелейная станция 
(ЦРС) Р-434, заменяющая на опорных узлах связи до десяти аппаратных старого парка. Глав-
ное отличие ЦРС от предшественниц  – способность организовывать как радиорелейные 
(беспроводные) линии связи сантиметрового и дециметрового диапазонов, так и кабельные 
(проводные и волоконно-оптические) цифровые линии связи полевой опорной сети связи, 
а также линии привязки к узлам связи подвижных пунктов управления и сети электросвязи 
общего пользования.

Кабельные линии связи используются в  первую очередь для аппаратного резервирова-
ния. ЦРС Р-434 оснащена аппаратурой, позволяющей организовать и уплотнить линии связи 
на десятки километров. Имеется возможность осуществлять связь с помощью аппаратуры 
цифровых систем передачи: по кабелю П-296М и с помощью собственного оборудования 
обеспечить приводку к сети электросвязи общего пользования.

Благодаря применению перспективных телекоммуникационных технологий и современ-
ной элементной базы в станции реализованы как функции коммутации каналов, так и функ-
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ции коммутации пакетов для предоставления перспективных услуг связи Triple Play (голос, 
видео, данные). Средства связи станции способны коммутировать любой тип графика, обес-
печивают маршрутизацию в сетях IP/Ethernet и полностью совместимы с сетью электросвя-
зи общего пользования и сетями специального назначения.

Станция Р-434 получила высокую оценку пользователей в  ходе совместного с  Воору-
женными Силами России стратегического учения «Запад-2013» и оперативно-специально-
го учения войск связи с органами управления Западного оперативного командования и сил 
специальных операций Вооруженных Сил. Выводы наших военных связистов: она ни в чем не 
уступает лучшим мировым аналогам. И это неудивительно – в изделии применен целый ряд 
инновационных запатентованных технических решений.

В мае 2012 года на вооружение приняты высокоскоростная цифровая радиорелейная 
станция (РРС) оперативно-стратегического звена управления Р-424, среднескоростная ци-
фровая радиорелейная станция оперативно-тактического звена управления Р-429 и цифро-
вая многодиапазонная, многорежимная, многофункциональная носимая радиостанция с из-
меняемой скоростью псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) Р-101-5МН. 
Именно последняя характеристика является весьма существенной.

РРС Р-424 работает в сантиметровом диапазоне частот и предназначена для передачи 
цифровой информации с пропускной способностью основного потока до 34 368 кбит/с. 
При этом поддерживаются конфигурации системы:

 \ один ствол без резерва;
 \ два ствола с автоматическим резервированием, работающие на общую антенну;
 \ два ствола без резерва, работающие на общую антенну.

РРС Р-429 работает в дециметровом диапазоне частот и предназначена для передачи ци-
фровой информации с пропускной способностью основного потока 2048 кбит/с. При этом 
поддерживаются конфигурации системы:

 \ один ствол без резерва;
 \ два ствола с автоматическим резервированием, работающие на общую антенну.

С помощью данных радиорелейных станций могут быть построены беспроводные сети 
связи прямой видимости для передачи цифровой информации в дуплексном режиме. Ци-
фровые радиорелейные станции могут эксплуатироваться как в  подвижных (на колесной 
транспортной базе) объектах на стоянке, так и в стационарах.

В качестве интерфейсов для передачи информации используются RS-232/422/485, Е1, 
Ethernet.

Радиостанция Р-101-5МН работает в КВ, УКВ, УКВ-А, ДЦВ диапазонах частот и предназна-
чена для обеспечения наземной радиосвязью как открытой (в аналоговой форме), так и тех-
нически защищенной информации с использованием цифровых методов обработки инфор-
мации и метода программной перестройки рабочей частоты.

Радиостанция обеспечивает радиосвязь 
с  радиостанциями старого поколения на 
совпадающих участках диапазона частот 
в открытом режиме, а также ручной набор 
радиоданных с  помощью органов, разме-
щенных на передней панели радиостанции, 
и  их автоматизированный ввод от устрой-
ства. Уже сейчас очевидно, что эта радио-
станция по отдельным характеристикам 
превосходит имеющиеся аналоги ведущих 
мировых производителей радиосредств.
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При разработке автоматизированных командных пунктов и пунктов управления для войск 
ПВО и ВВС и других автоматизированных систем были созданы, прошли все виды испыта-
ний в  составе объектов и  приняты на вооружение аппаратура передачи данных реально-
го масштаба времени 2С06, 2С07, пакетной коммутации данных 2С08, автоматизирован-
ной системы телефонной связи 2С010, автоматический коммутатор 2С016, автоматическая  
система коммутации 2С008 и другие технические средства связи.

Опыт разработки, принятые технические решения, связанные с использованием новей-
ших информационных технологий, перспективной элементной базы и  операционных си-
стем лучших мировых производителей, позволил создать солидный научно-технический за-
дел предприятия для будущих разработок в интересах войск связи, в том числе аппаратуры 
с динамической маршрутизацией.

Высокий технический уровень созданных изделий позволил увеличить экспортный потен-
циал. Были выполнены или находятся в стадии выполнения более 100 зарубежных контрактов.

Главной заслугой коллектива мы считаем не только сохранение кадрового научно-техниче-
ского потенциала, но и его постоянное укрепление и обновление. Более 50 % разработчиков – 
это специалисты в возрасте 30–50 лет, то есть в самом творческом и плодотворном возрасте.

И о  ближайшей перспективе. Это работа по реализации государственного оборонного 
заказа, выполнение директивных указаний вышестоящих органов по поставке ряда средств 
и комплексов связи в войска, реализация Программы развития оборонного сектора экономи-
ки и Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь до 2020 года.

Военная связь является одной из составных частей концепции C4I (Command, Control, 
Communication, Computers, Intelligence), позволяющей связать воедино процессы сбора, 
обработки, передачи, отображения и использования информации для подготовки и ведения 
боевых действий с максимальной эффективностью. Эта концепция направлена на обеспе-
чение эффективного хранения, извлечения, анализа разнородной информации, а также на 
организацию связи между органами управления группировки войск (ГВ) различных уровней 
на театре военных действий (ТВД) в ходе принятия решений и во время их реализации.

Поэтому за счет собственных средств мы ведем работы по определению основных на-
правлений построения перспективных систем связи для АСУВ, функционирующих на сете-
центрических принципах с  сервисно-ориентированной архитектурой работы с  сетевыми 
государственными ресурсами, интернет-центрами и различными сетевыми геоинформаци-
онными ресурсами на принципах предоставления сервисов в реальном масштабе времени 
и решаем вопросы защиты таких систем связи.

Будем и дальше решать вопросы построения систем связи при реализации инновацион-
ного подхода к архитектуре единого информационно-навигационного пространства АСУВ 
с  использованием спутниковой инерциально-навигационной системы. Это очень важные 
вопросы, которые встают перед нами при реализации системного проекта «Солдат – бое-
вые системы».

Предполагается разработка новой аппаратуры системы коммутации внутренних сетей 
для вновь создаваемых комплексов управления с использованием имеющегося научно-тех-
нического задела и новейших информационных технологий.

В рамках ГНТП «БАК и технологии» создается информационно-командная цифровая ра-
диолиния для тактического и оперативно-тактического беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время проектируются системы связи для робототехнических систем специ-
ального назначения.

Основное направление деятельности компании «АГАТ – системы управления» по-преж-
нему носит высокотехнологичный характер, продукция предприятия – это преимущественно 
наукоемкие образцы систем и комплексов, первостепенными качественными характеристи-
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ками которых являются высокая надежность, долговечность, удобство в эксплуатации, а так-
же  – что немаловажно  – приемлемая стоимость. Основное направление деятельности  – 
создание интегрированных АСУ войсками, с наполнением их современными алгоритмами, 
новыми интерфейсами, новыми возможностями с  учетом средств связи, систем передачи 
данных, вычислительной техники, источников информации и всего того, что должна объеди-
нять система управления. По оценке руководства Общества, за последнее время его специа-
листам удалось добиться высоких результатов и в области создания систем (средств) связи.

В настоящее время ОАО «АГАТ – системы управления» предлагает АСУ четвертого поко-
ления, в которой практически реализуется концепция, имеющая общее название Net-centric 
operations. Применение этой системы по назначению обеспечивает комплексное и эффек-
тивное управление войсками и оружием.

Новое поколение АСУ ориентировано на возможность самого широкого применения 
в пространстве противодействия боевых роботизированных платформ (наземных, воздуш-
ных и надводных).

Особое внимание руководство предприятия уделяет и тематике двойного или граждан-
ского назначения, в том числе разработке интегрированных информационных систем (ИИС) 
различного назначения. Среди наиболее интересных проектов, реализованных предприяти-
ем в данной области: автоматизированная ИИС контроля за выполнением поручений главы 
государства, предназначенная для автоматизации информационно-аналитической работы 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь при осуществлении финансо-
вого контроля за исполнением республиканского бюджета; общегосударственная АИС Рес-
публики Беларусь; информационно-аналитическая система Управления делами Президента 
Республики Беларусь; автоматизированная система информационного обеспечения По-
гранвойск Республики Беларусь.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

C образованием оборонно-промышленного комплекса Республики Беларусь организация 
была преобразована в  Научно-исследовательское республиканское унитарное предприя-
тие «НИИ средств автоматизации», которое стало головным предприятием ГНПО  «Агат», 
а  в  рамках реорганизации национального ОПК в  соответствии с  приказом Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь № 483 от 30 декабря 2010 года Научно- 
исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ средств автоматизации» 
с 13 января 2011 года официально преобразовано в открытое акционерное общество «АГАТ – 
системы управления».

В сентябре того же года был создан холдинг «Геоинформационные системы управления» 
с участием трех хозяйственных обществ: ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «Агат – 
электромеханический завод», ОАО «НИИЭВМ».

ОАО «АГАТ  – системы управления» переименовано в  ОАО «АГАТ  – системы управле-
ния» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

Холдинг «Геоинформационные системы управления» создан в целях скоординированной 
реализации процессов разработки и  внедрения автоматизированных систем управления 
войсками и оружием, других проектов военного и гражданского назначения в соответствии 
с  уставами управляющей компании и  компаний  – участников холдинга на основе совре-
менных научно-технических достижений и инновационных технологий. Он является одной 
из крупнейших организаций Государственного военно-промышленного комитета Респуб-
лики Беларусь, осуществляющего проведение единой государственной политики в области 
обороны, развития оборонного сектора экономики и военно-технического сотрудничества 
Республики Беларусь с иностранными государствами.

Холдинг объединяет в себе полный цикл работ – от разработки до серийного производ-
ства изделий и сопровождения их в эксплуатации. Проекты любой сложности выполняются 
«под ключ» и включают работы от проектирования до сервисного обслуживания и обучения 

Разработка программно-аппаратных комплексов, 
автоматизированных систем управления, систем  

и средств связи, передачи данных и навигации, беспилотных 
авиационных (робототехнических) комплексов, систем 

информационной безопасности, оказание навигационно-
информационных услуг, управление холдингом

ОАО «АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы управления»

Производство средств связи,  
комплексов средств 

автоматизации 
пунктов управления, 

радиоэлектронных систем 
и блоков управления, 

кабельной и монтажной 
продукции

ОАО «Агат – 
электромеханический 

завод»
Производство средств связи,  

сборочных деталей и узлов к ним,  
телекоммуникационного оборудования, 

оказание услуг по металлообработке, нанесению 
лакокрасочных и гальванических покрытий

Производственная база

ОАО «Техника связи»

Разработка и производство новых видов 
средств вычислительной техники военного 

и двойного назначения, промышленной 
автоматики, модернизация и ремонт 

вооружения, военной и специальной техники

ОАО «НИИЭВМ»

Разработка средств и систем радиосвязи, 
телефонных аппаратов, коммутаторов, модемов 

и другого телекоммуникационного оборудования, 
кабельной продукции и монтажно-коммутационных 
устройств, средств профессиональной радиосвязи, 

информационных технологий для  
автоматизированных систем управления

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ»

Производство печатных плат,  
радиорелейных станций,  

модулей доступа

Поставка 
радиостанций

Поставка ЭВМ

Программирование микросхем

Производство печатных плат

Ремонт ЭВМ, разработка технических 
нормативных правовых актов

Изготовление корпусных изделий, сборочных единиц для радиостанций

Производство и ремонт ЭВМ, 
специальные исследования, 

изготовление электронных модулей

Производство продукции 
технического назначения, 

проведение технических испытаний
Изготовление модулей  

и электрощитового  
оборудования
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специалистов. В структуру холдинга входят организации, имеющие многолетнюю историю, 
свою специализацию, уникальные технологии и разработки.

В феврале 2016 года в  состав холдинга «Геоинформационные системы управления»  
вошли две организации: ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», ОАО «Техника связи».

В марте 2012 года ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдин-
га «Геониформационные системы управления» прошло аккредитацию в  Государственном  
комитете по науке и  технологиям Республики Беларусь и  Национальной академии наук  
Беларуси и получило свидетельство об аккредитации как научной организации, а в марте 
2017 года подтвердило эту аккредитацию.

Наиболее значимым по техническому перевооружению и обновлению основных произ-
водственных фондов в 2010 году явилось завершение закупки в соответствии с распоряже-
нием Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 года № 41рп-дсп и приобретение 
за счет собственных средств предприятия:

 \ программно-аппаратного комплекса трехмерного моделирования и визуализации ре-
ального масштаба времени, позволившего реализовать в организации технологии вир-
туальной реальности и  высококачественной визуализации, интерактивно взаимодей-
ствовать с элементами виртуального мира в режиме реального времени;

 \ автоматизированных рабочих мест и программного обеспечения для САПР трехмерно-
го параметрического твердотельного моделирования электронных модулей, создания 
электрических схем для изделий с объемным монтажом, технологической подготовки 
производства, системы управления электронным техническим документооборотом;

 \ более 100 современных ПЭВМ, технических средств для завершения создания единой 
локальной вычислительной сети, включающей в себя ПЭВМ подразделений, участвующих 
в выполнении задач АСУП (бухгалтерия, планово-экономические и финансовая службы, 
службы снабжения и  комплектации, отдел кадров, руководство предприятия) и  ПЭВМ 
подразделений, участвующих в выполнении задач САПР и АСТПП (конструкторы, служба 
информации и нормоконтроля, производства, отдел технической документации);

 \ ряд видов оборудования для опытного производства: металлорежущего, сушильных ка-
мер, установки горячего лужения, пемзовой струйной очистки заготовок печатных плат, 
оборудования для оптического контроля, линии химической подготовки поверхности.

Совместно с  российской компанией ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» осуществляется 
активная работа по созданию программно-аппаратного комплекса обеспечения инфор-
мационной безопасности информационно-управляющих систем. Унификация использо-
вания собственных технологий позволяет адаптировать комплекс к системам различной 
архитектуры и назначения.

Заключены договора на поставку оборудования связи и гарантированного электропи-
тания, автоматизированной системы контроля и  учета электроэнергии для крупнейших 
строек Республики Беларусь  – Белорусской атомной электростанции и  Китайско-Бело-
русского индустриального парка.

Кроме законченных изделий, ОАО «АГАТ – системы управления» готово передать потре-
бителям технологии, наработанные в результате полученного опыта разработки этих изде-
лий. Это можно показать на примере разработки беспилотных авиационных комплексов. 
Так, основная сложность в  их разработке состоит в  реализации алгоритмов управления 
беспилотными летательными аппаратами и алгоритмов АСУ, обеспечивающих оперативное  
доведение разведывательной информации.

Предприятие разработало собственную технологию создания программного обеспе-
чения пилотажно-навигационных комплексов (ПНК). Уникальность технологии заключается 
в  том, что в  ней реализованы подходы и  алгоритмы управления полетом для БЛА различ-
ных типов с  небольшой доработкой. При создании ПНК разработчики ориентировались 
как на современные достижения в области вычислительной техники, так и на классические 
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каноны систем автоматического управления, разработанные еще советскими учеными  
более 30 лет назад и активно используемые в современных самолетах. ПНК обеспечивает 
надежный автоматический взлет, полет по маршруту и автоматическую посадку летатель-
ного аппарата. Для минимизации затрат испытания ПНК разработан имитационно-моде-
лирующий стенд динамики полета БЛА, позволяющий на этапе моделирования произ-
водить настройку основных параметров ПНК, сводя при этом к минимуму необходимое 
количество полетов реального БЛА.

Сегодня около 20 государств имеют или используют в собственных разработках совре-
менные образцы продукции ОАО «АГАТ – системы управления». Выполнено более 100 кон-
трактов с зарубежными государствами на поставку оборудования и программного обеспе-
чения оборонного и производственно-технического назначения, в том числе со странами 
Евросоюза.

В компании созданы десятки современных моделирующих центров, внедрена автомати-
зированная система сквозного конструкторско-технологического проектирования.

Руководством компании «АГАТ – системы управления» определены стратегические цели  
на долгосрочную перспективу конкурентоспособности в области разработки и производ-
ства АСУ и другой продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также на исследование 
путей развития и практическую реализацию АСУ на принципах сетецентрического подхо-
да и интеллектуализации. Что касается задач, определенных компании на 2015–2020 годы, 
то среди них – реализация и развитие в качестве головной организации двух из пяти ком-
плексных проектов, определенных Государственным военно-промышленным комитетом. 
Первый – это создание беспилотных авиационных комплексов и технологий, второй – бое-
вые геоинформационные системы.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

Многолетний опыт выполнения НИОКР по спецтематике и решения технических проблем 
обеспечил дальнейшее развитие в Обществе научных школ по разработке автоматизирован-
ных систем управления, в том числе:

 \ «Автоматизированные системы управления Вооруженных Сил»;
 \ «Защита информации в информационных системах»;
 \ «Создание аппаратуры передачи данных реального масштаба времени»;
 \ «Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств в АСУ».

Лидерами этих школ выступают сотрудники, имеющие авторитет в научном сообществе 
страны, основанный, как правило, на многолетнем успешном опыте создания АСУ войсками 
и оружием.

Школа «Автоматизированные системы 
управления Вооруженных Сил»

На протяжении всей истории существования предприятия основными его разработка-
ми были сложные автоматизированные системы, предназначенные для функционирования 
в реальной боевой обстановке, в тяжелых климатических условиях.
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Факт принятия на вооружение созданных автоматизированных систем управления вой-
сками и  оружием подтвердил правильность выбранных схемных и  технических решений 
и подходов к решению задачи объединения отдельных комплексов в единую автоматизиро-
ванную систему.

Созданная на предприятии школа разработки автоматизированных систем, удовлетво-
ряющих жестким требованиям военных стандартов, позволила в кратчайшие сроки разрабо-
тать системы гражданского назначения.

Высокий научный и  технический уровень систем управления и  связи, разрабатываемых 
Обществом, подтвержден тем, что постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 432 от 07.06.2017 года директор ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая 
компания холдинга «Геоинформационные системы управления» Казаков Геннадий Станисла-
вович назначен генеральным конструктором по автоматизированным системам управления 
и средствам связи Республики Беларусь.

Данное направление включает:
 \ формирование современных систем управления на основе сетецентрического подхо-
да, создание единой информационной среды и среды управления, что включает:

 o обработку информации с целью создания единого информационного поля;
 o боевое управление для ВВС и войск ПВО, включая наведение авиации, целераспре-
деление, распределение усилий;

 o ПРО и  ПСО, включая алгоритмы прогнозирования, распознавания, оценки угрозы, 
целераспределения;

 o интеграцию подсистемы УВД в другие системы;
 o планирование боевых действий, обеспечение поддержки принятия решений;

 \ обработку радиолокационной информации (РЛИ), получаемой от датчиков различной 
физической природы, включая первичную, вторичную, третичную обработку РЛИ, обра-
ботку пеленговой информации, юстировку источников РЛИ;

 \ моделирование процессов функционирования систем в реальном и модельном време-
ни, двусторонних военных игр, включая:

 o моделирование различных классов, подклассов и типов летающих объектов, их тра-
екторий и ситуационной реакции;

 o помеховой обстановки;
 o моделирование различных сенсоров (РЛС, оптических и инфракрасных датчиков);
 o моделирование АСУ, включая системы обработки информации, боевого управления, 
связи и передачи данных;

 o моделирование активных (огневых) средств.

Школа «Системы организации воздушного движения»

В рамках данного направления создаются современные системы организации воздушно-
го движения (ОрВД) в соответствии с Глобальным Аэронавигационным Планом ИКАО. Эти 
системы обеспечивают решение следующих задач:

 \ менеджмент аэронавигационной информации (AIS);
 \ планирование использования воздушного пространства (ATFM);
 \ управление воздушным движением (ATC);
 \ управление наземным движением на поверхности аэродрома (A-SMGCS);
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 \ интеграцию и обработку данных от источников метеоинформации, плановой информа-
ции, пеленгационной информации, информации наблюдения (в том числе РЛС с режи-
мом S, систем MLAT, ADS-В) в единое информационное поле.

Защита информации в автоматизированных системах управления, особенно в террито-
риально распределенных, является одной из наиважнейших задач как на стадии проектиро-
вания, так и во время эксплуатации. Работы в этой области начались на предприятии в сере-
дине 70-х годов прошлого века.

К настоящему времени результатами работы школы, возглавляемой доктором технических 
наук Бобовым М. Н., являются не только используемые технические решения, но и огромная 
нормативно-методическая база, а научные труды Бобова М. Н. используются в ряде стран 
СНГ. В 2016 году аппаратный комплекс М-301 М2 принят на вооружение и осуществляется 
его поставка в Вооруженные Силы Республики Беларусь.

Школа «Защита информации  
в автоматизированных системах»

Школа «Создание аппаратуры передачи данных 
реального масштаба времени»

Еще в 1970-х годах НИИСА приступил к разработке малогабаритной АПД РМВ, работаю-
щей по открытым каналам связи, и аппаратуры дистанционного ввода данных.

В разработку построения идеологии АПД РМВ АИ-011, С23 и аппаратуры дистанционного 
ввода данных «Березка» основной вклад внес талантливый инженер Ханин В. З. На его знани-
ях и опыте выросли, а затем развили эту тематику Толочко А. Ф., Пыжов А. А., Миронов В. С. 
(все – кандидаты технических наук), Дубко В. М., Алексеева С. А.

Сложилась школа разработчиков АПД, которые создали поколение АПД РМВ: С23 – глав-
ный конструктор Пыжов А. А.; С23М, Т-235-1Л («Иртыш»)  – главный конструктор Белано-
вич А. В.; аппаратуры дистанционного ввода данных «Березка», «Осетр» – главный конструк-
тор Миронов В. С.

В 1990-е годы XX века проводилась разработка новой унифицированной АПД РМВ 
Т-236-1Л («Донец») (главный конструктор – Беланович А. В., заместитель главного конструк-
тора – Дубко В. М., основные разработчики: Ковалев В. В., Артюхевич Т. П., Погодаева Н. В., 
Пришивалко Г. И., Истомин Ф.) с применением микропроцессоров, в которой впервые для 
передачи информации РМВ был применен код с прямым исправлением ошибок.

Несмотря на тяжелые потрясения, связанные с  развалом СССР, удалось сохранить ос-
новных разработчиков средств передачи данных и, когда Вооруженным Силам Республики 
Беларусь понадобились средства передачи данных, коллектив смог создать новое поколе-
ние АПД на новой элементной базе (интегральных микросхемах с большой и сверхбольшой 
степенью интеграции) и микропроцессорах с характеристиками, отвечающими современ-
ным требованиям. Это АПД РМВ 2С06, 2С07 и аппаратура пакетной передачи данных по за-
крытым каналам связи 2С08.

Новым шагом в  развитии средств передачи данных явилось создание аппаратуры па-
кетной передачи данных 2С14 («Кедр»), способной организовывать сети с произвольной 
структурой (до 64 абонентов в одной радиосети) с высокими характеристиками по поме-
хоустойчивости.
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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АППАРАТУРЫ – Беланович А. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Дубко В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Говор С. Г., Ковалев В. В., Кохно П. Е., Лайковский А. П.

Школа «Электромагнитная совместимость 
радиоэлектронных средств в АСУ»

В ходе проектирования командно-штабных машин остро встали вопрос совместимости 
частот радиостанций, работающих в ограниченном пространстве транспортной базы, а так-
же проблемы взаимного влияния электромагнитных излучений многочисленной бортовой 
аппаратуры.

Огромную работу по решению этих проблем провел Волошин В. И., кандидат, а затем док-
тор технических наук, автор нескольких фундаментальных работ в области ЭМС. Волошин В. И. 
и его сотрудники разработали методы обеспечения и контроля электромагнитной совмести-
мости средств радиосвязи, вычислительной техники и другой радиоэлектронной аппаратуры.

Данные работы актуальны и сегодня, являясь основой взаимодействия Общества с учре-
ждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радио-
электроники» при проведении совместных исследований в области электромагнитной со-
вместимости.

В последнее десятилетие в Обществе стала зарождаться школа робототехники наземной 
и воздушной.

В результате успешного выполнения Государственной научно-технической программы 
«БАК и технологии» в стране были впервые разработаны комплексы многофункциональных 
беспилотных летательных аппаратов военного назначения, в том числе «Гриф-100».

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

Неотъемлемой частью научной деятельности на предприятии являются заседания науч-
но-технического совета (НТС).

НТС ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинфор-
мационные системы управления» является совещательным, экспертным и консультативным 
органом управления Общества в части научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности.

Задачами НТС являются:
 \ определение перспективных и текущих проблем ускорения научно-технического про-
гресса в деятельности Общества;

 \ проведение единой технической политики в Обществе;
 \ использование и внедрение в практику проектных работ Общества новейших достиже-
ний отечественной и зарубежной науки и техники, открытий и изобретений;
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 \ оценка научно-технического уровня технического направления в сравнении с достиг-
нутым мировым уровнем.

Организационная структура НТС следующая:
 \ руководство НТС:

 o председатель НТС (директор Общества);
 o заместители председателя;
 o ученый секретарь НТС;

 \ секции НТС (по подразделениям).
НТС Общества проводит свою работу в следующих организационных формах:
 \ пленарное заседание;
 \ заседание отдельных секций.

Историю НТС с 1990 по 2018 год иллюстрирует следующая таблица.

Годы Изменение  
наименования предприятия Председатель НТС Ученый секретарь НТС

1990–1993 НПО «Агат» Гончаров В. И. Пыжов А. А.

1993–1994 
1995–1997

НПО «Агат» 
УП «НИИСА»

Острейко В. М. Киндиренко Ф. Г.

1998–2004 ГП «НИИСА» Азаматов Н. И. Киндиренко Ф. Г.

2004–2011 УП «НИИСА» Мосиенко Ю. И. Апорович В. А.

2011–2016 ОАО «АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления»

Мосиенко Ю. И. Апорович В. А.

с 2017 ОАО «АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления»

Казаков Г. С. Апорович В. А.

НТС является интенсивно функционирующим органом Общества. Например, с  1990  
по 2017 год включительно проведено 167 заседаний НТС, в среднем по шесть заседаний в год, 
причем с 2010 по 2017 год – 65 заседаний (восемь в год).

Основными темами заседаний являлись:
 \ обсуждение результатов различных этапов НИР и ОКР;
 \ обсуждение результатов и тем диссертационных работ;

АПОРОВИЧ
Владимир Андреевич
Ученый секретарь НТС,  
кандидат технических наук
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 \ выдвижение тем и кандидатур на соискание государственных премий, премий Государ-
ственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь;

 \ обсуждение перспективных направлений развития техники и новых технических решений.
В целом НТС Общества был и остается важным и постоянно действующим органом реа-

лизации научно-технической политики предприятия.

РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ 
РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Первое десятилетие нового века, смена тысячелетия. Символично, но этот период стано-
вится переломным и в судьбе НИИСА.

Богатая школа создания комплексов и систем управления, сохранившиеся с советских вре-
мен отдельные образцы техники позволили предприятию пережить переходный период и вый-
ти на международную арену с  широким спектром научно-производственных предложений 
в базовом для предприятия направлении деятельности: создании средств и систем управления.

Необходимо отметить, что еще в  тот сложный переходный для предприятия период, 
в 1990-х годах, в условиях жестких финансовых ограничений принимается важнейшее реше-
ние: за счет ограниченных средств предприятия разработать и изготовить базовые техниче-
ские средства для построения АСУ войсками четвертого поколения.

На предприятии появляются варианты изготовленных прототипов унифицированных  
подвижных единиц, выполненных на самой современной технической базе.

Так появились унифицированная машина для построения командных пунктов тактическо-
го звена управления МП99, унифицированная машина для построения командных пунктов 
и пунктов управления оперативного звена управления МП104, аппаратно-программный ком-
плекс пункта управления и наведения авиации, базовые средства для построения комплек-
сов радиотехнической разведки, базовые аппаратно-программные комплексы для управле-
ния средствами ВВС и войск ПВО, организации связи.

Были разработаны моделирующие центры как технологическая база для отработки комплек-
сов и систем управления, адаптации наших разработок под конкретные условия заказчика.

Рост экономики государства, его политика по укреплению Вооруженных Сил предопредели-
ли появление у предприятия наряду с зарубежными контрактами заказов Министерства обороны.

АЗАМАТОВ 
Николай 
Ильясович
Руководитель  
КТО-1  
до 1986 года

САПЕГА 
Леонид  
Тимофеевич
Руководитель 
КТО-2  
до 1985 года

ЕПИХИН 
Валерий 
Владимирович
Руководитель  
КТО-3 
до 1986 года
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ОАО «АГАТ – системы управления» сегодня представляет как на внутреннем, так и на вне-
шнем рынке признанные армиями многих государств наиболее современные и эффектив-
ные средства автоматизации для ВВС и войск ПВО страны (округа), начиная от центрального 
командного пункта до стрелков-зенитчиков, оснащенных переносными зенитными ракет-
ными комплексами типа «Игла», обеспечивающие системную увязку элементов АСУ и их ин-
теграцию с другими видами Вооруженных Сил.

Как отмечалось ранее, ОАО «АГАТ – системы управления» входит в состав Государственно-
го военно-промышленного комитета Республики Беларусь и является головным предприяти-
ем по реализации комплексного системного проекта «Боевые геоинформационные системы».

В годы своего «отрочества» НИИСА выстраивал собственную внутреннюю архитектуру, 
менял численность и состав разрабатывающих подразделений в соответствии с заданиями 
на проектную деятельность, оставаясь типовым научно-исследовательским предприятием 
с опытным производством и всеми необходимыми для проектной деятельности службами.

Производственный процесс в таком НИИ в целом стандартизован. Отступления вносит 
лишь научно-исследовательская и проектная деятельность. При этом наблюдается постоян-
ное изменение организационной структуры подразделений разработчиков, которые дикту-
ются требованиями новых заказов.

Исторически сложилось так, что комплексное общесистемное тематическое отделе-
ние № 1 (КТО-1), являясь головным по ОКР «Маневр», отвечало за решение системных во-
просов, включая лингвистку системы, информационное обеспечение, связные проблемы, 
надежность, защиту информации и т. д. Отделение координировало проектирование изде-
лий в профильных комплексных тематических отделениях № 2 и № 3 (КТО-2, КТО-3).

КТО-2 отвечало за разработку автоматизированных подсистем и систем управления ВВС 
и войск ПВО, комплексов технических средств для них, программного обеспечения.

КТО-3 было спрофилировано на разработку конструкторской документации технических 
средств, командно-штабных и специальных машин, жизнеобеспечения машин и комплексов 
средств автоматизации.

Первыми руководителями КТО были назначены: Азаматов Н. И., Сапега Л. Т., Епихин В. В. 
В 1986 году комплексные тематические отделения имели максимальную численность. В це-
лом по институту численность в этот период достигала 5800 человек. 80 % этой численно-
сти составляли разработчики КТО. Практически полное отсутствие государственного заказа 
в 1990-е годы привело к сокращению численности, и в настоящее время НИИСА насчитыва-
ет около 1 000 сотрудников.

КУРИЛКИН  
Андрей Иванович
Начальник СКБ-2  
с 2001 года.  
Начальник СКУ-2 
с 2007 по 2009 год

ПРИЩЕПНЫЙ  
Олег Владимирович
Начальник СКБ-1 с 2004 года. 
Начальник СКУ-1 с 2007 по 2009 год.  
Начальник СКУ-3 с 2009 по 2017 год.  
Начальник СКУ-6 с 2017 по 2018 год 
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ИГНАТЮК  
Николай  
Васильевич
Начальник СКБ-4  
с 2007 года. 
Начальник СКУ-4  
с 2007 по 2009 год

Развитие организационной структуры управления проведением НИОКР

Маркетинг, сбыт, 
материально-
техническое 
обеспечение 
разработок

Внешнеэкономическая 
деятельность

Логистика и транспорт

Таможенные функции

Экспортный контроль

Протокольные 
мероприятия

Планирование 
и финансирование 

НИОКР

Калькулирование 
себестоимости

Анализ  
финансово-

экономической 
деятельности

Контроль финансовой 
дисциплины

Контроль 
расходования средств



З08

50 лет в автоматизации управления

Сегодня разрабатывающие подразделения в  составе шести специальных конструктор-
ских управлений (СКУ) общей численностью около 600 сотрудников выполняют НИР и ОКР 
по следующим научно-техническим направлениям:

 \ системотехнические решения проектирования АСУ;
 \ алгоритмические решения проектирования АСУ;
 \ программное обеспечение;
 \ разработка технических средств (аппаратуры);
 \ автоматизированные рабочие места;
 \ разработка средств связи и передачи данных;
 \ безопасность ресурсов информационных систем.

ОАО «АГАТ – системы управления» выполняет работы по всему жизненному циклу со-
здаваемой продукции – от отдельных приборов и устройств до интегрированных автома-
тизированных систем управления. К этим работам относятся: прикладные научные иссле-
дования, опытно-конструкторские разработки, опытное или мелкосерийное производство, 
модернизация и предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание.

Разрабатывающие подразделения (СКУ-1, СКУ-2, СКУ-3, СКУ-4, СКУ-5, СКУ-6) выполня-
ют полный цикл разработки по всей номенклатуре проектируемой продукции по профилю 
и сложившейся специализации.

Научно-производственная деятельность каждого СКУ строится на основе плана, утвер-
ждаемого директором предприятия. План, как правило, соответствует специализации СКУ. 
Исключение составляет этап освоения новых изделий по новому для СКУ профилю.

Основные функции, реализуемые СКУ:
 \ планирование и проведение НИОКР по профилю подразделения;
 \ планирование и проведение НИОКР по созданию продукции производственно-техни-
ческого направления;

 \ управление техническим уровнем разработок;
 \ информационное обеспечение НИОКР;
 \ контроль и регулирование хода выполнения НИОКР;
 \ составление сметно-финансовой документации;
 \ организация договорной работы;
 \ анализ и оценка деятельности подразделений СКУ;
 \ создание новых видов продукции.

КОВШИК 
Денис Викторович
Заместитель директора  
по проектированию специальных 
комплексов и средств АСУ

БЫКОВ 
Игорь Михайлович
Заместитель директора по БАК, 
навигации и средствам связи
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Основные направления работ СКУ устанавливаются «Положением о СКУ». Например, для 
СКУ-1, имеющему специализацию по выпуску продукции производственно-технического 
назначения, основными являются:

 \ создание программно-технических комплексов и систем контроля, защит и управления 
технологическими процессами в энергетике;

 \ создание программно-технических комплексов и систем управления технологическими 
процессами в нефтехимии и газопереработке;

 \ создание программно-технических комплексов и систем управления дорожным дви-
жением;

 \ создание автоматизированных проектно-испытательных, моделирующих и  тренажер-
ных систем;

 \ разработка программных комплексов на базе новых информационно-коммуникацион-
ных технологий.

В перечисленные выше работы, разумеется, входит разработка ТЗ (ТТЗ), разработка КД 
и  ЭД, обеспечение защиты приоритета, сопровождение изготовления опытных образцов, 
проведение испытаний и т. д.

Аналогичного типа технологические процессы выполняются всеми указанными выше СКУ.
Поскольку главный инженер обеспечивает выпуск конструкторской документации и из-

готовление опытных образцов (или малой серии) изделий, ему непосредственно подчинены:
 \ СКУ-1 (спрофилированное под разработку и выпуск КД и ПД по продукции производ-
ственно-технического назначения);

 \ СТУсОП (изготовление опытных образцов по заказам СКУ).
Испытательная база также находится в сфере ответственности главного инженера. Ее ста-

новление и развитие в большой степени заслуга заместителя главного инженера Шараме-
ты М. И., который с 1999 года был ее куратором. В настоящее время куратором этой служ-
бы является заместитель главного инженера Заболоцкий Е. М., который обеспечивает весь 
спектр необходимых для продукции испытаний.

Научное руководство по НИОКР СКУ-2, СКУ-4, СКУ-5 в последнее время осуществлял 
заместитель директора по проектированию специальных комплексов и АСУ Ковшик Д. В., 
научное руководство по НИОКР СКУ-3, СКУ-6 – заместитель директора по беспилотным 
авиационным комплексам, навигации и средствам связи Быков И. М.

Начальниками СКУ в  разные годы являлись Прищепный О. В., Курилкин А. И., Веретын-
ский В. И., Верещагин С. И., Игнатюк Н. В., Ковшик Д. В., Томашевский Л. А., Аниськов П. Е.

В настоящее время начальниками СКУ являются Шипуль Р. А., Солнцев С. А., Голубев А. М., 
Петров А. Н., Макаревич И. И., Прищепный О. В.

СОЛНЦЕВ 
Сергей  
Владимирович
Начальник 
СКУ-2

ПЕТРОВ 
Александр 
Николаевич
Начальник 
СКУ-4

ШИПУЛЬ 
Роберт  
Александрович 
Начальник 
СКУ-1



З10

50 лет в автоматизации управления

РАЗРАБОТКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В 2010–2013 годах в интересах инозаказчика была выполнена ОКР «Ключевые технологии АСУ 
комбинированными боевыми действиями сухопутных войск (тактический уровень управления)».

Коллектив СКУ-4 разработал ПО, представляющее собой комплекс из шести технологий, 
предназначенных для построения АСУ сухопутных войск в звене механизированной, мото-
пехотной и бронетанковой дивизии (полка, батальона):

 \ технология формирования, отображения и анализа комплексной ситуации (обстановки) 
поля боя СВ;

 \ технология планирования комбинированных боевых действий и  формирования плана 
боевых действий;

 \ технология по управлению комбинированными боевыми действиями;
 \ технология по моделированию и оценке комбинированных боевых действий;
 \ технология по проверке ресурсного конфликта поля боя;
 \ технология обеспечения взаимодействия между системой управления боевыми дей-
ствиями и комплексами оружия.

Система моделирования комбинированных боевых действий функционирует на основе 
библиотеки из 23 частных моделей боевых действий, работающих в едином информацион-
ном пространстве, под управлением единой комбинированной модели.

Для отображения обстановки на поле боя использовалась технология объемного моде-
лирования местности.

Автоматизированные системы управления 
сухопутных войск

Проект
«Рассвет»
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ПО позволяет реализовать сквозной процесс управления в тактическом звене, включая 
сбор и обработку информации, планирование боевых действий (на основе методики оценки 
боевых возможностей противоборствующих группировок), имитационное моделирование 
по подготовленным вариантам плана, анализ и оценку результатов моделирования, управле-
ние на основе утвержденного варианта плана.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Аржаев В. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Рогозик В. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Петров А. Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Крылосова Г. С.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ: Грибок В. А., Жук Д. В., Русилко С. В., 
Махнач М. Н., Цинкевич Н. В.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИНИМАЛИ: Школьникова Н. Ю., Герман А. Н., Савченко Н. А., 
Усольцева В. А., Ворочкова М. И., Дрозд Г. Ф., Кондур О. А., Аникина И. Л., Данченко А. Н., 
Петров Р. А., Терешко Е. М., Сапрановская Л. В., Слесарев М. К., Стельмах И. Н., Просин В. В., 
Язиков А. И., Минов А. И., Бохан А. Л., Прокурат И. В., Шайковская О. Н.

СОИСПОЛНИТЕЛИ ОТ ОБЩЕСТВА: СКУ-1, СКУ-2, СКУ-3
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Приказом Министра обороны Республики Беларусь от 29 апреля 2017 года № 555 на во-
оружение Вооруженных Сил принят и установлен в объединениях Сухопутных войск и Во-
енной академии Республики Беларусь комплекс средств автоматизации командного пункта 
оперативного командования (изделие 5С510).

Это изделие успешно прошло все виды испытаний и используется в войсках в рамках ме-
роприятий оперативной и боевой подготовки, а также в образовательном процессе Воен-
ной академии Республики Беларусь.

Реализованные в  изделии системотехнические и  программные решения позволили 
обеспечить:

 \ повышение оперативности управления войсками в 2–3 раза (за счет автоматизации реше-
ния информационно-расчетных задач и сокращения времени информационного обмена 
между структурными компонентами группы боевого управления командного пункта);

 \ сокращение до 5 раз времени сбора, обработки, отображения и выдачи информации на 
автоматизированные рабочие места должностных лиц структурных компонентов груп-
пы боевого управления командного пункта;

 \ повышение в 3–4 раза качества решения информационно-расчетных задач и разработ-
ки боевых документов.

СПО изделия 5С510 обеспечивает: автоматизацию про-
цессов приема, ввода, передачи, обработки, отображения 
и  хранения оперативно-тактической, радиолокацион-
ной, совмещенной информации о воздушной и наземной  
обстановке на электронной карте местности команд 
и сигналов управления и оповещения.

Техническую основу изделия составляют одномонитор-
ные и двухмониторные автоматизированные рабочие места 
на базе ПЭВМ, на которых на электронной карте местности 

в различных масштабах отображается боевая обстановка, вычислительные комплексы на базе 
серверов с горячим резервом, интеллектуальный коммутатор, средства передачи данных.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Ковшик Д. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Булавчик С. Ф.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА  
ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Язиков А. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА  
ПО СИСТЕМНЫМ ВОПРОСАМ – Ланденок А. Н.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Синявский В. К., Юревич И. А., Пехота И. А., Грицук Г. В.,  
Хилькович А. А., Герман С. А., Макарова Р. В., Бевзюк А. Н., Крахоткина Е. И., Ситник М. С.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Кравченя М. С.

Комплекс средств автоматизации командного пункта 
оперативного командования объединения
сухопутных войск
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПОМЕХ АКУП-1БМ

В 2008–2011 годах по заказу Министерства обороны Республики Беларусь был разрабо-
тан и принят на вооружение модернизированный комплекс управления средствами помех 
батальона АКУП-1БМ.

Он состоит из автоматизированного командного пункта батальона (АКПБ-БМ) и автома-
тизированных пунктов управления рот (АПУР-БМ) и  может использоваться как самостоя-
тельно, так и быть интегрированным в автоматизированную систему управления Военно-
воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (АСУ ВВС и войсками ПВО).

Благодаря тщательной системной проработке и  применению новых технологий разра-
ботки, АСУ удалось провести глубокую модернизацию комплекса управления средствами 
помех АКУП-1БМ, существенно расширить его функционал и повысить боевые возможности.

АКУП-1БМ предназначен для управления силами и средствами батальона радиоэлектрон-
ной борьбы с самолетными средствами (РЭБ-С) и обеспечивает автоматизированное (авто-
матическое) решение следующих групп задач:

 \ информационных:
 o прием, обработка, хранение, отображение и выдача на оповещение подчиненному 
АПУР-БМ информации о воздушной обстановке (ВО), радиоэлектронной обстанов-
ке (РЭО);

 o сбор, обработка, хранение, отображение и выдача на вышестоящий (обеспечиваю-
щий) ПУ информации о ВО, РЭО в зоне ответственности;

 o прием от вышестоящего ПУ (ввод с АРМ), обработка, хранение и отображение дан-
ных, используемых для информационной поддержки решения расчетных задач;

 \ управления:
 o прием с  вышестоящего (обеспечивающего) ПУ и  доведение до подчиненных рот  
радиопомех команд управления, контроль их выполнения. Подготовка и выдача доне-
сений о выполнении команд управления;

 o управление непосредственно обеспечивающими источниками радиолокационной 
и радиотехнической информации (РЛС и СРТР);

 o управление действиями подчиненных станций помех;
 \ расчетных:

 o расчет зоны и приоритета радиоподавления бортовых РЛС (далее – БРЛС) самолетов 
ударной и разведывательной авиации;

 o расчет зоны обнаружения РЛС с учетом рельефа местности;
 o расчет зоны радиотехнической разведки воздушных целей;
 o расчет наряда станций помех (СП) для прикрытия назначенных объектов от воздуш-
ной радиолокационной разведки и  прицельных ударов авиации с  использованием 
БРЛС;

 \ технического обеспечения процесса управления:
 o объективный контроль боевой работы;
 o система защиты информации;
 o функциональный контроль ТС, каналов передачи данных;
 o обеспечение единого времени.

Проект
«Гарант»
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Создание модернизированного комплекса АКУП-1БМ позволило реализовать следующие 
возможности:

 \ интегрирование в существующую АСУ ВВС и войсками ПВО, информационно-техниче-
ское сопряжение с широким спектром пунктов управления АСУ ВВС и войсками ПВО;

 \ расширение функциональных возможностей должностных лиц расчетов АКПБ-БМ и АПУР-БМ 
по управлению подчиненными подразделениями и средствами постановки помех;

 \ проведение сбора и  анализа воздушной, наземной и  радиоэлектронной обстановки, 
состояния подчиненных средств на фоне цифровой карты местности;

 \ отождествление воздушных объектов по информации, полученной от комплекса средств 
автоматизации вышестоящего (обеспечивающего) ПУ или РЛС и по информации, полу-
ченной от СРТР;

 \ определение (расчет) наряда СП для прикрытия назначенных объектов;
 \ управление боевой работой СП;
 \ сокращение времени на принятие решения командиром и доведение команд до под-
чиненных за счет внедрения системы поддержки принятия решений, базирующейся 
на комплексе расчетных и информационных задач.

Каждый из командных пунктов (АКПБ-БМ, АПУР-БМ) включает в себя три подвижные единицы:
 \ машину управления;
 \ машину связи;
 \ электростанцию ЭСБ-2х16-Т/230-Ч/400-А1РК.

В результате модернизации комплекса было произведено полное переоснащение ма-
шин управления командных пунктов с установкой следующих новых основных технических 
средств:

 \ автоматизированные рабочие места (3 АРМ на АКПБ-БМ, по 2 АРМ на АПУР-БМ);
 \ средства связи (модули электронные 2С06, 2С07, модем ZyХel U-336S);
 \ средства электроснабжения и жизнеобеспечения.

Модернизированный комплекс АКУП-1БМ.
Схема взаимодействия
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Игнатюк Н. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Царев С. Л.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ИЗДЕЛИЙ АПУР-БМ, АКПБ-БМ – Добринский В. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:  
Захаревич В. В. (изделие АКУП-1БМ), Жук Д. В. (по программному обеспечению изделий), 
Грибок В. А. (по системным вопросам), Станкевич С. М. (по протоколам обмена 
и взаимодействия), Бабицкий А. А. (по средствам автоматизации),  
Кирсанов В. И. (по средствам связи), Юревич Г. Б. (по конструкции, эргономике 
и электропитанию), Кирасов Л. П. (по электроснабжению и жизнеобеспечению)

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Ольшанская В. Н.

Модернизированный копмлекс АКУП-1БМ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ПОЛКА РЭБ

В 2012–2014 годах по заказу Министерства обороны Республики Беларусь был разработан 
и принят на вооружение автоматизированный командный пункт полка РЭБ (АКПП).

Он предназначен для управления силами и средствами полка РЭБ. В изделии обеспечива-
ется автоматизированное решение следующих групп задач:

 \ информационных;
 \ управления;
 \ расчетных;
 \ технического обеспечения процесса управления.

АКПП осуществляет автоматизированный информационный обмен с вышестоящим ко-
мандным пунктом (ВКП), взаимодействующими КП (ПУ), ПУ подчиненных подразделений ра-
диопомех и отдельными средствами полка РЭБ (КРТР, РЛС, СРП).

АКПП размещен на двух подвижных единицах и включает:
 \ машину управления, машину штабную в контейнере 
на базе колесного шасси МЗКТ-65273;

 \ автоматизированные рабочие места (5 шт.);
 \ выносные автоматизированные рабочие места (2 шт.);
 \ средства связи и передачи данных;
 \ средства электроснабжения и жизнеобеспечения.

Структура взаимодействия АКПП
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Результатом работы явилось создание полномасштабной АСУ полка РЭБ, обеспечиваю-
щей сбор, обработку, хранение, отображение информации о дислокации и боевой готовно-
сти подчиненных и взаимодействующих объектов, планирование и управление боевым при-
менением сил и средств полка РЭБ во взаимодействии и под управлением АСУ ВВС и войск 
ПВО. В ходе планирования и ведения боевой работы обеспечивается автоматизированное 
управление подчиненными средствами РЭБ: РЛС, КРТР, СРП, а также решение группы рас-
четных задач: расчет зон радиоподавления бортовых РЛС самолетов ударной и разведыва-
тельной авиации, расчет зон и рубежей боевой работы полка по целям (источникам излуче-
ний), расчет сил и средств для подавления БРЛС воздушных объектов, расчет сил и средств 
для подавления УКВ радиосвязи воздушных объектов, отождествление информации о воз-
душной обстановке, поступающей от нескольких источников, и др.

Работа коллектива разработчиков АКПП отмечена дипломом Государственного военно-
промышленного комитета Республики Беларусь в номинации «Лучшая разработка в интере-
сах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике» за 
2016 год.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Ковшик Д. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ИЗДЕЛИЯ – Царев С. Л., Грибок В. А. (с 2016 года).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР МАШИНЫ УПРАВЛЕНИЯ, МАШИНЫ ШТАБНОЙ – Печенко К. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: Русилко С. В. (по системным 
вопросам), Махнач М. Н. (по информационному обеспечению), Кононов В. А. (по связи), 
Ярмолович А. Е. (по конструкции), Бабаков М. А. (по производству)

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Гриневич О. В.

С начала XXI века в ведущих армиях мира интенсивно реализуются программы по разра-
ботке боевых комплексов «Солдат будущего».

Целью этих программ является обеспечение солдата всеми необходимыми для эффек-
тивного ведения боя средствами разведки, управления, поражения, защиты и жизнеобеспе-
чения, интегрированными в единый боевой информационно-технический комплекс (ИТК). 
Благодаря этому каждого отдельного солдата можно будет рассматривать как составную 
часть автоматизированной боевой системы подразделения, части, соединения и т. д. Разра-
ботка этих комплексов уже в ближайшей перспективе позволит достичь существенного ка-
чественного скачка в боеспособности военнослужащих и повысить боевую эффективность 
тактических подразделений в целом.

Автоматизация тактического
звена управления
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В связи с актуальностью данного направления работ в ОАО «АГАТ – системы управления» 
в 2011 году в инициативном порядке была открыта ОКР по созданию ИТК «Солдат – боевые 
системы» (шифр «Раскат»).

Результатом данной работы стало создание опытного образца, который в  декабре 
2013 года прошел государственные испытания и был представлен на опытную эксплуатацию 
в подразделения сил специальных операций наших Вооруженных Сил.
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ИТК «Солдат – боевые системы» представляет собой набор технических средств автомати-
зации, связи, разведки и жизнеобеспечения, который размещается на теле военнослужащего 
и оружии и служит для управления солдатами на поле боя на уровне «отделение – взвод».

В опытном образце – в зависимости от специализации и решаемых задач – было разрабо-
тано пять вариантов оснащения военнослужащих.

Данный комплекс превращает солдата в боевую систему самого нижнего звена управ-
ления, реализующую с минимальными затратами и высокой эффективностью две основные 
функции:

 \ получение отдельным военнослужащим полной боевой ситуационной осведомленно-
сти о боевом пространстве его действий и соответствующих ей боевых задач;

 \ обеспечение вышестоящего командования информацией о боевой обстановке в райо-
не ведения боя и степени реализации поставленных солдату боевых задач.

Для интеграции солдат в автоматизированное подразделение в качестве первичного эле-
мента АСУ тактического звена ОАО «АГАТ – системы управления» в 2015–2017 годах также 
в инициативном порядке был разработан и испытан разведывательно-огневой модуль (РОМ), 
предназначенный для оснащения тактических подразделений Сухопутных войск и сил спе-
циальных операций Вооруженных Сил.

В составе РОМ интегрированы в одну боевую систему ИТК «Солдат – боевые системы», 
легкобронированный автомобиль с установленными на нем средствами управления, пора-
жения, разведки и обеспечения.
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Оснащение подразделений тактического звена управления данными изделиями позволит 
обеспечить:

 \ представление каждому военнослужащему подразделения круглосуточных данных 
о положении своего подразделения, соседей и противника;

 \ автоматический сбор, идентификацию, отображение и передачу положения, состояния 
и обеспеченности каждого военнослужащего отделения;

 \ автоматическое получение, ввод, отображение и передачу данных о противнике;
 \ возможность масштабирования тактической обстановки на электронной цифровой 
карте местности (фотоснимке);

 \ прием и передачу сигналов боевого управления и оповещения;
 \ получение, отображение и документирование приказов и распоряжений с их голосо-
вой записью;

 \ использование аэрофотоснимков, получаемых с  беспилотных авиационных комплек-
сов, в качестве моделей местности;

 \ передачу вышестоящему командиру данных об обстановке, принятых решениях  
и выполняемых подразделением задачах;

 \ получение от вышестоящего командира данных об обстановке, принятых решениях 
и задачах, стоящих перед подразделением.

В целом разработка данных проектов позволила вплотную подойти к определению обли-
ка построения АСУ тактического звена управления. Так, в 2015 году руководством Общества 
было принято решение о проведении НИР «Научное обоснование системотехнических ре-
шений автоматизированной системы управления отдельного механизированного батальо-
на, реализующих концепцию «Net-centric operation».

Основным результатом данной работы явились научно обоснованные системотехниче-
ские решения, позволяющие в отличие от известных принципиально на новом методоло-
гическом уровне проектировать и  создавать АСУ тактических формирований сухопутных 
войск, реализующих принципы сетецентрического управления войсками.

В результате выполнения НИР определены новые принципиальные решения по созда-
нию организационного, информационного, лингвистического, программного и техниче-
ского обеспечения АСУ отдельного механизированного батальона, учитывающие необхо-
димость:

 \ организации единого информационно-коммуникационного пространства поля боя 
батальона и его интеграции в информационно-коммуникационное пространство поля 
боя бригады;

 \ реализации всех функций боевого управления в подразделении;
 \ агрегирования данных обстановки при передаче по инстанциям снизу вверх и детализа-
ции данных обстановки при передаче сверху вниз;

 \ непрерывности управления подразделениями батальона при выходе из строя отдельных 
органов и средств управления;

 \ обеспечения отображения пространства поля боя в виде цифровых 2D и 3D моделей 
местности, фото- и видеоизображений;

 \ использования единого стека протоколов информационного взаимодействия объектов 
АСУ на базе семиуровневой модели OSI;

 \ модульности построения ПТК АСУ батальона, стандартизации и унификации програм-
мно-технических решений;

 \ обеспечения информационной безопасности функционирования АСУ;
 \ обеспечения синхронизации функционирования всех органов управления батальона 
в процессе подготовки и ведения боевых действий и т. д.



В XXI век с новыми технологиями

З21

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НИР – заместитель начальника СКУ-4, доктор военных наук,  
доцент Синявский В. К.

ИСПОЛНИТЕЛИ НИР: начальник СКУ-4 Петров А. Н., начальник отдела 46 Печенко К. В.,  
заместитель начальника отдела 46 Шафранов Ю. А., ведущий инженер Ланденок А. Н.,  
начальник сектора 431 Язиков А. И. и др.

В 2007–2012 годах в  АО «ВПК «НПО машиностроения» Российской Федерации был 
разработан и  поставлен инозаказчикам подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) 
«Бастион».

Он предназначен для поражения корабельных группировок и  одиночных кораблей на 
дальностях до 300 км и состоит из машин боевого управления, самоходных пусковых уста-
новок, транспортно-заряжающих машин. Комплекс интегрируется со средствами поиска 
и обнаружения надводных целей.

В кооперации по выполнению ОКР участвовало несколько крупных предприятий России 
и Беларуси. Наше предприятие обеспечило разработку и поставку автоматизированной си-
стемы боевого управления (АСБУ) в составе машины боевого управления (МБУ), комплекса 
средств связи и  автоматизации (КССиА) самоходных пусковых установок (СПУ), програм-
много обеспечения автоматизированных рабочих мест (АРМ) МБУ и СПУ.

ПО АРМ МБУ и СПУ обеспечивает выполнение комплекса информационно-расчетных за-
дач, основными из которых являются:

 \ сбор и обработка данных надводной обстановки;
 \ управление средствами разведки;
 \ определение наиболее эффективного варианта поражения морских целей;
 \ расчет оптимальных траекторий полета ракет;
 \ управление пусковыми установками при подготовке и нанесении ракетных ударов;
 \ обеспечение взаимодействия с вы-
шестоящим пунктом управления.

Ядром АСБУ ПБРК является МБУ ко-
мандного пункта ПБРК, оснащенная 
комплексами средств автоматизации, 
средств связи, системами электропита-
ния и жизнеобеспечения.

Технические средства и  командно-
технический состав КП размещаются 
в контейнере, установленном на шасси 
высокой проходимости МЗКТ-65273. 
Также в  контейнере удалось помимо 
оперативно-технического отсека обо-
рудовать и бытовой – для обеспечения 

Автоматизированные системы управления 
ракетных войск и артиллерии

Автоматизированная система боевого
управления ПБРК «Бастион»
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Основные тактико-технические характеристики ПКР

дальность полета ракеты
• по комбинированной траектории 

(протяженность конечного 
участка до 40 км) 

• по низковысотной траектории

до 300 км

до 120 км

высота полета ПКР:
• на маршевом участке 
• на конечном участке траектории

до 14 000 км
10–15 м

максимальная скорость полета 
ПКР

750 м/с

масса ракеты:
• стартовая 
• с ТПС

3 000 кг
3 900 кг

размеры ТПС:
• длина
• диаметр

8 900 мм
720 мм

масса боевой части 200 кг

система управления • инерциальная 
навигационная 
система

• радиовысометр
• радиолокационная 

головка 
самонаведения

сбособ старта минометный из ТПС

стартово-разгонная ступень твердотопливная

маршевый двигатель:
• тип
• топливо

прямоточный ВРД
керосин Т6

время между регламентными 
проверками

3 года

назначенный срок службы ПКР 10 лет

Характеристики основных элементов ПБРК

Машина боевого 
управления

Самоходная пусковая 
установка

Шасси                 МЗКТ-65273
Расчет                             4 чел.
Макс. скорость           75 км/ч

Шасси                   МЗКТ-7930
Макс. скорость          70 км/ч
Запас хода               1 000 км
Расчет                         3 чел.
Кол-во ПКР на СПУ      2 шт.
Угол пуска ПКР              90°

Полностью заправленная и снаряженная ракета 
хранится в герметичном транспортно-пусковом стакане 
(ТПС) с компактно сложенными крыльями и оперением. 
Проведение необходимых регламентных проверок 
осуществляется без извлечения ракеты из ТПС
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расчету комфортных условий несения боевого 
дежурства. Целый ряд созданных и апробиро-
ванных технических решений МБУ использует-
ся ныне во многих разработках предприятия.

При разработке АСБУ удалось успешно решить 
вопросы информационно-технического взаимо-
действия технических средств, систем разведки 
и вышестоящего командования. Реализовано не-
сколько десятков различных протоколов сопря-
жения с программными компонентами, оборудо-
ванием, комплексами и системами управления и создана единая интегрированная система.

Коллектив разработчиков обеспечивал испытания комплекса и ввод его в эксплуатацию 
у конечных пользователей.

Для ГНПО «Агат» ОКР «Бастион» явилась новым направлением работ – созданием АСУ 
для береговой противокорабельной обороны.

В ходе разработки и изготовления комплекса были получены правовые охранные докумен-
ты на объект интеллектуальной собственности промышленный образец «Контейнер спецна-
значения»: патент № 678, зарегистрированный в  Государственном реестре промышленных 
образцов Республики Беларусь 15 марта 2004 года, патент № 56903, зарегистрированный в Го-
сударственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 июня 2005 года.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Варивончик С. И., ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР МБУ – Ковшик Д. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: Петров А. Н. (по программному 
обеспечению), Надтачеев В. В. (по системным вопросам), Кононов В. А. (по связи  
и передаче данных), Шамычков М. П. (по СЭП и СЖО)

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Ковшик М. В.

В РАБОТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ: Надтачеев В. В., Жук Д. В., Печенко К. В.,  
Школьникова Н. Ю., Пискун Ю. А., Бакун Н. И., Пирог Р. Н., Ворочкова М. И., Дрозд Г. Ф.,  
Гузов В. Н., Кохно П. Е.
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В 2012–2016 годах в интересах инозаказчика для АСУ РВ была разработана «Система мо-
делей боевых действий ракетных войск военного округа (СМБД РВО)».

Она обеспечивает моделирование боевых действий ракетных войск при планировании 
их участия и  проведении операций в  составе разнородных сил округа и по результатам 
моделирования – рациональное планирование боевых действий формирований крылатых 
и баллистических ракет при комплексном огневом поражении противника. При оценке эф-
фективности ракетных ударов учитывались возможности разведки и средств РЭБ и противо-
ракетной обороны вероятного противника.

Технология моделирования боевых действий противоборствующих сторон позволяет 
оценить результаты боевых действий планируемой операции в  близком к  реальному вре-
мени и произвести выбор рационального плана боевых действий разнородных сил округа 
с использованием технологии анализа и обработки результатов.

Технология анализа и обработки результатов моделирования позволяет проводить расчеты 
и отображение обобщенных показателей ведения боевых действий для противоборствующих 
сторон по заданному сценарию (эксперименту) моделирования, а также сравнение резуль-

Система моделей боевых действий  
ракетных войск военного округа

татов моделирования нескольких разных вариантов развития оперативно-тактической обста-
новки по заданным критериям оценки развития боевых действий для выбора лучшей стратегии.

Результативность боевой операции обусловливается получаемым целевым эффектом, 
ради которого функционирует система моделирования.

Впервые в Республике Беларусь для построения системы моделей военного назначения 
была использована высокоуровневая архитектура HLA (High Level Architecture) для распреде-
ленного моделирования (версия 1.3. стандарта IEEE1516).

Также впервые в республике в рамках данного проекта был разработан комплекс геопро-
странственных моделей и  расчетов полетов крылатых ракет в  условиях противодействия 
разнородных средств противника.

В целом СМБД РВО позволяет анализировать последствия принятых решений, оценивать 
эффективность боевых действий РВ в выбранных вариантах преодоления ПРО противника, 
исследовать качество функционирования системы управления, а также моделировать огне-
вые удары противника по объектам РВ.

ГОЛОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК СМБД РВО – СКУ-4, СОИСПОЛНИТЕЛИ – ОИПИ НАН Беларуси, СКУ-2

Вариант конфигурации пункта управления войсками округа
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ДО 2015 ГОДА) – Верещагин С. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (ДО 2015 ГОДА) – Игнатюк Н. В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (С 2015 ГОДА) – Петров А. Н.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
Пискун Ю. А. (по системным вопросам); Петров А. Н. (по программному обеспечению); 
Прокурат И. В. (по информационному обеспечению); Шешко Е. В. (по моделированию 
и оценке эффективности боевых действий); Кучинская А. Б. (по технологии 
распределенного моделирования – HLA) 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Ковшик М. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ: Надтачеев В. В., Журавская Н. В., Жук Д. В.,  
Школьникова Н. Ю., Усольцева В. А., Дрозд Г. Ф., Слесарев М. К., Абрамов В. А., Минов А. И.,  
Махнач М. Н., Грибок В. А., Прожого И. В., Данченко А. А., Ханкевич Е. В., Левкович И. В.,  
Шаблинская С. В., Ляшенко Т. П., Бохан А. Л., Шевченко Г. Ф., Кондрат Н., Ворочкова М. И.,  
Кондур О. А., Петров Р. А.

В 2015–2017 годах была проведена модернизация комплекса командирских машин 
управления огнем артиллерии 1В12-1БМ.

Проект
«Легион»
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В рамках этого проекта на базе современных технических средств разведки, автомати-
зации, навигации, связи и обеспечения, интегрально объединенных принципиально новым 
ПО, была создана современная АСУ самоходного артиллерийского дивизиона, обеспечи-
вающая управление артиллерийскими подразделениями, оснащенными широким спектром 
самоходных артиллерийских орудий РСЗО.

Работа выполнялась в  кооперации с  предприятиями оборонного сектора экономики: 
НИИЭВМ, «АГАТ-СИСТЕМ», 2566 ЗРРЭВ, 140 РЗ, ЛЭМТ.

Большой вклад в реализацию проекта внесли специалисты БСВТ Громенков Е. Н., Цвет-
ков С. И., Высоцкий М. Е., Левшик В. М., Бархатов В. Г.

Отличительной особенностью проекта является комплексный подход к программной реа-
лизации всего спектра задач подготовки и управления огнем артиллерийского дивизиона.

Данный проект на основе интеграции в единую боевую АСУ технических средств развед-
ки, управления, навигационно-временного обеспечения, метеорологической и баллистиче-
ской подготовки позволяет с высокой точностью и оперативностью гарантированно выпол-
нять огневые задачи по поражению неподвижных и высокоманевренных целей в различных 
погодных условиях, днем и ночью.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – доктор военных наук, доцент Синявский В. К.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Ковшик Д. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ – Петров А. Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Ковшик М. В.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИНЯЛИ: Печенко К. В., Жук Д. В., Школьникова Н. Ю.,  
Грибок В. А., Абрамов В. А., Пискун Ю. А., Махнач М. Н., Савченко Н. А., Герман А. Н., Дрозд Г. Ф., 
Усольцева В. А., Рак А. В., Данченко А. И., Петров Р. А., Цинкевич Н. В., Аникина И. Л.,  
Дедкова Ю. В., Державская Т. В., Русилко С. В., Волчок Е. Н., Колеченок И. В., Зубкевич Г. Г.,  
Слабко А. И., Михалькевич А. В., Левенко А. В., Хорошевский Е. Г, Хлиманков В. А., Виноградов С.
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В 2014–2017 годах в  рамках ОКР «Полонез» была создана унифицированная машина 
боевого управления (УМБУ), обеспечивающая автоматизированное управление ракетным 
дивизионом (батареей), оснащенным ракетным комплексом «Полонез» во всех вариантах 
его боевого применения.

УМБУ создана на базе отечественной техники и ПО разработки НИИСА (головной испол-
нитель – СКУ-4).

Унифицированная машина боевого управления ракетного дивизиона батареи обеспе-
чивает все функции управления в  автоматизированном режиме при подготовке к  маршу, 
на марше, при развертывании на позициях и применении ракетного комплекса «Полонез».

Программное обеспечение реализует следующие основные функции:
 \ обработку данных о своих войсках, войсках противника и условиях ведения боевых дей-
ствий;

 \ оптимизацию расхода ракет в зависимости от типа поражаемых целей и имеющегося 
боекомплекта;

 \ оперативный контроль подготовки и нанесения удара в ходе боевых действий.
Весь контур управления УМБУ реализован с использованием современных средств вы-

числительной техники и связи производства Республики Беларусь.
За высокое качество работ, выполненных в сжатые сроки, медалей Республики Беларусь 

«За трудовые заслуги» были удостоены Ковшик Д. В. и Надтачеев В. В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Ковшик Д. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Надтачеев В. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: Жук Д. В. (по программному 
обеспечению), Гузов В. П. (по системе связи и передаче данных), Печенко К. В. (по 
техническому обеспечению), Цвилик А. А. (по конструированию), Беляев А. И. (по системам 
электропитания и жизнеобеспечения)

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАКАЗА: Ковшик М. В., Шипуль Т. В. (с декабря 2016 года)

Машина боевого управления
проектов «Полонез»
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И после 2008 года разработка и совершенствование АСУ ВВС и войсками ПВО остается 
важнейшим направлением деятельности предприятия.

За счет значительного расширения объема решаемых задач, совершенствования про-
граммного обеспечения и  использования современной элементной базы получили даль-
нейшее развитие и  модернизированы все комплексы средств автоматизации, входящие 
в интегрированную АСУ ВВС и войсками ПВО 4-го поколения.

Автоматизированная система управления
военно-воздушными силами и войсками

противовоздушной обороны

Главные конструкторы 
основных изделий по тематике сухопутных войск

Печенко
Константин Вадимович

Грибок
Вадим Александрович

Шафранов
Юрий Александрович

Ланденок
Андрей Нестерович

Колеченок
Игорь Валентинович

Курилкин 
Андрей Иванович

Глобаж 
Владимир Иванович

Соколов
Олег Андреевич

Ковшик
Денис Викторович

Петров
Александр Николаевич

Синявский
Владислав Константинович

Доктор военных наук, доцент



В XXI век с новыми технологиями

З29

Одновременно с выполнением работ по модернизации ранее созданных изделий были 
разработаны и поставлены заказчикам новые образцы:

 \ автоматизированный КП радиотехнической бригады (стационарный и мобильный вари-
анты);

 \ автоматизированный пункт боевого управления ЗРК «Бук»;
 \ автоматизированный командно-диспетчерский пункт авиационной базы;
 \ аппаратно-программные комплексы пунктов управления различных типов зенитных ра-
кетных систем и комплексов;

 \ аппаратно-программные комплексы автоматического съема координат и  обработки 
РЛИ ряда РЛС.

Была освоена глубокая модернизация РЛС П-18.
Все это позволило выполнить большой объем работ в рамках государственных оборон-

ных заказов в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также в ряде иностранных 
государств – Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме и др.

За минувшее десятилетие существенно обновился персональный состав основных раз-
работчиков изделий, входящих в АСУ ВВС и войсками ПВО. Рядом с ветеранами успешно 
работает большое количество молодых, прекрасно подготовленных и  по современному 
мыслящих специалистов, что позволяет предприятию с оптимизмом смотреть в будущее.

Изделие предназначено:
 \ для сбора и  обработки радиолокационной 
информации, поступающей от комплексов 
средств автоматизации и радиолокационных 
постов разведки воздушного пространства;

 \ процессов управления боевой работой ра-
диотехнической бригады (полка);

 \ обеспечения командных пунктов ВВС и войск 
ПВО боевой и разведывательной информацией, а также информацией оповещения;

 \ контроля использования воздушного пространства.

Командный пункт
радиотехнической бригады
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Основные решаемые задачи:
 \ сбор, обработка, отображение и выдача радиолокационной информации, получаемой 
от всех источников, имеющихся в регионе;

 \ автоматическое и автоматизированное управление подчиненными радиотехническими 
подразделениями;

 \ выполнение оперативно-тактических расчетов;
 \ планирование действий силами и средствами радиотехнической бригады (полка);
 \ сбор, обработка и отображение информации об условиях обстановки;
 \ техническое обеспечение процесса функционирования изделия;
 \ проведение комплексного тренажа боевых расчетов бригады;
 \ реализация режима «живучести» – возможность выполнения роли КП зоны (района) ВВС 
и войск ПВО.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Солнцев С. В.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Рябощук Н. В., Герман С. А., Бобов М. Н.,  
Сурин А. Н., Дерипаско Н. А., Макаревич И. И.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Бевзюк А. Н., Изотов А. В., Сенько В. М., Чудовский В. И.,  
Ситник М. С., Крахоткина Е. И., Николаева О. А., Гурьева А. Н., Карпович Н. А., Манкевич М. К.,  
Ткачук Л. В., Макарова Р. В., Дашиневич К. Г., Кочеткова Л. М., Войтенкова Н. М.,  
Тарасевич Е. И., Коптев С. В., Барковский Д. А., Масленникова А. И., Ялугина Л. И.,  
Чернышов А. С., Евдокимова Т. В., Обухович А. А., Пенязь Л. А.

Пункт боевого управления 9С470МБ 
предназначен для автоматизированно-
го управления самоходными огневыми 
установками 9А310МБ в  составе зенит-
ного ракетного комплекса «Бук МБ», ор-
ганизации взаимодействия с РЛС 80К6М 
и  командным пунктом зенитной ра-
кетной бригады, оснащенным автома-
тизированной системой управления 
9С52М1РБ.

ПБУ обеспечивает управление ше-
стью СОУ 9А310МБ, а также координа-
цию боевых действий взаимодействую-
щих ПБУ в случае выхода из строя КП зрбр 9С52М1РБ.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Исаров В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Дубовик Л. Н., Аронов П. С., Шунькин В. П., Гапеев К. С.,  
Соколовская Г. В., Апочкина И. И., Шевченко Г. Ф., Сурин А. Н., Хилько П. М.

Пункт боевого управления
ЗРК «Бук МБ»
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Изделие предназначено для оснаще-
ния командно-диспетчерских пунктов 
аэродромов средствами автоматизации, 
обеспечивающими управление группа-
ми руководства полетами и обеспечения 
перелетов воздушных судов авиационной 
части государственной авиации.

Состав изделия:
 \ аппаратура обработки радиолокаци-
онной и радиотехнической информа-
ции (основная и резервная);

 \ два сервера обработки информации, 
выполняющие в режиме горячего ре-
зервирования функции модуля передачи данных, модуля обработки информации, сер-
вера базы данных;

 \ унифицированные автоматизированные рабочие места (АРМ), предназначенные для ра-
боты лиц группы руководства полетами;

Комплекс средств автоматизации групп руководства 
полетами и обеспечения полетов авиационной части
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 \ система единого времени;
 \ коммутационное оборудование и аппаратура передачи данных;
 \ подсистема оперативно-командной связи;
 \ средства электропитания и освещения.

Изделие обеспечивает:
 \ прием, обработку, хранение, ото-
бражение и  выдачу информации 
о воздушной обстановке;

 \ прием (ввод), обработку, хранение, 
отображение и  выдачу информа-
ции о  структуре воздушного про-
странства, в  том числе оператив-
ной, о  планируемых нестандартных 
маршрутах и зонах полетов, районах 
временных режимов и  кратковре-
менных ограничений;

 \ обмен информацией о  деятельно-
сти по использованию воздушно-
го пространства с  вышестоящим 
и  взаимодействующими пунктами 
управления авиации и  органами 
Единой системы организации воз-
душного движения;

 \ привод воздушных судов на аэро-
дром посадки, а также проводку воз-
душных судов по маршруту и  схе-
мам полетов в районе аэродрома;

 \ формирование потока воздушных судов, заходящих на посадку, и управление полетами 
воздушных судов в зоне ожидания аэродрома;

 \ обеспечение безопасности полетов (выявление конфликтных планов полетов, предот-
вращение опасных сближений, предотвращение снижения воздушных судов менее без-
опасной высоты, предотвращение попадания воздушных судов в опасные явления пого-
ды, предотвращение нарушения воздушными судами правил использования воздушного 
пространства, запретных и  опасных зон, государственной границы, информационная 
поддержка действий должностных лиц ГРП и ГОП при возникновении особых случаев 
в полете);

 \ непосредственное управление полетами и перелетами воздушных судов в районе аэро-
дрома с передачей команд на борт воздушных судов голосом;

 \ обеспечение проведения автономных и комплексных тренировок лиц ГРП и ГОП авиа-
ционной части;

 \ обеспечение информационно-технического сопряжения как с  аналоговыми источ-
никами радиолокационной и  радиотехнической информации (РСП, РСБН, ПРВ, АРП), 
так и с цифровыми РЛС (включая НРЗ).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Лобан В. М.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Харланов В. Н., Тарасевич Е. И., Барковский Д. А., 
Кирсанов В. И., Иванов И. Н.
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ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Гурьев Н. Н., Грибанова Т. В., Грищенков М. Л., Харланова А. В.,  
Козлова Т. И., Мищенко В. С., Тарасевич А. Л., Сенько В. М., Ларченко К. И., Левшук А. Л.,  
Асадчий С. Н., Евдокимова Т. В., Беркова Т. В., Масленникова А. И., Ялугина Л. И.,  
Красильщикова А. А., Павлечко С. В., Коптев С. В., Шевченко Г. Ф., Чернышов А. С.,  
Фролов М. Ю., Ситник М. С., Ткачук Л. В.

Предназначен для автоматизирован-
ного управления боевыми действиями 
зенитной ракетной системы (зенитного 
ракетного комплекса).

Комплексом оснащается рабочее 
место офицера боевого управления 
(командира зенитного ракетного диви-
зиона) с целью интеграции КП ЗРС (ЗРК) 
в единую автоматизированную систему 
управления ВВС и войсками ПВО.

Комплекс обеспечивает автоматизацию процессов обработки, отображения и  выда-
чи информации о  воздушной обстановке, получение и  обработку информации боевого 
управления от вышестоящего командного пункта, выдачу на вышестоящий командный 
пункт донесений о боеготовности и ходе боевой работы ЗРС (ЗРК), управление подчинен-
ными ЗРК.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Курилкин А. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА – Якимова В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Бурлаков Г. А., Дубков А. Д., Чудовский В. И., Понеделко К. В.,  
Ларченко К. И., Левшук А. Л., Косяченко Л. И., Соколовская Л. М.

Радиолокационная станция метрового диапазона П-18БМА – глубокая модернизация со-
ветской РЛС П-18, отлично зарекомендовавшая себя во всем мире. Улучшение технических 
характеристик, применение цифровых алгоритмов обработки сигналов и использование со-
временных комплектующих позволили получить современную цифровую РЛС, не уступаю-
щую зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам и превосходящую их.

Мобильная РЛС П-18БМА является источником информации о  воздушной обстанов-
ке с цифровым трассовым выходом для использования как в автономном применении, так 
и в автоматизированных системах управления.

В приемном и  передающем оборудовании РЛС П-18БМА используются только твердо-
тельные компоненты. Передатчик построен по модульному принципу и обеспечивает «мяг-
кий» отказ – выход из строя отдельного модуля приводит лишь к частичной деградации па-
раметров радиолокатора.

Аппаратно-программные комплексы пунктов управления 
зенитных ракетных систем и комплексов различного типа

Модернизированная радиолокационная
станция П-18БМА
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В РЛС П-18БМА реализована эффективная защита от импульсных и активных шумовых помех.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – Лобан В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Заболотников В. Д., Завьялов А. В., Левкович А. В., Манцевич И. Г., 
Михненко Ю. В., Петюль И. Ф., Панченя М. Ф., Бибик М. Н., Иванов И. Н., Клезович Г. И.
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АППАРАТУРА СЪЕМА И ОБРАБОТКИ РЛИ «ОБЗОР РБ»

Предназначена для автоматической обработки радиолока-
ционной информации, получаемой от первичных и  вторичных 
радиолокаторов обнаружения воздушных судов и  определения 
их координат, формирования и передачи сообщений о воздуш-
ной обстановке (координатную, полетную и трассовую инфор-
мацию) на командно-диспетчерские пункты и в центр управле-
ния воздушным движением.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Соколов О. А.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Харланов В. Н, Калинкин В. В.,  
Грибанова Т. В., Оксенюк Ю. Д., Козлова Т. И., Харланова А. В.,  
Горбаба С. А., Левентуев В. А., Ольшевский А. В.,  
Слободняк Н. В., Галуза А. С.

АППАРАТУРА СОПРЯЖЕНИЯ «ПОСТ»

Предназначена для интеграции аналоговых источни-
ков радиолокационной информации (РЛС, ПРВ) в систе-
му сбора информации о  воздушной обстановке в  вой-
сках противовоздушной обороны.

В состав аппаратуры входят:
 \ модуль сопряжения с аналоговыми РЛС, ПРВ – обес-
печивает прием аналоговых сигналов, обработку 
и передачу радиолокационной информации по ци-
фровым оптическим линиям связи;

 \ модуль обработки радиолокационной информации аналоговых РЛС, ПРВ – обеспечивает 
прием радиолокационной информации по оптической линии связи, ее первичную обра-
ботку и выдачу на сервер для формирования обобщенной информации о воздушной об-
становке и «сырого» видео для отображения аналоговых отметок ВС на экране монитора.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Харланов В. Н., Калинкин В. В., Грибанова Т. В., Харланова А. В.,  
Гурьев Н. Н., Ольшевский А. В., Слободняк Н. В.

Помимо разработки АСУ военного назначения, большое внимание в Обществе уделяется 
автоматизированным системам, комплексам и средствам гражданского назначения для ав-
томатизации воздушного движения.

Аппаратура автосъема и обработки радиолокационной 
информации

Системы организации
воздушного движения
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Со времени разработки первой полностью отечественной автоматизированной си-
стемы управления воздушным движением «Трасса» в  Обществе накоплены и  развивают-
ся уникальные отраслевые компетенции и опыт, позволяющие шагать в ногу со временем 
и предлагать заказчикам решения в сфере УВД, отвечающие международным требованиям 
и рекомендациям ИКАО и Европейской организации по безопасности воздушной навигации 
«Евроконтроль».

В тесном сотрудничестве с лидером индустрии решений УВД – международной группой 
компаний Thales  — за последнее десятилетие успешно реализованы следующие проекты 
в сфере гражданской авиации Республики Беларусь:

 \ создание сплошного радионавигационного поля для обеспечения навигации воздуш-
ных судов (восемь радиомаяков VOR/DME);

 \ оснащение пяти аэродромов современными радиолокаторами с адресным запросом 
(режимом S), их интеграция в инфраструктуру УВД;

 \ внедрение системы автоматического зависимого наблюдения (ADS-B) для целей управ-
ления воздушным и  наземным движением на территории национального аэропорта 
Минск;

 \ внедрение усовершенствованной системы управления наземным движением по аэро-
дрому на территории национального аэропорта Минск на базе радиолокатора обзора 
летного поля и системы ADS-B;

 \ реализация концепции PBN и внедрение зональной навигации RNAV в воздушном про-
странстве Минского аэроузла.

Разработанные Обществом комплексы средств автоматизации обслуживания воздушно-
го движения в районе аэродрома внедрены во всех региональных аэропортах Республики 
Беларусь и обеспечивают автоматизацию организации воздушного движения в зонах МДП, 
подхода, круга, старта и руления аэродрома.

Модернизированное в 2014 году изделие МОРЛИ, являющееся подсистемой by-pass ав-
томатизированной системы управления воздушным движением, существенно расширило 
свои функциональные возможности и, по сути, выполняет роль резервной системы УВД, 
обслуживающей воздушное пространство Республики Беларусь. Непрерывно идут работы 
по совершенствованию изделия в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом 
ИКАО на 2013–2028 годы.

Предназначен для автоматизации управления воздушным движением в  аэродромных 
и районных зонах обеспечения УВД.

КСА УВД «Агата» в полной мере учитывает требования современных международных стан-
дартов международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской организации 
по безопасности воздушной навигации Eurocontrol, Европейской организации по оборудо-
ванию гражданской авиации EuroCAE, а также авиационных правил Республики Беларусь.

КСА УВД обеспечивает: 
 \ мультирадарную обработку входной локационной информации;
 \ отображение воздушной обстановки в соответствии с принимаемой локационной, пе-
ленгационной, плановой информацией;

 \ отображение метеорологической информации (CAT008 – Monoradar Weather, METAR/
SPECI, TAF, METREPORT/SPECIAL, SIGMET, AIRMET, GAMET);

Комплекс средств автоматизации управления воздушным 
движением (КСА УВД) «Агата»
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 \ анализ и отображение данных расширенного сквитера Enhanced Surveillance;
 \ межсистемное взаимодействие (COTR) со смежными центрами УВД на основе прото-
кола OLDI;

 \ отображение информации о  наличии допуска ВС к  полетам в  условиях сокращенных 
минимумов эшелонирования (RVSM);

 \ отображение информации об ограничениях воздушного пространства с сигнализацией 
проникновения (APW);

 \ расчет и отображение информации о краткосрочных конфликтах (STCA);
 \ отображение информации о снижении ниже безопасной высоты (MSAW);
 \ отображение информации о метеоявлениях с сигнализацией проникновения (WAPW);
 \ отображение метеорологической информации в инструментальной форме;
 \ концепция «Hand-off»;
 \ отображение спецсигналов 2000, 7500, 7600, 7700, SPI;
 \ поддержка AFTN/AMHS;
 \ поддержка сети авиационной связи ACARS.

Основные компоненты КСА УВД «Агата»:
 \ сервис Human machine interface (HMI) – сервис взаимодействия пользователя с систе-
мой;

 \ сервис Flight Data Processing (FDP) – обработка плановой и метеорологической инфор-
мации;

 \ сервис Surveillance Data Processing (SDP) – обработка локационной и пеленгационной 
информации;

 \ сервис Data Link Server (DLS) – сервис взаимодействия с сетью ACARS и межсистемного 
взаимодействия OLDI;

 \ сервис Data Recording & Playback (DRP) – сервис документирования входной/выходной 
информации, системных событий и состояний и пользовательских операций;

 \ сервис System monitor and control (SMC) – сервис мониторинга состояния компонентов 
системы;
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 \ сервис Safety Nets (SNET) – сервис прогнозирования конфликтных ситуаций;
 \ сервис Cyber Security Service (CSS) – сервис обеспечения мониторинга несанкциониро-
ванного доступа и контроля целостности ПО.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Орловский В. Э.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Тарасевич Е. И., Миронович С. Е., Голубев Д. В.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Сенько В. М., Барковский Д. А., Мисюченко А. А.,  
Масленникова А. И., Ялугина Л. И., Яловик А. Н., Грузд А. Д., Митрофанова А. Д.

Изделие предназначено для автоматизации управления воз-
душным движением в зонах местного диспетчерского пункта, 
подхода, круга, старта и руления аэродрома.

Состав изделия:
 \ унифицированные рабочие места диспетчеров c исполь-
зованием яркостных мониторов высокого разрешения 
и автоматической адаптацией к внешней освещенности;

 \ две ПЭВМ обработки информации и функционального кон-
троля, находящиеся в режиме горячего резервирования;

 \ аппаратура передачи данных и  коммутационное обору-
дование;

 \ оборудование бесперебойного электропитания.
Изделие исполнено модульно и  выполняет следующие 

функции:
 \ автоматизированный сбор и обработка радиолокационной информации от первичных 
и вторичных источников, представление информации о текущей и упрежденной воз-
душной обстановке;

 \ сбор и обработка метеорологической информации от источников (фактической погоды на 
ВПП, опасных метеорологических явлений, сообщений METAR, TAF, SPECI, SIGMET) и со-
вмещенное с воздушной обстановкой ее представление на рабочих местах диспетчеров;

 \ непрерывный анализ текущей и  прогнозируемой воздушной обстановки на бескон-
фликтность и соответствие планам полета;

 \ прием и обработка плановой информации;
 \ формирование и отображение списков прилета, вылета, входа, потерь;
 \ ввод и отображение курса посадки, погоды по аэродрому;
 \ отображение пеленгационной, метеорологической информации, состояния курсо-
глиссадной системы;

 \ автоматизированная приемопередача управления между диспетчерами смежных сек-
торов УВД;

 \ непрерывный автоматический контроль функционирования;
 \ документирование и воспроизведение информации.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Орловский В. Э.

Комплекс средств автоматизации органов управления 
воздушным движением в районе аэродрома
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ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Тарасевич Е. И., Побылец Д. М., Сенько В. М., Масленникова А. И., 
Барковский Д. А., Беркова Т. В., Ялугина Л. И., Голубев Д. В., Миронович С. Е., Минаков С. А., 
Яловик А. Н., Мисюченко А. А.

Изделие предназначено для объединения радиолокационной 
информации от различных источников (РЛС: ПРЛ, ВРЛ, обзора 
летного поля, ADS-B, систем мультилатерации), формирования 
информации об обобщенной воздушной обстановке и  выдачи 
ее различным потребителям для обеспечения надежного контро-
ля и управления воздушным движением.

Состав изделия:
 \ два сервера обработки информации, находящиеся в режиме 
горячего резервирования;

 \ АРМ диспетчеров УВД;
 \ АРМ технического супервизора;
 \ два комплекта аппаратуры передачи данных и коммутацион-
ного оборудования;

 \ оборудование бесперебойного электропитания.
Выполняемые функции:
 \ мультирадарная обработка данных наблюдения от всех типов существующих источни-
ков: ПРЛ, ВРЛ (включая режим S), ADS-B, средств обзора наземного движения (РЛС об-
зора летного поля);

 \ поддержка международного протокола обмена радиолокационной информацией 
ASTERIX и оперативная адаптация к другим протоколам обмена информацией;

 \ отображение обобщенной информации о  воздушной обстановке, плановой и  карто-
графической информации;

 \ отображение данных о  нарушениях использования воздушного пространства и  кон-
фликтных ситуациях;

 \ выдача радиолокационной информации о воздушной обстановке различным потреби-
телям с возможностью селективного отбора выдаваемой информации;

 \ регистрация и  хранение в  течение 30 суток радиолокационной информации, прини-
маемой от источников (по двум каналам от каждого), и обобщенной информации о воз-
душной обстановке, выдаваемой потребителям;

 \ автоматизированное выполнение процедуры приема (передачи) управления воздушны-
ми судами между секторами УВД;

 \ технический и логический контроль состояния всех компонентов изделия с отображе-
нием результатов контроля.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Орловский В. Э.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА: Тарасевич Е. И., Сенько В. М.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ: Побылец Д. М., Масленникова А. И., Ялугина Л. И., Беркова Т. В., 
Барковский Д. А., Павлечко С. В., Голубев Д. В., Миронович С. Е., Мисюченко А. А.

Модуль объединения
радиолокационной информации
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Новое поколение главных конструкторов 
изделий по тематике ВВС и войск ПВО

Орловский
Виктор Эдуардович

Русецкий
Юрий Николаевич

Пермяков
Андрей Викторович

Герман
Сергей Анатольевич

Ситник
Максим Сергеевич

Солнцев
Сергей Владимирович

Бевзюк
Алексей Николаевич

Лобан
Василий Михайлович

Миронович
Сергей Евгеньевич
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КАС П-260 и П-261 предназначены для оснащения узлов связи полевых и стационарных 
командных пунктов и пунктов управления Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и войск 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства 
связи и информатизации и других министерств и ведомств Республики Беларусь с целью ор-
ганизации цифровых кабельных, оптических, радио- и радиорелейных каналов связи, комму-
тации и маршрутизации цифровых каналов, развертывания открытых и закрытых абонентских 
сетей передачи данных, телеграфной, факсимильной, громкоговорящей, автоматической те-
лефонной связи и организации в автоматизированном режиме обмена открытой и засекре-
ченной информацией: речевой, телеграфной.

КАС П-260 и П-261 обеспечивают:
 \ организацию цифровых высокоскоростных каналов и линий связи;
 \ засекречивание информации, передаваемой по каналам связи;
 \ телефонную радиосвязь по радиостанциям УКВ и KB диапазонов в открытом или засе-
креченном виде;

 \ громкоговорящую связь;
 \ обмен телеграфной информацией – открытой и засекреченной;
 \ обмен документальной информацией;
 \ обмен информацией по сети Ethernet;
 \ контроль состояния каналов связи;
 \ расчет и отображение на цифровой карте местности интервалов радиорелейных линий.

Системы связи
и передачи данных

Комплексная аппаратная
связи «Мускат» 
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Эта работа стала победителем конкурса Государственного военно-промышленного ко-
митета в номинации «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребности обороны 
в вооружении военной и специальной техники» за 2012 год.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Веретынский В. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Бароха А. Ф.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Юревич Г. Б.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Прищепный О. В., Левенко В. И., 
Бароха А. Ф., Беланович А. В., Жога А. И., Томашевский Л. А. Макаревич И. И., Ярмолович А. Е., 
Филиппович В. Н., Боровик А. В., Нехайчик В. А., Бершадская Т. Г., Заболоцкий Е. М.,  
Батуревич Л. В., Омельченко Г. Н., Кирасов Л. П., Беляев А. И., Муравьев В. А., Бобов М. Н.
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Р-101-5МН  – многодиапазонная, многофункциональ-
ная, многорежимная радиостанция с  программно пе-
рестраиваемыми частотами (ППРЧ). Предназначена для 
обмена речевой информацией и данными в диапазоне ча-
стот от 1,6 до 420 МГц с повышенной скрытностью и по-
мехозащищенностью в тактических системах управления 
войсками, оперативного управления, группами мобиль-
ных абонентов силовых структур, ведомств, служб и т. д.

Р-101-5МН обеспечивает:
 \ связь по направлению;
 \ связь в радиосети;
 \ связь в смешенном режиме работы (по направлению и в радиосети);
 \ связь в режиме ретрансляции;
 \ связь в  условиях постановки преднамеренных помех в  режимах ППРЧ и  адаптивной 
ППРЧ.

Осуществляет обмен аналоговой и цифровой информацией (речь/данные).

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ОКР – Модринский В. М., Козлов Р. П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Емельянов В. И.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Бобра В. Г., Чернявский В. В., 
Дядичкина Е. П., Шкурина Г. Н., Лисакова Г. Е. Макаревич И. И, Гаврилов В. В., Нехайчик В. А., 
Копытник Д. С., Почанин С. Ю.

Многодиапазонная радиостанция
«Иволга-Н»
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ЦРРС Р-424 предназначена для построения беспро-
водных линий и сетей связи прямой видимости для пе-
редачи цифровой информации в  дуплексном режиме 
в диапазонах частот от 4 400 до 5 000 МГц со скоростя-
ми передачи информации 1хЕ1, 4хЕ1 и 16хЕ1.

Область применения:
 \ стационарные и мобильные узлы связи;
 \ мобильные командные пункты и пункты управления;
 \ мобильные аппаратные связи.

Состав ЦРРС Р-424:
 \ антенное устройство;
 \ приемопередающее устройство;
 \ модуль доступа;
 \ преобразователь напряжения.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Модринский В. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Кушнеров Н. Н.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Шкурина Г. Н., Макаренко М. Е., 
Запольская Г. Г., Примакович В. И., Решетник Е. Б., Путырская О. В., Шкундич Е. А.,  
Макаревич И. И, Емельянов В. И., Нехайчик В. А., Копытник Д. С., Почанин С. Ю., Терещенко И. А.

Р-429 (радиорелейная станция «Поток-1») предназначена 
для построения беспроводных линий и сетей связи прямой 
видимости для передачи цифровой информации в дуплекс-
ном режиме в диапазоне частот от 238 до 480 МГц со ско-
ростями передачи информации 256  кбит/с, 512  кбит/с, 
1024 кбит/с, 2048 кбит/с.

Область применения:
 \ организация радиорелейных линий связи;
 \ оснащение стационарных и  мобильных объектов на 
колесной транспортной базе (обеспечивает работу 
на стоянке).

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Модринский В. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Левенко В. И.

Цифровая радиорелейная станция
сантиметрового диапазона «Линия-1»

Цифровая радиорелейная станция
дециметрового диапазона «Поток-1»
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СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Примакович В. И., Решетник Е. Б., 
Яковец Г. И., Сорокина Ж. А., Лысиков С. С., Шкурина Г. Н., Телепенин А. А., Макаревич И. И., 
Емельянов В. И., Нехайчик В. А., Копытник Д. С., Почанин С. Ю., Терещенко И. А.

Предназначена для применения в  беспилотных авиационных комплексах специального 
назначения, осуществляет высокоскоростной информационный обмен между наземным 
пунктом управления и беспилотным летательным аппаратом на дальностях до 100 км с ис-
пользованием цифровых методов диаграммообразования.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Кохно П. Е.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Лайковский А. П.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Говор С. Г., Руденко В. А., 
Максименя Р. Н., Круглик П. Н., Васильева А. И.

Целью разработки являлось рассмотрение вопросов создания системного проекта (кон-
цепции АСУ) «Специального программного обеспечения автоматизированной системы 
управления интеллектуального города» (СПО АСУ ИГ), способного автоматизировать про-
цессы сбора, анализа, обработки, документирования и  отображения данных, получаемых 
от интеллектуальных датчиков сбора информации о состоянии окружающей среды.

К основным (функциональным) задачам АСУ ИГ относится:
 \ формирование (ввод, корректировка и хранение) нормативно-справочной информации 
(НСИ) для обеспечения функционирования АСУ ИГ;

 \ формирование описания контролируемой территории (далее по тексту – зоны ответ-
ственности);

 \ отображение зоны ответственности на фоне цифровой карты местности (ЦКМ);

Информационно-командная
радиолиния для БЛА

СПО АСУ интеллектуального
города
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 \ сбор информации от датчиков, контролирующих в  зоне ответственности следующие 
параметры окружающей среды:

 o наличие в воздухе:
• сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ);
• паров нефтепродуктов;

 o прозрачность воды в водоемах;
 o радиационную обстановку;
 o метеорологические данные;

 \ определение наступления следующих чрезвычайных ситуаций при превышении контро-
лируемыми параметрами окружающей среды допустимых значений:

 o чрезвычайная ситуация, связанная с  сильнодействующими ядовитыми веществами 
(ЧС СДЯВ);

 o чрезвычайная ситуация, вызванная парами нефтепродуктов (ЧС ПН);
 o чрезвычайная ситуация, вызванная снижением прозрачности воды (ЧС ПВ);
 o радиационная чрезвычайная ситуация (ЧС Р);

 \ прогнозирование последствий ЧС Р и ЧС СДЯВ;
 \ поддержка принятия решений при действиях в условиях чрезвычайной ситуации;
 \ обеспечение информационного обмена в АСУ ИГ.

К вспомогательным (сервисным) задачам АСУ ИГ относятся:
 \ контроль информационного обмена в АСУ ИГ;
 \ архивирование основных данных о функционировании АСУ ИГ;
 \ формирование отчетных документов о функционировании АСУ ИГ.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Прищепный О. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Никиткин А. А.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Полканов А. А.,  
Стельмах И. Н., Лагойко А. Ю., Батуревич Л. В.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Прищепный О. В.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ:  
Веретынский В. И. – первый заместитель директора – главный инженер,  
Лагойко А. Ю. – заместитель начальника СКУ-3, Батуревич Л. В. – начальник отдела 32,  
Бароха А. Ф. – начальник отдела 34, Кохонова Т. И. – ведущий инженер отдела 34,  
Снетков Е. С. – начальник отдела

Предназначена для засекречивания каналов (потоков) связи, коммутации и  маршрути-
зации цифровых каналов и развертывания абонентских сетей автоматической телефонной 

Проект «Орхидея»

Модернизированная
аппаратная П-252
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и громкоговорящей засекреченной связи на полевых пунктах управления Вооруженных Сил 
в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Аппаратная обеспечивает:
 \ распределение каналов и линий связи между абонентами;
 \ кросс-коммутацию подключенных каналов в автоматизированном и ручном режимах;
 \ организацию транзита каналов связи;
 \ формирование (мультиплексирование) первичных цифровых каналов связи Е1 из инфор-
мации, поступающей по другим каналам и линиям связи;

 \ образование каналов связи по медным и оптическим кабельным линиям;
 \ сопряжение со стационарными и мобильными узлами связи за счет использования ме-
ждународных протоколов и интерфейсов;

 \ засекречивание речевой информации с помощью аналоговых и цифровых средств ши-
фрования T-230-1М, T-240Д, АЕ1-600А, С-520, Е-34, передаваемой по каналам связи 
С1-ТЧ, С1-И, Е1, Ethernet.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Прищепный О. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Бароха А. Ф.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Юревич Г. Б.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Третьяк П. В., Левенко А. В.,  
Заболоцкий Е. М., Сурин А. Н., Жога А. И., Голенко В. И., Янковская Т. И., Кирасов Л. П.,  
Беляев А. И., Селицкий В. В., Нехайчик В. А., Хилько П. М., Боровик А. В., Зайко А. А.,  
Панченко Н. Г., Юров К. А., Клезович Г. И., Гиринский Е. А.

Изделие Р-434 предназначено для образования радиорелейных и кабельных (проводных 
и волоконно-оптических) цифровых каналов связи в составе опорных узлов связи полевой 
опорной сети связи Вооруженных Сил.

Изделие Р-434 обеспечивает:
 \ ручную и автоматическую коммутацию каналов;
 \ прием/передачу до 16 потоков Е1 и потока Ethernet по радиорелейным линиям связи;
 \ организацию беспроводного широкополосного доступа;
 \ подключение потоков Е1 по медному 4-проводному кабелю;
 \ подключение 4-проводных каналов SDSL;
 \ подключение оптических каналов;
 \ подключение 4-проводных каналов ТЧ;
 \ подключение 2-проводных аналоговых абонентских линий;
 \ подключение потоков Ethernet 10/100Base-T;
 \ подключение 4-проводных каналов С1-И;
 \ возможность выноса двух потоков Е1 и потока Ethernet 10/100Base-T по 4-проводным 
медным кабельным линиям связи;

 \ организацию служебной УКВ радиосвязи при движении в колонне и на стоянке;

Подвижная цифровая радиорелейная
станция «Цитрус»
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 \ измерение характеристик каналов связи;
 \ расчет интервалов радиорелейных линий.

Также изделие обеспечивает информационно-техническое сопряжение с телекоммуника-
ционным оборудованием аппаратных узлов связи различной принадлежности и  может быть 
использовано для организации системы связи Вооруженных Сил, Государственного погранич-
ного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Ми-
нистерства связи и информатизации и других министерств и ведомств Республики Беларусь.

Данная работа стала победителем конкурса Государственного военно-промышленного 
комитета в номинации «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребности обороны 
в вооружении, военной и специальной технике» за 2013 год.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ: Григоренко С. И., Заболоцкий Е. М., Макаревич И. И., Прищепный О. В., 
Яковенко А. П.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Прищепный О. В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Левенко В. И.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Макаревич И. И.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Решетник Е. Б.,  
Примакович В. И., Арловский С. В., Титовец И. Б., Синенок А. В., Дядичкина Е. П.,  
Шкурина Г. Н., Юревич Г. Б., Кирасов Л. П., Беляев А. И., Селицкий В. В., Ярмолович А. Е.,  
Андреев Ю. В., Нехайчик В. А., Хилько П. М., Боровик А. В., Зайко А. А.
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АСУМ ЦСС «ОПУС» предназначена:
 \ для формирования единого информационного пространства мониторинга и админи-
стрирования цифровых систем связи;

 \ повышения оперативности выявления аварийных ситуаций и поддержки принятия ре-
шений по устранению аварийных ситуаций;

 \ оперативного доведения распоряжений до подчиненных пунктов управления связью 
в реальном масштабе времени;

 \ уменьшения времени восстановления связи, повышения управляемости, гибкости и на-
дежности ЦСС.

Область применения:
АСАМ ЦСС представляет собой аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий:
 \ автоматизацию управления элементами ЦСС и ЦСС в комплексе;
 \ контроль и графическое отображение информации о состоянии оборудования и трак-
тов, входящих в состав ЦСС в масштабе реального времени;

 \ звуковое и графическое оповещение об аварийных ситуациях в работе оборудования 
и трактов контролируемой части ЦСС;

 \ информационную поддержку принятия решений обслуживающим персоналом по вос-
становлению связи в аварийных ситуациях;

 \ статистическую обработку-формирование и печать отчетов о действиях обслуживаю-
щего персонала, состоянии оборудования и трактов, входящих в состав ЦСС, за указан-
ный промежуток времени для формирования распорядительных документов;

 \ обмен сообщениями между обслуживающим персоналом пунктов управления;
 \ создание резервных трактов и возможность автоматизированного переключения обо-
рудования на работу по ним в случае возникновения аварийной ситуации.

АСАМ ЦСС использует архитектуру взаимодействия программных компонентов типа 
«клиент  – сервер» с  разграниченными правами доступа. Таким образом, обеспечиваются 
легкая масштабируемость, гибкость построения сети управления и возможность иерархи-
ческого представления структуры контролируемой ЦСС.

Компонент «Сервер» предназначен для реализации функции взаимодействия и  опроса 
оборудования связи по поддерживаемому протоколу SNMP.

Компонент «Клиент» – для реализации человеко-машинного графического интерфейса 
между оператором, выполняющим наблюдение за функционированием оборудования ЦСС 
и управляющим ее работой, и программными средствами АСАМ ЦСС.

Эта работа стала победителем конкурса Государственного военно-промышленного ко-
митета в номинации «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребности обороны 
в вооружении, военной и специальной технике» за 2011 год.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Полканов А. А., Стельмах И. Н., Лагойко А. Ю., Снетков Е. С.

Автоматизированная система управления и мониторинга 
цифровой системы связи Министерства обороны 
Республики Беларусь
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Изделие Р-432 предназначено для развертывания магистральных цифровых тропосфер-
ных линий связи и обеспечения работы цифровых линий связи в полевой опорной сети связи 
Вооруженных Сил, организации линий прямой связи между узлами связи подвижных пунктов 
управления в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Изделие Р-432 обеспечивает:
 \ возможность связи в одном или двух направлениях тропосферной связи;
 \ передачу и  прием цифровых групповых информационных потоков со скоростями 
256/512/1024/2048/4×2048/8448 кбит/с на дальностях до 150 км;

 \ работу в диапазоне частот 4 400–5 000 МГц;
 \ организацию до двух цифровых систем передачи (ЦСП) по оптическому кабелю со ско-
ростью Eth 1 Гбит/с с использованием коммутатора 3-го уровня;

 \ организацию четырех ЦСП по оптическому одномодовому кабелю уровня STM-1 с ис-
пользованием синхронного мультиплексора доступа СМД;

 \ организацию до двух ЦСП по кабелю типа П-296 с использованием цифровой системы 
передачи MGS-3M (1 Е1);

 \ организацию двух ЦСП с использованием модемов FlexDSL (до 4 Е1 и Eth до 15,2 Мбит/с);
 \ организацию двух цифровых систем передачи с использованием блока линейного ин-
терфейса SDSL из состава синхронного мультиплексора доступа цифрового СМД (1 Е1);

 \ организацию служебной КВ радиосвязи с  взаимодействующими станциями и  узлами 
связи пунктов управления;

 \ организацию служебной УКВ радиосвязи с использованием портативных радиосредств.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Голубев А. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Бобра В. Г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Макаревич И. И.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Левенко А. В.,  
Жога А. И., Синенок А. В., Дядичкина Е. П., Беляев А. И., Нехайчик В. А., Хилько П. М.,  
Боровик А. В., Зайко А. А.

Тропосферная станция
«Горизонт»
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Изделие Р-186 предназначено для организации открытой и засекреченной телефонной 
связи, передачи данных по КВ и  УКВ радиоканалам, через сеть оператора сотовой связи, 
станцию спутниковой связи в движении и на стоянке на оперативном и оперативно-страте-
гическом уровнях управления.

Тропосферная станция Р-432 обеспечивает:
 \ передачу/прием открытой и засекреченной информации в радиосетях и радионаправ-
лениях в диапазоне рабочих частот 30–108 МГц (УКВ диапазон) как на стоянке, так и в дви-
жении на дальности до 30 км в цифровом режиме;

 \ передачу/прием открытой и засекреченной информации в радиосетях и радионаправ-
лениях в диапазоне рабочих частот 1,5–30 МГц (КВ диапазон) как на стоянке, так и в дви-
жении на расстоянии до 300 км в цифровом режиме;

 \ встречную работу в радиосетях и радионаправлениях с радиосредствами старого парка 
в КВ и УКВ диапазонах;

 \ работу по каналам спутниковой связи в  Национальной системе спутниковой связи 
и вещания;

 \ открытую и засекреченную телефонную связь в Национальных сетях передачи данных 
(обмена трафиком);

Комбинированная радиостанция
«Богатырь-2»
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 \ подключение к  сетям автоматической 
телефонной связи как по проводным ли-
ниям на удалении до 5 км, так и с исполь-
зованием средств беспроводной связи;

 \ передачу открытой, засекреченной ин-
формации по спутниковым каналам 
и  каналам сотовых операторов с  ис-
пользованием аппаратуры шифрования 
отечественного производства;

 \ работу должностного лица с  рабочего 
места в изделии в движении или вынос-
ного рабочего места на стоянке.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Голубев А. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Бобра В. Г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Макаревич И. И.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Левенко А. В., Жога А. И., 
Шальнев А. В., Бароха А. Ф., Беляев А. И., Нехайчик В. А., Боровик А. В., Зайко А. А.

Изделие П-240 МБ  – наземный подвижный объект на базе колесного бронированного 
плавающего шасси, оборудованный средствами связи и  рабочим местом должностного 
лица, оно предназначено для обеспечения связи при ведении различных видов боя, выпол-
нения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тактическом уровне 
управления.

Изделие также может применяться в  оперативном и  оперативно-тактическом уровнях 
управления должностными лицами на передовых пунктах управления для обеспечения связи 
в интересах управления подчиненными частями и подразделениями.

Предназначено для эксплуатации в движении и на стоянке как автономно, так и при раз-
вертывании в составе узлов связи пунктов управления.

Тропосферная станция Р-432 обеспечивает:
 \ передачу открытого и  засекреченного па-
кетного трафика с использованием радио-, 
проводных и спутниковых средств связи;

 \ передачу открытых и засекреченных рече-
вых сообщений в  радиосетях и  радиона-
правлениях;

 \ внутреннюю связь между рабочими ме-
стами изделия в  режимах циркулярной 
и избирательной связи;

 \ работу должностного лица с рабочего ме-
ста в изделии с возможностью его выноса.

Комплексная аппаратная связи
«Кайман-КАС П-240 МБ»
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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Голубев А. М.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОКР – Бобра В. Г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Макаревич И. И.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Левенко А. В., Жога А. И., 
Шальнев А. В., Бароха А. Ф., Беляев А. И., Боровик А. В., Зайко А. А.

С целью развития в  республике беспилотных авиационных комплексов и  технологий 
их производства на базе композитных материалов Государственный комитет по науке 
и технологиям Республики Беларусь в мае 2011 года утвердил Государственную научно-
техническую программу «Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы 
и технологии их производства» («БАК и технологии»), подпрограмма № 2 – «Многофунк-
циональные беспилотные авиационные комплексы специального назначения» (далее  – 
Программа).

В рамках выполнения Программы нашему Обществу как головной организации по выпол-
нению подпрограммы № 2 и предприятиям Республики Беларусь, задействованным в реа-
лизации проекта на период 2011–2015 годов, ставилась задача по разработке и освоению 
в производстве многофункциональных беспилотных авиационных комплексов (далее – БАК) 
специального назначения для нужд силовых министерств и ведомств страны, повышению 
экспортного потенциала за счет освоения базовых технологий производства современной 
авиационной техники.

В результате реализации Программы в Республике Беларусь создана научно-техническая, 
технологическая, производственная и нормативная база для разработки, испытаний, серий-
ного производства и использования (эксплуатации) современных многоцелевых беспилот-
ных авиационных комплексов военного и народнохозяйственного назначения.

Основные задачи, которые были выполнены в рамках реализации подпрограммы № 2:
 \ разработана нормативно-техническая и нормативно-правовая база, регламентирующая во-
просы создания, испытаний и использования (эксплуатации) БАК в Республике Беларусь;

 \ разработаны отечественные технологии, материалы и  элементная база для создания 
БАК и их целевых нагрузок;

 \ разработаны компоненты целевых нагрузок для решения задач по предназначению, си-
стем сбора, обработки и передачи данных, получаемых с использованием БАК;

 \ сформирована кооперация предприятий по объединению научного и производствен-
ного потенциала для обеспечения возможности разработки и освоения производства 
современных многофункциональных БАК и их ключевых элементов;

 \ разработаны и освоены в производстве многофункциональные БАК для решения задач 
в интересах различных министерств и ведомств Республики Беларусь.

Беспилотные авиационные комплексы
и робототехнические системы

Беспилотный авиационный
комплекс БАК-100
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Головным исполнителем работ по заданиям подпрограммы являлось ОАО «АГАТ – систе-
мы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управле-
ния». Соисполнители: НПУП «АТОМТЕХ», ЧП «НТЛаб-ИС», ОАО «558 АРЗ», государственное 
научное учреждение «Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук 
Беларуси», научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО, ОАО «КБ  Радар»  – управляющая 
компания холдинга «Системы радиолокации», ООО «КВАНД ИС», учреждение образования 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

По результатам выполнения ОКР в рамках подпрограммы № 2 ГНТП «БАК и технологии» 
была организована кооперация и созданы отечественные технологии разработки и произ-
водства беспилотных авиационных комплексов и целевых нагрузок:

 \ ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформаци-
онные системы управления» обеспечивает создание комплекса БАК, специального про-
граммного обеспечения комплекса, наземного пункта управления, машин технического 
обеспечения, информационных командных радиолиний для управления БЛА и целевы-
ми нагрузками и получения результатов разведки на НПУ БАК, системы автоматического 
взлета и посадки;

 \ ОАО «558 АРЗ» организовало производство по изготовлению планеров различной 
взлетной массы, в том числе до 200 кг, разработало и способно производить мобиль-
ную пусковую установку для взлета БЛА при отсутствии ВПП;

 \ НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО освоил производство гиростабилизированных оптико-электрон-
ных систем видеонаблюдения. В настоящее время ОАО «Пеленг» создает оптико-элек-
тронную гиростабилизированную систему нового поколения для БЛА типа «Гриф-1»;

 \ УП «Атомтех» создало бортовую аппаратуру радиационной разведки местности и на-
мерено усовершенствовать ее для выполнения не только измерений уровня радиации 
земной поверхности, но и выявления, определения координат точечных источников ра-
диации на земле;

 \ ООО «КВАНД ИС» создало и производит элементы наземной и бортовой аппаратуры 
систем автоматического взлета и посадки БЛА;

 \ ЧНПУП «НТЛаб-ИС» освоило производство бортовых регистраторов БЛА и пилотажно-
навигационных комплексов;

 \ ОАО «КБ Радар» освоило производство бортовых постановщиков помех средствам 
спутниковой навигации и связи;

 \ ОАО «НИИЭВМ» освоило производство бортовых компьютеров для БЛА;
 \ учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники» освоило и организовало производство бортового радиовысото-
мера малых высот для систем автоматического взлета и посадки.

В 2011–2015 годах по заданиям подпрограммы «Многофункциональные беспилотные 
авиационные комплексы специального назначения» ГНТП «БАК и  технологии» Общество 
разработало специальное программное обеспечение. Изготовлены опытные образцы на-
земного пункта управления БАК, средств наземного обеспечения в  составе информаци-
онно-командной радиолинии, системы автоматического взлета и  посадки; разработан 
и  изготовлен имитационно-моделирующий стенд БАК, проведены предварительные и  го-
сударственные испытания изделия 102ВР. Разработана технологическая документация для 
изготовления оснастки, инструкции по настройке и проверке изделия. Проведены работы 
по подготовке производства к выпуску серийной продукции.

В ходе выполнения подпрограммы создан и освоен в производстве многоцелевой БАК – 
изделие 102ВР, обеспечивающий решение задач в интересах силовых ведомств и народного 
хозяйства на дальностях до 100 км.
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Изделие 102ВР предназначено для ведения воздушной оптико-электронной и радиаци-
онной разведки местности, радиоэлектронного противодействия радиоэлектронным сред-
ствам противника, обнаружения чрезвычайных ситуаций и оценки их последствий.

При ведении воздушной разведки осуществляются:
 \ наблюдение в заданном районе за земной (водной) поверхностью, получение в реаль-
ном времени телевизионного и тепловизионного изображения местности;

 \ автоматизированный поиск и обнаружение наземных (надводных) объектов, определе-
ние координат выделенных объектов и измерение расстояния до объектов с помощью 
лазерного дальномера;

 \ автоматическое сопровождение выделенных оператором наземных (надводных) объек-
тов, определение скорости и направления их движения;

 \ выдача потребителям разведывательной информации в реальном масштабе времени.
При ведении радиационной разведки – обеспечение обнаружения источников гамма-из-

лучения.
При радиоэлектронном противодействии – обеспечение радиоэлектронного подавления 

радиоэлектронных средств связи и  радионавигации пу-
тем постановки помех.

Состав изделия 102ВР:
 \ беспилотный летательный аппарат (БЛА) 1ЛА-150;
 \ наземный пункт управления (НПУ БАК) на базе шас-
си высокой проходимости МЗКТ;

 \ транспортная машина (ТМ) на базе шасси высокой 
проходимости МЗКТ с  манипулятором для транс-
портировки четырех БЛА в контейнерах и погрузки 
и разгрузки БЛА;

 \ машина технического обслуживания (МТО) на базе 
шасси высокой проходимости МЗКТ для выполне-
ния предполетной подготовки, технического обслу-
живания и мелкого ремонта БЛА;

 \ мобильная пусковая установка (1МПУ-150) на базе 
двухосного прицепа МАЗ для взлета БЛА в условиях 
отсутствия ВПП;

 \ комплект сменных целевых нагрузок БЛА в составе:
 o гиростабилизированная оптико-электронная си-
стема видеонаблюдения (ГОЭС-1) для ведения 
воздушной разведки днем и ночью;

 o аппаратура постановки помех средствам спут-
никовой навигации (АПР);

 o аппаратура постановки помех средствам спут-
никовой связи (АПР-3);

 o аппаратура радиационной разведки местности 
(изделие БАРК-АТ102).

Помимо создания БАК-100 в  ходе выполнения ра-
бот в рамках подпрограммы № 2 ГНТП «БАК и техноло-
гии» создана научно-техническая основа для создания 
и  модернизации беспилотной авиационной техники, 
включающая ряд мероприятий, объединенных в  циклы: 
проведение исследований и  разработка технической 
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документации, технологическая подготовка производства, организация опытного и серий-
ного производства; испытание и сертификация типа воздушного судна; сертификация про-
изводства и персонала, производство БАК, планеров, узлов, деталей и агрегатов, компонен-
тов целевой нагрузки к ним.

Также для эффективной работы и с целью обеспечения основных принципов разработки, 
нормирования, контроля и  стандартизации в  области разработки, создания и  производ-
ства беспилотной авиационной техники в рамках подпрограммы «Многофункциональные 
беспилотные авиационные комплексы специального назначения» ОАО «АГАТ  – системы 
управления»  – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управ-
ления» разработало военный стандарт СТБ В 2411-2015 «Военная техника. Беспилотные 
авиационные комплексы. Общие технические требования и  методы испытаний». Стан-
дарт утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 6 мая 2015 года № 26ДСП. В настоящее время этот стандарт внедряется на предприятиях 
нашей республики.

В 2017 году Общество получило патент на полезную модель № 11564 «Беспилотный авиа-
ционный комплекс».

В данной работе приняли участие практически все его подразделения. Особый вклад внес-
ли СКУ-2 (в части разработки специального программного обеспечения наземного пункта 
управления БАК), СКУ-3 (в части разработки информационно-командной радиолинии, систе-
мы автоматического взлета и посадки и с 2013 года – сопровождение работ по подпрограм-
ме № 2), СКУ-4 (с 2011 по 2013 год – сопровождение работ по подпрограмме № 2 и в части 
разработки наземного пункта управления БАК), СКУ-5 (в части разработки средств наземного 
обеспечения). С 2017 года работы по организации и проведению типовых, исследовательских 
испытаний, коммерциализации результатов НТД осуществляет вновь созданное СКУ-6.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ – Мосиенко Ю. И.

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ПО БАК (ПРОГРАММЕ): Мосиенко Ю. И., Леоновец Ю. А.,  
Веретынский В. И.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 – 
Пархимович М. В.

ОСОБЫЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВНЕСЛИ: Веретынский В. И., Ковшик Д. В.,  
Добринский В. В., Залесский С. М., Катаргин А. Л., Кохно П. Е., Лайковский А. П., Кулага В. В.,  
Печенко К. В., Андреев Ю. В., Ярмолович А. Е., Прищепный О. В., Яцута В. Н., Архипкина Л. А.,  
Филатова И. П., Макаревич И. И.

В 2011 году ОАО «АГАТ – системы управления» в рамках ГНТП «БАК и технологии» присту-
пило к ОКР по разработке наземного пункта управления беспилотного авиационного ком-
плекса с дальностью до 100 км (изделие НПУ БАК). В 2013 году работа завершилась создани-
ем опытного образца и проведением государственных испытаний.

Изделие НПУ БАК предназначено для управления беспилотным летательным аппара-
том «Гриф-100» (производства ОАО «558-й авиаремонтный завод») и  для автоматизации 

Наземный  
пункт управления БАК
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задач, решаемых всем беспилотным авиационным комплексом с дальностью применения 
до 100 км в ходе ведения воздушной разведки и противодействия радиоэлектронным сред-
ствам противника.

НПУ БАК представляет собой мобильный пункт управления на базе шасси МЗКТ-65273, 
в кузове-контейнере которого размещаются средства автоматизации, связи и передачи дан-
ных, топопривязки, метеорологического обеспечения, управления БЛА, электроснабжения 
и жизнеобеспечения.

НПУ БАК обеспечивает решение следующих задач:
 \ прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации о воздушной и назем-
ной обстановке;
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 \ получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение, обработка и вы-
дача информации воздушной разведки;

 \ картографическое обеспечение полетов;
 \ управление полетом БЛА в ходе применения НПУ БАК по назначению в автоматическом, 
автоматизированном и ручном режимах;

 \ управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном 
режимах управления;

 \ управление полетом двух БЛА;
 \ планирование полетного задания БЛА;
 \ автоматический и  автоматизированный контроль и  отображение работоспособности 
НПУ БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных.

Отличительной особенностью НПУ БАК является то, что информация от БЛА может об-
рабатываться, анализироваться и передаваться разным потребителям практически по всем 
возможным каналам связи, существовавшим на тот момент в Вооруженных Силах Республи-
ки Беларусь.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – Ковшик Д. В.

РАЗРАБОТЧИКИ НПУ: Печенко К. В., Слабко А. И., Бароха А. Ф., Катаргин А. Л., Кохно П. Е., 
Юревич Г. Б., Тевиков А. Н., Кирасов Л. П.

РАЗРАБОТЧИКИ ПО: Залесский С. М., Катаргин А. Л.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗА – Ковшик М. В.

В развитие тематики по созданию беспилотной авиационной техники в  ходе выполне-
ния подпрограммы в рамках инициативной ОКР были проведены разработка и изготовление 
опытных образцов БАК малой и средней дальности применения («Беркут-1» и «Беркут-2»), они 
успешно прошли государственные испытания и в 2014 году были приняты на вооружение.

БАК малой и средней дальности применения
(БАК «Беркут-1» и «Беркут-2»)
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БАК «Беркут-1» и «Беркут-2» предназначены для оснащения тактических подразделений 
сухопутных войск и сил специальных операций с целью решения задач по ведению оптико-
электронной разведки местности в различных погодных условиях и в любое время суток, 
целеуказания огневым средствам поражения.

Осуществляют:
 \ наблюдение в заданном районе за земной и водной поверхностью, получение в реаль-
ном масштабе времени тепловизионного и телевизионного изображения местности;

 \ поиск и обнаружение наземных (надводных) объектов, определение их координат;
 \ передачу разведывательной информации в  реальном масштабе времени командирам 
подразделений тактического звена.

В 2017 году завершены работы по модернизации комплексов БАК малого и ближнего ра-
диуса действия в целях повышения их надежности, улучшения летно-технических характери-
стик. В ходе модернизации были учтены рекомендации организаций-потребителей.

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ БАК «БЕРКУТ-1» И «БЕРКУТ-2» – Леоновец Ю. А., Турлай А. П.

ОСОБЫЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВНЕСЛИ: Бобра В. Г., Кулага В. В., 
Бондаренко Е. М., Захаренко В. А., Холод И. В., Ментюк В. Э., Бельский П. М.,  
Романова Е. И., Мороз Д. Д., Боровик А. В.

Разработанные в  Обществе БАК используются в  интересах национальной экономики, 
укрепления обороноспособности страны, охраны государственной границы и правопоряд-
ка, обнаружения чрезвычайных ситуаций, мониторинга объектов промышленности, лесного 
хозяйства, транспортной и энергетической инфраструктур.
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Наработки и опыт, накопленные в ходе выполнения программы и работ по созданию бес-
пилотных авиационных комплексов, позволили нашему Обществу в 2015–2017 годах выпол-
нить опытно-конструкторскую работу по разработке программного обеспечения системы 
управлением полетом БЛА (далее – ПО СУП).

Этот программный продукт является законченным и  представляет собой технологию 
создания универсальной системы управления полетом беспилотного летательного аппа-
рата самолетного типа. Данная технология позволяет минимизировать временные и фи-
нансовые затраты на создание систем автоматического управления полетом для новых 
типов БЛА.

Как правило, основные затраты разработчики БЛА несут при выполнении первых поле-
тов БЛА, в которых производится предварительная настройка автопилотов, и именно при 
выполнении этих полетов происходит наибольшее число аварий, нередко с потерей лета-
тельных аппаратов. Реализована идея, включающая в себя не только разработку ПО СУП для 
БЛА, но и создание универсальной имитационно-модулирующей системы (далее – ИМС) 
с глубокой детализацией протекающих процессов, что обеспечивает максимально прибли-
женную имитацию движения БЛА его реальному полету. При помощи данной технологии 
могут быть получены настройки автопилота для любого нового типа БЛА, обеспечивающие 
устойчивое его управление в первых испытательных полетах, сводя тем самым к минимуму 
вероятность аварии.

Программное обеспечение системы
управлением полетом БЛА
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ИМС представляет собой совокупность отдельных АРМ, соединенных в локальную вычис-
лительную сеть и выполняющих определенные функции. 

ИМС содержит БД параметров БЛА. Данная БД – более 300 различных характеристик. Учет 
данных характеристик позволяет максимально точно описывать аэродинамику БЛА и движе-
ние самолета в пространстве. Благодаря использованию БД в случае необходимости могут 
быть внесены любые изменения в аэродинамику БЛА, и это не потребует существенной пе-
реработки основных алгоритмов расчетов, что является положительным фактором, который 
очень интересен для разработчиков БЛА.

Также в ИМС предусмотрена возможность совместного использования математических 
моделей устройств и реальных устройств БЛА. Для этого достаточно в БД установить соот-
ветствующий признак.

При использовании математических моделей пользователю предоставлена возможность 
формирования требований к точности измерения параметров датчиками и к характеристи-
кам исполнительных механизмов, что может принести существенную экономию разработ-
чикам. Часто не обязательно устанавливать на БЛА очень дорогие устройства, если их уста-
новка никак не отразится на летных характеристиках аппарата.

Возможность имитации отказов, реализованная в ПО ИМС, позволяет воссоздавать ава-
рийные ситуации в работе систем и элементов БЛА и выбирать наиболее оптимальные пути 
минимизации возможного ущерба при их возникновении.

При формировании внешних воздействий реализованы известные статистические алго-
ритмы моделирования ветра и  турбулентности, используемые ведущими разработчиками 
автопилотов, а также разработанные нами алгоритмы, позволяющие пользователю вручную 
задавать силу и  направление ветра, что очень удобно при проведении тестов, связанных 
с полетом БЛА в экстремальных погодных условиях и оценке работы автопилота в них.

Модуль динамики полета моделирует угловое и пространственное положение БЛА при 
воздействии на него сил и моментов. В основе заложенных алгоритмов лежит точное опи-
сание протекающих физических процессов.

Кроме разработки ИМС, при создании данной технологии мы реализовали оригиналь-
ный подход к  определению оптимальных законов управления автопилота. При настройке 
параметров использован подход, объединяющий в себе как известные классические мето-
ды управления летательными аппаратами, позволившими успешно управлять полетом кос-
мического челнока «Буран», так и повсеместно используемые в настоящее время решения 
из теории автоматического управления.

С использованием разработанной технологии было создано ПО СУП БЛА, позволяющее 
управлять самолетом на всех этапах его применения: автоматический взлет с ВПП – полет 
по заданному маршруту – автоматическая посадка на ВПП «по-самолетному» с выполнени-
ем определенного набора разовых маневров и команд.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Кулага В. В.

ОСОБЫЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВНЕСЛИ:  
Сокол С. Н., Дунькович А. А., Подольская Е. А., Яковлев А. С., Бельский П. М.,  
Селицкий А. В., Борисевич Н. М., Быковский И. Ю., Фролов М. Ю., Гарбуз Н. С.,  
Трифанков Д. В., Алейникова Е. С., Шумский А. Н.
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В 2014 году по решению ГВПК руководство Общества организовало на предприятии 
направление работ по робототехнике. Возглавили это направление специалисты СКУ-5, 
и в 2014–2016 годах в рамках ОКР «Робот-А1» был создан мобильный робототехнический 
комплекс – изделие МРК-А1.

МРК-А1 предназначено для проведения дистанционных инженерно-саперных работ 
с применением манипулятора и навесного оборудования (модули полезной нагрузки), ре-
шения задач визуальной и  аудиовизуальной разведки, мониторинга окружающей среды 
на наличие вредных веществ и радиоактивности, обнаружения паров взрывчатых веществ, 
перемещения грузов.

Робототехнические
комплексы
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В 2016 году коллектив разработчиков во главе с главным конструктором Льдовым А. С. за-
вершил ОКР по созданию первого роботизированного комплекса МРК-А1, который в 2016–
2017 годах был представлен широкому кругу потребителей как на территории нашей рес-
публики, так и за ее пределами. Заинтересованность в комплексе выразил ряд зарубежных 
предприятий. С некоторыми из них были подписаны меморандумы о сотрудничестве в об-
ласти робототехники.

Большой интерес комплекс вызвал у представителей силовых структур нашей страны.
В 2017–2018 годах с учетом проведенных демонстраций и показов комплекса, его экс-

плуатации и  рекомендаций пользователей была проведена модернизация его отдельных 
элементов и узлов, которая позволила улучшить надежность изделия и его потребительские 
возможности.

ГЛАВНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ – Льдов А. С., Турлай А. П.

ОСОБЫЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВНЕСЛИ: Заговалко О. С., Ларионов В. А., 
Зыльков В. А., Рац Ю. В., Зайко А. А.

В 2017 году для оптимизации работ в области инновационных разработок БАК и робо-
тизированных систем руководство предприятия приняло решение о  создании коллекти-
ва, способного в условиях современных тенденций к быстрому и качественному решению 
сложных технических задач с использованием передовых технологий. Направления разра-
ботки беспилотных авиационных комплексов и роботизированных систем были объединены 
в одно тематическое подразделение – СКУ-6.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Задачи определения положения в  пространстве и  времени на основе навигационных 
данных глобальных навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС) ГЛОНАСС/GPS яв-
ляются одной из повседневных функций жизнедеятельности как отдельных людей, так функ-
ционирования интеллектуальных транспортных систем, жилищно-коммунального хозяй-
ства, мониторинга окружающей среды, космических исследований Земли и околоземного 
пространства, геодезии, картографии, при разработке месторождений полезных ископае-
мых и прокладке коммуникаций, в строительстве, сельском хозяйстве и многих других про-
изводственных областях.

Понимая важность развития навигационной деятельности и  широкие перспективы 
использования навигационных технологий во всех отраслях экономики, в  целях опреде-
ления правовых и  организационных основ осуществления навигационной деятельности 
в  Республике Беларусь, создания надлежащих условий для обеспечения потребностей 

Работы в сфере навигации
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государственных органов, иных организаций, физических лиц в средствах навигации и услу-
гах в сфере навигационной деятельности был принят Указ Президента Республики Беларусь 
от 21.06.2011 года № 260 «О навигационной деятельности», утвердивший Положение о на-
вигационной деятельности.

По мере формирования нормативной правовой базы был принят ряд постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь, которые утвердили Концепцию создания Единой 
системы навигационно-временного обеспечения Республики Беларусь (далее  – ЕС НВО), 
Положение о ЕС НВО, определили задачи и функции сетевого оператора в сфере навига-
ционной деятельности. Республиканским органом государственного управления, отвечаю-
щим за навигационную деятельность в Республике Беларусь, был определен Государствен-
ный военно-промышленный комитет.

ЕС НВО создана в целях обеспечения интеграции и оптимизации функционирования су-
ществующих и перспективных средств и систем навигации государственных органов и иных 
организаций. В рамках функционирования ЕС НВО сетевым оператором сформирован и ак-
туализируется государственный реестр навигационных ресурсов, содержащий подробную 
информацию о функциональных дополнениях к ГНСС, системах и средствах навигации, про-
граммных и аппаратных средствах, технологиях и навигационных картах. Указанный реестр 
расположен в открытом доступе по адресу www.agat.by.

В перспективе ЕС НВО должна объединить все региональные, отраслевые и  пользо-
вательские системы навигационно-временного обеспечения, создаваемые в  интересах 
республиканских органов государственного управления, крупных холдингов и отдельных 
предприятий.

В целях непосредственной организации функционирования ЕС НВО, обеспечения 
единства технологического управления и  оказания услуг в  сфере навигационной дея-
тельности постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2013 года 
№ 22 определены задачи и функции сетевого оператора в сфере навигационной деятель-
ности.

С учетом имеющегося научного и производственного потенциала, наличия разработок 
в  данной сфере постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.06.2015 
года № 478 ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоин-
формационные системы управления» определено сетевым оператором в сфере навигаци-
онной деятельности, отвечающим за создание и развитие ЕС НВО.

В соответствии с Положением о сетевом операторе в сфере навигационной деятель-
ности в структуре ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдин-
га «Геоинформационные системы управления» создан навигационно-информационный 
центр (далее  – НИЦ), который непосредственно организует и  координирует работу по 
созданию ЕС НВО и отвечает за реализацию задач и функций сетевого оператора.

Важным направлением деятельности НИЦ является оказание республиканским орга-
нам государственного управления, а  также юридическим и  физическим лицам навига-
ционно-информационных услуг, предоставление им навигационно-информационных 
сервисов.

На базе созданного современного аппаратно-программного комплекса НИЦ функциони-
рует система мониторинга объектов (транспортных средств), предназначенная для предо-
ставления юридическим лицам возможности мониторинга перемещения своих транспорт-
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ных средств по территории Республики Беларусь и  зарубежных стран на основе данных, 
поступающих от ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

Основными функциями системы мониторинга транспортных средств НИЦ являются:
 \ автоматический прием навигационной и телеметрической информации от подвижных 
объектов по беспроводным каналам связи GSM/GPRS/3G;

 \ формирование базы данных для обработки, хранения и предоставления навигационной, 
телеметрической, справочной, отчетной и сопутствующей информации;

 \ формирование оперативной и  аналитической отчетности о  состоянии и  работе по-
движных объектов, выполнении производственных заданий;

 \ обеспечение доступа к  отчетным и  геоинформационным данным с  рабочих мест 
пользователей посредством веб-интерфейса либо локальных рабочих мест пользо-
вателей;

 \ оперативное предотвращение внештатных ситуаций диспетчером.
Использование системы мониторинга транспортных средств НИЦ позволяет достичь 

следующих результатов:
 \ обеспечить дополнительную безопасность персонала при выполнении производствен-
ных задач;

 \ организовать централизованный контроль над транспортным комплексом;
 \ снизить затраты на топливо в среднем до 20 %;
 \ увеличить производительность труда до 30 %;
 \ обеспечить контроль за местонахождением транспортных средств в режиме on-line;
 \ автоматизировать контроль выезда и возвращения автотранспорта;
 \ снизить затраты на сервисное обслуживание автопарка;
 \ повысить безопасность эксплуатируемой техники;
 \ оптимизировать графики и маршруты движения автотранспорта;
 \ повысить дисциплину и производительность труда водителей;
 \ повысить экономические показатели предприятия за счет предотвращения простоев 
и потери рабочего времени, а также несанкционированных сливов топлива;

 \ оптимизировать работу различных служб предприятия.
В то же время опыт внедрения локальных систем мониторинга транспортных средств по-

казывает, что для организации крайне затратно организовать собственное серверное поме-
щение, соответствующее требованиям по электропитанию, кондиционированию и особен-
но в части создания подсистемы защиты информации, поэтому большинство из организаций 
делают выбор в пользу подключения к НИЦ с ежемесячной абонентской оплатой за полный 
комплекс оказываемых навигационно-информационных услуг.

Крупные юридические лица и  республиканские органы государственного управле-
ния понимают важность сокращения затрат на использование светлых нефтепродуктов 
и сами инициируют создание региональных и отраслевых систем, позволяющих осуще-
ствлять централизованный контроль за использованием транспортных средств, форми-
ровать сводные отраслевые отчеты с  возможностью аналитической обработки данных. 
В настоящее время на базе НИЦ создана отраслевая система навигационно-временно-
го обеспечения Государственного военно-промышленного комитета, ведутся работы 
по созданию отраслевых систем для других республиканских органов государственного 
управления.
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Терминал информационный  
связной ТИНС-02-07-4

Устройство вызова экстренных оперативных служб 
многофункционального УВС-М

В целях оказания клиентам полного спектра услуг, 
обеспечения контроля за производством и  высо-
кой гарантии качества поставляемого оборудования 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные системы управ-
ления» в 2015 году разработало и серийно выпускает 
терминал информационный связной ТИНС  02-07-4, 
предназначенный для установки на транспортные 
средства и  передачи данных в  систему мониторинга 

транспортных средств. В основу разработки терминала ТИНС 02-07-4 заложен многолетний 
опыт производства и практического использования терминалов серии ТИНС, ранее произ-
водимых ОАО «СКБ Камертон» (1 апреля 2015 года оно вошло в состав ОАО «АГАТ – системы 
управления»  – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управле-
ния»), дополненный современной элементной базой и функциональными возможностями, 
востребованными пользователями в настоящее время.

ТИНС 02-07-4 выполняет следующие основные функции:
 \ определение местоположения транспортного средства;
 \ передача данных о местоположении транспортного средства в программное обеспе-
чение диспетчерского центра;

 \ хранение навигационных данных в энергонезависимой памяти при отсутствии сотовой 
связи по GPRS;

 \ передача накопленных навигационных данных в программное обеспечение диспетчер-
ского центра при восстановлении связи по GPRS.

Терминал, установленный на транспортном средстве, получает информацию о  сво-
их географических координатах от группировок спутников ГЛОНАСС/GPS и передает их 
в программное обеспечение диспетчерского центра через сеть Интернет по протоколу 
GPRS или SMS. Затем эти данные используются программным обеспечением диспетчер-
ского центра для отображения местоположения транспортного средства на электронной 
карте диспетчера.

Предназначено для установки на транспортное средство с целью определения в автома-
тическом режиме момента аварии и передачи по каналам связи GSM сообщения диспетчеру.

Экстренный вызов при возникновении аварии осуществляется автоматически (по сигналу 
от акселерометра, входящего в состав устройства) или вручную (при нажатии кнопки «Экс-
тренный вызов» на блоке интерфейса пользователя).

При экстренном вызове осуществляется передача минимального набора данных: место-
положение транспортного средства, его регистрационный номер, категория, степень тя-
жести аварии и др. После передачи минимального набора данных осуществляется установ-
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ление голосовой связи диспетчера с  водителем 
транспортного средства.

Определение местоположения осуществляет-
ся с использованием спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS.

Устройство позволяет также осуществлять не-
прерывный мониторинг местоположения транс-
портного средства, проведение дистанционной 
диагностики, реализует информационные функ-
ции и т. д.

Отличительная его особенность – многофунк-
циональность. Включает в себя функции нескольких устройств.

НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ – Макаревич И. И.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОКР – Братский Ф. Ф.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ – Руденко В. А.

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ: Малышко С. И., Логинов И. Г.,  
Лисакович О. И., Зеленко Н. А., Кочетков Р. В., Круглик П. Н., Васильева А. И., Лукашик И. Б.,  
Кузнецов М. Н., Афанасьев К. Н., Юров К. А., Найденов А. В., Клименков Л. С., Шелякин В. Н.,  
Богданов К. А.
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Одним из важных направлений деятельности ОАО «АГАТ  – системы управления» явля-
ется обеспечение защиты информации в интегрированных автоматизированных системах. 
Предприятие имеет более чем 40-летний опыт в проведении работ по защите информации 
в  Вооруженных Силах, промышленности и  органах государственного управления. Работы 
по исследованию вопросов защиты информации начались в НИИСА в 1974 году. Одной из 
первых исследовательских работ была НИР «Синтез-76», в ней были определены основные 
термины по защите информации, выбраны параметры защищенности и намечены пути по-
строения системы защиты информации в АСУ. В 1975 году был образован отдел 95 по защите 
информации в составе начальника отдела Епихина В. В., начальников секторов Каледы Е. В., 
Тяпко В. П., Кушнерова Э. Ф., Бобова М. Н.

Решение проблемы защиты информации потребовало коренного изменения в подходе 
к  созданию АСУ, подвижных комплексов автоматизации и  технических средств. К началу 
1980-х годов были исследованы вопросы создания технических средств защиты, определе-
ны методы оценки защищенности разрабатываемых АСУ и технических средств, что позво-
лило выпустить два отраслевых стандарта: «Защита информации специальная от несанк-
ционированного доступа. Общие положения» и «Защита специальная. Требования к защите 
устройств ввода-вывода». В результате проведенных теоретических исследований и прак-
тических разработок в области защиты информации была создана методология построения 
защищенных АСУ, на базе которой разработаны 85 подвижных комплексов, две спецаппа-
ратные связи, девять полевых вычислительных центров, пять систем оперативно-команд-
ной связи, 15 пунктов управления различных родов войск и различного уровня управления, 
около 30 стационарных командных пункта. Специалисты отдела осуществили работы по 
обеспечению защищенности в более чем 100 технических средствах различного назначе-
ния, таких как бортовые вычислительные машины, специальные микроЭВМ, персональные 
ЭВМ, аппаратура передачи данных, волоконно-оптические средства связи, аппаратура 
коммутации и связи.

В Советском Союзе география проводимых отделом работ простиралась от ГСВГ на 
западе до Петропавловска-Камчатского на востоке и  от Североморска на севере до Се-
вастополя на юге. Отдел имел тесные связи с головными организациями СССР по защите 
информации – КГБ, НИИАА (г. Москва), ПНИЭИ (г. Пенза), НИИ «Квант» (г. Москва) – и управ-
лениями генерального заказчика – Министерства обороны СССР. В связи с высоким уровнем 
и многоплановостью выполняемых работ по защите информации решением правительства 
предприятие было определено как ведущая организация СССР по защите информации в мо-
бильных АСУ военного назначения.

Исследования проводились в направлении создания и оценки защищенности АСУ с ис-
пользованием криптографических средств защиты, разработки нормативно-методической 
базы в области защиты информации (НИР «Доступ» и НИР «Программа-89»). Результатом 
исследований явился проект государственной программы стандартизации в области созда-
ния защищенных средств вычислительной техники и систем, а также выпуск проектов пяти 
нормативных документов, которые в 1992 году были приняты в Российской Федерации в ка-
честве основных документов по защите информации от несанкционированного доступа.

За минувший период в НИИСА по вопросам обеспечения защиты информации проведе-
но 24 НИР, разработано 12 методик, два стандарта предприятия и три отраслевых стандарта, 
четыре стандарта Республики Беларусь.

Работы в сфере защиты информации
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В последнее время исследования по защите информации сместились в  сторону авто-
матизированных информационных систем (АИС) и корпоративных телекоммуникационных 
сетей, по которым определены угрозы безопасности информации, разработаны принципы 
построения систем защиты, обоснованы показатели защищенности, разработан пакет нор-
мативно-методических документов. Разработан и введен в эксплуатацию ряд защищенных 
автоматизированных информационных систем, в том числе: АИС Комитета государствен-
ного контроля, АИС Контроля выполнения поручений президента, АИС Координации кон-
трольной деятельности, Объединенная информационная автоматизированная система го-
сударственных органов Республики Беларусь.

За разработку и внедрение серийных образцов специальной техники защиты информа-
ции специалисты отдела удостоены премии Государственного военно-промышленного ко-
митета Республики Беларусь.

В настоящее время работы по защите информации проводятся в отделе метрологии (на-
чальник Панченко Н. Г.) и отделе БРИС (начальник Спесивцев В. В.), на базе которых также 
аккредитована Госстандартом испытательная лаборатория по защите информации. Деятель-
ность отделов включает следующие работы и услуги по технической защите информации:

 \ разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание за-
щищенных технических средств обработки информации, защищенных программных 
средств обработки информации, технических, программных, программно-аппаратных 
средств защиты информации и  контроля ее защищенности, средств криптографиче-
ской защиты информации;

 \ проведение испытаний, специальные исследования технических средств обработки ин-
формации, программных средств обработки информации, технических, программных, 
программно-аппаратных средств защиты информации и  контроля ее защищенности, 
средств криптографической защиты информации по требованиям безопасности ин-
формации;

 \ проектирование, создание объектов в защищенном исполнении, защищенных с исполь-
зованием средств криптографической защиты информации информационных систем, 
телекоммуникационных систем;

 \ разработка, производство, техническое обслуживание (монтаж, установка, наладка, ре-
монт, гарантийное и сервисное обслуживание), реализация, уничтожение, эксплуата-
ция шифровальных средств;

 \ создание защищенных информационно-телекоммуникационных сетей связи с исполь-
зованием средств криптографической защиты информации.

БОБОВ 
Михаил Никитич
Основатель научной школы 
«Защита информации  
в автоматизированных систе-
мах» на предприятии, доктор 
технических наук

СПЕСИВЦЕВ 
Виталий Валерьевич
Начальник отдела  
«Безопасность ресурсов ин-
формационных систем»
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Перспективным направлением развития отдела БРИС является создание Центра ком-
плексного противодействия атакам на компьютерные сети, основной задачей которого бу-
дет мониторинг состояния защищенности государственных автоматизированных инфор-
мационных систем различного назначения и  выработка оптимальных реакций на попытки 
нарушения информационной безопасности как на отдельных объектах мониторинга, так 
и при комплексных атаках на объекты информатизации Республики Беларусь.

Впервые в  Беларуси ОАО «АГАТ  – системы управления»  – управляющая компания хол-
динга «Геоинформационные системы управления» организовала соревнования по инфор-
мационной безопасности AgatCTF-2018, которые прошли 24–25 марта 2018 года на базе 
организации по международным правилам Capture the flag.

Соревнования были сориентированы на реализацию основных направлений государ-
ственной политики в области обеспечения информационной безопасности и проводились 
в целях подготовки и повышения квалификации кадров в сфере IT.

К участию в соревнованиях были приглашены команды ведущих вузов Республики Бела-
русь, осуществляющих подготовку студентов в сфере IT-технологий. Для участников сорев-
нований моделировались задачи, максимально приближенные к реальной работе будущего 
специалиста по информационной безопасности. Главная цель команды – найти уязвимости 
в своей программе и устранить их, одновременно воспользовавшись уязвимостями в про-
грамме соперников для захвата их «флага». Участие в соревнованиях позволило студентам 
получить реальные практические навыки, которые пригодятся им в будущей профессии.

В настоящее время ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания хол-
динга «Геоинформационные системы управления» является одной из ведущих организаций 
в Республике Беларусь и в системе Государственного военно-промышленного комитета, 
одним из направлений деятельности которой является создание систем безопасности ин-
формации на основе передовых информационных технологий и  новейших достижений 
в данной области.

В 2005 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь было положе-
но начало созданию в  республике национальной автоматизированной системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ). По указу Президента Республики Беларусь в целях обес-
печения информационной достоверности и  безопасности, единого подхода к  созданию 
в республике АСКУЭ реализация этой задачи была возложена на научно-исследовательское 
республиканское унитарное предприятие «НИИ средств автоматизации» (в настоящее вре-
мя – ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформаци-
онные системы управления»).

Необходимость в  создании национальной АСКУЭ была продиктована потребностью 
в  адаптации учета выработки, передачи, распределения и  потребления электроэнергии 
к развивающимся рыночным отношениям, вызвавшим усложнение систем тарифов на элек-
троэнергию в условиях повышения доли топливной составляющей в себестоимости элек-
троэнергии и усложнения требований к суточному, недельному и сезонному управлению 
электрическими нагрузками при неравномерности их графика. Ситуация в  энергосисте-
ме была таковой, что существовали локальные, разрозненные АСКУЭ, номенклатура при-
меняемых счетчиков электроэнергии была большой, а существующие каналы связи между  

Автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии
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структурными подразделениями энергосистемы (опорная сеть) обладали невысокой пропуск-
ной способностью. Единого подхода к проектированию и созданию АСКУЭ, а также четких 
технических требований и руководящих документов в данной предметной области не было.

АСКУЭ ММПГ внедрялась на базе энергообъектов Объединенной энергосистемы Респуб-
лики Беларусь, участвующих своими присоединениями в межгосударственных, межсистем-
ных перетоках и генерации электроэнергии – на электроподстанциях классов напряжения 
от 35 до 750 кВ включительно и электростанциях.

Внедрение в  энергосистеме современных средств контроля и  учета электроэнергии 
предоставляет возможность разрабатывать и реализовывать программы энергосбережения. 
Внедрение АСКУЭ позволяет осуществлять малозатратные (окупаемость вложений менее 
года) и  среднезатратные (окупаемость вложений до трех лет) энергосберегающие меро-
приятия, снижающие издержки на энергоресурсы на 10–25 %.

В 2012 году авторский коллектив завершил полный комплекс работ по внедрению первой 
и второй очередей строительства АСКУЭ ММПГ, начиная с разработки проектно-сметной 
документации и заканчивая сдачей системы в промышленную эксплуатацию. Таким обра-
зом, создание данной системы в Республике Беларусь завершено.

В 2017 году авторскому коллективу ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая 
компания холдинга «Геоинформационные системы управления» – Горячко Д. Г., Шипуль Р. А., 
Невгень К. А., Бондарук Д. В., Жерко С. Н. – была присуждена премия Федерации профсоюзов 
Беларуси в области труда за работу «Создание национальной автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии».

ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформаци-
онные системы управления» является генпроектировщиком и генподрядчиком по внедре-
нию системы АСКУЭ на энергообъектах Беларуси. Среди первых проектов, в рамках кото-
рых разрабатывалась проектно-сметная документация, были «Автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии межгосударственных, межсистемных перетоков и генера-
ции» (АСКУЭ ММПГ) и «АСКУЭ МММПГИ РУП «Могилевэнерго».

При сборе данных использованы различные каналы связи (проводные, оптоволоконные 
линии связи, беспроводные GSM, GPRS-каналы передачи данных).

Победители конкурса



З72

50 лет в автоматизации управления

Многообразие реализованных технических решений, распределенность и  большое ко-
личество точек учета, динамичность изменения структурных схем сбора данных говорит 
о сложности и об уникальности внедренной системы. При этом в основу ее построения 
заложены такие программно-технические решения, которые позволяют применять их на 
других объектах данной сферы деятельности: торгово-развлекательные центры любой кон-
фигурации, сети магазинов, объекты розничной торговли и т. д.

Ввиду роста объемов работ возникла необходимость в  создании отдельной сметной 
группы, в дальнейшем преобразованной в отдел (Яцкевич И. Н., Казак Ю. А, Мельникова Т. В., 
Шостик Е. В., Пегусова К. С.). Сотрудники отдела осуществляют расчет сметной стоимости, 
которая является основанием для определения размера капитальных вложений, финансиро-
вания строительства и расчетов за выполненные работы.

За время работы сметный отдел 16 принял активное участие в разработке проектно-смет-
ной документации по следующим темам:

 \ АСКУЭ ММПГ;
 \ ОАО «Минский моторный завод»;
 \ АСКУЭ тягового электроснабжения ГО «Белорусская железная дорога»;
 \ АСКУЭ РУП «Брестэнерго»;
 \ «САРЧМ»;
 \ «Проектирование и внедрение технологий обеспечения приоритетного проезда в ПТК 
ЦУП АСУДД»;

 \ «Система видеонаблюдения 1-я очередь строительства»;
 \ «Система видеонаблюдения 2-я очередь строительства»;
 \ «Видеоконтроль 1-я очередь строительства»;
 \ «Зона ожидания в системе электронной очереди на МАПП «Брест» по адресу: г. Брест, 
ул. Ковельская, 3».

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район»

В соответствии с заключенным договором в июне 2012 специалисты Общества присту-
пили к работам по созданию автоматизированной системы контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ) на одном из самых крупных и наиболее посещаемых в Республике Беларусь 
торгово-развлекательных комплексов  – ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский 
район».

В сжатые сроки Обществом были введены в эксплуатацию коммерческая и техническая 
системы АСКУЭ ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район». При реализации про-
екта было обеспечено:

 \ оперативное предоставление информации конечным пользователям о  потреблен-
ной электроэнергии посредством веб-среды программного обеспечения АСКУЭ 
«АГАТ-2000», разработанного Обществом;

 \ проведение в автоматическом режиме своевременных расчетов с энергоснабжающей 
организацией за потребленную и выработанную электроэнергию, а также за ее транзит;

 \ сведение энергобалансов и  выявление фактов хищения и  незаконного подключения 
к сети электроснабжения и др.

При сборе данных были использованы различные каналы связи (проводные, оптоволокон-
ные, беспроводные GSM, GPRS-каналы передачи данных).
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В настоящее время система контроля и учета электроэнергии ЗАО «Выставочный центр 
«АКВАБЕЛ» Минский район» постоянно расширяется, модернизируется и  интегрируется 
с другими системами функционирования торгово-развлекательного комплекса. Общество 
заключило с ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район» договоры по информа-
ционному сопровождению АСКУЭ и ее техническому обслуживанию.

Ближайшими планами предусмотрено расширение существующей АСКУЭ с включением 
в  систему учета других энергоносителей: тепла, газа, воды. Также Общество разработало 
и сдало заказчику проектно-сметную документацию по объекту «Система по автоматиче-
скому регулированию частоты и мощности (САРЧМ) ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» 
Минский район», рассматривается вопрос о включении ее в план на внедрение.

Объектом разработки является АСКУЭ на генерирующем объекте энергосистемы. Целью 
данной разработки является определение и реализация основных направлений и принципов 
организации учета электроэнергии как высоколиквидного товара, обладающего высокой 
потребительской и постоянно растущей стоимостью.

Элементами научной новизны являются точное дистанционное получение данных о рас-
ходе электроэнергии на различных уровнях энергосистемы, а также апробация такого пред-
ложения, как осуществление контроля качества параметров электроэнергии, передача учет-
ных данных во внутреннюю сеть и их использование заинтересованными службами объекта 
автоматизации, хранение данных в течение продолжительного периода.

Областью возможного практического применения являются объекты энергетической от-
расли, промышленные предприятия, а также коммунально-бытовые потребители электро-
энергии.

Внедряемая АСКУЭ ТЭЦ как подсистема национальной АСКУЭ имеет трехуровневую 
структуру:

 \ на первом уровне – средства учета электроэнергии (измерительные трансформаторы 
тока и напряжения, электронные электросчетчики с цифровыми интерфейсами, устрой-
ства контроля показателей качества электроэнергии);

 \ на втором уровне объекта учета – средства учета электроэнергии (устройства сбора 
и передачи данных);

 \ на третьем уровне учета – корпоративная вычислительная сеть (КВС) с серверами сбо-
ра, обработки и предоставления информации, АРМ пользователей АСКУЭ.

Смысл создания и использования АСКУЭ заключается в постоянной экономии энерго-
ресурсов и  финансов предприятия при минимальных начальных денежных затратах. Ве-
личина экономического эффекта от использования АСКУЭ достигает по предприятиям 
в  среднем 15–30 % от годового потребления энергоресурcов, а  окупаемость затрат на 
создание автоматизированной системы достигается за 2–3 квартала. На сегодняшний день 
АСКУЭ предприятия является тем необходимым механизмом, без которого невозможно 
решать проблемы цивилизованных расчетов за энергоресурсы с их поставщиками, непре-
рывной экономии энергоносителей и снижения доли энергозатрат в себестоимости про-
дукции предприятия.

Результатом внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 
например, на ТЭЦ мощностью 180 МВт является ежегодная экономия 272 тонн условного 
топлива и 274 000 кВт/ч электроэнергии.
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Трехуровневая структурная схема  
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии  
по межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации (АСКУЭ ММПГ)
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Автоматизированная система управления станцией (АСУС) предназначена для:
 \ автоматизации технологических процессов по обработке вагонопотоков на сортиро-
вочной станции;

 \ создания динамической вагонной модели состояния приемоотправочных, сортировоч-
ных и других путей станции;

 \ организации грузовой работы станции;
 \ ведения архива вагонно-отправочной модели станции с глубиной хранения семь лет;
 \ решения прикладных задач станционной отчетности;
 \ информационного обмена с системой верхнего уровня.

Отличительной особенностью АСУС является модульное построение программного 
обеспечения. Стандартные протоколы взаимодействия с внешними абонентами обеспечи-
вают возможность наращивания выполняемых функций. Автоматизированные рабочие ме-
ста ориентированы на выполнение функций, непосредственно связанных с должностными 
обязанностями персонала.

Использование АСУС сокращает время на обработку информации о составах на всех эта-
пах технологического процесса.

Система успешно внедрена и находится в промышленной эксплуатации на железнодо-
рожных станциях Республики Беларусь, Литвы и Латвии, а Общество продолжает свою ра-
боту по сопровождению и модернизации программного обеспечения.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Сушинская Н. П., Калганов А. М., Гарунович И. В., Шуминская А. А., 
Пашкевич А. А.

Автоматизированная система 
управления станцией

Автоматизированная система управления 
дорожным движением

Около трех четвертей объема транспортных услуг приходится на автомобильный 
транспорт.

Развитие транспортной инфраструктуры, в  том числе улично-дорожной сети, всегда 
значительно отстает от роста количества автомобилей. Ежегодно мировая автомобильная 
промышленность выпускает более 50 миллионов авто. Как результат возрастает нагрузка на 
уличные сети, снижается эффективность использования транспорта из-за увеличения:

 \ времени в пути;
 \ количества незапланированных остановок;
 \ расхода топлива;
 \ износа транспортных средств.

Кроме того, увеличение количества автомобилей, частое изменение режимов их движе-
ния приводит к увеличению загазованности воздушного бассейна городов, транспортного 
шума, повышенному износу дорожного покрытия и повышению аварийности.

В комплексе мероприятий, направленных на снижение остроты этих проблем, одно из 
ведущих мест занимает автоматизация управления транспортными и пешеходными пото-
ками. Для этих целей на протяжении ряда лет во многих странах мира внедряются автома-
тизированные системы управления дорожным движением АСУДД. Их внедрение является 
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одним из наиболее эффективных, а в ряде случаев единственно возможным методом ре-
шения транспортной проблемы в городах.

В 1998 году группа сотрудников под руководством начальника отдела Воробьева Э. М. вы-
шла с инициативой начать разработку АСУДД для г. Минска. Директор института поддержал 
эту инициативу, и работа началась – с разработки дорожного контроллера, способного по-
лучать информацию от центрального пункта управления и управлять светофорным объектом 
любой сложности, который осуществляет непосредственное воздействие на участников 
движения. Одновременно с этим была осуществлена разработка центрального управляю-
щего пункта АСУДД (ЦУП). Определены режимы и методы управления дорожным движением, 
перечень должностных лиц и их основные функциональные обязанности, состав аппаратуры 
для оснащения автоматизированных рабочих мест. На основании этого было разработано 
математическое обеспечение (алгоритмическое и программное).

За разработку программно-технического комплекса для оснащения центрального управ-
ляющего пункта автоматизированной системы управления движением транспортных и пе-
шеходных потоков в г. Минске решением коллегии Министерства промышленности Респуб-
лики Беларусь от 23.12.1999 года № 16/2 Воробьев Э. М., Макарова Р. В., Меджидова С. В., 
Прищепный О. В., Куптель С. И., Щеткин А. Т. были удостоены премии Министерства про-
мышленности в области науки и техники.
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На основе этой разработки была разработана АСУДД «АГАТ».
Основная функция АСУДД «АГАТ»  – эффективно управлять и  перераспределять транс-

портные потоки за счет интеллектуального управления светофорными объектами и  элек-
тронными информационными указателями. Она обеспечивает максимальную отдачу от 
существующей транспортной инфраструктуры и  снижает негативное влияние перегрузок 
транспортной системы на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, обеспечивает ра-
циональное и выгодное инвестирование в городскую инфраструктуру.

За последние годы специалисты предприятия реализовали следующие работы по АСУДД:
 \ в г. Минске:

 o 1999 год  – введен в  промышленную эксплуатацию программно-аппаратный ком-
плекс ЦУП на базе ПЭВМ;

 o 2001–2002 годы – исследованы параметры дорожного движения, разработаны тре-
бования к его организации;

 o 2002 год – разработана и утверждена «Концепция организации движения в г. Минске»;
 o 2003–2005 годы – разработана модернизированная (адаптивная) технология управ-
ления дорожным движением, проведены ее полигонные испытания;

 o 2005 год – разработана и утверждена концепция организации движения;
 o 2006–2007 годы – создан образец АСУДМ, проведено опытное внедрение образца 
в составе 16 светофорных объектов (СО) на Логойском тракте и улице Орловской. 
Опытная эксплуатация образца АСУДМ показала, что внедрение модернизированной 
технологии управления позволяет снизить потери от задержек и остановок транс-
порта на 18–20 %;

 o 2008 год – в составе опытного образца АСУДМ функционирует 42 светофорных объекта;
 o 2008 год – НИР в рамках работ по созданию АСУДД г. Минска по теме «Разработка, 
поставка и ввод в эксплуатацию программно-технического комплекса центрального 
управляющего пункта модернизированной системы управления дорожным движени-
ем в г. Минске» (в соответствии с п. 3.7.2, п. 3.11.2, п. 3.11.4 ПСД (11.406.08-ПЗ) по объ-
екту «Строительство модернизированной автоматизированной системы управления 
дорожным движением»);

 o 2009 год – введена в опытную эксплуатацию АСУДМ г. Минска, подключено 256 СО 
к ПТК ЦУП по проводным линиям связи и 15 СО по GSM;

 o 2010 год – АСУДМ г. Минска (290 СО) введена в постоянную эксплуатацию 15.10.2010 года;
 \ г. Калининград:

 o 2006 год – разработаны и утверждены технический и рабочий проекты организации 
движения 1-й очереди;

 o 2006 год – 1-я очередь АСУДМ (15 СО) введена в постоянную эксплуатацию 30.06.2006 года;
 o 2007 год – разработан и утвержден рабочий проект организации движения 2-й очереди;

 \ г. Новосибирск:
 o 2008 год – разработаны и утверждены технический и рабочие проекты организации 
движения 1-й и 2-й очереди на 95 СО;

 o 2008 год – внедрение АСУДД с подключением к системе 89 СО (реконструируемых 
56 и без реконструкции 33) по проводным линиям связи с оснащением улично-до-
рожной сети детекторами транспорта и управляемыми знаками рекомендуемой ско-
рости;

 o 2009 год – разработан и утвержден рабочий проект организации движения 3-й оче-
реди – 70 СО;

 o 2009 год – развитие АСУДД с подключением к системе реконструируемых 50 СО по 
проводным линиям связи и внедрение новых технологических алгоритмов;



В XXI век с новыми технологиями

З79

 o 2010 год – развитие АСУДД с подключением к системе реконструируемых 47 СО по 
проводным линиям связи и  внедрение новых технологических алгоритмов; введе-
на в  постоянную эксплуатацию АСУДД: 1-я и  2-я очереди строительства (92 СО)  – 
30.06.2010 года, 3-я очередь (28 СО) – 15.12.2010 года;

 o 2007 год – разработка проектно-сметной документации АСУДД;
 o 2008–2010 годы – строительство 1-й очереди АСУДД;
 o 2010 год  – АСУДД г. Барановичи (10 СО) введена в  постоянную эксплуатацию 
05.11.2010 года;

 o 2010 год – АСУДД г. Гродно введена в постоянную эксплуатацию по проводным лини-
ям связи (90 СО) 30.11.2010 года;

 o 2011 год – АСУДД г. Гродно введена в постоянную эксплуатацию по беспроводным 
линиям связи (12 СО) 30.03.2011 года;

 o 2012 год – выполнена научно-исследовательская работа «Исследование методов и тех-
нологий обеспечения преимуществ участников движения» по объекту «Строительство 
модернизированной автоматизированной системы управления дорожным движением 
(включая проектные работы)» на тему «Проектирование и внедрение технологий обес-
печения приоритетного проезда в ПТК ЦУП АСУДД» (НИР «Приоритет»);

 o 2013 год – НИР: разработка разделов ТЗ по объекту «Строительство единой системы 
видеонаблюдения (включая проектные работы), в том числе «Строительство подси-
стемы видеоконтроля АСУДД» (Видеоконтроль);

 o 2013 год  – ОКР: выполнение опытно-конструкторской работы по объекту «Строи-
тельство модернизированной автоматизированной системы управления дорожным 
движением (включая проектные работы)» на тему «Проектирование и внедрение тех-
нологий обеспечения приоритетного проезда в ПТК ЦУП АСУДД», в части выполне-
ния опытно-конструкторской работы «Разработка технологии обеспечения преиму-
щества для трамваев»;

 o 2013–2015 год – произведена разработка разделов ТЗ и алгоритмов противозаторо-
вого управления для реализации на центральном уровне в составе ПТК ЦУП АСУДД 
по объекту «Строительство единой системы видеонаблюдения (включая проектные 
работы)», в том числе «Строительство подсистемы видеоконтроля АСУДД» (Видео-
контроль);

 o 2014 год – выполнение проектной (изыскательской) работы по объекту «Строитель-
ство модернизированной автоматизированной системы управления дорожным дви-
жением (включая проектные работы)» на тему «Проектирование и внедрение техно-
логий обеспечения приоритетного проезда в ПТК ЦУП АСУДД» (ПИР «Приоритет»);

 o 2015 год – выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объ-
екту «Строительство модернизированной автоматизированной системы управления 
дорожным движением (включая проектные работы)» на тему «Проектирование и вне-
дрение технологий обеспечения приоритетного проезда в ПТК ЦУП АСУДД» (СМР 
«Приоритет»);

 o 2016 год  – введена в  постоянную эксплуатацию по беспроводным линиям связи 
АСУДД г. Молодечно (4 СО) 30.06.2016 года.

В 2017–2018 годах выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
внедрению 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства подсистемы видеокон-
троля АСУДД.

Большой вклад в разработку и внедрение АСУДД внесли Воробьев Э. М., Корзун В. Н., Але-
шина Т. Л., Меджидова С. В., Ивановская Т. М., Макарова Р. В., Савенок Л. В., Муханова Л. В., 
Рощина С. П., Катков А. В., Шершнева И. Н.
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Программно-аппаратный комплекс микропроцессорной централизации стрелок и сиг-
налов (ПАК МПЦ) «Днепр» предназначен для централизованного управления, контроля 
и диагностики технического состояния средств, обеспечивающих реализацию перевозоч-
ного процесса. ПАК МПЦ «Днепр» используется для проектирования новых и реконструкции 
действующих электрических централизаций (ЭЦ).

Состав:
 \ микропроцессорная централизация стрелок и сигналов «Днепр» (МПЦ «Днепр»);
 \ информационно-измерительная система «Березина» (ИИС «Березина»).

Программно-аппаратный комплекс  
микропроцессорной централизации стрелок и сигналов «Днепр»

Предназначена для управления движением поездов и  маневровой работой на станци-
ях и прилегающих к ней перегонах, а также для управления другими объектами СЦБ, связи 
и энергоснабжения с обеспечением требований безопасности движения поездов.

Система спроектирована с широким применением средств вычислительной техники.
МПЦ «Днепр» представляет со-

бой комплекс микропроцессорных 
устройств, обеспечивающих уста-
новку, замыкание и  размыкание 
маршрутов на станции, при соблю-
дении требований безопасности 
движения поездов, путем проверки 
выполнения требуемых взаимоза-
висимостей микропроцессорны-
ми устройствами, в  соответствии 
с принципами, принятыми в суще-
ствующих устройствах ЭЦ.

Микропроцессорная централизация  
стрелок и сигналов «Днепр»
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Информационно-измерительная система «Березина»

Обеспечение требований безопасности основано на диверсификации способов реали-
зации функций, отвечающих за соблюдение условий безопасности движения, и на двухка-
нальном принципе построения логического ядра МПЦ. Оба канала реализованы с высокой 
степенью диверситета (различий реализации). В состав контролируемых и управляемых МПЦ 
станционных объектов входят: стрелочные и путевые секции, стрелочные приводы, свето-
форы, участки приближения и удаления, переезды и другие станционные объекты.

Подключение станционных (напольных) объектов к системе МПЦ осуществляется с по-
мощью безопасных блоков устройств сопряжения с объектами (УСО) ту8Б и тс16Б.

Взаимодействие ядра МПЦ с рабочим местом дежурного по станции (АРМ ДСП) и элек-
тромеханика станции (АРМ ШН) осуществляется по локальной сети передачи данных Ethernet 
по протоколам, согласованным с диспетчерской централизацией «Неман».

Логическое ядро МПЦ реализует маршрутный режим управления стрелками и сигналами 
на станции, а также поддерживает функции линейного пункта ДЦ «Неман». Кроме того, ядро 
МПЦ позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния как собственных моду-
лей и объектов, так и контролируемых и управляемых им станционных напольных объектов 
и блоков УСО.

Для обеспечения бесперебойной работы систем МПЦ широко используются методы дуб-
лирования и горячего резервирования узлов системы на основе комбинации типовых и уни-
кальных технических решений. Структурная схема резервирования оборудования в систе-
ме МПЦ позволяет обеспечить бесперебойное выполнение функций управления станцией 
с соблюдением условий безопасности движения при любом однократном отказе в ключе-
вых узлах системы МПЦ, а также при множественных непарных отказах.

МПЦ «Днепр» обеспечивает взаимодействие с эксплуатируемыми на дороге станционны-
ми, переездными, перегонными устройствами и системами верхнего уровня (ДЦ «Неман»), 
что позволяет получать оперативную информацию о поездной обстановке на прилегающих 
к станциям участках, оперативные данные технической диагностики и мониторинга.

Дополнительно МПЦ «Днепр» может быть укомплектована ИИС «Березина», предназначен-
ной для измерения электрических параметров объектов железнодорожной автоматики и теле-
механики с заданными метрологическими характеристиками. Также система может дополнять-
ся информационно-справочной подсистемой контроля закрепления подвижного состава.

Выполняемые функции:
 \ автоматическое измерение и сбор электрических параметров;
 \ хранение и  централизованная обработка результатов измерения в  режиме реального 
времени;

 \ отображение измеряемых результатов измерений;
 \ автоматическое предупреждение о выявленных отклонениях значений измеренной ве-
личины от допустимых значений.

Особенности/преимущества:
 \ система позволяет проводить измерения напряжения постоянного и переменного тока 
синусоидальной и сложной формы, силы постоянного и переменного тока, а также со-
противления постоянного тока;



В XXI век с новыми технологиями

З8З

 \ результаты измерений, полученные с помощью системы «Березина», позволяют опера-
тивному персоналу анализировать работу, выявлять предотказные состояния и причины 
неисправностей устройств сигнализации, централизации и блокировки, что уменьшает 
время на поиск и устранение неисправностей на удаленном объекте.

С 2012 по 2017 год нашим коллективом были выполнены следующие работы:
 \ совместно с государственным объединением «Белорусская железная дорога» изготовлен 
первый опытный образец ПАК МПЦ «Днепр» с информационно-измерительной системой 
«Березина» для Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги;

 \ изготовлен и  поставлен ПАК МПЦ «Днепр» по объекту «Реконструкции железнодо-
рожных путей в  парке Корд. 2-я очередь строительства» в  рамках выполнения Указа  
Президента Республики Беларусь № 391 от 30.08.2012 года «О строительстве завода  
по производству сульфатной беленой целлюлозы»;

 \ выполнены строительно-монтажные работы с  обеспечением оборудованием из со-
става ПАК МПЦ «Днепр» по объекту «Модернизация и  ремонт станции Шеметово». 
1, 2, 3, 6-я очереди строительства в рамках поручения Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко об организации железнодорожного сообщения белорусской сто-
лицы с Национальным аэропортом Минск;

 \ изготовлен и поставлен ПАК МПЦ «Днепр» по объекту «Модернизация и ремонт стан-
ции Придвинская», в рамках которого введена в опытную эксплуатацию система бес-
контактного интерфейса постовых устройств СЦБ;

На сегодняшний день ведется ОКР «Разработка и конструирование устройств электропи-
тания железнодорожной автоматики и телемеханики».

Коллектив СКУ-1, занимающийся производством и  внедрением ПАК МПЦ «Днепр»:  
начальник отдела 13 – Тимовец А. В., инженер 1-й категории отдела 13 – Юневич А. А., инже-
нер систем централизации и блокировки отдела 13 – Романченко А. В., инженер отдела 13 – 
Гулевич А. В., инженер-программист 2-й категории отдела 12 – Ясюлевич А. П.

В 2016 году за профессионализм и высокую ответственность, проявленные при электри-
фикации участка Гомель – Жлобин – Осиповичи, начальник Белорусской железной дороги 
объявил благодарность Тимовцу А. В. (приказ от 30.06.2016 года № 107 КП).
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Центр обработки данных ОАО «БелАЗ»
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Создана в рамках реализации положений Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноя-
бря 2013 года № 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в инте-
ресах обеспечения общественного порядка».

Система объединяет видеокамеры, установленные на улицах и площадях г. Минска, а так-
же позволяет подключать видеокамеры, смонтированные как на стационарных, так и  на 
мобильных объектах, отображать любую из них на рабочих местах операторов, регистри-
ровать и  сохранять видеозаписи с  возможностью быстрого поиска по заданным параме-
трам. Архитектура системы включает в себя сеть передачи данных с серверами обработки 
видеопотоков в узловых точках для дальнейшей передачи изображения как в оперативно-
ситуационный штаб ГУВД Мингорисполкома, так и другим пользователям с возможностью 
неограниченного масштабирования.

Система видеонаблюдения г. Минска 
в местах массового пребывания граждан

Система глобального мониторинга карьерной техники (СГМКТ) предназначена для  
автоматизации рабочих процессов, диагностики, отображения, сбора и  регистрации экс-
плуатационной информации о  состоянии узлов и  агрегатов карьерных самосвалов БелАЗ 
с  применением технологий позиционирования на основе сигналов СНС GPS/ГЛОНАСС 
и  беспроводных каналов связи. СГМКТ представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных средств вычислительной техники на базе ПЭВМ, объединенных общей сетевой средой 
и функционирующих под управлением операционной системы с использованием архитек-
туры «клиент – сервер», модулей мониторинга бортовых, а также средств связи.

Система обеспечивает прием информации от модуля мониторинга бортового, обработ-
ку и хранение этой информации в базе данных, а также информационный обмен с удален-
ными рабочими местами, осуществляет обработку и систематизацию информации из базы 
данных, отображение информации в графической и табличной форме. В качестве бортового 
оборудования устанавливается модуль мониторинга бортовой собственного производства.

Система глобального мониторинга карьерной техники внедрена на ОАО «БелАЗ»  
в  2016 году. По состоянию на сегодняшний день изготовлено 120 модулей мониторинга  
бортовых, которые установлены на самосвалах, эксплуатируемых в  Анголе на алмазном 
карьере «Катока», в Кемерово на угольном разрезе «Виноградовский», и др.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Ботвинник А. М., Белышев Ю. Б., Юхновец Н. П., Гарунович И. В., 
Катков А. В., Ларионов В. А.

По итогам 2016 года коллективу сотрудников ОАО «АГАТ – системы управления» – управ-
ляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» в номинации «Луч-
шая разработка в  интересах народного хозяйства» присуждена премия Государственного 
военно-промышленного комитета Республики Беларусь в области науки и техники за работу 
«Система глобального мониторинга карьерной техники».

Система глобального мониторинга 
карьерной техники
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При создании системы в соответствии с требованиями пользователей, ответственных за 
обеспечение общественной безопасности, решен комплекс технических и организацион-
ных задач. Основные отличия городской системы видеонаблюдения от локальных систем 
охранного телевидения  – распределенная структура и  охват видеонаблюдением больших 
пространств (улиц и площадей города), а также наличие возможности подключения разно-
родных источников видеосигнала. Этим в первую очередь и обусловлены особенности по-
строения и эксплуатации всего программно-технического комплекса. Главная задача город-
ской системы видеонаблюдения – отслеживание обстановки на улицах города и содействие 
силам охраны правопорядка в обеспечении ими безопасности граждан во время проведе-
ния различных массовых мероприятий.

Система введена в промышленную эксплуатацию в 2014 году и показала свою эффектив-
ность при проведении Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года в Минске. Во вре-
мя чемпионата к  ядру системы были подключены видеокамеры МКРСК «Чижовка-Арена» 
и МКСК «Минск-Арена», станции Минского метрополитена, мобильные пункты видеонаблю-
дения ГУВД Мингорисполкома, а также видеокамеры системы видеонаблюдения переходов 
Минского метрополитена, что обеспечило круглосуточный видеомониторинг спортивных 
объектов, прилегающей к ним территории и других мест массового пребывания граждан. 
На начало 2017 года к системе было подключено около 500 видеокамер.

Решением комиссии по присуждению премии Государственного военно-промышленно-
го комитета в области науки и техники за 2014 год коллектив разработчиков системы ви-
деонаблюдения г. Минска в местах массового пребывания граждан в составе Горячко Д. Г., 
Бабарика М.  М., Рамизовского А.  Л., Гилимовича А.  С. был признан победителем конкурса 
на лучший проект в категории «Прочая продукция».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общие подходы и принципы автоматизации 
в практике органов государственного управления

Выполнение в 2002–2010 годах основных проектов Государственной программы инфор-
матизации «Электронная Беларусь» явилось одним из приоритетных направлений деятель-
ности предприятия. Разработка и реализация проектов в области автоматизации деятельно-
сти органов государственного управления с применением современных информационных 
технологий (IT) имели общегосударственное значение и способствовали развитию инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры страны. Наше предприятие одним из 
первых в стране предложило современные решения по интеграции разнородных информа-
ционных ресурсов, необходимых для реализации концепции «электронного правительства».

Данное направление поэтапно развивалось в 2002–2010 годах (СКУ-4, начальник управ-
ления Верещагин С. И.; отдел 42, начальник отдела Капцевич О. А.; отдел 43, начальник отде-
ла Игнатюк Н. В.), в 2011–2013 года (управление высоких технологий, начальник управления 
Баранова Л. М.), с 2013 года и по настоящее время (СКУ-1, начальник управления Шипуль Р. А.; 
отдел 14, начальник отдела Симинская Е. В., с 2016 года – Стельмах И. Н.).

Внедрение информационных технологий в практику государственного управления явля-
ется одним из ключевых направлений, обеспечивающих поэтапный переход Республики Бе-
ларусь на путь развития высоких технологий.

При этом решается важнейшая задача информатизации общества  – создание системы 
«электронного правительства» на основе интеграции информационных ресурсов страны 
с целью обеспечения доступа к ним органов государственного управления, юридических 
и физических лиц.

Основными принципами автоматизированных систем в сфере государственного управ-
ления применительно к концепции «электронного правительства» следует считать:

 \ использование онлайновых сервисов для работников государственных органов, гра-
ждан и бизнеса на едином портале (Интернет);

 \ наличие закрытой специализированной информационной сети (Интранет) для внутри-
правительственных транзакций;

 \ наличие единой для разных государственных структур распределенной базы данных для 
предотвращения дублирования информации и повторных затрат;

 \ использование электронного документооборота;
 \ наличие разветвленной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, си-
стемы криптографии и прочих способов защиты информации, в том числе и персональ-
ных данных;

 \ использование электронной цифровой подписи, электронных ключей, смарт-карты, 
других средств санкционирования доступа к информации и операций с ней;

 \ обеспечение информационного взаимодействия органов государственного управления 
с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.
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Структура, принципы взаимодействия государственных органов, распределение пол-
номочий между ними определяются в  основном Конституцией Республики Беларусь, За-
конами Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь», «О Совете Министров 
и подчиненных ему государственных органах», «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь».

Основные положения этих документов наряду с нормативно-правовой базой в обла-
сти информатизации были приняты за основу при создании государственных автомати-
зированных информационных систем и ресурсов. А информационные потребности госу-
дарственных органов определялись в зависимости от возложенных на них функций, задач 
и полномочий.

Основные достижения и примеры 
реализации проектов по автоматизации 
органов государственного управления

Проекты, успешно реализованные в  интересах органов государственного управления 
и обеспечивающие автоматизацию их повседневной деятельности и эффективное управле-
ние, можно разделить на общегосударственные (межведомственные), охватывающие пол-
ностью или частично всю систему органов государственного управления с  интеграцией 
государственных информационных ресурсов, и  ведомственные (корпоративные), охваты-
вающие конкретный государственный орган, подведомственные предприятия и организа-
ции, а также взаимодействующие ведомства и системы.

К первому направлению относятся в  первую очередь системообразующие проекты, 
обеспечивающие сбор, обработку, накопление и предоставление информации об основных 
элементах социально-экономических и политических процессов в обществе на основе ин-
теграции государственных информационных ресурсов, а также реализацию функций управ-
ления и контроля на государственном уровне.

Примерами успешной реализации таких проектов, выполненных на предприятии, явля-
ются общегосударственная автоматизированная информационная система Республики Бе-
ларусь, единая информационная система контроля за выполнением поручений главы госу-
дарства, информационно-аналитическая система контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь, защищенная электронная почта государственных органов и др.

Ко второму направлению относятся ведомственные и корпоративные информационные 
и информационно-аналитические системы, обеспечивающие эффективное управление по-
вседневной деятельностью на ведомственном уровне, формирование корпоративных и го-
сударственных информационных ресурсов, а  также интеграцию в  общегосударственные 
и межведомственные системы.

Примерами реализации таких проектов в области автоматизации деятельности органов 
государственного управления, выполненных на нашем предприятии, являются информаци-
онно-аналитическая система Управления делами Президента Республики Беларусь, инте-
грированная автоматизированная информационная система Комитета государственного 
контроля, автоматизированная интегрированная информационная система «Бюджетный 
контроль», автоматизированная система охраны государственной границы и информацион-
ного обеспечения оперативно-служебной деятельности пограничной службы, информаци-
онная система управления Государственным военно-промышленным комитетом, интегри-
рованная автоматизированная система управления военными комиссариатами и др.
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Большой вклад в  создание и  внедрение современных информационных технологий 
в практику органов государственного управления и развитие IT-направления на предприя-
тии внесли ведущие специалисты предприятия в данной области Капцевич О. А., Барано-
ва Л. М., Игнатюк Н. В., Симинская Е. В., Бабарика М. М., Шмидов И. Ю., Рябов Д. В., Кучин-
ская А. Б., Куницкая Р. Б., Кучинский А. И., Казакевич Д. П., Кучинская И. И., Лычковский Я. В., 
Сурнин Д. П., Розин Е. Б., Петров А. Н., Сверчков С. В., Ненахов К. В. и многие другие.

Успешная работа коллектива была дважды отмечена премией Государственного воен-
но-промышленного комитета в области науки и техники: по итогам 2007 года за разработку 
автоматизированной системы охраны государственной границы (лауреатами премии стали 
Капцевич О. А., Сурнин Д. П., Симинская Е. В., Шмидов И. Ю., Шугай Д. Г. – Государственный по-
граничный комитет) и по итогам 2015 года за разработку интегрированной автоматизирован-
ной системы управления военными комиссариатами (лауреатами премии стали Капцевич О. А., 
Кучинский А. И., Лычковский Я. В., Симинская Е. В., Юрьян С. В. – Министерство обороны).

Ниже приведены примеры некоторых наиболее значимых и успешно реализованных си-
стем в области автоматизации государственных органов и дана их краткая характеристика.

Общегосударственная автоматизированная 
информационная система

Предназначена для интеграции государственных информационных ресурсов и автоматиза-
ции деятельности органов государственного управления по предоставлению персонифициро-
ванных информационных услуг другим государственным органам, организациям и гражданам.

Обеспечивает повышение эффективности функционирования государственных органов 
и, как следствие, качества оказываемых услуг.

Основными задачами, решаемыми общегосударственной автоматизированной инфор-
мационной системой, являются:

 \ интеграция государственных информационных ресурсов и формирование националь-
ного информационного ресурса государственных органов Республики Беларусь;

 \ реализация полномочного доступа к  государственным информационным ресурсам, 
а также обеспечение их защищенности от несанкционированного доступа в соответ-
ствии с действующими в Республике Беларусь нормативными документами;

 \ формирование реестра информационных услуг, предоставляемых государственными 
органами.

Общегосударственная автоматизированная информационная система представляет со-
бой трехуровневую систему:

 \ ядро системы;
 \ государственные информационные ресурсы и предоставляющие их ведомственные ин-
формационные системы, включая адаптеры интеграции ресурсов;

 \ пользовательские приложения и интерфейсы.
Программное обеспечение системы имеет модульную сервис-ориентированную архи-

тектуру с  использованием технологии веб-сервисов и  реализовано на базе современной 
интеграционной платформы, портальных решений и с применением средств разработки.

В общегосударственной автоматизированной информационной системе реализованы 
следующие информационные услуги:

 \ предоставление по запросу информации, содержащейся в государственных информа-
ционных ресурсах;

 \ предоставление по запросу информации из справочников и классификаторов, храня-
щихся в системе.
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К основным достижениям и  достоинствам общегосударственной автоматизированной 
информационной системы можно отнести:

 \ эффективное взаимодействие ведомственных информационных систем и приложений;
 \ возможность быстрой и гибкой интеграции разрабатываемых процессов взаимодействия;
 \ способность быстро адаптироваться к  изменениям требований межведомственного 
взаимодействия;

 \ возможность развития, модернизации и  масштабирования интегрируемых государ-
ственных информационных ресурсов;

 \ максимальная независимость от изменений в современных тенденциях и направлениях 
развития информационных и телекоммуникационных технологий.

Большой вклад в создание общегосударственной автоматизированной информационной 
системы внесли Мосиенко Ю. И. (руководитель работ), Баранова Л. Б. (руководитель про-
екта), Капцевич О. А. (ответственный исполнитель), Бобов М. Н., Бабарика М. М., Розин Е. Б., 
Казакевич Д. П., Обухович А. А. и др.

Структура общегосударственной автоматизированной информационной системы
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Общая архитектура единой информационной системы контроля 
за выполнением поручений главы государства 

Единая информационная система контроля 
за выполнением поручений главы государства

Предназначена для автоматизации процесса межведомственного контроля за выполнени-
ем поручений главы государства в Администрации Президента Республики Беларусь, Совете 
Министров Республики Беларусь, Комитете государственного контроля Республики Беларусь, 
других органах государственного управления и иных государственных организациях.

Основной функциональной задачей системы является обеспечение единого процесса 
контроля за выполнением поручений главы государства.

Система реализована с открытой модульной архитектурой, допускающей ее дальнейшее 
расширение и развитие.

Единая система контроля за выполнением поручений главы государства является террито-
риально распределенной, реализованной на базе клиент-серверной архитектуры с исполь-
зованием защищенной электронной почты государственных органов и интранет-технологий.

Она обеспечивает возможность организации единого информационного процесса кон-
троля за выполнением поручений главы государства независимо от внутриведомственной 
информационной деятельности пользователей. При этом обеспечивается информационное 
взаимодействие с ведомственными системами основных органов государственного управ-
ления (Администрации Президента Республики Беларусь, Аппарата Совета Министров Рес-
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публики Беларусь и Комитета государственного контроля) и некоторых других, а для органов 
государственного управления, у которых нет необходимости подключения ведомственных 
систем в общий контур контроля поручений, предоставляются необходимые сервисы для 
автоматизированного формирования информации о ходе выполнения поручений.

Основными достижениями и достоинствами проекта являются:
 \ автоматизация процесса межведомственного контроля за выполнением поручений гла-
вы государства;

 \ повышение качества контроля за выполнением поручений и резолюций главы государства;
 \ создание условий для эффективного применения прогрессивных технологий сбора 
и обработки информации;

 \ высокая эффективность использования ресурсов и функций контроля исполнения доку-
ментов ведомственных информационных систем, что обеспечивает дальнейшее совер-
шенствование работы государственного аппарата управления.

Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Верещагин С. И. (руководитель ра-
бот по проекту 1-й очереди), Капцевич О. А. (руководитель проекта, руководитель работ по 
проекту 2-й очереди), Баранова Л. М., Кучинская А. Б., Бобов М. Н., Бабарика М. М., Розин Е. Б., 
Казакевич Д. П., Обухович А. А. и др.

Единая информационная система контроля 
за выполнением поручений главы государства

Интегрированная автоматизированная система контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь

Предназначена для автоматизации планирования деятельности контролирующих (над-
зорных) органов, формирования и  исполнения координационных планов, учета и  анализа 
результатов контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь с целью:

 \ снижения трудоемкости и повышения качества планирования контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь;

 \ обеспечения взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при планировании 
и осуществлении контрольной (надзорной) деятельности на основе использования со-
временных информационных технологий;

 \ обеспечения контроля за соблюдением контролирующими (надзорными) органами за-
конодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность;

 \ повышения эффективности организации деятельности контролирующих (надзорных) орга-
нов, координации их деятельности, учета результатов контрольных (надзорных) мероприятий;

 \ создания в республике единой базы данных о проведенных контрольных (надзорных) ме-
роприятиях контролирующими (надзорными) органами всех уровней и их результатах.

В системе реализованы следующие функции:
 \ автоматизированный сбор предложений и формирование сводных планов проверок;
 \ автоматизированное формирование и  обеспечение контроля координационных пла-
нов на базе сводных планов проверок, включая согласование сроков проведения со-
вместных проверок;

 \ учет и  анализ результатов контрольной (надзорной) деятельности, формирование от-
четных документов.

Обеспечивается взаимодействие с Государственным реестром плательщиков Министер-
ства по налогам и  сборам Республики Беларусь, единой информационной базой данных 
контролирующих (надзорных) органов, единым государственным банком данных о правона-
рушениях Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
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Структура системы реализована с  использованием двух централизованных баз данных 
для пользователей Комитета госконтроля (приложение «Совет») и пользователей контроль-
ных (надзорных) органов (приложение «Абонент») с  удаленным (сетевым) доступом к  ним 
через пользовательские приложения.

Разработка системы осуществлялась с учетом действующих на территории Республики 
Беларусь законодательных и нормативно-методических документов по обеспечению кон-
трольной (надзорной) деятельности.

К основным достижениям и достоинствам интегрированной автоматизированной систе-
мы контрольной (надзорной) деятельности можно отнести:

 \ сокращение трудоемкости операций при планировании контрольной (надзорной) дея-
тельности;

 \ повышение качества проводимых контрольных мероприятий;
 \ снижение проверочной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности за 
счет минимизации дублирования проводимых проверок;

 \ оперативное формирование промежуточных и  итоговых отчетов в  установленном 
и удобном для восприятия виде.

Весомый вклад в  создание и  развитие интегрированной автоматизированной системы 
контрольной (надзорной) деятельности внесли Баранова Л. М. (руководитель проекта), Ку-
ницкая Р. Б., Кучинская А. Б., Кобец Н. Г., Левкович И. В., Кондрат Н. М., Назарова Г. Н. и др.

Структура интегрированной автоматизированной системы 
контрольной (надзорной) деятельности
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Система защищенной электронной почты 
для органов государственного управления

Предназначена для организации защищенного автоматизированного обмена конфиден-
циальной информацией, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 
между органами государственного управления с использованием электронной цифровой 
подписи на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий с це-
лью повышения оперативности обмена электронной информацией и обеспечения безопас-
ной передачи электронных почтовых сообщений, содержащих информацию ограниченного 
распространения.

Система защищенной электронной почты построена на основе программно-техниче-
ских средств почтового центра и почтового клиента с использованием модульной архитек-
туры, содержащей следующие основные компоненты:

 \ подсистему работы с электронной цифровой подписью и шифрования почтовых сообщений;
 \ подсистему шифрования IP-пакетов;
 \ механизмы администрирования системы.

В соответствии с целевым назначением в системе обеспечивается поддержка основных 
почтовых протоколов, работа с  различными почтовыми клиентами, поддержка почтовых 
ящиков, антивирусная защита с использованием сертифицированных в Республике Беларусь 
средств, мониторинг системы, криптографическая защита информации с использованием 
сертифицированных средств электронной цифровой подписи и канального шифрования.

Инфраструктура взаимодействия компонентов системы 
защищенной электронной почты органов государственного управления
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Информационно-аналитическая система 
Управления делами Президента Республики Беларусь

Система использует коммуникации, организованные по принципам интранет-сети, имею-
щей внутренние информационные ресурсы и  сервисы, недоступные извне. Она успешно 
применяется в качестве транспортной среды в ряде проектов: информационно-аналитиче-
ская система Управления делами Президента Республики Беларусь, единая информацион-
ная система контроля за выполнением поручений главы государства и др.

Основными преимуществами и достоинствами системы защищенной электронной поч-
ты являются повышение уровня защиты конфиденциальной информации при передаче как 
открытой, так и информации для служебного пользования между органами государственно-
го управления, а также оперативность ее передачи.

Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Капцевич О. А. (руководитель про-
екта), Купряшов А. И. (ответственный исполнитель), Назарова Г. Н., Ляшенко Т. П. и др.

Предназначена для автоматизации информационно-аналитической работы и повышения 
эффективности и качества деятельности Управления делами Президента Республики Бела-
русь на основе применения современных информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, позволяющих решать с использованием информационно-аналитической системы 
задачи учета, контроля, планирования и управления всеми видами мероприятий при инфор-
мационном взаимодействии с подведомственными и подчиненными предприятиями и ор-
ганизациями.

В состав системы входят следующие основные части:
 \ межведомственный информационно-коммуникационный центр;
 \ система корпоративного электронного документооборота;
 \ система поддержки принятия управленческих решений бизнес-планирования;
 \ интранет-, интернет-порталы;
 \ система корпоративной защищенной электронной почты Управления делами Прези-
дента Республики Беларусь с использованием электронной цифровой подписи;

 \ подсистема криптографической защиты информации.
Информационно-аналитическая система Управления делами Президента Республики Бе-

ларусь представляет собой территориально распределенную многоуровневую систему, яв-
ляется масштабируемой, поддерживает неограниченное количество пользователей и струк-
турных единиц, имеет простую процедуру их регистрации и подключения к общей системе.

Основными достижениями и достоинствами системы являются:
 \ повышение эффективности и качества принятия управленческих решений;
 \ возможность быстрой и  гибкой интеграции разрабатываемых процессов взаимодей-
ствия;

 \ стабильная способность быстро адаптироваться к изменениям требований информа-
ционного взаимодействия;

 \ внедрение основных программно-технических решений на подведомственных пред-
приятиях и в организациях, обеспечение их системной интеграции;

 \ создание на базе портальных решений внутриведомственных интранет-серверов, вклю-
чающих информационно-аналитические разделы;

 \ возможность интеграции ведомственных и  межведомственных систем электронного 
документооборота;

 \ обеспечение максимальной независимости от изменений современных тенденций 
и направлений развития информационных технологий.
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Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Капцевич О. А. (руководитель проекта), 
Шеремет И. А. (ответственный исполнитель), Кучинская И. И., Назарова Г. Н., Ляшенко Т. П. и др.

Структура информационно-аналитической системы 
Управления делами Президента Республики Беларусь

Интегрированная автоматизированная система 
Комитета государственного контроля

Предназначена для автоматизации текущей деятельности Комитета государственного 
контроля и его структурных (территориальных) подразделений и обеспечивает:

 \ автоматизацию процессов подготовки, ввода, обработки и хранения информации, форми-
руемой в процессе деятельности Комитета госконтроля и его территориальных органов;

 \ автоматизацию процессов обработки и хранения информации, поступающей от вне-
шних источников – Администрации Президента Республики Беларусь, органов государ-
ственного управления, министерств, ведомств, организаций и граждан;

 \ автоматизацию процессов формирования и выдачи отчетной информации в интересах 
Комитета госконтроля, организаций, ведомств, министерств, органов государственно-
го управления и аппарата Администрации Президента Республики Беларусь.
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Структурная схема интегрированной автоматизированной системы 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Является территориально распределенной системой, реализованной на базе клиент-
серверной архитектуры с использованием современных систем управления базами данных 
и средств разработки программного обеспечения.

Доступ к информации пользователей в центральном аппарате Комитета госконтроля, Де-
партамента финансовых расследований, областных подразделений к базам данных осуще-
ствляется с использованием средств локальных вычислительных сетей.

Обмен между базами данных обеспечивается по выделенным линиям связи или комму-
тируемым каналам в соответствии с предусмотренными технологиями межуровневого ин-
формационного взаимодействия.

Интерфейс пользователя на автоматизированных рабочих местах обеспечивает доступ 
к функциям и данным подсистем в соответствии с должностными обязанностями и полно-
мочиями доступа.

За основу при разработке системы были приняты основные положения Закона Республи-
ки Беларусь «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь» и внутриведом-
ственные документы, регламентирующие деятельность Комитета госконтроля.

Основными достижениями и достоинствами проекта являются:
 \ оперативность и  достоверность подготовки проверок, соблюдения субъектами уста-
новленного порядка осуществления народнохозяйственной и  внешнеэкономической 
деятельности за счет комплексного информационного обеспечения контрольных функ-
ций Комитета госконтроля на основе современных информационных технологий;

 \ возможность удаленного доступа к  информации баз данных центрального аппарата 
и территориальных органов Комитета госконтроля;

 \ предоставление пользователям удобных интерфейсов для контрольно-аналитической 
работы с большими объемами информации;

 \ снижение трудоемкости и затрат при подготовке и проведении контрольных проверок 
и мероприятий, связанных с формированием и выдачей отчетной информации.

Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Игнатюк Н. В. (руководитель проек-
та), Баранова Л. М., Петров А. Н., Надтачеев В. В., Майко И. В., Капцевич О. А., Сверчков С. В., 
Ненахов К. В., Назарова Г. Н., Ляшенко Т. П., Бобов М. Н., Обухович А. А. и др.
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Автоматизированная интегрированная 
информационная система «Бюджетный контроль»

Предназначена для автоматизации информационно-аналитической работы Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь при осуществлении финансового контро-
ля за исполнением республиканского бюджета, использованием средств государственных 
внебюджетных и целевых бюджетных фондов.

Обеспечивает выполнение следующих функций в интересах подразделений Комитета го-
сударственного контроля, осуществляющих бюджетный контроль:

 \ загрузку, обработку и хранение информации от внешних источников в базе данных Ко-
митета госконтроля;

 \ проведение расчета и анализа исполнения республиканского бюджета;
 \ предоставление информации для осуществления контроля за использованием средств 
государственных внебюджетных фондов по запросам пользователей;

 \ определение набора контрольных показателей и  формирование графоаналитических 
отчетов для проведения сравнительного анализа и планирования проверок и контроль-
ных мероприятий.

Построена по принципу трехуровневой иерархической территориально распределенной 
системы, включающей центральный аппарат, областные и межрайонные комитеты госконтроля.

Обеспечивает автоматизацию информационно-аналитической работы должностных лиц 
при осуществлении государственного финансового контроля в центральном аппарате Ко-
митета госконтроля в части республиканского бюджета.

Правовое обеспечение системы реализовано с учетом действующих на территории Рес-
публики Беларусь бюджетного законодательства и нормативно-методических документов 
по исполнению бюджета, а также в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и За-
коном «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь» в части контроля за 
исполнением республиканского бюджета, соблюдением законодательства в  области фи-
нансовых и налоговых отношений в системе местных бюджетов и государственных целевых 
бюджетных и внебюджетных фондов.

Система бюджетного контроля обеспечивает обработку и загрузку информации от вне-
шних источников (Министерства финансов, Национального банка, Министерства по нало-
гам и  сборам, Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь) в  базу данных 
Комитета госконтроля. Для обеспечения информационного взаимодействия между базой 
данных центрального аппарата и комитетов госконтроля областей используются программ-
но-технические решения интегрированной автоматизированной системы Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь. 

Основными достижениями и достоинствами проекта являются:
 \ автоматизация процессов подготовки, ввода, обработки и хранения информации, фор-
мируемой в процессе повседневной деятельности Комитета госконтроля и его терри-
ториальных органов;

 \ автоматизация процессов формирования и выдачи отчетной информации в интересах 
Комитета госконтроля, организаций, ведомств, министерств, органов государственно-
го управления и аппарата Администрации Президента Республики Беларусь как потре-
бителей информации;

 \ предоставление пользователям удобных интерфейсов для контрольно-аналитической 
работы с большими объемами информации на основе многомерного анализа;
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 \ снижение трудоемкости и затрат при подготовке и проведении контрольных проверок, 
снижение затрат, связанных с формированием и выдачей отчетной информации.

Весомый вклад в  создание и  развитие системы внесли Баранова Л. М. (руководитель 
проекта), Розин Е. Б., Кучинская А. Б., Сверчков С. В. и др.

Схема информационного взаимодействия участников 
бюджетного процесса (Республиканский бюджет)
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Информационная система управления 
Государственного военно-промышленного комитета

Предназначена для повышения эффективности информационно-аналитической работы 
сотрудников центрального аппарата Государственного военно-промышленного комитета 
по анализу и прогнозированию обстановки в отрасли и повышения эффективности работы 
аппаратов управления подведомственных и  курируемых организаций в  части подготовки, 
контроля и передачи необходимой информации в вышестоящий орган.

Является интегрированной отраслевой системой управления, обеспечивающей автома-
тизацию задач учета, контроля, планирования и управления всеми видами мероприятий Го-
сударственного военно-промышленного комитета в условиях хозяйствования, определен-
ных законодательством и нормативной базой Республики Беларусь (в том числе с учетом 
специальных требований законодательства к деятельности в отношении специфических то-
варов (работ, услуг).

Система поддерживает двухзвенную иерархическую структуру управления, которая 
включает на первом уровне центральный аппарат Государственного военно-промышлен-
ного комитета, на втором уровне находятся подведомственные и курируемые предприятия 
и организации.

Функционально система представляет собой взаимодействующие комплексы программ 
различного назначения, обеспечивающие автоматизацию деятельности в  интересах Госу-
дарственного военно-промышленного комитета по следующим направлениям:

 \ внутриведомственные задачи, включая бухгалтерскую и  статистическую отчетность, 
анализ производственно-финансовой деятельности и учет производственных и непро-
изводственных фондов подведомственных и курируемых организаций, управление ка-
драми и ведение кадровой политики в отрасли;

 \ внешнеэкономическая деятельность, включая лицензирование в отношении специфи-
ческих товаров (работ, услуг), формирование и ведение базы данных недобросовестных 
участников, экспортный контроль и идентификация товаров, подлежащих экспортному 
контролю;

 \ специфические задачи, включая формирование, управление и  контроль за выпол-
нением государственных программ в  интересах Министерства обороны (в части  
учета научно-исследовательских и  опытно-конструкторских работ), учет контрактов  
по военно-техническому сотрудничеству, учет кооперационных взаимопоставок  
по межправительственным соглашениям.

К основным достоинствам системы следует отнести:
 \ обеспечение возможности эффективного контроля деятельности подведомственных 
и курируемых организаций;

 \ обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений;
 \ обеспечение предоставления необходимой информации другим информационным си-
стемам Республики Беларусь, а также использование сведений других информацион-
ных систем в интересах отрасли;

 \ обеспечение решения специальных задач в рамках автоматизации контроля выполнения 
государственных программ и внешнеэкономической деятельности в интересах повы-
шения обороноспособности Республики Беларусь.

Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Шеремет И. А. (руководитель ра-
бот), Шмидов И. Ю. (руководитель проекта), Рябов Д. В., Симинская Е. В., Кондрат Н. М., Лев-
кович И. В., Середа А. П., Кучинская И. И. и др.
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Структура информационной системы управления Госкомвоенпрома

Автоматизированная система охраны государственной 
границы и информационного обеспечения оперативно-
служебной деятельности пограничной службы

Предназначена для автоматизации служебной деятельности должностных лиц подразде-
лений органов пограничной службы, осуществляющих охрану государственной границы.

В результате создания системы сформирован единый информационный ресурс Государ-
ственного пограничного комитета, характеризующий состояние охраны Государственной 
границы Республики Беларусь.

При этом обеспечивается реализация следующих основных функций:
 \ сбор, хранение, обработка и передача информации по результатам охраны границы из под-
чиненных подразделений вышестоящим подразделениям в целях ее анализа и обобщения;

 \ учет материально-технических средств органов пограничной службы;
 \ ведение статистического учета, характеризующего укомплектованность подразделе-
ний охраны границы военнослужащими и гражданским персоналом;

 \ ведение дисциплинарной практики с целью получения сведений о состоянии воинской 
дисциплины в органах пограничной службы;

 \ анализ профессиональной подготовки военнослужащих органов пограничной службы.
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Система представляет собой четырехуровневую автоматизированную систему и обес-
печивает процессы сбора, хранения и обработки информации, связанной с повседневной 
деятельностью органов пограничной службы.

Функциональная часть представлена подсистемами информационного обеспечения, 
включая подсистемы охраны границы и  оперативно-дежурной службы. Обеспечивающая 
часть представляет собой служебную подсистему администрирования и управления.

На каждом уровне управления все АРМ информационно связаны между собой с исполь-
зованием единой базы данных.

При разработке автоматизированной системы охраны государственной границы и ин-
формационного обеспечения оперативно-служебной деятельности пограничной службы 
максимально учитывалась специфика пограничной службы Республики Беларусь, в  том 
числе действующие нормативно-распорядительные документы Государственного погра-
ничного комитета.

Основными достижениями и достоинствами проекта являются:
 \ автоматизация повседневной управленческой деятельности командного состава под-
разделений охраны границы в соответствии с установленным алгоритмом его работы;

 \ упорядоченное ведение учета нарушителей государственной границы;
 \ автоматизация задач организации и планирования деятельности управления погранич-
ной службы Госпогранкомитета;

 \ автоматизация специальных задач по линии всестороннего обеспечения подразделе-
ний пограничной службы;

 \ сокращение расходов на инспекционные поездки, излишние мероприятия, освобожде-
ние времени для командного состава подразделений на выполнение практических ме-
роприятий по охране государственной границы;

 \ возможность развития и совершенствования системы, включая интеграцию с техниче-
скими средствами и комплексами охраны государственной границы, обеспечение под-
держки принятия управленческих решений.

Весомый вклад в  создание и  развитие системы внесли Капцевич О. А. (руководитель 
проекта), Шмидов И. Ю., Сурнин Д. П., Рабащенко И. И., Симинская Е. В., Ханкевич Е. В.,  
Кучинский А. И., Лычковский Я. В. и др.

Структура автоматизированной системы охраны государственной границы
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Общая структура интегрированной автоматизированной системы 
управления военными комиссариатами 

Интегрированная автоматизированная система 
управления военными комиссариатами

Представляет собой интеграционную среду для обеспечения информационного взаимо-
действия автоматизированной системы управления войсковой мобилизацией и общегосу-
дарственной автоматизированной информационной системы в части обеспечения взаимо-
действия с общегосударственными информационными ресурсами, а также взаимодействия 
автоматизированной системы управления войсковой мобилизацией и  информационной 
системы пенсионного обеспечения военнослужащих с Государственной централизованной 
автоматизированной информационной системой «Регистр населения» Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь.

При реализации проекта была учтена специфика деятельности главного организаци-
онно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, военных ко-
миссариатов, а также взаимодействующих государственных органов и организаций, в том 
числе иерархическая структура управления, территориальная распределенность, законо-
дательная и нормативно-правовая база, разнообразие видов деятельности и форм инфор-
мационного взаимодействия при организации военно-мобилизационной и  учетно-при-
зывной работы.
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Основными преимуществами и достоинствами системы являются:
 \ обеспечение согласованного и эффективного функционирования всех организационно-
мобилизационных органов, министерств, ведомств, предприятий и учреждений в инте-
ресах военно-мобилизационной и учетно-призывной работы в Республике Беларусь;

 \ повышение эффективности и качества работы организационно-мобилизационных ор-
ганов на соответствующих уровнях их взаимодействия с государственными органами 
и организациями.

Весомый вклад в создание и развитие системы внесли Капцевич О. А. (руководитель про-
екта), Бабарика М. М., Симинская Е. В., Кучинский А. И., Лычковский Я. В., Семенева Н. В. и др.

Структура интегрированной автоматизированной системы управления военными 
комиссариатами в части обеспечения взаимодействия с Регистром населения

Перспективы и направления 
дальнейшего развития автоматизации 

в органах государственного управления

Успехи и достижения в IT-сфере позволяют с оптимизмом смотреть в будущее развития 
информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе в области автоматиза-
ции органов государственного управления и межведомственного взаимодействия как од-
ного из основных элементов информатизации общества, обеспечивающего экономическую 
и национальную безопасность нашего государства.

Действующими и перспективными государственными и научно-техническими програм-
мами в области информатизации, рассчитанными на долгосрочную перспективу, предусмо-
трено масштабное совершенствование, развитие и внедрение телекоммуникационной ин-
фраструктуры и  программного обеспечения, гарантирующих дальнейшую автоматизацию 
системы государственного управления и  межведомственного информационного взаимо-
действия с использованием передовых информационных и телекоммуникационных техно-
логий, отвечающих современному мировому уровню.
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При этом планируется поэтапное решение следующих основных задач:
 \ расширение перечня и  создание новых государственных информационных ресурсов 
и систем, включенных в контур общегосударственной автоматизированной информа-
ционной системы;

 \ реализация новых автоматизированных бизнес-процессов, обеспечивающих деятель-
ность органов государственного управления и информационное взаимодействие ме-
жду ними, в том числе с использованием общегосударственной автоматизированной 
информационной системы;

 \ развитие интранет- и интернет-порталов для обеспечения доступа к информационным ре-
сурсам и системам органов государственного управления юридических лиц и населения;

 \ развитие единой системы классификации и кодирования на базе общереспубликанских 
классификаторов и справочников;

 \ расширение перечня административных процедур для населения и бизнеса с возмож-
ностью интеграции в единое расчетное информационное пространство, обеспечиваю-
щее проведение электронных платежей;

 \ совершенствование и развитие систем защиты и безопасности информации на основе 
общереспубликанской инфраструктуры открытых ключей;

 \ дальнейшая интеграция государственных информационных ресурсов, электронных инфор-
мационных услуг и доступа к ним в единое информационное пространство, обеспечиваю-
щее реализацию функций «электронного правительства», включая основные модели G2G, 
G2E, G2B и G2C, по основным социально-экономическим направлениям, таким как е-ме-
дицина, е-образование, е-культура, е-транспорт, е-энергетика, е-транспорт, е-бизнес и т. д.

Решение данных задач и участие в различных государственных и отраслевых научно-тех-
нических программах являются одними из приоритетных направлений деятельности нашего 
предприятия на ближайшую перспективу и последующие годы.

Лауреаты премии ГВПК РБ за 2007 год 
(слева направо: Сурнин Д. П., Симинская Е. В., Солонинко А. А. - заместитель председателя ГВПК РБ,  
Капцевич О. А., Шмидов И. Ю.)

1

1
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Лауреаты премии ГВПК за 2015 год 
(слева направо: Кучинский А. И., Капцевич О. А., Юрьян С. В.- 
Министерство обороны Республики Беларусь, Лычковский Я. В.)

2Выставка ТИБО-2008 (Капцевич О. А., Баранова Л. М.)1

1 2

Разработка программно-аппаратного комплекса для системы автоматизации, как прави-
ло, начинается со схемотехнических и конструкторских работ по его аппаратной реализа-
ции и одновременно по программному обеспечению. Именно комплексные моделирующие 
центры дают возможность исполнителям начать разработку программного обеспечения, не 
ожидая готовности разрабатываемых технических средств. Все, что можно запрограмми-
ровать и проверить на моделях комплексного центра, должно быть реализовано. Конечная 
отработка программного обеспечения проводится на опытных образцах, но нередко возни-
кает необходимость снова вернуться к моделям комплексного центра на этапе завершения, 
чтобы провести всестороннюю проверку и оценку алгоритмических решений.

Устойчивость и надежность работы продукции нашего Общества достигается за счет все-
сторонней проверки проектных решений на моделирующих центрах. При разработке про-
граммного обеспечения большое внимание уделяется использованию современных про-
цессов и технологий, в том числе CASE-средств.

При разработке научно-технической продукции используются:
 \ операционные системы Linux (Red Hat, Ubuntu, Centos, Suse, Oracle Linux), Windows (7, 8, 
10, Server 2003 - 2016), Oracle Solaris, Android;

 \ языки программирования C++, C#, Java (технологии EJB, JSF, ORM), Javascript, SQL, PL/
SQL, PHP;

 \ программные платформы Qt, Oracle ADF;
 \ интегрированные среды разработки IDEA, Eclipse, JDeveloper, Visual Studio, Android 
Studio;

 \ CУБД Oracle, My SQL, MSSQL, Postqre SQL;
 \ технология моделирования HLA;
 \ интегрированные технологии Oracle Fusion Middleware;
 \ географические информационные системы. Собственная географическая система;
 \ технология LTE (4G).

КОМПЛЕКСНЫЕ  
МОДЕЛИРУЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
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Высокое качество и  надежность разрабатываемой и  изготавливаемой продукции, при-
емлемая цена, строгое выполнение договорных обязательств получили достойную оценку 
заказчиков. Создание АСУ на основе высоких информационных технологий и новейших до-
стижений, в том числе и собственной научной школы, в области системотехники, схемотех-
ники, связи и передачи данных, программирования и конструирования и максимальное удо-
влетворение требований заказчиков – такова стратегия руководства и перспектива развития 
предприятия.

Общество всегда готово по согласованному тактико-техническому заданию и специфи-
кации создать новую современную автоматизированную систему управления для заказчика 
или модернизировать существующую по его желанию.
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Подписание соглашения с НПО «Квант»1
На выставке МILЕХ-20092
Показ военной техники китайской делегацииЗ

Показ военной техники делегации КНР4
Показ военной техники узбекской делегации5
На выставке IDЕХ-20116

1

52

63

4
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Показ продукции на ОАО «Техника связи»  
Премьер-министру Республики Беларусь Кобякову А. В.

7

Интервью с главным инженером Веретынским В. И.8
Коллегия Госкомвоенпрома9
Проведение переговоров10

Выставка продукции в рамках коллегии 
Госкомвоенпрома, январь 2018 года (сверху вниз):

11–14

доклад о развитии БАК;
Пузиков М. В., Казаков Г. С., Двигалев О. Н.;
три директора;
с Семашко В. И.

7

8

9

10

11

12

13

14
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Молодые специалисты1

Делегация ОАЭ на выставке МILЕХ-20174
На выставке UМЕХ-2018З
Делегация Министерства обороны Республики Сербия на выставке МILЕХ-20172

1

2

3 4
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Соревнования по информационной безопасности АgаtСТF-20185–8

5 6

7

8



ВКЛАД 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Конструкторские службы предприятия

Специальное технологическое управление 
с опытным производством

Служба испытаний и метрологии

Представители заказчика

Отдел бухгалтерского учета

Управление финансово-экономической 
деятельности

Юридическое бюро

Канцелярия

Приемная руководителя

Отдел снабжения и комплектации

Отдел протокола

Служба экспортного контроля

Отдел маркетинга и продаж

Служба качества, стандартизации  
и научно-технической информации

Отдел технической документации

Отдел развития и сопровождения 
информационных систем

Подразделения жизнеобеспечения

Подразделения кадров, качества, режима 
и соцкультбыта

Профсоюзная жизнь
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В 1973 году на базе конструкторских служб было создано конструкторское отделение № 4, 
которое возглавил Василий Яковлевич Латушкин. Под его руководством формировались кон-
структорские отделы, уточнялись специализации и направления их работы. Инженеры отде-
ления спроектировали системы электропитания и жизнеобеспечения, разработали конструк-
ции изделий ПП202, МП03, МП04, МП71, МП72, МП21, МП22, МП23, МП24А, МП25, МП32, 
КСА РЛП, КСА РЦ и входящие в них автоматизированные рабочие места, пульты операторов, 
индикаторные устройства, технические средства автоматизации, связи и электропитания, 
электронные модули различных уровней.

В разные годы руководить подразделением и осуществлять организаторскую работу по 
конструкторским разработкам помогали Латушкину В. Я. его заместители Кузнецов Г. П., 
Ракколайнен Я. И., Емельянов В. И.

В отделе, которым руководил Крутченко В. К., а его заместителем был Пасюк И. С., раз-
рабатывались приборы на базе унифицированных несущих конструкций, приборы электро-
питания, электронно-оптические индикаторные устройства. Под руководством начальника 
сектора, а впоследствии начальника отдела Пришивалко Г. И. были разработаны унифициро-
ванные базовые несущие конструкции 107М и «Единство», которые применялись практиче-
ски на всех предприятиях, изготавливающих военную технику.

Отдел, возглавляемый Смоляром В. В., разрабатывал пульты оператора, электронные ин-
дикаторные устройства на ЭЛТ, рабочие места для различных изделий. Большой вклад в фор-
мирование технического облика проектируемых изделий внесли заместители начальника 
отдела Кондауров В. К. и Моисеев Б. Е.

ВКЛАД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСТРУКТОРСКИЕ СЛУЖБЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛАТУШКИН 
Василий 
Яковлевич
Начальник 
конструктор-
ского отде-
ления № 4  
с 1973 по 1991 
год 

КРУТЧЕНКО  
Владимир 
Кириллович
Начальник 
отдела 
с 1975 по 
1986 год 

ФОМЕНКО  
Борис 
Егорович
Начальник 
отдела  
с 1979 по 
1992 год 
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Конструкции подвижных изделий и стационарных объектов, комплекты кабелей и нестан-
дартного оборудования разрабатывались в отделе, которым в разные годы руководили Мат-
ковский В. Б., Шкирич Л. В., Книга А. Н., Фоменко Б. Е., а заместителем начальника отдела был 
Межинский С. Н. Все разработки приборов и компоновка изделий сопровождались худо-
жественно-конструкторской проработкой и макетированием под руководством начальника 
сектора Камышевой Р. К.

В отделе под руководством Валишевой Д. М., где заместителями начальника отдела в раз-
ное время являлись Ковалева Л. Г. и Истомин Н. Ф., разрабатывались электронные модули на 
основе печатных плат и объемный монтаж приборов, которые применялись во всех издели-
ях, создаваемых на предприятии. В этом отделе впервые в истории нашего предприятия на-
чали широко внедрять автоматизированные методы проектирования электронных модулей 
и разработки конструкторской документации.

В отделе, которым в разные годы руководили Кузнецов Г. П., Кондауров В. К., Аниськов П. Е., 
а их заместителями были Выкрест В. Д., Моложавый Л. И., Иванов И. Н., осуществлялась разра-
ботка приборов точной механики, электромеханических, чертежно-графических устройств, 
устройств съема графической информации, стендового оборудования, конструкций транс-
форматоров, катушек, отклоняющих систем для ЭЛТ.

Разработку схемотехнических решений и конструкций систем электропитания и жизне-
обеспечения выполнял отдел под руководством Николаева В. П. и его заместителя Балая В. В. 
В числе целого ряда изделий специалисты отдела разработали отвечающие всем требова-
ниям к военной технике и используемые по сей день дизель-электрический агрегат 137Н 
и преобразователь напряжения 380 В / 27 В 153Н.

В начале 1990-х годов время диктовало новые требования к уровню и составу сложных 
технических систем, методам проектирования, изменились экономические условия работы 
предприятий, рынки сбыта выпускаемой продукции. В этих условиях необходимо было пе-
рестроить работу конструкторских служб, расширить перечень разрабатываемых изделий, 
активно внедрять автоматизированные системы проектирования.

В 1991 году под руководством начальника 4-го отделения Томашевского Л. А. и его заме-
стителя Емельянова В. И. было осуществлено преобразование отделов с актуализацией те-
матики выполняемых ими работ. Четкое направление деятельности и перспективы развития 
определились в 1994 году с преобразованием конструкторского отделения № 4 в специ-
альное конструкторское бюро № 5 и назначением на должность начальника СКБ Полоне-
вича М. Г. Главным инженером СКБ-5 был назначен Томашевский Л. А., а его заместителем – 
Усик Ю. А. Впоследствии СКБ-5 возглавляли Томашевский Л. А. и Юревич Г. Б. Соответственно 
работали заместителями Юревич Г. Б. и Макаревич И. И.

ЗАМЫСЛОВА 
Елизавета 
Ивановна
Заместитель 
начальника 
отдела  
с 1970  
по 1983 год 

КУЗНЕЦОВ 
Геннадий 
Павлович
Начальник 
отдела с 1971 по 
1978 год, с 1985 
по 1990 год, 
заместитель 
начальника кон-
структорского 
отделения с 1978 
по 1985 год

МОЛОЖАВЫЙ 
ЛЕОНИД  
ИВАНОВИЧ
Начальник 
сектора, 
заместитель 
начальника 
отдела с 1986 
по 1990 год
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Наряду с проектированием специальных изделий для Министерства обороны и других 
силовых ведомств Республики Беларусь значительно увеличился объем разработок народ-
нохозяйственного назначения и экспортно-ориентированной продукции.

Во вновь созданном отделе по разработке аппаратуры автоматизации различного назна-
чения, которым поочередно руководили Тюнин Ю. П., Белик И. З., Якимович Н. В., Ковален-
ко Д. А., были разработаны информационные системы для вокзалов и спортивных арен, ряд 
устройств, предназначенных для оборудования медицинских кабинетов, комплекс управле-
ния отделением стрелков-зенитчиков ПЗРК «Шлем».

Разработка технических средств и систем электропитания, жизнеобеспечения была объ-
единена в отделе под управлением Морщенка Л. С., а позднее – Полетаева П. И., Кирасова Л. П. 
Для применения в изделиях для Министерства обороны и экспортных целей отдел разработал 
целую линейку технических средств электропитания: 3Н124, 3Н125, 3Н126, 3Н127, ЩПР, ЩПР1.

Конструирование технических средств автоматизации, связи и электропитания, разра-
ботка конструкций автоматизированных рабочих мест для подвижных изделий и стацио-
нарных объектов были закреплены за отделом Емельянова В. И., а позднее – Иванова И. Н. 
Специалисты отдела разработали информационные табло для железнодорожных вокза-
лов, ряд приборов, использующихся в медицине, изделий для автоматизации процессов 
в сельском хозяйстве и легкой промышленности.

В отделе, который возглавлял Бурдыко В. В., а впоследствии Ярмолович А. Е. и его заместитель 
Андреев Ю. В., были разработаны практически все конструкции и комплекты кабелей подвижных 
изделий для силовых ведомств Республики Беларусь и для поставок на экспорт. Разработаны и 
поставлены на производство специальные медицинские передвижные лаборатории, налажено 
бронирование и оснащение системами безопасности автомобилей для перевозки ценностей.

Отдел по конструированию электронных модулей различного уровня, включая разработку 
печатных плат и объемного монтажа, применяемых для всех изделий военного и народнохозяй-
ственного назначения, возглавили Макаревич И. И. и его заместитель Истомин Н. Ф. С примене-
нием ПЭВМ и специального программного обеспечения под их руководством было полностью 
автоматизировано проектирование электронных модулей. Начиная с 1993 года вся конструк-
торская документация разрабатывается в отделе автоматизированным способом, а комплект 
КД на печатные платы представляет собой набор управляющих программ для станков с ЧПУ.

Под руководством начальника отдела Полетаева П. И. САПР была интегрирована с технологиче-
ским оборудованием по изготовлению печатных плат. На базе отдела началось создание автомати-
зированной системы сквозного проектирования. При активном участии начальника сектора Кри-
вошеева Г. С. все ПЭВМ СКБ-5 были объединены в ЛВС и соединены с технологическими службами.

Руководство УП «НИИСА» поручило Макаревичу И. И. создать на базе САПР и ЛВС СКУ-5 
автоматизированную систему конструкторско-технологической подготовки производства 

НИКОЛАЕВ 
Владимир 
Петрович
Начальник 
отдела  
с 1970  
по 1994 год 

ПОЛОНЕВИЧ 
Марк 
Григорьевич
Начальник 
СКБ-5 
с 1994  
по 2005 год,  
кандидат  
технических 
наук

ТОМАШЕВСКИЙ  
Леонид  
Адамович
Начальник 
СКУ-5 с 2005 
по 2008 год 
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предприятия. Формирование АСКТПП было завершено в 2010 году. Система построена на 
базе мощных персональных компьютеров и графических станций с использованием лицен-
зионного ПО и позволяет автоматизировать все бизнес-процессы и этапы проектирования, 
технологической подготовки производства, изготовления, авторского надзора, обслужива-
ния и ремонта изделий в гарантийный и послегарантийный периоды.

Внедрение АСКТПП позволило предприятию повысить уровень и качество изделий, сни-
зить затраты и время на разработку и изготовление продукции.

За два минувших десятилетия конструкторы разработали системы электропитания и жиз-
необеспечения, спроектировали конструкции изделий МП32С, МП01С, МП03С, ПКРС, 
7В800, 9С810, 9С820, 9С830, 9С52М1РБ, 7В940, 7В960, 7В970, МБУ К380П, П-260, П-261, 
Р-434, БАК-100, разработали входящие в них автоматизированные рабочие места, техниче-
ские средства и электронные модули автоматизации, связи и электропитания.

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 
2006  года № 127 (по оснащению резервными источниками электропитания республикан-
ских органов государственного управления и иных государственных организаций) СКБ-5 
разработало ряд дизельных электростанций мощностью от 20 до 100 кВт и организовало 
в 2006 и 2007 годах изготовление и поставку более 100 изделий различной мощности.

В 2015 году СКУ-5 было реорганизовано. Управление возглавил Макаревич И. И., его за-
местителем был назначен Юревич Г. Б. Расширилась и тематика отделов, получили развитие 
новые направления. Группой молодых инженеров  – Льдовым А. С., Рац Ю. В., Зайко А. А., 
Кузнецом Е. В. – под руководством начальников отделов Бориса В. Ч., Боровика А. В., Руден-
ко В. А. был разработан первый из линейки специальных роботов мобильный робототехниче-
ский комплекс для выполнения разведки, разминирования и других саперных работ. В отде-
ле под руководством Беляева А. И. – навигационные технические средства, специфические 
устройства электропитания для железной дороги, новые контроллеры для управления до-
рожным движением. Отдел, которым руководит Нехайчик В. А., разрабатывает конструкции 
ряда новых подвижных изделий связи и автоматизации управления для Министерства обо-
роны и других силовых ведомств Республики Беларусь.

В настоящее время коллектив конструкторского управления совместно с разработчика-
ми шасси приступил к решению новой задачи по разработке конструкций, систем электро-
питания и жизнеобеспечения современных изделий связи и автоматизации управления раз-
личными родами войск на базе легкобронированных автомобилей.

За весомый вклад в дело обеспечения безопасности государства многие сотрудники 
управления удостоены государственных наград СССР и Республики Беларусь. Орденом  
Трудового Красного Знамени, например, награждены Крутченко В. К. и Латушкин В. Я.,  
орденом Почета – Томашевский Л. А., медалью «За трудовые заслуги» – Макаревич И. И.

ЮРЕВИЧ 
Геннадий Брониславович
Начальник СКУ-5 
с 2006 по 2015 год

МАКАРЕВИЧ  
Иосиф Иосифович
Начальник СКУ-5 
с 2015 по 2018 год
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Успешное освоение производства опытных образцов крупнейших в СССР АСУ для Воору-
женных Сил определялось возможностями технологии их производства. Изначально служ-
ба главного технолога находилась в самой тесной взаимосвязи с производственными под-
разделениями. Становление службы началось в 1969 году под руководством Усвяцова В. М.  
В дальнейшем главными технологами были Линевич П. В., Ракколайнен Я. И., Аниськов П. Е.  
С 2010 года по настоящее время службой руководит Бишкевич И. Р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ С ОПЫТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Свою историю опытное производство нашего Общества ведет от экспериментального 
цеха, созданного на базе 5-го цеха Минского электромеханического завода. Первым его на-
чальником был назначен Линевич П. В. В дальнейшем опытным производством руководили 
Шмельков А. В., Подшибякин В. В., Клиндюк В. И., Жуковец А. А., Бишкевич И. Р.

ЛИНЕВИЧ 
Павел Васильевич
Первый начальник  
экспериментального цеха  
с 1969 по 1975 год . 
Главный технолог  
с 1975 по 1978 год

СЫРОЕГИН 
Феликс Сергеевич
Заместитель директора  
по производству  
с 1987 по 1998 год
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В 1998 году с целью адаптации к современным требованиям рынка и оперативности 
запуска новых изделий в производство было принято решение о создании специального 
конструкторско-технологического бюро с опытным производством на базе службы главно-
го технолога и опытного производства (в настоящее время специальное технологическое 
управление с опытным производством  – СТУсОП). Возглавляет управление с 2010 года 
Бишкевич И. Р.

Тесная взаимосвязь в развитии новых технологий и совершенствовании производствен-
ных процессов позволила многократно увеличить объемы и номенклатуру производимых 
изделий. Наличие большого количества рабочих специальностей, высокой квалификации 
работников, а также высокотехнологичного оборудования, способного решать самые со-
временные задачи, позволяет опытному производству выпускать продукцию высочайшего 
качества и уникальности. Специализируется опытное производство на выпуске электронных 
модулей всех уровней, чему, в свою очередь, способствовало развитие таких направлений, 
как производство печатных плат, монтаж smd-элементов, выполнение операций по финиш-
ной обработке, регулировке и наладке модулей.

Второе направление – изготовление, модернизация и капитальный ремонт комплексов 
связи в интересах Министерства обороны Республики Беларусь и иностранных заказчиков. 
Треть выпускаемой продукции производится для народного хозяйства нашей страны.

В последние годы в СТУсОП были проведены работы по модернизации участков сбо-
рочно-монтажных работ, печатных плат и гальваники. Было выделено направление поверх-
ностного монтажа, следствием чего стала закупка автомата для монтажа smd-компонен-
тов с типоразмерами корпусов 0402 и более в условиях опытного многономенклатурного 
производства.

Приобретенное оборудование позволило перейти на автоматический монтаж модулей 
электронных для беспилотных летательных аппаратов, робототехники, связных систем.

Продолжением совершенствования технологических процессов явилось приобретение 
автоматической установки селективного нанесения влагозащитных материалов PVA350 и 
сушильного шкафа Espec SPH. СТУсОП проделало огромную работу по переходу с мораль-
но устаревшего двухкомпонентного лака УР-231, используемого для влагозащиты электрон-
ных модулей, на ремонтопригодный однокомпонентный лак Cramolin Urethane. Этот совре-
менный материал позволил существенно снизить трудоемкость влагозащитных операций 
за счет автоматизации производственного процесса и уменьшения количества наносимых 
слоев, а также сократить потребление электроэнергии.

РАККОЛАЙНЕН  
Янне Иванович
Главный технолог  
с 1978 по 1985 год

АБРАМОВ  
Виктор Петрович
Возглавлял отдел 375  
с 1986 по 1996 год
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Большое внимание в своей деятельности СТУсОП уделяет качеству производимой про-
дукции на всех стадиях ее изготовления. Дооснащение участка печатных плат и гальвани-
ки безокулярным стереомикроскопом Lynx позволило свести к минимуму вероятность  
дефектов при межоперационном контроле печатных плат, а приобретение передовой уста-
новки автоматического электроконтроля печатных плат EMMA E4L6151 – исключить вероят-
ность ошибок, связанных с влиянием человеческого фактора.

Закупка вышеперечисленного оборудования для изготовления и контроля электронных мо-
дулей 1-го уровня позволила автоматизировать действующие технологические процессы, а так-
же поддерживать в актуальном состоянии возможность внедрения новых разработок Общества.

Большую роль в переоснащении СТУсОП сыграли заместители главного инженера Каледа Е. В., 
Балигатов Н. В., а также начальник бюро печатных плат и химических технологий Куколка М. Г.

АНИСЬКОВ 
Петр Евгеньевич
Начальник специального  
технологического управления  
с опытным производством –  
главный технолог НИИСА. 
Кандидат технических наук,  
член-корреспондент Белорусской  
инженерно-технологической академии, 
лауреат премии Государственного  
военно-промышленного комитета  
Республики Беларусь.

БИШКЕВИЧ 
Игорь Романович
Начальник управления,  
главный технолог  
с 2010 года  
по наст. вр.
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СЛУЖБА ИСПЫТАНИЙ 
И МЕТРОЛОГИИ

Служба испытаний и метрологии является головным подразделением организации  
по проведению испытаний, метрологическому обеспечению и проведению специальных 
исследований технических средств, изделий и объектов.

Начало организации проведения испытаний было положено созданием в 1973 году  
сектора климатических и механических испытаний (СКМИ), вошедшего в состав отдела 
технического контроля. Руководил им Стрижак Н. И.

У истоков создания испытательной и метрологической базы стояли высокопрофес-
сиональные специалисты и руководители: Шарамета М. И., Волошин К. К., Янченюк В. С.,  
Бодунов А. В., Жихарев Н. А., Латыш Л. Д., Лобанов А. А., Хухунов Н. А., Машковцев А. А.

ЗАБОЛОЦКИЙ 
Евгений Михайлович
Начальник СИиМ  
с 2007 по 2017 год

ВАЛАХАНОВИЧ 
Татьяна Сергеевна
Начальник СИиМ  
с 2017 года по наст. вр.
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В настоящее время служба осуществляет проведение исследовательских, приемосда-
точных, предварительных, контрольных, периодических, типовых, сертификационных испы-
таний технических средств на надежность, проводит работы и оказывает услуги по техни-
ческой защите информации, техническому обслуживанию и восстановительному ремонту 
автомобилей и прицепов.

Служба состоит из отдела стендовых испытаний, отдела метрологии и отдела натурных 
испытаний. Главной задачей службы является повышение качества и конкурентоспособно-
сти выпускаемой предприятием продукции, обеспечение ее соответствия требованиям ме-
ждународной системы качества.

Ныне службой испытаний и метрологии руководит Валаханович Т. С., отделом стендовых 
испытаний – Кузнецов М. Н., отделом метрологии – Панченко Н. Г., отделом натурных испы-
таний – Бибик М. Н.

Средства измерений и испытательное оборудование службы испытаний и метрологии 
позволяют:

 \ осуществлять климатические воздействия в диапазоне от –70 до +315 °C при относи-
тельной влажности от 10 до 100 % в камерах тепла, холода и влаги;

 \ проводить испытания на воздействие механических факторов;
 \ проводить испытания на воздействие пониженного атмосферного давления, солнечной 
радиации, дождя, соляного тумана, песка и пыли;

 \ проводить испытания по электромагнитной совместимости;
 \ поверять средства измерений;
 \ осуществлять работы и оказывать услуги по технической защите информации;
 \ проводить техническое обслуживание и восстановительный ремонт автомобилей и 
прицепов.

Для выполнения основных функций и задач служба испытаний и метрологии имеет:
 \ аттестат аккредитации, выданный Белорусским государственным центром аккредита-
ции на право проведения испытаний;

 \ аттестат аккредитации, выданный Белорусским государственным центром аккредита-
ции на право поверки средств измерений;

 \ лицензию, выданную Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 
Беларусь на проведение специальных исследований;

 \ специальное разрешение (лицензию), выданную Межведомственной комиссией по во-
енно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасно-
сти Республики Беларусь на оказание услуг по техническому обслуживанию и восста-
новительному ремонту автомобилей «Урал-375», «Урал-4320», ЗиЛ-131, КамАЗ- 4310 
и прицепов.



424

50 лет в автоматизации управления

Для проведения комплексной проверки изделий, их сопряжения, отработки системы свя-
зи, радиолокации, помехозащищенности отдел натурных испытаний службы располагает 
материально-технической базой на ОУ «Поляна».

За своевременное и качественное проведение испытаний изделий, их надежную экс-
плуатацию сотрудники службы испытаний и метрологии неоднократно награждались гра-
мотами, благодарностями и заносились на Доску почета.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

Основные разработки предприятия выполнялись в интересах и по заказам Министерства 
обороны. Первые самостоятельные – для Военно-воздушных Сил Вооруженных Сил СССР.

В целях контроля проведения разработок и приемки продукции в 1957 году на предприя-
тии было создано представительство 1264 ПЗ.

Первым представителем заказчика на предприятии п/я 32 стал старший представитель 
заказчика инженер-полковник Якубов А. Г. (на фото – в центре нижнего ряда).

В последующем старшими представителями заказчика № 1264 были инженер-подполков-
ник Соколов Н. М. (с 1962 по 1969 год), инженер-полковник Малеев В. А. (с 1969 по 1974 год), 
инженер-полковник Сокол  И.  М. 
(с 1974 по 1977 год), подполковник-
инженер Поддубный Л. Н. (с 1977 
по 1980 год), полковник-инже-
нер Александров  С.  А.  (с  1980 
по 1990 год), полковник Нос А. В. 
(с 1990 по 1994 год).

В 1992 году представитель-
ство заказчика № 1264 было 
передано в состав Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, 
а в 1994 году в связи с резким со-
кращением заказов оборонного 
характера расформировано.

1264 военное представительство 
Министерства обороны

5276 военное представительство Министерства обороны (далее  – 5276 ВП МО) было 
сформировано инженером-полковником Офицеровым Василием Васильевичем, старшим 
военпредом – руководителем военного представительства (с 13 июля 1970 года) при филиа-
ле научно-исследовательского института автоматической аппаратуры, впоследствии пере-
именованном в Научно-исследовательский институт средств автоматизации.

1 января 1994 года при Государственном научно-производственном объединении «Агат» 
на фондах 1264 ВП МО и 5276 ВП МО Российской Федерации было сформировано 5276 ВП 
МО Республики Беларусь, став правопреемником последнего.

Большая часть деятельности 5276 ВП МО непрерывно связана с деятельностью 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформацион-
ные системы управления». Благодаря профессионализму, трудолюбию, требовательности, 
упорству и настойчивости представителей 5276 ВП МО (ранее 1264 ВП МО) были созда-
ны, приняты на вооружение и поставлены в войска изделия широкого спектра применения, 

5276 военное представительство 
Министерства обороны
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Военному представительству З5 лет, 2005 год
Руководители ПЗ разных лет: Моисеенко С. Н., Игнатенко В. С., Журба А. Д., председатель Госкомвоенпрома Азаматов Н. И., 
Офицеров В. В. (сидит), Сальник В. В., Грум-Гржимайло В., Сергеев Е. Е., Рак Г. И., Мелаев В. В., Ефимов В. И., Лакузо В. В., Янковский А. В.

Празднование 45-летия представительства заказчика, 2015 год

начиная печатными платами и заканчивая сложными автоматизированными системами 
управления – «Воздух-М1», «Кочкарь», «Удар», «Эталон», «Трасса», «Поляна-Д4М», «Мускат», 
«Цитрус», «Скат», «Бастион», «Бор», «Риф», «Простор», «Беркут-2».

Основными задачами 5276 ВП МО являются: контроль за качественным и своевременным 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, контроль каче-
ства изготовления и ремонта изделий, проведение приемосдаточных испытаний и приемка 
изделий, проверка правильности применения цен, формирования плановой и фактической 
себестоимости изделий (работ, услуг).

13 июля 2015 года 5276 ВП МО исполнилось 45 лет.

С 1 июня 2017 года управление и две группы 5276 ВП МО на постоянной основе размеще-
ны в ОАО «АГАТ – системы управления». Штатная численность личного состава составляет 
23 человека (16 офицеров, 7 лиц гражданского персонала).

Руководителями 5276 ВП МО с момента его создания были полковник-инженер Офицеров В. В. 
(с 1970 по 1978 год), полковник-инженер Пономарев В. П. (с 1978 по 1986 год), полковник-инже-
нер Рак Г. И. (с 1987 по 1993 год), полковник Левшин В. Н. (с 1994 по 1994 год), полковник Игнатен-
ко В. С. (с 1994 по 1995 год), полковник Селицкий Ю. Л. (с 1995 по 2001 год), полковник Романов В. В. 
(с 2001 по 2004 год), полковник Клименко В. П. (с 2004 по 2011 год), подполковник Меликаев В. В. 
(с 2011 по 2015 год), подполковник Соловьев А. С. (с 2015 года по наст. вр.).
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Руководители 5276 военного представительства Министерства обороны

ОФИЦЕРОВ 
Василий Васильевич

Старший представитель 5276 ВП МО 
с 1970 по 1978 год 

РАК 
Геннадий Иосифович

Старший представитель ПЗ № 5276 
с 1987 по 1993 год 

КЛИМЕНКО 
Виктор Петрович

Начальник ПЗ № 5276  
с 2004 по 2011 год

МЕЛИКАЕВ  
Валерий Викторович

Начальник ПЗ № 5276  
с 2011 по 2015 год

СОЛОВЬЁВ  
Андрей Сергеевич

Начальник ПЗ № 5276 
с 2015 года

ЛЕВШИН 
Вячеслав Николаевич

Старший представитель ПЗ № 5276 
в 1994 году

ИГНАТЕНКО 
Виталий Степанович

Старший представитель ПЗ № 5276 
с 1994 по 1995 год 

СЕЛИЦКИЙ 
Юрий Леонидович

Старший представитель ПЗ № 5276  
с 1995 по 2001 год 

ПОНОМАРЕВ  
Владимир Петрович

Старший представитель 5276 ВП МО 
с 1978 по 1986 год 

РОМАНОВ 
Вадим Валентинович

Начальник ПЗ № 5276  
с 2001 по 2004 год
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С момента образования института процесс организации бухгалтерского учета как одного 
из элементов единой системы учета в организации является непрерывным и отражает разви-
тие экономики Республики Беларусь.

Главным бухгалтером с момента образования и до 1992 года работала Малашук Н. К. Под 
ее руководством была создана система бухгалтерского учета в НИИСА. Существенный вклад 
в организацию бухгалтерского учета внесли заместители главного бухгалтера Якимчук Т. П.  
и Маньковская Ж. П., успешно трудились на отдельных участках учетного процесса Алтухович Е. И.,  
Бельская Л. С., Бабич Г. А., Некраш Л. С., Смеян А. Д., Кравчук О. Г. и др.

В сложный перестроечный период отдел возглавляла Юневич З. И. (с 1992 по 2009).  
В это время осуществлялся переход на новую амортизационную политику, с помощью спе-
циальной программы, разработанной для НИИСА ООО «Модуль ПИ», автоматизировал-
ся бухгалтерский учет. Были внедрены ПК «Галактика» по автоматизации складского учета  
и система индивидуального (персонифицированного) учета.

С 2009 года по настоящее время отдел бухгалтерского учета возглавляет Косян Л. А., руко-
водитель новой формации. Она возглавила отдел в то время, когда на многих предприятиях 
страны, в том числе в УП «НИИСА», начался процесс акционирования. Работа по созданию 
открытого акционерного общества началась в феврале 2010 года, когда на предприятии была 
создана комиссия по преобразованию предприятия в ОАО. Косян Л. А. вошла в состав этой ко-
миссии и приняла активное участие в ее работе. Была осуществлена инвентаризация государ-
ственного имущества и подготовлен акт по ее результатам, проведена проверка правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и неналоговых платежей в бюджет  
и внебюджетные фонды, сформирован уставный фонд будущего ОАО «АГАТ – системы управ-
ления». Большой личный вклад в процесс акционирования внесли заместители главного бухгал-
тера Степина Л. В., Терехова Л. А., ведущий бухгалтер по учету основных средств Щепетова Н. Б.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 1998 года № 694 пе-
ред Министерством финансов Республики Беларусь была поставлена задача создать нацио-
нальную систему бухгалтерского учета, основанную на международных стандартах.

Результатом этой работы стал переход с 1 января 2012 года на Типовой план счетов бухгал-
терского учета и Инструкцию по его применению, утвержденных постановлением Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 года № 50. С 2012 года введены в действие 
новые нормативные правовые акты Министерства финансов по бухгалтерскому учету дохо-
дов и расходов, ОС и НА, отложенных налоговых активов и обязательств. С 1 января 2014 года  

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ЮНЕВИЧ
Зоя Ивановна
Главный бухгалтер
с 1992 по 2009 год

МАЛАШУК
Нина Константиновна
Главный бухгалтер
с 1969 по 1992 год
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КОСЯН
Людмила Анатольевна
Главный бухгалтер
с 2009 года

вступил в силу Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года года № 57-З «О бухгалтер-
ском учете и отчетности». В нем появились новые термины: «национальный стандарт», «обще-
ственно значимые организации», «профессиональное суждение». С 2013 по 2016 год вступи-
ли в силу четыре национальных стандарта бухгалтерского учета и отчетности. С 2013 выручка  
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается по принципу начисления.

В этот сложный период перехода на международные стандарты обязанности главного 
бухгалтера исполняла Степина Л. В. Обладая сильным характером, настойчивостью в дости-
жении поставленной цели, высоким профессионализмом, она смогла мобилизовать коллек-
тив отдела на своевременное решение поставленных задач.

1 января 2017 года вступило в силу требование закона «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» к главным бухгалтерам общественно значимых организаций. На должность главного 
бухгалтера общественно значимой организации назначается лицо при наличии сертификата 
профессионального бухгалтера. Сертификат профессионального бухгалтера выдается Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь по результатам аттестации. Главный бухгалтер 
Косян Л. А. после повышения квалификации в ГУО «Центр повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов Министерства финансов Республики Беларусь» сдала 
экзамен в форме тестирования и письменный экзамен с решением задач. Торжественное 
мероприятие по вручению сертификатов профессионального бухгалтера первым сорока 
восьми специалистам состоялось 10 марта 2017 года. Косян Л. А. был вручен сертификат 
профессионального бухгалтера № 16.

В разные годы ответственно и добросовестно работали в ОБУ заместители главного бух-
галтера Терехова Л. А., Павлова Т. Г., Полуян Т. А., Санкевич И. В., начальники бюро по заработ-
ной плате Титова Л. М., Рутковская А. Э., ведущие бухгалтеры Шейда Е. В., Щепетова Н. Б., Голуб-
кова Т. В. Все они внесли большой вклад в совершенствование процесса бухгалтерского учета.

В 2010 году начальником бюро по учету материалов стала Жук Т. В., грамотный, добро-
совестный, исполнительный специалист; начальником бюро по учету затрат на производ-
ство – Раковская М. А., ответственный, трудолюбивый, отзывчивый и тактичный руководи-
тель (с 2012 года – заместитель главного бухгалтера). С 2012 года в должности начальника 
бюро по учету затрат на производство трудится Довжик Е. А. – молодой, энергичный, та-
лантливый руководитель и бухгалтер. Сложный и ответственный участок по расчету нало-
гов ведет ведущий бухгалтер Ганэ А. В. С 2014 года начальником бюро по расчету заработ-
ной платы успешно трудится Рабушка С. В.

Ответственно и добросовестно относятся к своим обязанностям ведущий бухгалтер Дег-
тяренко К. Н, бухгалтеры 1-й категории Устинович А. Н., Коваленко И. В., Лицкевич И. В., Раз-
гуляева И. В., Ясевич Н. Н., бухгалтер 2-й категории Тарасевич А. П.



4З0

50 лет в автоматизации управления

40 лет трудится в ОБУ бухгалтер 2-й категории Сорока Г. А., удостоенная звания «Ветеран 
труда ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформа-
ционные системы управления». Плодотворно работают более 10 лет ведущие бухгалтеры 
Яцкевич Н. В., Ковальчук Т. Н., Саленикович М. М. Ковальчук Т. Н. присвоено звание «Ветеран 
труда ОАО «АГАТ  – системы управления»  – управляющая компания холдинга «Геоинфор-
мационные системы управления». Более 30 лет добросовестно трудились в отделе бухгал-
терского учета удостоенные звания «Ветеран труда» ведущие бухгалтеры Щепетова Н. Б., 
Голубкова Т. В., бухгалтер 2-й категории Емельянова В. И.

Работники ОБУ успешно справляются с решением задач любой сложности, их деятель-
ность заслуженно оценена руководством.

Сотрудники бухгалтерии, 2009 год

Сотрудники бухгалтерии
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Место экономических и коммерческих служб в структуре нашего Общества опреде-
ляется общей значимостью решения комплекса управленческих задач, таких как сбыт, 
снабжение, финансы, планирование, анализ и контроль, а также необходимостью форми-
рования специального информационного обеспечения для принятия эффективных управ-
ленческих решений.

На уровне руководства Общества экономические и коммерческие вопросы в раз-
ное время курировали заместители директора по экономике (экономическим вопросам) 
Троцкий В. В., Летова М. С., Янченюк B. C., заместители директора по общим вопросам  
Хухунов В. А. и Посторонко О. И.

В условиях перехода Общества на полную хозяйственную самостоятельность, самофи-
нансирование и самоуправление, с развитием предпринимательства и рыночных отношений 
коренным образом меняются принципы и методы коммерческой и экономической работы 
в Обществе, расширяются сферы договорных отношений и внешнеэкономической деятель-
ности с использованием различных форм экономико-финансовых связей, что привело к ре-
организации коммерческих и экономических служб Общества путем их объединения под 
руководством заместителя директора по коммерческим вопросам. Эту должность занимали 
Янченюк B. C. (с 1992 по 1999 год), Демченко М. Д. (с 1999 по 2005, с 2014 по 2016, с 2017 года 
по наст. вр.), Тявловская Т. И. (с 2005 по 2014 год), Хомченко Т. А. (с 2016 по 2017 год).

С целью повышения эффективности работы экономических служб Общества в 2017 году 
была введена должность главного экономиста. На этого специалиста возложены функции 
управления по следующим направлениям: экономика и планирование, финансовая деятель-
ность, организация труда и заработной платы, организация и методическое руководство 
аналитической работой во всех подразделениях Общества, формирование ценовой и эко-
номической политики. За заместителем директора по коммерческим вопросам остались 
функции управления по направлениям: маркетинговая деятельность и продажи, снабжение, 
протокольная работа, экспортный контроль и логистика, руководство договорной и вне-
шнеэкономической работой подразделений Общества. В 2017 году на должность главного 
экономиста назначена Хомченко Т. А.

Структурными подразделениями, осуществляющими руководство экономической деятель-
ностью Общества, на протяжении ряда лет являлись сначала планово-экономический отдел 
(ПЭО), в постперестроечный период преобразованный в планово-финансовый отдел (ПФО),  
в настоящее время – управление финансово-экономической деятельности (УФЭД).

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРОЦКИЙ
Владимир Васильевич
Заместитель директора
по экономике
с 1986 по 1987 год

ХУХУНОВ
Вадим Александрович
Заместитель директора
по общим вопросам
с 1979 по 1986 год
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УФЭД и планово-экономические отделы структурных подразделений принимают непосред-
ственное участие в экономических и организационных вопросах создания научно-технической 
продукции, в обеспечении загрузки Общества, открытии финансирования и получении средств 
от заказчиков, в соблюдении сроков заключения и исполнения контрактов и договоров.

В начале 1990-х годов под руководством заместителя директора по экономическим во-
просам Летовой М. С. экономисты ПЭО с участием ведущих экономистов структурных под-
разделений Общества внедрили новые методы хозяйствования, изменившие всю систему 
экономических отношений подразделений с администрацией и между собой на основе 
договорных обязательств, предусматривающих материальную заинтересованность работ-
ников предприятия в своевременном и качественном выполнении работ, повышении произ-
водительности труда, а также взаимную ответственность за результаты работы.

Первыми начальниками ПЭО были Кленицкий К. А. (с 1969 по 1970 год) и Черноиванов Н. И.  
(с 1970 по 1974 год), они внесли значительный вклад в становление и организацию пла-
ново-экономической работы в Обществе. Затем экономическую службу возглавляли 
Будник К. В., Васькович А. М., Шутов О. В., Рязанов Ю. С., Янченюк B. C., Цуканова О. Д.,  
Хомченко Т. А., Крентик А. С. Наиболее продолжительное время руководство осуществля-
ли Васькович А. М. (с 1975 по 1985 год) и Цуканова О. Д. (с 1995 по 2007 год), Хомченко Т. А. 
(с 2007 по 2016 год). В настоящее время управление финансово-экономической деятель-
ности возглавляют молодые, энергичные и талантливые экономисты  – начальник УФЭД 
Крентик А. С. и его заместители Кудлай Т. И. и Корсик М. Е.

На протяжении всей своей деятельности экономические службы строили свою работу 
в тесном производственном и творческом контакте с главными конструкторами и научны-
ми руководителями тем, руководителями и специалистами научно-технических и вспомога-
тельных подразделений, с руководителями заказов.

ПОСТОРОНКО
Олег Иванович
Заместитель директора
по общим вопросам
с 1986 по 1995 год

ЯНЧЕНЮК
Владимир Семенович
Заместитель генерального 
директора ГНПО «Агат»,  
заместитель директора  
УП НИИСА
по экономическим
(впоследствии коммерческим) 
вопросам  
с 1992 по 1999 год

ЛЕТОВА
Майя Семеновна
Заместитель директора
по экономическим вопросам
с 1988 по 1992 год

ДЕМЧЕНКО
Михаил Дмитриевич
Заместитель генерального  
директора ГНПО «Агат»,  
заместитель директора  
УП НИИСА по коммерческим  
вопросам с 1999 по 2005 год,  
ОАО «АГАТ-системы управления»  
с 2014 по 2016 год,  
с 2017 года по наст. вр.
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Руководители заказов координируют проведение работ по заказу в объемах и в сроки, 
установленные договорами и распорядительными документами, контролируют их выполне-
ние, участвуют в подготовке материалов для заключения договоров, в открытии финансиро-
вания, осуществляют контроль за правильным расходованием финансовых средств по зака-
зу, за выполнением договорных обязательств в заданные сроки при минимальных трудовых 
и материальных затратах.

ТЯВЛОВСКАЯ
Татьяна Ивановна
Заместитель директора
по коммерческим вопросам
с 1995 по 2015 год

ХОМЧЕНКО
Татьяна Александровна
Главный экономист
с 2017 года

ЦУКАНОВА
Ольга Дмитриевна
Начальник планово-
финансового отдела
с 1995 по 2007 год

КРЕНТИК
Александр Сергеевич
Начальник управления
финансово-хозяйственной
деятельности с 2016 года

Коллектив ПФО, 2009 год
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Примером наиболее успешной деятельности в социалистический и постперестроечный 
период служат такие экономисты и руководители заказов, как Соколов Н. М., Шкурский А. П., 
Агутов В. П., Попленкин А. Д., Кобесова Т. А., Подкидышева Р. Д., Шорохов А. А., Хрони А. В.,  
Гриневич Г. И., Батуревич Л. В., Бондарь М. А., Стриго Л. А., Кравченя М. С., Легович И. И.,  
Чистая Л. А., Петрашкевич Т. Н., Ковалевич В. В.

При переходе на рыночную экономику предприятие, претерпев частичную конверсию, 
вынуждено было, чтобы выжить, сохранить трудовой и производственный потенциал, осво-
ить новые виды деятельности, применить такой наиболее конкурентоспособный вид орга-
низации и выполнения работ, как «сдача под ключ».

Специалисты планово-экономического отдела приняли участие в разработке инвести-
ционного бизнес-плана по созданию в республике третьего мобильного оператора «Бест» 
(2004 год), в обосновании необходимости принятия законодательного акта в области уста-
новления норматива рентабельности на продукцию военного назначения в рамках государ-
ственного оборонного заказа, оказывали постоянную методологическую помощь органи-
зациям, входящим в состав ГНПО «Агат» и в последующем в холдинг «Геоинформационные 
системы управления».

Работники экономических служб успешно справляются с новыми задачами, их деятель-
ность высоко оценена руководством Общества и вышестоящей организацией.

Баженова Н. И. (заместитель начальника управления – начальник финансового отдела) в 2009 
году была награждена Почетной грамотой Государственного военно-промышленного комитета.

Среди работников Общества, чьи фотографии размещены на Доске почета (возобновлена в 
2007 году), сотрудники УФЭД Чистая Л. А. (в 2007 году), Цуканова О. Д. (в 2007 году), Корсик М. Е.  
(в 2010 году), Згирская Г. Л. (в 2012 году), Кудлай Т. И. (в 2013 году), Гурецкая Н. В. (в 2014 году), 
Бондарь М. А. (в 2016 году).

Чистая Л. А. Корсик М. Е. Згирская Г. Л. Кудлай Т. И. Гурецкая Н. В. Бондарь М. А.
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История юридического бюро берет начало с 1974 года. До этого структурные подразде-
ления юридического профиля в организации отсутствовали.

Приказом директора от 12.04.1974 года № 106 в целях улучшения договорно-правовой 
работы было создано юридическое бюро. На него было возложено методическое руковод-
ство и контроль за договорной и претензионной работой.

Задачами юридического бюро являлись: укрепление социалистической законности в 
деятельности института; активное использование правовых средств для укрепления хозяй-
ственного расчета, борьбы с бесхозяйственностью, улучшение экономических показателей в 
работе института; обеспечение правовыми средствами выполнения обязательств по догово-
рам; защита прав и законных интересов института, пропаганда советского законодательства.

Исполняющим обязанности начальника юридического бюро была назначена Шубина 
Надежда Федоровна. В сентябре 1975 года она стала начальником бюро и занимала эту 
должность до июля 1988 года.

На момент создания юридическое бюро состояло из двух человек. Под руководством 
Надежды Федоровны Шубиной в должности старшего юрисконсульта работала Щетинко 
Алла Александровна.

В связи с увеличением объемов договорной, претензионно-исковой работы, а также 
возложением функций арбитража по рассмотрению споров между структурными едини-
цами объединения и исков других предприятий к предприятиям, входящим в состав объ-
единения, приказом генерального директора от 05.12.1988 года № 120 юридическое бюро 
было реорганизовано в юридический отдел – головной отдел НПО «Агат».

В штат юридического отдела входили начальник отдела, правовая группа в составе юрис-
консульта 1-й категории, договорная группа в составе юрисконсульта 1-й категории, арби-
тражная группа в составе юрисконсульта 1-й категории. Возглавлял юридический отдел на 
протяжении всего периода его существования Михаил Иванович Косяник (декабрь 1988  – 
июнь 1992 года), его работниками являлись Щетинко А. А., Кривцова А. С., Лапуцкая Т. М.

С конца 1992 года до начала 2005 года структурное подразделение, выполнявшее 
функцию обеспечения решения правовых вопросов, отсутствовало. Вновь юридическое 
бюро было создано приказом № 45 от 08.02.2005 года. Его возрождение было продикто-
вано увеличением объемов договорной работы. Начальниками юридического бюро явля-
лись Капустин Алексей Владимирович (с 2005 по 2007 год), Горновский Юрий Федорович  
(с 2009 по 2014 год), Ханько Денис Николаевич (с 2014 года по наст. вр.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО

ГОРНОВСКИЙ 
Юрий Федорович
Начальник 
юридического бюро
с 2009 по 2014 год

ЛАПУЦКАЯ 
Тамара Михайловна
Работник 
юридического бюро 
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Более 25 лет обеспечивала юридическую защиту прав и интересов организации Тамара 
Михайловна Лапуцкая, долгое время она являлась единственным юрисконсультом органи-
зации.

Ныне основными функциями юридического бюро являются обеспечение законности дея-
тельности Общества и использование правовых механизмов с целью повышения эффектив-
ности его деятельности, методическое руководство договорной и претензионно-исковой 
работой, защита прав и законных интересов Общества, правовое обеспечение корпоратив-
ных отношений внутри Общества и в структуре холдинга «Геоинформационные системы 
управления».

Правовую работу в Обществе осуществляет команда молодых и перспективных юри-
стов: начальник юридического бюро Ханько Денис Николаевич, ведущий юрисконсульт 
Шпакович Надежда Васильевна, юрисконсульт 1-й категории Рудой Андрей Иванович.

ХАНЬКО 
Денис Николаевич
Начальник 
юридического бюро
с 2014 года



Вклад подразделений в деятельность предприятия

4З7

В целях осуществления документационного обеспечения в филиале НИИАА в 1969 году 
была создана канцелярия. Первым ее начальником назначили Жанну Павловну Метельни-
кову. В штат канцелярии входили начальник канцелярии, заведующий архивом, инспектор, 
делопроизводитель, старшая машинистка.

В 1972 году Метельникова Ж. П. была переведена в приемную секретарем, место начальника кан-
целярии заняла Евгения Михайловна Ладоха, она проработала в этой должности до мая 1976 года.

Первые фирменные бланки предприятия были созданы в марте 1975 года.
В мае 1976 года заведующей канцелярией назначили Марию Петровну Стрельникову, 

она провела большую работу по организации делопроизводства на предприятии: ежегод-
но проводились обучающие семинары с лицами, ответственными за делопроизводство 
в структурных подразделениях; создавались комиссии по проверке общего делопроиз-
водства и документов с грифом «Для служебного пользования». Мария Петровна созда-
ла сплоченный, профессиональный коллектив, который грамотно и оперативно выполнял 
поставленные перед канцелярией задачи. Особо следует отметить старших инспекторов 
Сергееву Л. С., Кокареву Р. И., Панчурину В. А., старшего архивариуса Ярош Т. С.

С января 1988 года по апрель 1993 года канцелярию возглавляла Нелли Степановна Ко-
ломацкая. В перестроечные годы она создавала на базе существующей системы делопро-
изводства новую, с учетом требований правил, инструкций и ГОСТ Республики Беларусь.

С мая 1993 года по настоящее время канцелярию возглавляет Тамара Григорьевна Королик, 
она продолжила работу по созданию новой системы делопроизводства на предприятии.

В 1995 году канцелярия установила связь с Белорусским государственным архивом 
научно-технической документации. На предприятии организован ведомственный архив 
управленческой документации. Под методическим руководством специалистов государ-
ственного архива организована и проведена экспертиза ценности документов в ведом-
ственном архиве постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения.

Совместно с СКС и НТИ разработан стандарт предприятия «Управление организацион-
но-распорядительной документацией. Общие требования», который стал основным руко-
водящим документом по делопроизводству для всех структурных подразделений.

Приказом директора от 17.03.2014 года № 110 введена в промышленную эксплуатацию 
система электронного документооборота Общества (СЭД «1С: Документооборот КОРП»).

В настоящее время в канцелярии работают два специалиста, оба – ветераны труда: заведующий 
канцелярией Королик Т. Г. и инспектор по контролю за исполнением поручений Дроздова Е. Н.

КАНЦЕЛЯРИЯ

КОРОЛИК 
Тамара Григорьевна
Заведующий 
канцелярией

ДРОЗДОВА 
Елена Николаевна
Инспектор по контролю 
за исполнением поручений
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Приемная – это обширный участок работы, тре-
бующий большого объема знаний и предполагаю-
щий высокий уровень ответственности. Возглавляет 
ее секретарь. Секретарь на предприятии – доверен-
ное лицо руководителя. Как одна из ключевых фигур 
предприятия, он должен быть тонким психологом, 
человеком неконфликтным, чутким и тактичным. 
Ведь люди, которые приходят на предприятие, со-
ставляют впечатление о нем по тому, как их встреча-
ют и как с ними разговаривают в приемной.

Улыбка, доброжелательный тон, такт – неотъемлемые качества наших секретарей, кото-
рые вносили и вносят большой вклад в работу приемной.

Первым секретарем приемной руководителя была Жанна Павловна Метельникова.  
Многие годы проработали здесь Буйчик Л. Г., Касперович Р. С., Грищенко Л. В., ветераны 
труда Рудович А. В., Черникова Л. А., Дробенкова Е. Ф.

В последние годы приемные оборудованы современными средствами вычислитель-
ной и оргтехники. Установлена программа электронного документооборота Общества  
(СЭД «1С: Документооборот КОРП»).

В приемной директора и его заместителей работают секретари Елена Евгеньевна Кохо-
нова и ветеран труда Любовь Алексеевна Черникова, специалисты, способные по своему 
уровню подготовки выполнять любые задачи, поставленные перед ними руководством.

ПРИЕМНАЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

КОХОНОВА
Елена Евгеньевна
Секретарь приемной

РУДОВИЧ
Александра Викентьевна
Секретарь приемной
с 1986 по 2003 год

ЧЕРНИКОВА
Любовь Алексеевна
Секретарь приемной

ДРОБЕНКОВА
Елена Федоровна
Секретарь приемной
с 2004 по 2014 год
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2 декабря 1969 года приказом № 659 в филиале Научно-исследовательского института 
автоматизированной аппаратуры были созданы два отдела – комплектации и снабжения.

В отдел комплектации вошли опытные специалисты, ранее работавшие на Минском 
электромеханическом заводе, Лазовская Л. А, Шпилевская Л. З., Богданова Л. И. Возглавил  
отдел Галицкий Г. Б., в 1969–1993 годах он внес большой личный вклад в качественную работу  
отдела по обеспечению предприятия материально-техническими ресурсами.

Организацию учета сохранности материальных ценностей на складах, создание условий 
для их хранения взяли на себя Симакова Л. Д., Богдан Н. Н., Тевикова Е. С.

В 1972 году заместителем начальника отдела комплектации был назначен Визнер В. С.,  
он принял на себя часть ответственности за организацию и руководство работой отдела, 
обладал широкими деловыми качествами, эрудицией в служебных вопросах, умело исполь-
зовал свои знания в повседневной работе.

С расширением деятельности предприятия расширялся и отдел комплектации.  
В него пришли Степанова В. П., Благушко А. С., Лысак Г. С., Ремизова А. И., Бабицкая С. М.,  
Гурина Н. В., Остроумова Т. Е. и многие другие. Основным наставником для молодых  
работников была Богданова Л. И.

Изначально отдел комплектации состоял из планового и оперативного бюро. Задачей 
планового являлась работа по определению потребностей предприятия в материально-
технических ресурсах, их планирование и заключение договоров с поставщиками. В функ-
ции оперативного бюро входило получение, сопровождение и доставка материально-тех-
нических ресурсов на территорию предприятия.

Впоследствии функции планового и оперативного бюро были объединены и образова-
но три бюро по направлениям номенклатуры: бюро электронных компонентов (начальник –  
Лазовская Л. А.), крупной комплектации (начальник  – Степанова В. П.) и общая группа  
(начальник – Капалкин Н. А.).

Степанова В. П. работала на предприятии с 1974 года, прошла путь от инженера до заме-
стителя начальника отдела комплектации (1986–1996 годы).

Специалисты отдела под руководством Галицкого Г. Б. и Визнера В. С. организовали рабо-
ту по обеспечению предприятия оборудованием, комплектующими изделиями, а также ра-
боту складского хозяйства. Доставку, погрузку и разгрузку оборудования и комплектующих 
изделий выполняли собственными силами, не считаясь с личным временем.

Длительное время сотрудники отдела проводили в командировках.

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ 
И КОМПЛЕКТАЦИИ

ГАЛИЦКИЙ
Георгий Борисович
Начальник отдела 
комплектации
с 1969 по 1980 год

ВОЙЦЕХОВИЧ
Игорь Вячеславович
Начальник 
отдела снабжения
до 1980 года



440

50 лет в автоматизации управления

ЖИДОЛОВИЧ
Вячеслав Казимирович
Начальник 
отдела комплектации
с 1980 по 1992 год

ЛОБАНОВА
Валентина Александровна
Начальник ОСиК 
с 2005 года

До 1980 года отдел снабжения возглавлял Войцехович И. В. Он грамотно и оперативно ор-
ганизовал учет снабженческих операций, контролировал правильность и своевременность 
исполнения поставленных задач. Был лидером, пользовался в коллективе авторитетом.

Под его руководством в отделе работали Возмитель В. А., Евтушенко Т. З., Зуева М. Н., Шуль-
ман А. В., Липень Л. П. Ведение складского учета, сохранность материальных ценностей, со-
здание условий их хранения было возложено на Аксенову В. Н. и Середу В. Н., Татарченко М. И.

Специалисты отдела снабжения обеспечивали предприятие сырьем, материалами, ин-
струментом, спецодеждой, хозяйственным инвентарем, вели учет движения материальных 
ресурсов, организовывали доставку материальных ценностей в соответствии с предусмо-
тренными в договорах сроками, проводили контроль их количества, качества и комплектно-
сти, а также осуществляли погрузку-разгрузку товара.

Вслед за Войцеховичем И. В. начальником отдела снабжения был назначен Жидолович В. К., 
он возглавлял отдел до 1992 года. Его заместителем работала Егорова Ж. И.

Сотрудники отдела снабжения и комплектации, 2009 год
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В это время отдел состоял из четырех бюро: планового (начальник Макоско А. А.), металла 
(начальник Ероховец В. Г.), вспомогательных материалов (начальник Липень Л. П.), химии (на-
чальник Шулевская С. П.). Сотрудники отдела своевременно обеспечивали предприятие каче-
ственными материально-техническими ресурсами, проводилась работа по рациональному 
использованию площадей для их хранения.

В 1992 году структура НИИСА была реорганизована, отделы снабжения и комплектации 
были объединены в один отдел – снабжения и комплектации (далее – ОСиК). Начальника-
ми ОСиК были Карпович В. В. (с 1995 по 2000 год), Евглевский В. А. (с 2000 по 2005 год), 
заместителями начальника  – Степанова В. П. (с 1986 по 1996 год), Забелов Г. В. (с 2001  
по 2010 год), Клименков Л. С. (с 2010 по 2013 год). С 2005 года по настоящее время ОСиК 
возглавляет Лобанова В. А., ее заместителем является Моложавая Л. М. (с 2013 года).

ОСиК состоит из четырех бюро и центральных складов:
 \ бюро вычислительной техники, крупных ПКИ, радиокомпонентов, коммутационных  
изделий, спецтехники;

 \ бюро микросхем, конденсаторов, полупроводниковых изделий, резонаторов, резисторов;
 \ бюро металлов, вспомогательных материалов, кабельной продукции, стройматериалов;
 \ бюро химии, группа резинотехнической продукции, нефтепродуктов.

Отдел снабжения и комплектации является самостоятельным структурным подразделе-
нием ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформа-
ционные системы управления» и подчиняется заместителю директора по коммерческим 
вопросам Общества.

Деятельность отдела направлена на организацию материально-технического снабжения, 
рациональное и своевременное обеспечение высококачественным сырьем, материалами и 
покупными комплектующими изделиями, используемыми при изготовлении продукции.

Сотрудники отдела снабжения и комплектации, 2018 год
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Структура предприятия к концу 1990-х годов не соответствовала возрастающему коли-
честву и интенсивности международных контактов. Каждое подразделение самостоятельно 
проводило всю подготовительную работу как при командировании специалистов за рубеж, 
так и при приеме иностранных делегаций в нашей стране. Такая ситуация не позволяла гибко 
и оперативно взаимодействовать с делегациями, так как вся работа протокольного характе-
ра проводилась инженерами-разработчиками. С 1 июня 1999 года в институте была создана 
протокольная группа (протокольная служба), основной целью которой являлось решение во-
просов пребывания иностранных специалистов в нашей стране.

Первым начальником протокольной службы был назначен Козел А. А., а с сентября  
1999 года службу возглавил Голопятов В. Ф.

В связи с увеличением объема внешнеторговых сделок 1 апреля 2003 года в НИИСА был 
образован отдел внешнеэкономических связей (ОВС), который возглавил Лукашенко В. А.  
В состав отдела вошла протокольная служба (начальник группы Голопятов В. Ф.), бюро пере-
водов (начальник Козлова О. В.) и бюро экспортного контроля и таможенного оформления 
(начальник Кирасова О. И.).

Отдел взял на себя функции органа, контролирующего соответствие заключаемых  
и выполняемых контрактов требованиям международного законодательства в области кон-
троля за нераспространением вооружений, а также стал подразделением, в полной мере 
занимающимся подготовкой визитов иностранных делегаций на предприятие.

С 1 июля 2005 года функции ОВС расширились и он стал называться отделом внешне-
экономических связей и маркетинга (ОВСиМ).

В 2010 году на предприятии произошла реорганизация подразделений, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью, в результате которой с 15 сентября 2010 года появи-
лась самостоятельная структурная единица – отдел протокола и таможенного оформления 
(ОПиТО) во главе с Труниной И. Г. В состав отдела вошло также бюро переводов во главе  
с Козловой О. В.

С 15 октября 2013 года и до настоящего времени протокольная служба именуется «от-
делом протокола» (ОП) и включает в себя в том числе бюро переводов во главе с Гадун Е. В. 
Руководитель ОП – Трунина И. Г.

Ныне наше Общество обеспечено необходимой инфраструктурой для приема и комфорт-
ной работы делегаций: оборудованными помещениями, мультимедийной и компьютерной 
техникой, услугами перевода, персоналом.

ОТДЕЛ 
ПРОТОКОЛА

ЛУКАШЕНКО
Виктор Александрович
Начальник отдела
внешнеэкономических связей
с 2003 по 2005 год

ГОЛОПЯТОВ
Вячеслав Федорович
Начальник ОВСиМ
с 2005 по 2010 год
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Налаженная протокольная работа обеспечила реализацию еще одной немаловажной функ-
ции – установления и укрепления межкультурных связей. Каждый визит иностранной делегации 
помимо деловой части имеет культурную составляющую. Знакомство иностранных специали-
стов с нашей страной, ее традициями, людьми оказывает положительное влияние на ход пере-
говоров, укрепляет желание продолжать работу именно с белорусским предприятием.

Специалисты из Китая, Индии, Вьетнама, Казахстана, Сирии, Лаоса, Франции, Германии, 
Бангладеш и многих других стран посещают исторические места и природные достопримеча-
тельности Беларуси: Беловежскую пущу, Березинский биосферный заповедник, Нарочанский 
край, города Брест и Гродно, окрестности Минска. Гости принимают участие в культурных 
и спортивных мероприятиях, проводимых Обществом, знакомятся с балетными и цирковыми 
программами, посещают музеи и выставки.

Работа протокольной службы оказывала и продолжает оказывать самое непосредствен-
ное влияние на качество пребывания в Республике Беларусь иностранных делегаций.

В октябре 2010 года из ОВС выделилось бюро экспортного контроля, которое в марте 
2014 года преобразовано в службу экспортного контроля (СЭК). В настоящее время СЭК воз-
главляет Захаренко Ю. Е. До назначения на должность начальника бюро она работала в ОВС 
ведущим специалистом по внешнеэкономической деятельности.

Учитывая изменения, происходившие на предприятии, продолжалась и реорганизация 
ОВС. В 2012 года создан отдел маркетинга и продаж (ОМиП), ранее это была группа марке-
тинга в составе ОВС. В 2013 года из ОВС выделена группа протокола и создан отдел протоко-
ла (ОП). В это же время создано бюро таможенного оформления, которое в апреле 2015 года 
преобразовано в службу логистики (СЛ). Начальником бюро таможенного оформления был 
Шевчик Е. С. Он же в настоящее время возглавляет службу логистики. До назначения на долж-
ность начальника бюро работал специалистом по таможенному декларированию в ОВС.

Вопросы военно-технического сотрудничества и внешнеторговых связей перешли ко вновь 
созданной в 2016 году службе развития военно-технических и внешнеторговых связей. Новую 
службу возглавил Короленко В. А., ранее занимавший должность заместителя директора по науке.

Сотрудники отдела протокола, 2005 год

Сотрудники отдела протокола, 2018 год
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После распада СССР новые государства, возникшие на его территории, столкнулись  
с огромным числом проблем, связанных с формированием национальных государственных 
структур, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности, в области контроля над 
экспортом военной продукции, товаров двойного применения, которые могут быть использо-
ваны для создания оружия, как обычного, так и оружия массового уничтожения и средств его 
доставки, распространение которых угрожает стабильности в мире. Таким образом, быстрый 
переход к независимой рыночной экономике на современном этапе оказал существенное 
влияние на готовность республики к развертыванию системы экспортного контроля.

Республика Беларусь, развивая внешнеэкономическую деятельность, осознавая опас-
ность бесконтрольного вывоза вооружений, товаров и технологий, которые могут быть 
использованы для их производства, а также неукоснительно выполняя свои международ-
ные обязательства по договорам и соглашениям, участником которых стала на основе 
правопреемства или в качестве независимого государства, предприняла конкретные шаги  
по созданию национальной системы экспортного контроля.

Многие законодательные акты закладывают основы по созданию внутрифирменной си-
стемы экспортного контроля. Это означает, что на каждом предприятии, объединении  
или организации, которое занимается внешнеторговыми операциями со специфическими то-
варами (работами, услугами), назначаются лица, ответственные за соблюдение обязательств  
в области экспортного контроля.

У истоков зарождения внутрифирменной системы экспортного контроля в УП «НИИСА» 
стояла Кирасова Ольга Ивановна, которая в 1999 году была назначена ответственной за со-
блюдением обязательств в области экспортного контроля. Под руководством Кирасовой О. И. 
служба экспортного контроля росла и развивалась, обеспечивая наиболее полный контроль 
за ввозом и вывозом объектов экспортного контроля в Республике Беларусь, неукоснитель-
ное соблюдение международных норм и законодательства нашей страны.

На сегодняшний день служба экспортного контроля является отдельным структурным 
подразделением. С 2007 года ее возглавляет Захаренко Юлия Евгеньевна. Ответственным за 
соблюдение международных норм и законодательства в сфере экспортного контроля явля-
ется специалист по ВЭД 2-й категории Черников Д. С.

СЛУЖБА 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

КИРАСОВА 
Ольга Ивановна
Начальник бюро отдела  
внешнеэкономических  
связей с 2003 по 2005 год

Сотрудники службы экспортного контроля  
Захаренко Ю. Е. и Черников Д. С.
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В условиях активного развития внешнеэкономических связей, интенсификации между-
народного сотрудничества, а также необходимости формирования имиджа предприятия  
и продвижения продукции на внешнем и внутреннем рынках стала очевидной потребность 
в осуществлении маркетинговой деятельности. Каждое подразделение самостоятельно осу-
ществляло отдельные маркетинговые функции в рамках своих направлений деятельности.  
Отсутствие комплексного подхода не позволяло оперативно реагировать на запросы потен-
циальных заказчиков и осуществлять эффективное управление маркетинговой деятельностью.

С учетом сложившейся ситуации было принято решение о создании отдельного струк-
турного подразделения. Начало этому процессу было положено в 2005 году, когда в составе  
отдела внешнэкономических связей была создана группа маркетинга, которая в 2010 году 
была преобразована в отдел маркетинга, а затем в 2012 году – в отдел маркетинга и продаж.

До 2015 года начальником отдела была Петрушко И. В., а в 2015 году отдел возглавил 
Большаков С. В.

Основной целью деятельности отдела является определение перспективных направлений 
научно-технического и производственного развития предприятия, проведение маркетин-
говых исследований, выработка рекомендаций по формированию и проведению производ-
ственно-сбытовой, ценовой политики, политики продвижения, а также координация деятель-
ности в этих областях всех подразделений, исходя из общих целей предприятия и реальных 
потребностей рынка.

Специалисты отдела проводят разноплановые маркетинговые исследования, осуществля-
ют мероприятия с целью продвижения продукции как на внутренний, так и на внешний рынки, 
в том числе продукции военного и двойного назначения.

Одним из эффективных инструментов продвижения продукции предприятия является 
действующий с 2007 года официальный сайт www.agat.by. Он способствует формированию  
положительного имиджа предприятия в сети Интернет, продвижению продукции и услуг в рус-
скоязычном и англоязычном сегментах сети, обеспечивает взаимодействие с потенциальны-
ми клиентами и круглосуточный доступ к информации о предприятии. На регулярной основе 
проводится актуализация и модернизация сайта в соответствии с современными тенденциями.

Работа отдела строится на постоянном тесном взаимодействии с подразделениями пред-
приятия, специалистами-разработчиками и экономическими службами. Отдел выступает 
связующим звеном между подразделениями предприятия и потенциальными заказчиками, 
осуществляя постоянный диалог с целью обеспечения конкурентоспособности продук-

ОТДЕЛ 
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

ПЕТРУШКО
Ирина Владимировна
Начальник 
ОМиП до 2015 года

БОЛЬШАКОВ
Сергей Викторович
Начальник 
ОМиП с 2015 года
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ции предприятия на рынке и формирования лояльности потребителей. В этих целях, исходя  
из конъюнктуры рынка, отдел осуществляет разработку специальных мероприятий по продви-
жению продукции, формирование скидок и специальных предложений по отдельным позици-
ям из товарного портфеля отдела.

Примером успешно проводимой маркетинговой политики является ряд крупных проектов, 
реализованных в интересах различных отраслей экономики Республики Беларусь – это и рабо-
ты на ключевых объектах белорусской энергосистемы (автоматизированная система межси-
стемных и межгосударственных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ), и работы по ПС 330кВ 
«Колядичи», где предприятие выступило управляющей организацией по проекту в целом,  
а также производителем и поставщиком программно-технического комплекса системы кон-
троля, защиты и управления (СКЗУ) «АГАТ-2000», и участие в строительстве ПС 330/110/10 кВ 
«Поставы», поставка оборудования для строительства Белорусской АЭС и участие в работах 
на других объектах энергетики, создание автоматизированных систем управления дорожным 
движением в городах Республики Беларусь (Минск, Гродно, Барановичи, Молодечно) и Рос-
сийской Федерации (Калининград, Новосибирск), ряд других успешно выполненных проектов.

Благодаря эффективно проводимой работе специалистов отдела на предприятие посту-
пает большое количество обращений, в том числе из-за рубежа, по вопросам разработки  
и поставки различных систем и оборудования, возможности реализации совместных проектов.

С 2015 года расширились функции сбыта, направленные на реализацию серийно выпускае-
мой продукции. В настоящее время отдел маркетинга и продаж реализует серийную про-
дукцию, входящую в товарный портфель отдела, а также является постоянным инициатором 
расширения номенклатуры товарного портфеля для увеличения объема продаж предприятия  
и укрепления позиций Общества в соответствующих сегментах рынка. Востребованным на 
внутреннем рынке является оборудование для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, спросом пользуются навигационные терминалы для систем мониторинга автотранспор-
та, интерес у потенциальных потребителей вызывает устройство вызова экстренных служб.

Специалисты отдела прилагают максимум усилий для полного удовлетворения потребно-
стей заказчиков. Так, по инициативе отдела была проведена доработка дорожного контроллера 
БДКЛ-М, ведется разработка современного дорожного контроллера БДКЛ-2, соответствую-
щего возрастающим потребностям заказчиков и не уступающего по своей функциональности 
и характеристикам мировым аналогам.
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Силами специалистов отдела была проведена масштабная работа по формированию ре-
кламной деятельности предприятия: создан узнаваемый фирменный стиль Общества, на-
шедший отражение в оригинальном едином стиле рекламно-презентационных материалов, 
оформлении выставочных стендов и экспозиций, а также сувенирной продукции. Специалисты 
по рекламе самостоятельно разрабатывают дизайн-макеты рекламных материалов и плакатов.

Проводится активная работа по взаимодействию со СМИ: размещение научных статей  
и рекламно-информационных материалов в специализированных республиканских и зару-
бежных печатных изданиях, сети Интернет.

Одно из направлений работы отдела – организация участия предприятия в международных 
выставках. Общество является постоянным участником основных международных выставок 
военной и производственно-технической продукции, проводимых как в Республике Беларусь, 
так и за рубежом. Ежегодно предприятие является участником 5–7 таких выставок.

Отдел маркетинга и продаж обобщает, систематизирует и актуализирует информацию  
по всем видам продукции производственно-технического назначения. Итоговые материалы 
ложатся в основу активной деятельности по поиску новых партнеров.

Специалисты отдела принимают активное участие в контактных биржах, проводимых 
ежегодно Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

Впервые в Беларуси ОМиП совместно с отделом «БРИС» организовали и провели на пло-
щадке Общества соревнования по кибербезопасности «AgatCTF-2018». Участие в соревнова-
ниях, прошедших 24–25 марта 2018 года, приняли команды ведущих вузов нашей республики, 
осуществляющих подготовку IT-специалистов.

Серьезные научно-технические заделы, освоенные новые мировые информационные тех-
нологии и успешное их применение при создании своей продукции наряду с собственными 
высокими технологиями в сфере конструирования аппаратно-программных средств и обору-
дования, транспортных баз, энергетических систем, железнодорожного, воздушного и авто-
мобильного транспорта, метрополитена, картографии, лесного хозяйства и десятков других 
направлений, налаженные прочные деловые связи позволяют предприятию сохранять высокие 
позиции не только в Республике Беларусь, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Основной экспортный потенциал предприятия составляет продукция специального назна-
чения. Но в последние годы расширился и перечень продукции производственно-техническо-
го назначения. Маркетинговая политика предприятия направлена на расширение рынка сбыта 
данной продукции как в Республике Беларусь, так и за рубежом.

Коллектив отдела маркетинга и продаж, 2018 год
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Служба качества, стандартизации и научно-технической информации (СКС и НТИ) пред-
ставляет собой самостоятельное структурное подразделение, подчиняющееся главному 
инженеру организации, сформировалось оно в результате объединения в 2011 году отдела 
управления качеством и отдела стандартизации и научно-технической информации.

СКС и НТИ выполняет работы:
 \ по организационно-методическому руководству и координации работ на всех стадиях 
НИОКР и серийного производства по техническому нормированию и стандартизации, 
а также их выполнение в пределах установленной специализации;

 \ обеспечению НИОКР техническими нормативными правовыми актами;
 \ проведению нормоконтроля всей технической документации, разрабатываемой на 
предприятии;

 \ обеспечению патентно-правовой охраны созданных технических, художественно-
конструкторских решений.

СКС и НТИ осуществляет методическое руководство, координацию и контроль выполне-
ния работ в Комплексной системе обеспечения конкурентоспособности предприятия.

СЛУЖБА КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

С целью обеспечения выполнения требований по стандартизации и осуществления науч-
но-технического и организационно-методического сопровождения работ с момента созда-
ния института в 1969 году было сформировано два отдела: научно-исследовательский отдел 
стандартизации (НИОС) и отдел научно-технической информации (ОНТИ).

Первым начальником НИОС стала Корженевич З. А. Талантливый руководитель, профес-
сионал, создавший и сплотивший коллектив единомышленников. Ей пришлось начинать 
с нуля: подбирать специалистов, с первых же дней организовывать работу полным ходом. 
Было разработано множество стандартов предприятия, руководящих указаний по конструи-
рованию изделий, перечней и руководств по применению материалов, комплектующих из-
делий. Сотрудники отдела принимали активное участие в проведении работ по стандарти-
зации условий и характеристик испытаний. Благодаря профессионализму и ответственности 
коллектива были своевременно внедрены комплексы стандартов ЕСКД, стандарты ОТТ.

Работы по стандартизации и обеспечению 
научно-технической информацией

КОРЖЕНЕВИЧ
Зоя Антоновна
Первый начальник НИОС
с 1969 по 1991 год

ПОСТОРОНКО
Олег Иванович
Начальник 
научно-технического
отделения
с 1982 по 1986 год
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Самая большая работа проводилась по проверке документации основного изделия  – 
АСУВ «Маневр». Десятки тысяч форматов прошли через руки нормоконтролеров НИОС. В том, 
что изделие в установленные сроки было принято на вооружение Советской Армии, а инсти-
тут был отмечен правительственной наградой  – орденом Трудового Красного Знамени, есть 
и заслуга тружеников научно-исследовательского отдела стандартизации. Слаженная рабо-
та шла благодаря большому трудолюбию сотрудников. Некоторые из них всю свою трудовую 
деятельность посвятили этой работе: Плугатаренко Л. В., Бесфамильная З. И., Берестовая Л. П., 
Яценко Т. П., Абметко Г. П., Жданович Н. Н., Зотов А. И., Кудлай Р. Г. и многие другие.

В 1984 году отдел стал базовым отделом стандартизации (БНИОС) в Министерстве радио-
промышленности СССР.

Первым начальником ОНТИ был Люндышев П. П. (с 1970 по 1974 год). С 1974 года отделом 
руководил Посторонко О. И. Он же стал первым начальником научно-технического отде-
ления, которое занималось патентно-информационными исследованиями, научно-техни-
ческой пропагандой, обеспечением научно-технической информацией. Поток информации 
был огромен. Требовались большое трудолюбие и настойчивость, чтобы выделить главное 
и вовремя предоставить разработчикам информационные материалы. Благодаря их изуче-
нию и внедрению ежегодно подавалось более 200 заявок на изобретения.

Пользовался спросом и в институте, и за его пределами издаваемый ОНТИ журнал  
«Вопросы радиоэлектроники». Отделение работало слаженно, жило дружным коллективом.

В начале 1990-х годов, когда перестал существовать Советский Союз и предприятие ста-
ло искать пути к выживанию, началось сокращение штатов, расформирование многих отде-
лов и служб. Это коснулось и некогда многочисленных БНИОС и ОНТИ.

В 1992 году из оставшихся сотрудников отделов был создан новый отдел стандарти-
зации и научно-технической информации (ОС и НТИ). Начальниками этого отдела были 
Кондауров В. К. (с 1992 по 1999 год), Михалевич З. С. (с 1999 по 2001 год), Каледа Е. В., Тито-
ва Л. С. (с 2002 по 2011 год).

Основной костяк вновь сформированного отдела составила группа нормоконтроля. 
В разные годы группой руководили Камович Т. В., Михалевич З. С., Титова Л. С., Тихонович Л. С. 
В группе нормоконтроля работали Жданович Н. Н., Митчурова Л. В., Якимова С. М., Яроше-
вич  Л.  Н., Зайцева В. А., Гайдукова З. Н., Руденко Ж. В., продолжают работать в настоящее 
время Андреева Г. И., Чумовицкая Н. Л., Наливайко Н. Г., Берестовая О. В. Трудно представить, 
как этой в общем-то небольшой группе удается проверять огромный поток документации, 
разрабатываемой подразделениями по всей тематике предприятия. Все сотрудники группы 
пользуются авторитетом у разработчиков за свой высокий профессионализм.

КОНДАУРОВ
Виталий Константинович
Начальник ОСНТИ
с 1991 по 1999 год
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Качественная разработка КД и ПД 
невозможна без нормативно-техниче-
ского обеспечения. В первые годы су-
ществования предприятия был создан 
огромный фонд технических норма-
тивных правовых актов, который под-
держивается в актуальном состоянии 
и  в  настоящее время стараниями Вин-
царевич  Н.  В. В  фонде работали Куд-
лай Р. Г., Книга И. А., Быковская В. А., Гай-
дукевич А. М.

Огромный вклад в обеспечение про-
водимых НИОКР научно-технической 
информацией внесла Кузеванова Н. И.

Организационно-методическое ру-
ководство и координацию всех работ 
по техническому нормированию и стан-
дартизации предприятия осуществляли 
Яценко Т. П., Галуза Н. Г., Бондаренко Е. В.

Последнее десятилетие в деятель-
ности службы отмечено проведением 
ряда интересных работ. Служба осу-
ществляет руководство и ведение се-
кретариата технического комитета по 
стандартизации ТК BY 31 «Навигация». 
В  рамках выполнения НИР по темам 
«Норматив-2017» (научный руководи-
тель Афанасьев К. Н.) разработана серия 
государственных стандартов СТБ 2520 
«Единая система навигационно-вре-
менного обеспечения» (методическое 
сопровождение разработки Заяц О. С.). 
Служба обеспечивает организации рес-
публики разработанными техническими 
кодексами установившейся практики 
(Суховарова Е. В.).

МИХАЛЕВИЧ
Зинаида Степановна
Начальник ОСиНТИ
с 1999 по 2002 год

ТИТОВА
Людмила Сергеевна
Начальник ОСиНТИ
с 2002 по 2011 год
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Работники службы оказывают методическую помощь подразделениям предприятия 
по проведению процедур подтверждения соответствия выпускаемой продукции требова-
ниям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, 
международным требованиям.

В настоящее время службой организована и проводится работа по переходу системы ме-
неджмента качества на новую версию стандарта СТБ ISO 9001-2015.

Коллектив ОНТИ, 2009 год

Коллектив ОНТИ, 2018 год
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Комплексный системный подход в управлении предприятием, прежде всего качеством 
продукции, является определяющим в достижении целей деятельности организации.

В 1960–1970 годы на предприятии была внедрена Львовская система бездефектного труда, 
а в 1980-х – Комплексная система управления эффективностью и качеством работы, методо-
логической основой которой была Общесоюзная Комплексная система управления качеством 
продукции. Многие элементы этих систем были использованы при формировании междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000 и применяются на практике до настоящего времени.

Большой вклад в разработку, внедрение и совершенствование комплексной системы 
управления эффективностью и качеством работы внесли директор предприятия Подре-
зов  Ю. Д., главные инженеры Гончаров В. И., Острейко В. М., Азаматов Н. И., заместители 
главного инженера Волошин К. К., Макарченко Б. И., Распутный В. П., заместители дирек-
тора Корженевич В. П., Ерофеев Л. А., Головань И. П., начальник БНИОС Корженевич З. А., 
начальник ОНОТиУ Шутов О. В., главный технолог Ракколайнен Я. И., начальники отделе-
ний Иванчук И. Ф., Латушкин В. Я.

Переход на рыночные экономические условия хозяйствования обусловил необходимость 
совершенствования системы управления предприятием по всем направлениям для дости-
жения преимуществ перед конкурентами.

НИИСА первым в Республике Беларусь разработал и внедрил общую (единую) систему 
управления предприятием, построенную на основе интеграции требований и положений 
международных стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000, OHSAS 18000 и SA 8000, 
направленную на реализацию главной цели деятельности предприятия – обеспечение его 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Разработанные в рамках общей (единой) системы управления предприятием система 
управления качеством, система управления окружающей средой и система управления охра-
ной труда НИИСА сертифицированы в Национальной системе подтверждения соответствия  
Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001.

Целенаправленные работы по совершенствованию действовавшей на предприятии си-
стемы управления качеством начались в 2001 году. Тогда же были сформулированы основы 
будущей системы управления предприятием и условий ее разработки. Главной (стратеги-
ческой) целью деятельности предприятия было определено обеспечение его конкуренто-
способности, поддержание и развитие его авторитета как в Республике Беларусь, так и на 
внешнем рынке. Система должна была стать комплексной, т. е. охватывать все виды деятель-

Управление 
качеством

АФАНАСЬЕВ
Николай Михайлович
Начальник ОУК
с 2001 по 2006 год

АФАНАСЬЕВ
Кирилл Николаевич
Начальник ОУК
с 2006 года, 
начальник
СКСиНТИ



454

50 лет в автоматизации управления

ности, присущие предприятию, направляя их на достиже-
ние главной цели, управление – системным, т. е. должны 
быть определены и закреплены в документах все основные 
и вспомогательные процессы деятельности предприятия 
в их взаимной связи и взаимодействии с четко обозначен-
ными целями и, самое главное, с четким закреплением от-
ветственности за их реализацию. Работа осуществлялась 
последовательно, начиная с разработки системы управле-
ния качеством, затем была разработана и внедрена систе-
ма управления окружающей средой. О стандартах ОНSAS 
18000 и SА 8000 только-только начали говорить, но пред-
приятие строило свою работу с учетом их положений.

Было предложено и поддержано руководством пред-
приятия название нашей системы управления – Комплекс-
ная система обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия (КС ОКП).

Если исходить из того, что история коллектива склады-
вается из историй отдельных личностей, то следует при-
знать, что в создании КС ОКП таким носителем истории 
является Афанасьев Н. М.

Для организации и выполнения работ по разработке 
и внедрению системы качества на предприятии была со-
здана группа управления качеством, которая в 2005 году 
реорганизована в отдел управления качеством (ОУК) (на-
чальник отдела Афанасьев Н. М.). Руководителем проекта 
КС ОКП был назначен главный инженер Макарченко Б. И.

В июле 2002 года система качества сертифицирована 
в Национальной системе сертификации Республики Бела-
русь на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

В декабре 2002 года предприятие стало лауреатом пре-
мии Совета Министров Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества.

В июле 2004 года сертифицирована в Национальной 
системе сертификации Республики Беларусь на соответ-
ствие требованиям СТБ ИСО 14001-2000 система управ-
ления окружающей средой, в июле 2006 года – система 
управления охраной труда.

В январе 2006 года КС ОКП была представлена на рассмо-
трение в Госстандарт. Комиссия Госстандарта, проводившая 
проверку функционирования КС ОКП, дала ей положитель-
ную оценку.

Обладая опытом первопроходцев в применении ме-
ждународных стандартов в области качества и создания 
комплексных систем управления, работники отдела оказы-
вали предприятиям республики консультационные услуги 
по созданию систем, аналогичных КС ОКП.

К концу 2005 года на предприятии была завершена раз-
работка и внедрена КС ОКП – общая единая интегриро-
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ванная система управления предприятием, построенная на основе интеграции требований 
и положений международных стандартов ИСО серии 9000 на систему управления каче-
ством, ИСО серии 14000 на систему управления окружающей средой, SA 8000 на систе-
му управления социальным развитием персонала предприятия и стандартов OHSAS 18000 
на систему управления охраной труда, направленная на объединение усилий всего коллек-
тива предприятия на достижение конечных целей его деятельности.

В январе 2004 года НИИСА был определен головной организацией по техническому нор-
мированию и стандартизации продукции военного назначения в системе Государственного 
военно-промышленного комитета. Выполнение функций головной организации по техни-
ческому нормированию и стандартизации с сохранением выполнения функций по орга-
низации и методическому руководству разработкой, внедрением и совершенствованием 
КС ОКП было возложено на ОУК.

В 2005–2008 годах сотрудники ОУК при участии специалистов Минобороны, Госстан-
дарта, Госкомвоенпрома разработали Концепцию развития технического нормирования 
и стандартизации оборонной продукции Республики Беларусь на 2006–2015 годы и Госу-
дарственную программу развития технического нормирования и стандартизации в отноше-
нии оборонной продукции на 2008–2015 годы.

Сотрудниками отдела Шконда И. Д., Шершневым А. В. разработаны, утверждены Госстан-
дартом и введены в действие 10 основополагающих государственных военных стандартов 
СТБ В «Системы разработки и постановки на производство оборонной продукции приме-
нительно к военной технике».

Под методическим руководством ОУК совместно с СКУ-5 разработаны семь государствен-
ных стандартов с едиными требованиями для народно-хозяйственной и оборонной продукции.

По предложению представительства заказчика, отвечающего за ведение рекламационной 
работы, в июле 2009 года за отделом дополнительно были закреплены функции по организа-
ции и ведению рекламационной работы и авторского надзора, для выполнения этой работы 
в отдел были переведены Нешта Н. С. и Куреньков Б. А.

В 2015 году с целью повышения результативности и эффективности работ по гарантийно-
му обслуживанию, своевременному удовлетворению претензий и рекламаций, организации 
проведения авторского надзора приказом директора Общества № 556к от 31.07.2015 было 
создано самостоятельное структурное подразделение – служба по управлению рекламаци-
онной работой.
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Многолетняя интеллектуальная творческая деятельность предприятия началась в 1967 году 
благодаря изобретательской активности работников ОКБ-864. 11 января 1968 года в Государ-
ственный комитет СССР по делам изобретений и открытий была подана первая заявка пред-
приятия за № 990524 на выдачу авторского свидетельства на секретное изобретение «Аппа-
ратура съема высоты». И 13 декабря того же года предприятие получило первый охранный 
документ – авторское свидетельство СССР № 44653 на это изобретение. 

Соавторы первого изобретения предприятия – Березовский Г. С., Ромащенко А. А.
В 1969 году на предприятии был создан отдел научно-технической информации (ОНТИ). 

Первый начальник ОНТИ – Люндышев П. П. (с 1970 по 1974 год). С 1974 года отделом руково-
дил Посторонко О. И. Он же стал первым начальником научно-технического отделения, кото-
рое занималось патентно-информационными исследованиями, научно-технической пропа-
гандой, обеспечением научно-технической информацией. Поток информации был огромен. 
Требовались большое трудолюбие и настойчивость, чтобы выделить главное и вовремя пре-
доставить разработчикам информационные материалы. Благодаря их изучению и внедрению 
ежегодно подавалось более 200 заявок на изобретения.

Патентное отделение предприятия было головным в Министерстве радиопромышлен-
ности СССР и неоднократно занимало призовые места в министерстве. 6 мая 1989 года 
предприятию был вручен Почетный диплом коллегии Министерства радиопромышленности 
СССР, Президиума ЦК Профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности, Президиу-
ма Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.

В начале 1990-х годов, когда многие направления деятельности оказались невостребо-
ванными, многочисленное патентное отделение было расформировано. Возобновилась па-
тентная деятельность только в начале 2000-х годов.

Большой вклад в патентно-правовую работу внесли работавшие в это время Райхен-
берг А. Л., Забелло Р. В., Сальникова Л. И., Будиловская Л. Д., Каменецкая С. А., Радке-
вич О. Г., Клименкова Г. Н. и др.

За минувшие полвека предприятие подало около 3290 заявок на выдачу охранных до-
кументов (патентов и свидетельств) на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки, компьютерные программы в такие страны, как СССР, США, Япония, 
Франция, Швеция, Италия, Швейцария, Великобритания, Австрия, ФРГ, ГДР, ЧССР, Венгрия, 
Болгария, Германия, Индия, Дания, Мексика, Румыния, Китай, Ливия, Вьетнам, Украина, Казах-
стан, Азербайджан, Россия, Беларусь.

Получено не менее 1966 охранных документов:
 \ 1840 авторских свидетельств СССР на изобретения (1968–1993 годы), в том числе 244 – 
на секретные изобретения (1968–1991 годы);

 \ 30 свидетельств СССР на промышленные образцы (1974–1991 годы);
 \ 46 зарубежных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 
(1978–1989, 2001–2017 годы);

 \ 39 патентов Республики Беларусь на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы (2000–2017 годы);

 \ 6 свидетельств Республики Беларусь и Российской Федерации на товарные знаки;
 \ 5 свидетельств Республики Беларусь на компьютерные программы.

Подписаны лицензионные договоры с лицензиатами из Японии, ФРГ, Швейцарии, Ав-
стрии, Беларуси (1985–1988, 1999, 2017 год).

В настоящее время предприятие имеет действующие патенты и свидетельства Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации и Евразийской патентной организации.

Изобретательство и рационализаторство. 
Интеллектуальная собственность предприятия
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Научно-техническая библиотека (НТБ) Общества ведет активную работу по комплектова-
нию фонда и является центром по обеспечению специалистов информацией о современ-
ных достижениях науки и техники. Общий фонд НТБ на 01.01.2017 года составлял 119 000 эк-
земпляров, из них около 10 000 экземпляров периодики.

На абонементе и в читальном зале осуществляется ежедневное обслуживание. Справоч-
но-поисковый аппарат включает в себя систематический, алфавитный каталоги, картотеку 
«Электронный ресурс», картотеку предметных рубрик, картотеки публикаций об Обществе 
в периодических изданиях и публикаций сотрудников Общества.

На основе договоров с Национальной библиотекой, библиотекой Академии наук, Рес-
публиканской научно-технической библиотекой, библиотекой Военной академии Республи-
ки Беларусь организована работа по межбиблиотечному абонементу.

Создана база данных Информационно-поисковой системы научно-технической библио-
теки (ИПС «Библиотека»), представляющая собой простое пользовательское приложение, 
она регулярно пополняется информацией о поступающих книжных, брошюрных, периоди-
ческих и электронных изданиях.

НТБ возглавляли Данилович Н. А. (с 1969 по 1978 год), Самаркина И. Н. (с 1978 по 2005 год), 
с 2005 года библиотекой руководит Мелец Л. И. Много лет в библиотеке проработали Мак-
симова Н. Г., Шишкина С. А.

Научно-техническая 
библиотека

МЕЛЕЦ
Лидия Ивановна
Заведующая 
технической (с 2005 года) 
и художественной
(с 1985 года) 
библиотеками

Проводы на заслуженный отдых заведующей НТБ Самаркиной И. Н.
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Одним из самостоятельных структурных подразделений нашего предприятия являет-
ся отдел технической документации (ОТД). В ОКБ, а затем в НИИСА его возглавляла Ма-
рия Михайловна Шуракова. Работали в отделе более 100 человек. Разработок было очень 
много, документация передавалась на предприятия почти всех союзных республик СССР. 
Для  ее тиражирования использовались светокопировальный аппарат СКА-3, ЭР-620К, 
ЭРА, «Ромайор-314». За высокие производственные показатели отдел был удостоен звания 
«Коллектив коммунистического труда».

В 1980 году отдел возглавил Владимир Георгиевич Селезнев. Требовательный, энергич-
ный, трудолюбивый, общительный руководитель, он неоднократно выводил коллектив на 
почетные места в социалистическом соревновании. Сам Селезнев В. Г., сотрудники его отде-
ла Бойко Е. Ф., Китаева Г. Н., Хлоптунов В. Е. были награждены орденами и медалями. Мно-
гим сотрудникам присвоено звание «Ветеран труда «НИИСА». Большую работу проводили 
партийная и комсомольская организации. Группами сотрудники отдела выезжали на помощь 
в подшефный колхоз. Многие из них являлись членами ДНД.

ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ШУРАКОВА
Мария Михайловна
Первый начальник ОТД
с 1954 по 1980 год

СЕЛЕЗНЕВ
Владимир Георгиевич
Начальник ОТД
с 1980 по 1993 год
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СЕМИН
Юрий Романович
Начальник ОТД
с 1993 по 1998 год

ПОПКО
Надежда Николаевна
Начальник ОТД
с 1998 года по 2010 год

В тяжелые 1990–1993 годы отдел пережил две волны 
сокращения штатов. Его возглавил новый руководитель  – 
Юрий Романович Семин. Интеллигентный, грамотный, 
доброжелательный, он мягко реорганизовал отдел. В нем 
появилась компактная, высокопроизводительная множи-
тельная техника, были освоены новые виды переплетных 
работ, для изготовления бланочной продукции был приоб-
ретен «Ризограф». А для выпуска рекламных материалов ор-
ганизовали издательскую группу, впоследствии вошедшую 
в состав ОСиНТИ.

В 1998 году начальником отдела была назначена Надежда 
Николаевна Попко. При ней была приобретена компьютер-
ная техника, создан архив документов на магнитных носи-
телях, освоена программа учета и выдачи документации 
в электронном виде.
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БОНДАРЬ
Татьяна Константиновна
Начальник ОТД с 2010 года

В 2010 году коллектив ОТД возглавила Бондарь Т. К. Она положила начало процессам его 
омоложения, оптимизации рабочих мест. В соответствии с требованиями инструкций по 
охране труда и пожарной безопасности были отремонтированы помещения отдела. Благода-
ря закупке современной техники и оборудования появилась возможность перевода конструк-
торской документации, хранившейся в архиве, с бумажных носителей на электронные.

Традиции, заложенные сотрудниками отдела в минувшие годы, приумножаются дружным, 
трудолюбивым нынешним коллективом.

Коллектив ОТД, 2008 год

Коллектив ОТД, 2017 год
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В 1980 году в НИИСА была создана служба автоматизации проектирования и управ-
ления предприятием (94-е отделение), возглавил ее Распутный В. П. Отделение занима-
лось разработкой и внедрением в научно-техническую деятельность института методов 
и средств автоматизации процессов проектирования и управления. А в 1995 году на базе 
ее была развернута служба системного и технического обслуживания ПЭВМ. С момента 
создания до 2010 года ею руководил Сергей Алексеевич Семенов. 

Основными направлениями деятельности ОС и ТО ПЭВМ являлись:
 \ внедрение и сопровождение систем и подсистем автоматизированной системы управ-
ления предприятием (АСУП);

 \ техническое обслуживание, поддержка работоспособности, развитие серверного цен-
тра и ЛВС АСУП предприятия;

 \ сопровождение общесистемного программного обеспечения ПЭВМ, внедрение новых 
программных средств и операционных систем, ремонт системных блоков и перифе-
рийных устройств ПЭВМ;

 \ совершенствование и сопровождение информационно-поисковых систем вычислитель-
ной техники (ИПС ВТ), средств измерений (ИПС СИ), договоров предприятия (ИПС ДП);

 \ обеспечение работоспособности, информационное наполнение, поддержка и продви-
жение сайта ГНПО «Агат» (www.agat.by);

 \ предоставление услуг сети Интернет и электронной почты.
С 2005 года сотрудниками ОС и ТО ПЭВМ были успешно проведены работы по расшире-

нию и модернизации ЛВС АСУ предприятия. Создан серверный центр, внедрены элементы 
системы администрирования ЛВС. ЛВС АСУП объединяла пять корпусов предприятия – ОБУ, 
ОСиК, УФЭД, ОК, БОТиЗ, СТУ с ОП, ОС и ТО ПЭВМ, ПЭБ, все СКУ, приемные, канцелярию.

Успешно были завершены работы по внедрению ERP (ПК «Галактика») в части автоматиза-
ции процессов снабжения предприятия. ПК «Галактика» заметно усовершенствовал систему 
управления предприятием: в любой текущий момент он позволяет получать полное инфор-
мационное представление о состоянии всех звеньев предприятия, участвующих в создании 
продукции, оперативно принимать оптимальные решения по дальнейшим действиям.

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАСПУТНЫЙ
Вилен Петрович
Возглавлял 94-е отделение
с 1980 года

СЕМЕНОВ
Сергей Алексеевич
Начальник ОСиТО ПЭВМ
с 1995 по 2010 год
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КОЛЕСНИКОВ
Тимур Александрович
Начальник ОСиТО ПЭВМ
с 2010 по 2017 год

ЕГОРОВ
Сергей Вячеславович
Начальник ОРСИС
с 2017 по 2018 год

В 2010 году отдел системного и технического обслуживания ПЭВМ возглавил Колесни-
ков Т. А. Под его руководством в целях обеспечения централизованного администрирова-
ния была спроектирована корпоративная ЛВС, имеющая доменную структуру. К существую-
щим доменам АСУП и САПР добавляются домены СКУ1–СКУ4 и создаются доверительные 
отношения между ними. ПК отдельных подразделений при необходимости подключаются 
к одному из доменов. Для повышения производительности сети, уменьшения широковеща-
тельного трафика, увеличения уровня безопасности и разграничения прав доступа отдель-
ные узлы сети на канальном уровне изолируются – путем создания виртуальных сетей (VLAN) 
на базе коммутаторов 2-го и 3-го уровней с использованием имеющегося программного 
обеспечения HPProCurveManagerPlus. Администрирование доменов осуществляется адми-
нистраторами СКУ независимо, а администрирование всей корпоративной сети – систем-
ным администратором ОСиТО ПЭВМ.

Активное участие в создании корпоративной локальной вычислительной сети прини-
мали специалисты высокого класса: начальник группы системного обслуживания ПЭВМ 
и развития интернет-технологий Ситник А. В., администратор системный Скурат А. Н., на-
чальник группы сопровождения автоматизированных систем управления Багрицевич А. А., 
ведущий инженер-электроник Мануйленко И. А., инженер-программист Щербаков Д. Е.

Коллектив ОСиТО, 2009 год
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НИКОЛАЕНКО
Олег Борисович
Начальник ОРСИС
с 2018 года

В 2010–2017 годы был полностью обновлен интернет-сайт ОАО «АГАТ – системы управ-
ления»  – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» 
(при активном участии ведущего инженера-электроника Костоглод Т. И. и специалиста 
2-й категории Булавчика С. С.), неоднократно занимал он первые места по оформлению, 
наполняемости, дизайну среди других сайтов предприятий ГВПК. На базе сайта разрабо-
тан и функционирует информационный портал Общества, на котором размещены инфор-
мационные ресурсы общего пользования («Консультант плюс», «ЮрЭксперт», стандарты, 
ГОСТы, СТБ, нормативные документы, Реестр технической библиотеки Общества и т. д.), 
созданы базы данных Общества общего пользования.

Под руководством начальника группы сопровождения автоматизированной системы 
управления Багрицевича А. А. в Обществе внедрена корпоративная электронная почта 
на 500 абонентов, в 2014–2015 годах – система электронного документооборота (СЭД) 
на базе конфигурации 1С:Документооборот КОРП 8 версии 1.27. Особо необходимо отме-
тить участие во внедрении и сопровождении СЭД инженера-программиста 1-й категории 
Янковской Н. В.

Специалисты отдела совместно с РУП «Белтелеком» организовали и сопровождают си-
стему видео-конференц-связи (ВКС) с ГВПК и предприятиями, входящими в систему ГВПК.

Осуществлены работы по оснащению и настройке технических средств комнаты про-
ведения переговоров.

На высоком уровне проводятся работы по сопровождению задач и администрирова-
нию ПК «Галактика» и ПК ООО «Модуля ПИ», выполняемые сотрудниками ОРСИС ведущи-
ми инженерами-программистами Степаненко Т. Л., Малец А. И., Литвиновой Ж. П., началь-
ником группы Захаровой А. Н.

Следует отметить и группу по ремонту периферийных устройств и ПЭВМ во главе с ее 
начальником Лимаенко Г. В. – ведущего инженера-электроника Бальцевича В. С., инженера-
электроника 2-й категории Кисляк Н. М. Группа осуществляет ремонтно-восстановительные 
работы вычислительных средств, принтеров и оргтехники, ПЭВМ, гарантийное и постгаран-
тийное сопровождение, разборку и утилизацию вычислительных средств и оргтехники, за-
правку картриджей.

Доброкачественную работу по учету материальных ценностей, документообороту отде-
ла, экономическому учету и отчетности проводит техник 1-й категории Еремеева Т. А.

В 2017 году на базе ОСиТО ПЭВМ было создано подразделение, отвечающее за разви-
тие, сопровождение информационных технологий и обеспечение информационной без-
опасности Общества в целом,  – отдел развития, сопровождения информационных си-
стем (ОРСИС). Формируется стратегия развития информационных технологий Общества. 
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Начинается построение системы менеджмента информационной безопасности. Внедря-
ется система предотвращения вторжений. Проводятся работы по противодействию сете-
вым атакам, предотвращению распространения вирусов в локально-вычислительной сети 
и корпоративной электронной почте, организован анализ и определение вектора атак обна-
руженного вредоносного программного обеспечения, осуществляется мониторинг и кор-
реляция событий информационной безопасности. Активное участие в создании системы 
информационной безопасности принимает специалист 2-й категории Слабодчиков А. А.

Осуществляется внедрение процесса управления мощностями и учета IT-активов. 
На  базе разрозненных сегментов сети начинается построение надежной, управляемой, 
защищенной, производительной и масштабируемой локальной вычислительной сети Об-
щества, являющейся основой для IT-инфраструктуры. Начинается создание единой корпо-
ративной автоматизированной интегрированной системы управления (ERP). Осуществля-
ется внедрение сервисного подхода при управлении пользовательскими запросами.

В 2017 году внедрена современная система защиты периметра от внешних угроз – меж-
сетевой экран Check Point. Эта система объединяет в себе самые передовые и современные 
функции и инструменты для защиты бизнеса от внешних угроз, утечки конфиденциальной ин-
формации, взлома и повреждения внутренних сервисов злоумышленниками. Глубокий ана-
лиз как обычного, так и зашифрованного трафика (https) позволяет исключить проникновение 
зловредов в сеть Общества. Основную оргработу по внедрению системы провел и организу-
ет ее сопровождение заместитель начальника отдела – начальник группы Скурат А. Н.

Коллектив ОРСИС, декабрь 2017 года
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В связи с реорганизацией в 1998 году УП «НИИСА» и упразднением должности замести-
теля директора по капитальному строительству общее руководство отделом капитального 
строительства, ремонтно-строительным цехом возглавил заместитель главного инженера 
Волошин К. К. (с 1998 по 2001 год).

В 2002 году заместителем главного инженера был назначен Каледа Е. В., в его ведении 
находятся отдел капитального строительства, ремонтно-строительный цех, энергомехани-
ческий отдел, автотранспортный цех и отдел охраны труда.

Под руководством Каледы Е. В. подразделения выполнили ряд важных работ: ремонт 
и  замену теплотрасс в оздоровительном лагере «Березка» Воложинского района, рекон-
струкцию полимерного участка покрытия в СТУсОП, обновлены фасады корпусов, утепле-
ны и покрашены фасады корпусов № 8, 10, обновлена центральная проходная и вестибюль 
предприятия, проведена модернизация очистных сооружений.

В 2014–2017 годах данными подразделениями руководил заместитель главного инженера  
Балигатов Н. В. Под его общим руководством были выполнены важные ремонтно-строительные 
работы. В 2015 году осуществлены тепловая модернизация и отделка фасада общежития Общества, 
старые оконные рамы заменены на оконные блоки ПВХ со стеклопакетами. Создан новый участок 
в СТУсОП по сборке крупногабаритных подвижных изделий, перепланирован малярный участок.

С 2017 года направление жизнеобеспечения Общества возглавляет заместитель главного инжене-
ра Заболоцкий Е. М. Под его общим руководством выполнены работы по модернизации теплотрассы 
очистных сооружений, подготовлена проектно-сметная документация по проведению тепловой мо-
дернизации с заменой оконных заполнений административного помещения корпуса № 4.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

БАЛИГАТОВ
Николай Васильевич
Заместитель 
главного инженера
с 2001 по 2014 год,
с 2014 по 2017 год

ВОЛОШИН
Константин Константинович
Заместитель главного инженера 
с 1987 по 2000 год

ЗАБОЛОЦКИЙ
Евгений Михайлович
Заместитель 
главного инженера 
с 2017 года

КАЛЕДА
Евгений Васильевич
Заместитель 
главного инженера
с 1989 по 1993 год,
с 2002 по 2014 год
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ЗВЕЗДКИН
Анатолий Иванович
Возглавлял ОКС
с 1984 по 1988 год

ДЕРГАЧЕВ
Анатолий Иванович
Заместитель директора
по капитальному 
строительству
с 1970 по 1984 год

КОШЕЛЕВИЧ
Юрий Петрович
Начальник РСЦ с 1993 года.
Начальник СКСиР  
с 2011 по 2018 год

АСТАФЬЕВ
Виталий Иванович
Заместитель директора
по капитальному 
строительству
с 1972 по 1973 год

В начале 1970 года в районе частного сектора была выделена площадка для возведения 
научных и производственных корпусов вновь образованного предприятия – филиала Науч-
но-исследовательского института автоматической аппаратуры. Для проведения строитель-
ных работ было создано бюро № 13.

У истоков образования службы по капитальному строительству стоял заместитель глав-
ного инженера Астафьев В. И. Приказом начальника 4-го Главного управления он был на-
значен на должность заместителя директора по капитальному строительству. Эстафету 
строительства объектов НИИСА принял Бабич Н. И., он был назначен на должность заме-
стителя директора по капитальному строительству в 1973 году, под его руководством были 
сданы в эксплуатацию корпуса основного производства (СТУсОП), энергомеханического отдела 
и ремонтно-энергомеханического цеха (корпус № 6), ремонтно-строительного цеха (кор-
пус № 10), автотранспортного цеха (корпус № 8), научных корпусов (№ 1–2, 4).

Наряду со строительством зданий производственного назначения возводились и объек-
ты соцкультбыта. Для работников института были построены база отдыха «Дом охотника» 
в урочище Тумель Смолевичского района, база отдыха «Дом рыбака» в деревне Сосенки 
Вилейского района, оказана шефская помощь деревне Ерхи по строительству подсобных 
объектов. Для детей работников НИИ были построены оздоровительный лагерь «Березка» 
в Воложинском районе и детский сад в Минске.

Родина высоко оценила заслуги Бабича Н. И. Он был награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», отмечен знаком «Отличник социалистического соревнования 
отрасли».

Служба капитального 
строительства и ремонта
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ВЕРЛЫГО
Петр
Модестович
Начальник ОКС
с 2004 
по 2011 год

СМИРНОВ
Вячеслав 
Альбертович
Начальник ОКС 
с 2011 года

РАССОЛЬКО
Виктор 
Викторович
Начальник РСЦ 
с 2011 года

В 1998 году должность заместителя директора по капитальному строительству была 
упразднена, но службы ОКС и РСЦ остались. Координацию их деятельности осуществля-
ли заместители главного инженера Волошин К. К. (с 1998 по 2001 год), Каледа Е. В. (с 2002 
по 2014 год), Балигатов Н. В. (с 2014 по 2017 год), Заболоцкий Е. М. (с 2017 года по наст. вр.).

Общее руководство подразделениями ОКС и РСЦ с 2002 года осуществлял заместитель 
главного инженера Каледа Е. В. Под его руководством были проведены ремонтные работы 
по замене теплотрассы в оздоровительном лагере «Березка», реконструкции участка поли-
мерного покрытия СТУсОП.

ОКС в разные годы возглавляли Дранкевич А. Г. (с 1970 по 1976 год), Камлюк Э. П. (с 1977 
по  1980 год), Звездкин А. И., Санчук В. В. (с 1988 по 1992 год), Пигулевский В. А. (с 1994 
по 2004 год), Верлыго П. М. (с 2004 по 2011 год), Смирнов В. А. (с 2011 года по наст. вр.).

Ежегодно подрядными организациями под руководством отдела капитального строитель-
ства осваивается до 500 млн рублей.

Для обеспечения жизнедеятельности возведенных производственных и социальных объ-
ектов в 1975 году была создана стройгруппа под руководством Козлова И. М. В 1979 году 
образован ремонтно-строительный цех, его возглавил Червяк А. А. (с 1979 по 1993 год), 
именно он осуществлял руководство строительством подсобных объектов в д. Ерхи, баз от-
дыха «Дом рыбака» и «Дом охотника».

С 2011 по 2018 год руководство службой капитального строительства и ремонта  
осуществлял Кошелевич Ю. П., до этого он был старшим мастером ремонтно-строительного 
цеха. С 2018 года службой руководит Степурко Евгений Викторович.

В 2011 году ремонтно-строительный цех (РСЦ) и отдел капитального строительства (ОКС) 
были объединены в службу капитального строительства и ремонта (СКСиР). Начальником 
отдела капитального строительства был назначен Смирнов В. А., начальником ремонтно-
строительного цеха – Рассолько В. В.

РСЦ изготавливает тару для отправки изделий.
В штате цеха в разные годы работали и работают опытные специалисты Савоськин В. А., 

Передняя М. В., Громадская Т. В., Камлюк И. И., Якубов М. В., Терещенко Г. Ф., Рассолько В. В.

Служба капитального строительства и ремонта, 2017 год
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Энергомеханический отдел как самостоятельное структурное подразделение Общества 
существует с 1972 года. Первым его начальником был Хухунов В. А. В разные годы отдел воз-
главляли Алейчик Г. П. (с 1979 по 1980 год), Костарев Ю. В., Куницкий Е. И. (с 1983 по 1992 год), 
Скворода В. В. (с 1992 по 2002 год), Мацуль Н. М. (с 2002 по 2012 год). С 2012 года энергоме-
ханический отдел возглавляет Виталий Михайлович Михалик.

На службу главного энергетика организации возложены функции надежного, беспере-
бойного и безопасного обеспечения Общества электроэнергией, правильной эксплуата-
ции энергетического оборудования и коммуникаций, рационального распределения, учета 
и экономного расходования электроэнергии.

Для выполнения этих функций в Обществе имеется высоковольтное распределительное 
устройство 10 кВ, шесть трансформаторных подстанций, девять тепловых узлов, компрес-
сорное и насосное оборудование, телефонная станция.

Планирование и контроль за своевременным проведением всех видов технического обслу-
живания, текущего и капитального ремонта, реконструкции, модернизации энергетического 
оборудования и распределительных сетей (теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, канализации, вентиляции средств связи и сигнализации, устройств 
пожарной автоматики и сжатого воздуха, технологического и грузоподъемного оборудова-
ния, снижение доли затрат на их содержание и эксплуатацию, рациональное использование 
энергоресурсов возложены на бюро планово-предупредительного ремонта (ППР) и инже-
нерного обеспечения, которое возглавляет Дзюрич Н. В. В бюро работают квалифицирован-
ные специалисты инженер-энергетик Башкатова Н. С., Межень О. Д., инженер по вентиляции 
Шилович Н. Ю., инженер-теплотехник Шерис О. Ю., Букрей Т. С., инженер линейных сооруже-
ний и проводного вещания Острейко А. В., экономист 2-й категории Богомолова Е. В.

В состав ЭМО входит ремонтный энергомеханический цех (РЭМЦ), который был создан 
в 1976 году. С 2015 года работу его возглавляет Щеснович А. Л. В состав цеха входят участок 
связи, сантехнический, электротехнический, ремонтно-механический участки. Деятельность 
РЭМЦ направлена на своевременное проведение всех видов технического обслуживания 
и  ремонта энергетического, технологического, грузоподъемного оборудования, вентиля-
ционных систем, сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабжения, 
а также на обеспечение бесперебойной работы энергетического оборудования и энергети-
ческих систем, надежной и эффективной связи, охранной и пожарной сигнализации.

Энергомеханический 
отдел

ХУХУНОВ
Вадим Александрович
Первый начальник ЭМО
с 1972 по 1979 год

КОСТАРЕВ
Юрий Васильевич
Начальник ЭМО
с 1980 по 1983 год
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Многие годы в цехе работают высококвалифицированные специалисты Держицкий А. Л., 
Никифоров А. Г., Сафонов Н. А., Дюбков А. А., Рутько В. А.

Большой вклад сотрудники отдела внесли в реконструкцию и модернизацию производ-
ственно-технологической базы Общества. С их участием были выполнены работы по рекон-
струкции очистных сооружений, модернизации участков СТУсОП, двух трансформаторных 
подстанций, децентрализации системы сжатого воздуха, замене компрессорного оборудо-
вания, участков внутриплощадочных тепловых сетей, текущему ремонту инженерных сетей 
и технологического оборудования. Осуществлен переход на современную цифровую ком-
мутационную систему (АТСЭ-ФМ).

В отделе постоянно разрабатываются и внедряются в рамках реализации программ 
по энергосбережению энергосберегающие мероприятия. В Обществе внедрены три гелио-
водонагревательные установки, котел на местном виде топлива, энергоэфективные освети-
тельные приборы, энергоемкое оборудование заменено на более эффективное.

СКВОРОДА
Василий Васильевич
Начальник ЭМО
с 1992 по 2002 год

МАЦУЛЬ
Николай Михайлович
Начальник ЭМО 
с 2012 года

МИХАЛИК
Виталий Михайлович
Главный энергетик –
начальник отдела  
с 2012 года по наст. вр.



470

50 лет в автоматизации управления

Свою историю автотранспортный цех начинает с 1971 года, именно тогда было создано 
бюро 14, на которое возлагалось обеспечение автотранспортом подразделений ФНИИАА. 
В нем насчитывалось четыре единицы автотранспорта – ГАЗ-63, ГАЗ-69, М-2138, М-2137. Воз-
главлял бюро Рысаков В. Ф.

В 1976 году был создан автотранспортный цех. В разные годы его возглавляли Возмитель В. А. 
(с 1976 по 1980 год), Шулика В. Г. (с 1980 по 1981 год), Логунов В. З. (с 1981 по 1982 год), Се-
регин Е. И. (1982 год), Лайхтер Л. А. (с 1982 по 1988 год), Калинич В. В. (с 1988 по 1994 год), 
Громадский А. С. (с 1994 по 2014 год).

В 1987 году в автотранспортном цехе насчитывалось 54 единицы автотранспортной тех-
ники и столько же водителей.

С 2014 года по настоящее время цех возглавляет Виктор Викторович Якшук, требова-
тельный, энергичный и трудолюбивый руководитель. Цех насчитывает 15 единиц авто-
транспортной техники, 14 водителей и четыре ИТР.

На протяжении всего времени работы коллектив цеха своевременно обеспечивает под-
разделения Общества автотранспортом по перевозке грузов и пассажиров. Большая рабо-
та проводится начальником цеха по поддержанию автотранспортной техники в исправном 
состоянии (своевременное проведение всех видов технического обслуживания и ремонта), 
так как надежная работа автотранспорта является необходимым условием ритмичной и пла-
новой работы нашего ОАО.

Автотранспортный цех

РЫСАКОВ
Виктор 
Федорович
Первый 
начальник бюро
с 1971 
по 1976 год

ГРОМАДСКИЙ
Аркадий 
Станиславович
Начальник АТЦ
с 1994 
по 2015 год

ЯКШУК
Виктор 
Викторович
Начальник АТЦ 
с 2015 года

Коллектив автотранспортного цеха, 2009 год
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Коллектив автотранспортного цеха, 2018 год

С целью организации работы по охране труда, ее контроля на предприятии создана спе-
циальная служба. В первые годы этой службой являлось бюро охраны труда и техники без-
опасности. Со временем оно было преобразовано в отдел охраны труда и противопожар-
ной профилактики, а в 2003 году – в отдел охраны труда, окружающей среды и пожарной 
профилактики.

ООТ ОС и ПП выявляет опасные, вредные факторы производственной среды, принимает 
меры к снижению степени их влияния на здоровье работников.

По итогам смотров-конкурсов на лучшую организацию охраны труда в научно-производ-
ственных предприятиях, проводимых Государственным военно-промышленным комитетом, 
наше Общество в течение последних четырех лет (2014–2017 годы) занимало первое место.

Отдел охраны труда, окружающей среды 
и пожарной профилактики

ШУТОВ
Олег Владимирович
Начальник отдела 
охраны труда
и противопожарной 
профилактики
с 1992 по 1995 год

ЛИНЕВИЧ
Леонид Васильевич
Начальник отдела 
охраны труда
и противопожарной 
профилактики
с 1995 по 2002 год

ДУБРОВСКИЙ
Георгий Борисович
Начальник бюро 
охраны труда
и техники безопасности
с 1978 по 1984 год

КОРОТКОВ
Борис Иванович
Начальник бюро 
охраны труда
и техники безопасности
с 1985 по 1992 год
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ЯКОВЕНКО
Геннадий Федорович
Начальник ООТ ОС и ПП
с 2002 по 2015 год

СКРЕБЕЦ
Татьяна Владимировна
Начальник ООТ ОС и ПП
с 2015 года

Руководили коллективами службы охраны труда Дубровский  Г.  Б. (с 1978 по 1984 год), 
Коротков Б. И. (с 1985 по 1992 год), Шутов О. В. (с 1992 по 1995 год), Линевич Л. В. (с 1995 
по 2002 год), Яковенко Г. Ф. (с 2000 по 2015 год).

ООТ ОС и ПП постоянно обновляется молодыми активными работниками. В 2012 году 
по окончании КИИ МЧС в отдел пришел ведущий инженер по пожарной безопасности 
Дашкевич Д. С., в 2014-м – инженер по охране окружающей среды (эколог) Пилецкая Ю. В., 
в  2016-м  – инженер по охране труда Григорович  П.  А. Руководителем ООТ ОС и ПП 
с 2015 года является Татьяна Владимировна Скребец.

Коллектив отдела, 2018 год

Вручение премии Госкомвоенпрома
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СЕНЬКО
Ефрем Степанович
Первый начальник
отдела кадров
с 1969 по 1978 год

ЮРОВ
Алексей Петрович
Начальник отдела кадров
с 1978 по 1986 год

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАДРОВ, КАЧЕСТВА, 
РЕЖИМА И СОЦКУЛЬТБЫТА

С момента основания Общества большую роль в его развитии играла кадровая служ-
ба. В условиях современного менеджмента задачи любой кадровой службы сложны и много-
гранны. Особенно если речь идет о крупном предприятии, каким является наше Общество. 
На кадровую службу возложена организация работы по обеспечению подразделений пред-
приятия рабочими, специалистами и руководителями в соответствии с общими задачами 
развития Общества и конкретными направлениями кадровой политики с целью наиболее 
эффективного использования, обновления и пополнения персонала. Работа кадровика – это 
прежде всего работа с людьми. Она требует безупречного внимания и ответственности, 
знания трудового законодательства. С участием специалиста по кадрам решаются практи-
чески все ключевые задачи профессиональной жизни любого работника: назначения, пере-
мещения, переводы, оценка, выдвижение, обучение и т. д.

Отдел 
кадров

Рыбаченок Н. М., Листопад С. Н., Кобзарь О. В., Пашукевич А. Н., Морозова, А. М., Банько В. В., Булгаков С. А., Романов В. В.



474

50 лет в автоматизации управления

Трудовой путь работника начинается с посещения отдела кадров, именно здесь хранят-
ся сведения о каждом специалисте Общества. От интеллекта, широты кругозора, знания 
реальной жизни, душевной чуткости и доброты, принципиальности и честности, профес-
сионализма специалиста кадровой службы в полном объеме этого понятия зависит судьба 
очень многих работников.

С момента становления предприятия особое внимание уделялось подбору и расстанов-
ке кадров с учетом индивидуальных способностей специалистов. Разрабатывалась систе-
ма подготовки, обучения и повышения квалификации кадров. В 1970 году был создан отдел 
технического обучения во главе с начальником Новиковым Василием Андреевичем (1970–
1983 годы), а с 1983 года отдел возглавил Швецов Анатолий Федорович (1983–1997 годы), 
они внесли весомый вклад в подготовку кадров, их обучение и повышение квалификации. 
Обучение в институте проходило без отрыва от производства.

Сегодня удовлетворение потребностей общества в специалистах и рабочих кадрах 
производится в плановом порядке, как правило, через заявки в соответствующие учебные 
заведения (вузы, ПТУ).

С 1970 по 1995 год заместителем директора, курирующим кадровые вопросы, был Еро-
феев Леонид Александрович – один из самых опытных и авторитетных кадровиков Мини-
стерства промышленности СССР. В 1995 году на смену ему пришел талантливый руководи-
тель Банько Вячеслав Владимирович, под его руководством были разработаны и внедрены 
автоматизированная информационная система учета кадров и заработной платы, система 
суммированного учета рабочего времени, автоматизированная проходная.

С 2013 года заместителем директора по идеологии, кадрам, качеству, режиму является 
Пашукевич Александр Николаевич. В условиях стремительного прогресса, рыночных отно-
шений и конкурентной экономики назрела необходимость совершенствования системы 
управления персоналом. При участии Александра Николаевича было принято эффектив-
ное решение о передаче трудовых функций отдельных работников Общества на аутсор-
синг сторонней организации, что позволило оптимизировать финансовые затраты. Также 
под его руководством были осуществлены существенные структурные преобразования, 
в результате которых сформировались подразделения, осваивающие совершенно новые, 
перспективные направления деятельности.

В настоящее время отдел кадров состоит из восьми человек. Все его работники имеют 
высшее образование по различным специальностям, что позволяет им профессионально 
ориентироваться во всех вопросах кадровой работы. Начальником отдела является Кобзарь 

СТРУКОВ
Евгений Васильевич
Начальник отдела кадров
с 1986 по 1997 год

БЫКОВ
Альберт Степанович
Начальник отдела кадров
с 1998 года по 2011 год
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Оксана Викторовна, молодой и инициативный руководитель, прошедший путь от рядового 
работника до начальника отдела. Под ее руководством были внедрены современные ме-
тоды управления кадрами с использованием прогрессивных информационных технологий, 
проведена большая работа по совершенствованию системы формирования базы данных 
по  кадрам Общества и ее постоянному обновлению. В настоящее время ведутся работы 
по расширению функций автоматизированной проходной. При непосредственном участии 
Оксаны Викторовны разработаны и внедрены единая кадровая политика Общества, про-
граммы развития персонала.

Большой вклад в работу отдела внесла руководитель группы приема, учета и увольнения 
кадров Августинович Наталия Викторовна, она работает на предприятии с 1979 года. Являет-
ся ветераном труда, занесена на Доску почета. Под ее руководством разработаны стандарт 
предприятия СТП ЕИРВ 22.01-2013, система менеджмента качества «Подготовка кадров», 
ежегодно оформляется кадровый реестр, осуществляется подготовительная работа по ат-
тестации руководящих работников и специалистов.

Ведущий специалист по кадрам Лупсякова Агния Михайловна работает на предприятии 
почти 15 лет. За эти годы зарекомендовала себя высококлассным специалистом. Ее характе-
ризует профессионализм, высокая ответственность за порученное дело. С ее участием были 
усовершенствованы формы и методы подбора персонала, направленные на комплексный 
системный подход поиска, отбора, оценки, развития и мотивации кадров.

Трудно переоценить содействие, которое оказывает работникам пенсионного возраста 
ведущий специалист по кадрам Сакович Марина Михайловна. Ведь оформление пенсии – 
очень важный этап в жизни каждого человека. Эта категория работников может рассчи-
тывать на заблаговременную помощь и чуткость Марины Михайловны. Кроме того, в круг 
ее обязанностей входит работа с молодыми специалистами и практикантами.

Большой участок работы по продлению, заключению контрактов, оформлению перево-
дов, поощрений работникам возглавляет специалист по кадрам Кожевникова Ж. Е., стаж ра-
боты на предприятии которой составляет более 20 лет. И хотя в отделе кадров Жанна Евгень-
евна работает не так уж давно, но уже проявила себя грамотным специалистом, которому 
можно смело поручить любую работу.

Ведущий специалист по кадрам Божко Тамара Васильевна и старший инспектор по кадрам 
Жуковская Ольга Николаевна являются важным звеном в работе отдела кадров. Божко  Т.  В. 
много лет проработала в Обществе, ветеран труда. Круг ее функциональных обязанностей до-
статочно широк – она ведет табель учета рабочего времени, учет отпусков и командировок.

КОБЗАРЬ
Оксана Викторовна
Начальник отдела кадров 
с по 2011 год по наст. вр.
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Ветеран труда, удостоенная Доски почета Общества, Жуковская О. Н. работает на пред-
приятии с 1981 года. Ольга Николаевна – инспектор военно-учетного стола, в поле ее зре-
ния военнообязанные работники, эффективно взаимодействует она с военкоматами, ведет 
табель учета рабочего времени. Кроме того, в ответе за все кадровое делопроизводство.

В целях развития творческого потенциала и вовлечения молодых работников в обществен-
ную и спортивную жизнь Общества в 2012 году в штат кадровой службы была введена долж-
ность специалиста по работе с молодежью, которую занимает Лобачева Елена Евгеньевна.

Хочется вспомнить тех, кто ранее возглавлял работу отдела кадров. Среди них первый 
начальник отдела Сенько Ефим Степанович, бывший фронтовик, обладающий большим 
жизненным опытом. Под его руководством была проведена большая работа по подбору 
необходимых специалистов в области системотехники, конструирования, связи, создания 
электронных устройств – рождался многотысячный коллектив, способный впервые в исто-
рии выполнить сложнейшую задачу по созданию автоматизированных систем управления 
оружием и разведки.

В 1978 году его сменил заслуженный работник института, награжденный орденом «Знак 
Почета» и многочисленными медалями, Юров Алексей Петрович, он продолжил комплек-
товать коллектив высокопрофессиональными кадрами. С 1986 по 1997 год начальником 
отдела кадров был Струков Евгений Васильевич, требовательный, трудолюбивый руково-
дитель. Более 10 лет – с 1998 по 2011 – год отдел возглавлял Быков Альберт Степанович. 
Под его руководством была разработана система учета кадров для автоматизации форми-
рования приказов, использования работниками отпусков согласно графику, учета отгулов.

Нельзя не отметить опытнейших работников отдела кадров, которые внесли значитель-
ный вклад в обеспечение многотысячного коллектива Общества квалифицированными ка-
драми: Пучкову Валентину Ивановну, Мощенок Нину Афанасьевну, Сукало Дину Ивановну, 
Аркадина Алексея Сергеевича, Пуртову Марию Александровну, Кочеткову Нину Степановну, 
Журавскую Лидию Демьяновну, Доморацкую Валентину Станиславовну, Драк Александру 
Семеновну, Савко Людмилу Васильевну. Мы преклоняемся перед ними за их труд и передан-
ный опыт.

Сегодня деятельность отдела кадров тесно связана с работой других подразделений 
предприятия. Эффективное управление кадрами приобретает все большее значение как 
фактор повышения конкурентоспособности, долгосрочности развития организации, в связи 
с чем функции кадровой службы становятся шире, постепенно меняются методы и подходы 
работы – становятся гибче и разнообразнее.

Коллектив отдела кадров, 2018 год
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Отдел технического контроля (ОТК) был организован в научно-исследовательском ин-
ституте средств автоматизации (НИИСА) в 1973 году. Численность его работников состав-
ляла 63 человека. В состав ОТК входили: лаборатория контроля качества, два бюро техни-
ческого контроля – в цехе № 1 и цехе № 2, бюро входного контроля. Руководство отделом 
осуществляли опытные и высококвалифицированные специалисты.

Отдел 
технического контроля

АЛЕНИН
Василий Васильевич
Начальник ОТК
с 2005 по 2010 год

РОМАНОВ
Вадим Валентинович
Начальник ОТК
с 2010 года

С 2010 года по настоящее время ОТК в составе 12 человек возглавляет Романов Вадим 
Валентинович. И хотя количество работников ОТК существенно сократилось, основные 
показатели работы отдела в части обеспечения качества и надежности продукции выпол-
няются: контроль соответствия продукции установленным требованиям на всех этапах ее 
разработки, производства и эксплуатации, проведение приемосдаточных испытаний (ПСИ) 
и приемка в опытном производстве, а также участие в сдаче готовых изделий заказчику.

Головань Иван Петрович (начальник ОТК в 197З–1989 годы) проводит День качества
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Каждый сотрудник ОТК освоил смежную специальность и может проводить квалифици-
рованный контроль качества продукции на любом участке.

За многолетнюю добросовестную работу в Обществе, высокопроизводительный труд 
почетного звания «Ветеран труда Общества» удостоены инженер по качеству Дубровская  
Оксана Александровна, техники 1-й категории Казакевич Елена Владимировна, Черткова  
Людмила Константиновна, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Бойко 
Алина Васильевна. На Доску почета занесены мастер контрольный Криворощенко Сер-
гей Нифонтович, контролеры радиоэлектронной аппаратуры и приборов Бойко Алина  
Васильевна, Людчик Наталья Анатольевна, Шибутович Галина Владимировна, техник 1-й ка-
тегории Казакевич Елена Владимировна.

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества изготавливае-
мых изделий, продолжительную и безупречную работу в Обществе награждены почетными  
грамотами инженер по качеству Дубровская Оксана Александровна, техники 1-й кате-
гории Казакевич Елена Владимировна, Черткова Людмила Константиновна, контролер  
радиоэлектронной аппаратуры и приборов Бойко Алина Васильевна, мастер контрольный 
Криворощенко Сергей Нифонтович, контролеры радиоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров Людчик Наталья Анатольевна, Шибутович Галина Владимировна, контролер станочных 
и слесарных работ Наумовец Светлана Николаевна.

За обеспечение высокого уровня выполнения работ по контролю технологических про-
цессов изготовления, испытания серийных и опытных образцов изделий отмечены руко-
водством премией контролеры станочных и слесарных работ Наумовец Светлана Никола-
евна, Кривонос Тамара Викторовна, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Дворянский Игорь Михайлович.

В своей работе ОТК руководствуется Декларацией о целях и политике деятельности  
Общества, требованиями технических нормативных правовых актов, документами комплекс-
ной системы обеспечения конкурентоспособности предприятия (КС ОКП) и другими мате-
риалами по управлению качеством продукции. Отдел технического контроля является голов-
ным подразделением в КС ОКП по процессам «Контроль и испытания», «Сбор и анализ данных  
о качестве продукции, изготовленной в СТУсОП и находящейся в эксплуатации».

Коллектив сотрудников ОТК, 2018 год
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Сегодня, как и в предыдущие годы, руководство Общества уделяет особое внимание 
вопросам повышения качества, надежности, строгому выполнению договорных обяза-
тельств по гарантийному обслуживанию выпускаемой продукции. В 2009 году для реше-
ния этих задач в отдел управления качества были назначены на должность заместителя 
начальника отдела Нешта Николай Стефанович (работал в Обществе с 2003 по 2011 год)  
и на должность ведущего инженера по качеству – Куренков Борис Андреевич (работал  
в Обществе с 1966 по 2011 год). Сотрудники отдела развернули активную работу по гаран-
тийному обслуживанию выпускаемой продукции.

С целью повышения результативности и эффективности работ по гарантийному обслу-
живанию, своевременному удовлетворению претензий и рекламаций, организации про-
ведения авторского надзора приказом директора № 556к от 31.07.2015 года в структуре 
Общества было создано самостоятельное структурное подразделение – служба по управ-
лению рекламационной работой (далее – СУРР).

Основные направления деятельности СУРР – обеспечение соответствия выпускаемой 
военной техники и продукции технического предназначения установленным требованиям, 
своевременное устранение выявленных недостатков.

Первым начальником СУРР был Меликаев Валерий Викторович (с 2015 по 2016 год).  
С марта 2017 года по настоящее время службу возглавляет Листопад Сергей Николаевич. 

Специалисты СУРР выполняют работы по контролю, организации и проведению рекла-
мационной работы и авторского надзора по выпускаемым Обществом изделиям.

За направление организации и координации рекламационной работы отвечает сегодня 
ведущий инженер по качеству Алехнович Анатолий Эдуардович.

Перспективное направление в работе СУРР – организация и проведение мероприятий 
авторского надзора. В 2018 году плановый авторский надзор специалисты ОАО «АГАТ – 
системы управления» проводят в четырех заказывающих организациях: Военно-воздушных 
силах и войсках противовоздушной обороны, управлении применения и развития беспи-
лотных авиационных комплексов Вооруженных Сил, управлении связи Генерального штаба 
Вооруженных Сил, Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

За организацию и координацию работ по авторскому надзору отвечает ведущий инже-
нер Грамович Александр Михайлович.

Коллектив СУРР пользуется заслуженным уважением не только среди коллег и сотруд-
ников Общества, но и во взаимодействующих организациях.

Служба по управлению 
рекламационной работой

МИЛИКАЕВ
Валерий Викторович
Начальник СУРР 
с 2015 по 2016 год

ЛИСТОПАД
Сергей Николаевич
Начальник СУРР 
с 2017 года
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Коллектив СУРР (слева направо): Алехнович А. Э., Листопад С. Н., Грамович А. М., 2018 год

Одним из видов обеспечения выполнения задач институтом является защита государ-
ственных секретов. С этой целью на предприятии были созданы отдел режима и первый отдел.  
Их формированием и становлением руководил заместитель директора по режиму Ерофеев Л. А.  
В последующем этим направлением деятельности руководили заместители директора  
по режиму Аврамцев Г. М. (с 1978 по 1989 год), Гуденя А. Н. (с 1989 по 1994 год), Банько В. В. (с 1994  
по 2013 год). С 2013 года направлением руководит заместитель директора Пашукевич А. Н.

Режимно-секретное 
бюро

АВРАМЦЕВ
Георгий Максимович
Заместитель директора
по режиму
с 1978 по 1989 год

ГУДЕНЬ
Александр Николаевич
Заместитель директора
по режиму
с 1989 по 1994 год
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Режимно-секретное бюро, 2018 год

В ноябре 1994 года на базе двух отделов было сформировано режимно-секретное бюро, 
руководителем которого в течение пятнадцати лет была Козунько Р. А. С июля 2009 года ре-
жимно-секретным бюро руководит Булгаков С. А.

Коллектив бюро успешно решает задачи по защите государственных секретов.  
Деятельность его сотрудников направлена на всестороннее изучение управленческой, про-
изводственной, научно-технической и опытно-конструкторской деятельности Общества, 
связанной с государственными секретами, для выявления и закрытия возможных каналов 
утечки секретных сведений.

Заметный след в истории предприятия по данному направлению деятельности оставили 
Кияшко И. И., Цибизов А. П., Шехурдин И. А., Векшин В. И., Дубровский Е. И., Бабицкий А. Г., 
Доменецкий Н. П., Ткач С. В., Горюнов Г. А., Матвиенко И. И., Круглов Н. А., Степаненко Р. М., 
Печерская Т. С., Касаткина А. Е., Глагольев А. С., Иванников А. К., Харитонов П. А., Кузин В. Б., 
Хмель В. В., Жебуртович В. С., Лавров В. А., Снытко В. Ф., Просвирова О. Б., Лузан А. А., Лын-
ша Т. В., Щеников М. М., Хмелева А. М.

КОЗУНЬКО
Раиса Алексеевна
Начальник РСБ 
с 1994 по 2009 год

БУЛГАКОВ
Сергей Александрович
Начальник РСБ с 2009 года
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Отдел военизированной охраны был создан на предприятии в 1981 году, задачей его явля-
ется охрана объектов Общества и его работников от противоправных посягательств.

Первым начальником отряда ВОХР был Маковец А. А. (до 1986 года). Его сменил Па-
нин Н. П., проработавший в этой должности с 1986 по 2000 год. С 2000 по 2005 год отряд 
ВОХР возглавлял Лавров В. А. В 2005 году начальником охраны был назначен Никулин В. Я., 
впоследствии – Аленин В. В. (с 2010 по 2016 год).

В 2008 году отряд переименовали в отдел охраны УП «НИИСА». В это же время проходная 
предприятия была радикально преобразована – установлены кабины современного дизай-
на, оснащенные компьютерной системой контроля. В настоящее время начальником отдела 
охраны является Банько В. В.

В 2017 году в отделе охраны были масштабно доработаны охранная сигнализация и систе-
ма видеонаблюдения, произведен капитальный ремонт КПП.

Личный состав отдела в основном состоит из работников, которые многие годы работали 
на предприятии в других подразделениях.

Отдел 
охраны

НИКУЛИН
Виталий 
Яковлевич
Начальник  
отдела охраны
с 2005  
по 2010 год

Особо хочется отметить ветеранов отдела, отработав-
ших в отделе более 20 лет: Тевиков Н. Н., Трубникова О. Г., 
Кошель  Т.  М., Шелкович  Т.  Л., Гордиенко  Р.  М., Наумо-
вич  Т.  А., Агапова  Т.  В., а также ветеранов, проработав-
ших более 30–40  лет на предприятии и продолжающих 
свой трудовой путь в  отделе охраны: Войтенкова  Н.  М., 
Жаврид П. Ф.,Алексеева И. И., Большакова Л. О., Быстри-
мович Н. Н., Воронцова Н. М., Горбузова Н. В., Гордеев В. П., 
Громадский А. С., Колола А. Ф., Кот А. А., Поповский И. Ф., 
Потейчук З. А., Степанова А. А., Шеремет К. Т., Язикова В. Д.

Начальник охраны объекта Жаврид П. Ф. с командой № 1
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Начальник охраны объекта Синкевич В. И. с командой № 2

Начальник охраны объекта Тевиков Н. Н. с командой № З

Начальник охраны объекта Степанова А. А. с командой № 4

Работникам отдела охраны не единожды доводилось задерживать правонарушителей, 
пытавшихся проникнуть на охраняемую территорию предприятия, предотвращать попытки 
совершения правонарушений на прилегающей территории, принимать меры по предотвра-
щению пожаров.
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Большое внимание в Обществе уделяется социально-бытовой сфере. Его руководство 
понимает, что вовлеченные в напряженный интеллектуальный труд сотрудники должны 
иметь достойные жилищные условия, интересный, насыщенный, укрепляющий здоровье до-
суг. Кому из нас не важно знать, что дети наши под надежной опекой в детском саду, школе 
или оздоровительном лагере. Успешное решение социально-бытовых проблем повышает 
эффективность решения научных и производственных задач, позволяет привлечь на пред-
приятие молодых талантливых специалистов.

Многие годы этими вопросами занимались заместители директора по социально-быто-
вым вопросам Качалко Э. И., Бабич Н. И., Банько В. В., Пашукевич А. Н., а также Коледа В. В., 
Кирильчик М. И., Иванюшин Е. К., Дума М. Н., в разные годы возглавлявшие службы, зани-
мавшиеся социально-бытовыми вопросами. В настоящее время начальником отдела хозяй-
ственного и социально-бытового обслуживания является Рыбаченок Н. М.

Много сделано в Обществе в области развития социальной сферы. В сентябре 1990 года 
для организации отдыха детей сотрудников Общества был построен детский оздоровитель-
ный лагерь «Березка» на 160 мест, расположенный в живописном месте под Раковом. На-
чальником лагеря был Дума М. Н. (с 1990 по 2016 год).

Энергичные, отзывчивые, добросовестные и творческие люди работали в детском оздо-
ровительном лагере: Ромашкевич М. С., Бойко И. И., Парецкий А. Д., Федорович И. И., Януш-
кевич Е. М., Фалько Е. Л.

В 1986 году развернулось бурное дачное строительство. Первым нашим садовым товари-
ществом стало СТ «Ромашка», вторым – «Малиновка» на угодьях Минского района.

В разные годы были построены базы отдыха «Дом рыбака» на Вилейском водохранили-
ще – для отдыха, размещения сотрудников, выезжавших для оказания помощи колхозу «Заря», 
«Дом охотника» в урочище Тумель (д. Шипяны), здесь ежегодно проводились художественно-
спортивные фестивали.

В 1980-е годы был построен один из лучших в Минске детских садов в районе улицы Тикоцкого.
В последние годы многое изменилось. На баланс города передан детский сад, на баланс 

колхозов – базы отдыха «Дом рыбака» и «Дом охотника», в 2016 году собственностью Мин-
ской области стал оздоровительный лагерь «Березка».

Административно-хозяйственный отдел был реорганизован в отдел соцкультбыта, а позд-
нее – в отдел хозяйственного и социально-бытового обслуживания. На высоком уровне со-
трудники отдела проводят работы по благоустройству, озеленению и уборке территории 
Общества, в экстренных случаях оказывают доврачебную медицинскую помощь.

Социальная 
работа

КАЧАЛКО
Эдуард Иосифович
Заместитель директора
по социально-бытовым
вопросам с 1980 по 1991 год

БАБИЧ
Николай Иванович
Заместитель директора
по социально-бытовым
вопросам с 1991 по 1998 год
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КОЛЕДА
Василий Васильевич
Начальник отдела 
соцкультбыта
с 1988 по 1990 год

ЕРОФЕЕВ
Леонид Александрович
Заместитель директора
по кадрам и режиму
с 1972 по 1995 год

Полностью реконструирована зеленая зона отдыха дворовой территории: разбиты клумбы 
и газоны, высажены цветы, зеленые насаждения. Отремонтированы и проложены новые дорожки.

Значимый вклад в работу отдела внесли Шеремет К. Т., Федорцов Н. Ф., Цегалко М. А.,  
Евтушенко Т. З., Касперович Р. С., Гудис В. И., Токунова Т. Д., Шанькова Е. Н., Костко Ю. З.

В новых условиях хозяйствования руководство Общества прилагает немалые усилия по 
сохранению и развитию социальной сферы. Много внимания уделяется организации досуга 
работников. Открыто множество спортивных секций, современный тренажерный зал. Про-
водятся вечера отдыха с концертной программой, новогодние утренники для детей и ро-
дителей, создаются условия для закрепления молодых специалистов. Команды Общества 
постоянно участвуют в турслетах, проводимых ГВПК.

Имеется хорошо оборудованная автостоянка. Функционирует здравпункт, стоматологи-
ческий, физиотерапевтический кабинеты.

В 1983 году для предприятия было построено общежитие. Изначально оно предназна-
чалось для молодых иногородних специалистов. В настоящее же время в нем проживают 
и семьи с детьми. Со дня ввода в эксплуатацию жилыми помещениями в общежитии вос-
пользовались около 2 000 человек.

Первым заведующим общежитием был Козырицкий В. П. (с 1983 по 1992 год), человек 
ответственный, строго следящий за порядком и чистотой, затем  – Шеремет К. Т. (с  1992 
по  1997  год), Матвеева Г. Н. (с 1997 по 2009 год), Красовская Т. Г. (с 2009 по 2013 год), 
с 2013 года по наст. вр. – Морозова А. М.

Общежитие  – это 12-этажное здание с благоустроенной территорией и современной 
детской площадкой. Имеются комнаты отдыха (спортивная, детская, бильярдная, библио-
тека). Есть гостевые номера для командированных на наше предприятие и родственников 

Коллектив отдела хозяйственного и социально-бытового обслуживания, 2018 год
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КИРИЛЬЧИК
Михаил Иосифович
Начальник отдела 
соцкультбыта
с 1990 по 1994 год

БАНЬКО
Вячеслав Владимирович
Заместитель директора
по кадрам, идеологии,
качеству, режиму 
и соцкультбыту
с 1989 по 2013 год

ИВАНЮШИН
Евгений Константинович
Начальник отдела 
соцкультбыта
с 1991 по 1992 год

ПАШУКЕВИЧ
Александр Николаевич
Заместитель директора
по идеологии, кадрам, 
качеству, режиму
с 2013 года по наст. вр.

проживающих в общежитии. Гости благодарны за комфортные условия отдыха, чистоту, ду-
шевное, гостеприимное отношение к ним работников общежития.

Проводится работа по замене пассажирских лифтов, окон, осуществлена тепловая мо-
дернизация здания с капитальным ремонтом крыльца. В общежитии установлена систе-
ма видеонаблюдения. Постоянно проводятся косметические ремонты жилых помещений 
и мест общего пользования, обновляется мебель и сантехническое оборудование.

Много лет работают здесь Пискун И. П., Гаврильчик Н. Н., Пашкова Е. И., Шостак С. Б., 
Мелкова И. Г., Маньковская О. И., Горбачук Е. К., Трушкевич Н. В. Продолжают традиции трудо-
вого коллектива новые работники – заведующая общежитием Морозова А. М., воспитатель 
Горбатенко Т. В., заведующая хозяйством Замятина Ж. П., дежурные Шереш Е. А., Алесич Е. А., 
Велесевич О. И.

Весомый вклад в благоустройство общежития внесли его бывшие работники – воспита-
тель Казимирская З. В., заведующая хозяйством Репинская Н. И., дежурные Коробкова А. С., 
Сипатая С. С., Аленина В. П.

Некоторые из бывших работников общежития до сих пор приходят сюда в гости. Одной 
из желанных и постоянных гостей, например, является Солодкина В. А., узница концентра-
ционного лагеря для малолетних. В канун Дня Победы коллектив торжественно поздравляет 
Веру Антоновну с праздником.

Весело и интересно проходят здесь праздники: Новый год с музыкальным представле-
нием жильцов-актеров у елки, День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, День женщин с выставкой детских рисунков.

Общежитие не раз занимало призовые места в смотре-конкурсе на лучшее ведом-
ственное общежитие Первомайского района Минска: в 2007, 2011 году  – второе место, 
в 2015 году – первое место.
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ШЕРЕМЕТ
Константин 
Константинович
Заведующий  
корпусом гостиницы  
с 1992 по 1997 год

ДУМА
Михаил Николаевич
Начальник отдела 
соцкультбыта,
директор оздоровительного
лагеря «Березка»
с 1990 года

МОРОЗОВА
Алла Михайловна
Заведующая общежитием  
с 2013 года по наст. вр.

РЫБАЧЕНОК
Николай Михайлович
Начальник отдела 
с 2013 года по наст. вр.
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Профсоюзная организация ОАО «АГАТ – системы управления» была создана в год обра-
зования предприятия и на протяжении своей 50-летней истории всегда занимала активную 
позицию в защите трудовых прав и социально-экономических интересов своих членов. При-
знавая, что укрепление экономического потенциала Общества и повышение благосостояния 
его работников взаимосвязаны, профсоюзный комитет направляет деятельность трудового 
коллектива на повышение эффективности своего труда, получение необходимой прибыли 
для решения производственных и социальных вопросов.

В разные годы профсоюзную организацию возглавляли люди, которые имели наибольшее 
доверие и авторитет в трудовом коллективе: Селезнев В. Г. (1969–1970), Юров А. П. (1970–
1971), Шутов  О.  В. (1971–1982), Иванюшин  Е.  К. (1882–1988), Островский  Г.  Л. (1988–1990), 
Крашенин П. Н. (1991–1999), Шафир М. А. (с 1999 года по наст. вр.).

Члены профсоюза во главе с профсоюзным комитетом внесли вклад в развитие Общества 
на всех его стадиях – от участия в строительстве корпусов Общества, социальных объектов 
(детского сада, пионерского лагеря «Березка», общежития) до организации производства 
и становления коллектива Общества.

Профком уделяет большое внимание безопасности условий труда, оздоровлению ра-
ботников и их детей, быту, развитию спортивных и художественно-творческих способно-
стей членов трудового коллектива. В  истории Общества и  его профсоюзной жизни были 
разные периоды. Особенно тяжело пришлось в период перестройки и конверсии. В начале 
1990-х годов, когда резко падала численность работников и сокращалось финансирование 
социальных объектов, необходимо было сохранить костяк специалистов, но коллективу уда-
лось выстоять.

На протяжении всех лет существования предприятия профком занимается наиболее важ-
ными вопросами, затрагивающими заботы большинства членов коллектива.

Так, комиссия содействия семье и школе при профкоме занималась:
 \ устройством детей в дошкольные учреждения по месту жительства своих работников;
 \ вопросами помощи школе и родителям при воспитании «трудных» детей, особенно де-
тей подросткового возраста, при возникновении трудностей в учебе;

 \ организацией туристических и экскурсионных поездок детей в период школьных кани-
кул и в выходные дни;

 \ организацией выставок детского рисунка и творчества, стендов «Наши дети»;

СЕЛЕЗНЕВ
Владимир Георгиевич
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1969 по 1970 год

ЮРОВ 
Алексей Петрович 
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1970 по 1971 год

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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 \ сбором средств и подарков для воспитанников детских домов;
 \ организацией ярмарок-продаж детских вещей в периоды низкой заработной платы и де-
фицита товаров;

 \ приобретением новогодних подарков для детей работников Общества;
 \ организацией новогодних утренников в Обществе для детей и внуков наших работников.

Много усилий прилагалось, чтобы получить путевки в пионерские лагеря для детей наших 
работников в РОНО и на предприятиях города Минска. Проблема была решена после ввода 
в строй своего оздоровительного лагеря для детей (ранее – пионерского лагеря) «Березка» 
на 160 мест. Лагерь расположен в живописном сосновом лесу на берегу реки Ислочь неда-
леко от Ракова. В день открытия каждой смены для наших работников организовывалась по-
ездка на транспорте предприятия, и родители могли посетить концерт, подготовленный для 
них детьми и педагогами лагеря. В 2015 году оздоровительный лагерь «Березка» был передан 
ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика».

В настоящее время профком совместно с комиссией по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению распределяет путевки на оздоровление работников Общества, их детей 
и родителей с детьми в санатории, расположенные в Республике Беларусь, а также в России, 
Литве, Латвии. Члены профсоюза имеют возможность приобретать санаторные путевки для 
себя и детей до 18 лет в любое время года в санатории УП «Белпрофсоюзкурорт» со скид-
кой 25 %.

В нашем Обществе работают здравпункт, физиотерапевтический и зубоврачебный каби-
неты. Все это способствует профилактике и сокращению заболеваемости работников орга-
низации.

Одной из важных проблем для любого предприятия является обеспечение жильем своих 
работников. В Обществе существует очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Контроль соблюдения очередности при выделении работникам квартир осуществляет жи-
лищно-бытовая комиссия профкома. Профком участвует и в выделении мест в общежитии 
предприятия согласно очередности. По коллективному договору первоочередное право  
на заселение в общежитие имеют иногородние молодые специалисты.

В Обществе всегда уделялось большое внимание развитию здорового образа жизни. С по-
мощью профкома в разные годы проводись спартакиады среди структурных подразделений, 
команды предприятия неоднократно занимали призовые места в  районных соревнованиях 
по различным видам спорта. Сборная команда Общества регулярно принимает участие в туристи-
ческих слетах среди организаций, входящих в Государственный военно-промышленный комитет.

ШУТОВ 
Олег Владимирович
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1971 по 1982 год

ИВАНЮШИН 
Евгений Константинович 
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1982 по 1988 год
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В настоящее время в организации функционируют секции по теннису, волейболу, шахма-
там, шашкам, мини-футболу, настольному теннису. Проводятся занятия в группах аэробики 
и оздоровительного плавания. Благодаря усилиям руководства Общества (директор Моси-
енко Ю. И. ) и профсоюзного комитета (председатель профкома М. А. Шафир) на территории 
организации в 2008 году был оборудован и введен в эксплуатацию тренажерный зал, кото-
рый пользуется популярностью среди работников, в 2009 году открыт бильярдный зал.

В начале 1970-х годов на предприятие пришло работать много молодежи. Ее задор, талан-
ты и идеи привели к организации художественной самодеятельности, первым представите-
лем которой стал вокально-инструментальный ансамбль. Несколько позже выпускник МРТИ 
Косач Л., молодой специалист 1 отделения, создал группу миниатюр. Коллективы выступали 
отдельно и крайне редко, поскольку на предприятии в те годы еще не проводились регу-
лярные «досуговые» мероприятия. Затем комитет комсомола обратился к выпускнику БГУ  

ОСТРОВСКИЙ  
Геннадий Леонардович
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1988 по 1990 год

КРАШЕНИН 
Петр Николаевич 
Возглавлял профсоюзную  
организацию  
с 1991 по 1999 год
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Петрову А. (один из руководителей студенческого театра), молодому специалисту 5-го отде-
ления, с предложением создать единый коллектив художественной самодеятельности. Кол-
лектив стал готовить музыкально-поэтические композиции, тематические программы ми-
ниатюр, концертные программы и выступать с ними на праздничных вечерах предприятия.

Первый художественно-спортивный фестиваль НИИСА выявил массу талантов среди со-
трудников, и Петров А. решил создать на предприятии собственный театр. Это был доста-
точно авантюрный по тем временам проект, поскольку на предприятии не было ни актового 
зала, ни репетиционного помещения, ни осветительной аппаратуры. Но руководство, пре-
жде всего директор Подрезов Ю. Д. и председатель профкома Шутов О. В., поддержало эту 
идею. К Петрову А. присоединился молодой специалист 102-й лаборатории Быкадоров Ю., 
выпускник БГУ, и родился «Музыкально-художественный экспериментальный театр НИИСА» 
(МХЭТ), ставший впоследствии Народным агиттеатром.

«Днем рождения» театра принято считать день его первой премьеры. Таким днем для МХЭТ 
стала премьера тост-зонг-оперы-сказки «Волк и семеро козлят», которая состоялась 30 декабря 
1977 года на новогоднем огоньке НИИСА. Спектакль был принят восторженно, что предопре-
делило и дальнейшую успешную судьбу театра, и любовь к нему работников НИИСА, и помощь 
руководства предприятия. МХЭТ родился как музыкальный театр, но чрезвычайно многожанро-
вый. Его первый спектакль был в то же время и одним из первых мюзиклов в Советском Союзе, 
первым в БССР. Важное место в творчестве МХЭТ занимали поэтические спектакли.

Всего за годы существования театра, помимо концертных программ, были созданы 
13 оригинальных спектаклей. В 1982 году театру было присвоено высокое звание «Народ-
ный агиттеатр» (позднее это звание успешно подтверждалось каждые три года). Следует 
отметить, что МХЭТ был единственным Народным коллективом художественной самодея-
тельности всех жанров в Первомайском районе г. Минска при том, что в этом районе было 
большое количество предприятий и вузов, в каждом из которых действовали по несколько 

ШАФИР  
Михаил Абрамович 
Возглавляет профсоюзную 
организацию с 1999 года

ПЕТРОВ  
Арнольд Афонович 
Организатор  
и руководитель МХЭТ 
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самодеятельных коллективов. Этот факт являлся предметом гордости как театра, так и руко-
водства предприятия. МХЭТ неоднократно становился победителем различных конкурсов, 
а в 1985 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса художественной самодеятельности.

Театр выступал 228 раз (два раза в  месяц, т. е. почти профессионально), собрав почти 
80 000 зрителей. МХЭТ выезжал на интересные гастроли по Беларуси, а также в Вильнюс, 
Москву, Ленинград. Театр по тем временам был довольно экзотичным, поэтому ЦК комсо-
мола Беларуси сделал его своим базовым коллективом, и театр выступал перед участниками 
различных международных мероприятий, в частности международного турнира хоккеистов, 
перед спортивными сборными Беларуси и т. д.

15 февраля 2002 года в актовом зале Общества прошел юбилейный вечер, посвященный 
25-летию театра. На вечере собрались 43 артиста театра. Большая программа, включившая 
в себя воспоминания, фрагменты спектаклей разных лет, поздравления от друзей театра, фе-
стивальных команд и уже выросших детей артистов театра, спектакль «Волк и семеро козлят», 
прошла с огромным успехом. В зале были не только давние поклонники театра, но и моло-
дежь, которая смогла увидеть эту часть славной истории Общества.

О МХЭТ неоднократно писала городская, республиканская и  всесоюзная пресса  – га-
зеты «Вечерний Минск», «Советская Белоруссия», «Культура і мастацтва», журнал «Театр». 
Были сняты несколько передач Белорусского телевидения, посвященных театру, а в конце 
1980-х годов статья о МХЭТ вошла в Белорусскую энциклопедию «Литература и искусство». 
Таким образом, театр, а вместе с ним и НИИСА, попали в историю Беларуси.

В составе коллектива получили звание «Артист Народного театра» Бертош Т., Быкадоров Ю., 
Гусева Л., Коваленко Н., Калачева Н., Лесневский Э., Литвинова Н., Носков С., Новиков В., Но-
викова З., Петров Ю., Пунтус Т., Черноиванова Т., Щербакова Л.
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В 1975 году в НИИ средств автоматизации была впервые осуществлена оригинальная идея 
художественно-спортивного фестиваля. Содержание и программа фестиваля были разра-
ботаны работниками НИИСА. Группа молодых энтузиастов (Клименко Э., Косач Л., Перевер-
зев В., Петров А.) придумала коллективную форму отдыха для работников в выходные дни 
и назвала ее художественно-спортивным фестивалем. Комитет комсомола, директор пред-
приятия Подрезов Ю. Д. и председатель профкома Шутов О. В. поддержали эту инициативу.

Художественно-спортивные фестивали НИИСА проводились регулярно с 1975 года. Пер-
вые фестивали проходили в сентябре в Вилейском районе Минской области на базе под-
шефного колхоза предприятия, где большое количество молодых сотрудников института 
находились на сельхозработах. Затем было принято решение проводить фестивали в урочи-
ще «Тумель» Смолевичского района Минской области, рядом с базой отдыха предприятия 
«Дом охотника», где они и проходили в весеннее время. С начала 1980-х годов бессменным 
организатором и художественным руководителем фестиваля стал Петров А. Каждый фести-
валь имел свою тему: «Ярмарка» (1975), «Праздник Нептуна» (1976), «Купальские игры» (1978), 
«Олимпиада 2000 года» (1980), «Команда на необитаемом острове» (1981), «Экология-82» 
(1982), «Ученье  – свет, уменье  – сила» (1983), «Не говори «гоп» (1984), «Я помню чудное 
мгновенье...» (1985), «Люди и компьютеры» (1986), «Бюрократ-87» (1987), «Реклама – двига-
тель прогресса» (1988), «Дефицит-89» (1989).

В фестивале соревновались между собой команды подразделений НИИСА, но впослед-
ствии с  ростом его популярности стали принимать участие команды других организаций 
и  вузов Минска, а  также команды из Вильнюса. По условиям фестиваля каждая команда-
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участница должна была иметь свой театрализован-
ный образ, в  котором она и  раскрывала тему фе-
стиваля. Команды творчески активно готовились 
к каждому фестивалю, и зрелище на фестивальной 
поляне было великолепным, поэтому с каждым го-
дом увеличивалось количество зрителей, причем из 
многих городов СССР. В последние годы на фести-
валях собиралось до 2 000 зрителей, в  том числе 
детей, многие из которых впоследствии сами стали 
участниками фестивальных команд.

Победа на «Художественно-спортивном фе-
стивале НИИСА» была чрезвычайно престижной, 
отмечалась наградами, поощрялась как на уровне 
подразделений, так и  на уровне предприятия. По-
бедителями «Художественно-спортивных фестива-
лей НИИСА» в разные годы были команды подразде-
лений НИИСА (некоторые из них — неоднократно): 
1-е отделение, технические службы, 5-е отделение, 
КТО-1, 3-е отделение, СПО, Агат-1, Агат-2, КТО-2, 
СКБ-1, 94-е отделение.

С 1990 года по ряду причин, связанных с распадом 
СССР, фестивали НИИСА перестали проводиться.

В 2000 году руководство (директор Азаматов Н. И.) 
и профсоюзный комитет Общества (председатель 
профкома Шафир М. А.) решили провести юби-
лейный фестиваль, посвященный 25-летию начала 
«Художественно-спортивных фестивалей НИИ-
СА», полагая, что мероприятие поставит красивую 
точку в истории фестивального движения НИИСА.

Программа фестиваля была своеобразной: соревновались только две команды – «ветера-
нов» фестивалей НИИСА и молодых работников, которые никогда не участвовали в этих ме-
роприятиях. Гала-концерт включал лучшие номера за всю историю фестивалей, а в качестве 
гостей были приглашены лучшие городские команды, многие члены которых в свое время были 
участниками или зрителями фестивалей НИИСА. Юбилейный фестиваль прошел настолько 
блестяще, что возникла идея возрождения «Художественно-спортивных фестивалей НИИСА».
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Благодаря поддержке и колоссальной помощи администрации (ди-
ректор Мосиенко Ю. И., заместитель директора Банько В. В.) и профсо-
юзной организации Общества (председатель профкома Шафир М. А.) 
идея коллективного досуга работников из XX века прижилась и в XXI веке.

С 2001 года началась новая история «Художественно-спортивно-
го фестиваля НИИСА», который теперь стал «открытым», поскольку 
в нем принимали участие лучшие городские команды (ТЭЦ-4, «Нон-
сенс», «Имени Первомайского района», «Тайм» и  др.), приезжали 
команды из других регионов Беларуси. Образовались новые коман-
ды в  Обществе: «НИИСтАвые», «Вечные студенты», «НИИСАшки», 
«НЕ по ГОСТу», добавилась «родственная» команда «Агат».

Новое время принесло и новые темы фестивалей: «Вечные исти-
ны» (2001), «Снится людям иногда…» (2002), «Чисто конкретно про 
любовь» (2003), «Спор высших достижений» (2004), «У. е. – о, сколько 
в этом звуке…» (2005), «Души неясные мотивы…» (2006), «Сказкой – 
по жизни…» (2007), «В здоровом деле – здоровый друг» (2008),«С АСУ 
в лесу» (2009), «И Dolce Vita длится день…» (2010), «Мечты, мечты, где 
ваша слабость…» (2011).

Победителями новых фестивалей НИИСА становились команды 
«Имени Первомайского района», ТЭЦ-4, «Нонсенс», а  наша мо-
лодая команда «НИИСАшки» вошла в  элиту лучших фестивальных 
команд и неоднократно становилась призером фестивалей. Вырос 
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творческий уровень фестивалей, совсем другим стало его техническое оснащение, среди 
участников – уже не только наши дети, но и внуки, все больше собирается зрителей со всей 
Беларуси и из других стран. Имена команд-победительниц увековечены на Кубке победи-
телей художественно-спортивных фестивалей НИИСА, хранящемся в профкоме Общества.

Однако в 2012 году на поляне в урочище «Тумель», где проходили наши фестивали, на-
чались строительные работы Смолевичского лесхоза. С учетом того, что в XXI веке состоя-
лось двенадцать фестивалей, было принято решение поставить на этом точку и прекратить 
проведение «Художественно-спортивного фестиваля НИИСА», организатором и основным 
спонсором которого многие годы было наше Общество. Это решение поддержал и  бес-
сменный художественный руководитель всех фестивалей Петров А.

Но фестивальный дух так глубоко проник в  сердца участников фестивальных команд, 
что они стали искать возможность проведения своего фестиваля и коллективно уговорили 
Петрова А. стать его художественным руководителем. В 2012 году на базе туристического 
комплекса «Высокий берег» прошел новый художественно-спортивный фестиваль «Наш фе-
стиваль № 1». Уже проведено шесть ежегодных фестивалей. Профком Общества поддержал 
желание наших фестивальных команд «НИИСАшки» и «НЕ по ГОСТу» участвовать в этих фе-
стивалях и выделяет для этого материальные средства.

Ежегодно наша молодежь принимает активное участие в туристических слетах среди ор-
ганизаций, входящих в состав Государственного военно-промышленного комитета.

Профком проводит новогодние вечера для работников Общества, организует посещения 
театров, концертов, туристические поездки по историческим и памятным местам Республи-
ки Беларусь с целью расширения знаний о ее богатом историческом прошлом. Неоднократ-
но работники Общества ездили в Полоцк, Гродно, Несвиж, Мир, Новогрудок и по другим 
историческим маршрутам. Для ознакомления с историей и культурой других народов были 
организованы туристические поездки в  некоторые зарубежные страны: в  Польшу, Чехию, 
Венгрию, Германию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Россию и Украину.

В январе 1972 года была создана библиотека профкома, которая успешно работает 
и в настоящее время, несмотря на имеющуюся возможность находить нужную информацию 
в Интернете и читать книги в электронном варианте. Первой заведующей библиотекой была 
Иванова Г. В., а с 1985 года ее возглавляет Мелец Л. И. Библиотека проводила встречи с бе-
лорусскими поэтами и писателями (Букчин С., Скоринкин Г., Корженевская Г. и др.), читатель-
ские конференции, литературные вечера, радиообзоры.
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На сегодняшний день фонд библиотеки профкома составляет более 20 000 экземпляров 
и обслуживает более 60 % работников Общества. Профком проводит ежегодную подписку 
на периодические литературно-художественные и научно-популярные издания Республики 
Беларусь и России, которые пользуются большим спросом у читателей.

В 2017 году профсоюзный комитет выступил с инициативой о выдвижении одной из работ, 
проводимой Обществом, на соискание премии Федерации профсоюзов Беларуси в области 
труда. В мае 2017 года авторский коллектив ОАО «АГАТ – системы управления» – управляю-
щая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» (состав: Горячко Д. Г. – 
первый заместитель директора, главный инженер; Шипуль Р. А. – начальник специального 
конструкторского управления 1; Невгень К. А. – начальник отдела 12; Жерко С. Н. – начальник 
сектора 121; Бондарук Д. В. – главный инженер проектов) удостоен звания лауреата премии 
Федерации профсоюзов Беларуси в области труда за создание «Национальной автоматизи-
рованной системы контроля и учета электроэнергии».
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Осмотр техники предприятия1–З
Встреча Нового года4–6
День защитников Отечества и Вооруженных Сил, 2018 год 7
Поздравляем наших женщин8
Осмотр выставки творчества9

1 2 3

4 5 6

7

8 9
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Выставка детских рисунков11

Выставка творчества 16
Концерт к 8 марта 2018 года12–15
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НАГРАДЫ  
ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АЗАМАТОВ НИКОЛАЙ ИЛЬЯСОВИЧ

Родился 22 сентября 1938 года в ауле Адамий Красногвардейского 
района Краснодарского края.

Окончил Белорусский государственный университет по специ-
альности «Радиофизика» в 1967 году.

На предприятии работал с 1976 по 2004 год. Трудовой путь: за-
меститель начальника научно-исследовательского отделения, на-
чальник общесистемного комплексного тематического научно- 
исследовательского отделения, главный инженер НИИСА с 1985 года; 
с  1986  по 1998 год первый заместитель генерального директора 
по  научной работе – главный инженер ГНПО «Агат», первый заме-

ститель директора по научной работе – главный инженер НИИСА; генеральный директор 
ГНПО «Агат» – директор НИИ средств автоматизации с 1998 по 2004 год.

С 2000 года Азаматов Н. И. является генеральным конструктором по автоматизирован-
ным системам управления и информационным технологиям.

Автор 3 монографий, более 100 научных статей. Является соавтором нескольких объектов 
права промышленной собственности, запатентованных в Республике Беларусь и других за-
рубежных государствах. При нем были созданы десятки новых комплексных моделирующих 
центров для отладки ПО, определения системных характеристик комплексов, их моделиро-
вания и т. д.

Имеет государственные награды: 
 \ Республики Беларусь: орден Отечества III степени, медали Республики Беларусь , четы-
ре Почетные грамоты Совета Министров Республики Беларусь;

 \ СССР: орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
В. И. Ленина», звание «Почетный радист СССР»;

 \ медали Российской Федерации.
Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники. Заслу-

женный работник промышленности Республики Беларусь.
Академик Белорусской инженерной академии.
Являлся: 
 \ председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Бела-
русь с 2003 по декабрь 2007 года;

 \ членом Совета Безопасности Республики Беларусь;
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ВАРИВОНЧИК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в феврале 1947 года в г. п. Березино Березинского р-на 
Минской обл.

Окончил Минский радиотехнический институт в 1971 году по спе-
циальности «Полупроводники и диэлектрики», квалификация «Инже-
нер электронной техники».

На предприятии с 1973 года. Прошел трудовой путь от старшего 
инженера до начальника отдела.

Является главным конструктором изделий «Жемчуг», «Старт-4», 
«Пион».

За высокие производственные показатели в октябре 1983 года на-
гражден медалью «За трудовую доблесть».

За разработку, освоение в производстве и экспортной поставке нового поколения по-
левой автоматизированной системы управления группой ракетных войск присуждена Госу-
дарственная премия Республики Беларусь 2002 года.

ВЕРЕЩАГИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

Родился в апреле 1942 года в г. Алма-Ата.
Окончил Рязанский радиотехнический институт в 1964 году по спе-

циальности «Математические и счетно-решающие приборы и устрой-
ства», квалификация «Инженер-электрик».

На предприятии работает с апреля 1969 года. Прошел трудовой 
путь от старшего инженера до начальника СКУ.

Кандидат технических наук. При его непосредственном участии 
разработаны теоретические основы и практические приложения 
лингвистического обеспечения изделия 9С714. Является специа-
лиcтом в области общесистемных вопросов проектирования АСУ.

Известный ученый в области проектирования автоматизированных систем управления 
войсками, разведкой, оружием, радиоэлектронной борьбой фронтового звена.

Автор 32 научных работ.
За разработку, освоение в производстве и экспортной поставке нового поколения по-

левой автоматизированной системы управления группой ракетных войск присуждена Госу-
дарственная премия Республики Беларусь 2002 года.

 \ членом Президиума Национальной академии наук Беларуси;
 \ членом бюро Отделения физики, математики и информатики Национальной академии 
наук Беларуси; 

 \ членом подкомитета по присуждению Государственных премий Республики Беларусь 
в области науки и техники.

За разработку, освоение в производстве и экспортной поставке нового поколения поле-
вой автоматизированной системы управления группой ракетных войск Азаматову Н. И. прису-
ждена Государственная премия Республики Беларусь 2002 года.
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ОРЛОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в декабре 1949 года в г. Минске. Умер в июне 2001 года. Окон-
чил Минский радиотехнический институт в 1973 году по специальности 
«Автоматика и телемеханика», квалификация «Инженер-электрик».

На предприятии прошел путь от старшего инженера до главного 
инженера СКБ.

Участвовал в изготовлении и испытаниях в части связи изделий 
МП22, МП23, МП25. Освоил и вел активную работу по обслуживанию 
специальной техники связи. Принимал активное участие в разработ-
ке изделий МП-06, 9С716/6, 9С716/7, 9С725/6, 9С715/7, 9С715/6/2 
в части связи.

Автор четырех научных трудов. За разработку, освоение в производстве и экспортной по-
ставке нового поколения полевой автоматизированной системы управления группой ракет-
ных войск присуждена Государственная премия Республики Беларусь 2002 года (посмертно).

ПОЛОНЕВИЧ МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в апреле 1947 года в г. п. Борзя Читинской обл.
Окончил Белорусский государственный университет в 1969 году 

по специальности «Радиофизика и электроника», квалификация  
«Радиофизик».

Кандидат технических наук. Прошел путь от инженера до началь-
ника СКБ.

Основное направление научной деятельности – исследование 
и разработка цифровых устройств, предназначенных для обработки 
графической информации. По данной тематике опубликовано 9 на-
учных статей. Опубликована 21 работа, в том числе 2 отраслевых 

стандарта по применению микросхем серий 133, 136.
За разработку, освоение в производстве и экспортной поставке нового поколения по-

левой автоматизированной системы управления группой ракетных войск присуждена Госу-
дарственная премия Республики Беларусь 2002 года.

СКРЕБЕЦ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в феврале 1943 года в г. п. Любча Новогрудского р-на 
Гродненской обл. БССР.

Умер в марте 2018 года.
Окончил Белорусский политехнический институт в 1964 году по 

специальности «Машины и технология обработки металлов давлени-
ем», квалификация «Инженер-механик».

После окончания института направлен на завод «Лидсельмаш» 
в  г.  Лида. Прошел путь от инженера-конструктора до директора 
завода.
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ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР

ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ

Родился в августе 1934 года в с. Шпаковское Шпаковского р-на, 
Ставропольский край.

Окончил Таганрогский радиотехнический институт в 1957 году 
по  специальности «Радиотехника», квалификация «Радиоинже-
нер».

Прошел путь от инженера до главного специалиста. Принимал 
участие в разработке систем ВП, ВП-М, 7В400, 8Б200, 65с28 и др. 
Главный конструктор по теме «Удар».

За работу в области автоматизированных систем управления 
в 1977 году присуждена Государственная премия СССР. Является чле-

ном-корреспондентом Международной Академии информационных технологий.
В 1998 году присвоена ученая степень доктора философии в области информационных 

технологий, а в 1999 – ученое звание доцента в области информационных технологий. 

ГУРЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в ноябре 1946 года в г. Минске.
Окончил Белорусский государственный университет в 1974 году 

по специальности «Физика», квалификация «Физик».
На предприятии работает с 1977 по 1989 год и с 2005 по наст. вр.
При его непосредственном участии в качестве руководителя 

и ответственного исполнителя работ были разработаны и внедрены 
средства распознавания целей в зенитно-ракетные комплексы С75, 
С125, С200, что позволило существенно повысить эффективность 
боевого применения комплексов.

Гурьевым Н. Н. предложен ряд оригинальных теоретических и 
схемно-технических решений, которые были применены при разработке средств распозна-
вания и адаптации к типу поражаемой цели зенитно-ракетных комплексов БУКМ1, БУКМ2, 
БУКМ2-1, в разработке которых он принимал непосредственное участие.

В 1984 году награжден медалью «За трудовую доблесть».
В 1989 году присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

C 1988 года – главный инженер, а с 2000 года – директор завода «Неман» в г. Лида. 
В 2000 году переведен в ГНПО «Агат» на должность главного специалиста по промышленно-
му производству.

Награжден медалью «За трудовую доблесть» в 1971 году. Присуждена Государственная 
премия БССР в области науки и техники в 1984 году.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Бе-
ларусь» в 1995 году.
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ЕГУРНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Родился в июле 1946 года в г. Пинске, БССР.
Закончил МРТИ в 1969 году по специальности «Конструирование 

и производство радиоаппаратуры». 
В НИИСА работал с июля 1975 года по 1989 год ведущим инжене-

ром, начальником сектора.
Один из ведущих исследователей и разработчиков систем автома-

тического распознавания радиолокационных целей.
Руководитель и ответственный исполнитель работ по разработке 

и внедрению устройств автоматического распознавания в изделиях 
76 Н16 и 5Н63.

В 1989 году присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

СПИРИДОНОВ ЮРИЙ МАРКОВИЧ

Родился 4 июня 1952 года в г. Минске.
В 1977 году окончил Белорусский государственный универси-

тет имени В. И. Ленина по специальности «Физика», квалификация 
«Физик».

На предприятии работал с 1975 по 1989 год. Прошел трудовой 
путь от инженера до начальника сектора. В 1989 году переведен 
в СКБ «Камертон».

Имеет 2 изобретения и 6 научных трудов.
В 1989 году присуждена Государственная премия СССР.

ШЕЛОМЕНЦЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился 15 октября 1925 года в г. Томске, РСФСР. 
В 1955 году окончил Артиллерийскую ордена Отечественной вой-

ны радиотехническую Академию Советской Армии г. Харьков по спе-
циальности «Радиотехника», квалификация «Военный инженер ра-
диотехники».

В институте с 1976 по 1989 годы в должности начальника отделе-
ния (ОСТБ).

Участник Великой Отечественной войны.
Доктор технических наук.
В 1988 году присвоено ученое звание профессора по специаль-

ности «Радиолокация и радионавигация».
В 1989 году присуждена Государственная премия СССР за работу в области радиолока-

ции. Награжден орденами: «Отечественной войны» II степени, «Красной звезды», «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III степени и 15 медалями, в том числе медалью «Заслуженный 
работник высшей школы». 
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ЛЕПИХОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Родился 29 октября 1926 года в г. Серпухов Московской обл.
В 1950 году окончил Ленинградский институт авиационного при-

боростроения по специальности «Радиотехника», квалификация «Ра-
диоинженер».

В институте работал в период с 1956 по 1984 год. Прошел трудо-
вой путь от старшего инженера до начальника отделения. В 1990 году 
перешел на работу в СКБ «Камертон». Имеет 38 научных трудов, 
2 изобретения.

В ноябре 1977 года присуждена Государственная премия СССР 
за работу в области автоматизированных систем управления. В ап-

реле 1978 года присуждена ученая степень кандидата технических наук. Награжден пя-
тью медалями СССР.

КЛЕЕВ ВАЛЕНТИН ЕВГРАФОВИЧ

Родился 15 апреля 1937 года в г. Ростов-на-Дону, РСФСР. 
В 1964 году окончил Таганрогский радиотехнический институт 

по специальности «Радиотехника», квалификация «Радиоинженер».
В институте работал с 1965 по 1989 год. Прошел трудовой путь 

от инженера до начальника отдела.
В 1990 году перешел на работу в СКБ «Камертон».
Имеет 38 научных трудов и 2 изобретения.
В 1989 году присуждена Государственная премия СССР в области 

радиолокации.

ВОЛОТКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Родился в октябре 1921 года в д. Слобода Смоленского р-на Смо-
ленской обл. Умер в июле 1982 года.

Окончил Таганрогский радиотехнический институт в 1957 году 
по специальности «Радиотехника», квалификация «Радиоинженер». 
Участник Финской и Великой Отечественной войн.

Прошел путь от инженера-конструктора до начальника отделения.
За успешное выполнение заданий пятилетнего плана (1966–

1970 годы) и организацию производства изделий новой техники на-
гражден орденом Октябрьской революции.

В 1977 году присуждена Государственная премии СССР в области 
науки и техники. Награжден четырьмя медалями.
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВА

Азаматов Н. И., Мосиенко Ю. И.

ОРДЕН ПОЧЕТА

Прищепный О. В., Томашевский Л. А., Банько В. В., Макарченко Б. И., Ольшанский В. И.

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Аржаев В. В., Бароха А. Ф., Беланович А. В, Бишкевич И. Р., Бобов М. Н., Веретынский В. И.,  
Каледа Е. В., Ковшик Д. В., Короленко В. И., Макаревич И. И., Макарова Р. И.,  
Мосиенко Ю. И., Надтачеев В. В., Тявловская Т. И.

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА,  
УДОСТОЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕГУН ГРИГОРИЙ ФАЙВУШЕВИЧ

Родился в январе 1926 года в г. Горький. Умер в январе 2006 года.
Окончил Горьковский индустриальный институт в 1949 году по 

специальности «Радиотехника», квалификация «Радиоинженер».
Работал в должности начальника отдела. Главный конструктор 

вычислительного комплекса «Аргон», объектов ВП-03М, ВП-04М, 
ВП-05М, ВС-11М.

Награжден орденом «Знак почета», тремя медалями, присвоено 
звание «Почетный радист СССР».

В 1977 году за разработку изделия «ВП-М» присуждена Государ-
ственная премия СССР в области науки и техники.

УСИК ЮРИЙ АНТОНОВИЧ

Родился в мае 1936 года в г. Луцк Волынской обл. Украинской ССР. 
Умер 23 декабря 2014 года.
Окончил Львовский политехнический институт в 1959 году по спе-

циальности «Радиотехника» с присвоением квалификации «Радио-
инженер».

Участвовал в разработке и испытаниях аппаратуры для целого ряда 
заказов: «Низина», «Воздух», «Ива», «9714» и др.

Имеет восемь научных трудов.
В 1983 году присуждена Государственная премия СССР в области 

науки и техники.
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ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ «90 ГОД УЗБРОЕНЫХ СIЛ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ»

Азаматов Н. И. Иванов И. Н. Лобан В. М. Сладков А. К.
Аниськов П. Е. Кирасов Л. П. Макарова Р. В. Соколов О. А.

Банько В. В. Кононов В. А. Макарченко Б. И. Солнцев С. В.
Бароха А. Ф. Короленко В. А. Мосиенко Ю. И. Томашевский Л. А.
Бобов М. Н. Кохно П. Е. Петров П. В. Шарамета М. И.

Большаков В. С. Курилкин А. И. Прищепный О. В. Юревич Г. Б.
Веретынский В. И. Ларченко К. И. Савич М. Н. Якимова В. М.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПАЧЭСНЫ ВАЕННЫ СУВЯЗIСТ»

Мосиенко Ю. И., Веретынский В. И., Казаков Г. С.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тишков А. Н., Петров А. Н., Нехайчик В. А.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Азаматов Н. И. (четыре), Ковшик Д. В., Ольшанский В. И., Макаревич И. И., Жога А. И.,  
Бароха А. Ф., Аржаев В. В., Кудлай Е. А.

Специалисты, удостоенные премий, наград

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ (ДО 200З ГОДА)

Галуза С. С. Короленко В. А. Мосиенко Ю. И. Тарасевич Е. И.
Грибанова Т. В. Куптель С. И. Неуступов В. В. Томашевский Л. А.

Гусаков В. Г. Курилкин А. И. Оксенюк Ю. Д. Федоринчик Е. В.
Дутов В. А. Латыш С. Л. Орлов Л. А. Фомин В. В.

Захаренко В. В. Лукошко В. А. Пантелей Н. И. Харланов В. Н.
Калганов А. М. Макаревич И. И. Прищепный О. В. Шепшук Г. П.
Кобелев Г. М. Макарова Р. В. Соколов О. А. Шетикова В. И.
Козлова Т. И. Меджидова С. В. Сушинская Н. П.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ (С 200З ГОДА)

Азизов М. А. Капцевич О. А. Льдов А. С. Шмидман К. М.
Аниськов П. Е. Клезович Г. И. Онисимов А. В. Шмидов И. Ю.

Барташевич В. И. Клокоцкий С. П. Симинская Е. В.
Белик И. З. Коваленко Д. А. Снытко В. Ф.

Бишкевич И. Р. Кудлай Е. А. Сурнин Д. П.
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Андреев Ю. В., Артюх А. О., Асадчий С. Н., Бабарика М. М., Бароха А. Ф., Бевзюк А. Н.,  
Беланович А. В., Белышев Ю. Б., Бишкевич И. Р., Близнюк Е. В., Бобов М. Н., Богданов К. А.,  
Веретынский В. И., Верещагин С. И., Гарунович И. В., Герман С. А., Гилимович А. С.,  
Говор С. Г., Горбунова И. Б., Горячко Д. Г., Грибанова Т. В., Грибок В. А., Грищенков М. Л.,  
Гурьев Н. Н., Дубко В. М., Дубков А. Д., Жога А. И., Заболоцкий Е. М., Залесский С. М.,  
Иванюто И. Д., Иванюто Л. А., Капцевич О. А., Катаргин А. Л., Кирасов Л. П., Ковалев В. В.,  
Ковшик Д. В., Козлова Т. И., Кононов В. А., Короленко В. А., Кучинский А. И., Кучинский Д. А.,  
Лагойко А. Ю., Лайковский А. П., Ларионов В. А., Левенко В. И., Лобан В. М., Лычковский Я. В.,  
Макаревич И. И., Найденов А. В., Невгень К. А., Печенко К. В., Прищепный О. В., Просин В. В.,  
Рамизовский А. Л., Рябощук Н. В., Савко И. И., Симинская Е. В., Снетков Е. С., Солнцев С. В.,  
Тарасевич А. Л., Тимовец А. В., Тишков А. Н., Харланов В. Н., Харланова А. В., Шипуль Р. А.,  
Юревич Г. Б., Юхновец Н. П., Якимова В. М.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ (ДО 200З ГОДА)

Аржаев В. В. Полоневич М. Г. Прищепный О. В. Якимова В. М.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (С 200З ГОДА)

Абрамов В. А., Апорович В. А., Баженова Н. И., Балакин И. А., Бевзюк А. Н., Буйко Н. Д.,  
Бурлюк В. В., Быков А. С., Веретынский В. И., Волошин В. И., Гусаков В. Г., Заболоцкий Е. М.,  
Иванов И. Н., Иванюто И. Д., Козлов Р. П., Короленко В. А., Кохно П. Е., Куколка М. Г., Лаверко М. Ю.,  
Левенко А. В., Лобан В. М., Масюк Д. О., Мосиенко Ю. И., Невгень К. А., Обухович А. А.,  
Павлова Т. Г., Печенко К. В., Рябощук Н. В., Семенов С. А., Ханкевич Е. В., Яковенко Г. Ф.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ «10 ГОД ДЗЯРЖКАМВАЕНПРАМУ»

Азаматов Н. И., Мосиенко Ю. И., Веретынский В. И., Короленко В. А., Леоновец Ю. А.,  
Пашукевич А. Н., Косян Л. А., Тявловская Т. И., Хомченко Т. А.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Дума М. И., Невгень К. А.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА
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Время все ставит на свои места. С высоты пятидесятилетия многое видится иначе. Но побе-
ды коллектива остаются победами. Поражения досадны, но на них мы учимся. 50 лет – это 
расцвет и для человека, и для предприятия – мудрость усвоена, и нет места философствова-
нию об устройстве мира. Надо трудиться и выполнять свой долг на земле – делать ее краше, 
а людей – счастливее и защищеннее.

Кризис 1990-х годов многому нас научил. Научил самому главному  – выбору своей 
жизненной позиции. Не все поверили в звезду родного предприятия, но те, кто поверил, 
не проиграли ни в прошлом, ни в настоящем. У нас есть научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, которые позволяют надеяться на серьезные перспективы в бу-
дущем – с сохранением лидирующих позиций предприятия на мировом рынке вооружений.

Ведь еще долгие годы, как это было в прошлом и подтверждается настоящим, независимо 
от политических систем и мировоззрений воинственные взоры многих народов и их прави-
телей будут обращены на наши земли.

И земли эти надо защищать! Нам, военным инженерам, необходимо помнить, что нашей 
армии надлежит дать не только хорошее и надежное оружие, но и системы стабильного ав-
томатизированного управления войсками и этим оружием.

Все это будет способствовать не только процветанию нашей родной Беларуси, но и обес-
печит рост благосостояния и благополучия наших родных и близких.

Это юбилейное издание посвящено многим поколениям ветеранов, создавшим славу на-
шему институту, нашим учителям, научившим нас работать и быть людьми.

Это юбилейное издание – скромная дань уважения всем сотрудникам НИИСА, ГНПО «Агат», 
ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные 
системы управления», как ушедшим, так и ныне здравствующим. Тем, благодаря кому пред-
приятие твердо вступило в XXI век.

Проходят годы, меняется и расширяется тематика работ, внедряются новые технологии, 
оборудование и приборы, но неизменными остаются высочайшая квалификация, мастер-
ство, чувство долга, отношение к порученному делу, патриотизм всех членов коллектива, 
любовь и уважение к предприятию, его многолетним традициям.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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