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Уважаемые коллеги!

Состоялся запуск нашего нового проекта –

«Информационный дайджест Научно-производственного

арктического Кластера Санкт-Петербурга». Следуя

современным общественным трендам и тенденциям, считаем

такой формат подачи информации о деятельности

предприятий наиболее успешным, поэтому в данном издании

будут отражаться самые яркие и актуальные события

организаций-участников Кластера на ежемесячной основе.

Дайджест разработан Комитетом Санкт-Петербурга

по делам Арктики с целью продвижения компетенций

участников Кластера, поиска партнеров, привлечения новых участников, налаживания кооперации

при реализации кластерных проектов.

Информацию о компетенциях организаций-участников Кластера, их новостях, событиях

и мероприятиях, а также о кластерных проектах Комитет будет публиковать и в электронном

варианте на своей странице в разделе «Научно-производственный арктический кластер

Санкт-Петербурга» для ознакомления с ним большего круга потенциальных партнеров.

Дайджест разрабатывается для предприятий Петербурга и раскрывает тему арктического

потенциала организаций нашего города. Мы будем рады Вашей обратной связи, идеям

и предложениям для использования при формировании и наполнении новых разделов дайджеста.

Хочется отметить, что созданный чуть больше года назад по инициативе Комитета Кластер

уже расширился до 24 ведущих организаций нашего города, а также реализует пять кластерных

проектов. Это подчеркивает важность проделанной совместной работы и заинтересованность

участников Кластера в объединении информационных, финансовых, технологических ресурсов

с целью усиления положения Санкт-Петербурга при реализации проектов по освоению и развитию

Арктической зоны Российской Федерации.

Арктический кластер открыт к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству. Приглашаем

организации, обладающие арктическими компетенциями к реализации совместных перспективных

проектов!

Герман Широков,

председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АО «НИИ «Масштаб», входящий в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, 

получил российское свидетельство на товарный знак ZENATOR сроком до 2030 года. 

Под брендом Zenator разрабатываются сетевые устройства различного назначения 

для рынка гражданской продукции. Линейка сетевого оборудования нового 

поколения Zenator TI предназначена для обеспечения и создания 

кибербезащищенных систем передачи информации на объектах критической 

инфраструктуры.

19.07.2021
НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» получил свидетельство 

на товарный знак ZENATOR

Подробнее: https://www.mashtab.org/news_lents/
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https://www.mashtab.org/news_lents/


Поисково-прицельный комплекс «Касатка» 

был разработан с учетом всех 

современных принципов, но недавно 

прошел модернизацию. Российские 

инженеры решили дополнить ППК 

технологией на базе искусственного 

интеллекта. Представитель компании 

«Радар ммс» Иван Анцев заявил, что 

встроенное ПО «Касатки» выпускалось 

с открытой архитектурой и на модульной 

платформе. Таким образом, специалистам 

не составило труда дополнить комплекс 

новейшими разработками в сфере ИИ, 

которые теперь используются во всех 

системных узлах. 

Подробнее: 

https://actualnews.org/exclusive/401

120-rossijskie-inzhenery-dopolnili-

ppk-kasatka-iskusstvennym-

intellektom.html?utm_source=yxnews

&utm_medium=desktop&utm_referrer

=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s%2Fsearch%3Ftext%3D

22.07.2021
Российские инженеры дополнили ППК «Касатка» искусственным 

интеллектом
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https://actualnews.org/exclusive/401120-rossijskie-inzhenery-dopolnili-ppk-kasatka-iskusstvennym-intellektom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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АО «НИИ «Масштаб», входящее 

в концерн «Автоматика» 

госкорпорации Ростех, успешно 

провело двустороннее тестирование 

на совместимость программного 

обеспечения корпоративной 

облачной платформы ECP VeiL и 

вычислительных платформ YADRO. 

Соответствующий сертификат был 

подписан на основании успешных 

тестовых испытаний ECP VeiL и 

серверов VEGMAN S220/S320 и 

систем хранения данных 

TATLIN.UNIFIED.

26.07.2021
Подтверждена совместимость облачной платформы ECP 

VeiL с серверами и СХД YADRO

Подробнее:

https://www.cnews.ru/news

/line/2021-07-

26_podtverzhdena_sovmesti

most?utm_source=yxnews&

utm_medium=desktop

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.cnews.ru/news/line/2021-07-26_podtverzhdena_sovmestimost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


17 июля 1956 года, 65 лет назад, на 

Адмиралтейском заводе в Ленинграде 

был заложен «пионер» атомного 

ледокольного флота – «Ленин», корпус 

легендарного ледокола был выполнен 

из стали, разработанной 

специалистами НИЦ «Курчатовский 

институт» –

ЦНИИ КМ «Прометей».

Постановление о разработке первого 

в мире атомного ледокола было 

принято в 1953 году. Высокопрочная 

корпусная сталь, а также сталь для 

реакторной установки ледокола были 

разработаны ЦНИИ КМ «Прометей».

21.07.2021
От «Ленина» до «Лидера»

Подробнее:

http://www.crism-

prometey.ru/news/Ot-Lenina-

do-Lidera.aspx ;

https://www.gov.spb.ru/gov/o

trasl/arkt/news/218355/

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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http://www.crism-prometey.ru/news/Ot-Lenina-do-Lidera.aspx
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/218355/
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Успешная защита второго этапа 

научно-исследовательской работы 

«Разработка методов, моделей 

и средств повышения производительности 

и отказоустойчивости 

программно-определяемых СХД 

с использованием средств 

автоматизированного контроля 

и анализа результатов на базе нейронной 

сети» состоялась на заседании комиссии 

Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ 13 июля.

23.07.2021
Ученые СПбГУТ представили в Минцифры РФ очередной этап 

исследования о системах хранения данных

Подробнее:

https://www.sut.ru/bonchnews

/science/23-07-2021-uchenie-

spbgut-predstavili-v-mincifri-rf-

ocherednoy-etap-issledovaniya-o-

sistemah-hraneniya-dannih

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://www.sut.ru/bonchnews/science/23-07-2021-uchenie-spbgut-predstavili-v-mincifri-rf-ocherednoy-etap-issledovaniya-o-sistemah-hraneniya-dannih


В АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

состоялась XXVIII Санкт-Петербургская 

международная конференция 

по интегрированным навигационным 

системам.

Конференция проводится ежегодно и является 

местом встречи ученых и исследователей 

из разных стран, работающих в области 

навигации и управления движением.

В мероприятии приняли участие специалисты 

из 8 стран: Германии, Египта, Италии, Китая, 

Турции, России, Украины, Франции.

Подробнее: 
http://www.elektropribor.spb.
ru/o-
predpriyatii/novosti/konferent
siya-prodolzhaet-razvitie-/

26.07.2021
Конференция продолжает развитие

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НОВОСТИ КЛАСТЕРА
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
12

Ассистент кафедры электроакустики и 

ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Ясемин Дурукан создала проект элемента 

датчика угловой скорости, позволяющий 

системам ориентирования получать точные 

данные в нестабильных условиях.

Сегодня аналогов создаваемого устройства 

не существует – разрабатываемый 

исследовательницей из ЛЭТИ элемент 

работает на объемных акустических волнах, 

в то время как ближайшие аналоги, 

серийно выпускаемые на предприятиях, 

используют поверхностные акустические 

волны.  

03.08.2021
Разработка исследователя из ЛЭТИ улучшит работу 

навигационных систем

Подробнее: 

https://etu.ru/ru/nauchnaya

-i-innovacionnaya-

deyatelnost/novosti1/razrabot

ka-issledovatelya-iz-leti-

uluchshit-rabotu-

navigacionnyh-sistem

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/razrabotka-issledovatelya-iz-leti-uluchshit-rabotu-navigacionnyh-sistem


Холдинг GS Group поддерживает 

движение «Честный свет», запущенное 

под эгидой Ассоциации 

Производителей Светодиодов и систем 

на их основе (АПСС) и 

Общероссийского народного фронта 

(ОНФ).

Задача проекта — общественный 

контроль качества светодиодного 

освещения на социально значимых 

объектах. 

03.08.2021
GS Group поддерживает общероссийское федеральное 

движение «Честный свет»

Подробнее: https://gs-

group.com/press-

center/news/gs-group-

podderzhivaet-

obshcherossiyskoe-federalnoe-

dvizhenie-chestnyy-svet/
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https://gs-group.com/press-center/news/gs-group-podderzhivaet-obshcherossiyskoe-federalnoe-dvizhenie-chestnyy-svet/
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Создание конструкционных материалов нового 

поколения с качественно новыми 

эксплуатационными характеристиками стало 

возможным благодаря расширению знаний 

о природе материалов, что привело к развитию 

наноиндустрии. НИЦ «Курчатовский 

институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 15 лет 

назад был определен Федеральным агентством по 

науке 

и инновациям Головной организацией 

по разработке конструкционных 

наноматериалов. В начале 2000-х годов создание 

конструкционных наноматериалов находилось 

на начальной стадии развития полезных для 

практики направлений исследований и 

разработок и требовало использования широкого 

спектра новых нанотехнологий.

Подробнее: 

http://www.crism-

prometey.ru/news/Konstrukts

ionnyye-materialy-novogo-

pokoleniya.aspx

04.08.2021
Конструкционные материалы нового поколения

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

http://www.crism-prometey.ru/news/Konstruktsionnyye-materialy-novogo-pokoleniya.aspx


Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно 

с коллегами из ИЭМ разработали прототип 

высокоточного прибора для измерения 

быстрых колебаний температуры кожи 

человека, основанный на оригинальном 

схемотехническом решении 

с использованием миниатюрного 

полупроводникового диодного датчика.

Прототип, предложенный учеными ЛЭТИ, 

основан на технологии достижении 

требуемой тепловой постоянной времени 

за счет использования полупроводникового 

диодного датчика в открытой рамочной 

конструкции. 

Подробнее: 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-

i-innovacionnaya-

deyatelnost/novosti1/unikalny

j-pribor-pomozhet-provodit-

issledovaniya-v-oblasti-

fundamentalnoj-fiziologii

10.08.2021
Уникальный прибор поможет проводить исследования в области 

фундаментальной физиологии
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/unikalnyj-pribor-pomozhet-provodit-issledovaniya-v-oblasti-fundamentalnoj-fiziologii


Государственная корпорация «Ростех» 

и холдинг «Росэлектроника» объявили 

начале разработки универсальной 

высокочувствительной телекамеры для 

применения в арктических широтах. 

Всю разработку ведет ЦНИИ 

«Электрон», который входит в холдинг 

«Росэлектроника», в рамках 

Научно-производственного 

арктического кластера 

Санкт-Петербурга. Предприятие 

получило федеральную субсидию 

в размере 126 млн рублей по итогам 

конкурсного отбора, организованного 

Минпромторгом России.

19.07.2021
«Ростех» анонсировал продвинутую телекамеру, для работы в 

Арктике

Подробнее: 

https://photar.ru/rostex-

anonsiroval-prodvinutuyu-

telekameru-dlya-raboty-v-

arktike/?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

НОВОСТИ КЛАСТЕРА
РАДИЭЛЕКТРОНИКА
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https://photar.ru/rostex-anonsiroval-prodvinutuyu-telekameru-dlya-raboty-v-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


На МАКС-2021 компания "Би Питрон" 

продемонстрирует бортовые 

многофункциональные индикаторы 

(БМИ), разработанные совместно с 

Московским авиационным институтом. 

Изделия предназначены для 

отображения информации о положении 

летательного аппарата относительно 

стран света и радиомаяков на всех 

этапах полёта. 

19.07.2021
«Би Питрон» представит на МАКС-2021 бортовые 

многофункциональные индикаторы

Подробнее: 

https://mashnews.ru/bi-pitron-

predstavit-na-maks-2021-bortovyie-

mnogofunkczionalnyie-

indikatoryi.html?utm_source=yxnew

s&utm_medium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2

Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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https://mashnews.ru/bi-pitron-predstavit-na-maks-2021-bortovyie-mnogofunkczionalnyie-indikatoryi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Ученые Санкт-Петербургского 

государственного 

электротехнического 

университета «ЛЭТИ» 

разрабатывают радиолокационные 

методы и средства для мониторинга 

морской поверхности и оценки 

батиметрических параметров 

акваторий – изучения рельефа 

подводной части водных бассейнов.

21.07.2021
Новые методы мониторинга морской поверхности позволят 

повысить безопасность судовождения

Подробнее: 

https://poisknews.ru/themes/tehno/n

ovye-metody-monitoringa-morskoj-

poverhnosti-pozvolyat-povysit-

bezopasnost-

sudovozhdeniya/?utm_source=yxnews&

utm_medium=desktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs

earch%3Ftext%3D

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

https://poisknews.ru/themes/tehno/novye-metody-monitoringa-morskoj-poverhnosti-pozvolyat-povysit-bezopasnost-sudovozhdeniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В период 20—25 июля 2021 г. 

на Международном 

авиационно-космическом салоне 

(МАКС-2021) Концерном 

«Гранит-Электрон»

в составе Корпорации «Тактическое 

ракетное вооружение» была 

представлена перспективная 

продукция гражданского назначения.

Среди новинок — высокоширотная 

когерентная радиолокационная 

станция Parad 6X производства 

АО «Cеверный пресс».

26.07.2021
МАКС-2021, 20-25 июля

Подробнее:

https://www.granit-

electron.ru/press-

center/?ELEMENT_ID=754
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

https://www.granit-electron.ru/press-center/?ELEMENT_ID=754


Подробнее: 

https://rostec.ru/news/rostekh

-razrabotal-pribor-dlya-dalnego-

nablyudeniya-pri-plokhoy-

vidimosti/?utm_source=yxnews

&utm_medium=desktop&utm_re

ferrer=https%3A%2F%2Fyandex

.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 

Ростех разработал гибридный 

телевизионный прибор нового поколения 

для наблюдения 

за дальними объектами в условиях плохой 

видимости – тумана, дождя, снегопада, 

пылевой бури или низкой освещенности. 

Оборудование пригодно к использованию в 

системах наблюдения летательных 

аппаратов, обзорно-следящих бортовых 

системах и не имеет отечественных 

аналогов.

Устройство разработано дочерней 

структурой «Росэлектроники» 

Госкорпорации Ростех – ЦНИИ 

«Электрон».

27.07.2021
Ростех разработал прибор для дальнего наблюдения при плохой 

видимости

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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https://rostec.ru/news/rostekh-razrabotal-pribor-dlya-dalnego-nablyudeniya-pri-plokhoy-vidimosti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Российской системой дронопорт, 

способной вести непрерывный 

мониторинг местности с 

помощью беспилотников, 

заинтересовались иностранные 

заказчики. Дронопорт, 

совместная разработка стартапа 

HIVE и "Радар ммс", 

представляет собой полностью 

автоматизированную станцию 

с беспилотником внутри.

29.07.2021
Российским дронопортом заинтересовались зарубежные 

заказчики

Подробнее: 

https://1prime.ru/sience/202

10729/834323049.html?utm_s

ource=yxnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%

2Fsearch%3Ftext%3D
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

https://1prime.ru/sience/20210729/834323049.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Продукция и услуги из Санкт-Петербурга будут 

поставлены во все регионы АЗРФ: Архангельскую и 

Мурманскую области, Чукотский, Ненецкий 

и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики 

Карелия, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярский 

край.

Так, АО «Равенство», входящее 

в Научно-производственный арктический кластер, 

будет обслуживать медицинское оборудование 

республиканского онкологического диспансера 

в Республике Карелия. В частности, речь идет 

о дистанционном гамма-терапевтическом аппарате 

«Рокус-АМ», который создан для облучения 

злокачественных опухолей. Подобные медицинские 

комплексы помогают спасать жизни и должны всегда 

находится в работоспособном состоянии.

Подробнее: 
http://www.kirnews.ru/news/20
21-07-20/arkticheskie-regiony-
prinosyat-peterburgskim-
kompaniyam-milliardy-rubley/ ;
https://www.gov.spb.ru/gov/otr
asl/arkt/news/218218/

20.07.2021
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики оказал содействие 

петербургским компаниям в заключении контрактов 

с предприятиями регионов Арктической зоны Российской 

Федерации на сумму более 10 миллиардов рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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http://www.kirnews.ru/news/2021-07-20/arkticheskie-regiony-prinosyat-peterburgskim-kompaniyam-milliardy-rubley/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/218218/


27 июля 2021 года в режиме 

видео-конференц-связи Комитет 

Санкт-Петербурга по делам Арктики 

провел рабочую встречу с 

представителями Архангельской 

области. Со стороны Архангельской 

области для диалога были приглашены 

представители регионального 

Министерства экономического 

развития, промышленности и науки

и Судостроительного инновационного 

территориального кластера 

Архангельской области.

27.07.2021
Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга 

расширяет сотрудничество с Архангельской областью

Подробнее: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otr

asl/arkt/news/218837/

СОТРУДНИЧЕСТВО
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https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/218837/


29 июля 2021 года состоялся семинар для предприятий и организаций-

участников Научно-производственного арктического кластера 

Санкт Петербурга на тему: «Инструменты финансовой поддержки 

комплексных проектов по созданию высокотехнологических производств» 

в рамках реализации постановления Правительства РФ 

от 9 апреля 2010 г. № 218.

Подробнее: 

https://www.gov.s

pb.ru/gov/otrasl/a

rkt/news/218969/

29.07.2021
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики поможет 

предприятиям Арктического кластера в получении субсидий

СОТРУДНИЧЕСТВО
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https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/218969/


4 августа 2021 года состоялся визит 

советника Посольства Индии 

в Российской Федерации по науке 

и технологиям, доктора Шишира

Шротрия в Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

«ЛЭТИ».

В ходе встречи заведующий кафедрой 

микро- и наноэлектроники, профессор 

Виктор Викторович Лучинин рассказал 

о научных достижениях ЛЭТИ в сфере 

гибкой электроники, биосенсорики

и алмазной электроники. 

Подробнее: 

https://etu.ru/ru/mezhduna

rodnaya-

deyatelnost/novosti/leti-and-

indiya-novyj-impuls-

sotrudnichestva

09.08.2021
ЛЭТИ & Индия: новый импульс сотрудничества
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https://etu.ru/ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/novosti/leti-and-indiya-novyj-impuls-sotrudnichestva


RAO/CIS Offshore 2021

21-24 сентября 2021 года состоится 15-я 

Международная выставка 

и конференция по освоению ресурсов нефти и 

газа Российской Арктики и континентального 

шельфа стран СНГ.

Подробнее: https://rao-offshore.ru/

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
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НЕВА 2021

21-24 сентября 2021 года 

состоится 16-ая 

Международная выставка 

и конференция по 

гражданскому судостроению, 

судоходству, деятельности 

портов, освоению океана 

и шельфа «НЕВА 2021».

Подробнее: 

https://www.nevainter.com/

https://www.nevainter.com/


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ АРКТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА:

объединение научных, научно-образовательных, 

научно-технологических и научно-производственных организаций 

для решения задач научно-технологического обеспечения Арктической 

зоны Российской Федерации.

подписано Соглашение 

о создании Кластера

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Радиоэлектроника

• Микроэлектроника

• Приборостроение

• Фотоэлектроника

• Информационные технологии

• Морская техника

• Медицинская техника

• Энергетика

• Научные исследования 

и разработки

• Технологические услуги

• Композиционные материалы

• Навигационное оборудование

• Образование, подготовка 

кадров

организации-

участника Кластера

Научно-производственный арктический 
кластер Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Научно-производственный арктический 
кластер Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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Современная IT-платформа по локализации поставщиков 

инновационных технологических решений, в масштабах 

сопоставимых с мировыми нефтегазовыми и 

энергетическими технологическими центрами.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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Возможности для резидентов:
1. Сертификация

2. Финансирование

3. Бесплатный доступ к сервисам базовой облачной инфраструктуры,

машинного обучения, платформы данных и автоматизированного управления

4. Система полигонов с возможностью тестирования технологий и прототипов

оборудования для энергетических компаний

Организаций-участников Кластера – электронные 

резиденты «Энерготехнохаб Петербург»

14

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Генеральный директор

Казак Александр Викторович

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Датчики, системы контроля,  измерительные 

системы и приборы, микроэлектронные модули и 

компоненты, чувствительные элементы, серверное и 

телекоммуникационное оборудование, 

автоматизированные системы связи и обмена 

данными, оптические приборы и системы, 

фотоэлектроника

Информационные технологии Информационно-вычислительные системы

Энергетика Автономные энергетические комплексы, мобильные 

фито-комплексы, системы управления 

микроклиматом

+7 (812) 540-15-50

avangard@avangard.org

195271, Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 72

https://avangard.org

ОАО «АВАНГАРД»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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сотрудничает с Архангельской и Мурманской 
областями, Ненецким и Ямало-Ненецким 
автономными округами

разработало автономный энергетический 
комплекс с генерацией электроэнергии от 
возобновляемых источников и системой 
накопления энергии в сочетании с дизель-
генерацией, которая способна обеспечить 
автономное бесперебойное энергоснабжение 
объектов во всех климатических зонах РФ

производит серверное оборудование 
и вычислители, предназначенные для 
организации высокоскоростной 
обработки данных и формирования кластеров 
для хранения больших объемов данных

Участие в кластерных 

проектах:
универсальная телевизионная камера 

на базе электронно-чувствительной 

КМОП матрицы

ОАО «АВАНГАРД»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II

33



Генеральный директор

Шевченко Денис Николаевич

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Автоматизированные системы связи и обмена 

данными, оптические приборы и системы, 

фотоэлектроника, высокотехнологичные жгуты для 

бортовых и наземных кабельных сетей

Информационные 

технологии

Программное обеспечение, системы управления и 

обмена информацией, системы хранения данных

Технологические услуги Инжиниринг, комплексная автоматизация 

предприятий, проектирование систем контроля

+7 (812) 740-18-00

191014, Санкт-Петербург, 

Виленский пер., д. 4

all@beepitron.com

https://beepitron.com

ООО «БИ ПИТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II

34

https://beepitron.com/


разработка и внедрение современных, 
отечественных систем обогрева для судов и 
инфраструктурных объектов

разработка и поставка 
специализированных линий передачи 
данных для кораблей  всех типов

разработка и поставка герметичного 
перехода на основе разъемного 
соединения, который позволяет 
прокладывать кабели, не нарушая 
герметичность водонепроницаемых 
конструкций переборки и корпуса корабля

ведение ряда инициативных разработок в 
интересах флота

ООО «БИ ПИТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Горбачёв Александр Владимирович

+7 (812) 323-18-18

199178, Санкт-Петербург,

В.О., 5 линия, 70

zavod@raduga.spb.ru

http://www.raduga.spb.ru

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Приборостроение

Специализированные ЭВМ, литиевые аккумуляторные батареи 

для мобильных радиостанций, радиопередающие устройства 

ДКМВ и КВ диапазонов мощностью до 10 кВт, базовые несущие 

конструкции для телекоммуникационных устройств 

Научные исследования и разработки Выполнение НИР и ОКР

Технологические услуги Сборка, настройка электронных блоков и приборов, формовка 

изделий из пенополистирола, литье изделий из пластмасс, 

штамповка, токарные, фрезерные, слесарные работы, нанесение 

гальванических покрытий

Телекоммуникационное 

оборудование

Аппаратно-программный комплекс система видеомониторинга,  

контроля доступа и оповещения, IP-домофоны со встроенными 

видеокамерами

Прочая продукция Пластиковая тара. Система «Теплый пол» из пенопласта

ЗАО «ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II

36

http://www.raduga.spb.ru/


Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы в области средств 
связи, продукции 
специального назначения

Серийное производство новых 
радиопередающих устройств, 
систем видеонаблюдения и 
контроля доступа, IP-
домофонов

Аварийно-связные 
радиостанции КВ диапазона

Радиопередающие устройства 
ДКМВ и КВ диапазона 0.5-10 
кВт для надводных кораблей и 
подводных лодок

Подложка из 
пенополистирола для 
теплого пола

Пластиковая тара

Биметаллические 
штанги (титан-медь) 
для работы в 
коррозионно-активной 
среде в качестве 
токопровода (анода)

ЗАО «ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II

37



Генеральный директор

Фомичев Олег Александрович

+7 (812) 235-54-84

197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пионерская, д. 44

info@zavodenergy.ru

http://www.zavodenergy.ru

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Комплексные системы мониторинга и радиочастотной 

идентификации

Специальная техника Сборка специального автотранспорта и оборудования 

Технологические услуги Испытания технических средств навигации и связи, 

климатического воздействия температуры и 

влажности, штамповка, токарные, фрезерные, 

слесарные работы, металлообработка, механическая 

обработка деталей и конструкций, сварка

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГИЯ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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http://www.zavodenergy.ru/


разработка и производство технических 
средств радиомониторинга
стационарного, мобильного и морского 
базирования

разработка и производство морских 
средств мониторинга надводной 
обстановки

разработка и производство систем и 
средств безопасности и мониторинга для 
морских и береговых объектов

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГИЯ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Присяжнюк Сергей Прокофьевич

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Робототехнические комплексы, радиолокационные 

системы, комплексы, индикаторы морского, наземного, 

авиационного базирования, навигационное 

оборудование, беспилотные авиационные системы и 

летательные аппараты, серверное и 

телекоммуникационное оборудование

Информационные 

технологии

Программное обеспечение, технологии виртуальной 

реальности

Технологические услуги Картографическое обеспечение

office@itain.ru

+7 (812) 740-77-07

194100, Санкт-Петербург, 

Кантемировская улица, д. 5

https://itain.ru

ЗАО «ИНСТИТУТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
40

https://itain.ru/


разработал и внедрил в производство Дальномерный 
швартовый комплекс «Лазерная швартовка»

комплекс предназначен для повышения безопасности 
швартовых операций, уменьшения вероятности навала 
судов на причал, исключения предпосылок к аварийным 
происшествиям в любых погодных условиях

комплекс необходим для транспортировки 
углеводородного сырья на нефтегазоналивных
терминалах, в целях импортозамещения с обеспечением 
отраслевых и международных требований надёжности, 
безопасности и качества

ЗАО «ИНСТИТУТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
41



Генеральный директор

Николашин Юрий Львович

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Серверное и телекоммуникационное оборудование, 

автоматизированные системы связи и обмена 

данными

Информационные 

технологии

Программное обеспечение, системы управления и 

обмена информацией, системы хранения данных

Научные исследования и 

разработки

Выполнение НИР и ОКР

intelteh@inteltech.ru

+7 (812) 295-50-69

197342, Санкт-Петербург, 

ул. Кантемировская, д. 8

https://inteltech.ru

ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II

42
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Участие в кластерных 

проектах:
Альтернативная высокоточная 

навигационно-

телекоммуникационная система 

для слабо оборудованных 

(необорудованных) акваторий 

Арктической зоны РФ

создание типового центра связи для опорных 
зон развития в Арктике с применением 
современных средств связи

создание новой сети тропосферной связи для 
материковой и островной части

проект «Аэромобильный региональный 
лоцман на основе цифровой платформы 
«Мультимодальный телекоммуникационный 
геосенсор»

создание сети радиосвязи для Арктической 
зоны РФ

ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Пономарев Игорь Борисович

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Робототехнические комплексы, радиолокационные 

системы, комплексы, индикаторы морского, 

наземного, авиационного базирования, 

навигационное оборудование, микроэлектронные 

модули и компоненты, чувствительные элементы, 

антенны и антенные системы

Информационные технологии Системы управления и обмена информацией, 

системы хранения данных, программно-

аппаратные комплексы

Технологические услуги Метрологическое обеспечение 

office@granit-electron.ru

+7 (812) 271-45-85, +7 (812) 274-63-39

191014, Санкт-Петербург, 

ул. Госпитальная, д. 3

www.granit-electron.ru

АО «КОНЦЕРН 
«ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
44

http://www.granit-electron.ru/


проект по созданию береговой системы наблюдения 
прибрежной Арктической зоны РФ с 
развертыванием сети необслуживаемых 
дистанционно управляемых пунктов наблюдения 
на основе многофункционального 
многодиапазонного радиолокационного комплекса 
нового поколения

разработаны различные радиолокационные 
станции для нужд Арктики, в том числе береговая 
радиолокационная станция  «Океан-100»  для 
систем управления движением судов и береговых 
служб (АО «Равенство»), радиолокационная станция 
кругового обзора для высокоширотного 
применения (АО «Северный пресс»)

программно-технологический комплекс для 
наблюдения и оценки параметров ледовой 
обстановки  «Льдинка» разработан для улучшения 
качества отображения ледовой информации, 
разделения льда и водной поверхности, 
определения торосистости льдин 
(АО «Равенство»)

АО «КОНЦЕРН 
«ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Директор по развитию 

производства GS Group

Боярков Федор Валентинович

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Микроэлектронные модули и компоненты, 

чувствительные элементы, серверное и 

телекоммуникационное оборудование, оборудование 

для приёма цифрового телевидения, твердотельные 

накопители, светодиоды

Информационные 

технологии

Программное обеспечение, системы управления и 

обмена информацией, системы хранения данных, 

программно-аппаратные комплексы

Светотехника Светодиодное освещение

info@spb.gs.ru

197110, Санкт-Петербург, 

Новоладожская улица, д. 4, корп. 1

https://gs-group.com

+7 (812) 332-86-68

АО «КОНЦЕРН «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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разработка и интеграция программно-
аппаратных комплексов для цифрового 
телевидения во всех средах и на любых 
устройствах

разработка и производство электроники и 
микроэлектроники

разработка светодиодных светильников с 
соответствующим климатическим исполнением

АО «КОНЦЕРН «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
47



Генеральный директор

Соколов Александр 

Вячеславович

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» ― многопрофильная 

приборостроительная организация, один из лидеров рынка в 

области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и 

оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок. Ведет 

разработки и поставляет технику морской радиосвязи и 

гидроакустики.

ОСНОВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

В области морского приборостроения предприятие работает с 1929 

года. Выполняет полный цикл работ от фундаментально-поисковых 

исследований до производства и поддержания продукции в 

эксплуатации по направлениям: навигационные комплексы; 

инерциальные системы навигации и стабилизации; перископы и 

оптронные мачты; астрономо-геодезические системы; 

гидроакустическая техника; автоматизированные комплексы 

радиосвязи; волоконно-оптические датчики; микромеханические 

инерциальные датчики и модули. 

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
48

197046, Санкт-Петербург, 

ул. Малая Посадская, д. 30

office@eprib.ru

+7 (812) 232-59-15

www.elektropribor.spb.ru

http://www.elektropribor.spb.ru/


Участие в кластерных 

проектах:
Всеволновая радиосеть навигации и 

обмена данными между судами и 

береговыми службами на северном 

морском пути (СМП) с 

использованием метеорного канала 

связи в качестве опорного

Концерн разрабатывает и производит приборы и 

системы для морских подвижных объектов, 

предназначенных для работы в Арктической зоне РФ:

судовые приборы навигации и связи: 
спутниковый и магнитные компасы, в том 
числе с системой коррекции для зоны высоких 
широт; электромагнитный лаг; навигационный 
эхолот; ЭКНИС; бесплатформенные
инерциальные навигационные системы на 
волоконно-оптических гироскопах

специализированное оборудование для научно-
исследовательских судов: мобильный 
аэроморской гравиметр; морской комплекс для 
определения уклонения отвесных линий 

система посадки вертолетов на суда и буровые 
платформы

инженерная волоконно-оптическая коса для 
сейсморазведки

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Генеральный директор

член-корр. РАН 

Орыщенко Алексей Сергеевич

Направление деятельности Продукт/услуга

Государственный научный центр РФ.  Отраслевая головная организация по материалам в судостроении. 

Головная материаловедческая организация в области использования атомной энергии. Головная организация по 

контролю и авторскому надзору за качеством изготовления сварочных материалов и сварных конструкций  для 

судостроения и морской техники. Головная организация по конструкционным наноматериалам.

Научные исследования и 

разработки

Создание уникальных конструкционных материалов для строительства 

конструкций и оборудования судостроения, энергетики, машиностроения, 

нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

эксплуатирующихся в экстремальных условиях; разработка технологий 

производства материалов, обработки, сварки, методов и средств защиты от 

коррозии.

Технологические услуги Испытание материалов. Прогнозирование их работоспособности и 

долговечности в различных условиях эксплуатации. Разработка методов и 

средств обеспечения эксплуатационной надежности материалов и 

конструкций в течение заданного срока.

Изготовление малотоннажных партий наукоемкой продукции.

191015, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 49 

mail@crism.ru

+7 (812) 274-37-96 

www.crism-prometey.ru

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» -
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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разработана серия конструкционных и функциональных 
материалов различных классов и назначения, отвечающих 
условиям применения в конструкциях с неограниченной по 
температуре областью использования в Арктике

стали и сплавы «Прометея» обеспечивали строительство и 
эксплуатацию корпусных конструкций и корпусов атомных 
реакторов советских ледоколов

«Прометей» обеспечил новые двухосадочныеатомные ледоколы 
проекта 22220 корпусными и сварочными материалами, в том 
числе АЭУ на базе ВВЭР - проект РИТМ-200 (реактор интегрального 
типа)

в кооперации с заводами РФ «Прометей» поставлял новые стали для 
ледостойкихплатформ «Приразломная», «Арктическая», MOSS 
MARITIMEи новые стали класса прочности К65 с экстремальными 
условиями эксплуатации для газопровода «Бованенково-Ухта»

средствами и системами электрохимической защиты «Прометея» 
обеспечена защита от коррозии конструкций судостроения и 
морской техники, работающей в Арктике

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» -
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Щесняк Сергей Степанович

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника, 

Микроэлектроника,

Приборостроение

Радиолокационные системы, комплексы 

морского, наземного, авиационного 

базирования, навигационное оборудование, 

беспилотные авиационные системы и 

летательные аппараты, антенны и антенные 

системы, комплексные системы мониторинга и 

радиочастотной идентификации

office@scaegroup.com

+7 (812) 324-25-87 

194044, Санкт-Петербург, 

ул. Менделеевская, д. 8 

https://scaegroup.com

АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Система включает комплект навигационных 
вышек с установленными на них 
специальными пассивными отражателями и 
высокоточный судовой навигационный 
радиолокатор для измерения дальности и 
угловых координат отражателей. Процессор 
радиолокатора по полученным данным решает 
навигационную задачу и определяет 
координаты судна с высокой точностью.

АО «НЦ ПЭ» разработало и производит 
беспилотный радиолокационный комплекс 
мониторинга ледовой обстановки на базе 
беспилотного летательного аппарата с 
малогабаритным многочастотным радаром с 
синтезированной апертурой.

Участие в кластерных 

проектах:
Альтернативная высокоточная 

навигационно-телекоммуникационная 

система для слабо оборудованных 

(необорудованных) акваторий 

арктической зоны РФ

АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Скорых Сергей Валерьевич

nii@nii-vektor.ru 

+7 (812) 295-10-97

197376, Санкт-Петербург, 

ул. Академика Павлова, д. 14, лит. А

https://nii-vektor.ru

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Радиолокационные системы, комплексы, индикаторы 

морского, наземного, авиационного базирования, 

навигационное оборудование, микроэлектронные 

модули и компоненты, чувствительные элементы, 

антенны и антенные системы, серверное и 

телекоммуникационное оборудование, комплексные 

системы мониторинга и радиочастотной 

идентификации, автоматизированные системы связи 

и обмена данными

Научные исследования и 

разработки

Выполнение НИР и ОКР

АО «НИИ «ВЕКТОР»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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разработка и производство оборудования, 
предназначенного для приема, передачи, 
мониторинга радиосигналов (пассивная 
радиолокация, радиомониторинг)

разработка автоматизированной системы 
идентификации судов (АИС)

Система обнаружения и противодействия БПЛА

Участие в кластерных проектах:
- Аппаратно-программный комплекс на базе загоризонтной

РЛС поверхностной волны кв-диапазона для обеспечения 

безопасности мореплавания в северных широтах

- Разработка георадара для измерения глубин водоемов и 

толщины ледяного покрова на базе беспилотного летательного 

аппарата

АО «НИИ «ВЕКТОР»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Смирнов Павел Игоревич

info@mashtab.org

+7 (812) 309-03-21

194100, Санкт-Петербург

ул. Кантемировская, д. 5, лит. А

https://www.mashtab.org

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Серверное и телекоммуникационное оборудование

Информационные 

технологии

Программное обеспечение, системы управления и 

обмена информацией, системы хранения данных, 

программно-аппаратные комплексы, 

информационно-вычислительные системы, 

технологии виртуальной реальности

АО «НИИ «МАСШТАБ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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АО «НИИ «Масштаб» совместно с АО «НЦ ПЭ» планируют 
реализацию проекта по разработке отечественного мобильного 
терминала спутниковой связи (МТСС) в рамках мер 
государственной поддержки согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 109 от 17.02.16 
(в ред. 14.04.2021)

проект включает в себя терминал подвижной спутниковой 
связи, оснащенный модулем слежения-наведения, 
устанавливаемый на 2х-осевую опорно-поворотное устройство, 
обеспечит скорость и надежность связи даже в экстремальных 
погодных условиях

презентация сетевых устройств нового поколения ZENATOR TI -
обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены в 
безвентиляторном исполнении и предназначены для 
связиработы при температурах от - 45 С до + 65 С на сетях 
общего назначения, промышленного интернета и интернета 
вещей (IoT), объектов критической инфраструктуры

"АО НИИ "Масштаб" проводит НИОКР в области разработки и 
серийного производства аппаратно-программных средств на 
базе отечественной процессорной архитектуры для 
использования в Арктической зоне

АО «НИИ «МАСШТАБ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Винокур Михаил Викторович

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Антенны и антенные системы, комплексные системы 

мониторинга и радиочастотной идентификации, 

автоматизированные системы связи и обмена данными

Образование, кадры Разработка и изготовление технических систем обучения, 

специализированных тренажеров

Технологические услуги Инженерные изыскания, испытания технических средств 

навигации и связи, климатического воздействия 

температуры и влажности

inform@niineptun.ru

+7 (812) 327-09-72

199178, Санкт-Петербург,

7-я лин. В.О., д. 80

http://www.niineptun.ru

АО «НИИ «НЕПТУН» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Участие в кластерных 

проектах:
Альтернативная высокоточная 

навигационно-

телекоммуникационная система для 

слабо оборудованных 

(необорудованных) акваторий 

Арктической зоны РФ

создание телекоммуникационной инфраструктуры в 
рамках развития СМП, Крайнего Севера, АЗРФ

обеспечение устойчивого управления и резервных 
каналов связи ситуационных центров на 
территориях краев, областей и субъектов РФ при 
возникновении ЧС, а также связи с
геологоразведкой, горнорудной промышленностью, 
удаленными буровыми и морскими нефте- и 
газодобывающими платформами, для построения 
системы радиосвязи «корабль – берег» или «земля –
воздух».

организация связи с передвижными ремонтно-
восстановительными бригадами и с удаленными и 
малонаселенными территориями, где применение 
других видов связи невозможно или экономически 
нецелесообразно

АО «НИИ «НЕПТУН» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Исполнительный директор

Каваев Максим Юрьевич

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Предприятие разрабатывает и производит:

- ферритовые и керамические материалы и изделия из них;

- СВЧ ферритовые приборы;

- индуктивные элементы;

- радиопоглощающие и радиоэкранирующие покрытия

Технологические услуги Гальванические, химические и лакокрасочные покрытия: 

нанесение покрытий никелем, медью, хромом, 

драгоценными металлами;

Механическая обработка изделий из металлов, керамики и 

ферритовых материалов:

- токарная, фрезерная, плоскошлифовальная, 

электроэрозионная, электроискровая обработка

dpo@domen.ru

+7 (812) 676-28-83

196006, Санкт-Петербург, 

ул. Цветочная, д. 25, к. 3, литера Б

https://www.domen.ru

АО«НИИ«ФЕРРИТ-ДОМЕН» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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является поставщиком ферритовых приборов, 
используемых в разрабатываемых и уже 
эксплуатируемых системах связи и оборонных 
комплексах, в том числе в арктических условиях, 
как в составе стационарного, так и корабельного 
оборудования

выпускает изделия, приспособленные для 
выполнения работ при экстремально низких 
температурах

производимые изделия легко адаптировать для 
применения в системах радиолокационных 
станций, как гражданского, так и военного 
применения

АО«НИИ«ФЕРРИТ-ДОМЕН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Станев Виктор Викторович

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Информационно-

вычислительные системы

Выпуск отечественной техники промышленного 

назначения. В производство запущены: 19″ серверы, 

настольные рабочие станции, защищенные ноутбуки, 

панельные рабочие станции, планшетные 

компьютеры.

Научные исследования и 

разработки

Выполнение НИР и ОКР, выпуск и поставка 

вычислительной техники на базе отечественных 

процессоров

npk@positron.ru

+7 (800) 770-74-69

194295, Санкт-Петербург, 

ул. Ивана Фомина, д. 6

https://positron.ru

ООО «НПК «ПОЗИТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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производственные мощности и инженерно-проектный 
персонал ООО «НПК Позитрон» позволяют не только 
производить отечественные вычислительные 
машины, но и заниматься разработкой и внедрением 
новых технологий на рынок промышленной 
автоматизации России

ноутбуки и моноблоки, выпускаемые НПК Позитрон, 
предназначены для жестких условий эксплуатации и 
идеально подходят для использования в суровых 
Арктических условиях, обеспечивая бесперебойную 
работу как в помещениях, так и на открытых 
пространствах северных широт

благодаря своей высокой защищённости продукция 
выдерживает экстремально низкие температуры, 
удары, сильную вибрацию и высокую влажность

ООО «НПК «ПОЗИТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Ледовой Игорь Анатольевич

rawenstvo@rawenstvo.ru

+7 (812) 252-93-33 

198095, Санкт-Петербург, 

ул. Промышленная, д. 19

http://rawenstvo.ru

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Приборостроение

Радиолокационные системы и комплексы 

морского, наземного и аэродромного 

базирования, навигационное оборудование, 

антенны и антенные системы

Медицинская техника Гамма-терапевтические комплексы

АО «РАВЕНСТВО»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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выпускает линейку береговых РЛС «Океан-100» Х-
диапазона для служб управления движением судов и 
других береговых служб в 12 базовых модификациях. С 
опцией HTR для Арктики температура эксплуатации -
от -60°С до +55°С, рабочая скорость ветра до 50 м/с. 
Антенное устройство сохраняет работоспособность при 
скорости ветра до 100 узлов

выпускает линейку РЛС обзора летного поля «Океан-
200» Х-диапазона для аэродромов в 6 базовых 
модификациях. Температура эксплуатации от -60°С до 
+55°С, рабочая скорость ветра до 50 м/с

для ледоколов и любых судов, эксплуатируемых в 
условиях замерзающих акваторий, а также нефте-
газодобывающих платформ выпускается приставка к 
судовой навигационной РЛС для определения ледовой 
обстановки «Льдинка»

АО «РАВЕНСТВО»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор –

генеральный конструктор

Анцев Георгий Владимирович

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Радиолокационные системы, робототехнические 

комплексы, комплексы морского и авиационного 

базирования, многофункциональные беспилотные 

авиационные системы, магнитометрические 

системы, микроэлектронные модули и компоненты, 

гидрометеорологические системы, чувствительные 

элементы, датчики

Информационные технологии Системы управления и обмена информацией, 

программно-аппаратные комплексы, специальное  

программное обеспечение, информационно-

вычислительные системы,  направление Интернета 

вещей

radar@radar-mms.com

+7 (812) 777-50-51

197375, Санкт-Петербург, 

ул. Новосельковская, д. 37, лит. А

https://radar-mms.com

АО «НПП «РАДАР ММС»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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Участие в кластерных 

проектах:
Альтернативная высокоточная 

навигационно-

телекоммуникационная система 

для слабо оборудованных 

(необорудованных) акваторий 

Арктической зоны РФ

продукция для арктического региона: автономные 
узлы связи, модульные системы бесперебойного 
питания, специальное программное обеспечение, 
радиолокационные системы, 
гидрометеорологическое оборудование

продукция для арктического региона: беспилотные 
авиационные системы, ориентированные на поиск 
и спасение людей, различные виды мониторинга, 
доставку грузов в труднодоступные районы

совместно с АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 
разрабатывает перспективное научно-
исследовательское судно для комплексных 
океанографических исследований с 
использованием аппаратуры постоянного 
базирования и многоцелевые экранопланы

АО «НПП «РАДАР ММС»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Директор колледжа

Никитин Виктор Анатольевич

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Образование, кадры Среднее профессиональное образование, 

повышение квалификации

seaman@spbmtc.com

+7 (812) 620-87-08

198260, Санкт-Петербург, 

пр. Народного Ополчения, 

д.189, корпус 1, лит Б

www.spbmtc.com

СПБГАПОУ «МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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подготовка по плаванию в полярных водах базового 
уровня - для всех судоводителей

подготовка по плаванию в полярных водах по 
расширенной программе -для старших помощников 
капитана и капитанов

выживание на льду и покрытых льдом водах - для 
всех членов экипажа

производство грузо-балластных операций на судах-
газовозах, перевозящих сжиженный природный газ 
(LNG)

в учебные программы судоводительского отделения и 
судомеханического отделения внесены 
дополнительные разделы, касающиеся подготовки 
судов для плавания в районах Арктики и Антарктики

СПБГАПОУ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Ректор

Бачевский Сергей Викторович

rector@sut.ru

+7 (812) 326-31-63

193232, Санкт-Петербург,

пр. Большевиков д.22, к.1

https://www.sut.ru

Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Образование, 

кадры

Высшее образование, среднее 

профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное 

образование, повышение 

квалификации

СПБГУТ ИМ. ПРОФ. 
М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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в университете действуют научно-
исследовательские лаборатории и научно-
образовательные центры по проведению 
исследований в области разработки и создания 
новых аппаратных и программных средств для 
отрасли

научный полигон для проведения важнейших 
фундаментальных исследований в области 
электросвязи, в том числе в экстремальных 
условиях и для регионов крайнего севера

в Архангельском колледже телекоммуникаций 
им. Б. Л. Розинга (филиал) СПбГУТ готовят 
специалистов в IT-области для работы в 
Арктической зоне

СПБГУТ ИМ. ПРОФ. 
М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Направление 

деятельности

Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Робототехнические комплексы, радиолокационные системы, 

комплексы, индикаторы морского, наземного, авиационного 

базирования, навигационное оборудование, комплексные 

системы мониторинга и радиочастотной идентификации, 

автоматизированные системы связи и обмена данными

Информационные 

технологии

Системы управления и обмена информацией, системы 

хранения данных, информационно-вычислительные системы

Образование, кадры Высшее профессиональное образование, повышение 

квалификации

Ректор

Шелудько Виктор Николаевич

197376, Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 5

rector@etu.ru

+7 (812) 234-46-51, +7 (812) 234-25-39

https://etu.ru/

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Участие в кластерных 

проектах:
- Универсальная телевизионная 

камера на базе электронно-

чувствительной КМОП матрицы

- Аппаратно-программный комплекс 

на базе загоризонтной РЛС 

поверхностной волны кв-диапазона 

для обеспечения безопасности 

мореплавания в северных морях

- Разработка георадара для 

измерения глубин водоемов и 

толщины ледяного покрова, 

интегрированный с беспилотным 

летательным аппаратом

в ВУЗе выполняются научные разработки, 
ориентированные на освоение Арктической зоны РФ

кафедра электроакустики и ультразвуковой техники 
занимается разработкой акустических методов 
неразрушающего контроля, акустических методов 
исследования водных сред и Мирового океана, 
включая гидролокацию, распознавание свойств 
малоподвижных объектов, звукоподводную связь, 
акустоэлектроники

выполнена серия опытно-конструкторских работ, 
направленных на разработку гидроакустических 
средств нового поколени

выполняются проекты по разработке автономных и 
мобильных РЛС измерения поверхностных течений, 
глубин и ледового покрова; разработке 
загоризонтной РЛС обеспечения безопасности 
мореплавания в северных морях; разработке средств 
дистанционного мониторинга акваторий

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Фомин Игорь Валерьевич

Направление деятельности Продукт/услуга

Внедрение инновационных 

технологий в области 

промышленного и социального 

развития общества на основе 

национально и государственно-

ориентированных приоритетов 

функционирования страны

- Проведение сертификации инновационных 

материалов, услуг, товаров, систем

управления и подготовки персонала в системе 

добровольной сертификации

«Инновация».

- Согласование, продвижение и внедрение 

инновационных технологий в реальный

сектор производства, здравоохранения, 

образования.

fomin@rusinnoprom.ru

+7 (812) 697-98-55

195251, Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 29

https://www.rusinnoprom.ru

АНО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОПРОМ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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проведение сертификации и продвижение 
высокотехнологичных и инновационных разработок, 
товаров, материалов, услуг и организаций на 
соответствие понятию «Инновационное»

высокотехнологическая продукция, товары и услуги 
различных предприятий для активного 
использования в Арктической зоне РФ

внедрение интеллектуальных телемедицинских 
технологий, методов ранней психофизиологической 
диагностики и профориентации, проводятся форумы 
и конференции с целью формирования научно-
практических технологий инновационного развития 
человеческого ресурса

АНО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОПРОМ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Генеральный директор

Вязников Алексей Николаевич

Направление деятельности Продукт/услуга

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Приборостроение

Датчики, системы контроля,  измерительные 

системы и приборы; оптические приборы и 

системы, фотоэлектроника

Научные исследования и 

разработки

Выполнение НИР и ОКР

Технологические услуги Испытания технических средств навигации и 

связи, климатического воздействия 

температуры и влажности; сборка электроники 

и микросхем; обработка стекла; 

металлообработка; ионная имплантация

info@niielectron.ru

+7 (812) 297-04-03, +7 (812) 297-82-49

194223, Санкт-Петербург

пр. Тореза, дом 68, лит Р

http://www.niielectron.ru

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
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Участие в кластерных 

проектах:
Универсальная телевизионная камера 

на базе электронно-чувствительной 

КМОП матрицы

создание фотоприемных датчиков, 
комплексированных и гибридных устройств и 
модулей, телевизионных камер для Арктических 
условий эксплуатации

Институт проводит исследования в области 
разработки и создания новых аппаратных и 
программных средств для Арктической зоны

предоставляет консультационные услуги в 
области экологии

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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Генеральный директор 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Соколов Андрей Александрович

Директор 

Центра кластерного развития

Зинина Марина Геннадьевна

referent@spbtech.ru

+7 (812) 670-10-85

197022,  Санкт-Петербург,

Проспект Медиков, д. 3-5, лит. А

https://spbcluster.ru/

197022,  Санкт-Петербург,

Проспект Медиков, д. 3-5, лит. А

+7 (812) 670-10-85

https://ingria-park.ru/

spbcluster@spbtech.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АО «ТЕХНОПАРК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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Создан в ноябре 2014 года как 

структурное подразделение

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

ЦЕЛИ ЦКР:

1. Создание условий для формирования и 

развития территориальных кластеров.

2. Содействие формированию и 

реализации проектов участников 

кластеров, созданию и выводу на рынок 

новых продуктов.

3. Повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Консультационные услуги

•Проведение коммуникативных 

мероприятий

•Привлечение инвестиций

•Продвижение участников кластеров

•Развитие кооперации

•Методическое и организационное 

сопровождение развития кластеров

субъектов МСП 

получили поддержку

млн. руб. привлечено 

из федерального 

бюджета

мероприятий 

организовано

кластеров курирует 

ЦКР

регионов прошли 

стажировки в ЦКР

участников 

кластеров

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

ВЫПУСК II
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НА 

БАЗЕ ЭЛЕКТРОННО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КМОП 

МАТРИЦЫ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ВЫСОКОТОЧНАЯ 
НАВИГАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ СЛАБО 

ОБОРУДОВАННЫХ 
(НЕОБОРУДОВАННЫХ) 

АКВАТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РФ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА БАЗЕ 

ЗАГОРИЗОНТНОЙ РЛС 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ КВ-

ДИАПАЗОНА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРЕПЛАВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ 

МОРЯХ

РАЗРАБОТКА ГЕОРАДАРА ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН 

ВОДОЕМОВ И ТОЛЩИНЫ 
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА , 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С 

БЕСПИЛОТНЫМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

ВСЕВОЛНОВАЯ РАДИОСЕТЬ 
НАВИГАЦИИ И ОБМЕНА 

ДАННЫМИ МЕЖДУ СУДАМИ 
И БЕРЕГОВЫМИ СЛУЖБАМИ 

НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ 
ПУТИ (СМП)  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТЕОРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО 

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА 

НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КМОП МАТРИЦЫ

Научно-образовательное сопровождение 

проекта, проведение исследований 

по улучшению характеристик фотокатода

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• существенное повышение дальности 

обнаружения и распознавания 

изображений 

(до 30 км)

• создание инновационного продукта

• импортозамещение

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ

Системы видеонаблюдения, научные 

исследования, мониторинг ледовой 

обстановки, оптико-электронные 

системы в экстремальных условиях 

эксплуатации, наблюдение за дальними 

объектами, особенно в условиях плохой 

видимости (туман, дождь, снег, дымка), 

круглосуточное наблюдение.

Разработка и изготовление печатных 

плат и монтаж SMD компонентов

Разработка ПО

КООПЕРАЦИЯ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НА БАЗЕ 

ЭЛЕКТРОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КМОП МАТРИЦЫ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 180 млн. рублей:

Бюджетные средства, 126 млн. руб.

Собственные средства, 54 млн. руб.

30%

70%
ОБЪЕМ ПРОДАЖ

570 млн. руб. с 

НДС.

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ НАВИГАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СЛАБО ОБОРУДОВАННЫХ 

(НЕОБОРУДОВАННЫХ) АКВАТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

приемники – передатчики системы

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ

РЛ-визиры, метеорадар, 

мультимодальный геосенсор

система управления АВНС, методы и алгоритмы

• альтернатива спутниковой связи и 

навигации 

• помехоустойчивость 

• оперативность развертывания, 

мобильность 

• порты побережья АЗ РФ

• районы АЗ РФ со слабо развитой 

инфраструктурой,      в которых 

осуществляется интенсивная 

морская, транспортная и 

хозяйственная деятельность

• геолого-разведочные партии

• аркцентроспас МЧС

КООПЕРАЦИЯ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 350 – 400 млн. рублей

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ НАВИГАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СЛАБО ОБОРУДОВАННЫХ 

(НЕОБОРУДОВАННЫХ) АКВАТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ЗАГОРИЗОНТНОЙ 

РЛС ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ КВ-ДИАПАЗОНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ МОРЯХ

разработка приемо-передающий 

позиции РЛС поверхностных волн 

КВ-диапазона

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ

разработка приемо-передающий 

позиции РЛС поверхностных волн 

КВ-диапазона

• 150 млн. рублей

• ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ -

105 млн. рублей

• дистанционный всепогодный контроль 

акваторий (решение задач управления 

движением судов, мониторинг морской 

поверхности и ледовой обстановки)

• обеспечение безопасности мореплавания 

и добычи полезных ископаемых и 

биоресурсов на шельфе северных морей

• измерение скалярного и углового 

спектров морского волнения, средней 

высоты и генерального направления 

распространения морских волн

• измерение направления и силы ветра у 

поверхности моря, измерение карты 

поверхностного течения

КООПЕРАЦИЯ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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РАЗРАБОТКА ГЕОРАДАРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН ВОДОЕМОВ 

И ТОЛЩИНЫ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА , ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

С БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

разработка приемо-передающий 

позиции РЛС поверхностных волн 

КВ-диапазона

разработка и производство 

беспилотного летательного аппарата

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Объем финансирования 93 млн. руб. 

Потребность в инвестициях 65,1 млн. руб.

• определение толщины и рыхлости

ледяного покрова

• определение толщины сезонного

промерзания

КООПЕРАЦИЯ
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ВСЕВОЛНОВАЯ РАДИОСЕТЬ НАВИГАЦИИ И ОБМЕНА ДАННЫМИ 

МЕЖДУ СУДАМИ И БЕРЕГОВЫМИ СЛУЖБАМИ НА СЕВЕРНОМ 

МОРСКОМ ПУТИ (СМП) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРНОГО 

КАНАЛА СВЯЗИ В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

научно-техническое обоснование 

и проработка вариантов 

построения и программного 

обеспечения сети метеорной 

связи

судовые электромонтажные работы

проектирование судов гражданского 

назначения, в том числе для Арктики, 

проведение научных и опытно-

конструкторских исследований, связанных 

с созданием объектов техники гражданского 

характера, разработка документации 

строящихся судов с включением аппаратуры, 

созданной в рамках проекта

КООПЕРАЦИЯ
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ВСЕВОЛНОВАЯ РАДИОСЕТЬ НАВИГАЦИИ И ОБМЕНА ДАННЫМИ 

МЕЖДУ СУДАМИ И БЕРЕГОВЫМИ СЛУЖБАМИ НА СЕВЕРНОМ 

МОРСКОМ ПУТИ (СМП) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРНОГО 

КАНАЛА СВЯЗИ В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

780 млн. рублей (всеволновая 

радиосеть) 

920 млн. рублей (навигация в ОГ)

• Системы связи 

и навигации в судоходном 

канале Обской губы

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гарантированная радионавигация 

и радиосвязь при плавании 

по Севморпути

• Отсутствие абонентской платы за 

пользование радиосетью 

и радионавигацией

• Помехозащищенность  

• Альтернатива спутниковой 

навигационной связи

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
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КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 
ВЫПУСК II


