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Федеральное Государственное Унитарное 
Предприятие «Научно-Исследовательский 
институт радио» (ФГУП НИИР)

Созданный в 1949 г. по постанов-
лению Правительства СССР, ФГУП 
НИИР является одним из  дина-
мично развивающихся институтов 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
в области создания систем радиосвя-
зи, спутниковых систем телерадио-
вещания и развития радиотехноло-
гий. С 2004 г. институтом руководит 
доктор технических наук, президент 
Национальной радиоассоциации 
В. В. Бутенко.

Стратегической целью ФГУП НИИР 
является повышение качества жизни 
каждого человека путем внедрения 
современных радиотехнологий.

Основными направлениями де-
ятельности ФГУП НИИР являются:
 1. Разработка спутниковых систем 

связи и телерадиовещания, вклю-
чая бортовые ретрансляторы, зем-
ные станции и мощные передаю-
щие устройства.

 2. Разработка и реализация проектов 
телекоммуникационных сетей раз-
личного назначения.

 3. Разработка систем информацион-
ной безопасности.

 4. Консалтинговые услуги по часто-
тному обеспечению РЭС.

 5. Теоретическая и инструменталь-
ная оценка РЭС.

 6. Международно-правовая защита 
радиоэлектронных средств.

 7. Разработка технологических основ 
инфраструктуры предоставления 
массовых услуг на сетях связи.

 8. Разработка измерительной аппа-
ратуры и метрологическое обеспе-
чение разработки и эксплуатации 
РЭС.

 9. Проведение сертификационных 
исследований и испытаний радио-
аппаратуры.

ФГУП НИИР ведет активную де-
ятельность в  авторитетных между-
народных организациях (ITU, CEPT, 
ETSI) по  вопросам научно-методи-
ческого обеспечения деятельности 
Администрации связи Российской 
Федерации, а также стандартизации 
и регламентации электросвязи.

В  институте уделяется большое 
внимание укреплению лабораторно-
производственной базы: развернут 
мощный вычислительный центр с про-
изводительностью до 3 Тфлопс, созда-
ется Центр испытаний космической 
аппаратуры, внедряется система сквоз-
ного проектирования радиоэлектрон-
ных средств. В состав ФГУП НИИР 
входят 4 испытательных полигона об-
щей площадью 50 га: п. Голицыно, п. 
Лесной, г. Балашиха, г. Сочи.

Развитие научного потенциала 
института проводится в следующих 
направлениях:
— интегр а ции с   инс тит у т ами 

Российской Академии наук (с 2006 г. 
проводятся совместные научные ис-
следования с ИРЭ РАН и ИПА РАН);

— укрепления взаимодейс твия 
с  международными научно-ис-
следовательскими организациями 
(подписаны Соглашения по взаимо-
действию ФГУП НИИР с японскими 

организациями: инфокоммуника-
ционным технопарком г. Yokosuka 
(«YRP»), японским Национальным 
Институтом Информационных 
и Коммуникационных Технологий 
(«NICT»).

— интеграции с  вузовской наукой 
(на базе НИИР с 2006 г. открыты 
кафедры МТУСИ и МФТИ).
Во  исполнение указа Президента 

Российской Федерации (апрель 2009 г.) 
на базе ФГУП НИИР создается круп-
ный научно-технический центр путем 
присоединения к ФГУП НИИР отрасле-
вых институтов ЛОНИИР и СОНИИР. 
Важной особенностью реформирования 
института является не просто объедине-
ние ресурсов предприятий, а создание 
технологического кластера, обеспечи-
вающего полный цикл работ от фун-
даментальных научных исследований 
до внедрения выпускаемой продукции.

Это позволит экономически наибо-
лее эффективно решать сложнейшие 
научно-технические задачи на совре-
менном мировом уровне в  области 
развития радиотехнологий.

За 60 лет своей деятельности ФГУП 
НИИР стал продолжателем славных 
отечественных научных традиций, за-
ложенных институтами, разработки 
которых принесли славу отечествен-
ной науке.
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