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ОБ ИНСТИТУТЕ
ФГУП НИИР – современное многопрофильное предприятие, обладающее уникальным
опытом и потенциалом в области развития инфокоммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания.
Институт вносит значительный вклад в развитие современных инфокоммуникационных
технологий: специалисты института проводят актуальные научные исследования, создают
перспективную радиоаппаратуру, разрабатывают и реализуют проекты различного уровня
и назначения в сфере телекоммуникаций.
Институт создан в 1949 г. по постановлению Правительства СССР.
Значительная часть деятельности ФГУП НИИР связана с обеспечением обороноспособности
страны. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, является единственным поставщиком средств вооружения и услуг по различным
направлениям.
Институт уделяет большое внимание укреплению лабораторно-производственной базы,
проводит ее технологическую модернизацию.
В ФГУП НИИР сохранены научные школы и проводятся мероприятия по повышению научного потенциала и развитию кадрового ресурса. На базовых кафедрах МФТИ, МТУСИ и СГАУ готовятся молодые специалисты с системным инженерным мышлением. Сейчас численность
сотрудников ФГУП НИИР составляет более 1100 человек, из них 21 — доктор наук, 72 — кандидата наук.

Миссия, цели, задачи
Миссия:
• развитие российских инфокоммуникационных технологий и оборудования;
• обеспечение реализации государственной политики в области укрепления обороноспособности страны.
Цели:
• научно-технологическое развитие отрасли «Связь» в части радиосвязи, спутниковой связи, телевизионнного и радиовещания;
• разработка и внедрение инновационных системных, технических и аппаратно-програмных решений в интересах создания перспективных систем и средств связи гражданского
двойного и специального назначения;
• создание международных и внутрироссийских условий эффективного использования
радиочастотного и частотно-орбитального ресурса существующими и перспективными
системами наземной и спутниковой связи;
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• формирование нормативно-технической и аппаратно-программной платформ создания
инфокоммуникационной основы цифровой индустрии будущего.
Задачи:
• создание и развитие наземных и космических систем радиосвязи, цифрового вещания и
специального назначения;
• поддержание и развитие производственно-технологической базы создания инновационных разработок;
• развитие теории и практическое выполнение работ по обеспечению эффективного использования РЧС и ЭМС РЭС в стране и на сопредельных территориях;
• международно-правовая защита использования радиочастотных присвоений, в том числе орбитально-частотных позиций для космических аппаратов (КА);
• развитие методической и инструментальной основ подтверждения соответствия средств
связи;
• развитие научного и кадрового потенциалов;
• внедрение современного инструментария управления деятельностью предприятия;
• мотивация научной деятельности;
• повышение экономической эффективности функционирования ФГУП НИИР;
• повышение ликвидности государственного актива.

Место в системе отрасли «Связь»
МИНКОМСВЯЗЬ

РОСКОМНАДЗОР

РОССВЯЗЬ

РОСПЕЧАТЬ

ФГУП НИИР
Филиал
ФГУП НИИР-ЛОНИИР

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Филиал
ФГУП НИИР-СОНИИР

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

Филиал
Севастопольский ИЦ «Омега»

СПЕЦПОТРЕБИТЕЛИ

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СЕГОДНЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка нормативно-правовой базы
разработка наземного и космического оборудования связи, вещания и мониторинга
проектирование систем связи и вещания
международная деятельность: обеспечение радиочастотного суверенитета РФ
автоматизация процессов проектирования модулей полезных нагрузок космических
аппаратов (МПН КА), средств связи и управления жизненным циклом систем связи
сертификация средств связи
управление использованием радиочастотного спектра и обеспечение ЭМС
цифровая обработка сигналов
разработка мощных передатчиков СВЧ-диапазона
создание антенных систем нового поколения
обеспечение электромагнитной безопасности

Технические возможности реализации компетенций

Разработка

Испытания

Производство

САПР

измерительные
лаборатории

опытное, мелкосерийное
и штучное производство

3 региональных ЦОД
(Москва, Самара, СПб)

испытательное
оборудование

центр сборки

системы 3D-визуализации
сверхмощный
вычислительный центр

чистые зоны
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Результаты работы ФГУП НИИР по созданию сети цифрового
телевизионного вещания РФ:
1. Разработка концептуальных документов
• концепция внедрения наземного цифрового телевизионного и звукового вещания в России
до 2025 г.;
• комплексный проект «Развитие цифрового вещания Российской Федерации»;
• частотно-территориальный план 1-го мультиплекса (12 субъектов РФ) и 2-го мультиплекса (39 субъектов РФ);
• выполнение НИР «Формирование облика системы связи и вещания с использованием
космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах» (НИР «Экспресс-РВ»).
2. Разработка нормативно-проектной документации
• системный проект распределительной сети ЦТВ РФ;
• рабочие проекты объектов ЦТВ (227 РТПС);
• стандарты по тематике ЦТВ (3 документа);
• проектно-сметная документация объектов ЦТВ (1520 РТПС).
3. Реализация ФЦП ЦТВ
• строительство региональных сетей ЦТВ (завершено – 264 РТПС, строится – 20 РТПС);
• разработка и изготовление оборудования ЦТВ (260 ТВ приемников DVB-S/S2);
• создание и производство оборудования радиовещания (855 радиопередатчиков «Утес».
4. Мониторинг реализации мероприятий ФЦП ЦТВ
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География работ ФГУП НИИР в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»

Разработка проектно-сметной документации радиотелевизионных передающих
станций (РТПС)
Разработка проектно-сметной документации и строительство РТПС
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОРБИТАЛЬНЫХ И НАЗЕМНЫХ
СРЕДСТВ СВЯЗИ
Создание элементов системы спутниковой связи и вещания на геостационарной орбите

• разработка полезной нагрузки КА «Экспресс-АМ5»;
• разработка полезной нагрузки КА «Экспресс-АМ6»;
• разработка, изготовление и постановка ретрансляторов для спутников третьего поколения «Луч-5А» и «Луч-5В» многофункциональной космической системы ретрансляции
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Формирование облика системы связи и вещания
с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических
орбитах

Фиксированная связь
• 3 потока по 117 Мбит/с в прямом канале;
• 63 потока по 2 Мбит/с в обратном канале;
• антенна 1,8 м.
Звуковое радиовещание
• 272 канала по 48 кбит/с в луче;
• антенна 0,4 м.

Подвижная связь
• 360 каналов по 256 кбит/с;
• антенны 0,4...0,75 м.
Орбитальное построение
• 3 КА на орбите «Тундра»;
• долгота апогея 90° в.д.

9

Создание наземных систем связи и управления

Наземные системы
спутниковой связи

Наземные системы
связи и управления

• разработка, производство и поставка наземных средств
спутниковой связи;
• разработка, производство и поставка системы управления наземной системой спутниковой связи;
• обеспечение возможности работы с космическими аппаратами на высокоэллептической орбите
• разработка конвергентных решений в сфере подвижной радиосвязи;
• создание линейки навигационно-связных терминалов;
• разработка навигационно- информационных систем;
• разработка и производство уникальных антенных систем различного назначения;
• разработка и создание мощных радиопередатчиков
СВЧ диапазона
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УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСОТНОГО СПЕКТРА

Радиочастотный спектр
Международное
регулирование

Национальное
регулирование

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС
Изыскание частотного ресурса для перспективных радиотехнологий
Виды работ
Конверсия радиочастотного
спектра
Перераспределение
полос радиочастот между
радиослужбами РФ

Участие ФГУП НИИР
•
•
•
•

научно-методическое
обеспечение
мероприятий
конверсии РЧС;
планирование, обоснование и участие в реализации
мероприятий конверсии
нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение перераспределения полос радиочастот;
анализ состояния использования спектра РЭС гражданского назначения и подготовка предложений по повышению эффективности его использования
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Научно-методическое обеспечение деятельности ГКРЧ
Виды работ

Участие ФГУП НИИР
•

Разработка позиции
Минкомсвязи России по
актуальным вопросам его
деятельности

•
•
•

•

Разработка условий
внедрения новых
радиотехнологий в
Российской Федерации

•
•

Подготовка предложений
в обеспечение повседневной деятельности
апарата ГКРЧ
Разработка предложение
по корректировке и
изменению национальной
таблицы распределения
полос радиочастот

•

•
•

•

подготовка и экспертиза нормативно-правовых
документов;
подготовка проектов целевых программ и концепций в
интересах развития отрасли связи;
разработка и корректировка таблицы распределения
полос радиочастот между радиослужбами РФ;
разработка и корректировка плана перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами
разработка условий внедрения перспективных сетей
сотовой связи и мобильного широкополосного доступа,
устройств малого радиуса действия, перспективных сетей спутниковой связи, перспективных сетей цифрового
ТВ и ЗВ вещания, а также систем когнитивного радио;
определение минимально необходимых для создания
сетей связи и вещания объемов частотного ресурса;
разработка методик измерения и норм на параметры
новых технологий
экспертиза предложений в проекты решений ГКРЧ на соответствие международному и внутреннему законодательству;
подготовка ответов на запросы физических и юридических лиц в аппарат ГКРЧ
участие в работах комиссий и рабочих групп при Совете Федерации, Государственной Думе Федерального
собрания Российской Федерации, Минкомсвязи России, Роскомнадзора по вопросам ЭМС, управления РЧС,
конкурсов на получение лицензий в области связи;
обоснование и защита предложений по корректировке
и изменению ТРЧ РФ

12

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И
РАДИОСВЯЗИ
Научно-методическое обеспечение выполнения функций
администрации связи РФ

Цель

Формирование и защита национальных приоритетов
России в сфере использования частотного и орбитальночастотного ресурсов
1. Подготовка предложений по формированию позиции
администрации связи РФ по вопросам регулирования
использования РЧС и управления использованием сети
Интернет на всемирных конференциях и ассамблеях
МСЭ (ВКР-12, ВКМЭ-12, ВКРЭ-14, ПК-14 и ВКР-15).

Основные задачи

2. Работа в международных и региональных организациях по представлению и защите интересов Российской
Федерации в области электросвязи и радиосвязи.
3. Научное обоснование правил, норм и способов международного регулирования в сферах использования РЧС.
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Работа в международных организациях.
Специалисты ФГУП НИИР на выборных постах в международных организациях
РГ по радиовещанию
Председатель Корж В.А.

РГ по радиочастотному спектру
Вице-председатель Гурьянов И.О.

РГ КМС по работе с МСЭ
Председатель Минкин В.М.

Комиссия РСС по регулированию радиочастотного спектра и спутниковых орбит
Председатель Бутенко В.В.

Региональное содружество
в области связи (РСС)
Европейский институт
стандартов электросвязи
(ЕТСИ)

Европейская конференция
Администраций почт и электросвязи (СЕПТ)
Международный союз
электросвязи (МСЭ)

РГ по информационному обществу
Председатель Минкин В.М.

Сектор Стандартизации
электросвязи МСЭ (МСЭ-T)
Комитет по стандартизации
и терминологии
Вице-председатель Трофимов К.Ю.
Консультационная группа
по стандартизации электросвязи
Вице-председатель Минкин В.М.

РГС по равноправному
использованию языков
Вице-председатель Минкин В.М.

Совет МСЭ

РГС по разработке стратегического и
финансового планов
Вице-председатель Гурьянов И.О.

Сектор Радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R)

Сектор Развития
электросвязи МСЭ (МСЭ-D)

ИК-1 (Управление использованием спектра)
Председатель Пастух С.Ю.

Консультативная группа
по развитию электросвязи
Председатель Минкин В.М.

ИК-4 (Спутниковые службы)
Вице-председатель Симонов М.М.
ИК-5 (Наземные службы)
Вице-председатель Поскакухин В.Н.
ИК-6 (Службы вещания)
Почетный председатель Кривошеев М.И.
ИК-7 (Научные службы)
Вице-председатель Васильев А.В.
Специальный комитет по регуляторным и
процедурным вопросам
Вице-председатель Варламов Н.В.

Координацонный комитет
по терминологии
Вице-председатель Минкин В.М.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФГУП НИИР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В РАМКАХ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМ ВОЕННОГО И
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОГОЗ МО РФ

ФГУП НИИР

СЕКЦИЯ
СПЕЦПРОБЛЕМ МО РФ
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАН

СОВЕТЫ ГЛАВНЫХ
КОНСТРУКТОРОВ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМИССИИ РФ
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНСТИТУТА
Развитие кадрового потенциала
Основа научно-технического потенциала ФГУП НИИР – высококвалифицированный
кадровый ресурс. В институте работают 21 доктор наук, 72 кандидата наук. Развитие кадрового потенциала идет по трем направлениям: повышение квалификации персонала, усиление
мотивации и заинтересованности, подготовка новых кадров.

Повышение квалификации

Усиление мотивации

•

поощрение и финансирование разнообразной
творческой активности
сотрудников, в том числе
участие в конференциях,
выставках;
привлечение молодых
специалистов к международной деятельности;
программа по материальному стимулированию молодых ученых;
включение в социальную
программу предприятия
перечня дополнительных
льгот и предложений

•
•

ежегодно реализуется •
программа обучения и
повышения квалификации;
среднегодовой объем
затрат на обучение составляет 3 млн рублей;
•
обучаются в аспирантуре 15-20 человек в годовом исчислении
•
•

Подготовка новых кадров
•

•

•

•

работа с молодежью, поиск и обучение талантливых, перспективных
специалистов;
формирование научных
школ, обеспечивающих
преемственность традиций ФГУП НИИР;
в НИИР образованы базовые кафедры МТУСИ,
МФТИ и СГАУ. Организовано сотрудничество с МГТУ
им. Н.Э. Баумана, СПбГУТ
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, ПГУТИ;
каждый год в институте
проходят практику более 40 студентов МФТИ и
МТУСИ
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Развитие научного потенциала

Подготовка научных кадров
высшей квалификации

Интеграция
с академической наукой
(ИРЭ РАН, ИПА РАН)
Научные исследования и
осуществление инновационных
разработок
Интеграция
с вузовской наукой
(МФТИ, МТУСИ, СГАУ, СПбГУТ)

Публикационная
деятельность в журналах
Международные
«Электросвязь»,
конференции
«Труды НИИР»
(зарегистрирован в ВАК)
и др. изданий
НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Интеграция
и взаимодействие
с научными
организациями

Научно-технический
совет и совет молодых
ученых

Стимулирование творческой
активности в сферах создания
объектов интеллектцальной
собственности и публикаций
Расширение международного научного сотрудничества
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Базовые кафедры ФГУП НИИР
Базовая кафедра ФГУП НИИР
в МТУСИ «Электромагнитная
совместимость и управление
радиочастотным спектром»
г. Москва
(создана в 2006 году)

Базовая кафедра ФГУП
НИИР в МФТИ «Радио и
информационные технологии»

Осуществляется подготовка специалистов по следующим направлениям:
•
•
•
•
•

Осуществляется подготовка специалистов по следующим направлениям:
•

г. Москва

•
(создана в 2008 году) •
•
Базовая кафедра ФГУП НИИР
в Самарском государственном
аэрокосмическом университете
имени С.П. Королева
г. Самара

перспективные системы спутниковой связи;
системы цифрового спутникового телевещания;
цифровые РРЛ систем цифровой иерархии и
сети на их основе;
сети подвижной радиосвязи третьего и четвертого поколений;
электромагнитная совместимость и помехоустойчивость радиосистем.

управление радиочастотным спектром, включая международную правовую защиту;
цифровое телевидение;
спутниковая навигация;
спутниковые системы связи.

Кафедра, созданная благодаря совместным усилиям радиотехнического факультета СГАУ и научно-образовательного центра технической электродинамики и антенных систем СОНИИР, готовит
специалистов:

•
(создана в 2014 году) •

по антенно-фидерным устройствам и системам;
по системам КВ и УКВ радиосвязи.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Анализа электромагнитной совместимости
Основные направления деятельности:
• научно-техническое обеспечение деятельности администрации связи России в
международных организациях;
• разработка предложений по формированию основ государственной политики и правового регулирования в области управления использованием РЧС;
• международная деятельность в рамках исследовательских комиссиях МСЭ;
• разработка и совершенствование методологических и технических основ обеспечения
ЭМС и частотного планирования;
• комплексное проектирование и внедрение передающих станций телевизионного и звукового радиовещания;
• разработка стратегии развития сетей цифрового телерадиовещания (ЦТВ);
• разработка частотно-территориальных планов развертывания сетей связи и ЦТВ;
• разработка нормативно-правовой и нормативно-технической базы.

Космических систем
Основные направления деятельности:
• проектирование спутниковых систем связи и вещания различного назначения;
• разработка бортовых ретрансляторов связи и вещания;
• экспертиза проектов, выполненных сторонними организациями;
• разработка, конструирование и проведение полного цикла испытаний бортовых радиоэлектронных приборов и бортовых ретрансляторов;
• климатические, вакуумные и механические испытания бортовой радиоэлектронной аппаратуры;
• разработка комплексов контрольно-проверочной аппаратуры;
• исследование новых технологий в области космической радиосвязи и вещания;
• исследование новых технологий в области проектирования и конструирования приборов бортовой ретрансляционной аппаратуры.
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Спутникового мониторинга и связи
Основные направления деятельности:
• изготовление, проектирование, разработка и сопровождение эксплуатации специальных радиотехнических комплексов мониторинга;
• проектирование и разработка уникальных мощных радиопередающих устройств СВЧ
диапазона для систем радиосвязи и специального назначения;
• производство современных цифровых систем, комплексов, оборудования радиосвязи
гражданского и специального назначения, радиовещания, оповещения;
• разработка систем спутниковой связи специального и двойного назначения;
• разработка технологических основ предоставления инфокоммуникационных услуг.

Систем беспроводной связи специального назначения
Основные направления деятельности:
• разработка системно-сетевых и технических решений конвергентного типа;
• тестирование оборудования, проверка совместимости и взаимодействия технических
решений;
• проектирование систем связи специального назначения;
• разработка средств и систем беспроводной связи специального назначения с интеграцией служб и систем управления ими;
• разработка и внедрение систем интеллектуального блокирования в интересах информационной безопасности;
• проектирование, строительство и сопровождение эксплуатации специальных узлов связи в Арктической зоне.

Разработки сложных радиосистем
Основные направления деятельности:
• разработка сложных радиосистем;
• разработка систем связи со спутниковым сегментом.
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Управления жизненным циклом систем связи
Основные направления деятельности:
• создание аппаратно-программных средств и алгоритмов управления жизненным циклом;
• разработка инструментов автоматизированного проектирования бортового оборудования и модулей полезных нагрузок КА и сопровождение их использования;
• исследования в интересах обеспечения использования технологии дополненной реальности в системах проектирования и управления;
• формирование концептуальных и информационно-технологических основ построения
систем связи различного уровня в условиях перехода к цифровой экономике.

Наземных средств космических систем связи
Основные направления деятельности:
• разработка, производство, поставка и сопровождение эксплуатации наземных станций
спутниковой связи различного класса;
• разработка системно-технических решений по построению систем спутниковой связи с
использованием КА на ГСО и ВЭО;
• разработка системно-технических решений и аппаратно-программных средств систем
управления космическими системами связи.
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ФИЛИАЛЫ ФГУП НИИР
ЛОНИИР | г. Санкт-Петербург
Направления деятельности
• разработка и изготовление высокоскоростных цифровых модемов, кодеров и декодеров
для бортовых и наземных сегментов систем спутниковой связи;
• разработка и изготовление аппаратуры земных спутниковых станций;
• разработка и изготовление цифровой аппаратуры приема, демодуляции и декодирования
сигналов;
• проектирование и разработка программно-аппаратных платформ для создания БРТК;
• разработка и изготовление автоматизированных комплексов спектрального и
технического анализа сигналов;
• разработка и изготовление автоматизированных систем управления сложными
спутниковыми комплексами;
• разработка ПО управления элементами спутниковых комплексов;
• разработка, изготовление и поставка аппаратуры приема и передачи сигналов
профессионального качества по спутниковым и наземным линиям связи;
• формирование цифровых сигналов для систем вещания DVB-T/T2/H, DVB-C/C2, DVB-S/S2,
IPTV, DAB, DRM;
• проектирование спутниковых систем связи и телерадиовещания;
• проектирование систем наземной фиксированной радиосвязи;
• проектирование радиосистем подвижной связи;
• нормирование и измерение индустриальных радиопомех;
• участие в деятельности Международного специального комитета по радиопомехам (СИСПР);
• обеспечение ЭМС бортового оборудования КА;
• испытания промышленной продукции и средств связи;
• разработка, изготовление и поставка оборудования для испытаний.
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СОНИИР | г. Самара
Направления деятельности:
• разработка и производство систем, комплексов и аппаратуры радиосвязи, антенно-фидерного оборудования и средств специальной радиосвязи;
• электродинамическое моделирование сложных излучающих систем с целью их
разработки и оптимизации, а также для решения задач электромагнитной безопасности
и совместимости;
• полный спектр работ по проектированию современных систем КВ и УКВ радиосвязи,
телевизионного и радиовещания и сетей связи;
• строительные, монтажные и пусконаладочные работы на объектах связи любой сложности
(высотные объекты, подземные сооружения и т.п.);
• разработка и производство радиоэлектронной аппаратуры для систем радиосвязи
и радиовещания в КВ и УКВ диапазонах;
• разработка и совершенствование технических основ, методического, программного
и информационного обеспечения для решения вопросов электромагнитной безопасности
в отрасли «Связь»;
• проектирование локальных систем оповещения, изготовление устройств управления
системой оповещения, создание систем оповещения любого масштаба «под ключ»;
• испытания средств связи для получения сертификатов соответствия и деклараций
подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
• электромагнитная экспертиза объектов, радиосредств и рабочих мест по электромагнитному фактору.
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Испытательный центр «Омега» | г. Севастополь
Направления деятельности:
• обязательное подтверждение соответствия средств связи;
• испытание электронных узлов ЭРА-ГЛОНАСС;
• испытания радиооборудования по параметрам ЭМС;
• испытания радиооборудования на устойчивость к климатическим и механическим
воздействиям;
• сертификация систем менеджмента качества;
• метрологические измерения;
• техническое тестирование аварийных морских радиобуев Коспас-Сарсат 406 МГц на
соответствие требованиям стандартов России, ЕС, США, Канады и др.;
• испытания авиационных аварийных радиомаяков-указателей положения;
• испытания по параметрам ЭМС авиационного бортового оборудования;
• испытания персональных радиобуев для использования на суше;
• проверка качества связи, линейные испытания терминального и базового радиооборудования.
Область аккредитации
• правила применения оборудования и средств связи;
• правила обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной
безопасности; технические регламенты таможенного союза:
1. «О безопасности низковольтного оборудования»;
2. «Электромагнитная совместимость технических средств»;
3. «О безопасности колесных транспортных средств»;
4. «О безопасности машин и оборудования».
Секретариатом Коспас-Сарсат признан в качестве испытательной лаборатории по проведению технических тестов аварийных радиобуев 406 МГц.
Признан в качестве испытальной лаборатории в Российском морском регистре судоходства,
Российской речном регистре, Авиационном регистре МАК.

24

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФГУП НИИР
105064, г. Москва,
ул. Казакова, д. 16
тел.: +7 (499) 267-15-22
факс: +7 (499) 261-00-90
info@niir.ru
www.niir.ru
Санкт-Петербургский филиал – ЛОНИИР
192029, г. Санкт-Петербург,
Большой Смоленский пр., д. 4
тел.: +7 (812) 600-64-10
факс: +7 (812) 600-64-18
org@loniir.ru
www.loniir.ru
Самарский филиал – СОНИИР
443011, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 217
тел.: +7 (846) 926-07-39
факс: +7 (846) 926-15-11
info@soniir.ru
www.soniir.ru
Севастопольский филиал – Испытательный центр «Омега»
299053, г. Севастополь,
ул. Вакуленчука, 29.
тел.: +7 (8692) 53-70-72; +7 (978) 057-64-79
факс: +7 (8692) 45-55-34
stcomega@niir.ru
www.stc-omega.ru
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