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У истоков отрасли

Предприятие основано в 1946 г. и является одним из шести
предприятий, стоявших у истоков создания отечественной
ракетно-космической промышленности
Первый совет главных конструкторов ракетно-космических систем
Королев Сергей Павлович

Бармин Владимир Павлович

Председатель

Главный конструктор заправочного
и стартового оборудования

Глушко Валентин Петрович
Главный конструктор ракетных
двигателей

Рязанский Михаил Сергеевич
Главный конструктор
радиосистем управления ракетами,
полигонов, космических
радиотехнических средств и
космических систем
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Кузнецов Виктор Иванович
Главный конструктор
гироскопических систем

Пилюгин Николай
Алексеевич
Главный конструктор автономных
систем управления
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История ФГУП «РНИИ КП»

Институт образован в 1946 году. В 1963 году преобразован в
Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП). С 1978
по 1992 год вместе с заводом «Радиоприбор» входил в состав НПО
«Радиоприбор». С 1992 года носит нынешнее название.
В разное время из ФГУП «РНИИ КП» выделились крупные
предприятия отрасли:
НИИ точных приборов (г. Москва)
НИИ «Кулон» (г. Москва)
НПЦ автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина (г. Москва)
НПО «Орион» (г. Краснознаменск Московской области)
Радиоприборный завод (г. Кострома)
НИИ космического приборостроения (г. Москва)
Организация «Сириус» (г. Китаб)
НИИ «Опыт» (г. Белгород)
НИИ прецизионного приборостроения (г. Москва)
Ташкентский институт космического приборостроения
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Исторические традиции
Предприятие принимало участие в создании
• систем радиоуправления ракетами дальнего действия
• автоматизированных комплексов управления космическими
аппаратами ближнего, среднего и дальнего космоса
• космической системы спасания КОСПАС-САРСАТ
• спутниковых систем связи и ретрансляции
(аппараты «Горизонт», «Экспресс», «Луч»)
• систем управления аппаратами и целевой аппаратуры для
космических исследований (программы «Луна», «Венера»,
«Марс», «Космос»,«Интеркосмос»,«Венера – Комета Галлея»,
«Фобос», «Астрон», «Гранат»,«Интербол», «Спектр»)
• бортовых управляющих и телеметрических радиокомплексов
для пилотируемых и транспортных кораблей «Восток»,
«Союз»,«Прогресс»,«Буран», долговременных
орбитальных станций «Салют», «Мир», МКС
• космодромов «Байконур», «Свободный», «Плесецк»,
Sea Launch и Центра управления полетами
• радиосистем глобального позиционирования «Сфера» и «Циклон»
• радиотехнического комплекса глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС
• радиотелеметрических комплексов практически всех КА
• системы дистанционного зондирования Земли
(«Ресурс», «Метеор», «Океан»)
• корабельных, плавучих командно – измерительных и
телеметрических радиокомплексов
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Участие в международных проектах

Создание плавучего космодрома Sea Launch
Международные программы изучения космического
пространства «Астрон», «Гранат», «Интербол», «Спектр»
Международная система спасания КОСПАС-САРСАТ
Создание международной космической станции
Запуск с космодрома Куру ракеты-носителя «Союз-2»
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Преодоление кризиса 90-х

В конце 90-х гг. во ФГУП
«РНИИ КП» сложилась
кризисная ситуация
Долги за коммунальные
услуги более 50 млн. руб.
Мизерная заработная
плата и сокращение
численности коллектива
с 10 до 2,5 тыс. человек
Постоянное снижение
объемов выполняемых
работ
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Стратегия выхода из кризиса
Структурная перестройка для придания
предприятию гибкости
Оптимизация всей цепочки создания
научно-технической продукции
Основываясь на научно-техническом
потенциале, выход на новые рынки и
создание новых видов продукции
Предоставление операторских услуг

Банкротство
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Средняя заработная плата и кадровый потенциал
Кол-во работников, тыс.
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год
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Средний возраст сотрудников
Доля сотрудников моложе 30 лет
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год

Сотрудничество с ведущими вузами

Московский авиационный
институт

Московский
энергетический институт

Московский
физико-технический
институт

«МАТИ»-Российский
государственный
технологический университет

Базовые кафедры
© ФГУП «РНИИ КП»

Московский институт
радиотехники,
электроники и
автоматики

Московский
инженерно-физический
институт

Московский государственный
технический университет
им. Н.Э.Баумана

Договоры о сотрудничестве

Московский технический
университет связи
и информатики
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Создание кафедры МФТИ во
ФГУП «РНИИ КП»

Основные задачи кафедры
Приказ ректора
МФТИ
№ 120-1
от 11.03.2008 г.
В целях подготовки
бакалавров и магистров
в области прикладных
радиотехнических систем
космического и
наземного базирования
по направлению 010600
«Прикладные
математика и физика» на
факультете
радиотехники и
кибернетики образовать
базовую кафедру
«Радиотехнические
космические системы»
во ФГУП «РНИИ КП»

© ФГУП «РНИИ КП»

Подготовка бакалавров и магистров по магистерской
программе:
511625, «Космические информационные системы. Связь,
навигация и дистанционное зондирование»

Основные учебные курсы:
- системы космической связи;
- теоретические основы спутниковых навигационных систем;
- основы космических информационных систем ДЗЗ;
- бортовые спутниковые радиотехнические комплексы;
- современные космические и волоконно-оптические
телекоммуникационные сети и системы;
- радиотехнические методы и средства управления КА;
- принципы системной интеграции в космическом
приборостроении;
- управление космическими проектами;
- прикладное использование космической информации;

Заведующий кафедрой
«Радиотехнические
космические
системы», д.т.н.,
профессор
А.А. Романов заместитель
генерального
директора –
генерального
конструктора ФГУП
«РНИИ КП» по
научной работе
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Научные кадры высшей квалификации
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Право осуществления образовательной
деятельности

Аспирантура ФГУП «РНИИ КП»
в соответствии с лицензией № 156638 от 28.05.2004 имеет право
осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
¾05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
(технические науки)
¾05.12.07 – Антенны, СВЧ - устройства и их технологии
(технические науки)
¾05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(технические науки)

Численность аспирантуры – 50 человек
Форма обучения - заочная
© ФГУП «РНИИ КП»
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Специальности диссертационного совета
ДС 403.012.01
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Система стимулирования научной и
изобретательской деятельности, наставничества

Размеры премии, установленные для сотрудников предприятия с 01.01.2005
за защиту диссертации в рамках тематики ФГУП «РНИИ КП»

Кандидатская диссертация

90000 руб.

Докторская диссертация

150000 руб.
В соответствии с Приказом №31 от 30.06.2004

Дополнительная оплата за проведение производственного обучения
и наставничества

Размер дополнительной оплаты

1700 руб./мес.

В соответствии с Приказом №50 от 14.03.2005

Получение патента на изобретение

54000 руб., но не более
18000 руб. одному работнику (автору)
В соответствии с распоряжением №135 от 11.12.2006

© ФГУП «РНИИ КП»
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Аппаратура, комплексы и системы, создаваемые
ФГУП «РНИИ КП»
Продукция ФГУП «РНИИ КП»
Бортовые приборы и
системы
Бортовые ретрансляторы
систем спутниковой связи
Комплексы сбора,
формирования и
высокоскоростной передачи
информации
Командно-измерительные
системы
Оптико-электронные
сканирующие устройства
Комплексы навигационных
и геодезических КА

Наземные
комплексы
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Космические
системы

Единый государственный
наземный
автоматизированный
комплекс управления и
его основные
технические средства

Аварийные
радиобуи системы
КОСПАС-SARSAT

Глобальная
навигационная
система ГЛОНАСС

Радиобуи системы
«Курс»

Космическая
система поиска и
спасания «Надежда»

Наземные комплексы
приема, обработки и
распространения
информации ДЗЗ

Навигационная
аппаратура
потребителей
ГЛОНАСС/GPS

Системы
дифференциальной
коррекции и
мониторинга
навигационного поля

Геодезическая
аппаратура
ГЛОНАСС/GPS

Системы телеметрии

Электронная компонентная
база

Аппаратура
потребителей
космических систем

Федеральные и
региональные
информационнонавигационные и
геоинформационные
системы

Аппаратно программные
комплексы систем
мониторинга
объектов и ресурсов

Федеральная система
дифференциальной
коррекции и
мониторинга
Федеральная и
отраслевая
(Роскосмоса) системы
мониторинга
критически важных
объектов и опасных
грузов
Системы
специального
назначения
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Аппаратура спутниковой навигации для ракетносителей, разгонных блоков и космических
аппаратов
16 канальная аппаратура спутниковой навигации (АСН)
- Непрерывное определение координат и скорости
- Возможность работы по системам ГЛОНАСС и GPS

Различные модификации АСН
успешно прошли испытания в
составе РБ «Фрегат», «Бриз-М»,
РН «Союз-2», КА «Монитор-Э»

- Сопряжение с системами управления, телеметрией
- Использование алгоритмов динамической фильтрации
- Масса не более 2 кг

Одноканальная аппаратура «Дельта»:
- Разработана в 1984-85 годах;
- Масса более 30 кг

© ФГУП «РНИИ КП»
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Бортовая аппаратура
телеметрических измерений
Этапы развития
КА «Монитор-Э»
КА «Казсат»
КА «Метеор-3М»

Срок активного
существования, лет

КА «Экспресс-МД»
КА «Канопус-Вулкан»

Разработка 2005 г.

Масса, кг
Потребляемая
мощность, Вт

45

РБ ДМ-SL

15

65

КА «Ресурс-ДК»

10

РН «Союз-2»

5

3
30
40

Разработка 2000 г.

12
22

7

5

РС МКС

15

90-е

КА «Спейс-шатл»

10

2000
2005
2012

© ФГУП «РНИИ КП»

Разработка 1990-х гг.
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Бортовая аппаратура
командно-измерительных систем
КА «Луч-Б»
КА «Гео-ИК2»
КА «Глонасс-К»

Срок активного
существования, лет

КА «Луч-А»

Масса, кг
Потребляемая
мощность, Вт

Разработка 2007 г.
КА «Белка»

14

120

300

КА «Стерх»
КА «Электро-Л»

12

КА «Спектр-Р»

5

3

КА «Экспресс-МД»

70

КА «Kazsat»
КА «Метеор-3М»

200

Разработка 2003 г.

30
70

15
50

80-е
90-е

КА «Канопус-Вулкан»
КА «Монитор-Э»

12

КА «Экспресс-АМ»
КА «Глонасс-М»

35
2003
2005
2012
Разработка 1995 г.
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Единая командно-телеметрическая
система (ЕКТС)
ЗАДАЧИ
•
•
•
•

Обмен КПИ
Формирование и передача ТМИ
Передача цифрового TV
Обеспечение связи с экипажем

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Соответствие международным стандартам
•
Работа через СР
•
Использование унифицированного
приборного парка для различных типов КА
•
Уменьшение массы, энергопотребления
и стоимости
Моноблок ЕКТС

«Союз-ТМА»

© ФГУП «РНИИ КП»

«Прогресс-М/М1»

МКС
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Развитие бортовых информационных систем КА

Аппаратура спутниковой навигации
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА ИБИС
Увеличение САС до 15-18 лет
Снижение массогабаритных характеристик в 2 раза
Снижение потребляемой мощности в 1,5 раза

Системы телеметрических измерений

Интегрированная бортовая
информационная система
(ИБИС)

Технологический
наноспутник
ТНС-0

Высокочастотный тракт
Центральный модуль ИБИС
(технология
«система на
кристалле»)

Командно - измерительные системы
Сопряжение с датчиками и
цепями управления КА

Масса 4,5 кг

Первая версия системы ИБИС обеспечила успешное
выполнение программы летных испытаниях наноспутника
ТНС-0 в 2005 г.
© ФГУП «РНИИ КП»
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Применение микроэлектронных компонентов
разработки и изготовления Дизайн-центра
(увеличение объема в 1,3 раза в 2006 году)
Производство сверхбольших интегральных схем (СБИС)

«АРСЕНАЛ»
ОАО «САТУРН»

6 000 СБИС в год

ГНПРКЦ «ЦСКБ - «ПРОГРЕСС»
ФНЦП «НПО «МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
ФГУП НПП «КВАНТ»

8 000 СБИС в год

НПП «ВНИИЭМ»
АЭРОПРИБОР - ВОСХОД
РАМЕНСКОЕ ПКБ
«УТЕС» ВОЛГОГРАД
ЧЕБОКСАРСКОЕ НППП «ЭЛАРА»

2 500 СБИС в год
ГНПРКЦ «ЦСКБ - «ПРОГРЕСС»

РКК «ЭНЕРГИЯ»

Диоды для
солнечных батарей

Установлено в аппаратуре
330 000 шт., 40 000 в 2006 году

© ФГУП «РНИИ КП»
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Развитие наземных
аппаратно-программных средств

КПА КИС
нового поколения
(2005 г.)

КИС
нового поколения

КИС
разработки 1978-80 гг.

КИС – командно измерительная система

КПА КИС
(1998-2000 гг.)

КПА – контрольно проверочная аппаратура

4-е поколение
(2003 г.)
Станции приема, обработки и распространения информации ДЗЗ

3-е поколение
(1991 г.)

Станция приема
«КОСПАС-SARSAT»

© ФГУП «РНИИ КП»

ГКНПЦ
Академия Наук
Югорский
НИИ
ИТ
им. М.В. Хруничева
Республики Беларусь
(г. Ханты - Мансийск)
(г. Москва)
(г. Минск)
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Автоматизация процессов проектирования,
изготовления и испытания аппаратуры

Проектирование
Системыавтоматического
автоматического
Системы
проектирования(САПР)
(САПР)
проектирования

Изготовление
СтанкиссЧПУ
ЧПУ
Станки

Испытания
АвтоматизированнаяКПА
КПА
Автоматизированная

ФГУП«РНИИ
«РНИИКП»
КП»является
является
ФГУП
головнойорганизацией
организациейпо
по
головной
созданиюсистемы
системы
созданию
информационнойподдержки
поддержки
информационной
жизненногоцикла
циклаизделия
изделия
жизненного
© ФГУП «РНИИ КП»
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Мобильный измерительный пункт

Базовый вариант
Диапазоны приема
- М, Д1, Д2
Информативность
- от 2 Кб до 1 Мб
Диаметр зеркала
АС
- 2,5 м.
Масса АС - 450 кг.
Потребление не более 2 КВт
Стоимость (без
транспортных
средств) - 21 млн. руб.

Область применения
Прием и обработка телеметрической информации с
РН, РБ, КА на необорудованных трассах.

© ФГУП «РНИИ КП»
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Мобильная система
мониторинга состояния дорожного полотна

Общий вид подвижной лаборатории

Общий вид оборудования
в салоне автомобиля

Основные характеристики лаборатории
Характеристики
Минимальная величина вертикальных размеров
выявляемых выбоин, «колейности» и других
неровностей, см

1

Регистрируемые площади выбоин, не менее, см2

100

Точностные характеристики от минимального
значения параметра, признаваемого дефектом
Точность привязки места дефекта, м
вдоль
поперек

Модуль с лазерной
подсветкой

Антенна ГЛОНАССGPS и центральная
ТВ-камера

© ФГУП «РНИИ КП»

Значение

не хуже 10 %

меньше 10
меньше 0,5

Скорость движения автомобиля-лаборатории при
регистрация параметров дорожного полотна, км/час

60

Производительность измерительной системы
подвижной лаборатории при диагностике параметров
дорожного полотна, км. дороги/день

300

Выделения пятна («заплатки»)
на дорожном покрытии
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Единый государственный наземный
автоматизированный комплекс управления КА и
измерений

Научноисследовательское
судно (НИС)
«Пацаев»

Измерительный комплекс
1 ГИК
ОКИК-9

ОИП-3
ОКИК-8

ОКИК-6

ГИЦИУ КС

Москва
ЦУП-М КА НСЭН и ПКК (ЦНИИМаш)
ЦУП КА «Гонец» (НИИ ТП)
ЦУП ДКА (НПО им. С.А.Лавочкина)
ЦУП КА (ГПКС)
ОИП-198
НКУ КА «Ямал» (Газком)
НКУ КА «Бонум» (ГПКС)
Объект «Гусь Хрустальный» (ГПКС)
Объект «Дубна» (ГПКС)
Объект «Медвежьи озера» (ОКБ МЭИ)
Объект «Калязин» (ОКБ МЭИ)
Объект «Нудоль» (ЦБ РФ)
Средства главных конструкторов КА

ИП-8

ОКИК-18

ОКИК-14

ОКИК-17

ОИП-18

ОКИК-12

ОКИК-4

Измерительный комплекс
2 ГИК
ОКИК -20

Объект (К-26)
Пл. 44

Судно
измерительного
комплекса (СИК)
«Маршал Крылов»

ИП

ОИП-484
ОКИК-13

ИП – 1,3,5

ОКИК-15

Измерительный комплекс
5 ГИК
Объекты НАКУ, ИКК
Объекты Роскосмоса, ГК и др. гражданских организаций

© ФГУП «РНИИ КП»
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Ускорение обмена технологиями между
оборонными и гражданскими секторами экономики

«Внедрение механизмов
стимулирования взаимного
обмена перспективными
технологиями между
гражданским и оборонным
секторами экономики»
(утвержденные Президентом РФ
«Основы политики Российской
Федерации в области развития
оборонно-промышленного
комплекса на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу»)

© ФГУП «РНИИ КП»
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Системы, создаваемые ФГУП «РНИИ КП» в
интересах МЧС России
Федеральная система
мониторинга
критически важных и
(или) потенциально
опасных объектов
инфраструктуры
Российской
Федерации и опасных
грузов

Космическая система
поиска и спасания
терпящих бедствие

Система
космического
мониторинга
чрезвычайных
ситуаций

Концепция федеральной системы
мониторинга критически важных
объектов и (или) потенциально
опасных объектов
инфраструктуры Российской
Федерации и опасных грузов.

Система
оповещения
органов
управления
МЧС России

© ФГУП «РНИИ КП»

Региональная система мониторинга
критически важных и
(или)потенциально опасных
объектов

Система
мониторинга
негативных
последствий
космической
деятельности
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Системы мониторинга критически важных объектов
и особо опасных грузов
Система государственного управления в кризисных ситуациях

Федеральная
система мониторинга
критически важных объектов
и особо опасных грузов
(положение о системе - 2006 год)
год)

Концепция Федеральной системы
мониторинга разработана
ФГУП «РНИИ КП»
и одобрена распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 27 августа 2005 г. №1314-р

Система мониторинга Роскосмоса критически
важных объектов и опасных грузов

(эскизный проект – 2006 год,
год, создание системы – 2010 год)
год)

Региональные, муниципальные и объектовые системы
мониторинга (пилотные проекты)
В России более 4600 критически важных объектов
(Перечень утвержден распоряжением
Правительства РФ №411-рс 23.03.06г.)
© ФГУП «РНИИ КП»
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Системы дифференциальной коррекции и
мониторинга радионавигационных полей (СДКМ)
СДКМ

WAAS

MSAS

EGNOS

GAGAN

© ФГУП «РНИИ КП»
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Внедрение систем на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS
Региональные
Ярославская область
Калужская область
и др.

Системы
мониторинга
транспортных
средств

Корпоративные

Муниципальные
Более 62 городов

Предоставление телематических услуг

Москва,
Московская область,
Санкт-Петербург,
Тамбов,
Липецк,
Норильск и др.

Система высокоточного
спутникового позиционирования

Системы позиционирования людей и животных

Охраннопоисковые
системы

Российский рынок навигационных приложений активно растет.
Темпы этого роста будут одними из самых высоких в мире.
© ФГУП «РНИИ КП»
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Развитие глобальных навигационных спутниковых
систем – продолжение мирного сотрудничества в
космосе
25 лет - Система КОСПАС-SARSAT (1982-2007 годы)
Около 5800 поисково-спасательных операций
Более 20400 спасенных человек в мире
Более 1000 спасенных в Российской Федерации

Средства ретрансляции сигналов КОСПАСSARSAT будут устанавливаться на спутниках
ГЛОНАСС, GPS и GALILEO

© ФГУП «РНИИ КП»
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Регионы Российской Федерации –
массовые потребители спутниковых
навигационных технологии
Роскосмосом заключены соглашения о взаимодействии в области развития и
использования космических систем, средств и технологий с 43 субъектами Российской
Федерации
- развернутые региональные навигационно информационные системы ФГУП «РНИИ КП»
- система высокоточного позиционирования

Ярославль

Тверь

- система мониторинга транспортных средств
Калуга

Цель пилотных проектов –
создание,
обеспечение
совместимости
и
взаимодополняемости
базовых
сегментов
региональных навигационно-информационных
систем.

Липецк

Самара

Пятигорск

Ханты-Мансийск

Новосибирск

Красноярск

© ФГУП «РНИИ КП»
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Технологические наноспутники
производства ФГУП «РНИИ КП»

Отработка в натурных условиях
• новых технологий управления КА
через Глобалстар ( Интернет )
• новых приборов и систем
(КОСПАС)
• интегрированной бортовой
информационной системы ИБИС -1
• новых конструкторских решений
• новых технологий передачи данных
ДЗЗ на малые наземные станции
• экспериментальных датчиков
Солнца и горизонта
• новой системы ориентации и
электропитания

Межотраслевой совет
«Микротехнологии в космосе»
© ФГУП «РНИИ КП»

Технологический наноспутник - 0
Был доставлен на борт МКС
и 28 марта 2005 г. запущен
экипажем станции во время
выхода в открытый космос.

Масса 4,5 кг
Технологический наноспутник - 1

Масса 10 кг
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Место ФГУП «РНИИ КП» в отрасли

Головноепредприятие
предприятиеотрасли
отраслипо:
по:
Головное
• созданию, развитию и целевому использованию ГНС
• созданию, развитию и целевому использованию ГНС
ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения, аппаратуру
ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения, аппаратуру
потребителей и НКУ этой системы
потребителей и НКУ этой системы
• Единому государственному наземному автоматизированному
• Единому государственному наземному автоматизированному
комплексу управления космическими аппаратами и
комплексу управления космическими аппаратами и
полигонным измерительным комплексам
полигонным измерительным комплексам
• АСУ специального назначения
• АСУ специального назначения
• единой системе навигационно-временного обеспечения
• единой системе навигационно-временного обеспечения
Российской Федерации
Российской Федерации
• системе сбора, обработки и распространения информации
• системе сбора, обработки и распространения информации
дистанционного зондирования Земли
дистанционного зондирования Земли
• национальному сегменту международной системы поиска и
• национальному сегменту международной системы поиска и
спасания КОСПАС-САРСАТ
спасания КОСПАС-САРСАТ
• федеральной и отраслевой системам мониторинга
• федеральной и отраслевой системам мониторинга
критически важных объектов и опасных грузов
критически важных объектов и опасных грузов
• применению электрорадиоэлементов зарубежного
• применению электрорадиоэлементов зарубежного
производства
производства
• реализации соглашений Роскосмоса с субъектами
• реализации соглашений Роскосмоса с субъектами
Российской Федерации по космической деятельности
Российской Федерации по космической деятельности
• созданию инновационной системы Роскосмоса
• созданию инновационной системы Роскосмоса
• системам управления качеством на базе CALS-технологий
• системам управления качеством на базе CALS-технологий
• бортовым ретрансляционным комплексам
• бортовым ретрансляционным комплексам
• разработке и реализации базовых и критических технологий
• разработке и реализации базовых и критических технологий
навигации, управления, мониторинга и дистанционного
навигации, управления, мониторинга и дистанционного
зондирования Земли
зондирования Земли

© ФГУП «РНИИ КП»

Отраслевыецентры
центры
Отраслевые
Многофункциональный навигационноинформационный центр
Научно-технический центр координации,
развития и использования целевых систем
Научно–технический центр системного
мониторинга и оперативного управления
Научный центр сертификации
электрорадиоэлементов и оборудования
Дизайн-центр создания специализированных
сверхбольших интегральных схем
Центр радиочастотной службы Роскосмоса
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Организационная схема построения
интегрированной структуры
Акционирование
Акционирование

ФГУП
«РНИИ КП»

Присоединение
Присоединение

ФГУП «Завод точных
приборов»
ФГУП «Центр космических
наблюдений»

ОАО
«Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения и
информационных систем»
Внесение74,5
74,5%%
Внесение
акцийввуставной
уставной
акций
капитал
капитал
100%
100%
акций
акций

Акционирование
Акционирование
ФГУП «НИИ космического
приборостроения»
ФГУП «НПО измерительной
техники»
ФГУП «НИИ физических
измерений»
ФГУП «НПО «Орион»
ФГУП «НИИ точных
приборов»
ФГУП «ОКБ МЭИ»

© ФГУП «РНИИ КП»

ОАО «НИИ КП»
ОАО «НПО ИТ»
ОАО «НИИ ФИ»
ОАО «НПО «Орион»
ОАО «НИИ ТП»
ОАО «ОКБ МЭИ»

25,5%
25,5%
акций
акций
Федеральная
собственность
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*

Приоритетные направления деятельности
ОАО «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем»
(создается на базе ФГУП «РНИИ КП»)

ЦЕЛЕВЫЕ
НавигационноНавигационновременного
обеспечения
временного обеспечения
геодезии
иигеодезии
Измерения,
Измерения,
мониторинга
ресурсов
мониторинга ресурсов
объектов
ииобъектов

СИСТЕМЫ

Дистанционногозондирования
зондирования
Дистанционного
Земли,
планет
других
Земли, планет иидругих
космическихобъектов
объектов
космических

Гидрометеорологического
Гидрометеорологического
обеспечения
обеспечения

НАЗЕМНАЯ
Наземный
Наземный
автоматизированный
автоматизированный
комплекс
управления
комплекс управления
космическимиаппаратами,
аппаратами,
космическими
ракетами-носителями
ракетами-носителями ии
разгоннымиблоками
блоками
разгонными

Связиииретрансляции
ретрансляции
Связи

Поискаииспасания
спасания
Поиска

ИНФРАСТРУКТУРА

Системы,комплексы
комплексыии
Системы,
средства
сбора,
средства сбора,
обработкииидоведения
доведения
обработки
информацииот
откосмических
космических
информации
средств
наблюдения
средств наблюдения

Автоматизированные
Автоматизированные
системыуправления
управления
системы

ПРИБОРЫ и ЭЛЕМЕНТНАЯ
Бортовыеииназемные
наземные
Бортовые
радиотехническиеии
радиотехнические
оптико-электронные
оптико-электронные
приборыиикомплексы
комплексы
приборы

*

Бортовые
Бортовые
ретрансляторы
ретрансляторы

Информационного
Информационного
обеспечения
обеспечения
специальногоназначения
назначения
специального

Полигонный
Полигонный
измерительный
измерительный
комплекс
комплекс

БАЗА

Радиотехническое
Радиотехническое
обеспечениенаучных
научных
обеспечение
исследований
исследований
космоса
космоса

Элементная
Элементная
компонентная
компонентная
база
база

утверждены Указом Президента Российской Федерации

© ФГУП «РНИИ КП»
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Экосистемы и благосостояние человека
«Участие делового сообщества в добровольной деятельности по уменьшению его
воздействия на экосистемы Земли может стать движущей силой положительных
изменений и сыграть двоякую роль: оно может стать источником новых возможностей
для предприятий и средством сохранения наших природных богатств на благо
будущих поколений», Джонатан Лэш, президент Института мировых ресурсов

© ФГУП «РНИИ КП»
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Варианты новой миссии ФГУП «РНИИ КП»
Наоснове
основелидерства
лидерстваввкосмических
космических
На
технологиях––
технологиях
системнойинтеграции
интеграцииввинтересах
интересах
кксистемной
безопасностиииразвития
развитиячеловечества.
человечества.
безопасности
мировомулидерству
лидерству(на
(наоснове
основе
ККмировому
достиженийввкосмическом
космическом
достижений
приборостроении)ввсистемной
системнойинтеграции
интеграции
приборостроении)
космическихиидругих
другихтехнологий
технологийвв
космических
интересахбезопасности
безопасностиииразвития
развития
интересах
человечества
человечества
Лидируяввсоздании
созданиикосмических
космическихииназемных
наземных
Лидируя
системииинтегрируя
интегрируяих
ихвозможности,
возможности,мы
мы
систем
хотимобеспечить
обеспечитькаждого
каждогоинформацией
информацией
хотим
длябезопасности
безопасностииикомфорта
комфорта
для
Бесконечноеразвитие
развитиечеловечества
человечества
Бесконечное
© ФГУП «РНИИ КП»
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Спасибо за внимание!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

««РОССИЙСКИЙ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО
-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
»
ИНСТИТУТ
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО
КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

© ФГУП «РНИИ КП»
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