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П
редприятие было создано в
1991 г., а к 1995 г. уже отлича&
лось миллионными оборота&

ми и гибкой структурой, зависящей от
требований рынка

В настоящее время ЗАО «МОРСКИЕ
НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (МНС)
состоит из шести департаментов, вы&
полняющих проектирование, реализа&
цию проектов и обслуживание изготов&
ленных изделий. Штат предприятия —
более 200 человек, оно имеет предста&
вительства и сервисные пункты в раз&
личных регионах России и некоторых
зарубежных странах. 

На предприятии разработана и ус&
пешно функционирует система ме&
неджмента качества. Она соответствует
требованиям МС ИСО 9001 и СР ПП ВТ,
сертифицирована в системах Россий&
ского морского регистра судоходства и
в системе сертификации «Оборонсер&
тифика». Также у предприятия есть сер&
тификаты о признании классификаци&
онных обществ Det Norske Veritas,
Germanischer Lloyd, Российского морс&
кого регистра судоходства и Россий&
ского речного регистра. ЗАО «МНС»
имеет и постоянно обновляет лицен&
зии Российского агентства по судо&
строению на разработку и производ&
ство вооружения и военной техники,
Федерального агентства по промыш&
ленности на ремонт вооружения и во&
енной техники, Управления ФСБ РФ по
Санкт&Петербургу и Ленинградской об&
ласти на осуществление работ с ис&
пользованием сведений, составляющих
государственную тайну.

В категорию наиболее значимой про&
дукции предприятия входят интегри&
рованные мостиковые системы (ИМС).
ЗАО «МНС» стало одним из пионеров в
области разработки и изготовления
ИМС для кораблей и судов ВМФ РФ. Ра&
бота построена по принципу полного
цикла. Интеграция оборудования в
ИМС позволяет сформировать автома&
тизированные рабочие места команд&
ного состава, где информация о состо&
янии корабля и окружающей обстанов&

ке представлена на многофункцио&
нальных дисплеях в комплексном,
удобном для восприятия виде. Ходовой
мостик отличается современным ди&
зайном и комфортабельностью. В на&
стоящее время ИМС уже серийно по&
ставляются на наводные корабли рос&
сийского ВМФ почти для всех новых
проектов.

Одно из новых направлений ЗАО
«МНС» — разработки в области трена&
жерной техники. В частности, во ВСОК
ВМФ впервые был установлен разрабо&
танный нами специализированный
тренажерный комплекс для подготовки
офицеров&штурманов, флагманских
штурманов и гражданских судоводите&
лей.

Компания полностью разработала и
поставляет электронно&картографи&
ческую навигационно&информацион&
ную систему (ЭНИС, по международ&
ной терминологии — ECDIS). Сочета&
ние многофункциональности с
удобным и простым интерфейсом де&
лает систему весьма удобной в исполь&
зовании. Система сопрягается с любы&
ми аналоговыми и цифровыми навига&
ционными датчиками. Современные
цифровые технологии позволяют реа&
лизовать ECDIS с очень широкими воз&
можностями, что поднимает безопас&
ность мореплавания на качественно
новый уровень.

Как производитель систем корабель&
ной (судовой) автоматики, ЗАО «МНС»
впервые в отечественном морском
приборостроении применило CAN&
протокол (Controller Area Network) и
создало унифицированные модульные
комплекты для работы в данной среде.
В первую очередь это микропроцес&
сорный модульный комплекс ММК
«MANAGER 10», на базе которого можно
создавать системы контроля и управле&
ния различными судовыми техниче&
скими средствами. ММК имеет типовое
одобрение Российского морского ре&
гистра судоходства. Кроме того, компа&
ния разработала новый, более совре&
менный комплект «MANAGER 300». Он

ориентирован на построение больших
интегрированных систем на основе
распределенной структуры.

За последние 5 лет нами освоены но&
вые тематические области по созданию
навигационных и навигационно&гид&
роакустических комплексов, комплек&
сов многолучевых эхолотов для иссле&
довательских подводных объектов,
комплексов навигационно&гидрогра&
фического, гидроакустического обору&
дования для океанографических судов,
комплексов технических средств безо&
пасности морских объектов и гидро&
технических сооружений, систем
внешнего технологического монито&
ринга, а также оказания инжиниринго&
вых услуг.

Предприятие активно сотрудничает с
крупными государственными и част&
ными заказчиками в нефтегазовой сфе&
ре, Министерством обороны РФ, науч&
но&исследовательскими институтами и
учебными заведениями ВМФ, конструк&
торскими бюро (такими как ЦКБ МТ
«Рубин», СПМБМ «Малахит», СПКБ,
ЗПКБ, НПКБ, ЦКБ «Айсберг», ЦМКБ «Ал&
маз» и др.). В числе наших партнеров
все крупные судостроительные заводы
и верфи в России, а также зарубежные
компании (HERNIS Scan Systems, Reson,
Aker Pusnes, Porsgrunn, Autronica Fire
and Security, Kelvin Hughes Ltd, Cathelco
Jotun LTD и др.) 

За короткий срок специалисты ЗАО
«МНС» выполнили уникальные работы,
в числе которых:

разработка комплекта эксперимен&
тального оборудования для проверки
действия систем динамического пози&
ционирования в ледовых условиях;

обоснование необходимости и
проектные работы в части защиты ак&
ваторий объектов обустройства мор&
ских месторождений нефти и газа;

проект дистанционно управляемой
станции освещения подводной обста&
новки;

логистические проекты обслужи&
вания объектов обустройства морских
нефтегазовых месторождений.
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Профильной деятельностью ЗАО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ» является создание судовых (корабельных) систем
морского, речного, военно�морского флотов, морских пограничных
частей ФСБ, ФСО и МЧС. На его счету сотни оснащенных судов
отечественной и зарубежной постройки, в том числе кораблей,
поставляемых на экспорт для иностранных ВМС.

Высокие технологии 
в морском приборостроении
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