
 

 

Москва, 23 июня 2014 г. 
 

Оборудование КРЭТ обеспечит безопасность экипажа АПЛ 
«Северодвинск» 

 
Оборудование Курского завода «Маяк», входящего в Концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех, обеспечит высокий уровень безопасности 
экипажа новой АПЛ «Северодвинск», официально поступившей 17 июня на 
вооружение ВМФ РФ. Специально для подлодки КРЭТ создал уникальную 
многоцелевую информационно-управляющую систему для контроля уровня 
радиоактивного излучения атомного реактора и своевременного оповещения экипажа 
АПЛ о его превышении.   

 
Информационно-управляющая система многоцелевого назначения (ИУС МН) была 
выпущена Курским заводом «Маяк» специально для АПЛ «Северодвинск». Она 
представляет собой многопроцессорную систему с трехуровневой структурой построения и 
предназначена для фиксации радиоактивного фона и предупреждения аварийной ситуации 
на судне. Благодаря ИУС МН экипаж подводной лодки своевременно получит сигнал об 
угрозе и успеет предпринять необходимые меры. Система включает устройства 
детектирования, блоки питания, реле расхода воздуха, комплект запасных частей и 
инструментов. ИУС МН осуществляет непрерывный автоматический дистанционный контроль 
радиационно-химической обстановки, а также позволяет прогнозировать дозы радиоактивного 
излучения и время пребывания членов экипажа в аварийных зонах. Кроме того, система 

представляет информацию о состоянии контролируемого объекта, выдает рекомендации по 
принятию решений, а также проводит постоянную самодиагностику в автоматическом 
режиме. 
 
Предприятие также поставило на «Северодвинск» дозиметры и дозиметры-радиометры, 
предназначенные для измерения мощности опасного для жизни нейтронного и гамма-
излучения, загрязненности поверхностей оборудования, одежды, обуви и кожных покровов 
экипажа альфа- и бета-нуклидами, а также индикации нейтронного излучения и плотности 
потока тепловых, промежуточных и быстрых нейтронов. Приборы позволяют заносить 
измеренные значения в память компьютера с последующим внесением их значений в базу 
данных. 
 
АПЛ «Северодвинск» – самая современная и малошумная российская подводная лодка. 
Она приписана к противоавианосной дивизии Северного флота и будет базироваться в 
городе Заозерске. Многоцелевая, не несущая баллистических ракет АПЛ «Северодвинск» 
спроектирована морским бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге. Подлодка 
была заложена на Севмаше 21 декабря 1993 года и спущена на воду 15 июня 2010 года.  
 
ОАО «Курский завод «Маяк» - основан в 1956 году, как специализированное на 

производстве дозиметрической аппаратуры предприятие. В 2009 году завод вошел в 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). «Маяк» занимается разработкой и 
изготовлением высококачественной измерительной техники, используемой на каждом 
отечественном заводе, требующим гарантии качества замеров от атомной энергетики и 
металлургии до военной промышленности. Выпускаемая продукция специализируется на 
аппаратах ведущих высокоточные измерения, отвечающие за расчет, относящийся к 
экспозиционной дозе гамма-излучения измеряемого на месте его установки, относящийся к 
измерениям радиационного облучения кожных покровов, относящейся к замерам гамма 
излучений вблизи автомагистралей. 
 
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский 

холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав 
Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство 
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систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской 
и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств 
государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических разъемов, 
соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия Концерна выпускают 
современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для 
ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входит 97 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 
субъектов РФ. Количество сотрудников – более 66 тыс. человек. 

 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, 

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время сформировано 8 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 
931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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