Справка о предприятии
ЗАО «Институт телекоммуникаций» является одним из ведущих научноисследовательских центров Санкт-Петербурга. Основным направлением
деятельности компании является проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области естественных и технических наук.
Компания работает в области создания комплексных геоинформационных
решений, тренажерных и телекоммуникационных систем, робототехнических
технологий, беспилотных летательных аппаратов, разработки интегрированных
систем
управления
территориям,
оказывает
аэрофотосъемочные
и
сертификационные услуги, выпускает ряд серийных продуктов (тренажеры ВВ и
ВТ, БПЛА, ПАК с визуализацией трехмерных цифровых геопространственных
данных, БД карт открытого пользования).
В период с 2003 года были созданы и внедрены более 150 научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
В компании внедрена и результативно функционирует система
менеджмента качества (СМК), сертифицированная в СДС "Военный Регистр",
которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 на разработку, производство, ремонт,
гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор. Также ЗАО
«Институт телекоммуникаций» обладает лицензиями Министерства обороны
Российской Федерации, Управления Федеральной службы безопасности,
Федеральной службы по оборонном заказу, Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю, Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии. В организации действует испытательная лаборатория
электронных карт, ГИС военного назначения, программных изделий на базе ГИС.
Штат сотрудников ЗАО «Институт телекоммуникаций» более 160 человек, среди
которых 29 сотрудников имеют ученую степень (13 докторов наук, 16 кандидатов
наук). Труд и квалификация многих сотрудников ЗАО «Институт
телекоммуникаций» отмечены дипломами и благодарностями, подтверждены
свидетельствами.
В составе организации действуют: три научно-исследовательских отдела,
картографический отдел, орган по сертификации продукции «Гисвоенсерт»,
системы добровольной сертификации «Военный регистр», испытательная
лаборатория электронных карт, ГИС военного назначения, программных изделий

на базе ГИС, испытательная лаборатория сертификации геодезической,
топографической и картографической продукции Росреестра, испытательная
лаборатория системы сертификации средств защиты информации Министерства
обороны Российской Федерации, испытательная лаборатория средств измерения
военного назначения – спутниковой навигационной и геодезической аппаратуры
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS «ГеоТест».
В составе организации действует диссертационный совет на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук по специальности 25.00.35 –
геоинформатика (технические науки). Институт телекоммуникаций активно
сотрудничает с профильными ВУЗами: БГТУ им. Д.Ф. Устинова («Военмех») и
Национальным исследовательским университетом ИТМО.
С 2001 года ЗАО «Институт телекоммуникаций» осуществляет выпуск
научно-технического журнала «Информация и космос», рекомендованного
Высшей аттестационной комиссией для публикации статей соискателей научных
степеней. Ведущие специалисты в области телекоммуникаций, геоинформатики,
информационной безопасности и картографии публикуют статьи на актуальные
научные темы.
Генеральным директором ЗАО «Институт телекоммуникаций» является
заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Сергей
Прокофьевич Присяжнюк, чья работа была неоднократно отмечена почетными
грамотами, в том числе «За многолетний добросовестный труд на благо укрепления
обороноспособности России, выдающиеся успехи в создании современных
комплексов видеосвязи и средств создания цифровых пространственных моделей
местности.
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