
АО «Научно-исследовательский
институт точных приборов»

АО «НИИ ТП» – ведущее предприятие космической отрасли России

в области разработки радиоэлектронной аппаратуры, 

автоматизированных информационных систем и программных 

комплексов. Входит в холдинг космического приборостроения АО 

«Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос».



История НИИ ТП

образован НИИ-648 (АО «НИИ ТП») для разработки и 

изготовления каналов радиоуправления для объектов морского и 

авиационного реактивного вооружения

1956 начато создания аппаратуры для космической отрасли, разработка 

командной радиолинии для третьего советского спутника – объекта «Д»

объект «Д» стал первым в истории освоения космоса аппаратом, 

который не только передавал

радиосигналы, но и получал команды с
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первую в мире автоматическую стыковку двух космических 

кораблей на орбите Земли обеспечила

система взаимных измерений «Игла» 

1969 произведена первая в мире стыковка пилотируемых 

космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5»

впервые в стране реализовано оперативное глобальное 

управление космическими аппаратами через геостационарный 

спутник-ретранслятор

1961 разработана командная радиолиния, обеспечившая 

управление пилотируемым космическим кораблём «Восток» с первым 

космонавтом, Ю.А. Гагариным, на борту. Ею были оснащены все 

корабли типа «Восток» и «Восход» 
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осуществлён запуск первого спутника связи «Гонец-Д1» с 

бортовым радиотехническим комплексом «Садко»

1998 новое поколение аппаратуры системы взаимных 

измерений «Курс» и автоматизированная командно-измерительная 

система «Компарус» обеспечили создание и функционирование 

Международной космической станции (МКС)

эти системы обеспечили автоматическую стыковку модулей МКС 

«Заря» и «Звезда»
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третье поколение цифровой аппаратура поиска, сближения 

и стыковки «Курс-НА»

2016 разработана и сдана в 

эксплуатацию Единая территориально-

распределённая информационная система 

(ЕТРИС) ДЗЗ, объединившая всю наземную 

инфраструктуру, обеспечивающую управление 

целевым применением российских 

космических аппаратов ДЗЗ. Приём 

информации, её обработку и передачу 

потребителям
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Социальное партнёрство НИИ ТП 

Традиции трудового коллектива НИИ ТП поддерживает профсоюзный комитет
«Общероссийского профессионального союза работников общего машиностроения». 

Каждые три года администрация и профсоюз от лица трудового коллектива заключают 
Коллективный договор, который служит дополнительной гарантией соблюдения 
прав работников предприятия.

Коллективный договор



Туризм в НИИ ТП

Турклуб НИИ ТП объединяет более ста сотрудников разного возраста и опыта туристской 
деятельности, регулярно проводят категорийные походы по горным, пешим и водным маршрутам, 
получают спортивные разряды и звания. 

Секция Клуба «Велопутешественник» проводит походы выходного дня по Подмосковью и 
категорийные, комбинированные, водно-пеше-велосипедные походы по Уралу, Карелии, 
Архангельской области и Алтаю. На территории НИИ ТП оборудовано несколько велостоянок.



Спорт в НИИ ТП

Баскетболисты НИИ ТП в 2018 г. выиграли Спартакиаду Госкорпорации «Роскосмос». 

Несколько десятков легкоатлетов объединены в Клуб любителей бега «Летучая мышь», в его 
составе марафонцы и супер-марафонцы, члены Клуба постоянно участвуют во множестве 
легкоатлетических соревнований, проходящих по всей России.

Футбольный клуб НИИ ТП «АФЕК» назван по первым буквам инициалов основоположника 
научно-технической школы НИИ ТП — Алексея Фёдоровича Калинина. Члены Клуба не раз 
признавались авторами лучших голов сезонов Корпоративной Лиги.

В НИИ ТП также образованы спортивные клубы любителей: дартса — «Точное попадание», 
бадминтона — «Траектория», настольного тенниса — «Импульс», большого тенниса —
«Орбита». Все клубы — активные участники корпоративных и городских соревнований.



Профессиональный успех в НИИ ТП

в течение 
первого 

года 

Ежемесячные доплаты 
молодым специалистам 

после окончания вуза 
выплачивается надбавка:

Конкурентная и стабильная заработная плата

в течение 
второго 

года 

в течение 
третьего 

года 



Комфортная рабочая среда

Система кураторства 
(наставничества)

Социальный пакетПоддержка профсоюза 



Перспективы профессионального и карьерного роста

Включение в 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

предприятия для 
замещения 

руководящих 
должностей

Участие в 
профессиональных 

КОНКУРСАХ, 
СЕМИНАРАХ И

КОНФЕРЕНЦИЯХ

Возможности 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

КВАЛИФИКАЦИИ за 
счёт организации

Возможность 
ЦЕЛЕВОГО НАБОРА для 

обучения в 
МАГИСТРАТУРЕ И

АСПИРАНТУРЕ

МОСКОВСКОГО

АВИАЦИОННОГО

ИНСТИТУТА

Обучение в 
аспирантуре и 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

В ДИССЕРТАЦИОННОМ

СОВЕТЕ НИИ ТП 


