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Из истории
17 Центральный проектный ордена Трудового 

Красного Знамени институт связи ведет отсчет своей 
истории с 19 мая 1949 года, когда на базе проектно-
конструкторского отдела 52-го отдельного строительно-
монтажного полка связи было сформировано Проектно-
техническое управление связи Сухопутных войск. 

В 1960 году ПТУ СВ было преобразовано в Проектно-
техническое управление сооружений связи в составе 
Центрального научно-исследовательского испытательного 
института связи Минобороны. 

22 мая 1962 года в соответствии с директивой 
Генерального штаба на базе ПТУ СВ из состава ЦНИИИС 
формируется Центральный проектный институт связи 
Министерства обороны СССР (с 1965 года – 17 ЦПИС, 
условное наименование - войсковая часть 44910).

В 60-е годы институт становится головной проектной 
организацией в Министерстве обороны, осуществляет 
единую техническую политику в проектировании объектов 
связи и автоматизированного управления войсками 
и оружием, обеспечивает проектные организации 
Минобороны и других ведомств типовой проектной 
документацией и методическими пособиями.

За большой вклад в дело повышения боевой готовности 
Вооружённых Сил Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 октября 1982 года институт был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, а 23 октября того 
же года ему было вручено Боевое Красное Знамя.

В 1993 году институт стал федеральным 
государственным унитарным предприятием (ФГУП 17 
ЦПИС МО РФ). 



Акционирование, проведенное на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008г. и приказа Минобороны России №497 от 
04.06.2009г., и последующая реорганизация изменили 
статус института на коммерческую организацию в 
составе ОАО «Оборонсервис» (с 15 июня 2009 года – 
ОАО «17 Центральный проектный институт связи», с 18 
июня 2012 года – 17 Центральный проектный институт 
связи  вливается в ОАО «Воентелеком» и становится его 
филиалом).

За 65-летнюю историю институтом была разработана 
проектно-сметная документация на строительство 
стационарных (в том числе, защищенных) узлов связи 
и радиоцентров в интересах Генерального штаба и всех 
видов ВС и родов войск, защищенных антенно-фидерных 
сооружений, вычислительных центров оперативного 
звена управления, приёмопередающих центров Единой 
системы спутниковой связи, многоканальных линий связи 
(в том числе, волоконно-оптических), радиорелейных и 
тропосферных станций, земных станций спутниковой 
связи специального назначения. 

В настоящее время приоритетным направлением 
деятельности Филиала ОАО «Воентелеком» - 17 ЦПИС по-
прежнему остается проектное обеспечение строительства 
и развития системы связи Вооруженных Сил. Кроме 
того, в интересах других ведомств и негосударственных 
заказчиков выполняются работы в сфере создания 
ведомственных и корпоративных телекоммуникационных 
сетей.

Из истории
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Артамошин Александр Дмитриевич
Заслуженный конструктор РФ, лауреат 
государственной премии, конструктор 

защищенных АФУ, главный инженер проектов по 
объектам РВСН.



17 ЦПИС является крупнейшей в Минобороны 
России проектной организацией, деятельность 
которой охватывает все основные направления 
развития связи и телекоммуникаций военного, 
гражданского и двойного назначения.

Значительная часть стационарных узлов и 
линий связи Минобороны России построена по 
документации, выпущенной институтом.

17 ЦПИС выполняет следующие виды работ:

• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) и макетирование в области связи и 
защиты информации;
• Разработка документов перспективного            
планирования сетей связи (генеральные схемы, 
системные проекты и др.);
• Обследование зданий,  сооружений и объектов связи;
• Инженерные изыскания для строительства;
• Кадастровые и землеустроительные работы;
• Разработка проектной, рабочей и конструкторской 
документации;
• Проекты в области защиты информации;
• Разработка смет и организация строительства;
• Авторский надзор и экспертиза проектов;
• Выпуск документации и ведение технического архива.

Настоящее время
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Настоящее время Структура 17 ЦПИС

Коллектив 17 ЦПИС на данный момент состоит из 177 человек (в т.ч. 136 основного 
производственного персонала) преимущественно с высшим образованием, в нем 
представлены как опытные специалисты старшего поколения, так и молодые инициативные  
сотрудники.
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17 ЦПИС на протяжении всей истории своего 
существования является проводником единой научно-
технической политики по созданию элементов связи на 
объектах обороны и безопасности страны, внедрению в 
органах военного управления и государственной власти 
новых услуг на базе современных инфокоммуникацион-
ных технологий.

Наши решения обеспечивают выполнение основных 
требований по связи, таких как:
• в части гарантированного доведения приказов от 

пунктов управления Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации, 
Генерального штаба ВС РФ до непосредственных 
исполнителей;

• в части предоставления должностным лицам органов 
военного управления необходимых услуг связи 
требуемого качества.

В настоящее время институт принимает активное 
участие в выполнении научно-исследовательских работ, 
основными из них являются:
• создание Национального центра управления 

обороной государства (ОКР “Центр 2014“);
• создание  интегрированной сети связи для нужд 

обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка (ФЦП «ИСС»);

• модернизация стационарных радиоцентров ВС РФ 
(ОКР «Булат»).

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

Макетирование 
в области связи
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Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

Специалистами 17 ЦПИС разработаны комплекты 
полевой мобильной  защищенной видеоконференцсвязи 
(ЗВКС). 

В новых модернизированных комплектах расширены 
функциональные возможности:
• Добавлена закрытая телефонная связь
• Добавлена мобильная спутниковая станция, 
которая обеспечивает автономную работу в любых 
условиях и на любой местности.

Опытные конструкторские образцы проходили 
испытания на войсковых тактических учениях. На 
основании результатов испытаний принято решение 
о внедрении созданных и о разработке новых полевых 
комплектов других видов связи.

На данный момент в Вооруженные Силы поставлено 
35 комплектов. По результатам их использования 
Минобороны России приняло решение о заказе 
дополнительной поставки.

 

Макетирование 
в области связи
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Направления 
деятельности

Основными направлениями деятельности являются:

• Генеральные схемы, системные проекты построения 
и развития систем связи

• Автоматические телефонные станции, системы АТС-Р, 
АТС-1

• Центры обработки данных (ЦОД), аппаратные УС и 
ситуационные центры

• Распределительные сети связи и передачи данных 
(открытого и закрытого сегментов)

• Узлы специальной связи (УСС), Специальная связь 
(ШАЗ)

• Приемные и передающие радиоцентры (РЦ), 
радиобюро

• Антенно-фидерные сооружения (АФС)
• Системы спутниковой связи (ССС)
• Радиорелейные системы (РРС) и системы 

широкополосного доступа (СШПД)
• Станционное оборудование систем передачи
• Линейно-кабельные сооружения (ЛКС), наружные 

сети связи (НСС, ВОЛС)
• Системы защиты информации и противодействия  

иностранным техническим разведкам (ДТ)
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• Архитектурно-строительные разделы (АР, КЖ, КМ, ГП) 
и системы инженерно-технологического обеспечения 
(ОВ, ВК, ЭС)

• Системы охранного телевидения (СОТ)  и охранного 
освещения 

• Охранно-пожарные системы (ОПС), комплексы 
технических средств охраны (КТСО), пожаротушение 
(АПТ)

• Инженерные изыскания для строительства зданий и 
сооружений

• Обследование зданий и сооружений связи
• Землеустроительные работы и кадастровый учет
• Подготовка смет (СМ) и организация строительства 

(ПОС)
• Многотиражный выпуск научно-технической 

документации, функции архива и технической 
библиотеки
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17 ЦПИС, после вхождения в состав  ОАО  «Воентелеком», 
выполняет большой объем ПИР по переводу существующих 
систем связи Минобороны России на цифровое 
оборудование в рамках госконтракта.

Задачей модернизации является переход к технологиям 
построения единой транспортной сети связи, сетей доступа 
и объектовых сетей. Основу в части обеспечения услуг 
связи составляет закрытая сеть передачи данных (ЗСПД) 
Минобороны России, объединяющая все рода и виды ВС.

По каждому из объектов Минобороны России 
выполняется проект комплексного оснащения.  

Работы проводятся по всей территории РФ, ежегодно 
переоснащаются до 900 объектов.

Проектно-
изыскательские 
работы по созданию и 
модернизации систем 
и объектов связи 
Минобороны России
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Основные 
проекты
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в 2009-2014г институт вел более 500 проектов, из них наиболее масштабные:

• Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012 года 
№187/4

• Государственный контракт по Государственному оборонному заказу №ДГЗ-
ВОЛС/ВКО/2012 от 18.04.2012г. «Строительство сети волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) воздушно-космической обороны (ВКО) в центральном 
промышленном районе» (шифр ВОЛС/ВКО)

• Государственные контракты по Государственному оборонному заказу №821010 
от 25.07.2011г., №8-3-21/219/ЗА от 28.04.2012г., №821010-14 от 27.02.2014г.  
«Комплексное оснащение и дооснащение объектов Минобороны России, узлов 
связи и пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием 
(шифр “Цифровизация”, единственный поставщик)

• Раздел «Мультисервисная телекоммуникационная сеть Олимпийского парка» 
в рамках Государственного заказа «Программа строительства олимпийских 
объектов и развития г. Сочи как горно-климатического курорта»

• АФС для боевых ракетных комплексов шахтного и мобильного базирования, в 
рамках государственного контракта ДГЗ-ВОЛС-3/2011 от 21.12.2011г.

• Государственный контракт № 8-3-41/831/3А от 05.11.2013г. на комплекс 
работ в обеспечение закупок, монтажа и наладки техники связи и АСУ для 
оснащения кафедр Военной академии связи в 2013-2014 годах: поставка, 
монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию центра обработки данных и 
инфотелекоммуникационной сети Военной академии связи.



Наши  сертификаты

Более 30-ти лицензий и сертификатов:
• СРО на обследования, изыскания;
• аттестаты кадастровых инженеров;
• СРО на проектирование зданий и сооружений I степени ответственности; 
• на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с конфиденциальной информацией;
• на защиту сведений, содержащих государственную тайну;
• на разработку изделий военного назначения;
• на соответствие стандартам системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002
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