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ВЕХИ ИСТОРИИ АО «СНИИП»

СНИИП вошел в состав 

машиностроительного 

дивизиона Росатома -

«Атомэнергомаш»

Участие в международном 

космическом проекте 

матрешка – Р. Отправка 

фантома человека на МКС

СНИИП принимал активное 

участие в ликвидации аварии 

на ЧАЭС

СНИИП основан по инициативе 

Курчатова как головной 

разработчик систем в области 

ядерного приборостроения.

Первая в мире АЭС 

оборудована аппаратурой 

СНИИП 1986

1971

2012

СНИИП разработал 

оборудование радиационного 

контроля для первого атомного 

ледокола «Ленин»

1977

СНИИП осуществил первый 

зарубежный проект – поставка 

СВРК АЭС «Ловииса» в 

Финляндии

2004

В состав ВМФ вошла первая 
советская АПЛ «Ленинский 
комсомол» с оборудованием 
радиационного контроля СНИИП

Научная аппаратура космического 

аппарата «Восток» с Белкой и 

Стрелкой на борту была 

производства СНИИП. 

1952

1959

1954

1959

1959

СНИИП разработал первую 

СВРК для первого ВВЭР-1000 

на Нововоронежской АЭС.

СНИИП стал победителем 

Всероссийского конкурса 

РСПП «Лидеры 

российского бизнеса: 

динамика и 

ответственность – 2016» в 

номинации «За 

динамичное развитие 

бизнеса»

2016



СНИИП СЕГОДНЯ. 

Научные исследования, 
разработка и 

конструирование 

Производство полного цикла 

Центр  

Метрологии и испытаний

Шеф-монтаж, пуско-наладка; 
авторский надзор при 

эксплуатации; модернизация; 
вывод из эксплуатации

Фото испытаний на базе 

АО «СНИИП»

 Среднесписочная численность

сотрудников – 508 человек

 Из них более 200 -

высококвалифицированные

специалисты и инженеры (более 15 из

них имеют степень доктора наук или

кандидата)

 Средний возраст сотрудников 47 лет,

из них специалистов до 35 лет - 31,2%



ПРОДУКЦИЯ И ОБЪЕКТЫ ПРИСУТСТВИЯ

Гособоронзаказ

 Информационные управляющие системы 

многоцелевого назначения (ИУС МН)

 Корабельные дозиметрические установки 

(КДУ) 

 Автоматизированная система радиационно-

химического контроля (АСРХК)

 Система контроля и управления реакторной 

установкой (СКУ РУ): оборудование системы 

внутриреакторного контроля (СВРК), 

аппаратура контроля нейтронного потока 

(АКНП), система контроля и управления 

диагностикой (СКУД)

 Система контроля радиационного контроля 

(АСРК)

 Оборудование системы контроля 

радиационной обстановки (АСКРО)

 Автоматизированная система радиационно-

экологического контроля (АСРЭК)

 Все российские АЭС

 АЭС Центральной и Восточной 

Европы, Азии и Китая

 Предприятия ОЯТ

 Опасные промышленные предприятия

 Атомный ледокольный флот

 Надводные и подводные объекты ВМФ

 Объекты РВСН

Референции 

поставок

Оборудование для 

АЭС и комбинатов
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Динамика показателей

Рост выручки в 2,6 раза с 2013 по 2015 гг.Показатель 2014 2015 2016

Выручка в млн.руб. 1 702 2 311 3 916 

Производительность

труда в тыс. руб.

3 589 4 812 7 707

Портфель заказов на 10 

летний период в 

млн.руб.

9 726 15 669 15 340

Рост в 2,3 раза

Рост в 2,1 раза

Рост в 1,6 раза

Показатель 2014 2015 2016

Средняя з/п 48 000 53 000 65 000

Вовлеченность 

персонала %

62 85 -

Инвестиции (КИР) в 

тыс. руб.

52 537 133 380 189 886

Рост в 1,4 раза

Рост в 3,6 раз

Инженер-программист 
участка станков с ЧПУ

Испытания ВУ АСРК для 
ТАЭС

Ввод в эксплуатацию системы 
штрихкодирования

Рабочий  процесс в 
лаборатории детекторов 
излучений



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


