
Проверено временем

Научно-исследовательский и конструкторский ин-
ститут радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) – 
одно из старейших отечественных предприятий-
разработчиков с почти 40-летним опытом работы 
в сфере охранных технологий. Созданный в 1977 
году, НИКИРЭТ сегодня является филиалом про-
изводственного объединения «Старт» имени 
М. В. Проценко. «Старт» – предприятие государ-
ственной корпорации «Росатом». 
Продукция института используется на территории 
от Мурманска до Еревана и от Калининграда до 
Приморского края. Она применяется в комплек-
сах охранной сигнализации, установленных на 
предприятиях атомной отрасли и на важнейших 
государственных объектах. Изделия под товар-
ными знаками «Годограф», «Газон», «РЛД-Редут», 
«Цирконий-С2000» используются для охраны раз-
личных (в том числе особо важных) объектов та-
ких крупных компаний, как «Транснефть», «Газ-
пром», «Роснефть», «РЖД». Продукцию института 
используют при оборудовании резервуарных пар-
ков нефти и нефтепродуктов, газораспредели-
тельных станций, подземных хранилищ газа, пери-
метров портовых терминалов, а также для защиты 
транспортных коммуникаций.

Задачи выполнены

Важной страницей в истории института стало обе-
спечение безопасности на Олимпиаде в Сочи. Об 
этой работе рассказывает директор – главный 
конструктор НИКИРЭТ Вадим Первунинских: 
– Специфика института и опыт работы позволи-
ли нам пройти все процедуры конкурсного отбо-
ра. Мы получили право реализовать возможности 
предприятия в беспрецедентном по масштабу про-
екте. К открытию Игр были полностью завершены 
работы по оснащению средствами охраны линей-
ных сооружений дороги Адлер – горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис». 
Длина совмещенной дороги (автомобильной и 
железной) составляет 49 км. По железной доро-
ге было оборудовано 37, а по автомобильной – 
40 линейных сооружений, плюс к этому караулы, 
стрелковые команды, притоннельные площадки 
и трансформаторные подстанции. Специалисты 
НИКИРЭТ использовали техническое решение, 
обеспечивающее совместную работу охранной 
сигнализации, средств видеонаблюдения и ради-
олокационной станции. Это позволило значитель-
но повысить общий уровень эффективности и на-
дежности системы безопасности. 

По оценкам участников, гостей, международных спортивных чи-
новников и экспертов, Россия в 2014 году провела лучшие зим-
ние Олимпийские и Паралимпийские игры за всю историю миро-
вого спорта.

According to participants, guests, sport officials and experts, the 2014 
Olympics and Paralympics were the best in history of international 
sporting events in terms of organization.

Росатом: 
Олимпиада и безопасность

Rosatom: 
Olympics and Safety

Все под контролем

Второй этап работ требовал создания и техни-
ческой поддержки системы контроля доступа на 
объектах горного и прибрежного кластеров Олим-
пиады. Вадим Первунинских говорит:
– Эта система должна была не только обеспечить 
контроль доступа десятков тысяч людей на спор-
тивные объекты, но и в реальном времени обра-
батывать и передавать данные в единый инфор-
мационный центр. Поставленную задачу удалось 
решить, система отработала без сбоев весь пери-
од эксплуатации и зарегистрировала более 20 млн 
событий, связанных с контролем доступа.
Подводя итоги Олимпиады, президент оргкоми-
тета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко подчер-
кнул, что эти Игры стали самыми инновационными 
с точки зрения внедрения современных мер безо-
пасности, а также отметил высокий профессиона-
лизм и эффективность работы ведомств, которые 
обеспечивали охрану. 
На IV международном форуме «Безопасность на 
транспорте», проходившем в Санкт-Петербурге 
этой весной, заместитель министра транспорта 
России Николай Захряпин подчеркнул: «Опыт по 
обеспечению безопасности, полученный в Сочи, 
обязательно будет востребован при проведении в 
нашей стране чемпионата мира по футболу в 2018 
году и всемирной Зимней Универсиады в Красно-
ярске в 2019 году». А значит, специалисты НИКИ-
РЭТ вновь смогут продемонстрировать свой высо-
кий профессионализм. 

Tested with time

R&D Institute of Radio-Electronic Engineering (NI-
KIRET) is one of Russia’s oldest design institutions 
with almost 40 years of experience in security tech-
nologies. Established in 1977, NIKIRET is now a 
branch of M.V. Protsenko Production Association Start, 
the latter being a subsidiary of state-owned Rosatom. 
The products of the institute find application on an 
area stretching from Murmansk to Yerevan, from Ka-
liningrad to Primorski Krai. Among their basic applica-
tions are security alarm systems installed on nuclear 
and of national importance. The products in such fam-
ilies of trademarks as Godograph, Gazon, RLD-Redut 
and Tsirkonii-С2000 are the security systems used on 
various (and critically important) sites being operated 
by such giants as Transneft, Gazprom, Rosneft and 
Russian Railways. Among these sites are crude oil and 
petroleum products tank farms, gas distribution sta-
tions, underground gas storages, port terminals and 
transportation lines.
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Система контроля доступа 
зарегистрировала 20 млн 
событий
The access control system 
logged more than 20 mln 
access control entries
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Tasks are complete

In the history of NIKIRET, the Olympic Games is Sochi 
have become a landmark project. Director and Design 
Manager Vadim Pervuninskikh accounts: 
– It’s due to our know-how and track record that 
we won the tender and were given the opportunity 
to translate our potential into action in this project 
of unprecedented scale. We have installed the line 
structures of the Adler – Alpika Service (ski resort) 
road with security systems long before the opening 
of the Olympics. 
This road is rail-highway type (the highway running 
parallel to the railroad) and is 49 km long. The rail-
road structures installed with the security systems 
numbered 37 and highway ones – 40. Add to this 
the security teams, shooting guards, tunnel-adja-
cent areas and transformer substations. The secu-
rity solution offered by NIKIRET experts combined 
the functions of alarm system, video surveillance and 
radiolocation station. It enhanced the overall perfor-
mance and reliability of the entire security arrange-
ments system. 

Everything under control

The second phase of the system deployment involved 
the installation and maintenance of access control 
systems for venues of the Coastal and the Mountain 
Clusters. Vadim Pervuninskikh:
– The system was designed not only to monitor tens 
of thousands of people accessing the sports venues, 

Мосты требуют особой 
охраны
Bridges require higher 
levels of security

but also to communicate real time data to the unified 
information centre. The system functioned trouble-
free throughout the whole period of operation and 
logged more than 20 mln access control entries. 
When summing up, Sochi Olympic Organizing Com-
mittee Chief Dmitry Chernyshenko said that the 2014 
Olympics had proved the most innovative in terms of 
the advanced security systems and that the securi-
ty authorities and staff had been highly professional 
and efficient. 
In his speech during the IV International Fo-
rum on Transport Security, held in spring in 
Saint-Petersburg, Russia’s Deputy Trans-
port Minister Nikolay Zakhryapin under-
lined: “The experience of organizing for se-
curity in Sochi will be transferred to the 2018 
FIFA World Cup Russia and the internation-
al Krasnoyarsk 2019 Winter Universiade, mean-
ing that there will be projects where NIKIRET 
might demonstrate its professionalism again.” 
 

Олимпийские объекты – 
в надежных руках
The Olympic venues are 
in safe hands


