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Корпорация «ТИРА» является 
правопреемником НПО  
им. Коминтерна, первого русского 
научно-производственного 
радиопромышленного 
предприятия, основанного  
на базе кронштадтской мастерской  
изобретателя  А.С. Попова.  

Дата основания  
предприятия —  

29 ноября 1911 года.  

Корпорация «ТИРА» 



29 ноября 2016 года  
старейшее и одно из крупнейших радиотехнических 

предприятий России отметило 105 лет  
со дня своего основания. 

Корпорация «ТИРА» 



В настоящее время на предприятиях Корпорации 
разрабатывается и выпускается оборудование и 
комплексы для профессиональной радиосвязи, теле- и 
радиовещания. 

Корпорация «ТИРА» 

Проводятся исследования по ряду фундаментальных 
проблем радиотехники, радиофизики и распространения 
радиоволн. 



В состав Корпорации «ТИРА» входят следующие 
компании: 

 ПАО «Российский Институт Мощного Радиостроения»  
(ПАО «РИМР») 

АО «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» 
(АО «МАРТ») 

ПАО «Прибой» 

Корпорация «ТИРА» 

ООО «Фирма «Пассат» 

ООО «КБ Радиосвязи» 



Приемопередающее оборудование и 
комплексы, разработанные на предприятии, 
установлены как на гражданских, так и  
на военных стационарных и подвижных 
радиоцентрах, используются в авиации,  
на море, на российских железных дорогах,  
в МЧС, а также во многих других сферах,  
в том числе и геологоразведке. 

ПАО «РИМР» 



ПАО «РИМР» разрабатывает и 
производит аппаратуру мощностью от 
100 Вт до 100 кВт (в КВ диапазоне) и 
до 5 МВт  
(в СНЧ диапазоне) для 
профессиональной КВ, СВ, ДВ, СДВ, 
СНЧ радиосвязи.  

ПАО «РИМР» 

КВ комплекс связи 



Стационарные и мобильные КВ радиоцентры связи 

ПАО «РИМР» 



ПАО «РИМР» 

Комплексные решения,  
Системы контейнерного 
исполнения и проекты 
под ключ 



АО «МАРТ» 

АО «МАРТ» разрабатывает 
и производит широкий 
спектр оборудования для 
радиовещания и 
телевидения – аналоговые, 
цифровые и аналого-
цифровые передатчики, 
передающие антенные 
системы различных 
диапазонов, элементы 
антенно-фидерного тракта.   

 Антенна «Сиваш Скью»  
DVB-T/Т2 передатчик 5 кВт с 
жидкостным охлаждением 

DVB Полосовой фильтр IV-V ТВ 



Модифицированный ряд 
цифровых телевизионных 
передатчиков для 
строительства сети 
цифрового эфирного 
вещания. 

 

АО «МАРТ» 

DVB-T/Т2 передатчик  
0,01 кВт 

 

DVB-T/Т2 передатчик 1 кВт 

DVB-T/Т2 передатчик 5 кВт с 
воздушным охлаждением 



ПАО «Прибой» обеспечивает полный 
технологический цикл изготовления сложных 
радио- и электротехнических устройств 
высокого качества: телевизионных и 
радиопередатчиков, антенно-фидерных 
устройств, источников питания, 
высокочастотных генераторов и импульсных 
модуляторов.  

ПАО «Прибой» 



ПАО «Прибой» 

ПАО «Прибой» — это 
модернизированный и хорошо 
оснащенный  
машиностроительный завод. 
Современная производственная 
база и высочайшая квалификация 
сотрудников являются  залогом 
успеха в производстве сложной и 
высокотехнологичной продукции. 

Принятая в ПАО «ПРИБОЙ» система 
контроля качества соответствует 
ГОСТ Р ИСО 9001 и позволяет на 
каждом этапе производственного 
процесса получать 
высококачественную продукцию. 



ООО «Фирма «Пассат» 
разрабатывает программные средства в области 
информатизации образования и автоматизации управления. 

ООО «Фирма «Пассат» 



1. Информатизация подготовки кадров; 
2. Информатизация управления силами; 
3. Метрологическое обеспечение разработки 

радиоэлектронного вооружения; 
4. Эргономическое обеспечение разработки 

радиоэлектронного вооружения; 
5. Разработка информационных технологий для 

автоматизированных систем управления органов 
государственной и муниципальной власти. 
 

ООО «Фирма «Пассат» 



ООО «КБ Радиосвязи» специализируется в разработке и 
производстве радиокоммуникационного и навигационного 
оборудования: MF/HF передатчики и приемники, УКВ передатчики 
(100 - 400 МГц), спутниковые коммуникационные системы A, C, M 
Inmarsat стандартов.  

ООО «КБ Радиосвязи» 



- автоматические управляющие системы  
- коммуникационные комплексы для использования на наземных, 

авиационных объектах и кораблях, а также передвижных 
объектах различного назначения 

- береговые коммуникационные комплексы и центры связи для 
использования в национальных коммуникационных системах. 

 
На сегодняшний день КБ Радиосвязи предлагает широкий спектр 
радио и навигационных устройств, конкурентноспособных на 
мировом рынке, при том многие из них не имеют аналогов в мире. 

 

ООО «КБ Радиосвязи» 



В состав Корпорации входят 
конструкторские отделы и 
лаборатории по разработке 
радиопередающей аппаратуры и 
систем управления, служба 
менеджмента качества, 
гарантийно-сервисный центр, 
патентное бюро и другие 
структурные подразделения.  

Корпорация «ТИРА» 



На предприятиях  создан объединенный научно-технический 
совет, определяющий направления деятельности компании и 
основные пути её развития.  

Корпорация «ТИРА» 

В Корпорации действует 
аспирантура, 
обеспечивающая подготовку 
специалистов высокого 
уровня и позволяющая 
сотрудникам продолжить 
обучения без отрыва от 
работы. 



Корпорация «ТИРА» имеет обширный опыт  
выполнения работ на всех этапах 
жизненного цикла радиотехнического, 
теле- и радиовещательного оборудования 
— научные исследования, опытно-
конструкторские разработки, испытания, 
производство, сопровождение 
эксплуатации и модернизация. 

Осуществляются комплексные 
пусконаладочные работы, включая сдачу 
объектов «под ключ».  

Корпорация «ТИРА» 



Оборудование, созданное предприятиями, успешно работает в 
России, США, многих странах Европы и Африки, Китае, Индии, 
Вьетнаме, Беларуси, Казахстане, Армении и во многих других 
государствах. 

Корпорация «ТИРА» 



199048 Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 11-я линия, дом 66 

тел/факс: +7(812) 328-44-05 
export@tira.ru 

 
www.tira.ru  
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