


Средства защиты стационарных объектов от  

ледовых полей и айсбергов

Буксируемые подводные аппараты

Системы охраны нефтегазоперерабатывающих 

комплексов от несанкционированного доступа

Охрана стационарных морских сооружений в 

подводной среде

Охрана подводных трубопроводов

Г/а система контроля и диагностики работы 

подводных механизмов

Телеуправляемый самоходный НПА для осмотра и 

диагностики  элементов подводных сооружений

Станция экологического контроля водной среды

Телеуправляемый НПА для очистки подводных 

сооружений от обрастания

НПА для осмотра и диагностик внешнего 

состояния подводных трубопроводов

Автоматические самоходные подводные аппараты

Буксируемые подводные аппараты

Привязные самоходные подводные аппараты

НПА для проведения поисково-

разведочных и геофизических работ

Автономные НПА

Дальноходные НПА, используемые с 

исследовательских судов

НПА (малой дальности) для 

протаскивания сейсмокос подо льдом

Автоматическая самоходная подводная 

разведочная буровая установка

Самоходная автоматическая геофизическая 

станция для мелководных участков шельфа

Средства измерения параметров 

водной среды (течения, волнения, 

приливов, состояния льда)

Автоматические самоходные НПА

Автоматические самоходные подводные 

аппараты

Буксируемые подводные аппараты

Привязные самоходные подводные аппараты

Телеуправляемый самоходный НПА

Аппарат поддержки водолазов

Водолазный инструмент для подводно-

технических работ

Средства транспортировки грузов под водой

НПА инженерно-геодезической разведки 

трасс прокладки подводных трубопроводов

Технические средства в обеспечение 

эксплуатации нефтяных месторождений

Технические средства в обеспечение 

освоения морских месторождений

Самоходные автономные НПА (сред-

ней дальности) используемые со льда

НПА для проведения сейсморазведки

Привязные самоходные НПА

Средства проведения 

поисково-разведочных и 

геофизических работ

Средства проведения подводно-

технических работ

Средства звукоподводной связи и сигнализа-

ции, системы дистанционного телеуправления

Комплекс навигационно-технического 

обеспечения подводно-технических работ

Технические средства в обеспечение поиска, освоения и эксплуатации 

морских месторождений полезных ископаемых

Автоматические донные (якорные) 

станции

Автоматическая самоходная подводная

разведочная буровая установка

Разработаны ОКР в стадии завершения В стадии НИОКР







Наше предложение было поддержано Минпромторгом РФ,

Минприроды РФ, Комитетом Госдумы РФ по наукоемким

технологиям и «Крыловским ГНЦ», но не было принято Миннауки РФ,

поскольку требовало достаточно большого финансирования, а их

«Программа …» была направлена в основном на поддержание

финансирования учреждений Миннауки РФ.

В обеспечение государственной безопасности страны и

обеспечения ее стратегическими природными ресурсами нами было

подготовлено предложение по формированию «Государственной

Программы освоения твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Мировом

Океане», которое было направлено и в адрес Президента РФ.

Сегодня представляется целесообразным включить «Программу

освоения твердых полезных ископаемых Мирового Океана» в

Федеральный проект №2 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. «О

национальных целях и стратегических задачах в период до 2024

года».



«Янтарь»

автономный необитаемый аппарат автоматического действия

Назначение: 

съёмка морского дна с 

целью поиска и 

разведки полезных 

ископаемых

глубина  до 6000 м

скорость хода  до 3 уз

автономность  10 часов

состав: ГБО, фотокомплекс, 

профилограф, измеритель 

гидрологических параметров воды



«Лоцман»
самоходный телеуправляемый подводный аппарат

Назначение - телевизионный 

поиск и обследование объектов 

на дне. Используется с 

подводных погружных платформ 

или с ПА

глубина > 2000 м

скорость хода до 3 уз

состав: поворотная ТВ-камера



«Яшма»
буксируемый необитаемый подводный аппарат

Назначение –

гидролокационная и 

фотосъёмка морского дна с 

целью поиска и разведки 

твёрдых полезных ископаемых

глубина до 6000 м

скорость буксировки до 3 уз

состав: ГБО, фотокомплекс



«Трепанг-6»
буксируемый подводный комплекс

Назначение – поиск, обнаружение 

и обследование объектов на дне

Глубина до 6000 м

Скорость буксировки до 3 уз

Масса до 4500 кг

Состав: ГБО, ГСО, ТВ, магнитометр, 

радиометр, самоходный модуль (ГСО, ГБО)



АВТОНОМНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИОННАЯ

СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА ВОДНОЙ СРЕДЫ

АПС - ЭКО
Предназначена для определения фоновых уровней загрязнений водной среды и измерения 

гидрологических параметров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АПС-ЭКО»
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Спасибо за внимание !

194044, Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 24

Телефон: (812) 542-01-47, 

Факс: (812) 542-96-59

E-mail: Info@gidropribor.ru, 

www.gidropribor.ru


