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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История АО «НПП «Пирамида» берет начало с создания в
1961 году предприятия п/я 1061, директивой Комиссии
Президиума
Совета
Министров
СССР
по
военнопромышленным вопросам году включенного в состав
государственного
производственного-технического
предприятия (ГПТП, г. Москва) и затем преобразованного в
Производственно- техническую базу (ПТБ) ГПТП (г.
Ленинград).
Приказом Министра радиопромышленности СССР от 27
февраля 1980г. №103 Производственно-техническая база
ГПТП преобразована в Ленинградское Производственнотехническое предприятие концерна «Гранит» (ЛПТП концерна
«Гранит»).

В 1993 году на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 и Постановления Совета
Министров – Правительства РФ от 23.12.1993 г. № 1356 Ленинградское Производственнотехническое предприятие концерна «Гранит» переименовано в Санкт-Петербургское научнопроизводственное предприятие «Пирамида» межгосударственной акционерной корпорации
«Вымпел» (НПП «Пирамида» МАК «Вымпел»).
Указом Президента РФ от 05 февраля 2007 г. №136 «О дальнейшем развитии АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» пакет акций ПАО «МАК «Вымпел», находящийся в федеральной собственности,
передан в уставной капитал АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», т.о. АО «НПП «Пирамида» (МАК
«Вымпел» владеет 51% акций АО «НПП «Пирамида») вошло в состав АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей».
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О КОМПАНИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ


ввод в эксплуатацию ЗРК ПВО С -75, С-100, С-200;



ввод в эксплуатацию средств РТВ и ЗРВ: «Межа», «Нива», «Байкал», «Основа»;



























ввод в эксплуатацию гидроакустических систем контроля подводной среды «Полином»,
«Тамир», «Скат» на надводных кораблях и подводных лодках;
разработка, монтаж и ввод в эксплуатацию систем управления воздушным движением по
темам «Плацдарм», «Старт», «Барельеф», «Буран» - совместно с ВНИИРА;
монтаж, настройка и проверка устройств и комплексов изделия 5Н15 (РЛС «Днестр»), г.
Балхаш;
разработка документации на РПБ, разработка функционального программного обеспечения в
процессе создания изделия 5Н86 (РЛС «Днепр»), головной объект, г. Балхаш;
модернизация РЛС «Днестр-М» и созданию РЛС «Днепр» на объектах г.Оленегорска, г.
Балхаша, Иркутской области, Скрунды, Севастополя, Мукачево;
монтаж, настройка и проверка аппаратуры и комплексов РЛС «Дарьял» (изделие 5Н79,
Головной объект, г.Печора);
создание средств и систем предупреждения о ракетном нападении и противоракетной
обороне;
монтаж, настройка, разработка конструкторской документации, программного обеспечения,
испытаниям и вводу в эксплуатацию РЛС «Дарьял», РЛС «Дарьял-У», а также системы
специальных радиотехнических средств «Коралл» для кораблей проекта «Титан»;
монтаж, ввод в эксплуатацию и Государственным испытаниям системы метеообеспечения
средств посадки космического корабля «БУРАН»;
монтаж и ввод в эксплуатацию комплекса специальных радиотехнических средств разведки
на кораблях проекта 1826м «ЗОДИАК»;
изготовление аппаратуры отображения и документирования (АПОД), управляющего
вычислителя (4ПЭ-01), радиопрозрачного укрытия (РПУ). Монтаж, испытания и сдачу в
эксплуатацию устройств 4ПД-01 (устройство документирования), 4ПЖ-01 (устройство
отображения), ЗПН-86 (устройство индикации), устройство бесперебойного электропитания
4ШП-01, 4ПЭ-01 (управляющий вычислитель), радиопрозрачное укрытие (РПУ);
создание Радиолокационной станции (РЛС) высокой заводской готовности (ВЗГ) «Воронеж»
(изделие 77Я6, объект 4524);
монтаж «Быстровозводимых модулей» (БВМ) для размещения персонала и систем
инженерного комплекса, радиоэлектронных устройств и комплексов контейнерного типа
(комплексы 6МПГМ – 8 шт., комплексы 6МПС – 6шт.). Механический монтаж антенных
модулей.
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О КОМПАНИИ
АО «НПП «ПИРАМИДА» ПРОДУКТИВНО РАБОТАЛО И РАБОТАЕТ
В ТАКИХ РАЗРАБОТКАХ КАК:


ОКР «Развязка-РФ» Изделие 14Ц031 СРЛС



РЛС «Днепр» (изделие 5Н86)



ТРЛК ДН «Сопка-2» ЦИВР.462418.029



ОКР «Нудоль» (Изделие 14П078)



ОКР «Стажер», «НКУ-КОС АБПУ»



табло коллективного пользования ОКР «Математика – СПРН»



оснащение Демонстрационно-выставочного центра АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в
ВППКиО ВС РФ светодиодным экраном



ОКР «Скорпион»



сервисное обслуживание объектов:


4560 (г.Солнечногорск), 4580 (г. Коломна), 3006М (г. Ногинск),



4488(г. Красногорск), 2311 (г. Софрино), Московской области



4524 (п.Лехтуси), Ленинградской области;



695 (г.Оленегорск), Мурманской области;



3671 (г.Печора), Республики Коми;



1102 (г. Балхаш), Республики Казахстан.

В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИЯТИЯ:
28.01.2014 – создана базовая кафедра «Радиоэлектронные системы специального назначения» при
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
20.11.2014 – заключён Договор о стратегическом партнерстве с СПБ ГБПОУ «Колледж электроники
и приборостроения».
Предприятием заключено социальное партнерство с образовательными учреждениями:


БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;



СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова;



СПб Политехнический университет Петра Великого;



СПб Колледж электроники и приборостроения.
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РАЗРАБОТКА
СПЕЦИАЛИСТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ВЫПОЛНЯЮТ:
Разработку и проектирование:




радиоэлектронной аппаратуры и оборудования от ячейки до комплекса;
функционального программного обеспечения для обеспечения работы радиоэлектронной
аппаратуры;



автоматизированных систем управления (АСУ) инженерным оборудованием;



диспетчеризации инженерных систем.

Проектирование и сопровождение:


инженерных систем административных и промышленных зданий и сооружений;



автоматического пожаротушения (АПТ);



автоматической пожарной сигнализации (АПС);



систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);



видеонаблюдения;



систем контроля и управления доступом (СКУД);



охранной сигнализации (ОС);



структурированных кабельных сетей (СКС);



наружного и внутреннего электроснабжения по сети 0,4кВ (ЭС, ЭО, ЭМ, ЭК, ЭВ);



отопления, вентиляции и кондиционирования;



водоснабжения и канализации.

Разработка и проектирование ведётся с выпуском полного комплекта конструкторской (проектной)
документации. Конструкторская, проектная и программная документация выпускается в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов и требованиями Заказчика.

Совместные работы с организациями:


АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;



ПАО «МАК «Вымпел»;



АО «Российский институт радионавигации и времени»;



АО «Симета»;



АО «Радиофизика»;



АО «РТИ имени академика А. Л. Минца»;



АО «Концерн «РТИ Системы»;



АО «НПК «СПП».
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ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕХ СБОРКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Внедрение инновационных технологий на
АО «НПП «Пирамида»

АО «НПП «Пирамида» в ноябре 2009 г. ввело в эксплуатацию «Цех сборки печатных плат» с
проектной мощностью 25 тысяч плат в месяц, что в совокупности со сборочно-монтажным цехом и
научно-техническим центром обеспечивает полный цикл разработки и изготовления изделий. Цех
сборки печатных плат укомплектован современным оборудованием, использующим самые
передовые инновационные технологии, позволяющие поднять производительность труда до уровня
передовых стран мира с безупречным качеством выпускаемых изделий. Данное оборудование
используется сегодня такими международными компаниями, как Thales (Франция), Boeing, NortonGrooman, Lockhead, General Dynamic (США), ВПК и космической отраслью США, Китая и стран ЕС и
позволяет решать следующие задачи :













Применение новых технологий позволяет очень точно устанавливать миниатюрные СВЧэлементы и другую элементную базу (до 01005) на печатные платы с большой
производительностью в автоматическом режиме.
Абсолютная повторяемость печатных узлов позволяет достичь одинаковых
параметров вне зависимости от количества изделий.

технических

Гибкость, простота использования и надёжность различного вида систем, применяемых на
сборочном производстве АО «НПП «Пирамида» позволяет быстро вносить изменения и
доработки при изготовлении печатных узлов, а также переключаться на выпуск других типов
изделий при многономенклатурном производстве.
Инновационный подход к формированию производственных мощностей позволяет выполнять
автоматизированный монтаж как объёмных компонентов (ТNТ монтаж) отечественного и
импортного производства, так и компонентов поверхностного монтажа (SMD-монтаж)
отечественного и импортного производства.
Очень важен
экономический фактор, так как
в условиях многономенклатурного
производства, при высокой сложности выпускаемой продукции автоматизированный монтаж
ведёт к значительному снижению себестоимости изделия.
Инновационные технологии, применяемые в АО «НПП «Пирамида» позволяют значительно
сократить путь от разработчика до серийного выпуска изделий при высоком качестве готовой
продукции.
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ПРОИЗВОДСТВО















Новая технология парофазной пайки позволяет избавиться от брака из-за перегрева
элементов, что очень важно для СВЧ – техники и полупроводниковых микросхем.
Автоматическая система рентгеновского контроля позволяет осуществлять инспекцию
качества паяных соединений и не допускать брака.
Полуавтоматическая BGA ремонтная станция с автопостроением температурного профиля с
трёхточечной системой подогрева: нижний воздушный, инфракрасный и верхний воздушный
нагрев позволяет с высоким качеством и точностью осуществлять ремонт печатных плат
любой сложности.
Система отмывки печатных плат позволяет в одном объёме осуществлять отмывку,
ополаскивание и сушку печатных плат по замкнутому циклу без сброса жидкости.
Станция деионизированной воды, барботаж (струйная отмывка) и применение ультразвука
позволяют осуществлять отмывку печатных плат любой сложности с высоким качеством.
Линия селективной влагозащиты позволяет в автоматическом режиме покрывать печатные
платы (ПП) влагозащитными материалами различного состава, широкого спектра
применения, обеспечивает защиту ПП от внешних воздействий, позволяет применять ПП в
аэрокосмической, морской и агрессивной среде.
Установка вакуумной термоупаковки печатных плат позволяет осуществлять вакуумную
термоупаковку печатных плат любой сложности (уровень вакуума выставляется в
зависимости от конфигурации ПП).

Примеры изделий
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ПРОИЗВОДСТВО
Основные параметры сборочного производства печатных плат
Автоматический поверхностный монтаж (SMD – монтаж)

 применяются печатные платы (ПП) со следующими размерами - max 443x500 мм, min 80х62 мм
при мультиплицировании 10х10 мм, толщина от 0,4 до 6 мм, вес до 5 кг;
 производится нанесение паяльной пасты без трафарета, точность нанесения пасты Cpk=1,33 (X
и Y) – 80 мкм, повторяемость нанесения пасты (X и Y) – 54 мкм / 3 Sigma;
 выполняется монтаж ПП любой сложности (как по плотности монтажа, так и по количеству
слоёв) и конфигурации с двух сторон;
 производительность линии – 21000 комп./ч; для компонентов с малым шагом выводов – 17500
комп./ч;
 используются компоненты до 0201 – SOIC, MELF, PLCC, TSOP, QFP, BGA, mBGA, FlipChip,
весом до 80 г., QFP - макс. размеры до 56 х 56 мм; мин. шаг выводов до 0,4 мм; мин. ширина
вывода до 0,2 мм, BGA, mBGA, макс. размеры до 56 x 56 мм; мин. шаг шариковых выводов до
0,5 мм; мин. диаметр шариковых выводов до 0,25 мм;
 выполняется монтаж компонентов сложной формы, поверхностно монтируемых разъемов,
выводных компонентов, CSP, CCGA, Dpack, Alcap;
 возможна установка чип-компонентов 01005;
 точность установки компонентов составляет согласно IPC 9850 (Cpk 1,33 = 4d + смещение) – 35
мкм; 0,09°; повторяемость 3 d (X, Y, Theta) – 21 мкм; 0,05°;
 возможно применение различных типов упаковки компонентов - ленты, пеналы, матричные
поддоны, ленты могут быть не в катушках, а нарезаны частями;
 максимальная высота компонентов 15 мм;
 поддерживается технология пайки с применением бессвинцовых материалов;
 оплавление паяльной пасты происходит в безвоздушной среде;
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ПРОИЗВОДСТВО
Автоматизированный монтаж объёмных компонентов (TNT монтаж)



возможны следующие размеры ПП - max 460x510 мм, min102х102 мм;



пайка происходит в инертной среде – азот;



возможна пайка небольших и средних партий печатных плат, без специальной подготовки
для автоматизированной пайки.

Система отмывки печатных плат


позволяет в одном объёме осуществлять
отмывку, ополаскивание и сушку печатных
плат;



запатентованная
система
фильтрации
отмывочной жидкости (патент № 98 13981)
позволяет
осуществлять
отмывку
по
замкнутому циклу без сброса жидкости;



станция деионизированной воды, барботаж
(струйная отмывка) и применение ультразвука
позволяют осуществлять отмывку печатных
плат любой сложности с высоким качеством.



позволяет в автоматическом режиме покрывать
ПП влагозащитными материалами различного
состава, широкого спектра применения ;



обеспечивает защиту печатных плат (ПП) от
внешних воздействий;



позволяет применять ПП в аэрокосмической,
морской и агрессивной среде.

Линия селективной влагозащиты
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ПРОИЗВОДСТВО
Вакуумная термоупаковка печатных плат
позволяет
осуществлять
вакуумную
термоупаковку
печатных
плат
любой
сложности (уровень вакуума выставляется в
зависимости от конфигурации ПП).

Автоматическая система рентгеновского контроля X1
предназначена для инспекции качества
паяных
соединений
и
прочих
труднодоступных
объектов
электронной
сборки, печатных плат и полупроводников в
корпусах.

NEW RD-500 III
Полуавтоматическая
BGA
ремонтная
станция с автопостроением температурного
профиля
с
трёхточечной
системой
подогрева:
нижний
воздушный,
инфракрасный и верхний воздушный нагрев.
Позволяет с высоким качеством и точностью
осуществлять ремонт печатных плат любой
сложности.
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ПРОИЗВОДСТВО
Автоматическая оптическая инспекция Mv-3
Автоматическая оптическая инспекция Mv-3 - это
настольная система для инспекции дефектов
производства как до, так и после пайки, подходящая
по своим параметрам для мелкого и сред-него
производства. Основные определяемые дефекты:
поднятый вывод, поднятый компонент, могильные
камни, мосты, неправильно установленный компонент,
излишнее
количество
припоя,
недостаточное
количество припоя, открытая площадка, пропущенный
компонент,
не-точное
совмещение,
сдвинутый
компонент, полярность, проверка цифровой и
цветовой маркировки, установка другого компонента
(оптическое
распознавание),
перевернутый
компонент, царапина на площадке, шарики припоя,
поднятые компоненты в корпусах QFP/BGA (при
помощи лазера).
Технические характеристики:


разрешение камеры 10 Мпик



телецентрическая линза



6-ти уровневая подсветка



проверка компонентов 01005



лазерная проверка компланарности BGA, CSP

Гелиевый течеискатель ASM 310
Предназначен для поиска течей в герметичных
блоках с помощью гелия.
Режимы работы:


по методу щупа



по вакуумному методу,



по методу «обратного тока»

Откачная система:


диафрагменный насос производительностью 1,7
м3/ч,



турбонасос производительностью 30 л/с, по гелию
на входном фланце 1,1 л/сек.
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ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕХ СБОРКИ И НАСТРОЙКИ МОДУЛЕЙ
Выполняет следующие задачи и функции:


изготовление радиоэлектронных средств от уровня ячеек до блоков и модулей;



проведение объёмного монтажа любой сложности;



изготовление кабельных жгутов и кабельных сборок;



механический и электрический монтаж ячеек, блоков и модулей;



настройка ячеек, блоков и модулей;



проведение технологических прогонов на стендах;



проведение герметизации, пайки и заполнение инертным газом блоков и модулей;



проведение приёмо-сдаточных испытаний.

Рабочее место настройщика
цифровых модулей

Рабочие места для электрического
монтажа модулей

Установка заполнения азотом
модулей

Склад настроенных модулей
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ПРОИЗВОДСТВО
СБОРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕХ
Выполняет следующие задачи и функции:
●

изготовление радиоэлектронных средств от уровня ячеек до радиоэлектронных комплексов;

●

изготовление жгутов и кабельной продукции любой сложности;

●

изготовление радиоэлектронных комплексов контейнерного типа;

●

изготовление табло коллективного пользования;

●

осваивает в производстве перспективные разработки и новейшую элементную базу;

●

организует и проводит испытания опытных и серийных образцов изделий;

●

●

координирует и контролирует выполнение работ по изготовлению составных частей изделия
на всех этапах выполнения;
обеспечение высокого качества и конкурентоспособности изготавливаемой продукции

В отделе работают высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом
работы в области изготовления, испытаний и эксплуатации радиоэлектронной продукции, в
том числе военной и специальной техники.
В процессе изготовления и настройки изделий используется самая современная приборная и
испытательная база.

Климатическая камера МHX-408SK


Технические характеристики:
 Температура: диапазон от – 70 ºС до + 100 ºС.
 Точность поддержания температуры (в установившемся
режиме) ± 0,2 ºС;
 Неравномерность распределения температуры в полезном
объеме камеры (в установившемся режиме) ≤± 2,0 ºС;
 Скорость изменения температуры:
 нагрев от -70°C до +100°C за 60 мин,
 охлаждение от +20°C до -70°C за 65 мин
 Диапазон влажности 10...98 %
 Точность поддержания влажности ± 2,5 %
 Компенсация тепловыделения не более 1800 Вт.
 Напряжение питания 380 В, 50 Гц, трехфазное;
 Максимальное значение потребляемой электрической
мощности – 19,0 кВА.
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ПРОИЗВОДСТВО
Вибростол KD9363M

Комплекс 6МПГМ внутри

Управляющий
вычислитель
4ПЭ-01

Технические характеристики:


Макс. вес испытываемого образца 100кг



Диапазон частот F: 5-60 Гц (шаг 1 Гц)



Диапазон смещений(пик-пик) без нагр. 0,45...2,2мм



Направление вибрации вертикальное



Ускорение(g) =0.002 x FхF x d не более 12g



Питание 220В, 1ф.



Размеры стола 550*700 мм



Вес 125кг



Шум менее 72 дБ



Габариты виброгенератора 550*700*280(В)мм



Управление ручное



Таймер от 10 до 9999 сек.



Виброизоляция исключает воздействие на пол

Комплекс 6МПГМ снаружи

Модуль пункта управления
изделия «Скорпион»

Устройство 6МПГ3М
корректор мощности

Устройство документирования
4ПД-01
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ПРОИЗВОДСТВО

Табло коллективного пользования

Табло коллективного пользования состоит из экранов базовых. Экран базовый может быть
выполнен на базе светодиодного модуля LED любого размера и разрешения.
АО «НПП «Пирамида» в 2014 году изготовило 10 комплектов экрана базового для объектов г.
Коломна (5 экранов размером 3.5х15 метров) и г. Солнечногорск (5 экранов), обеспечило поставку
базовых экранов на объекты, провело монтаж, пуско-наладочные работы, проверку на соответствие
требованиям ТУ, провело предварительные испытания (ПИ) и межведомственные испытания в
период ноябрь 2014 – февраль 2015 годов.
АО «НПП «Пирамида» выполняет совместные работы с организациями АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей», ПАО «МАК «Вымпел», ПАО «Радиофизика», АО «НИИРП», ПАО «РИРВ», ООО
«Алмаз-Антей Телекоммуникации», АО «ВНИИРТ»; АО «РТИ», АО «Концерн «РТИ Системы», АО
«РТИ им. ак. А.Л. Минца», АО «НПК «НИИДАР», а так же ФГУП «РНИИ КП», АО «НТЦ «РИФ».

13

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Работы по техническому обслуживанию и ремонту:
Инженерного комплекса:


системы электроснабжения;



системы постоянного тока;



системы вентиляции и кондиционирования воздуха;



системы водоснабжения;



системы отопления;



системы газового пожаротушения;



системы электроосвещения;



системы молниезащиты и заземления.

Охранных систем:


системы автоматической противопожарной сигнализации;



системы управления оповещения и эвакуации;



системы видеонаблюдения;



системы диспетчерской сигнализации.

Оперативное восстановление
исправности аппаратуры и
оборудования

Модернизация системы газового
пожаротушения
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Радиоэлектронной техники:


радиолокационное оборудование;



радиотехнические системы;



вычислительные комплексы;



средства отображения информации.

Систем единого времени:


«Балтика - СЕВ»;



«Балтика - СЕВ» - 22.

Совместные работы с организациями:









АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
ПАО «МАК «Вымпел»;
АО «Российский институт радионавигации и времени»;
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»;
АО «Симета»;
ПАО «Интелтех»;
АО «Концерн «РТИ Системы»;
АО «РТИ имени академика А. Л. Минца».

Мониторинг технического
состояния аппаратуры и
оборудования

Пульт контроля и управления
системы газового пожаротушения
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Учетные данные организации
ИНН

7810243491

КПП

781001001

ОКПО

27488099

Полное наименование

Акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Пирамида»

Сокращенное наименование

АО «НПП «Пирамида»

АББРЕВИАТУРА

НПП «Пирамида»

ОКТМО

40374000

Город

Санкт-Петербург

Регион

Северо-Западный

Юридический адрес

Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург,
ул. Орджоникидзе, д. 42

Почтовый адрес

РФ, 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42

Телефон

(812) 378-60-10
378-60-63

Факс

(812) 378-66-55

Телетайп

-

Другие виды
E-mail: рiramida@piramida.com.ru
связи

Должность руководителя

ФИО

Телефон

Генеральный директор

Захаров Анатолий Валентинович

(812) 378-68-60

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Мазанник Марина Владимировна

(812) 378-60-93

Директор НТЦ

Никитин Александр Дмитриевич

(812) 379-12-96

Директор по производству

Чичев Сергей Александрович

(812) 378-65-98

Директор по монтажу и
сервисному
обслуживанию

Костянов Вячеслав Петрович

(812) 378-98-14

Помощник генерального
директора по безопасности
– начальник РСО

Зинченко Евгений Иванович

(812) 378-60-94

Директор Центра качества

Вершинин Сергей Васильевич

(812) 378-60-24

Главный бухгалтер

Николаева Екатерина Анатольевна

(812) 378-60-64
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистрирующий
орган

Регистрационная
палата
г. Санкт-Петербурга

Номер в
госреестре

5840

Лицензирующий
орган

Вид деятельности

Коды
ЕКПС

Номер

Дата
выдачи

Дата
действия

1210; 1430;
4910; 5805;
5818; 5819;
5826; 5840;
5850; 6350;
7015

002
367
ВВТОПР

13.07.2012

бессрочно

Министерство
Л052Сервисное обслуживание 1210; 5805;
промышленности и
00102вооружения и военной 5819; 5820;
торговли Российской
77/001
техники
5826; 5840
Федерации
40985

11.04.2022

бессрочно

18.07.2012

бессрочно

Осуществление
разработки,
производства,
Министерство
испытания, установки,
промышленности и
монтажа, технического
торговли Российской
обслуживания, ремонта,
федерации
утилизации и реализации
вооружения и военной
техники

Федеральное
космическое
агентство

Осуществление
космической
деятельности

1694К

Дата
регистраци 24.06.1994
и

129 военное представительство Министерства обороны, аккредитованное на предприятии
Начальник 129 ВП
МО РФ

Корбут Валентин Анатольевич

(812) 379-09-71

Перечень лицензий АО «НПП «Пирамида»
Проведение работ с
использованием
10059
сведений, составляющих 5818; 4910;
УФСБ России по
Санкт- Петербургу и государственную тайну
5850;
Ленинградской
5840;
Осуществление
области
6350
мероприятий и оказание
10060
услуг по защите
государственной тайны
Осуществление
мероприятий и (или)
Федеральная служба оказание услуг в области 5818; 4910;
по техническому и защиты государственной
5850;
экспортному
тайны (в части
5840;
контролю
противодействия
6350
иностранным
техническим разведкам)
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1497

01.03.2018

28.09.2022

01.03.2018

28.09.2022

14.06.2017

14.06.2022

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Министерство
Российской
Федерации по
делам гражданской Осуществление деятельности по
обороны,
монтажу, техническому
чрезвычайным
обслуживанию и ремонту средств
ситуациям и
обеспечения пожарной
ликвидации
безопасности зданий и сооружений
последствий
стихийных
бедствий
Право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять
Ассоциация
подготовку проектной
Саморегулируемая
документации, строительство,
организация
реконструкцию, капитальный
«МежРегионПроек
ремонт в отношении объектов
т»,
капитального строительства (кроме
СПб, СРО-П-161- особо опасных, технически сложных
09092010
и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии), по
договору подряда
Свидетельство о допуске к
определенным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность
Ассоциация
объектов капитального
Саморегулируемая
строительства:
организация
-устройство внутренних
«Балтийский
инженерных систем и оборудования
строительный
зданий и сооружений;
комплекс»,
- работы по организации
СПб, СРО-С-010строительства, реконструкции и
28052009
капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора

2-Б/01316

29.07.
бессрочно
2013

№ 00154
(рег. номер в
02.02.
реестре
бессрочно
2018
членов –
№ 1174)

С-010-783420-78270417

27.04.
бессрочно
2017

ОКДП

3221

Наименование

Средства радиолокации и навигации

ОКФС

16

Наименование

частная
Дата
собствен
24.06.1994 г.
акционирования
ность

ОКОПФ

12267

Наименование

Непубличное акционерное общество

14750

Наименование

Производство радиоаппаратуры
производственного назначения

95120

Наименование

Научные предприятия отраслевого
профиля

ОКОНХ
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОКВЭД

Наименование

33.13

Ремонт электронного оборудования, техническое обслуживание
(технический и авторский надзор), установка, монтаж на рабочих
системах и комплексах ПРО, СПРН

Банк

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

ПАО «Банк
«Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург

40702810590480000224

30101810900000000790

044030790

Санкт-Петербургский
филиал ПАО
«Промсвязьбанк»

40702810806000043086

30101810000000000920

044030920

ПАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. СанктПетербург

40702810568000000400

30101810200000000704

044030704

30101.810.5.00000000653

044030653

Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк г. СанктПетербург

Вышестоящая организация
ОКПО

07520665

ИНН

7714041693

Наименование

ПАО «МАК
«Вымпел»

ОКПО

11593871

ИНН

7731084175

Наименование

АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»

Федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация
Сокращенное
наименование

Минпромторг

Полное
наименование
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Министерство промышленности и
торговли РФ

