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ны специализированные участки для регулировки, наладки и испытаний 
аппаратуры радиоэлектронного вооружения. В работе используются все 
виды корабельного и промышленного электропитания, системы прину-
дительного охлаждения аппаратуры, комплексные регулировочно-на-
ладочные и испытательные стенды. В целях улучшения диагностики ре-
монтируемого оборудования на предприятии было проведено внедрение 
компьютерных технологий. Теперь специалист в любой момент видит не 
только конечный сигнал, но и электрическую схему блока, неисправные 
связи, состояние всех компонентов – это существенно экономит время.

Команде сотрудников «Биус» довелось работать на тяжелом авиа-
несущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Результат работы был отмечен 
Почетной грамотой штаба Северного Флота «За высокое профессиональ-
ное мастерство и большой личный вклад в восстановление технической 
готовности радиоэлектронного вооружения ТАВКР «Адмирал Кузнецов». 
Успешно выполнены работы на большом противолодочном корабле «Ад-
мирал Пантелеев». Администрацией ОАО «ЦС «Звездочка» объявлена 
благодарность специалистам «Биуса», непосредственно участвовавшим 
в процессе ремонта ДЭПЛ «Синдуракшак» ВМС Индии. Признание заслуг 
специалистов ЗАО «Биус», важность выполняемых ими работ отмечены 
орденами и медалями России: «За заслуги перед Отечеством», орденом 
Дружбы, «300 лет Российскому Флоту», «50 лет АПФ России».

Благодаря ответственному подходу к оборудованию и продуман-
ной кадровой политике на предприятии сложились хорошие отношения 
как с заказчиками, так и с поставщиками материалов и комплектующих. 
Отлаженное взаимодействие со смежными организациями и професси-
онализм сотрудников «Биуса» способствовали тому, что объемы работ 
на предприятии за последние три года выросли в несколько раз. Сле-
дует отметить, что руководству ЗАО «Биус» удалось решить проблему 
отбора перспективных кадров путем сотрудничества с профильными ка-
федрами Севмашвтуза. Приходя на работу, молодежь перенимает опыт 
у старших, готовых быть наставниками для новичков. Синтез опыта и 
инициативной молодости позволяет коллективу добиваться хороших ре-
зультатов, уверенно смотреть в будущее.

Сегодня ЗАО «Биус» – современное, интенсивно развивающая-
ся компания, известная далеко за пределами страны. На предприятии 
созданы все условия, чтобы давать вторую жизнь Российскому флоту.
Качество нашей работы проверено морями и океанами.

Сегодня сотрудники ЗАО «Биус» заняты 
выполнением текущих ремонтов с про-

длением срока службы и ресурса радиоэлек-
тронной аппаратуры, а также шефмонтажны-
ми, наладочными работами, гарантийным и 
послегарантийным техобслуживанием ком-
плексов систем и изделий подводных лодок, 
надводных кораблей и судов ВМФ РФ и фло-
тов стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В настоящее время бригады специалистов 
работают в активном режиме, своевременно 
обеспечивая боеготовность кораблей – как 
подводных, так и надводных – на всех флотах 
России (Северный, Черноморский, Балтийс-
кий, Тихоокеанский), выполняя оперативные и 
текущие ремонты аппаратуры радиоэлектрон-
ных вооружений (РЭВ). 

Предприятие «Биус» входит в Межрегио-
нальную ассоциацию разработчиков и произ-
водителей корабельных информационно-уп-
равляющих систем «МОРИНФОРМСИСТЕМА». 
Система качества компании аттестована на 
соответствие требованиям международных 
стандартов серии ISO. 

В настоящее время ЗАО «Биус» укомп-
лектовано мощной производственно-техно-
логической базой, которая позволяет эффек-
тивно решать поставленные задачи на всех 
стадиях жизненного цикла продукции. Созда-

Флот, обновленный
технологиями
Девяностые годы, когда привычные поставщики оказались за пределами 
России, а снабженческая инфраструктура была разрушена, требовали по-
явления специализированного предприятия по ремонту систем управле-
ния вооружением, гидроакустики, навигации. И такое предприятие было 
создано – в городе Северодвинск, на территории ОАО «ЦС «Звездочка».
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