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Точка на карте
мира

ВЕК «КАСКАДА»

Трудно представить себе Париж без Эйфелевой
башни, Лондон без часов «Биг-Бен», Барселону
без величественных строений Гауди или Москву
без Кремля. Для Вьетнама таким символом стал
Мавзолей Хо Ши Мина. Построенный в 1975 году
на исторической площади Ханоя Ба Дин, он уже
в течение 30 лет является не только самым посещаемым местом города, но и национальной святыней. На карте мира за пределами бывшего СССР
немало объектов, оснащенных с участием специалистов ЦНПО «КАСКАД». Мавзолей Хо Ши Мина —
один из них.

19 ноября АО ЦНПО «КАСКАД» отметит свое сто
летие. Эту более чем солидную дату Объеди
нение встречает, впрочем, как и всегда, в на
пряженном труде на благо Отечества. Сегодня
«КАСКАД» — мощное, динамично развивающе
еся предприятие, неоднократно доказавшее на
деле свою жизнеспособность и умение находить
решения в самых непростых ситуациях. В наши
дни, как и много лет назад, сотрудники «КАСКА
ДА» несут трудовую вахту в отдаленнейших угол
ках страны: в дальних гарнизонах и узлах связи,
на полигонах и космодромах. География Объ
единения ширится, открываются новые направ
ления, штурмуются новые рубежи.
В преддверии знаменательной даты мы вспо

минаем ветеранов, благодарим их за само
отверженный труд, за опыт, который они суме
ли передать молодым, за тот неповторимый дух
каскадовского братства, который мы стремимся
сохранить из года в год.
Визитной карточкой «КАСКАДА» остается высо
кое качество работ, глубокая проработка инже
нерных решений, технологическая гибкость и
открытость передовым решениям. Так было, так
есть, и так будет всегда! «КАСКАД» силен сво
ими традициями, которые он хранит как самую
дорогую реликвию. Сегодня, как и 100 лет на
зад, мы высоко несем знамя нашего Объеди
нения, осознавая всю меру ответственности, и
смело заявляем: «У России есть “КАСКАД”»!

Медаль к 100-летию
В связи со 100-летием со дня основания
АО ЦНПО «КАСКАД» учреждена
памятная медаль.
Медаль представляет собой круг диаметром
32 мм; крепление на колодку с лентой три
колор; булавка. На аверсе надпись «ЦНПО
КАСКАД», схематичное изображение пусковой
вышки, параболической антенны и военного
корабля, а также двух орденов, которыми было
награждено Объединение. На реверсе надпись
«100 лет» в обрамлении двух лавровых ветвей,
выходящих из краев орденской ленты, с датами
«1919–2019». По кругу надпись «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАСКАД». Медаль исполнена из мельхиора пу
тем штамповки. Нижний уровень — пескоструй
ная обработка.

Мавзолей Хо Ши Мина, как
и Мавзолей Ленина в Мо
скве, — сложное техническое
сооружение. Оно буквально
нашпиговано электроникой.
Помимо автоматики, под
держивающей необходимые
параметры температуры и
влажности в помещении, это
еще и строжайше охраняе
мый объект. Ведь во время
парадов на нем оказывается
все правительство страны, а
потому особое внимание на
таких объектах уделяется си
стемам безопасности. Эта
комплексная система должна
улавливать малейшие опас
ности, исходящие из толпы,
отображать информацию на
пульте управления и опера
тивно реагировать на воз
никающие проблемы. Ниж
ний ярус здания необходимо
было оборудовать система
ми электросвязи, наладить
АТС и телевидение, а также
обеспечить озвучивание це
ремоний, систему охраны и
допуска для всего мавзолея.
Излишне говорить о том,
насколько важен был этот
проект для Вьетнама и для
истории советско-вьетнам
ских отношений. Качество
и надежность предстоящих
работ становились в бук
вальном смысле вопросом

государственного значения.
Поэтому в начале 1970-х
годов проект был доверен
ЦНПО «КАСКАД» как ведуще
му предприятию оборонного
комплекса, на котором ра
ботали высококвалифициро
ванные специалисты и кото
рое могло обеспечить реали
зацию этого особо важного
проекта на должном уровне.
Для ЦНПО «КАСКАД» это
была первая работа на таком
объекте. Вместе с тем ниче
го уникального для предпри
ятия она не представляла.
Монтаж систем электросвя
зи, звуковой системы и си
стемы безопасности и кон
троля доступа выполнялся
неоднократно на различных,
не менее сложных объектах.
Особенность состояла, по
жалуй, в межгосударствен
ном уровне заказа и специ
фическом вьетнамском кли
мате.
Работы производились в сле
дующем порядке: группе спе
циалистов было дано общее
задание на командировку,
они должны были прове
сти обследование, составить
тех
задание на проектирова
ние, затем определить свои
возможности и согласовать
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В Е С Т Н И К АО ЦНПО «КАСКАД»
АРХИВ

ИСТОРИЯ

Этапы большого пути
Сто лет назад, почти синхронно с началом новой эпохи, начался отсчет лет нового предприятия, сегодня
носящего название АО ЦНПО «КАСКАД». Менялись
люди, менялись времена, страна жила напряженной
жизнью, но на протяжении всего столетия «КАСКАД»
неизменно был на самых передовых рубежах, в самой
гуще событий.
1919
На базе бывших предприятий «Сименс и Гальске» воз
никает Электротрест ВСНХ РСФСР, в который входят:
Радиотелеграфный завод им. Коминтерна (бывший Ра
диотелеграфный завод морского ведомства), Петро
градский государственный телеграфный завод (быв
ший «Сименс и Гальске»), Петроградский телеграфный
завод «Красная заря» (бывший «Эриксон»), Нижегород
ский телефонный завод (бывший «Сименс»), Петро
градский телефонно-телеграфный завод им. Кулакова
(бывший «Гейслер»), Московский электромеханический
завод «Мосэлектрик» (бывший «Морзе»), а также Теле
фонно-строительная секция в Москве, на базе которой
впоследствии возникло ЦНПО «КАСКАД». В тот период
организация занимается восстановлением телефонной
сети города Москвы.
1922
На заседании Президиума ВСНХ (протокол от 23 мая
1922 г. ¹ 311/26I) признано целесообразным слияние
трестов в городах Москве и Петрограде, объединя
ющих электропредприятия слабого тока, в том числе
монтажно-строительные части. Приказом от 7 июня
1922 г. ¹ 216 по ВСНХ утвержден Устав Государствен
ного объединения Петроградских и Московских заво
дов слабого тока под наименованием «Всероссийский
трест слабого тока».
1933
В связи с созданием в сентябре 1933 года в Народном
комиссариате тяжелой промышленности СССР Главно
го управления слаботочной промышленности наша ор
ганизация преобразована в «ВЭСОсбытмонтаж» — Со
юзную контору по сбыту, проектированию и монтажу
электрослаботочных устройств с местонахождением в
Москве.
1936
Приказом по Наркомтяжпрому от 5 марта 1936 г. ¹ 376
«ВЭСОсбытмонтаж» переименован в «ВЭСОмонтаж».
Сбытовые функции переданы в соответствующие глав
ные управления НКТП. Приказом по Наркомтяжпрому
от 28 апреля 1936 г. ¹ 726 «ВЭСОмонтаж» преобразо
ван в трест «ВЭСОмонтаж» и утвержден Устав треста.
На основании постановления СНК СССР от 21 декабря
1936 г. трест «ВЭСОмонтаж» передан из Наркомтяжпро
ма в ведение Наркомата оборонной промышленности.
Приказом народного комиссара оборонной промыш
ленности СССР утверждены Устав треста и его новое
название — «5-й проектно-монтажный трест». ПМТ-5.
1941–1945
В соответствии с постановлением Совета народных ко
миссаров ¹ 1791 приказом народного комиссара элек
тропромышленности трест с его Московским, Ленин
градским, Киевским и Харьковским отделениями эваку
ирован в Уфу. С первых дней войны коллективы треста
проводят работу по дальнейшему совершенствованию
устройств и систем ПВО в МПВО в Москве, Куйбыше
ве, Ленинграде, на заводах оборонной и авиационной
промышленности, а также в других областных центрах
Европейской части СССР. Тресту поручено обеспечить
срочную и разностороннюю связь с Куйбышевом, куда
в то время переехало советское правительство. Специ
алисты треста создают системы электро- и радиосвязи
в войсках и на объектах народного хозяйства страны.
1946
В сентябре 1946 года указом Президиума Верховного
Совета СССР создано Министерство промышленности
средств связи. ПМТ-5 активно участвует в восстановле
нии народного хозяйства СССР, выполняя большие объ
емы работы на крупных реконструируемых московских
предприятиях: устанавливает новые узлы телефонной
связи, системы диспетчерской службы, охранной и по
жарной сигнализации. В связи с ростом объема работ
созданы отделения треста в Новосибирске, Караганде,
Уфе, Иркутске, Баку, Куйбышеве, Красноярске, Красно
даре и Ташкенте.
1966
26 марта 1966 года приказом министра радиопромыш
ленности СССР Проектно-монтажный трест ¹ 5 (ПМТ5) переименован во Всесоюзный проектно-монтажный
трест (ВПМТ), а его специализированные монтажные
управления — в управления проектно-монтажных работ
с начальной приставкой названия города, где дислоци
ровалось управление.
1969
Приказом министра радиопромышленности СССР от
3 апреля 1969 г. ¹ 190 Всесоюзный проектно-монтаж
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Начало на стр. 1
проект с местными органи
зациями. Поскольку основ
ной комплект чертежей най
ти не удалось, сотрудники
ЦНПО «КАСКАД» сняли мест
ные планировки на всем объ
екте. Затем проект вступил
в стадию разработки: были
приглашены представители
вьетнамской стороны для со
гласования, и проект был на
правлен во Вьетнам на экс
пертизу. По ее результатам
между вьетнамской и совет
ской сторонами было заклю
чено межправительственное
соглашение на производство
монтажа и поставку оборудо
вания. Затем бригада мон
тажников ЦНПО «КАСКАД»
выехала во Вьетнам. В те
чение трех-четырех месяцев
она все смонтировала, нала
дила и пустила в производ
ство. На разработку проекта
ушло примерно столько же
времени. Между этими двумя
этапами шла комплектация
оборудования и отправка его
во Вьетнам. После прибы
тия провели испытания при
везенного оборудования на
работоспособность, кое-ка
кие детали отечественным
заводам пришлось дораба

тывать с учетом местных ус
ловий. Таким образом, весь
комплекс работ занял около
года. Через год с небольшим
после смерти Хо Ши Мина
все было завершено.
Конечно, существовали и не
которые сложности. «Наша
аппаратура не была при
способлена к тому, чтобы

выдерживать 50 градусов
жары и стопроцентную влаж
ность. Представители мест
ного завода обеспечивали
всю аппаратуру различны
ми приспособлениями, ста
вили вентиляторы и делали
кожухи, чтобы не попадала

влага и техника охлаждалась.
В аппаратной, где стояли

приборы, они устанавлива
ли кондиционеры, вентиля
торы, вытяжную систему, —
вспоминает Александр Бор
щак, главный инженер ЦНПО
«КАСКАД». — Вторая слож
ность заключалась в том,
что вся кабельная продукция
тоже не была рассчитана на
такие местные особенности,
как кислые почвы. Обычно в
такой среде кабель подвер
гается коррозии за два-три
года. Так что приходилось
адаптироваться к непривыч
ным условиям, в частности,
многие кабели вели поверху,
по столбам. При этом надо
было соблюдать известную
осторожность,
камуфлиро
вать кабели, чтобы не броса
лась в глаза привязка к кон
кретному объекту».
Оборудование Мавзолея Хо
Ши Мина системами элек
тросвязи, охраны и контро
ля допуска — яркая страница
в истории ЦНПО «КАСКАД».
Все современные разработ
ки, применяемые предпри
ятием сегодня для граждан
ских объектов, начинались
тогда, в далеких уже 1970-х
годах.

ТЕХНОЛОГИИ

Антарктида зовет!
В августе 2019 года начался очередной этап работ, которые АО ЦНПО «КАСКАД» проводит
в рамках исследования Антарктиды. Среди научной аппаратуры, размещенной на российской станции «Восток», будет комплект высокоточного оборудования для получения данных
с целью изучения движения ледникового покрова и параметров ионосферы.
Это уже второй этап научных
экспериментов «КАСКАДА»
на Южном полюсе. Первый,
состоявшийся около года
назад, был признан успеш

сокоточного оборудования
Javad Triumph. Программа
исследований предполага
ет активное взаимодействие
с рядом научно-исследова

ным. В результате работы
специалистов Объединения
были получены уникальные
научные данные о миграции
ледника. Новая экспедиция
выходит с новой аппарату
рой, прошедшей модерни
зацию по результатам пре
дыдущей.
Станция «Восток» располо
жена непосредственно на
Южном геомагнитном по
люсе. Толщина ледниково
го покрова в данном райо
не составляет 3700 м. Ложе
ледника под станцией нахо
дится на отметке пример
но 200 м ниже уровня моря.
Давление — 440 мм рт. ст.
Для экспериментов, прово
димых АО ЦНПО «КАСКАД»,
особенно важно, что стан
ция расположена на Южном
геомагнитном полюсе Зем
ли и является одним из наи
более подходящих мест для
изучения изменений в маг
нитном поле нашей плане
ты. Наблюдения осущест
вляются посредством вы

тельских организаций: Ар
ктическим и антарктическим
НИИ, кафедрой астрономии
Санкт-Петербургского уни
верситета.
«Условия, в которых эксплу
атируется аппаратура, — го
ворит главный 
конструктор
АО ЦНПО «КАСКАД» И. В. Че
кунов, — не просто тяжелые, а
прямо-таки экстремальные.
Практически таких нет нигде
более на Земле. Разумеет
ся, все это требует от аппа
ратуры повышенной надеж
ности. И ее не сразу удалось
обеспечить: многие прибо
ры, в том числе импортно
го производства, пришлось
заменить. Они не выдержи
вают таких температур (ми
нус 80°С). Наш комплекс по
казал себя в прошлом году с
самой лучшей стороны, обе
спечив высокую точность из
мерений. В этот раз мы ис
пользовали
наработанный
опыт и ждем новых резуль
татов».
Условия на станции «Вос

ток» экстремальны не толь
ко для аппаратуры, но и для
людей. Помимо экстремаль
ной температуры (а именно
здесь зарегистрирована са
мая низкая на Земле тем
пература — минус 89,2°C),
есть и другие особенно
сти.
Высота
расположе
ния «Востока» — 3488 м над
уровнем моря, что вызыва
ет острую нехватку кисло
рода. Из-за низкой темпе
ратуры воздуха в Антаркти
де его давление с высотой
падает быстрее, чем в сред
них широтах: подсчитано,
что содержание кислорода
в атмосфере в районе стан
ции такое же, как на высоте
5000 м.
Каждый год на станции «Вос
ток» зимуют 12–13 человек.
Помещение, в котором все

стресс. В летний период
(с декабря по март), когда
одна вахта сменяет другую,
число полярников может до
ходить до 25. Те, кто побы
вал на станции, — а надо за
метить, что это, как прави
ло, опытные тренированные
специалисты, — рассказыва
ют, что все их представле
ния о жизни и быте экспе
диции в течение нескольких
дней рассыпались в прах.
Кто-то брал с собой книги в
расчете на длинные перио
ды вынужденного ничегоне
делания, кто-то — подборку
любимых фильмов. Но после
недолгого пребывания на
«Востоке» становится ясно,
что воспользоваться всем
этим нет ни возможности, ни
желания. Это особый мир —
мир сильных и смелых лю

они живут и работают дол
гие месяцы, немногим боль
ше обычной трехкомнатной
квартиры. Так что это еще и
серьезный психологический

дей, антарктических поляр
ников. И «КАСКАД» к нему
причастен. Это уникальный
опыт и большая ответствен
ность.
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В Е С Т Н И К АО ЦНПО «КАСКАД»
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Этапы большого пути

Мы были первыми!

Начало на стр. 2
ный трест переименован во Всесоюзное научно-про
изводственное объединение «КАСКАД». Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 29 августа 1969 г.
Всесоюзное научно-производственное объединение
«КАСКАД» награждено орденом Трудового Красного
Знамени.
1976
За заслуги в создании и производстве новой техники
указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ав
густа 1976 г. Всесоюзное ордена Трудового Красно
го Знамени Научно-производственное объ
е динение
«КАСКАД» награждено орденом Октябрьской Револю
ции.
1977
Приказом министра промышленности средств связи
СССР от 20 мая 1977 г. ¹ 357-к Всесоюзное науч
но-производственное объединение «КАСКАД» переи
меновано в ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КАСКАД».
Когда-то СССР вел в Мьянме достаточно активную экономическую деятельность.
Напоминания об этом можно встретить до сих пор.

АО ЦНПО «КАСКАД» за свою столетнюю историю
не раз привлекалось к работам за рубежом. Всему миру известны такие объекты, как Мавзолей
Хо Ши Мина (Вьетнам), металлургический комбинат в Бхилаи (Индия), завод по производству
азотных удобрений в Нуэвитасе (Куба). На них советские специалисты, значительная часть которых
была сотрудниками ПМТ-5 (название АО «КАСКАД»
в 1930–60-х годах), проектировали и монтировали слаботочное оборудование — технологическую
и громкоговорящую связь, системы звукоусиления,
телефонные сети и пр. Но на такую широкую международную деятельность «КАСКАД» вышел не сразу.
Международное положение,
сложившееся в результате
II Мировой войны, в корне
отличалось от довоенного.
Советский Союз, завоевав
ший победу дорогой ценой,
стал крупным геополитиче
ским игроком, членом Сове
та Безопасности ООН и на
равных с другими велики
ми державами вел активную
международную политику, в
том числе в регионах, в ко
торых ранее страна не была
представлена, например в
Бирме (ныне Мьянма).
Еще в 1952 году в Москву
прибыла бирманская деле
гация, заключившая с совет
скими внешнеторговыми ор
ганизациями первые сделки.
В обмен на поставки техно
логического
оборудования
СССР получал бирманский
рис. В 1957 году было под
писано советско-бирманское
соглашение о строительстве
в Рангуне технологическо

го института и гостиницы, а
также больницы в городе Та
унджи.
На тот период приходится
стремительное развитие по
литических отношений меж
ду двумя государствами.
В 1955 году в СССР побывал
премьер-министр У Ну. С от
ветным визитом Бирму по
сетили советские партийные
и государственные лидеры
Н. С. Хрущев и Н. А. Булга
нин. Стороны подчеркивали
приверженность двух госу
дарств принципам мирного
сосуществования и друже
ственного
сотрудничества.
К этому визиту и была при
урочена выставка СССР в
Рангуне.
До того момента опыта ра
боты на выставках у ПМТ-5
не было. А выставочная де
ятельность имеет ряд осо
бенностей. Так, экспозиция
выставки, как правило, но
сит временный характер, а

В истории деятельности ЦНПО «КАСКАД» есть множество
проектов, вызывающих уважение и гордость как коллек
тива предприятия, так и заказчиков. Солидный опыт Объ
единения успешно использован при разработке и внедре
нии систем электросвязи, радиотехнических и энергети
ческих комплексов, а также средств телекоммуникации и
локальных вычислительных сетей в зданиях федерально
го значения:
• Администрации Президента;
• Кремля (1-й и 14-й корпуса);
• Правительства Российской Федерации;
• Государственной Думы;
• Совета Федерации;
• Министерства обороны;
• Министерства иностранных дел;
• Министерства внутренних дел;
• Мэрии Москвы.
«КАСКАД» хорошо известен военным специалистам. На
протяжении всей истории предприятия работа в интере
сах Минобороны была одним из приоритетов Объедине
ния. Вот лишь несколько наиболее значимых для страны
проектов, разработанных и внедренных ЦНПО «КАСКАД»:
• полевая автоматизированная система связи фронта
«Редут-2»;
• система правительственной связи «Кавказ»;
• стационарные антенно-приемные комплексы «Спектр»,
«Русло», «Гибрид», «Объем» на базе фазированных ан

стало быть, все слаботоч
ные системы должны легко
монтироваться и при необ
ходимости демонтироваться,
обеспечивая высочайшее ка
чество, поскольку тестиро
вать аппаратуру будут пер
вые лица обоих государств.
Для работы в Рангуне были
командированы специалисты
высокой квалификации, мно
гие прошли войну, имели
боевые награды. Команди
ровались в основном инже
нерные кадры. Операции по
непосредственному монтажу
были возложены на граждан
Бирмы. Правительство стра
ны также отнеслось к собы
тию с большим внимани
ем и выделило дефицитных
специалистов, имевших опыт
работы с английской радио
аппаратурой.
Специалистам ПМТ-5 приго
дился опыт работы в сфере
проводного вещания. Неза
долго до войны в Москве и
других городах СССР была
внедрена принципиально но
вая система оповещения.
Это произошло в мае 1941го, за 25 дней до начала во
йны. В дальнейшем эта си
стема успешно выдержала
все испытания в боевой об
становке и принесла насе
лению столицы огромную
пользу. За годы войны она
претерпела ряд усовершен
ствований, и к концу вой
ны не только в Москве, но
и в других городах началось
внедрение новой, более эф
фективной системы, которая

позволила впоследствии со
здать практически неогра
ниченные возможности для
развития их радиофикации.
Этот факт весьма показате
лен. Он говорит о том, что в
трудное для нашей Родины
время радиофикаторы дума
ли о будущем, и это сыграло
свою роль при организации
выставки в Рангуне.
При советском техническом
содействии в 1967 году за
вершилось
строительство
крупного
ирригационного
узла Чемаутаун (в работах
снова участвовали предста
вители ПМТ-5, который к
тому времени стал имено
ваться ВПМТ), был рекон
струирован и расширен оло
вянно-вольфрамовый рудник
в Мочи, введен в эксплуата
цию гипсовый карьер в Схи
по. Советские специалисты
разработали для Бирмы про
екты мелиорации земель в
дельте главной реки страны
Иравади, гидротехнического
и ирригационного комплек
са на реке Ситаунг. В 1966 и
1971 годах в Рангуне с боль
шим успехом прошли совет
ские торгово-промышленные
выставки.
Но все это произошло уже
потом, а первый шаг к нача
лу серьезного техническо
го сотрудничества был сде
лан тогда, в начале 1950-х,
и немалую роль сыграли в
этом скромные работни
ки советского предприя
тия связи ПМТ-5, АО ЦНПО
«КАСКАД».

тенных решеток KB-диапазона и специальной автома
тизированной системы управления комплексами;
• подсистемы связи РВСН «Редут 1-3» в рамках объ
единенной автоматизированной системы связи ВС «Ре
дут»;
• подвижные узлы связи и пункты управления ПС «Состав», «Состав 1C», «Пантограф», «ПУС-С», «ПУС-К»;
• подвижные грунтовые командные пункты РВСН «Зенит», «Гранит», «Размах» и командные модули БЖРК;
• автоматизированные системы управления связью
РВСН «Багет»;
• восстановительные работы по поддержанию в готовно
сти к применению по назначению РЛС «Кама» и «Кама-Н».
Объединением также было реализовано несколько се
рьезных проектов в области проектирования, строитель
ства, модернизации и реконструкции комплексов элек
тро- и телекоммуникационной связи гражданских объек
тов. В частности, зданий театров, столичных стадионов
«Локомотив» и «Лужники», здания школы драматического
искусства. Для спортивного комплекса им. С. Хоркиной
БелГУ был спроектирован и внедрен ряд автоматизи
рованных систем. Инженерными и коммуникационными
средствами были оснащены «Президент-Отель», совре
меннейшее здание налоговой инспекции на Тульской в
Москве и аппаратно-студийный комплекс телеканала
«Москва» в здании столичной мэрии.

1980
ЦНПО «КАСКАД» участвует в разработке важнейших
проектов в жизни страны, в том числе в создании теле
радиокомплексов и автоматизированных средств свя
зи и сбора информации на «Олимпиаде-80» в Москве.
Специалистами ЦНПО «КАСКАД» устанавливаются те
лекамеры, протягивается кабель, оборудуются аппа
ратные комментаторов и трибуны. Работа включает в
себя подготовительный этап. Объект сдан в короткий
срок. К осуществлению проекта подключаются прак
тически все предприятия, входящие в состав Объеди
нения (Ленинградское, Омское и даже Дальневосточ
ное). Параллельно в широкой кооперации с другими
предприятиями страны «КАСКАД» выполняет и работы
по монтажу систем связи многоразовых космических
систем «Мир» и «Буран», а также российско-американ
ской космической станции по программе «Альфа».
1992
Новая страница в истории ЦНПО «КАСКАД». Оно пере
ходит в ведение Комитета информатизации при Мин
связи РФ Совета Министров РФ. В течение двух лет
предприятие преодолело экономические трудности,
вызванные распадом СССР: единая мощная структура
Объединения оказалась раздроблена на несколько го
сударственных и акционерных предприятий, были на
рушены отлаженные производственные связи. Стало
необходимым создание новой структуры, отвечающей
требованиям времени.
1994
Предприятие переходит в ведение Комитета при Пре
зиденте РФ по политике информатизации и становится
акционерным обществом открытого типа (АООТ).
1997
В соответствии с законодательством РФ АООТ
ЦНПО «КАСКАД» перерегистрируется как ОАО ЦНПО
«КАСКАД».
1999
Открыт Иркутский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД».
2001
Открыты Южный филиал и ДП (Харьковский филиал)
ОАО ЦНПО «КАСКАД».
2002
Созданы Мирнинский филиал, ДП в г. Мирный Архан
гельской области, а также Калининградский, Астрахан
ский и Ярославский филиалы.
2003
Открыт Дальневосточный филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД».
2004–2005
Открылись Белгородский, Знаменский, Тульский и Пя
тигорский филиалы ОАО ЦНПО «КАСКАД».
2008
На базе монтажного участка объекта МО РФ в г. Арма
вире создан Армавирский филиал ОАО ЦНПО «КАСКАД».
2008–2014
Ведутся проектные и монтажные работы по стартовому
комплексу РН «Ангара» («Плесецк», «Восточный»).
2014
В связи с изменением законодательства ОАО ЦНПО
«КАСКАД» изменило форму собственности и стало име
новаться ПАО ЦНПО «КАСКАД» (публичное акционерное
общество).
2019
В настоящее время официальное название предприя
тия — АО ЦНПО «КАСКАД».
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Быстрее, выше, сильнее! В ногу с эпохой
Московская Олимпиада-80 дала мощный толчок
развитию отечественной связи (в том числе сотовой) и телевидения. Сегодня, после того как Россия в 2014 году вновь стала хозяйкой очередной
Олимпиады, целесообразно вспомнить, какой
серьезный технический рывок вперед в свое время
сделали отечественные предприятия, среди которых был и «КАСКАД».
Большой спорт и большая
политика
В ноябре 1971 года в Лозан
ну, в секретариат МОК, было
направлено
официальное
письмо Моссовета с пригла

установку телевизионной ап
паратуры для трансляции
сразу нескольких спортив
ных дисциплин, чтобы при
этом трансляции не мешали
друг другу.

шением Игр XXII Олимпиады
в Москву. В 1974 году на 75-й
сессии МОК, состоявшейся в
Вене, было принято реше
ние о предоставлении права
организовать Олимпийские
игры в Москве с 19 июля по
3 августа 1980 года.
Москве предстояло п
ринять
команды
из
120
стран
(12 тыс. человек), 10 тыс.
журналистов, 3,5 тыс. судей
и почетных гостей. Для про
ведения мероприятий нуж
но было подготовить спор
тивные и жилые комплексы
с современной техникой и
удобствами. Эти сооружения
требовалось
оборудовать
электронной техникой, ре
гистрирующими
система
ми, системами синхронного
перевода речи, звукоусили
тельной и громкоговорящей
аппаратурой, телевизионны
ми системами, а также ох
ранно-пожарной сигнализа
цией и системами безопас
ности. Строительство таких
объектов было запланиро
вано в Москве, Ленинграде,
Таллине, Киеве, Минске.
ЦК КПСС и СМ СССР создали
Оргкомитет по проведению
Олимпиады-80, который по
ручил ВНПО «КАСКАД» обес
печить весь спектр работ по
системам связи и отображе
ния информации, по аппара
туре синхронного перевода
речи, пожарной и тревожной
сигнализации на всех олим
пийских объектах. Чтобы
представить весь объем ра
бот, достаточно вспомнить,
что спортивный центр Мо
сквы — «Лужники» — состоит
из 140 сооружений. В север
ной части столицы вырос вто
рой после «Лужников» обще
городской спортивный центр
(нынешний
спорткомплекс
«Олимпийский») с несколь
кими трансформирующими
ся залами и плавательным
бассейном.
Специалистам
Объединения пришлось по
ломать голову над тем, как
провести звукоусиление и

Еще одним спортивным цен
тром Олимпиады-80 стал
район Крылатское, где рас
положился крупнейший в Ев
ропе гребной канал, а так
же стадион для стрельбы из
лука, кольцевая велотрасса
и крытый велодром. Парал
лельно осуществлялась ре
конструкция спортивных со
оружений на северо-западе
Москвы — стадионов ЦСКА,
«Динамо», «Юных пионеров».

Шли работы и в комплексе
сооружений Института физ
культуры (Измайлово). Была
полностью обновлена аппа
ратура в «Останкино» и на
Шаболовке, монтировалось
несколько новых телевизи
онных студий. Для обеспе
чения связи требовались ка
бельные линии. Были протя
нуты и смонтированы тысячи
километров кабелей связи, в
основном в шахтах Москов
ского метрополитена.
Citius, altius, fortius!
В 1976 году проектные ор
ганизации ВНПО «КАСКАД»
приступили к разработке
проектно-сметной докумен
тации на оснащение сред
ствами электросвязи (так
назы
вались средства теле
коммуникации) объектов XXII
Олимпийских игр 1980 года,
расположенных в Москве,
Ленинграде, Киеве, Минске.
План
опытно-конструктор
ских работ был выполнен в

Главный редактор М. Сарбучев
Корректор Ю. Соболевская
Верстка А. Виноградов

срок и на высоком уровне ка
чества. Для оснащения аппа
ратурой электросвязи в том
же году была закончена НИР
«Перспектива-II» и был обо
снован выбор систем аппа
ратуры для оснащения спор
тивных сооружений Олим
пиады-80. Для проведения
работ на объектах были при
влечены специалисты всех
филиалов Объ
единения, а
центральный аппарат создал
диспетчерский пункт, где
ежедневно дежурили специ
алисты «КАСКАДА», контро
лируя работы на спортивных
объектах.
В 1977 году полным ходом
шли работы по оснащению
аэропортов радиолокацион
ными комплексами «Утес-М».
Для удобства гостей Олимпи
ады были осуществлены мон
таж и настройка аппарату
ры службы предварительной
продажи билетов, автомати
ческого распределения мест
и технологической связи Цен
тра предварительной прода
жи билетов. Были проведе
ны монтажные и настроечные
работы в системе управления
диспетчерских служб скорой
и неотложной помощи в Ле
нинграде, а также в систе
ме передачи информации о
загруженности
транспорта.
В том же году Объединение
трудилось уже на 19 олим
пийских объектах в Москве,
Ленинграде, Киеве, Таллине.
Особо надо отметить, что
текущих
дел
«КАСКАДА»
при этом никто не отменял.
В работе, кроме сооруже
ний Олимпиады, были еще
12,5 тыс. объектов.

Для своевременного и каче
ственного выполнения мон
тажно-наладочных работ по
Олимпийскому
телерадио
комплексу и системам звуко
усиления было решено про
вести обучение специали
стов «КАСКАДА». В общей
сложности 1,2 тыс. его со
трудников прошли дополни
тельные курсы повышения
квалификации, чтобы иметь
возможность грамотно вве
сти в эксплуатацию аппара
туру как отечественного, так
и западного производства.
В1978–1979 годах основная
часть олимпийских объек
тов была построена, и кол
лектив «КАСКАДА» — к тому
времени уже переименован
ного в ЦНПО — обязан был в
установленные сроки закон
чить монтаж, наладку и сда
чу всех слаботочных систем
связи и информации на объ
ектах Олимпиады-80, имея в
виду особую политическую
важность этих работ.
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В 1957 году произошли та
кие события, как Совеща
ние коммунистических и ра
бочих партий, провозгла
сившее программу борьбы
за мир, и VI Всемирный фе
стиваль молодежи в Москве.
В обеспечение технической
стороны этих мероприятий
связью и слаботочной аппа
ратурой был вложен весо
мый труд коллектива треста.
В этот период тресту было
поручено выполнение работ
по проектированию и мон
тажу слаботочных устройств
в строящемся здании Крем
левского дворца съездов, где
монтировалось большое ко
личество сложнейшей отече
ственной и иностранной ап
паратуры.
В 1958-м впервые после вой
ны возобновились междуна
родные промышленные вы
ставки: в Брюсселе состо
ялась «Экспо-1958». ПМТ-5
была поручена чрезвычайно
ответственная задача — обо
рудование слаботочными си
стемами советского павильо
на на выставке. Объедине
ние справилось на отлично.
Сразу же последовал другой
«выставочный» заказ, не ме
нее ответственный: в конце
того же года трест должен
был осуществить радиофика
цию и оснащение средствами
связи парка культуры и отды
ха «Сокольники», где плани
ровалось разместить выстав
ку США. Проектное бюро тре
ста провело изыскательские
работы в парке и в короткие
сроки выпустило проектную
документацию и рабочие чер
тежи на изготовление нетипо
вых изделий и узлов. Москов
скому управлению треста не
обходимо было смонтировать
и настроить местную АТС на
600 номеров, смонтировать и
отрегулировать радиоузел, в
сложных условиях, не повре
див корневую систему деревь
ев, проложить в земле кабели
от радиоузла до многочис
ленных радио
точек. Работа,
несмотря на жесткие сроки,
была успешно выполнена.
С этого момента «КАСКАД»
начинает отсчет своей между
народной деятельности.
Внутри страны также кипела
стройка: вводилось в строй
множество самых разных
объектов. Проводились ра
боты на: кабельной трассе
Мурманск — Североморск;
кабельной магистрали Жез
казган — Кенгир — Рудник;
объектах треста «Черемхов
промстрой», в частности на
Машиностроительном заводе
им. Карла Маркса (производ
ство насосов, компрессоров и
гидравлических систем, в том
числе специального назначе
ния); продуктопроводе Куле
шовка — Новокуйбышевск;
гомельском суперфосфатном
заводе; кабельной магистра
ли Грозный — Моздок; строи

тельстве электрифицирован
ной железной дороги Челя
бинск — Карталы (264 км).
Только за 1967 год трестом
выполнен следующий объ
ем гражданских заказов: про
ложено 1602 км телефон
ной канализации; проложено
24 413 км кабеля в канали
зации, траншеях, желобах,
по стенам и на кронштейнах;
подвешено 19 594,6 км про
водов, в том числе 2861,8 км
цветных; смонтировано: стан
ционных устройств и автома
тических телефонных станций
на 111 210 номеров; комму
таторов телефонных, диспет
черских, сигнальных и др. —
28 870 номеров; радиоузлов,
приемо-передающих станций
и телевизионных устройств —
496 комплектов; технологиче
ского оборудования различ
ных систем и назначений —

Среди проектов новейшей истории Объединения
Создание системы технологической радиосвязи и громко
говорящей связи оповещения, системы видеонаблюдения
на технических и стартовых комплексах ракет-носителей
«Союз-2» и «Ангара» на космодроме «Плесецк».
Создание системы отображения информации о ходе под
готовки и результатах пуска ракет космического назначе
ния типа «Ангара» с передачей информации на команд
ные пункты и информационные центры служб Министер
ства обороны.
Создание системы связи и видеонаблюдения на заправоч
но-нейтрализационной станции (ЗНС) космодрома «Вос
точный», монтаж и пусконаладочные работы технологиче
ского оборудования ЗНС, в том числе оборудования си
стем заправки космических аппаратов и разгонных блоков.
Разработка проектно-конструкторской документации, рас
кладка кабельной продукции технологического оборудо
вания и авторский надзор на стартовом комплексе и ЗНС
космодрома «Восточный».
Сервисное обслуживание и ремонтно-восстановительные
работы на агрегатах и системах технических и стартовых
комплексов космодрома «Плесецк».
«КАСКАД» сегодня
На протяжении многих лет АО ЦНПО «КАСКАД» выполняет
проектно-конструкторские работы, изготовление, монтаж,
пусконаладку и техническое обслуживание:
• систем связи и передачи информации;
• структурированных информационных кабельных сетей
(СКС);
• систем охранного видеонаблюдения;
• локальных систем охранной и пожарной сигнализации (в
том числе беспроводных);
• систем контроля доступа (СКУД);
• систем технологической радиосвязи стартовых и техни
ческих комплексов космодромов;
• структурированных кабельных систем технических и тех
нологических систем наземной инфраструктуры ракет
но-космических комплексов;
• волоконно-оптических сетей передачи данных;
• разработка автоматизированных систем и комплексов
управления связью;
• разработка программного обеспечения для автоматиза
ции деятельности предприятия;
• разработка, проектирование, изготовление, постав
ка, монтаж и пусконаладка антенно-фидерных систем
КВ-диапазона;
• цифровых радиорелейных линий связи;
• систем внешнего и внутреннего энергоснабжения зда
ний и сооружений, в том числе специальных объектов;
• систем катодной защиты.
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7856 единиц; изготовлено и
смонтировано металлоконс
трукций — 378 т.
В это же время начинается
работа над такими объекта
ми, как: Большой Кремлев
ский дворец; Волжский авто
мобильный завод (г. Тольят
ти); металлургический завод
(г. Темиртау); канал Иртыш —
Караганда; Павлодарский трак
торный завод; Останкинский
телецентр и многие другие
промышленные и админи
стративные объекты.
В 1967 году трест в короткие
сроки провел реконструк
цию систем звукоусиления
и технологического телеви
дения на Красной площади.
Для осуществления этой осо
бо важной задачи была спро
ектирована и смонтирована
новая, разработанная впер
вые система звукоусиления,
которая представляла собой
сложное научно-техническое
решение по озвучению откры
того пространства, ограни
ченного звукоотражающими
поверхностями. Была разра
ботана и смонтирована си
стема перевода речи на го
стевых трибунах.
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