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ПРИН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
А.И. Троицкий («ПРИН»)
В 1978 г. окончил факультет систем управления летательных аппаратов Московского ордена Ленина
авиационного института им. Серго Орджоникидзе (в настоящее время — Московский авиационный
институт (государственный технический университет) — МАИ) по специальности «гироскопические
приборы и устройства». После окончания института работал в МАИ в должностях от инженера до старшего
научного сотрудника. С 1991 г. по настоящее время — генеральный директор ЗАО «ПРИН». Кандидат
технических наук.

В конце 1980х гг. гражданам
бывшего СССР была предостав
лена возможность самим опре
деляться: «что делать», «как де
лать», «как развиваться», «как
жить дальше». Наша небольшая
научноисследовательская
группа кафедры «Автоматизи
рованные комплексы ориента
ции и навигации» МАИ ждала,
стремилась и была готова к этим
кардинальным изменениям в
государстве (рис. 1).
Приблизительно в этот же
период Рональд Рейган и Миха
ил Горбачев делают заявление
о снятии «всех» ограничений
на гражданское использование
глобальных спутниковых нави
гационных систем NAVSTAR
(GPS) и ГЛОНАСС. Как нам, мо
лодым, здоровым, амбициоз
ным специалистам в области
навигации, было не воспользо
ваться этой ситуацией? Реше
ние было предопределено —
создаем компанию и продвига
ем эту новую технологию, как
тогда говорили, в «народное хо
зяйство».

Рис. 2
Первый план развития компании «ПРИН»

Рис. 1
Основатели ПРИН сегодня и 20 лет назад

Так, в муках и раздумьях, в
1990 г. родилась компания
«ПРИН». Принято говорить —
ровесник века, ровесник эры
космонавтики и т. п. Мы счита
ем, что ЗАО «ПРИН» — ровесник
эпохи глобальных навигацион
ных спутниковых систем (ГНСС).
Настойчивость, труд, профес
сиональные знания сотрудников
ПРИН помогли начать отсчет но
вой эры в России — эры спутни
ковых навигационных техноло
гий, одновременно со всем прог
рессивным человечеством. В
конце 1980х гг. о космических
системах NAVSTAR (GPS) и ГЛО
НАСС знал достаточно узкий круг
специалистов. Не были исклю
чением и мы — специалисты в
области навигации. Счастливый
случай, а может быть и законо
мерность, что мы одними из пер
вых среди гражданских специа
листов в России познакомились
с этой технологией. О спутнико

вом позиционировании, обеспе
чивающем получение простран
ственных координат в любой
точке земного шара и способном
повлиять на жизнедеятельность
людей на Земле, нам поведал
один из «отцов основателей»
GPS, профессор Стэнфордского
университета Питер Маршал
Фиджералд. Почему так прои
зошло? Это отдельная, долгая и
весьма поучительная история.
Кому интересно, заходите на
сайт компании «ПРИН» и пос
мотрите фильм «Простой треу
гольник», снятый в 1994 г.
И так было решено — все
усилия на продвижение ГНСС в
жизнь. С чего начать? Где взять
средства? Где снять офис? Где
взять телефонный номер? Как
открыть счет в банке? И еще
сотни вопросов. Но чутье под
сказывало, что главное — дви
гаться вперед. Был составлен
первый план действий (рис 2).
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Все события писались на бу
мажках, поскольку было просто
менять их содержание и пере
ставлять по срокам. Что такое
бизнесплан никто из нас еще
не знал.
Одним из первых пунктов это
го «социалистического бизнес
плана» было: «Провести в МАИ
международную выставкукон
ференцию, посвященную теории
и практике использования воз
можностей ГНСС». Этот пункт мы
явно перевыполнили, пригласив
ведущие фирмы в мире в этой
области, такие как Trimble
Navigation, Magellan, Ashtech,
Allen Osbourne (других значимых
компаний в тот момент практи
чески не было). Мы были пол
ностью уверены, что никто не
приедет. Каково же было наше
изумление, когда основные игро
ки сказали — «едем». Что тут на
чалось передать сложно. Амери
канцы — в закрытый институт,
да еще с какимито «ящиками»,
работающими с американскими
спутниками! Современная моло
дежь не поймет, что это такое, и
«слава богу». Спасибо ректорам
МАИ, академикам Рыжову Юрию
Алексеевичу и Матвеенко Алек
сандру Макаровичу (в этот пери
од как раз шла смена ректоров в
МАИ), которые нас очень поддер
жали. Так, не выезжая за преде
лы страны, нам удалось устано
вить тесное и плодотворное сот
рудничество с ведущими зару
бежными компаниями и специа
листами в области ГНСС.
Успех любого дела, включая
науку и бизнес, зависит от лю
дей, их знаний, опыта, жизнен
ной позиции. Выбирая партнера,
мы, в первую очередь, руковод
ствовались этими подходами. И
нам очень повезло, что основа
тель компании Trimble Чарльз
Тримбл придерживался тех же
принципов. Во время одной из
встреч он отмечал, что главным в
бизнесе являются две составля
ющие, первая из которых твор
чество, а вторая — коммерция.
Коммерция базируется на фи
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Краткая хронология событий компании ПРИН
1990 г. — в октябре зарегистрирована компания «ПРИН» (ЗАО «ПРИН»).
1991 г. — становление компании и организация отделов авиационной навигации,
морской навигации, геодезии и ремонта спутникового оборудования. Проведена пер
вая в России выставкаконференция «Теория и практика использования средств сис
тем глобального позиционирования GPS», открывшая, по сути, эру GPS в России.
1992 г. — ПРИН становится официальным дистрибьютором Trimble Navigation (США).
Проведена вторая выставкаконференция, на которой впервые демонстрируется систе
ма контроля посадки самолетов с помощью GPS.
1993 г. — совместно с МАИ создан Центр спутниковых информационных технологий
(ЦСИТ). Первые поставки систем слежения за передвижением транспортных средств.
Выполнены собственные разработки антенн GPS, цифровых радиоконтроллеров и ори
гинального программного обеспечения для работы с оборудованием GPS в дифферен
циальном режиме.
1994 г. — проведены геодинамические исследования с применением спутниковой
геодезической аппаратуры GPS в Египте и на островах Монерон и Шикотан (Дальний
Восток) для изучения сейсмической активности этих районов (по заказу Правитель
ства РФ). Выполнены работы по исследованию системы спутникового контроля посад
ки самолетов. Установлены первые береговые станции для передачи дифференциаль
ных поправок.
1995 г. — создан учебнотренировочный центр при ЦСИТ МАИ. На самолеты гражда
нской авиации установлено навигационное оборудование и проведено обучение лет
ного состава по работе с ним. Разработана и поставлена информационнодиспетчерс
кая система для инкассаторских служб.
1996 г. — победа совместно с компанией Trimble Navigation в тендере Мирового бан
ка по проекту «ЛАРИС» на поставку спутникового оборудования для реализации задач
земельного кадастра. Начинается активное сотрудничество с нефтяными и геофизи
ческими компаниями.
1997 г. — подписан контракт с Федеральной пограничной службой РФ на поставку
спутниковых приемоиндикаторов GPS морского назначения. По инициативе компании
впервые в МАИ проведена конференция AGARD (Advisory Group for Aerospace Research
and Development — совещательный комитет при НАТО по научноисследовательским и
опытноконструкторским работам в области авиации и космонавтики) по проблемам
спутниковой навигации. Разработана и установлена система слежения за передвиже
нием транспортных средств «ЛИДЕР» в МЧС России. Победа в тендере на поставку обо
рудования для НК «Сургутнефтегаз». Участие в 10й Европейской аэрокосмической
конференции «FREE FLIGHT» в Амстердаме.
1998 г. — выполнен уникальный проект «Система управления наземным аэродромным
транспортом» для московского аэропорта «Домодедово». Проведены исследовательс
кие работы по интеграции инерциальных навигационных систем и GPS. ПРИН становит
ся эксклюзивным дистрибьютором компании TOPCON (Япония) в России по оптико
электронному оборудованию. Выполнен первый совместный проект с компанией
Locheed Martin air traffic management (LMATM), специализирующейся на системах уп
равления воздушным движением.
1999 г. — проведены занятия со слушателями Военной академии ГШ ВС РФ по ис
пользованию систем спутниковой навигации и геоинформационных систем в уп
равлении войсками. Результаты разработок ПРИН демонстрируются министру
обороны РФ. Впервые в мире в аэропорту Домодедово развернута система слеже
ния за наземным транспортом с использованием технологий ГНСС — «АВТОА
ВИА».
2000 г. — LMATM и ПРИН участвуют в международных выставках по системам управ
ления воздушным движением в Маастрихте (Нидерланды) и Москве. ПРИН получает
статус представителя компании LMATM в СНГ. Заключены контракты с Минобороны и
МВД России на поставку GPSоборудования.
2001 г. — создан филиал компании в Нижневартовске. Проведен семинар на базе НК
«Самотлорнефтегаз» с демонстрацией в полевых условиях всех видов геодезического,
трассопоискового и георадарного оборудования, а также систем слежения за транс
портом.
2002 г. — начинается реорганизация дилерской сети ПРИН с целью ее расшире
ния.
2003 г. — победа в тендере на поставку геодезического оборудования. Земельные ко
митеты Краснодарского края оснащаются оптикоэлектронными приборами (тахеомет
рами) компании TOPCON.
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2004 г. — ПРИН становится эксклюзивным
дистрибьютором спутникового геодезического
оборудования и систем управления дорожно
строительной техникой производства Topcon
Positioning Systems (США).
2005 г. — победа в тендере по оснащению Во
еннотопографической службы ГШ ВС РФ опти
коэлектронным и спутниковым GPS/ГЛОНАСС
оборудованием.
2006 г. — завершена широкомасштабная реор
ганизации дилерской сети ПРИН. Представите
ли компании и региональные партнеры имеются
во Владивостоке, Воронеже, Иркутске, Красно
даре, Красноярске, Москве, Набережных Челнах,
Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новоси
бирске, Перми, РостовенаДону, Самаре, Санкт
Петербурге, Сочи, Томске, Уфе, Хабаровске, а
также в Минске (Белоруссия), АлмаАте и Кы
зылорде (Казахстан). Победа в тендере на пос
тавку оборудования и программного обеспече
ния для Военнотопографической службы
ГШ ВС РФ. Расширяются контакты с геодезичес
кими вузами страны. В МИИГАиК, для организа
ции учебного процесса на кафедре «Приклад
ная геодезия», передано геодезическое обору
дование и программное обеспечение.
2007 г. — установка первых «реальных» базо
вых станций TOPCON (с соответствующим ПО) в
Дубне и Нефтекамске. Оснащение геодезичес
ким спутниковым оборудованием РУП «Белгео
дезия» (Белоруссия).
2008 г. — победа в тендере и работы по проек
ту создания сети референцных станций Кировс
кой области.
2009 г. — ПРИН становится мастердистрибью
тором компании Trimble.
2010 г. — победа в тендере «Олимпстроя» на
поставку оборудования под строительство
олимпийских объектов. Развертывание сети ре
ференцных станций в Туле.

нансовых взаимоотношениях,
без которых никуда. «Голодный»
долго творить не может. Но оп
ределяющим в бизнесе является
творчество, а это, в первую оче
редь, люди. Особенно это важно
в области высоких технологий,
где очень трудно добиться успе
ха, если не соблюдать принципы
человеческой морали. Поэтому,
основным нашим партнером бы
ла и есть компания Trimble —
признанный лидер в создании
уникальных технологий в облас
ти ГНСС. Хотя, конечно, за про
шедшие двадцать лет мы работа
ли и продолжаем работать со
многими другими ведущими
компаниями мира.
Создавая компанию, мы по
нимали, что это начинание не
даст немедленного и грандиоз
ного успеха, но были уверены,
что наши профессиональные
знания и опыт общественной
деятельности являются залогом
и гарантией будущего успеха, и
дело только во времени.
Мы высоко ценили и ценим
накопленный научнотехничес
кий потенциал, и считаем, что
даже малую частицу интеллек
туального достояния России,
как бы мала она не была, необ
ходимо сохранять и умножать.
Мы «коллекционировали» мо
лодых способных инженеров,

ученых, студентов, обеспечивая
им и себе возможность даль
нейшего профессионального
роста, минимально необходимо
го благосостояния и независи
мости. Многие нынешние руко
водители и специалисты веду
щих компаний в России и за ру
бежом начинали свою профес
сиональную деятельность в
компании «ПРИН» (рис. 3).
Коллекционировали — это
«ноухау» компании и оно «до
рогого» стоит. Это выражение
пошло от нашего бессменного
учителя — Ананьева Юрия Фе
доровича, человека, который
научил выделять главное в лю
дях, отбрасывать «шелуху» и ви
деть те черты, которые порой
бесценны, но незаметны. При
этом всегда на первом месте бы
ла порядочность человека, чест
ность, желание двигаться впе
ред, не боятся трудностей.
Именно этот человек — бес
сменный Председатель Совета
директоров ЗАО «ПРИН» — в
трудные времена поддерживал,
успокаивал, советовал, а если
надо, то вызывал «огонь на се
бя». Думаю, что нет и не пред
видится ни одного «крутого»
председателя совета директо
ров компании, который бы в
семьдесят с лишним лет, один,
выезжал в зону боевых

Рис. 3
Коллектив компании «ПРИН» (1995 г.)
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действий и, в полевых условиях,
в палатках, на практике обучал
специалистов военной развед
ки спецназа тем возможностям,
которые дают технологии ГНСС.
Почему он? Потому, что сохран
ность собранной «коллекции»
для него важнее всего.
Чему не смог научить нас
Юрий Федорович, так это уме
нию «приХватизировать», а по
ле деятельности для этого было
просто идеальным. Хотя может
именно поэтому мы не только
выжили, но и движемся вперед.
Последние 15 лет числен
ность компании менялась от 40
до 60 человек, а средний воз
раст сотрудников за 20 лет не
превышал сорока лет.
Компания «ПРИН» одна из
первых в России приступила к
освоению новых методов и
средств определения местопо
ложения, со временем став прак
тически единственной в стране
организацией, деятельность ко
торой активно формировала ры
нок спутниковых навигационных
и геодезических систем за счет
просветительской активности и
участия в работах государствен
ного масштаба.
За время существования ком
пании проведены десятки науч
нотехнических конференций,
обучены тысячи специалистов,
созданы около десяти новых
компаний с нашим участием,
построена дилерская сеть на
всей территории бывшего СССР.
Нашими заказчиками были и ос
таются практически все «сило
вые» ведомства страны —
Минобороны, ФСБ, МЧС, МВД,
крупнейшие компании топлив
ноэнергетического комплекса,
ведущие институты РАН и сотни,
если не тысячи других не менее
уважаемых заказчиков.
Особенно мы гордимся тем,
что компания «ПРИН» была
первой при освоении новейших
технологий ГНСС, порой не толь
ко в России, но и в мире. Специ
алисты компании впервые, в ре
альных условиях полета, опре
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Решения США и РФ по ГНСС — GPS и ГЛОНАСС
1983 г. — после гибели самолета компании Korean Airline, сбитого над территори
ей СССР (близ острова Монерон), Президентом США принято решение о предоставле
нии сигнала GPS гражданским службам.
1990 г. — решение США о временном отключении SA (selective availability — селек
тивный доступ; искусственно создаваемое загрубление сигналов GPS для неавторизи
рованных пользователей за счет округления определения местоположения до 100 м) в
связи с войной в Персидском заливе и нехваткой военных моделей приемников.
1991 г. (1 июня) — решением Президента США включен SA и сняты ограничения
на продажу приемной аппаратуры GPS в страны СНГ.
1993 г. (сентябрь) — система ГЛОНАСС официально принята в эксплуатацию.
1993 г. (8 декабря) — сообщение о первичной готовности системы GPS. В этом же
году США принято окончательное решение о предоставлении сигнала для бесплатного
пользования гражданским службам и частным лицам.
1995 г. — завершено развертывание системы ГЛОНАСС до ее штатного состава (24
навигационных спутника).
1995 г. (7 марта) — Постановление Правительства РФ № 237 об использовании
системы ГЛОНАСС в качестве элемента международной глобальной навигационной
спутниковой системы для гражданских потребителей.
1995 г. (17 июля) — полная готовность системы GPS.
2000 г. (1 мая) — отключение SA для гражданских пользователей, точность опре
деления координат выросла со 100 до 20 м.
2004 г. (26 июня) — подписание совместного заявления по обеспечению взаимо
дополняемости и совместимости Galileo и GPS.
2006 г. (декабрь) — российскоамериканские переговоры по сотрудничеству в об
ласти обеспечения взаимодополняемости ГЛОНАСС и GPS.

делили пространственные коор
динаты центра фотографирова
ния при аэрофотосъемке с точ
ностью около 15 см. Впервые
провели геодинамические ис
следования
тектонических
сдвигов земной коры. Впервые
наладили серийное производ
ство в России GPS/ГЛОНАССан
тенн с военной приемкой. Впер
вые построили сертифициро
ванную сеть референцных
GPS/ГЛОНАССстанций в России.
С нашим участием были созданы
первые геодезические прием
ники GPS/ГЛОНАСС. И еще мно
гое другое, что не стыдно
вспомнить, оглядываясь назад.
Нельзя не отметить беспреце
дентное по масштабу и общест
венному резонансу оснащение в
2005 г. Минобороны России сов
ременными
геодезическими
GPS/ГЛОНАССприемниками.
Каждая компания имеет свои
плюсы и минусы. Мне «сподруч
ней» говорить о минусах, чем о
плюсах. Основной минус компа
нии — это стремление стать
первым и «бежать» дальше, что
бы опять стать первым, но уже в
другом начинании. Так было все
двадцать лет, так продолжается

и сегодня. Этим можно гордить
ся, но страдает вторая составля
ющая бизнеса и, наверное, это
не правильно, но мы — таковы!
Чарльз Тримбл говорил: «Ра
бота в сфере высоких техноло
гий во многом похожа на Олим
пийские игры. Надо все время
стремиться к достижению но
вых целей».
Компания «ПРИН» с уверен
ностью смотрит в будущее.
«Олимпийские игры» продол
жаются.
RESUME
Both internal reasons and extra
neous causes of the PRIN Company
creation are given with specific ref
erence. Events are described.
Contribution of the people who
were at the origins of the company
creation is noted. The main
achievements of the company are
listed. It is noted that the company
having started the new GNSS epoch
successfully develops at the pres
ent moment due to the both accu
mulated scientific and production
potential of the personnel working
at the company for twenty years
and the permanent replacement by
the young gifted engineers, scien
tists and students.

