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ВАЖНАЯ ТЕМА
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет
для выполнения всех обязательств, в том
числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов: «Запасов прочности у
нас достаточно, чтобы профинансировать все
наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватить
как минимум на шесть лет. С точки зрения
выполнения первоочередных обязательств,
это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких
поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем
выполнять».
Напомним, что обрушение нефтяных цен
стартовало в начале марта после развала
сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля
нефти марки Brent упала на 24%, а 18 марта
она опустилась до $24,52 впервые с 2003
года. В этот же день минэнерго Саудовской
Аравии предписало госкомпании Saudi
Aramco держать поставки нефти на уровне
12,3 млн баррелей в сутки.

По решению руководства страны предприятия ОПК России должны к
2030 году увеличить долю гражданской продукции до 50%. Причем
выпускать предложено конкурентоспособную продукцию и реализовывать ее в том числе на внешних рынках. Объективно российский
бизнес и российский рынок в диверсификации ОПК заинтересованы,
поскольку технологический уровень и инновационные навыки оборонных производств позволяют ожидать создания новой продукции с
высокими потребительскими свойствами. Пути развития диверсификации и выход оборонных предприятияй на новые рынки гражданской
продукции – одни их ключевых тем Международного форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ», проведение которого из-за эпидемиологической обстановки перенесено на 24-26 марта 2021 года. При этом нет никаких сомнений, что тема диверсификации и комплекс связанных с ней вопросов будут через год ничуть не менее актуальными.

В стране уже создана инфраструктура
для поддержки предприятий, стремящихся диверсифицировать свою продукцию. В Минпромторге работают
над устранением законодательных барьеров, мешающих диверсификации
экономики. В частности, планируется
наделить правительственную комиссию по импортозамещению полномочиями по координации деятельности
как федеральных, так и региональных
органов исполнительной власти.
Способы перехода к производству
гражданской продукции принимают
самые различные формы. Ростех, например, объединяет концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации (НЦИ), чтобы увеличить
долю гражданских заказчиков.
«Автоматика» уже начала выходить на рынки систем хранения данных, телекомоборудования, оборудования для цифровой маркировки
товаров, элементов «умного» города
и т.д. НЦИ занимается реализацией
крупных «гражданских» проектов:
развитием и поддержкой государст-

венных информационных систем в
сфере электронного здравоохранения,
автоматизацией деятельности «Почты
России». Объединив усилия, Ростех
сможет предложить государству, регионам, муниципалитетам и корпоративным заказчикам продукты для мониторинга экологии и городских объектов, управления дорожным движением, организации работы экстренных
служб и т.д.
Это лишь один пример. Оборонные технологии в большинстве случаев могут найти применение и на
гражданском рынке. В России сегодня такая практика мало развита. Это
большой недостаток в конкурентной
борьбе с развитыми экономиками.
Но надо признать: диверсификация требует значительных сил и
средств. Поэтому поддержка инновационных и инвестиционных проектов для организаций – производителей
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения –
предусмотрена в госпрограмме развития ОПК.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
«Счетная палата РФ в 2019 году провела на
100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых всего выявлено 4443 нарушений
на общую сумму 884,6 млрд руб. В 2018 году
их было вдвое больше – 9235, но на сумму,
которая более, чем на 100 млрд рублей меньше – 772,7 млрд руб. За 2017 год, когда Счетную
палату возглавляла Татьяна Голикова, было
выявлено 6455 нарушений на сумму 1 трлн
865,6 млрд руб.

Необходимо устранить и межведомственные нестыковки. Сложным
остается переход к серийному производству. Важно организовать комплексные государственные закупки на федеральном уровне. Многие
предприятия ОПК готовы приступить к серийному выпуску, но нет заказов. Долгосрочный же госзаказ (не
менее пяти лет) позволит развернуть
серийное производство, привлечь
банковские кредиты и высококвалифицированных специалистов.
Необходимо централизованное планирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, формирование единого государственного
заказа на гражданскую продукцию на
основе программ закупок федеральных
министерств и госкорпораций, проведение политики внешнеэкономического протекционизма.
Оборонщики предлагают создать
межведомственную структуру по
аналогии с Военно-промышленной
комиссией, которая закрепит за ведущими предприятиями ОПК стратегические направления развития гражданского машиностроения: станкостроение, инструментальное производство,
экологическое машиностроение, энергомашиностроение, радиоэлектроника... Структура нужна, чтобы десятки
предприятий в России не начали одновременно разработку аналогичной продукции. Поэтому в государственной
автоматизированной системе «Промышленность» размещены, в частности, интерактивные каталоги продукции для Арктики, в них включены 650
предприятий ОПК. Однако все это пока
не привело к серьезным заказам от естественных монополий.
Предприятиям, привыкшим работать с одним заказчиком в рамках гособоронзаказа, придется менять менталитет. При выпуске новой продукции
необходимо ориентироваться на рынок
и учиться работать с гражданскими заказчиками. На госзаказ надейтесь, но
рынок осваивайте – призывает оборонщиков руководство страны. Гособоронзаказ до 2027 года стабилизировался, его рост в ближайшее время не
прогнозируется.
Одна из проблем, препятствующих
эффективному освоению гражданской
продукции, – противоречие в экономических моделях производства продукции на открытый рынок и в рамках гособоронзаказа. Союз машиностроителей
поддержал инициативу Минтруда разработать профстандарт по подготовке соответствующих специалистов, но

в бюджете средств на это пока не заложено.
Создаются совместные комиссии
между отраслевыми предприятиями и
оборонными. У каждого предприятия
ОПК планируется иметь официального
партнера по внедрению и подготовке к
выпуску гражданской продукции. Оборонщики опасаются выходить на рынок
гражданской продукции, не хотят конкурировать между собой и не сильны в
экономике гражданского рынка. На первом этапе нужен госзаказ на гражданскую
продукцию. Риски на ее рынке значительно выше, чем при выполнении гособоронзаказа, где есть финансирование, согласованная цена и гарантированный сбыт.
Оборонные предприятия 80 лет работали в других условиях, они не станут сразу коммерчески мобильными с
иной системой затрат, иной ценовой и
маркетинговой политикой. Предприятия ОПК столкнутся с существенными сложностями в конкурентной среде.
Не менее трех лет предприятию нужно,
чтобы развернуть абсолютно новую организационную систему: маркетологи,
продавцы, коммерсанты...
Для диверсификации оборонной
промышленности надо менять налоговое законодательство, нормы, регулирующие формирование тарифов и
условия кредитования. Убийственным
назван 275-й федеральный закон («О
государственном оборонном заказе»),
так как заключение договоров растягивается на полгода, а на само выполнение заказа предприятию остается три
месяца. Серьезные нарекания к 223-му
ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц») и 44-му ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Сегодня в России действует более
1200 предприятий ОПК. У многих из
них нет ресурсов, чтобы успешно реализовывать на рынке свою высокотехнологичную продукцию. Может быть,
поможет диверсификация?
Конверсия – не только перестройка
производства с военной продукции на
гражданскую. Речь о глубинном переходе на новый технологический уклад.
Конверсионные всплески прежних
лет имели свои особенности. Наиболее масштабной была конверсия в Советском Союзе после войны 1941-1945
годов. Тогда была цель восстановить
массовое производство товаров народного потребления.
(Продолжение на стр. 3)

Дорожная карта

Об урегулировании задолженности поставщиков
Группой «Россети» активно ведется совместная работа с Минэнерго России, Ассоциацией «НП Совет рынка»,
Ассоциацией «Совет производителей энергии» и представителями крупнейших генерирующих компаний по
разработке системного решения по урегулированию
задолженности на оптовом рынке электрической энергии и мощности указанных гарантирующих поставщиков.

Так, в настоящее время принято к реализации взаимоприемлемое решение, которое в январе 2020 года на заседании
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
признано целесообразным, а
также было рекомендовано
исполнение мероприятий, указанных в предложенной Группой «Россети» Дорожной карте.
При этом стоит отметить
положительную динамику в
2019 году уровня расчетов гарантирующих поставщиков,
функционирующих на территории Северного Кавказа, Республики Калмыкия и Республики Тыва (далее – гарантирующие поставщики), на оптовом рынке по сравнению с
2018 годом на 8 процентных
пунктов – оплата составила
70% отпущенной электрической энергии. Но проблема
низкого уровня платежной
дисциплины указанных гарантирующих поставщиков
сохраняется и может быть решена только при наличие консолидированной позиции и
централизованного решения.
Важным шагом исполнения договоренностей является подписание 29 января 2020
года Группой «Россети» и гене-

рирующими компаниями Меморандума о стабилизации отношений, что позволило приступить к масштабной работе
по подготовке соглашений о
реструктуризации задолженности, которые в свою очередь с июля 2020 года обеспечат платежи генерирующим
компаниям на уровне 100% и
переход к централизованной
прозрачной системе расчетов.
На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка» принято решение о возможности реструктуризации задолженности
гарантирующих поставщиков на согласованных условиях. Группой «Россети» совместно с Ассоциацией «НП Совет
рынка» в марте 2020 организована централизованная кампания по заключению всех соглашений о реструктуризации
задолженности, в том числе по
урегулированию неустойки.
Группа «Россети» со своей
стороны выражает готовность
к реализации мероприятий,
предусмотренных Дорожной
картой, и рекомендаций Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», включающих в том числе обеспечение 100% уровня оплаты гаран-

тирующими поставщиками
текущих платежей с 01.07.2020,
в том числе при финансовой
поддержке Группой «Россети»;
реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков; обеспечение единовременного заключения соглашений о реструктуризации задолженности, сформированной по
состоянию на 01.01.2020.
Достигнутые договоренности по урегулированию задолженности стали возможны, в
том числе, за счет мероприятий,
проводимых Группой «Россети» по повышению эффективности взыскания задолженности с потребителей, улучшению платежной дисциплины
потребителей, а также снижению сверхнормативных потерь в электрических сетях региональных сетевых компаний.
В свою очередь, учитывая
необходимость решения сложных комплексных задач в случае
присвоения сетевой организации статуса гарантирующего поставщика, Группа «Россети» планируют предложить государству рассмотреть возможность
создания специализированной
организации, основным видом
деятельности которой должно
стать осуществление функций
гарантирующего поставщика
после истечения срока исполнения данных функций территориальной сетевой организации
(не более 12 месяцев), что позволит освободить сетевые организаций от несвойственных
им энергосбытовых функций.

Техприемка
АО «РТ-Техприемка» (входит в Государственную корпорацию «Ростех») провело
ежегодную конференцию с
руководителями региональных технических представительств (РТП), начальниками технических приемок (ТП), представителями
заказчиков и предприятийизготовителей, в рамках
которой были подведены
итоги 2019 года по направлению контроля качества
и приемки материалов и
полуфабрикатов. Мероприятие состоялось 4-5 марта и
было приурочено к 80-летнему юбилею компании.

Контроль качества и приемка
материалов и полуфабрикатов
– «историческое» направление,
с которого начиналась деятельность организации 80 лет назад,
и сегодня остается одним из ведущих для компании. В структуру «РТ-Техприемки» входит
более 40 региональных технических представительств и приемок, расположенных в десятках
регионах России.
«В 2019 году нами было принято более 70 тыс. тонн материалов и полуфабрикатов, которые затем были использованы изготовителями оборонной,
авиационной и космической
техники. Мы смогли выйти на
новый уровень как по финансовым, так и по производственным показателям, – отметил первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук.
– Одним из приоритетов развития в части контроля качества в 2020 году станет цифровизация. Нами разрабатывается
цифровая платформа, которая
позволит отслеживать процессы производства материалов в
режиме реального времени. В
этом году мы приступим к пилотному внедрению этого продукта. Уверен, внедрение современного ПО позволит значительно повысить эффективность и оперативность работы
технических приемок».
В течение года специалисты РТП и ТП вели работу по
исключению случаев предъявления претензий со стороны
заказчика и анализу выявленных несоответствий. Основными причинами отклонения
материалов и полуфабрикатов
в 2019 году стали поверхностные дефекты, в том числе вмятины, трещины, риски, пузыри, коррозия; внутренние дефекты, связанные с нарушением технологических процессов
изготовления материалов и полуфабрикатов; несоответствие
геометрических размеров требованиям чертежа; несоответствие механических свойств и
химического состава.
Кроме того, в рамках юбилейной конференции впервые
была вручена премия «Лучшая
техприемка года». Технические
приемки комплексно оценивались по ряду показателей: доле
рекламаций, объему принятой продукции, финансовым
результатам и т.д. В результате, по итогам 2019 года первое место заняла Техническая
приемка № 13 на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г.
Верхняя Салда). Второе место
у Техническая приемка № 14 на
АО «Металлургический завод
«Электросталь» (г. Электросталь), третье – у Техническая
приемка № 24 на ООО «Завод
Аргон» (г. Балаково).
«РТ-Техприемка» – организация прямого управления
Государственной корпорации
«Ростех». Компания занимает лидирующие позиции на
рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского
и военного машиностроения.
В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы
Центр компетенций системы
управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем
менеджмента по российским и
международным стандартам в
рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Российские компании расширяют
сотрудничество по программам ООН

Проект «Инженеры будущего» развивается
и создает новые форматы

Глобальный контекст

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Свеза» присоединилась к проектам ООН
Российская компания «Свеза», входящая в «Севергрупп», присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций. Ведущий мировой производитель березовой фанеры стал также членом российского сообщества участников инициативы – Ассоциации «Национальная сеть ГД ООН» и принял на себя
обязательства по соблюдению основополагающих принципов Глобального договора в сфере защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды
и борьбы с коррупцией, а также участию в достижении
целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Глобальный договор ООН –
международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной от-

ветственности и устойчивого
развития, участники которой
стремятся трансформировать
бизнес в пользу общества,

природы и будущего планеты.
Это глобальное движение ответственных компаний-лидеров, которое объединяет более
13000 участников из почти 160
стран мира и почти 70 национальных сетей.
«Для компании принципы
устойчивого развития – один
из важнейших приоритетов.
В долговременной стратегии
развития особое внимание
уделено снижению негативного влияние на окружающую среду, улучшению экологической обстановки, заботе об окружающей среде.
В своей деятельности мы руководствуемся принципами
ответственного производства, использования лесных
ресурсов, стремимся к комплексной переработке древесины, практикуем экономику замкнутого цикла. «Свеза»
– стабильная компания и надежный работодатель: компания развивает комплексный
пакет бенефитов и способствует созданию комфортной рабочей среды. Присоединение к
Глобальному договору позволит нам еще активней участвовать в международных ме-

тивным коммуникациям компании «Свеза».
В России Глобальный договор объединяет лидеров, работающих в разных отраслях
экономики. За последние четыре года, с момента создания
юридического лица – Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», российские участники Глобального
договора совершили качественный переход от формальной причастности к страновому списку участников ГД
ООН к системно-проектной
работе созданного сообщестВалентина Лихачёва
ва в контексте основных тренроприятиях и реализации гло- дов и приоритетов устойчивобальных проектов ООН. Ста- го развития.
новясь участником ГД ООН
в России, компания получает «Свеза» − российская компания,
доступ к базе знаний, ресур- мировой лидер на рынке бересам, технологиям и практи- зовой фанеры. Продукция
ческим инструментам ООН «Свеза» завоевала доверие
в области устойчивого раз- потребителей в 80 странах мира
вития, что, безусловно, будет на пяти континентах. Она
способствовать распростране- используется в строительстве
нию модели устойчивого раз- небоскребов и олимпийских
вития в России и за рубежом, в объектов, производстве магибизнес-среде, региональных и стральных автоприцепов, высопрофессиональных сообщест- коскоростных поездов и СПГвах», – говорит Валентина Ли- танкеров, создании экологичхачёва, директор по корпора- ной мебели и стильных интерь-

еров. «Свеза» – поставщик №1
в России для монолитного строительства, выпуская по 1,4 млн
куб. м высококачественной продукции ежегодно, включая
фанеру и древесно-стружечные
плиты.

«Свеза» работает в России
с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и
масштабное увеличение производства с использованием
новейших технологий, и оборудования. «Свеза» создает
в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии
опытных сотрудников – профессионалов в своем деле.
Компания «Свеза» включает в себя ООО «СВЕЗАЛес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции: в Санкт-Петербурге,
Вологодской, Свердловской,
Тюменской, Костромской (2
комбината) областях, а также
в Пермском крае. Комбинаты
располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.

Строительство и Модернизация

Горнорудная промышленность России и СНГ

Команда аналитиков компании «Восток Капитал» подготовила бесплатный отчет
о 25+ инвестиционных проектах в сфере горнорудной промышленности России и
СНГ. Реализуемые и перспективные инвестиционные проекты будут обсуждаться
совместно с инициаторами на Международной конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: Строительство и Модернизация» (17-18 июня, Курск).
В рамках международной конференции и технического визита будут представлены крупнейшие инвестиционные проекты в сфере горнорудной промышленности.
Организатор: Vostock Capital. Партнер мероприятия: Михайловский ГОК (Металлоинвест). При поддержке Администрации Курской области.

Среди крупнейших проектов, представленных в отчете:
n Строительство второй очереди ГОК «Павлик» – в рамках ввода в эксплуатацию второй
очереди ГОКа планируется увеличение мощности карьера и золотоизвлекательной фабри-

ки, строительство новой подстанции, а также
расширение действующего вахтового посёлка. По предварительным оценкам, стоимость
проекта составит порядка 300 млн долларов.
n Строительство ГОК на Южном острове
архипелага Новая Земля – будет создан мощ-

ный горнодобывающий комплекс, который
сможет начиная с 2023 года перерабатывать
до 3,5 млн т руды в год. Проектная мощность
ГОКа составит около 220 тыс. т цинкового и 50
тыс. т свинцового концентратов в год, а также
16 т серебра ежегодно. По предварительным
просчетам, инвестиции в проект составят 37,5
млрд руб.
n Освоение свинцово-цинкового месторождения и строительство ГОКа в Бурятии
– на базе месторождения труднообогатимых
полиметаллических руд «Озерное» планируется создание предприятия по добыче и
переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 млн тонн в год, а также производству цинкового и свинцово-серебряно-

го концентратов. Планируемый объем инвестиций в проект составит 74 млрд руб.
до 2024 года.
n Разработка месторождения Баимская
площадь и Песчанка и строительство Баимского ГОКа – запуск горно-обогатительного
комбината на базе одного из самых крупных
медно-золотых месторождений «Песчанка» запланирован на 2022 год. Выход на проектную
мощность ожидается в 2028 году. Стоимость
проекта – $2 млрд.
ESmirnova@vostockcapital.com
+7-495-109-9509
https://miningrussiaconference.com/
Запрос отчета по ссылке:
https://bit.ly/2wOB0WK

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Если мы хотим иметь будущее, мы, конечно, должны знать своё прошлое, и это прошлое не должно
нас делить, несмотря на разницу подходов в оценке того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться, потому что, только объединяя усилия,
мы добиваемся результата. Если мы разъединены, то
тогда… Знаете, это как один палец или кулак – всё
очень образно в народе уже сказано».

ПУБЛИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И СООБЩЕНИЙ
«Промышленный еженедельник» как официальное федеральное издание осуществляет размещение информационных материалов, публикуемых
в рамках обязательного раскрытия информации.
В рамках информационных материалов публикуются:
- объявления о проведении общественных слушаний;
- извещения о проведении тендеров, аукционов и
иных закупок и их итогах;
- извещения о проведении конкурсов на занятие должностей;
- сообщения для акционеров (в том числе о проведении годовых общих собраний и об итогах их проведения);
- финансовая отчетная документация;
- информация об утверждении годовых отчетов,
выдержки из годовых и квартальных отчетов;
- извещения о внесении изменений и иных существенных фактах;
- уведомления по размещению ТЗ на различные
работы;
- уведомления о начале работ по общественно значимым проектам;
- уведомления по решению комиссий (в том числе по
итогам общественных расследований);
- открытые письма, обращения, заключения;
- другие официальные и иные документы и материалы.
Действует система скидок.

www.promweekly.ru
www.promweekly.ru/reclame.php
doc@promweekly.ru
promweekly@mail.ru
+7-495-505-7692

Молодежный форум «Инженеры будущего»

В этом году для форума ищут новый формат
Международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего» – это летний образовательный
лагерь для представителей мирового инженерного сообщества, созданный по инициативе председателя Союза
машиностроителей России Сергея Чемезова. В этом году
по объективным причинам в «очном» формате перенесен на 2021 год. В настоящее время прорабатывается
возможность проведения IX форума «Инженеры будущего-2020» в ином формате.

В рамках Форума «Инженеры будущего» на 12 дней
около 1500 молодых инженеров, конструкторов и технологов в одном из регионов России собираются вместе, чтобы
не только творчески провести время, но и поучиться у ве-

дущих специалистов в области развития современных
технологий. Возраст участников мероприятия составляет
20-35 лет. Результатом их двухнедельного «погружения» в деловую и образовательную программу является разработка и

реализация проектов, направленных на развитие машиностроения. Многие бизнес-идеи
молодых специалистов уже
внедряются в производство
промышленных компаний.
Организатором международного форума «Инженеры будущего» является Союз
машиностроителей России
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Лиги
содействия оборонным предприятиям, а также администрации региона проведения.
В этом году форум был запланирован в период с 11 по

22 июля на территории Пензенской области. Среди приглашенных гостей и спикеров
главы корпораций, руководители предприятий машиностроительного комплекса, деятели искусства, а также политические деятели.
«Каждый из форумов «Инженеры будущего» – стимул
для движения вперед. Для регионов это возможность привлечения новых партнеров в
инвестиционной, научной, туристической сферах. Для спикеров и участников – потенциал выстраивания деловых
контактов и реализации сов-

местных проектов. А для организаторов – это всегда «вызов».
С учетом интересной деловой
и образовательной программ,
подготовленных к форуму в
этом году, считаю непростой,
но вполне реальной задачей с
учетом новых обстоятельств
изменить формат и провести мероприятие 2020 года, используя при этом современные платформы для обучения и
коммуникации», – подчеркнул
первый заместитель председателя Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев.
За 9 лет проведения Форума
его участниками стали более

15 000 молодых специалистов
из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно участниками Международного молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего» становились молодые инженеры, ученые – представители более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 вузов
из 70 регионов Российской Федерации. Особенностью Форума является широкое международное участие. За время
проведения Форум посетили более 100 делегаций из 48
стран.
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ГОСЗАКАЗ-2020

SHOW-DAILY

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

XVI ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ»:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

с сетевым изданием «Цифровые Закупки»

Цифровые решения

НИПС презентовал свои разработки для гражданских секторов

Новосибирский институт программных систем (НИПС),
входящий в концерн «Автоматика» Госкорпорации
Ростех, презентовал мэру Новосибирска Анатолию
Локтю ключевые разработки для решения задач национальных проектов «Цифровая экономика», «Образование», «Жилье и городская среда». Среди представленных решений программно-аппаратный комплекс для
информатизации школьной инфраструктуры «Цифровая
школа», платформа для автоматизации бизнес-процессов Premis и решение для цифровизации систем пассажирского транспорта. По результатам совещания мэр
поручил проработать возможность применения решений НИПС для образовательных учреждений и Новосибирского метрополитена.

Анатолий Локоть провел совещание по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика».
В мероприятии приняли участие восемь ведущих компаний
и институтов, занимающихся
цифровыми технологиями, в
том числе Новосибирский институт программных систем.
Основные задачи, обозначенные мэром в рамках реализации нацпроекта – развитие
цифровой экономики и внедрение новейших разработок
в городскую инфраструктуру.
НИПС предложил ряд решений для улучшения жизни
граждан, в частности, комплекс «Цифровая школа»,
позволяющий вести расчет
и управление школьным питанием, распознавать лица
на входе в школу, автоматизировать системы безопасности, осуществлять пожарный
мониторинг с автоматической передачей сигнала в региональное управление МЧС

России и формировать электронную отчетность по различным направлениям деятельности.
Также НИПС продемонстрировал проект «Умный
автобус», элементы которого
также могут применяться в метрополитене. Проект предполагает оснащение пассажирского транспорта системой
видеоконтроля, которая осуществляет автоматический
подсчет пассажиропотока и
окружающего транспорта с
точностью до 98%. Кроме того,
система распознает лица, регистрационные номера проезжающих вокруг машин и забытые
вещи в салоне, а также контролирует состояние транспортного средства и оперативно
оповещает водителя о его неисправностях.
Дополнительно предприятие представило платформу
Premis для создания уникальных систем управления и автоматизации работы с акти-

вами организации: имущественным комплексом, интеллектуальной собственностью,
нормативно-справочной информацией, финансами
предприятия, корпоративными данными. Платформа
может быть адаптирована под
нужды заказчика и позволяет
сократить издержки времени
и трудозатрат, сделав рабочий
процесс быстрым, удобным и
точным.
«Концерн «Автоматика»
успешно сотрудничает с регионами России, помогая решать
задачи, обозначенные в национальных проектах. Наши проекты направлены на цифровизацию городского хозяйства, в
том числе в сфере образования,
транспортной отрасли, безопасности населения и обеспечения удобства для граждан.
Все они могут быть применены в Новосибирске», – прокомментировал генеральный
директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

БПЛА для мониторинга

Концерн «Вега» разработал особые беспилотники
В ходе выставки в Совете Федерации РФ, посвященной
100-летию плана электрификации страны (ГОЭЛРО),
концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»
Госкорпорации Ростех) представил автоматизированный беспилотный летательный комплекс для мониторинга состояния линий электропередачи.

Благодаря разработанному
концерном «Вега» программному обеспечению комплекс
может работать в автономном
режиме без участия оператора. Дрон следует по заданному

маршруту и самостоятельно
выбирает ракурс для фото- и
видеосъемки. Система определяет провисание проводов, повреждение их изоляции, фиксирует нахождение в охран-

ной зоне посторонних объектов, которые могут повлиять
на работу ЛЭП.
Встроенный модуль ориентирования по системам спутниковой навигации и отдельно вынесенная посадочная камера позволяют беспилотнику совершить точную посадку
на зарядную станцию для подзарядки, передачи собранных
данных и получения дальнейшего маршрута полета.

«Созданная в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» автоматизированная система мониторинга позволяет
минимизировать отключения
ЛЭП для плановых проверок
и текущего ремонта. Дроны
работают в любую погоду и в
круглосуточном режиме, что,
в свою очередь, дает возможность оперативного реагирования в нештатных ситуациях», –
отметил заместитель генераль-

ного директора по коммерческой деятельности концерна
«Вега» Сергей Калмыков.
БПЛА сделан из композитных материалов, может работать при температурах от -30 до
+60 градусов при дожде, сильном
ветре и в снегопад. В состав комплекса входят тепловизор и цифровая камера видимого диапазона, а также гироскопический стабилизатор, который обеспечивает точность изображения.

Дирижабли
будущего

КРЭТ создаст комплекс бортового
оборудования
«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех займется созданием комплекса бортового оборудования для воздушных судов легче воздуха.
Также специалисты намерены разработать схему оснащения дирижаблей нового поколения малыми дронами. Реализация проекта позволит задействовать аппараты в туризме, природоохранном мониторинге и охране объектов.

В планах концерна – разработка унифицированного комплекса бортового оборудования, включающего в себя дистанционную систему управления, автопилот и системы
навигации. Кроме того, специалисты разработают проект применения аэростатов в
качестве носителей малых беспилотных летательных аппаратов.
Первым этапом создания
комплекса бортового оборудования станет тестовое исследование на специально разработанном стенде цифрового
моделирования. Он воспроизводит полет в реальном вре-

мени в ручном и автоматическом режимах, а также может
имитировать отказы бортового оборудования. Это позволит отследить влияние неполадок на поведение дирижабля
в воздухе и скорректировать
алгоритмы работы оборудования. Цифровое моделирование ускорит процесс создания бортовых систем и сократит количество необходимых
испытаний.
«Спрос на подобные аппараты растет во всем мире, в
первую очередь, они востребованы в туризме и экомониторинге. Кроме того, они могут
эффективно применяться для

грузоперевозок. Если же оснастить дирижабли малыми дронами, это позволит применять
их для охраны объектов, обеспечения радиосвязи, оперативной организации доступа
к сети интернет или сетям специального назначения. Предприятия Ростеха обладают
необходимыми компетенциями по разработке бортового
оборудования для воздушных
судов различных типов и предлагают эффективные решения
для создания многофункциональных дирижаблей нового
поколения», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Концерн уже создал бортовой комплекс для дирижабля
AU-30, благодаря которому он
получил возможность управляемого вертикального взлета, а также способность совершать длительные перелеты по
маршруту в любое время суток
в беспилотном режиме.
«Дирижабли могут похвастаться впечатляющим временем нахождения в воздухе
при минимальных экономических затратах. К примеру,
аппараты типа AU-30 обладают автономностью трое суток.
Такое преимущество может
стать определяющим, например, при длительном природоохранном патрулировании. В
частности, речь идет о контроле над лесными пожарами в
районах со слабо развитой аэродромной сетью», – пояснил
генеральный директор КРЭТ
Николай Колесов.

Диверсификация ОПК РФ

Задачи, успехи, особенности развития, рыночные перспективы
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Эта глубокая конверсия постепенно перешла в довольно долгую военно-гражданскую интеграцию. До
середины 1980-х почти вся высокотехнологичная продукция: фотоаппараты, холодильники, телевизоры, стиральные машины, магнитофоны – выпускалась на оборонных предприятиях. На протяжении
всего советского периода доля
гражданской продукции ОПК составляла около половины.
Вторая конверсия началась в
России с конца 1980-х. В конце
90-х с большинства заводов был
полностью снят гособоронзаказ,
а предприятия приватизированы.
В начале 2000-х оформилось ядро
оборонно-промышленного потенциала – Сводный реестр ОПК. Требование увеличить долю гражданского производства продиктовано не кризисными явлениями, как
в 90-е годы, когда резко были сокращены военные бюджеты, – нынешние меры носят упреждающий
и плановый характер.
На оборонных предприятиях
может появиться новая должность:
ответственный за диверсификацию. Причина многих проблем –
недостаточная информированность предприятий. Чтобы это поправить, создадут горячую линию
по диверсификации – обратиться
на нее сможет любой сотрудник. В
ходу будет не только лозунг «Делай
в России!», но и «Делай в России и
покупай в России!».
Предприятия ОПК, которые в
ближайшие годы проведут конверсию, могут занять лидирующие позиции во многих отраслях производства, частично вытеснят с рынка
предприятия гражданские. Для последних конверсия представляет
серьезную угрозу. Они и сегодня
не получают существенную государственную поддержку. Мощно-

сти оборонных предприятий серьезные. В последние годы они прошли модернизацию. У них есть все
необходимое для того, чтобы выпускать качественную продукцию
невоенного назначения.
Пока все эти риски условны – переориентация предприятий ОПК
на выпуск гражданской продукции еще не набрала силы. Это во
многом связано с технологической
перестройкой предприятий, поиском новых товаров, рынков.
В последние годы из-за увеличения объема гособоронзаказа у предприятий ОПК накопился
серьезный запас прочности. А финансовое состояние большинства
гражданских предприятий оставляет желать лучшего. Поэтому у
них меньше ресурсов на закупку
нового техоборудования и разработку новой продукции.
Необходимо введение в законодательные акты в сфере закупок нормы об обязательном участии оборонных предприятий в
поставках гражданской продукции. Сегодня этого нет. Чтобы обо-

ронщики ориентировались на выпуск нужной в регионе продукции,
предложено создать реестр товаров
гражданского потребления, необходимых местному населению. Однако рынок и без того не в состоянии принять столько продукции,
сколько выпускают наши крупные
предприятия. Значит, вновь встает
вопрос выхода на другие рынки, в
том числе зарубежные, вопрос модернизации производства и поиск
того продукта, который будут покупать. Некоторые предприятия, открывшие гражданское производство, уже обожглись, не получив
просчитанных, казалось бы, объемов сбыта.
Предприятия ОПК ориентированы в основном на высокотехнологичную продукцию. Есть технологии, есть интеллектуальный
запас, человеческие ресурсы, есть
научно-образовательные учреждения и учреждения по подготовке персонала. Оборонка способна
выпускать беспилотники, робототехнику и другую наукоемкую продукцию. Несмотря на эти достоин-

ства, ОПК сложно конкурировать с
гражданскими предприятиями. И
налоговая система не способствует выпуску наукоемкой продукции,
в себестоимости которой заложен
большой процент заработной платы
и добавленной стоимости. Уже есть
негативный опыт диверсификации.
Один из заводов вложил средства в
производство теплоизолирующих
плит, но не смог получить прибыль,
поскольку два сходных производства открылись в соседнем регионе и
перебили сбыт продукции. Это серьезная проблема: оборонные предприятия, привыкшие к строгому
следованию приказам профильного
министерства, не всегда умеют выстраивать правильную маркетинговую стратегию и предугадывать
потребительский спрос. Государство создавало и держало ОПК для
определенных целей, а теперь отпускает в вольное плавание – производите, что хотите. Самое простое
– сдать помещения в аренду. Но это
тупиковый путь.
Что же может дать оборонка для
народного потребления? Остановимся на отдельных примерах. Все
они убедительны: конверсия возможна.
В Тульском конструкторском
бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, разрабатывающем и производящем высокоточное оружие, освоили и реализуют приборы квантовой электроники. Здесь разработали лазерные
хирургические аппараты «Ланцет»
нового поколения, которые не уступают лучшим зарубежным образцам. «Ланцеты» сертифицированы
не только в России, но и в Европе. В
нашей стране и за рубежом эксплуатируется более 500 таких аппаратов, в том числе в ведущих отечественных клиниках.
Научно-производственное объединение «Сплав» (системы залпового огня «Град», «Ураган», «Торна-

до») совместно с МГУ разработало
комплекс поддержания жизнедеятельности человека «Ангел». Это
уникальная разработка, объединившая возможности диагностики
и лечения неотложных состояний.
Комплекс способен поставить диагноз, пошагово оказывать помощь,
своевременно менять тактику лечения, поскольку круглосуточно анализирует все отклонения в состоянии человека.
Воронежский механический
завод, помимо двигателей для
ракетно-космической отрасли, выпускает нефтегазовое оборудование, узлы и агрегаты для тепловозов. «Конструкторское бюро химавтоматики», которое разрабатывает
и испытывает двигатели, расширило товарную линейку за счет озонаторных установок (используются в
промышленности и канализационных системах), опреснителей, парогенераторов и техники для колбасных мини-цехов.
Концерн «Созвездие» – поставщик разнообразной военной ради-

оэлектроники. Там делают сверхгибкие антенны для автомобилей,
навигационные средства и мобильные комплексы для цифровой
конфиденциальной УКВ-связи, малогабаритные передатчики помех
«Солярис-мини», которые подавляют сотовую связь внутри конференц-залов и переговорных комнат,
учебных кабинетов (при ЕГЭ), во
время спектаклей и концертов. Инженеры «Созвездия» разработали
систему «умный дом» для контроля коммунальной безопасности в
многоэтажках, проектируют передвижную мини-пекарню для отдаленных регионов, малонаселенных
пунктов и зон ЧС.
Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ) налажено
серийное производство портативных дефибрилляторов. Первая партия – 90 штук – предназначена для скорой помощи, ГИБДД
и пожарной охраны. Устройства
появятся и в многофункциональных центрах госуслуг, на вокзалах, в театрах, музеях, школах. Их

цена в 2,2 раза меньше зарубежных аналогов.
Появилась новая вакуумная
подметально-уборочная машина
машзавода имени М.И. Калинина.
Доля российских комплектующих
в изделии доведена до 70%.
УВЗ производит вагон-хоппер
для перевозки горячего агломерата.
Вагон позволит горнякам и металлургам преодолеть импортозависимость.
Уральский приборостроительный
завод занят разработкой импортозамещающего медицинского модуля для авиации, а Институт реакторных материалов – радиофармпрепаратов, которые позволят диагностировать рак на ранних стадиях. Ряд
перспективных проектов по усовершенствованию светодиодной техники есть у Уральского научно-исследовательского химического института с
опытным заводом. «Умная» добавка в
составе пластмассы позволяет уменьшить размер конструкции, увеличив
светопоток.
Курганмашзавод делает не только боевые машины, но и выпускает коммунальные машины, автомобильные прицепы, тягачи-лесовозы и другое.
И еще вот такая метаморфоза, которую не сразу представишь.
Брянский автомобильный завод
(входит в Концерн ВКО «Алмаз
– Антей») поставит партию специальных колесных шасси БАЗ69099 Калининградской буровой
компании. Шасси предназначено
для монтажа специального оборудования массой более 40 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного оборудования, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров,
краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов.
(Окончание на стр. 5)
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ГОСЗАКАЗ-2020
«Швабе»
и «ЛАБРиН 2020»
Холдинг «Швабе» выступил одним из спонсоров II Национального конгресса с международным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к практике» (ЛАБРиН 2020). Холдинг
также представил медицинские разработки, с которыми ознакомились действующие врачи и представители бизнеса.

В экспозиции «Швабе» расположил бинокулярный кольпоскоп, который используют при
обследовании и диагностике
в гинекологии и акушерстве,
а также первый мобильный
инкубатор российского производства BONNY. Устройство поддерживает комфортный
для новорожденного температурный режим и защищает его
от шума и вибрации, а интеллектуальная система реагирует на критическое изменение
жизненно важных функций
тревожным сигналом.
Холдинг также познакомил
участников с автоматическим
наружным дефибриллятором
АНД А15. Устройство оснащено голосовым помощником и
поставляется в различные города России, включая Москву.
Также на стенде представлен
первый полностью отечественный тепловизор, который
способен дистанционно определить человека с высокой температурой тела. Использовать
новинку будут в местах интенсивного трафика для непрерывного наблюдения за человекопотоком.
Производители продукции – Красногорский завод
им. С.А. Зверева, Уральский
оптико-механический завод
им. Э.С. Яламова и другие
предприятия холдинга. О
технических особенностях и
эксплуатации приборов гостям стенда рассказали специалисты «Швабе – Москва».
«В фокусе научной программы конгресса актуаль-

ная сегодня тема – репродуктивная медицина и неонатология. Важно, что она напрямую
связана с задачей нацпроекта
«Здравоохранение» по повышению выживаемости новорожденных. Наш холдинг принял непосредственное участие
в мероприятии, выступив в
числе спонсоров, а также представил участникам медицинские решения для обследования плода и сохранения жизни
новорожденных. В связи с распространением коронавирусной инфекции другой важной
разработкой, которую мы продемонстрировали, стал новый
тепловизор дистанционного
обнаружения вирусоносителей. Гости и участники конгресса проявили к нему высокий интерес», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Национальный конгресс
прошел в Москве с 11 по 13
марта с целью объединения усилий врачей для решения медико-социальной задачи по улучшению демографической ситуации в России. Участниками
мероприятия стали действующие врачи, академики, представители власти, бизнеса, а также
российские разработчики. Организатором выступило Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно
с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.

Трамваем по Крыму

В Евпатории прошла торжественная презентация уникальной разработки «Уралтрансмаша», входящего в
концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, –
трамвая модели 71-411. На официальном представлении трамвайного вагона присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Мы с Уралвагонзаводом работаем достаточно плотно и договорились о том, что по всем
заказам на поставки гражданской продукции будем сотрудничать. Мы ориентированы на
российского производителя», –
подчеркнул глава Крыма.
Скоростной вагон 71-411
адаптирован для эксплуатации в городах с узкой колеей
1000 мм. Длина его кузова 14
700 мм, ширина – 2200 мм, база
тележки – 1900 мм. Трамвай
может развивать скорость 75
км/ч, а до 40 км/ч разгоняется за 10 сек. При этом его максимальная вместимость – 179
человек. Реализованные конструкторские решения позволяют вагону двигаться по
неровным рельсовым путям
и обеспечивают плавность и
бесшумность хода, нивелируя
вибрацию.
«У нашего трамвая серьезная цифровая начинка, а его
финальная комплектация зависит от желания заказчика. Как заказчик скажет, так
и будет. Этот современный
трамвай дополняет широкую
линейку продукции, которую
предприятия Ростеха внедряют в Крыму для повышения
комфорта и качества жизни
населения региона», – отметил Александр Потапов.
Важными преимуществами
вагона являются модульность
конструкции, современный
урбанистический дизайн, системы энергоэффективности и
энергосбережения (экономичность по сравнению со старыми моделями 40%), система рекуперации (преобразования
энергии). Трамвай специаль-

но разработан для стесненных
городских условий и отвечает требованиям программы
«Доступная среда», обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан.
Также вагон удобен для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими
колясками: он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.
Вагон укомплектован современными антивандальными сиденьями. В низкопольной части салона оборудовано
специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнем
безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами.
Специально под этот вагон
разработан современный
пульт управления, полностью
отвечающий анатомическим
и эргономическим требованиям, что позволяет максимально снизить риск профессиональных заболеваний водителей.
Трамвай прибыл в Евпаторию в конце прошлого года,
успешно прошел все приемосдаточные испытания, получил акт межведомственной комиссии и сертификат соответствия. Это дает возможность
запуска вагона в серийное производство. Сейчас трамваю
предстоит пройти эксплуатационные испытания с пассажирами.
Помимо Евпатории, узкая
колея есть в Пятигорске и Калининграде, а также в европейских городах.
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ИЭМЗ «Купол»:
векторы диверсификации

Гражданской продукции – высокие технологии инновационной оборонной промышленности
Линейка «купольской» гражданской продукции постоянно расширяется. Так, в
частности, в 2017 году запущено производство твердотельных волновых гироскопов (ТВГ) – изделий двойного назначения. Гироскопы предназначены для
решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и
управления в качестве чувствительного элемента. В промышленности ТВГ
может быть применен для определения кривизны скважины и местонахождения забойной системы в процессе бурения, в забойных гироскопических инклинометрах для нефтегазодобывающей отрасли, судовых навигационных системах, системах контроля качества автомобильных и железных дорог. В 20182019 году прибор на основе ТВГ – ТВИУС – прошел ряд успешных испытания в
космическом пространстве – в ходе запусков кораблей «Союз-ТМ».

Одной из важнейших задач, поставленных руководством страны перед оборонными предприятиями, является увеличение выпуска гражданской продукции до 50%
от общих объёмов производства. Решение этой задачи обеспечит загрузку и развитие в случае сокращения
гособоронзаказа, а также повысит качество и конкурентоспособность товаров народного потребления за счёт
использования высоких оборонных технологий. Однако добиться этого непросто – слишком различна идеология работы и методы ведения хозяйствования на гражданских и военных предприятиях.

Сложные военные изделия,
как правило, выпускаются штучно: речь идёт о сотнях, а то и десятках единиц, в
то время как продукция гражданского назначения больше ориентирована на тиражи в сотни тысяч и миллионы экземпляров. Но, несмотря
на всю сложность диверсификации, в российской оборонке
есть успешные примеры. В их
числе Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО
«Алмаз – Антей») – одно из ведущих предприятий ОПК России, которое год от года доказывает, что оно – не только всемирно известный ЗРК «Тор»,
который здесь разрабатывается и выпускается.
ИЭМЗ «Купол» имеет давние традиции производства гражданской продукции.
Первые изделия народного и
народно-хозяйственного назначения были изготовлены на
предприятии ещё в 60-х годах
прошлого века. И сегодня, несмотря на большую загрузку
завода производством спецтехники, на «Куполе» уделяется большое внимание выпуску продукции гражданского и двойного назначения. Её
номенклатура включает высокотехнологичную продукцию
и услуги для В2В- и B2G-сегмента отраслей народного хозяйства.
Одним из традиционных
направлений является выпуск
климатотехнической продук-

ваны руководством Концерна ВКО «Алмаз – Антей» для
применения на предприятиях
Концерна. В частности, системы ГСЛО «купольского» производства установлены и работают на Брянском автомобильном заводе.
Много лет на ИЭМЗ
«Купол» ведётся производст-

ции. В её числе – газовые системы лучистого отопления
на основе инфракрасных газовых нагревателей, наиболее современное, эффективное и экономичное решение
задач обогрева промышленных помещений. ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» отличаются невысокой стоимостью, высокой безопасностью,
широким выбором мощностей
и надёжностью, позволяющей обеспечить долгий срок
эксплуатации. На счету предприятия уже более ста крупных проектов по установке
систем ГСЛО. Высокое качество изделий подтверждает
тот факт, что они рекомендо-

во теплообменного оборудования. Одним из свидетельств
его высокого качества является подписанное в 2019 году
Соглашение о сотрудничестве между Концерном ВКО
«Алмаз – Антей» и компанией-производителем коммерческого и промышленного
холодильного оборудования
в России и странах СНГ. Исполнителем со стороны Концерна является ИЭМЗ «Купол».
Соглашение предусматривает
разработку, освоение производства, выпуск и последующее сервисное обслуживание
холодильного оборудования.
Объединение усилий позволит
начать выпуск самого совре-

менного комплектного оборудования, в том числе компрессорных агрегатов и станций,
воздухоохладителей, воздушных конденсаторов, систем
управления и другого оборудования, заслуженно зарекомендовавшего себя на рынке
России и сопредельных государств своим качеством,
надёжностью и соответстви-

Работа по диверсификации производства, как и вообще вся работа Ижевского электромеханического завода «Купол», ведётся в кооперации с другими
предприятиями Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и
под непосредственным руководством Концерна. Система контроля качества – едина и для оборонного,
и для гражданского производств и соответствует
строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ
РВ 0015-002, требованиям внутренних стандартов
Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
ем наивысшим международным стандартам. Проект ещё
на старте, но уже дал импульс
к созданию новых продуктов,
таких как конденсаторы воздушного отопления. По некоторым из тем уже прорабатываются условия контрактов.
Ещё одно направление –
производство оборудования
для атомных электростанций.
На ИЭМЗ «Купол» выпускаются и реализуются устройства
перекрытия вентиляционных
каналов, готовится к запуску
производство дроссель-клапанов, ведутся ОКР по клапанам избыточного давления.
«Купольское» оборудование
было поставлено на Ростовскую, Калининградскую, Белоярскую, Нововоронежскую,
Ленинградскую атомные электростанции, а также на АЭС
ряда зарубежных стран.
В ряде случаев гражданское производство опирается
на уже существующие военные компетенции. Так, в ЗРК
применяется большое количество электроники, для которой необходимы низкоальфаактивные припойные сплавы. Завод освоил их производство, а затем увеличил объёмы
и расширил номенклатуру,
начав поставлять эти материалы мировым лидерам по производству микроэлектроники.
В других случаях гражданское производство создаётся
с нуля. Так, с 2006 года ИЭМЗ
«Купол» осуществляет совместный проект с ведущим
мировым лидером – немецкой фармацевтической компанией Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Германия.
В рамках данного проекта на

дочернем обществе ИЭМЗ
«Купол» – ЗАО «Рестер» по лицензии Fresenius производят
растворы для заместительной
почечной терапии (перитонеального диализа) в уникальной системе stay.safe, не имеющей аналогов на российском
рынке. Существующее фармацевтическое производство
ЗАО «Рестер» полностью соответствует международным
требованиям GMP и российским нормам, регламентирующим выпуск стерильных растворов. Всего освоено производство более 15 видов различных медицинских растворов,
что позволяет обеспечивать
российских пациентов медикаментами высочайшего качества, эффективно решая задачу импортозамещения. В настоящее время в рамках долгосрочного контракта ИЭМЗ
«Купол» с компанией Fresenius
планируется инвестиционный
проект строительства нового
производства в целях развития существующего фармацевтического предприятия.
Ещё одна передовая технология, предлагаемая ИЭМЗ
«Купол», – система биохимической очистки промышленных сточных вод. Она представляет собою, по сути, природную технологию очищения,
реализованную в промышленных масштабах, что позволяет обеспечить экономичное
и экологичное решение проблемы промышленных отходов. В настоящее время «купольская» технология биохимической очистки внедрена и успешно функционирует
на таких предприятиях, как
ФГУП НИИ «Полюс» (Москва),
ЗАО «Аргус» (Челябинская область), судоремонтный завод
«Нерпа» (Мурманская область)
и др.
Линейка «купольской» гражданской продукции постоянно расширяется. Так, в 2017
году запущено производство твердотельных волновых
гироскопов (ТВГ) – изделий
двойного назначения. Гироскопы предназначены для решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления в
качестве чувствительного элемента. В промышленности ТВГ
может быть применён для определения кривизны скважины и местонахождения забойной системы в процессе бурения, в забойных гироскопических инклинометрах для
нефтегазодобывающей отрасли, в судовых навигационных
системах, системах контроля
качества автомобильных и
железных дорог. В 2018-2019
годах прибор на основе ТВГ –
ТВИУС – прошёл ряд успеш-

Изделия гражданского производства ИЭМЗ «Купол»
изготавливается на современном высокоточном
оборудовании с использованием высококачественных комплектующих. Высокие технологии оборонной промышленности гарантируют высокое качество гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» и
её конкурентоспособность, что определяет стабильный спрос и динамичное расширение круга потребителей.
ных испытаний в космическом
пространстве – в ходе запусков
кораблей «Союз-ТМ».
Ижевский электромеханический завод разрабатывает и осваивает новые изделия гражданского назначения
в партнёрстве с ведущими отраслевыми научными институтами или самостоятельно –
для этого на предприятии созданы пять научно-исследовательских подразделений. К
примеру, недавно Центр биохимических технологий «Купола» представил российские
импортозамещающие ингибиторы коррозии, предназначенные для защиты металлов от
окисления и используемые при
строительстве объектов инженерной инфраструктуры.
В настоящее время ИЭМЗ
«Купол» помимо непосредственного производства продукции гражданского назначения предоставляет широкий спектр сопутствующих
услуг, начиная от проектирования, изготовления и доставки оборудования, оснастки, узлов, деталей и заканчивая монтажом, пусконаладкой, обучением персонала,
гарантийным обслуживанием. Предприятие развивает
дилерско-сервисную сеть в регионах, проводятся системные
изменения структуры управления Обществом, направленные на оптимизацию затрат и
повышение доходности бизнеса. Для обеспечения планируемых объёмов производства и
продаж ведутся масштабные
инвестиции.

В числе потребителей «купольской» продукции – структуры ГК «Росатом», производители радиоэлектронной
аппаратуры, строительномонтажные организации и
промышленные предприятия,
производители оборудования,
автопроизводители, нефтедобывающие компании, производители лекарственных препаратов и косметики, больницы и аптечные сети.
Работа по диверсификации производства, как и вообще вся работа Ижевского
электромеханического завода «Купол», ведётся в кооперации с другими предприятиями Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» и под непосредственным руководством Концерна.
Система контроля качества
едина и для оборонного производства, и для гражданского
и соответствует строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, требованиям внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз
– Антей».
Изделия гражданского производства ИЭМЗ «Купол» изготавливаются на современном
высокоточном оборудовании
с использованием высококачественных комплектующих.
Высокие технологии оборонной промышленности гарантируют высокое качество гражданской продукции ИЭМЗ
«Купол» и её конкурентоспособность, что определяет стабильный спрос и динамичное
расширение круга потребителей.
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Диверсификация ОПК РФ

Задачи, успехи, особенности развития, рыночные перспективы
(Окончание.
Начало на стр. 1 и 3)
В следующем примере видно, что
одни предприятия ОПК могут
обеспечить другие, тоже военные,
фирмы гражданской продукцией.
Производитель ЗРК ПВО «Тор»
Ижевский электромеханический
завод «Купол» планирует поставлять системы отопления на авиазаводы в Ульяновске и Воронеже.
Холдинг «Технодинамика» и
Объединенная двигателестроительная корпорация ведут совместную работу по производству газоперекачивающих агрегатов
для проекта «Северный поток-2».
Созданные на основе авиационного двигателя газоперекачивающие
агрегаты будут устанавливаться
на газопроводе из России в Европу через Балтийское море.
На базе «Роствертола» в
Рос тове-на-Дону создае тся
вертолетостроительный кластер,
который объединит производство военных и гражданских вертолетов, летно-испытательный комплекс, выпуск композитных материалов. В регионе наметился также
системный подход к диверсификации радиоэлектронной и химпромышленности. Реализуются
инновационные проекты по выпуску электронных компонентов,
оборудования для АПК, пищевой,
нефтегазовой промышленности.

Концерн «Швабе» создает высокотехнологичные центры против
онкологии, а также центры биофотоники. В составе консорциумов
будут вузы и научные институты.
Специалисты Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в КРЭТ (Концерн
«Радиоэлектронные технологии»),
разработали и реализовали комплексную автоматизированную систему управления технологическим
процессом территориально распределенных объектов каскада ГЭС в
Республике Эквадор. Основная специализация предприятия – разработка, изготовление и послепродажное сопровождение комплексов
и систем авионики для самолетов
и вертолетов, систем автоматического управления для наземной
техники и гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования.
У пермских пороховщиков ситуация с диверсификацией обратная. Доля гражданской продукции

у завода «Урал» не превышает 5%.
Ее производят на основе главной
продукции – порохов, твердых ракетных топлив. Это баллиститные заряды для сейсморазведки,
аккумуляторы давления скважины, позволяющие сделать более
интенсивной добычу нефти и газа.
Противоградовая ракета «Ас»
распыляет специальный состав и
нейтрализует град, превращая его
в дождь.
АО «Морион» представил в качестве конверсионного продукта защищенный от влаги и пыли
ноутбук для силовых ведомств.

Модель может использоваться
в морском климате, во влажных,
неотапливаемых помещениях.
Мультиплексор оптический позволяет разделить оптоволокно
на восемь спектров и передавать
множество потоков, например
цифровые каналы, и производить пакетные передачи данных
по оптоволокну со скоростью 80
гигабит в секунду.
Ноутбук может быть использован и для нефтегазового комплекса при работе в полевых условиях.
В нем доверенная элементная база
и защита от несанкционированного доступа, сертифицированная в
ФСБ. Не секрет, что в китайском и
американском оборудовании нередко присутствуют так называемые закладки. Стоимость ноутбука, однако, на четверть дороже
китайских аналогов – производство мелкосерийное. Рост объемов
снизит стоимость. Даже в «дикой»
информационной войне эти ноутбуки будут работать.

ОКБ «Маяк» в советское
время разработало прибор,
производящий при танковой
стрельбе корректировку на погодные условия. Прибор определял атмосферные параметры и делал соответствующие поправки. «Маяк»
блистал в годы постперестроечной
диверсификации. Его военные разработки были применены для создания гражданского прибора,
который умел измерять температуру, скорость воздуха, жидкости,
газов, давление. Сегодня «Маяк»
производит теплоэнергоконтроллеры для учета попутного нефтяного и природного газа, учета
тепла в системах водяного отопления. Контроллеры «Маяка» применяются и в сфере ЖКХ.
У Уральского НИИ композиционных материалов – продукция
спецназначения, поэтому он многие годы оставался в тени. Доля
гражданской продукции в выручке
УНИИКМ всего 4,5%. Это композитные медицинские протезы, которые с успехом заменяют аналоги
из титана, композитные же баллоны высокого давления и алмазный
инструмент. Чистота содержания
углерода в них – 99,9%. Углерод
инертен, не вызывает аллергии, отторжения. Композитный материал прорастает (!) костной тканью,
получается костно-углеродный
блок – очень надежное соединение. Не возникает расшатывания.
Протезы из подобного материала
используются при осколочных ранениях, при саркоме, в пластике
черепа. Если металлический протез через пять лет нужно менять,
композиционный можно использовать вечно.
Краснокамский завод металлических сеток дает продукцию
двойного назначения – сетку, применяемую для обустройства временных дорог, взлетно-посадочных полос, на которые может приземлиться вертолет в экстремальных условиях.
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (город Обнинск Калужской
области) выпускает специализированные воздушные суда для авиахимработ Т-500. Универсальный
самолет нового поколения будет
использоваться для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности,
воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов

от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов. Воздушное
судно создано полностью из композитных материалов. Т-500 будет
вдвое ниже стоимости зарубежных
аналогов. С 2019 года планируется
ставить на крыло 120 самолетов в
год. В покупке самолетов выразил
заинтересованность Рослесхоз, зарубежные заказчики из Португалии и Эквадора.
Проект Улан-Удэнского авиазавода по производству легкого многоцелевого самолета может
дать импульс развитию всех местных авиаперевозок в России. ТВС2ДТС придет на смену легендарному «кукурузнику» Ан-2. А это возрождение местных авиалиний в Сибири, на Крайнем Севере. До 2025
года предприятие планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.
А вот концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» запускает производство оборудования для пивоварения. Пивоваренные заводы, разработанные на базе НПО
«Прибор», изготавливаются из
высококачественной нержавеющей
стали с производительностью 500,
1000 и 3000 л горячего сусла в день.
Оборудование позволяет варить
пиво по классической технологии
как с использованием солода, так и
с применением насоложенных материалов (кукурузы, риса, ячменя,
сорго, пшеницы, сахарного колера).
Завод № 9, входящий в состав Уралвагонзавода (УВЗ), –
единственный в стране производитель артиллерийских орудий для
самоходных артсистем «Коалиция»,
«Мста», танков «Армата». Предприятие увеличило производство железнодорожных осей для скоростных поездов «Ласточка» на 50 процентов. К осям предъявляются
такие же высокие требования, как
и к военной продукции. Завод намерен выпускать машины для добычи угля, запчасти для тракторов,
патроны для токарных станков, буровые насосы.
«Омсктрансмаш» стал правообладателем товарного знака ARK
(в переводе с английского «ковчег»). Его получил транспортер
плавающий гусеничный поисковоспасательный ПТС-ПС, созданный
в рамках диверсификации. Это
гражданская версия транспортера ПТС-4.
Примеры можно продолжить.
НПО «Конверсия» (совместное
предприятие Ростеха и ВЭБа) объ-

Успехи на Урале

Доля гражданской продукции превысила 68%

Уральский приборостроительный завод «Концерна Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех подвел итоги производственной деятельности за 2019 год.
Доля гражданской продукции предприятия достигла
отметки 68,2% от общего объема, что составляет более
1,53 млрд руб.

К гражданским видам продукции относятся авиационные
изделия из состава интегрального бортового оборудования
для МС-21, гироскопическое
оборудование для граждан-

ских самолетов и вертолетов
Ил-96-300, вертолетов Ка-32,
Ми-8, Ми-17. В рамках диверсификации предприятие занимается разработкой и производством медицинской тех-

ники – аппаратов ИВЛ и УЗИ.
Стоит отметить, что в сегменте медицинской техники завод
нарастил выпуск в 1,6 раза, а
доля экспортных поставок
гражданской продукции увеличилась в 4,3 раза.
«Перед всей военно-промышленной отраслью поставлена задача диверсификации
производственных мощностей и увеличения доли гражданской продукции. АО
«КРЭТ» постепенно увеличивает объемы и номенклатуру
выпускаемой продукции гражданского назначения, – пояснил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. –
В планах на 2020 год по УПЗ –
нарастить объемы выпуска
гражданской продукции до
71,3%, по концерну в целом
хотим подойти к цифре 20%».
В 2019 году УПЗ презентовал ряд новых аппаратов ИВЛ:
модернизированный аппарат
ИВЛ с турбинным приводом

«Авента-М», ресурс его работы увеличен почти в 10 раз;
аппарат «Авента-У» дает возможность проведения искусственной вентиляции легких
новорожденным детям, в том
числе недоношенным; аппарат ИВЛ «Авента-Вита» применяется на станциях скорой
медицинской помощи и санитарной авиации.
«Выручка предприятия относительно 2018 года увеличилась на 29,75 млн руб. и составила 2,24 млрд руб. Основу
увеличения составляет выручка от реализации продукции
гражданского назначения. Мы
постепенно занимаем свои целевые ниши на рынке, это хорошо видно по увеличению
количества поставок медтехники», – рассказал генеральный директор УПЗ Булат Гайнутдинов.
Приборы являются собственными конструкторскими
разработками предприятия.

явило о создании на его территории Единого центра каталогизации
продукции гражданского назначения предприятий российского
ОПК. НПО создаст продуктовые
каталоги по направлениям: электроника, энергетика, городская
среда, медицинская техника. В
дальнейшем будут выпущены каталоги продукции гражданского и
двойного назначения предприятий
ОПК по другим направлениям деятельности. Все они нужны для
маркетингового продвижения
гражданской продукции оборонных предприятий, включая каталогизацию имеющихся продуктов,
анализа их рыночных перспектив,
разработки стратегии их продвижения. Это ключевая задача НПО
«Конверсия».
Новый центр создается в партнерстве с Фондом развития промышленности Минпромторга России. Целью работы станет и агрегация информации о существующих
продуктах, включая классификацию товаров, интеграцию существующих каталогов и данных по госзакупкам. Будет создана унифицированная база данных, доступная
через электронные торговые площадки. НПО «Конверсия» выступит в качестве проектного офиса
центра, консолидирующего усилия ключевых заинтересованных
ведомств и организаций.
На первом этапе основной
площадкой для размещения каталогов станет Государственная информационная система промышленности (ГИСП). В
дальнейшем информация будет
размещена также на Единой
электронной торговой площадке, ЕИС в сфере закупок и ряде
других электронных торговых
площадок. Центр каталогизации
обеспечит наличие проверенной
и унифицированной информации
о продукции гражданского назначения российских предприятий
ОПК на общедоступных электронных площадках. Это позволит значительно увеличить среди
их клиентов число гражданских и
частных заказчиков и поспособствует росту продаж.
Автономная некоммерческая
организация «Агентство по технологическому развитию» (АНО
«АТР») предлагает оборонным заводам трансфер технологий для
проектов по диверсификации.
Совместно с Коллегией ВПК это
агентство провело сбор информа-

ции от предприятий ОПК о проектах по организации выпуска
гражданской продукции и связанных с ними технологических запросов. Получены ответы от 178
предприятий. Это информация о
361 проекте или проектном предложении. Агентство ожидает запуск 10-15 проектов по содействию
предприятиям ОПК в трансфере технологий для успешной реализации проектов по диверсификации. Один из самых значимых
проектов – разработка промышленного макета информационноаналитической системы управления индустриальной моделью для
ПАО «ОАК» по производству самолета ИЛ-114-300.
Компания может перейти от
полного производственного цикла
к распределенному при выпуске отдельных типов самолетов. Инфор-

1957-1979 годах Евгения Николаевича Сабинина – за достижения
в сфере производства продукции
гражданского назначения.
Еще пример региона. Предприятия ОПК Саратовской области покупали керамику из оксида бериллия в Казахстане и Китае. В последние три года провели совместные
работы с саратовским предприятием «Базальт» – оно и будет выдавать
свою керамику.
На предприятиях ОПК еще мало
эффективных маркетологов. Не
определились в оборонке с источниками финансирования, чтобы не
влезать в бюджет гособоронзаказа.
Оборонно ориентированные
предприятия отличаются высокими внутренними издержками и
накладными расходами. В современных рыночных условиях этот
высокотехнологичный комплекс

мационно-аналитическая система управления индустриальной
моделью позволит оценить достаточность производственных
мощностей предприятий, достаточность технологий для производства самолета, дать прогнозную
оценку трудоемкости, материалоемкости, циклов и затрат производства.
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин предложил формировать для предприятий оборонно-промышленного комплекса
единый государственный заказ на
гражданскую продукцию. Основой
должны послужить программы закупок федеральных министерств
и госкорпораций. Подразумевается также централизованное планирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
политика внешнеэкономического
протекционизма.
Региональное правительство намерено предоставить субсидии на
возмещение затрат по инвестиционным кредитам или помочь оформить займы Фонда развития промышленности РФ, планирует создать областной координационный
центр по вопросам гражданской
продукции для взаимодействия
с институтом директоров по
гражданской тематике, который
создается по инициативе гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
Руководство области намерено
учредить премии имени Героя Социалистического Труда, директора Тульского оружейного завода в

уже нельзя воспринимать как локомотив, тащивший всю экономику в советские времена. Но ОПК
должен стать генератором и заряжать ее высокими технологиями через трансфер в гражданские
отрасли. Инструменты известны:
малые предприятия, венчурные
компании.
В 2015 году была принята Национальная технологическая инициатива (НТИ). Это комплекс мер
поддержки развития в России
перспективных отраслей и новых
рынков с прицелом на 2030-2035
годы. Документ свидетельствует о
долгосрочной программе. А утвержденная в июле 2017-го программа
«Цифровая экономика Российской
Федерации» определяет ее новый
облик.
В первую очередь, говорят и
бывшие «красные директора», и
нынешние «эффективные менеджеры», речь должна идти не
столько о конверсии, сколько о
продуманной стратегии диверсификации, основанной на гибких и
бережливых производствах, внедряемых на оборонных предприятиях, на современных маркетинговых приемах и организационных
принципах – технопарки, интегрированные с вузами, кластеры.
Такая стратегия требует долгосрочного планирования на 15-20 лет,
развития 6-го и 7-го технологических укладов. Но отдачу можно
ожидать, только если освоенные
новые технологии составляют
больше половины.
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Программа Ил-114-300

ПАО «Ил» представило детали реализации проекта
Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное
предприятие Дивизиона транспортной авиации ОАК)
предоставил информацию о ходе реализации программы Ил-114-300 на заседании консультационного совета в Центре международной торговли Москвы. В мероприятии приняли участие представители Министерства
промышленности и торговли РФ, ПАО «Ил», поставщиков агрегатов, а также авиакомпаний и авиационных
предприятий, заинтересованных в приобретении перспективного воздушного судна.

Открывая заседание, генеральный директор ПАО
«Ил» Юрий Грудинин подчеркнул, что Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина нацелен на поставку Ил114-300 в регионы для работы на внутренних авиалиниях и готов к сотрудничеству
с эксплуатантами и поставщиками агрегатов в ходе реализации программы по его
созданию.
На серийных заводах в Воронеже, Ульяновске и Нижнем Новгороде в рамках промышленной кооперации ОАК
в агрегатной сборке заложены две машины. Впоследствии самолеты будут подклю-

чены к программе сертификационных испытаний.
«У нас также формируется
центр по обучению летного
и технического состава, который позволит до момента ввода воздушного судна
в эксплуатацию пройти обучающий курс и подготовку соответствующим специалистам. Мы нацелены на
поставку воздушных судов в
удаленные регионы, готовы
к общению и сотрудничеству по реализации программы
Ил-114-300», – сказал Юрий
Грудинин.
В ходе встречи обсуждались характеристики и основные требования потен-

циальных заказчиков к перспективному турбовинтовому пассажирскому самолету
Ил-114-300. Участники консультационного совета продемонстрировали интерес к
представленным вариантам
компоновки салона воздушного судна и выразили заинтересованность в партнерстве в ходе реализации проекта.

Ил-114-300 – универсальная транспортная платформа,
которая обеспечивает возможность создания на базе
пассажирского семейства самолетов различного применения – грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации (медицинского,
самолета аэрофотосъемки и

др.), самолета на лыжно-колесном шасси. Технические
характеристики воздушного судна позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при
слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе на неподготовленных грунтовых
ВПП. Новый лайнер в базовой компоновке может осуществлять перевозку 64 пассажиров, опционально – 50
пассажиров с увеличенным
объемом багажно-грузовых
отсеков, максимальная пассажировместимость – до 68
человек.
Турбовинтовой самолет
Ил-114-300, оснащенный
современной авионикой, заменит импортные самолеты подобного класса и устаревшие Ан-24/Ан-26. Самолет создается в кооперации с
ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем которых поставляется предприятиями
Госкорпорации Ростех.

Профессионалы «Сухого»

Успехи программы подготовки кадров

обозначить направления работы в части развития, мотивации и продвижения персонала.
В настоящее время 88%
ключевых управленческих
позиций в Компании «Сухой»
обеспечены кадровым резервом. Для управленческой подготовки сотрудников Университет разработал 35 собственных тренинговых программ.
Активно ведётся обучение по управлению проектами. Только за последние 2 года
структорских службах Но- Корпоративный университет
восибирского авиазавода им. разработал специальную проВ.П. Чкалова и Комсомольско- грамму повышения квалифиго-на-Амуре авиазавода им. кации руководителей внуЮ.А. Гагарина. Данный вид тренних (неавиационных)
оценки позволяет заблагов- программ и проектов, и проременно определить кадровые вёл по ней обучение 32 рукориски подразделений, а также водителей и специалистов.

В прошлом году 12860 человек – более половины от
общего числа сотрудников Компании «Сухой» прошли
профессиональную подготовку по различным учебным
программам. 5500 сотрудников было обучено по программам «бережливого производства», 9000 сотрудников изучили курсы в системе дистанционного обучения, 961 сотрудник освоил работу в автоматизированной системе финансово-закупочной деятельности (АС
ФЗД), действующей на предприятиях, входящих в Государственную корпорацию «Ростех». В рамках работающего с 2006 года в Компании «Сухой» Корпоративного
университета только в 2019 году в очных учебных программах приняло участие 370 сотрудников.

235 сотрудников были оценены по корпоративной модели
компетенций. 2500 сотрудников Компании прошли кадрово-квалификационную оценку в ОКБ Сухого, Летно-испытательной и доводочной базе
(ЛИиДБ) в Жуковском, кон-

Разработана программа
повышения квалификации и
подготовки резерва руководителей и членов команд основных (авиационных) программ и проектов. Организован курс для инженеров по
теории решения инженерных
задач (ТРИЗ), в ходе которого не только изучаются соответствующие методики, но и
ведётся решение практических задач в межфункциональных рабочих группах.
Корпоративный университет Компании «Сухой» в минувшем году оказывал услуги и внешним заказчикам по
повышению квалификации
руководителей и специалистов на основе действующей
лицензии, выданной Депар-

таментом образования Правительства Москвы на оказание образовательных услуг.
Объём этих услуг в прошлом
году составил 1,3 млн. рублей.
Выпускники Корпоративного университета занимают
высокие управленческие позиции не только в Компании
«Сухой», но и на ряде других предприятий, входящих
в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).
Управленческое обучение
в Компании «Сухой» получило высокую оценку Ростеха. Проект «Управление талантами – гарантия будущего Компании» стал лауреатом
конкурса Ростеха «Лучшие
HR-практики в ОПК», проведенного в сентябре 2019 года.
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Модернизация
индустрии

НАРЗ завершил реконструкцию сборочного
производства

ное освещение была повышена энергоэффективность производства.
В конце 2019 года Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) выдало сертификат Разработчика
авиационной техники Новосибирсому авиационному заводу холдинга «Вертолеты Рос-

толетов марки «Ми» по всему
миру с возможностью проведения ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика. Организация сервисных
центров предполагает весь
комплекс работ от формирования технико-коммерческого предложения до сдачи сервисного центра «под ключ» и
его сопровождения, включая
проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования, разработку технической документации и обучение персонала.

сии». Сертификат позволяет
предприятию разрабатывать
и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для
их модернизации. НАРЗ стал
первым сертифицированным
разработчиком модификаций
вертолетов Ми-8/17 среди авиаремонтных заводов холдинга
«Вертолеты России».
Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет
техническое обслуживание,
капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки «Ми».
Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и
агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. Предприятие
создает сервисные центры по
обслуживанию и ремонту вер-

Холдинг «Вертолеты России»
(входит в Госкорпорацию Ростех)
– один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли,
единственный разработчик и
производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007
году. Головной офис расположен
в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов,
два конструкторских бюро, а
также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные
заводы и сервисная компания,
обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за
ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство
обороны России, МВД России,
МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные
компании.

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга
«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех)
завершил работы по реконструкции корпуса окончательной сборки, что позволит существенно повысить загрузку предприятия и эффективность производства.

Реконструкция сборочного
производства НАРЗ производилась в рамках инвестиционной программы на 2018-2020
годы, запущенной на собственные средства предприятия.
Бюджет проекта составил порядка 160 млн руб. Выход обновленного производства на
проектную мощность запланирован к июню 2020 года.
«Этот проект – часть масштабной программы технического перевооружения и
модернизации производства,
которую Холдинг «Вертолеты
России» реализует с 2009 года.
За это время на 9 предприятиях уже построено и модернизировано 26 объектов, в том
числе 4 проекта в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса.», – отметил генеральный
директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский,
принявший участие в торжественной церемонии запуска
обновленного производства.
Реконструкция цеха площадью более 8 тыс. квадратных
метров позволит увеличить
объемы выполняемых работ
на 50% – теперь НАРЗ сможет
ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. Повышение производственных
мощностей предприятия стало
возможным благодаря оснащению корпуса грузоподъемными механизмами для установки
и снятия тяжелых агрегатов, а
также увеличению высоты корпуса для обеспечения возможности проведения всех видов
ремонтных работ на одной площадке. Помимо этого, за счет
применения современных теплоизоляционных материалов и перехода на светодиод-
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Российско-индийский адмирал

Празднование 110-летия со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова

Посольство Индии в Москве провело торжественное
празднование 110-летия со дня рождения Адмирала
флота Советского Союза Сергея Горшкова. Среди почетных гостей празднования были начальник Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова вице-адмирал Виктор Соколова, бывший
главком ВМФ России Виктор Чирков, внучки адмирала
Горшкова – Екатерина Александровна и Татьяна Ивановна, представители Минобороны РФ, РАН и другие.

Выдающийся деятель советского ВМФ, Адмирал Флота
Советского Союза (1967), дважды Герой Советского Союза
(1965, 1982) Сергей Георгиевич Горшков вошел в историю
России и СССР как флотоводец,
который в течение почти 30 лет
находился на посту главнокомандующего ВМФ СССР. Под
его руководством был построен современный океанский ракетно-ядерный атомный флот,
который более 25 лет нес боевую службу в Мировом океане.
Будучи одним из величайших адмиралов СССР, он яв-

лялся большим другом Индии,
несколько раз посещал эту
страну, активно поддерживал
Индийский флот и установил
близкие дружеские отношения с индийскими адмиралами своего времени.
Своим выступлением открывший празднование Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Индии в
России Бала Венкатеш Варма
отметил: «В современной истории можно найти очень немного подобных примеров, когда
деятельность одного человека могла в такой степени по-
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высить военную мощь страны.
Однако Сергей Горшков был
не только флотоводцем с мировым именем, но и большим
другом Индии, который четыре раза посещал нашу страну.
Он активно поддерживал ин-

дийский флот и установил
близкие дружеские отношения с индийскими адмиралами своего времени. В 1965 году
Сергей Горшков стоял у истоков первого соглашения между
СССР и Индией на поставку нашей стране подводных
лодок и морских корветов. А
спустя шесть лет – в 1971 году,
во время войны Индии с Пакистаном, советский флот оказал поддержку Индии».
Бывший главком ВМФ РФ
Виктор Чирков напомнил о
том, что под руководством адмирала Горшкова в СССР был
построен современный океанский ракетно-ядерный атомный флот, который на протяжении десятилетий нес боевую службу в мировом океане:
«Сергей Горшков раньше других осознал роль и значение
современного военно-морского флота в условиях стратеги-

ческого соперничества мировых держав и реализации современной доктрины глобального сдерживания».
Одной из центральных тем
вечера стала тема российскоиндийского сотрудничества в
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области ВМФ, символом которого на протяжении многих
лет остается тяжелый авианосный крейсер «Адмирал Горшков». Участники напомнили, что после модернизации на
оборонной верфи «Севмаш» в
Северодвинске и оснащения
авиагруппой российского производства тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» в своей индийской реинкарнации стал флагманом
военно-морских сил страны
под названием Vikramaditya
(«Всемогущий»).
Индийские участники
вечера отмечали, что уже
после получения авианосца
Vikramaditya страна построила первый собственный авианосец Vikrant. В целом, кораблестроительная программа
Индии предусматривает доведение к 2027 году численности
национальных военно-морских сил (ВМС) до 200 кораблей разных классов. В настоящее время в составе военного флота Индии находятся
140 кораблей, что недостаточно для контроля за бассейном
Индийского океана. Программа модернизации ВМС страны
также предусматривает строительство 35 кораблей для береговой охраны.
В рамках празднования был
продемонстрирован документальный фильм об адмирале
Сергее Георгиевиче Горшкове,
а также была открыта экспозиция, посвященная Сергею Горшкову, а также сотрудничеству
российских и индийских военных моряков.
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