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ПСБ: «Мы открываем новые ОКБ «АСТРОН»:
перспективы развития
идеи от лидера
военной ипотеки»

Военная ипотека – один из ключевых вопросов социального обеспечения военнослужащих. Эта тема неизменно
вызывает большой интерес. В рамках МВТФ «Армия-2021»
лидер военной ипотеки в России – банк ПСБ провел ряд
мероприятий, на которых представил уникальные ипотечные сервисы для военнослужащих. О перспективах и возможностях различных программ военной ипотеки газета
«Show-daily ARMY 2021» побеседовала с начальником управления ипотечных продаж ПСБ Татьяной Чернышевой.
– Судя по тому, как растут объемы военной ипотеки, эта
программа действительно
очень востребована …
– Запуск госпрограммы «Военная ипотека» позволил тысячам военных решить вопрос
с жильем с помощью государства. Военнослужащий может
выбрать жилье в любой точке

России. Для первоначального
взноса, который должен составлять не менее 15% от стоимости
квартиры, он использует свидетельство участника накопительно-ипотечной системы (НИС)
либо собственные сбережения.
Пока заемщик служит, ежемесячный платеж оплачивает за
него государство. Несмотря на

обеспечение служебным жильем,
военная ипотека очень востребована. Ведь любому человеку
комфортнее жить в собственной квартире или доме, обустраивать жилье по своему вкусу и
к моменту выхода на пенсию
иметь определенность в жилищном вопросе.
Вопрос обеспечения жильем
особенно актуален для молодых
военнослужащих. С момента
включения в НИС военнослужащие могут приобрести недвижимость, используя свидетельство
о праве на получение целевого
жилищного займа. Благодаря
этой программе военнослужащие могут выбрать жилье как
на первичном, так на вторичном рынке.
– В последние годы ипотечные кредиты стали доступнее
и дешевле, чем 5–6 лет назад.
Есть ли возможность снизить
ставку в рамках военной ипотеки?
– Заемщики, ранее оформившие военную ипотеку, сегодня могут воспользоваться программами рефинансирования,
которые были запущены у нас
в стране в середине 2018 года.
ПСБ был первым банком, запустившим эту программу для
военнослужащих.
(Окончание на стр. 4)

Безусловный национальный лидер
в области создания тепловизионной техники широкого диапазона
применения АО «ОКБ «АСТРОН»
представляет на МВТФ «Армия2021» большую линейку своей
инновационной продукции.

Главный конструктор ОКБ «АСТРОН»
Вадим Валерьевич Старцев пояснил,
что в этом году компания традиционно
представляет на Форуме тепловизионные микроболометрические матричные
детекторы, которые успешно поставляются для ВС РФ, а также охлаждаемые тепловизионные фотоприемные
устройства. Кроме того, в экспозиции
компании – большой ряд изделий, связанных с созданием барражирующих
боеприпасов и беспилотников.
Вадим Валерьевич отметил, что значительная часть новейших разработок
ОКБ «АСТРОН» связана с созданием
инновационных миниатюрных головок самонаведения, крайне востребованных для создания перспективных
образцов вооружения. Однако создание таких головок – сложнейшая задача, которая под силу только реальным
технологическим лидерам.
ОКБ «АСТРОН» – единственный в
России производитель тепловизионной
техники, имеющий по-настоящему полный цикл производства – от выращивания монокристаллов оптического германия и изготовления асферической
оптики до собственного производства
фотоприемных матричных детекторов, блоков электронной обработки,
программного обеспечения и готовых

оптико-электронных приборов. Все это
позволяет предлагать стабильно высококачественные продукты по конкурентным ценам.
Продукция предприятия успешно
применяется в очень широком диапазоне – и в Вооруженных силах РФ, и в
РЖД, и в летательных аппаратах, и в
робототехнических комплексах, и в
системах охраны, наблюдения, контроля…
При этом, уверяют эксперты, ОКБ
«АСТРОН» способно не только выпускать широкую линейку инновационной военной и гражданской продукции,
но и обеспечить конкурентные цены
при неизменно очень высоком качестве.
ОКБ «АСТРОН»
на МВТФ «2021» – 2C3

АК «Ригель»: лучшие национальные компетенции
На форуме «Армия-2021» крупнейший
российский разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов и
аккумуляторных батарей АО «АК «Ригель» реализует масштабную деловую
программу, в рамках которой компания подписала два стратегических
соглашения, приняла участие в ряде
конференций и круглых столов, презентовала новые подходы к решению
задач безопасности применения литийонных аккумуляторов.
Свою историю Аккумуляторная компания
«Ригель» ведет с августа 1897 года, когда в
России был основан первый аккумуляторный завод – акционерное общество «Русские
Аккумуляторные заводы «ТЮДОРЪ». С развитием компании связана вся история аккумуляторной промышленности России.
Сегодня АО «АК «Ригель» – передовой
отечественный разработчик и производитель современных аккумуляторов и аккумуляторных батарей для транспорта, систем
автономного и бесперебойного питания,

Евгений Власов

средств связи. Компания обладает высоким научным, конструкторским и производственным потенциалом и располагает современными автоматизированными
линиями по производству литий-ионных
аккумуляторов.
На полях МВТФ «Армия-2021» генеральный директор АО «АК «Ригель» Евгений

Николаевич Власов и проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Владимирович Микушев подписали два соглашения
о сотрудничестве. Первое посвящено подготовке научных кадров, формированию
научного и практического потенциала в
отрасли производства химических источников тока. Второе – реализации технологического трансферта ряда изобретений
Университета, где АО АК «Ригель» выступает индустриальным партнером. Так АО
АК «Ригель» реализует задачу формирования новой научно-практической кооперации, как залога успешного продвижения
на рынке, обеспечения постоянной новизны в применяемых технологичеких и инженерных решениях, создания высокоэнергетических и безопасных решений для нужд
Вооруженных Сил России.
Кроме того, на МВТФ «Армия-2021»
АК «Ригель» представляет ряд решений не
только для рынка ВМФ, ставшего традиционным для компании, но и для рынка гражданской продукции. Реализовывая стратегиче-

скую программу развития компания уделяет
существенное внимание диверсификации
своей продукции.
АО «Аккумуляторная компания «Ригель»
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 38
Тел.: +7 (812) 606 6820
Факс: +7 (812) 2340638
E-mail: general@rigel.ru
Сайт: www.rigel.ru
АО «АК «Ригель» на МВТФ
«Армия-2021» – павильон С, стенд 3Е7-5

Размещение материалов в выпусках Show-daily ARMY 2021: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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Смотр инноваций
Вчера министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подробно ознакомился
с экспозицией Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Новинки от «СИБЕР»: мобильная система
«Автодосмотр» и камеры с киберзащитой
Холдинг «СИБЕР» (входит в ГК
«Ростех») представляет на
МВТФ «Армия-2021» широкий
спектр продуктов и услуг в
сфере обеспечения безопасности: от физической охраны
стационарных объектов и
сопровождения грузов до противопожарного оборудования
и инженерно-технических
средств охраны.
Новинка этого года – мобильная
система, позволяющая в течение
трех секунд произвести автоматизированный досмотр днища
транспортного средства на предмет обнаружения запрещенных к
провозу предметов. Система подходит как для легковых, так и для
грузовых автомобилей. В рамках
экспозиции холдинга «СИБЕР»
представлена центральная секция
системы – устройство, которое сканирует дно автомобиля.

Также демонстрируются видеокамеры, которые используются
на предприятиях Госкорпорации
«Ростех». Помимо взрывозащищенных и камер с возможностью
обзора в 360 градусов, на стенде
экспонируется уникальное отечественное решение – камера с

защищенным видеопотоком. Благодаря встроенной плате киберзащиты весь входящий и исходящий
трафик такой камеры передается
зашифрованным, что исключает
несанкционированный доступ к
информационным системам видеонаблюдения.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

Вниманию посетителей выставки – автоматизированная система
хранения и выдачи ключей, которая может быть интегрирована с
идентификацией пользователей,
при этом используемый для распознавания лиц считыватель одновременно с определением биометрических параметров, необходимым
для выдачи ключей авторизированным пользователям, проводит
бесконтактное измерение температуры сотрудников, что позволяет
вести журнал учета, своевременно
выявлять потенциальных больных
и отстранять их от работы во избежание распространения заболеваний среди персонала.
На стенде «СИБЕР» можно увидеть и пожарно-спасательное оборудование. Среди экспонатов –
покрывало для изоляции очагов возгорания, навесной пожарной-спасательный шкаф, пожарный ранец с наполнением, а также

воздушно-эмульсионные огнетушители, генераторы огнетушащего
аэрозоля и автоматический модуль
пожаротушения подвесного типа.
В рамках «Армии-2021» состоится ряд деловых мероприятий с
участием руководства холдинга.
Сегодня, 26 августа 2021 года, под
председательством генерального
директора АО «СИБЕР» Владимира
Капыша пройдет заседание Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях.
Стенд холдинга «СИБЕР» –
в Демоцентре ГК «Ростех»
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High-Precision Weapons international
«Высокоточные комплексы» представили иностранным журналистам
ключевые оборонные инновации

Один из крупнейших участников фору- ная. Убедились в этом и иностранные журма «Армия-2021» – холдинг «Высоко- налисты. Многие представленные предточные комплексы» (входит в Госкор- приятиями холдинга изделия понравились
порацию «Ростех») в рамках своей им особенно. Одним из таких стал, безуработы на Международном военно-тех- словно, легкий плавающий танк СПТП
ническом форуме «Армия-2021» позна- «Спрут-СДМ1» (разработка ПАО «Курганкомил представителей ведущих зарубежных СМИ с продукцией своих предприятий, которая экспонируется на
Форуме, а также предоставил им возможность провести стрельбы из образцов стрелкового оружия.
Тот факт, что и иностранных журналистов
очень заинтересовала продукция предприятий холдинга, совершено не случаен,
поскольку в мире репутация у вооружения
и военной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, очень высока. К тому же не
секрет, что о премьерах и презентациях, из
года в год организуемых холдингом на форуме «Армия», мировая пресса писала много и
подробно. Так было и после мировой премьеры на МВТФ «Армия-2015» новейшего ПЗРК
«Верба» (разработка АО «НПК «КБМ»), который является на сегодня объективно лучшим
в своем классе в мире, и после сенсационной
презентации на МВТФ «Армия-2017» зенитного ракетно-артиллерийского комплекса
морского базирования ЗРАК «Панцирь-МЕ»
(разработка АО «КБП»), и после представления на МВТФ «Армия-2020» многоцелевого
комплекса ракетного вооружения нового
поколения «Гермес» (разработка АО «КБП»),
и после многих других нашумевших премьер.
Экспозиция предприятий холдинга на
МВТФ «Армия-2021», как уже писала наша
газета, очень насыщенная и разнообраз-

машзавод»), который представляет собой
боевую бронированную гусеничную машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом вооружения. Этот танк не уступает
по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а
по подвижности на суше и воде находится
на уровне БМД-4М. СПТП «Спрут-СДМ1»
предназначен для ведения боевых действий
против бронетанковой техники, укреплен-

ных опорных пунктов и живой силы противника подразделениями десанта и Сухопутных войск.
Также большой интерес у журналистов
вызвал бронетранспортер БТ-3Ф (ПАО «Курганмашзавод»), приспособленный для плавания в морских условиях при волнении
водной поверхности до трех баллов. В экспозиции холдинга бронетранспортер представлен в арктической окраске. Иностранные журналисты не обошли повышенным
вниманием и еще одну разработку из Кургана – транспортную машину (гусеничный
вездеход) ТМ-140, которая уверенно выполняет широкий круг транспортных задач в
условиях пересеченной местности и бездорожья, с возможностью преодоления водных
преград на плаву.
Без преувеличения, огромный интерес
вызвала у журналистов впервые представленная широкой публике многоцелевая
управляемая ракета под условным наименованием «изделие 305Э» (разработка АО
«НПК «КБМ»), которую на Форуме многие
уже называют «оборонным шедевром». Это
очень легкая и одновременно очень эффективная ракета с дальностью полета до 14,5
км. Аналогов российскому «изделию 305Э»
в мире практически нет.

оперативности и автоматизированности
«Планшет-М-ИР» не имеет себе равных на
мировом рынке.
Кроме названных, иностранным журналистам показали еще несколько десятков
разработок и образцов, созданных предприятиями «Высокоточных комплексов».
Второй частью пресс-тура стали стрельбы на стрелковом полигоне «Высокоточных
комплексов», на котором иностранным журналистам предоставили редкую возможность
лично проверить в деле образцы лучшего
стрелкового вооружения от предприятий
холдинга.
Представители СМИ смогли оценить в
рамках стрельб целый ряд прославенных
моделей, в том числе предназначенный в
первую очередь для подразделений антитеррора 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000 и
5,45-мм двухсредный автомат АДС, который
одинаково эффективен и в воде, и на суше.
Очень популярны практически у всех силовых ведомств 9-мм пистолет ГШ-18; 7,63-мм
снайперская винтовка МЦ-116Ц; крупнокалиберная (12,7-мм) снайперская винтовка ОСВ-96; 12-мм помповое ружье РМБ-93
«Рысь»; 30-мм гранатомет АГС-30; 12,7-мм
штурмовой автоматический комплекс ШАК12 и другое оружие…

Также очень большой интерес вызвал у
журналистов модернизированный комплекс
средств автоматизации управления «Планшет-М-ИР» (создан АО «ВНИИ «Сигнал»),
размещенный на перспективном бронеавтомобиле «Атлет» (разработка ООО «ВПК»).
Основное назначение комплекса – управление артиллерийскими подразделениями, при этом по своим возможностям, по

По отзывам иностранных журналистов,
увиденное и испытанное оставило в их памяти очень большой след. Как говорится, товарищам все понравилось!
Упомянутые в материале и другие разработки представлены на МВТФ «Армия2021» в рамках объединенной экспозиции
холдинга «Высокоточные комплексы» на
открытой площадке перед павильоном С.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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ПСБ: «Мы открываем новые перспективы
развития военной ипотеки»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Сегодня она очень популярна
среди военных, поскольку позволяет снижать кредитную нагрузку.
Срок кредитования сокращается в
среднем на 40 месяцев, а экономия
на выплате процентов составляет
около 550–750 тыс. рублей.
Средства именного накопительного счета военнослужащего-участника НИС пополняются в течение
всего срока службы. Он может
повторно оформить ипотечный
кредит или же использовать свидетельство и господдержку для улучшения своих жилищных условий.
– Есть ли какие-то сдерживающие факторы при получении
военной ипотеки, с которыми
сталкивается будущий заемщик?
– На сегодняшний день процесс
получения ипотеки максимально
отлажен и упрощен для заемщиков,
поэтому серьезных сдерживающих
факторов, я думаю, уже не существует. Например, в ПСБ оформление военной ипотеки – это простая,
удобная, не требующая траты времени процедура. Решение о выдаче
кредита принимается в течение 15
минут. Потребуется минимальный
комплект документов – паспорт
заемщика, свидетельство участника НИС, заполненная анкета.
Все документы можно передать
в банк онлайн, без посещения
офиса. Ипотеку можно получить
без отрыва от службы, оформив
доверенность на человека, которому заемщик поручает подписать
документы. Заверить такой документ может нотариус или командир части, в которой служит заемщик. Заказать отчет об оценке или
оформить страхование имущества
можно через онлайн-сервисы.
Цифровые сервисы, в том числе
оценка жилья, значительно помогают экономить время военнослужащего и сокращают сопутствующие расходы. Например, по
программе рефинансирования мы
отменили очную процедуру оценки жилья. Оценка недвижимости
проводится через онлайн-сервис.
Эта опция повысила доступность
рефинансирования для участников НИС, которые покупают жилье
в другом регионе.
Военнослужащему достаточно выбрать квартиру или дом, а
подписать документы он может
по месту прохождения службы.
Таких межрегиональных сделок у
нас порядка 15%. Поэтому вопрос,
скорее, в степени информированности о возможностях военной
ипотеки для каждого конкретного
военнослужащего, а сервисы сегодня позволяют приобретать жилье и
рефинансировать кредиты практически в пару кликов.
– Какие условия и программы военной ипотеки предлагает сегодня ПСБ?
– У нас действуют специальные
условия для военных, лучшие на
рынке. Например, особой популярностью пользуется программа «Госпрограмма. Военная ипотека» по
ставке 5,85%, она позволяет приобрести жилье в новостройках со
скидкой – благодаря тому, что банк
имеет партнерские отношения с

Татьяна Чернышева

застройщиками в различных регионах.
Есть также стандартные программы по ставке от 6,6%, в рамках
которых можно приобретать квартиры не только на первичном, но
и на вторичном рынке. ПСБ удерживает ставки на минимальных
уровнях, поскольку военнослужащие – это наш целевой клиентский
сегмент. Если сравнить, например,
нашу действующую ставку 6,6% и
среднюю ставку по рынку, которая сегодня составляет 7–7,5%, то
на разнице процентов выгода для
военнослужащего на всем сроке
кредитования составит порядка
900 тыс. рублей.
У нас достаточно большой
выбор программ по военной
ипотеке. Кто-то хочет сразу въехать в квартиру – тогда ему подходит программа «Военная ипотека. Вторичный рынок». Кто-то
готов подож дать и выбирает
новостройку. Для таких клиентов у нас также несколько программ на выбор.
У ПСБ особая миссия – забота о
финансовом благополучии военнослужащих, и в том числе банк
гарантирует комфортное решение
жилищного вопроса.
– Есть ограничения по суммам
кредита в рамках военной ипотеки? Что делать, если выбранная
квартира дороже, чем банк готов
выдать кредит?
– Одна из самых популярных –
«Военная ипотека. Госпрограмма» – предполагает покупку новостройки или готовой квартиры от
застройщика по ставке 5,85%, максимальный размер кредита – 3 млн
рублей при первоначальном взносе
не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры.

Если лимита 3 млн рублей недостаточно, то можно воспользоваться стандартными программами
ПСБ – «Военная ипотека. Вторичный и Первичный рынок». Действующие условия по программе: ставка 6,6% и максимальная
сумма кредита 3,665 млн рублей –
для зарплатных клиентов ПСБ. Для
других категорий – ставка 6,75% и
максимальный кредит в размере
3,615 млн рублей. Минимальная
планка первоначального взноса
составляет те же 15% от стоимости приобретаемого жилья.
По программе «Рефинансирование. Военная ипотека» максимальный размер кредита составляет
3,620 млн рублей для держателей
зарплатных карт по ставке 6,6%,
3,570 млн рублей – в случае предоставления кредита на стандартных условиях по ставке 6,75%.
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– Какие ипотечные продукты
и программы ПСБ пользуются
наиболее высоким спросом и
почему?
– Все программы в равной степени интересны. Но есть регионы,
где достаточно широкий выбор
предложений от застройщиков,
поэтому там активнее пользуются
госпрограммой со ставкой 5,85%.
Есть регионы с небольшим выбором предложений на первичном
рынке, поэтому там клиенты охотнее приобретают вторичное жилье.
Также мы видим высокий интерес со стороны военнослужащих,
которые проходят службу на Урале,
в Сибири, на Дальнем Востоке, а
приобретают жилье в южных регионах. В этом случае они выбирают
жилье на вторичном рынке.
– ПСБ является лидером рынка
военной ипотеки. На ваш взгляд,
какие факторы способствуют
этому в первую очередь?
– Ключевой фактор – привлекательные условия ПСБ по ипотеке и
удобные цифровые сервисы, которые позволяют нашим клиентам
получить ипотеку быстро и просто, в
каком бы регионе они ни находились.
– Какие ориентиры у ПСБ по
военной ипотеке на 2021 год?
– В этом году мы планируем
выдать кредитов в рамках военной ипотеки на сумму порядка
20–25 млрд рублей. По прогнозам,
на конец этого года кредитный
портфель ПСБ по военной ипотеке составит 90 млрд руб.
Кроме того, недавно банк
запустил новый удобный
онлайн-сервис внутреннего рефинансирования. С его помощью клиенты-военнослужащие, уже имеющие ипотечный кредит в ПСБ,
могут в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке в мобильном приложении или интернет-банке. Чтобы
воспользоваться услугой, заемщику достаточно выбрать опцию
«Реструктуризация ипотечного кредита» в мобильном приложении
или интернет-банке, в появившемся окне проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного
в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.

– Как вы считаете, в каком
направлении будет развиваться
военная ипотека?
– Я вижу несколько трендов развития военной ипотеки. Во-первых, рынок рефинансирования
сужается, многие заемщики воспользовались этой возможностью
и снизили стоимость ипотеки.
Во-вторых, объемы приобретения
жилья на первичном и вторичном
рынках с использованием сертификатов уже несколько лет остаются примерно на одном уровне –
в диапазоне 35–45 млрд рублей.
Хотя в этом году, по нашим прогнозам, рынок покажет определенную динамику с приростом
в 10–15%. В последующие годы,
вероятно, выдача военной ипотеки на рынке будет составлять
порядка 50–55 млрд рублей ежегодно.
– Участвует ли банк в обсуждении законодательных инициатив
в этой области, в совершенствовании регулирования?
– Являясь лидером рынка военной ипотеки, мы регулярно обсуждаем вопросы регулирования
этого сегмента на разных уровнях. В Совете Федерации создан
специальный профильный комитет, в задачи которого входит проработка инициатив по дальнейшему развитию военной ипотеки, где
представители банка также выступают в качестве приглашенных
экспертов.
– Вчера на форуме «Армия»
ПСБ подписал соглашение с
ФГКУ «Росвоенипотека», в чем
его суть и что оно дает клиентам банка?
– Подписанное с ФГКУ «Росвоенипотека» соглашение открывает новые перспективы развития рынка военной ипотеки – мы
запускаем сервис, который дает
возможность военнослужащим
проводить сделку полностью в
цифровом формате. При этом
процедура абсолютно безопасна
для клиентов, поскольку подписание происходит с использованием
усиленной квалифицированной
электронной подписи. У военных очень часто бывают командировки, выезды, учения, поэтому
приходится откладывать сделки, в итоге они либо бесконечно
переносятся, либо заканчивается срок действия решения, либо
сделка вообще теряет свою актуальность. Теперь военнослужащие
могут удаленно подписывать документы и не откладывать момент
покупки жилья.
– Форум «Армия» способствует
росту интереса к военной ипотеке?
– Безусловно. Рассказывая о преимуществах и особенностях военной ипотеки, мы повышаем уровень
информированности военнослужащих. Не все знают, какие возможности предоставляет накопительноипотечная система. На площадке
Форума на стенде ПСБ мы совместно с представителями ФГКУ «Росвоенипотека» объясняем, как ею
воспользоваться, какие выгоды и
преимущества она несет и как приобрести жилье, не дожидаясь завершения срока службы.
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Юнармейцы – на МВТФ «Армия-2021»
Сегодня на МВТФ «Армия-2021» прибыли активисты движения «Юнармия» – победители конкурсов военно-патриотической направленности,
отличники учебы и спорта.
В этом году всех гостей форума «Армия»
встречает интереснейшая экспозиция общероссийского движения «Юнармия». В выставочный модуль юнармейцев входят тематические секции «Юнтех», «Краеведение»,
«Творчество», «Курс молодого юнармейца»,
«Школа юнкоров» и другие. Здесь интересно
и взрослым, и детям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил пространство «Юнармии». Здесь
молодые люди могут пройти комплекс юнармейского многоборья – своеобразный тест
перед вступлением в движение, получить
«Личный зачет».
Площадка «Юнармейской карусели» компактно разделена по зонам, что позволяет с
удобством посмотреть все секции и примерить на себя роль медика, журналиста, военного, танцора или даже киберспортсмена.
«Здесь есть прекрасная возможность получить подарки на память, поучаствовав в конкурсах и викторинах», – отмечает заместитель начальника главного штаба «Юнармии»
Антон Кузнецов.
Все дни работы Форума гостей встречают юнкоры, которые создают документальный дневник МВТФ «Армия-2021» глазами
юнармейцев.
В последние дни работы форума «Армия2021» в нем принимает участие юнармейская делегация из Рассказовского района Тамбовской области. Ребята прибыли на Форум
только сегодня. Такой чести удостоились 20
мальчишек и девчонок из небольших сел Тамбовщины. Выбор на этих юноармейцев пал
неслучайно: ведь они победители конкурсов военно-патриотической направленности,
активисты движения «Юнармия», отличники
учебы и спорта. Их заслуги можно перечислять и дальше, но ясно одно: свое участие в
Форуме они заслужили упорным трудом.

На Форуме юнармейцев ждет крайне
насыщенная программа. Мастер-класс по
управлению дронами, профориентационные
тесты, экспозиция военного инновационного технополиса «ЭРА», динамический показ
вооружения и военной техники – и все это
запланировано только в первый день участия делегации в Форуме 26 августа.
На следующий день юнармейцев ждут не
менее увлекательные мероприятия: экскурсия по экспозиции авиакластера, знакомство

со стендом военного образования, посещение Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и музейного комплекса «Дороги памяти». «Я очень взволнован
и настроен на интересное и увлекательное
путешествие по форуму «Армия». Надеюсь,
что мы узнаем для себя что-то новое, познакомимся с новыми друзьями. Это будет одно
из самых запоминающихся событий в моей
жизни», – поделился своими ожиданиями
юнармеец Никита Филатов.

Финансовый триптих
ПСБ представил инструменты поддержки сотрудников предприятий ОПК
Промсвязьбанк, генеральный банк
партнер МВТФ «Армия-2021», в рамках
научно-деловой программы Форума
провел вчера три круглых стола для
работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий – участников гособоронзаказа.

как банк ведет работу по созданию системы мотивации лучших кадров ОПК за счет
развития совместных с работодателями
льготных ипотечных программ. В частности, разработаны варианты дополнительной
финансовой поддержки работников, включающие возможность получения ипотеки без
первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного платежа за
счет работодателя.
По мнению Александра Рохмина, развитие совместных ипотечных программ за
счет субсидий государства или работодателя может стать эффективным инструментом удержания и долгосрочной мотивации
работников.

Комплексный подход
к обслуживанию ГОЗ

На круглом столе, посвященном работе с
головными подрядчиками гособоронзаказа, представители ПСБ презентовали комплексное предложение банка для сотрудников предприятий ОПК, которое включает
специальные условия по зарплатным проектам, льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, программы рефинансирования.
Одной из составляющих комплексного
пакета ПСБ является зарплатный проект
«Твой плюс» для сотрудников предприятий,
открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Этот пакет позволяет работникам предприятий ОПК получать кредиты по упрощенной процедуре и
на специальных условиях. Ставки по ипотеке
составляют от 4,39% годовых по льготным
программам и от 7,85% – по программам
без господдержки (программа новостройки). Ставки по потребительским кредитам
составляют от 5,5% и могут быть снижены до
2,5% годовых при своевременном внесении
платежей. Специальные условия распространяются и на программы рефинансирования
кредитов других банков.
Помимо привлекательных условий кредитования, клиенты в рамках тарифа «Твой
плюс» получают удобный и выгодный сберегательный и расчетный инструмент. Зарплатная карта «Твой плюс» позволяет получать доход в 5% на остаток собственных
средств на счете или повышенный кешбэк
до 7% – в любимых категориях товаров и
услуг и 1% – во всех остальных категориях покупок. Клиенты также могут бесплатно совершать переводы до 100 000 руб. в

месяц через систему быстрых платежей и до
100 000 руб. в месяц по реквизитам, а также
снимать наличные до 150 000 руб. в месяц
в банкоматах любых банков на территории
России без комиссии.
Тарифом «Твой плюс» работники предприятий могут «поделиться» с близкими, бесплатно выпустив к своей зарплатной карте
до пяти дополнительных карт для членов
семьи. Также для начисления зарплатным
клиентам выплат из Фонда социального
страхования ПСБ в дополнение к основной
карте открывает цифровую карту платежной
системы «Мир», которая обладает полноценным функционалом и позволяет получать
кешбэк до 20% по программе лояльности
«Привет, Мир!».

Кадровое обеспечение
предприятий ОПК

Круглый стол по теме «Социальная программа от ПСБ для сотрудников ОПК как инструмент удержания сотрудников отрасли и
привлечения молодых специалистов» был
посвящен вопросам кадрового обеспечения
предприятий ОПК, а также инструментам
государственной поддержки и удержания
ключевых кадров, механизмам привлечения
и стимулирования талантливой молодежи

в отрасли, новым подходам к программам
кадровой трансформации предприятий –
лидеров отрасли.
Вице-президент – директор департамента
по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин отметил: «Сегодня создание
конкурентных условий труда и привлечение
молодых высококвалифицированных специалистов – приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса.
Ни один механизм, ни одна боевая машина
не будут работать, если не будет квалифицированных кадров. ПСБ как опорный банк
российского ОПК представляет комплексные
предложения для компаний, включающие
специальные условия в рамках зарплатного проекта, льготные ставки по ипотеке и
потребительским кредитам, возможности
субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое.
Эти дополнительные финансовые стимулы
и возможности могут стать весомой частью
социального пакета работодателя и в конечном счете будут способствовать повышению
мотивации сотрудников».
Участники мероприятия были единодушны в том, что сегодня удержание высококвалифицированных кадров – одна из ключевых задач в отрасли. ПСБ рассказал о том,

Работникам ОПК –
универсальные карты

На круглом столе о защите персональных
данных работников предприятий ОПК
представители ПСБ презентовали новую
универсальную карту работника ОПК. В
отличие от других банковских карт она
обладает расширенными возможностями.
Это не только платежный инструмент, но и
единый носитель информации с большим
набором функций.
В частности, на карте могут быть такие
опции, как цифровая подпись, электронный
пропуск, авторизация в программном обеспечении организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя, и т.д. С такой картой
сотруднику нет необходимости носить с
собой пропуск, токен доступа для компьютера и другие устройства. И не нужно беспокоиться о сохранности данных – карта имеет
высокий класс защиты.
А работодателям карта позволяет автоматизировать производственные процессы
на предприятии, оптимизировать системы
учета и в итоге сократить расходы.
Набор дополнительных нефинансовых
сервисов универсальной карты может быть
разным в зависимости от потребностей того
или иного предприятия.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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«Ак Барс»: награды лучшим
поставщикам

Вчера Судостроительная Корпорация «Ак Барс» – постоянный участник МВТФ
«Армия» – впервые провела в рамках Форума торжественную церемонию вручения дипломов «Лучший поставщик». Награды компаниям-поставщикам вручили генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
Ренат Мистахов и начальник управления ДОГОЗ МО РФ Денис Овчинников.
Мероприятие состоялось на стенде Корпорации.
Церемонии награждения предшествовало
подведение итогов работы с поставщиками предприятий группы «Ак Барс» в 2020
году, определение лучших поставщиков,
качественная продукция и своевременные
поставки которых способствовали успешной работе предприятий Корпорации по
строительству и сдаче кораблей и судов
для Военно-морского флота Российской
Федерации.
Почетными дипломами «Лучший поставщик» за высокое качество поставляемой
продукции и весомый вклад в развитие

партнерских отношений между компаниями во имя укрепления Военно-морского
флота Российской Федерации были награждены: АО «Морские навигационные системы», ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»,
АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»,
АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Морские комплексные системы».
Акционерное общество «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»)
объединяет промышленные предприятия и

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

организации с численностью работающих
более 10 тыс. человек. Основными направлениями деятельности компании являются:
проектирование и строительство судов, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.
При этом компетенции Корпорации значительно шире. Предприятия Корпорации способны выполнять крупные заказы в области
машиностроения, металлургии, производства крупногабаритных металлоконструкций и т.д.
Предприятия группы «Ак Барс» имеют
многолетний опыт строительства кораблей,
судов и катеров различного типа и назначения. Производственные мощности позволяют выпускать надводные корабли длиной до
340 м, шириной до 54 м и полным водоизмещением до 300 тыс. тонн. При этом обеспечивается одновременная постройка на
стапеле 10 единиц кораблей и судов в год.
Возможности в проектировании не менее
существенны и позволяют реализовывать

различные проекты, обладающие хорошим
экспортным потенциалом, – от катера до
авианосца.
Судостроительная Корпорация
«Ак Барс» приглашает на свой стенд
(павильон С, стенд № 3D6)
для презентации перспективных
проектов и обсуждения вопросов
взаимовыгодного плодотворного
сотрудничества.
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Сергей Шойгу оценил новую авиатехнику
Министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу вчера на
подмосковном аэродроме
Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения,
разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые представлены
там в рамках Авиационного
кластера МВТФ «Армия-2021».
В частности, министру обороны РФ
были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми
ракетами «изделие 305», перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения
войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства.
Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ,
Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т,
многофункциональные самолеты
Л-410 различных модификаций,
новейший учебный самолет УТС800 отечественного производства,
позволяющий обучать технике

пилотирования в диапазоне высот
от 1000 до 8000 м. Все летательные
аппараты были представлены на
открытой части экспозиции.
Глава военного ведомства заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной
корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.
Кроме того, в ходе посещения
Авиационного кластера форума
«Армия-2021» на аэродроме Кубинка, на котором представлено более
50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Сергей Шойгу
ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения,
разработанного для ВКС, а также

оценил пилотаж летчиков в рамках
демонстрационного показа авиатехники.
По итогам осмотра авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил (ВКС) в Кубинке министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу дал несколько поручений.
В частности, министр поставил
задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М «Аллигатор», которое позволило бы экипажу решать
боевые задачи, не заходя в зону
поражения ракетами противника,
дальность действия которых существенно увеличивается. «Надо идти
дальше в этом направлении. Это
важная задача», – сказал министр.

Главком ВКС Сергей Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М –
одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для
использования ракет «Атака»,
«Вихрь» и «Вихрь-М».
«С дальностью поражения 4-6
км – «Атака», 8 км – «Вихрь» и до
10 км – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника
любым унифицированным средством», – сказал Сергей Суровикин.
Министр поинтересовался, когда
Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М». «В 2022 году ставим
на вертолет», – ответил главком.
При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечествен-

ного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в
воздух, а в 2022 году – завершить
испытания.
Министру доложили также,
что поставленная им ранее задача
проработать вопрос, связанный с
модернизацией вертолетов Ми-24,
выполнена, проведена демонстрация, облет техники. «Оценка – нормальная. Ресурс будет 40 лет», –
доложили министру.
Сергей Шойгу также распорядился с 2021 года начать поставку
в учебные центры представленную
на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную
часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023
года – развернуть эти комплекты
в частях.

Статическая экспозиция
ВКС России представили более 50 единиц авиационной техники

В рамках Международного военно-технического форума
«Армия-2021» на аэродроме Кубинка Воздушно-космические силы представили статическую экспозицию авиационной техники, включающую более 50 образцов самолетов,
вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
В состав выставки вошли самолеты оперативно-тактической авиации –
Су-35с, Су-30см, Су-34, Су-25см3, Су-24м, МиГ-31бм, МиГ-35с,
МиГ-29смт, МиГ-29к, дальней авиации – Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3,
Ил-78м, военно-транспортной авиации – Ил-76мд-90а, Ан-148,
Ан-72, учебной авиации – Як-130, Л-410, DA-42т, Ансат-У и вертолеты армейской авиации Ми-28н, Ми-35м, Ми-38, Ми-26 и Ми-8.
Помимо этого, в составе экспозиции представлены беспилотные
летательные аппараты различного назначения.
Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»
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Цифровая трансформация
Вчера в рамках МВТФ «Армия-2021» руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и руководитель блока розницы и малого
и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов подписали соглашение
по использованию усиленной квалифицированной электронной подписи при подписании с участниками накопительно-ипотечной системы
договоров целевых жилищных займов и кредитной документации.
Электронный документооборот подразумевает, что ФГКУ «Росвоенипотека»,
банки и военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих – смогут подписывать документы удаленно. Первые сделки в рамках
пилотного проекта пройдут уже в ближайшее время.
Помимо электронного документооборота, пилотный проект предусматривает
и электронную регистрацию ипотеки в

Росреестре. Это значительно сократит
сроки оформления сделки по приобретению недвижимости.
«Это важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования
военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тыс. договоров ЦЖЗ на приобретение жилья, плюс каждый квартал
порядка 4 тыс. договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых
ипотечных кредитов. Объем бумажной
документации, которую обрабатывает

ФГКУ «Росвоенипотека» и банки со всей
страны, огромен.
Я уверен, что подписание соглашений об использовании усиленной
электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного
займа и ипотечных кредитов между
ФГКУ «Росвоенипотека» и банком ПСБ,
а также внедрение электронного документооборота позволят удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право
на жилищное обеспечение.
Это с танет еще одним плюсом
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих» – сообщил руководитель ФГКУ
«Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

К юбилею народного
ополчения Москвы

На МВТФ «Армия-2021» Военно-исторический поисковый клуб «Славный»
совместно с музеем-усадьбой «Ясная поляна» представляет совместный
проект «Солдатами не рождаются». Проект посвящен 80-летию создания
народного ополчения Москвы, а также юбилею обороны Москвы и Тулы.

Проект инициирован руководством
Центрального архива Минобороны РФ,
поддержан Управлением Минобороны
по увековечению памяти погибших при
защите Отечества.
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Арк. Шипунова», руководство Тульского отделения Союза машиностроителей России приняли активное
участие в реализации этой инициативы. Работники снаряжательного производства АО «КБП» составляют половину отряда поисковиков, участвуют в
раскопках на местах боев. Руководство
предприятия оказывает организационную и благотворительную помощь поисковикам.
Сотрудники «Ясной поляны» также
сопровождают проект: организуют

совместные с поисковиками выставки
в Севастополе, в Калуге, других городах России, с рассказами о сражениях на
территории Тульской области и в Подмосковье.

Инженерно-технические
средства охраны,
противотаранные устройства,
вышки сторожевые,
колючая проволока
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ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ
Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на поставку
партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с
Конструкторским бюро машиностроения.
Под контрактом поставили подписи заместитель министра обороны России Алексей
Криворучко и генконструктор бюро Валерий Кашин. Кроме того, Минобороны подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» с НПО машиностроения. Контракт был вручен генеральному
директору НПО машиностроения Александру Леонову. Ранее Президент России
Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на расстоянии более 1000 км,
будут поставлены на боевое дежурство в
ближайшее время.
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26 АВГУСТА
10:00–12:00
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Большие данные. Нейротехнологии и квантовые
технологии»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
10:00–12:00
Зал переговоров в формате круглого
стола Конгресс-центра
Круглый стол «Пути акселерации ИИ-проектов на базе ВИТ ЭРА»
Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и
технологии искусственного интеллекта»
10:00–14:00
Большой конференц-зал
Главного выставочного павильона
Круглый стол «Современные требования надежности и стойкости радиоэлектронной аппаратуры военного назначения к воздействию внешних факторов»
Тематика: Военная электроника
Организатор: ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
10:00–14:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Оценка эффективности психологической работы:
возможности и ограничения»
Тематика: Воинское обучение и воспитание
Организатор: Департамент психологической работы Министерства
обороны Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал C6
Круглый стол «Совершенствование профессиональной подготовки специалистов технических средств охраны»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Управление службы войск и безопасности военной
службы Министерства обороны Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал 1110
Круглый стол «Реализация приоритетных направлений научно-технологического развития России в рамках Комплексной
научно-технической программы полного инновационного цикла
«Глобальные информационные системы»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Межведомственный аналитический центр
10:00–14:00
Конференц-зал A5
Конференция «Механизмы повышения качества коммунальных
услуг субъектов естественных монополий с использованием комплексных решений предприятий»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Холдинг «Швабе»
10:00–14:00
Конференц-зал 2110
Круглый стол «Направления развития ракетных войск и артиллерии: взгляд в будущее»
Тематика: Оперативное искусство
Организатор: Главное командование Сухопутных войск
10:00–14:00
Конференц-зал Конгресс-центра
Конференция (пленарное заседание) «Новые правовые, организационные и экономические подходы к военному строительству, обновление инфраструктуры Вооруженных сил Российской
Федерации» и «Роль военных строителей в создании инфраструктуры надежного водоснабжения Крыма»
Тематика: Военно-строительный комплекс
Организатор: Департамент строительства Министерства обороны
Российской Федерации
10:00–14:00
Стенд МО
Лекция-тренинг «Подготовка и заключение контрактов по
результатам проведения конкурентных процедур»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент государственных закупок Министерства
обороны Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал 2109
Научно-практическая конференция «Перспективы развития
российского производства монокристаллов, пластин, структур
и электронной компонентной базы функциональной и сенсорной электроники из арсенида галлия для технологий двойного
и гражданского назначения
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Межведомственная рабочая группа по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ,
Национальный центр управления обороной Российской Федерации,
Институт государственно-частного планирования
10:00–14:00
Конференц-зал A4
Круглый стол «Цифровая образовательная среда – настоящее
и будущее»
Тематика: Военное образование

Организатор: Главное управление кадров Министерства обороны
Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал B1
Конференция (Сессия 3) «Управление предприятием ОПК в новых
реалиях»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК
(ФГБУ «ВНИИ «Центр»)
10:00–14:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Перспективы внедрения инновационных технологий при разработке средств радиационной, химической и
биологической защиты Военно-морского флота по результатам
их использования в жестких климатических условиях Арктики»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
10:00–14:00
Конференц-зал 1109
Круглый стол «Перспективные направления развития комплекса
мероприятий по совершенствованию эксплуатационного содержания фондов Минобороны России»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций
Министерства обороны Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал C2
Брифинг «Состояние и перспективы лечения отравлений оксидом углерода на подводных лодках ВМФ»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
10:00–14:00
Конференц-зал Военно-строительного комплекса
Круглый стол «Актуальные вопросы развития и применения автоматизированных систем управления комплексом технических
средств жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: 9-е Управление Министерства обороны Российской
Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Круглый стол «Научно-технические проблемы реализации программных мероприятий ГЛОНАСС на период до 2030 года»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Круглый стол «Перспективы развития средств преодоления разрушений и препятствий»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Управление начальника инженерных войск
Вооруженных сил Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал C5
Круглый стол «Применение системы видеонаблюдения в
Вооруженных силах Российской Федерации, проблемные вопросы и перспективы развития»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Национальный центр управления обороной Российской
Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал C3
Круглый стол «Перспективы развития творческой активности изобретателей и рационализаторов Вооруженных сил Российской
Федерации. Организация популяризации наиболее эффективных методов изобретательской и рационализаторской деятельности»
Тематика: Воинское обучение и воспитание
Организатор: Главное управление боевой подготовки Вооруженных
сил Российской Федерации
10:00–19:00
Конференц-зал B2
Круглый стол «Причины, итоги и уроки Великой Отечественной
войны. Правда и вымыслы»
Тематика: Военная история
Организатор: Военная академия Генерального штаба Вооруженных
сил Российской Федерации
10:00–19:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Круглый стол «Современные подходы к экспресс-диагностике и
коррекции функционального состояния лиц опасных профессий»
Тематика: Военная педагогика и психология
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
10:00–19:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Управление сложными организационно-техническими системами на основе интеллектуальных технологий»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Командование Ракетных войск стратегического назначения

11:00–13:00
Конференц-зал C4
Пленарное заседание «Трансформация производственной базы»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Минпромторг России, ФБУ «Центр управления проектами в промышленности»
12:00–14:00
Зал переговоров Конгресс-центра
Круглый стол «Баланс безопасности и результативности применения технологий ИИ в системах цифровой экономики»
Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и
технологии искусственного интеллекта»
12:00–14:00
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Искусственный интеллект. Компоненты робототехники и сенсорика»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
14:00–16:00
Стенд Минобрнауки России (павильон D, 4D1-2)
Круглый стол «Новые производственные технологии и материалы»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал C5
Круглый стол «Перспективные технические и программные средства оперативного гидрометеорологического обеспечения»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Национальный центр управления обороной Российской
Федерации
15:00–19:00
Зал переговоров Конгресс-центра
Пленарное заседание «Итоговое заседание Конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта"»
Тематика: Конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и
технологии искусственного интеллекта»
Организатор: Министерство обороны Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал 2109
Круглый стол «Основные направления совершенствования комплексов индивидуальной защиты ВВСТ и средств снижения заметности для борьбы с ВТО оснащенными оптико-электронными и
комбинированными головками самонаведения»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал 1110
Брифинг «Формирование профессиональной надежности у курсантов в процессе летного обучения в образовательных организациях Российской Федерации»
Тематика: Воинское обучение и воспитание
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
15:00–19:00
Конференц-зал 2239
Заседание Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям»
15:00–19:00
Конференц-зал 2240
Конференция «Маркетинг и сбыт: требования и возможности
гражданских рынков»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: ООО «Особые решения»
15:00–19:00
Конференц-зал A4
Конференция «Диверсификация ОПК в интересах радиоэлектронной промышленности»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям»
15:00–19:00
Конференц-зал C2
Круглый стол «Роль Свердловского научно-промышленного кластера двойного назначения как опорного Центра компетенций
по высокотехнологичной металлургии и металлообработке для
нужд организаций ОПК»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Межведомственная рабочая группа по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ,
Национальный центр управления обороной Российской Федерации,
Институт государственно-частного планирования

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2021» WWW.RUSARMYEXPO.RU
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15:00–19:00
Конференц-зал B3

Конференция «Диверсификация и кооперация предприятий ОПК
в интересах минерально-сырьевого комплекса»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: НП «Горнопромышленники России», ВК «Мир-Экспо»
15:00–19:00
Конференц-зал C3
Конференция (Секция 3) «Информационные технологии в строительстве»
Тематика: Военно-строительный комплекс
Организатор: Департамент строительства Министерства обороны
Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал Конгресс-центра
Конференция (Секция 1) «Инновационные материалы и современные методы повышения эффективности и качества возведения объектов военного строительства»
Тематика: Военно-строительный комплекс
Организатор: Департамент строительства Министерства обороны
Российской Федерации

15:00–19:00
Конференц-зал C4
Круглый стол «Организация работы санаторно-курортных организаций Минобороны России в условиях новой коронавирусной
инфекции»
Тематика: Медицинское обеспечение
Организатор: Главное военно-медицинское управление Министерства
обороны Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал C6
Круглый стол «Общее собрание участников российской технологической платформы "Национальная информационная спутниковая система"»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Межведомственный аналитический центр
15:00–19:00
Конференц-зал B1
Круглый стол «Важное для обороны страны глазами детей»
Тематика: Воинское обучение и воспитание
Организатор: Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения
и военной техники Министерства обороны Российской Федерации,

Федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования «Военный университет»
15:00–19:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Система разработки и постановки продукции на
производство в рамках инновационного проекта»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Конференция (Секция 2) «Альтернативные источники энергии
и безопасность эксплуатации автономных систем электроснабжения объектов»
Тематика: Военно-строительный комплекс
Организатор: Департамент строительства Министерства обороны
Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал 2110
Конференция «Диверсификация ОПК для развития производственной медицины и охраны здоровья на предприятиях»
Тематика: Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»
Организатор: Холдинг «Швабе», «НМИЦ терапии и профилактической медицины» МЗ РФ

27 АВГУСТА
10:00–14:00
Конференц-зал B1
Круглый стол «Совершенствование системы стандартизации
оборонной продукции с учетом внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2016 г. № 1567»
Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное управление вооружения Вооруженных сил
Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал 2109
Круглый стол «Высокоэффективные российские строительные
технологии, материалы и конструкции для работы и эксплуатации в условиях Арктики»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Комитет Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при Федеральной антимонопольной службе
Тематика: Военная экономика
Организатор: Федеральная антимонопольная служба
10:00–14:00
Конференц-зал C3
Круглый стол «Перспективы цифровизации управления запасами материальных средств»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Штаб материально-технического обеспечения
Вооруженных сил Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал C4
Конференция «Применение средств и систем защиты информации в интересах обороны и безопасности государства»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: 8-е управление Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал A5
Круглый стол «Шахматное моделирование боевых действий на
примере Бородинского сражения»
Тематика: Военная педагогика и психология
Организатор: Управление перспективных межвидовых исследований
и специальных проектов Минобороны России

10:00–14:00
Конференц-зал A4
Круглый стол «60-летие полета первого человека в космос – летчика-космонавта Ю.А. Гагарина»
Тематика: Военное образование
Организатор: Совет ветеранов Российской академии наук
10:00–14:00
Конференц-зал A2
Круглый стол «Определение перспективных направлений и форм
взаимодействия организаций, структур и ведомств Российской
Федерации в рамках реализации инновационной деятельности
Технополиса ЭРА»
Тематика: Военная экономика
Организатор: ФГАУ «Военный инновационный технополис ЭРА»
10:00–14:00
конференц-зал Военно-строительного комплекса
Круглый стол «Роль топографической службы в Вооруженных
силах Российской Федерации в современных военных конфликтах и войнах будущего»
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ
10:00–14:00
Стенд МО
Викторина «Армейский Квиз»
Тематика: Военная экономика
Организатор: Департамент государственных закупок Министерства
обороны Российской Федерации
10:00–14:00
Большой конференц-зал
Главного Выставочного Павильона
Заседание по подведению итогов НДП МВТФ «АРМИЯ-2021»
10:00–14:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Актуальные вопросы разработки диссертации.
Методология исследования. Пути повышения эффективности
подготовки научных кадров (военных ученых)»
Тематика: Военное образование
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Круглый стол «Связь поколений сквозь историю»
Тематика: Военная история
Организатор: Главное управление связи Вооруженных сил Российской
Федерации
10:00–14:00
Конференц-зал D1
Круглый стол «Направления развития отечественных технологий проведения морских поисковых и спасательных операций»

Тематика: Вооружение, военная и специальная техника
Организатор: Главное командование Военно-морского флота
10:00–19:00
Конференц-зал B2
Круглый стол «Цифровая трансформация Вооруженных сил
Российской Федерации на основе цифровых платформ»
Тематика: Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта
Организатор: Департамент информационных систем Министерства
обороны Российской Федерации
10:00–19:00
Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
Круглый стол «Проблемы технической эксплуатации комплексов
с беспилотными летательными аппаратами»
Тематика: Эксплуатация и восстановление вооружения и военной
техники
Организатор: Главное командование Воздушно-космических сил
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Круглый стол «Профессиональная надежность персонала ядерно-оружейного комплекса»
Тематика: Военная педагогика и психология
Организатор: 12 Главное управление Министерства обороны
Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал A3
Конференция «Современные аспекты контрольно-надзорной
деятельности при организации и проведении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Вооруженных силах Российской Федерации»
Тематика: Медицинское обеспечение
Организатор: Главное военно-медицинское управление Министерства
обороны Российской Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал C3
Заседание Комиссии Минобороны России по инновационным
проектам и технологиям
Тематика: Техническое обеспечение
Организатор: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований) Министерства обороны Российской
Федерации
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Круглый стол «Терапия вирусных инфекций. Вызовы современности»
Тематика: Медицинское обеспечение

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 26–28 августа
15.00 – 16.00
Динамический показ маневренных действий
межвидовой группировки войск
(Дни массового посещения)
• 	 Действия разведывательного дозора: АМН «Тигр», МАА
багги
• 	 Нанесение удара армейской авиацией: Ка-52, Ми-28Н
• 	 Действия подразделений ВДВ в тактическом воздушном
десанте и высадка группы боевых пловцов: Ми-8мтв,
гаубица Д-30, БЛ-680
• 	 Форсирование водной преграды парашютно-десантной
ротой: БТР-МДМ
• 	 Выход парашютно-десантной роты на огневой рубеж и
переход в наступление: БМД-4М

• 	 Выход на рубеж огневых позиций артиллерии: РСЗО
«Торнадо-Г», САО 2С9 «Нона-С»
• В едение боя противотанковым резервом: САО 2С34
«Хоста», 2С4 СМ «Тюльпан», 2С25 «Спрут-СД»
• 	 Действия подразделений 1-го эшелона рейдового отряда:
Т-90А, БТР-82АТ, САО «Хоста»
• 	 Переправа танков через водную преграду: Т-90А, ПММ-2
• 	 Действия общевойскового резерва: Т-80У, БМПТ,
«МСТА-С», 2С4 СМ «Тюльпан»
• 	 Переправа минометной батареи через водную преграду:
120-мм «Сани»
• 	 Действия подразделений 2-го эшелона рейдового отряда:
Т-80БВМ, БМП-3, «МСТА-С», «Тюльпан», «Сани», Т-90М,
БМП-2, «Бережок», РСЗО «Торнадо-Г»

• 	 Действия противотанкового резерва, огнеметных
подразделений и подразделений ПВО: ПТРК «КорнетЭМ», ТОС-1А, «Деривация-ПВО», ЗПРК «Тунгуска М-1»,
ЗРПК «Панцирь-С1»
• 	 Демонстрация ВВСТ РВиА: СПУ «Искандер», «Торнадо-С»,
СП2С7М, «Малка»
• 	 Демонстрация подразделений ПВО: ПУ ЗРС С-300ВМ, ЗРК
«Тор-М2»
• 	 Действия инженерных войск на переправе и в отряде
обеспечения движения: БМР-2, МТУ-72, ИМР-1, «УРАН6», ПММ-2М, ИРК
• 	 Переправа автомобильной техники и показ ходовых
возможностей: ДТ-10ПМ, ДТ-30П, КамАЗ-5350, КамАЗ4350, КамАЗ-6350-330, «Урал-4320-31», «Урал-43206»
• 	 Показ огневых и ходовых возможностей ВВСТ
предприятий ВПК

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ МВТФ «АРМИЯ-2021» WWW.RUSARMYEXPO.RU
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Мировая премьера
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет уникальную беспилотную
модульную электрическую платформу
На Международном военнотехническом форуме «Армия2021» большой интерес у
специалистов вызвала представленная АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» уникальная
новейшая разработка – беспилотная модульная электрическая платформа. Эта платформа демонстрируется впервые
и, по мнению экспертов, обладает огромным потенциалом
применения как в оборонной
сфере, так и в качестве продукции двойного назначения
самого широкого спектра
использования.
Безопасность, транспортная связность, четвертый энергетический
переход и снижение углеродного
следа – в качестве одного из ответов на эти вызовы времени Концерн ВКО «Алмаз – Антей» разработал модульную электрическую
платформу автономных транспортных средств: на 100% отечественный продукт с локализацией производства на предприятиях
Концерна до 74%. Уникальное оборудование является детищем
АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» – Обухов ский з ав од»
(г. Санкт-Петербург).
Модульная платформа может
стать ключом к реализации стра-

тегических проектов в различных
областях: от «беспилотных логистических коридоров» и систем
резервного энергообеспечения до
автономного мониторинга местности, охраны границ и периметра.
Натурный образец платформы
разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» представлен на площадке у Демонстрационно-выставочного центра
Концерна в КВЦ «Патриот». В рам-

ках МВТФ «Армия-2021» беспилотная модульная электрическая платформа демонстрируется в целях
дальнейшего развития проекта.
«Начиная работу по этому проекту в рамках диверсификации, мы
руководствовались мировыми тенденциями развития экологически
чистого транспорта и перехода к
передовым производственным технологиям, – отметил генеральный
директор Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» Ян Новиков. – Экономические расчеты показали, что на основе нашей модульной электрической
платформы можно производить
различные транспортные средства
самого широкого назначения, не
уступающие зарубежным аналогам».

Являясь основой модельного ряда электротранспорта, универсальная самоходная электрическая платформа представляет
собой уникальное оборудование,
созданное на модульном принципе построения. Разработчиками
предусмотрено ее использование
для построения транспорта с разными типами кузовов, различной размерности и грузоподъемности (до 700 кг) с применением

батарей мощностью до 90 КВт/ч,
а также возможность установки
электродвигателей на каждую
колесную ось. При этом комплектация платформы допускает и
использование комбинированных силовых установок, например
газоэлектрическую компоновку,
что дает возможность существенно увеличить запас хода.
Инновационная система рекуперации позволяет увеличить дальность хода практически на треть.
Система раздельного электрического полного привода с возможностью установки электродвигателей
суммарной мощностью до 320 КВт,
низкий центр тяжести и распределение нагрузки на оси практически
в соотношении «50 на 50» обеспечивают высокую управляемость и
оптимальное сцепление, а также
высочайшие динамические показатели. Система терморегулирования
гарантирует оптимальный режим
работы батареи в диапазоне температур от –25 до +35 °C.
Платформа оснащена всем
необходимым оборудованием и
программным обеспечением для
выполнения автономного передвижения по заданному маршруту, системой обнаружения препятствий, а также оборудованием для
движения в режиме дистанционного управления.
Универсальная самоходная
электрическая платформа сама по
себе является завершенным продуктом. Она может быть использована как основа для производства
различных транспортных средств
самого широкого назначения.
В рамках форума «Армия-2021»
разработчики изделия осуществляют сбор заявок на предварительный заказ уникальной платформы

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

с возможностью адаптации оборудования для каждого конкретного
покупателя с целью дальнейшего
использования по линии как гражданского, так и двойного назначения.
Реализация задачи по производству самоходной электриче-

ской платформы позволит Концерну увеличить свою долю на рынке
гражданской высокотехнологической продукции и усилить свои
компетенции в области новых производственных технологий.
Отметим, что представление
новейших разработок с использованием цифровых технологий –
один из ключевых трендов Концерна ВКО «Алмаз – Антей» на
МВТФ «Армия-2021». Так, например, в рамках Форума состоялась
торжественная церемония подписания государственного контракта между Минобороны России и
Акционерным обществом «Завод
радиотехнического оборудования»
(АО «ЗРТО», входит в Концерн ВКО
«Алмаз – Антей») на изготовление
и поставку российскому военному ведомству более 20 комплектов

цифровых радиорелейных станций
Р-416 ГМ.
Цифровая радиорелейная станция (РЛС) Р-416ГМ предназначена
для организации полевой опорной
транспортной сети связи в оперативно-стратегическом звене
управления. Станция обеспечивает обмен всеми видами информации между командными пунктами
(пунктами управления) Вооруженных сил Российской Федерации и
ЕСЭ России (ПАО «Ростелеком»).
РЛС представляет собой одно из
передовых изделий АО «ЗРТО»,
адаптирована под безотказную,
надежную работу в различных климатических условиях, в том числе в
условиях Крайнего Севера.
Совокупность эффективного менеджмента, использования
современных технологий и производственных площадей, а также
передовых конструкторских решений позволяет АО «ЗРТО» занимать
лидирующие позиции в своей сфере

и эффективно исполнять поставленные задачи по поставке продукции
в рамках государственного оборонного заказа. Основным профилем
деятельности предприятия является
изготовление аппаратуры из состава средств ПВО, составных частей
радиолокационного оборудования
и антенных устройств.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
одно из крупнейших интегрированных объединений российского
оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят
свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских
бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая
численность работников холдинга
составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
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Сотрудничество ИЭМЗ «Купол»
и ВИТ «ЭРА» набирает обороты
9 августа этого года на выездном заседании Совета военного инновационного
технополиса «ЭРА», прошедшем с участием заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова и заместителя министра обороны РФ генерала
армии Павла Попова, Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит
в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») представил проект создания современной
интегрированной логистической поддержки своих основных изделий – ЗРК
семейства «Тор». Интегрированная логистическая поддержка предполагает
обеспечение доступа в режиме реального времени к информации о техническом состоянии, длительности эксплуатации и её условиях, составных частях,
примененных расходных материалах и модификации каждого конкретного
образца изделия. Проект был представлен в рамках заявки ИЭМЗ «Купол» на
получение статуса предприятия – резидента ВИТ «ЭРА».

Цель Соглашения
о сотрудничестве – реализация
совместных проектов в области
научно-исследовательской
деятельности, проведение
экспериментальных работ,
обмен научно-технической
информацией по перспективным
инновационным разработкам.
Взаимодействие ИЭМЗ «Купол» и ВИТ
«ЭРА» началось в 2020 году после подписания Соглашения о сотрудничестве в научно-технической области, состоявшегося в
ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020». Одним из главных
факторов объединения усилий стало явное
совпадение научных и производственных
целей и задач.
Задачей ВИТ «ЭРА» является обеспечение поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. ИЭМЗ
«Купол», являясь головным производителем и разработчиком ЗРК семейства «Тор»,
активно ведет НИОКР, направленные на
дальнейшее совершенствование своих
изделий.
Цель Соглашения о сотрудничестве –
реализация совместных проектов в области научно-исследовательской деятельности, проведение экспериментальных работ,
обмен научно-технической информацией по
перспективным инновационным разработкам. В числе основных направлений взаимодействия – разработка и развитие передовых
идей, реализация инновационных проектов,
прорывных технологий в интересах создания
продукции военного и двойного назначения; выполнение прикладных и комплекс-

Совместная работа ИЭМЗ «Купол»
и ВИТ «ЭРА» продолжается и
насыщена событиями. Одним из
них стала тематическая выставка
«День инноваций Министерства
обороны Российской Федерации»,
прошедшая весной в ВИТ «ЭРА».

ных научных исследований по перспективным направлениям; обмен информацией о
проведении научных исследований, результаты которых могут быть использованы при
разработке перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники
(ВВСТ); взаимодействие при проведении
экспертной оценки технологий, имеющих
потенциальную возможность их применения при разработке и создании перспективных образцов ВВСТ.
Соглашение предполагает широкий
обмен идеями и результатами исследований
в областях, представляющих общий интерес,
привлечение кадрового потенциала предприятий к совместному решению сложных
задач разработки ВиВТ и, при наличии необходимости, совместное использование имеющихся производственных мощностей.
Год, прошедший со времени подписания Соглашения, подтвердил актуальность сотрудничества. Совместная работа
ИЭМЗ «Купол» и ВИТ «ЭРА» продолжается и
насыщена событиями. Одним из них стала
тематическая выставка «День инноваций
Министерства обороны Российской Федерации», прошедшая весной в ВИТ «ЭРА».
ИЭМЗ «Купол» представил на выставке
свои новейшие разработки: универсальный мишенно-тренировочный комплекс
«Адъютант» и боевую машину стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Изделия
были продемонстрированы первому заместителю министра обороны, другим военным руководителям и специалистам, показ
сопровождался докладом о ключевых ТТХ.
Обсуждение изделий с военным руководством, военными специалистами – важная

ИЭМЗ «Купол» является постоянным участником мероприятий
ВИТ «ЭРА». Между руководством и специалистами предприятия
и руководством технополиса и руководством ГУНИД МО РФ идет
активный обмен мнениями относительно дальнейших путей
развития «купольских» изделий. Взаимодействие набирает обороты,
становится все более тесным, появляются новые проекты.

составляющая дальнейшего совершенствования изделий.
ИЭМЗ «Купол» является постоянным
участником мероприятий ВИТ «ЭРА».
Между руководством и специалистами
предприятия и руководством технополиса и
руководством ГУНИД МО РФ идет активный
обмен мнениями относительно дальнейших
путей развития «купольских» изделий. Взаимодействие набирает обороты, становится

всё более тесным, появляются новые проекты. Статус предприятия-резидента позволит вывести на новый уровень сотрудничество ИЭМЗ «Купол» с ВИТ «ЭРА». Как, в
частности, отметил зампред Правительства
РФ Юрий Борисов, «Новый федеральный
закон «О Военном инновационном технополисе «ЭРА» позволит обеспечить эффективную государственную поддержку предприятий – резидентов «ЭРЫ».

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» входит в состав
ведущего российского Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» и является
одним из крупнейших предприятий
российского ОПК. ИЭМЗ«Купол» –
головной разработчик и производитель зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» и бортовой
аппаратуры ЗУР «земля-воздух». ЗРК
семейства «Тор» являются основным средством ПВО тактического звена Сухопутных войск, несут службу на Северном флоте, а также поставляются на экспорт.
Завод оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям и производит
ремонт и модернизацию ранее поставленных изделий.
Решая задачи диверсификации производства и импортозамещения, «Купол» и
его дочерние предприятия выпускают широкую номенклатуру высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения.
ИЭМЗ «Купол» является научно-производственным объединением и располагает четырьмя научными центрами, что позволяет ему самостоятельно вести разработку своих изделий как оборонной, так и гражданской тематики. Существенно
растет интеллектуальный и кадровый потенциал предприятия. Помимо усиления
собственных конструкторских бюро «Купол» активно сотрудничает с ведущими
отечественными НИИ и КБ.
Производственные мощности ИЭМЗ «Купол» непрерывно обновляются и расширяются. Завод оснащен современным производственным оборудованием, использует высокоэффективные технологии. Система контроля качества соответствует
строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015-002 и внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
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