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В специальном проекте «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» №01(04)-2021,
выход — март 2021 года:
Самые яркие достижения в программах диверсификации предприятий ОПК России
в 2020 году
Российская оборонка — один из ключевых разработчиков и производителей
инновационного медицинского оборудования
Трансфер технологий для освоения новых гражданских направлений производства
Особенности финансирования проектов в области диверсификации
Перспективные рынки для гражданской продукции ОПК РФ
Вопросы брендирования и защиты объектов интеллектуальной собственности
Программы государственной поддержки диверсификации на предприятиях ОПК
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+7-495-505-7692

О том, что диверсификация — одно из ключевых направлений развития оборонных предприятий страны, говорить особо не нужно. Это факт уже состоявшийся,
подтверждённый и необсуждаемый. Речь о том, как лучше эти программы
реализовывать, как добиваться наиболее эффективных результатов, осваивать производство и реализацию инновационной гражданской продукции.
В связи с этим Международный военно-технический форум «Армия-2020»,
который прошёл в самом конце августа в подмосковном парке «Патриот»,
стал уникальным по насыщенности аналитических выкладок по данной теме
и презентации наиболее ярких достижений на этом пути. Было о чём поговорить
и было что показать!
Поэтому не случайно основная часть этого номера журнала посвящена
именно мероприятиям диверсификационной повестки МВТФ «Армия-2020»
и продукции предприятий — участников этого крупнейшего в стране и
Восточной Европе военно-технического форума. Уровень мероприятий по
диверсификации форума был очень высоким. Так, в пленарном заседании
конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация
производственной базы» (он стал ключевым мероприятием форума по этой
тематике) приняли участие представители Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, региональных исполнительных органов
власти, руководители крупнейших предприятий машиностроительной отрасли
и российских банков. Идейным вдохновителем и фактическим руководителем
конгресса, как и всей диверсификационной тематики на МВТФ «Армия-2020»,
выступил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Всё
это говорит только об одном — насколько важны для государства и его руководства процессы диверсификации в ОПК России.
Проведённый впервые на МВТФ «Армия» конгресс «Диверсификация
ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы» был
организован с целью проанализировать ход выполнения предприятиями
ОПК России программ диверсификации, определить ключевые направления
и перспективы. При этом оборонной отрасли в этом аспекте есть что представить: диверсификационные программы в оборонке в целом идут с нарастающим
успехом, многочисленные примеры успешной продукции были представлены
в экспозиции МВТФ «Армия-2020».
Ещё одной задачей диверсификационных мероприятий МВТФ «Армия-2020»
стала выработка мер государственной поддержки российских производителей
в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира
Путина по диверсификации предприятий российского ОПК и привлечению их
к ещё более активному участию в реализации национальных проектов.
О том, что говорили по теме диверсификации на МВТФ «Армия-2020»
и что представили ведущие оборонные предприятия страны, — в этом номере
журнала.
Успехов всем нам!
Татьяна Соколова
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«Быстрица» от «Радиозавода»
В рамках прошедшей в московском МВЦ «Крокус Экспо» Международной специализированной выставки «Агросалон-2020» Холдинг
«Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»
представил новейшую сельскохозяйственную
технику в рамках международной выставки
«Агросалон-2020», в том числе впервые продемонстрированную широкой публике универсальную пневматическую сеялку ПМ4
«Быстрица».
Конструкция ПМ4 «Быстрица» позволяет вес
ти посев по влажной почве, равномерно распределять посевной материал, поддерживать
высокую рабочую скорость и одновременно
низкий расход топлива.
В рамках экспозиции была также представлена уже хорошо зарекомендовавшая себя
сеялка С-6ПС «Быстрица». Техника имеет возможность высева как в подготовленную, так
и в неподготовленную почву с использованием технологии no-till — современной системы

|

ноябрь 2020

земледелия, при которой
при посеве почва не обрабатывается.
Производитель представленной сельскохозяйственной техники —
АО «Радиозавод» Холдинга «Росэлектроника» —
одно из крупнейших промышленных предприятий
России, занимающихся созданием автоматизированных комплексов и систем
управления специального
назначения. С 1998 года
«Радиозавод» развивает
производство гражданской продукции, поставляя посевную технику в регионы России
и СНГ.
«Сегодня наша сельхозтехника занимает
прочные позиции на рынке — объём продаж
составляет 370 млн руб. в год. Мы постоянно
работаем над модернизацией изделий, совершенствуем алгоритмы управления и принципы

работы с учётом требований фермерских хозяйств. Впервые в этом году мы представляем
новую линейку посевной техники в камуфляжной расцветке, объединившую новейшие технологии оборонно-промышленного комплекса
и современные тренды в развитии сельского
хозяйства», — рассказал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

ды для испытаний авиационной техники
и её элементов в условиях переохлаждённых
осадков, но и уточнённые физические модели
и программы 3D-моделирования процессов
обледенения. А также расширенные данные об
условиях обледенения, полученные в лётном
эксперименте, и новые средства обнаружения условий обледенения. Исследования, как
трубные, так и лётные, будут использоваться
разработчиками при проектировании авиационной техники с повышенной степенью
защиты от опасных атмосферных явлений.
«Уже рассчитан профиль аэродинамической трубы, которая будет установлена в термобарокамере ЦИАМ для испытаний элементов
авиационной техники: крыльевых профилей,
воздухозаборников и многого другого, — комментирует руководитель этой работы, начальник отдела ЦИАМ Сергей Гребеньков. — Сейчас разрабатываем устройства, которые будут
создавать облако переохлаждённых капель,
соответствующих требуемому спектру».
Изготовление элементов аэродинамической
трубы в соответствии с техническим проектом
планируется завершить в этом году. По словам
Сергея Гребенькова, для оснащения будущего

стенда уже подобран
перечень измерительного оборудования.
В свою очередь,
в ЦАГИ в настоящее
время ведутся работы по адаптации водораспылительного
коллектора аэрохолодильной трубы
АХТ-СД для обеспечения условий возникновения капель
переохлаждённых
осадков по приложению «O» к стандарту
CS-25. «Мы проводим работы по калибровке трубы, включающие измерения размеров
капель и их количества, — комментирует
начальник отдела отделения исследований
аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники ФГУП «ЦАГИ», к.ф.-м.н. Алексей
Миллер. — Отделение измерительной техники
и метрологии ЦАГИ разрабатывает методики
определения температуры капель в потоке
и 3D-форм льда в процессе эксперимента».
Кроме того, специалисты ФГУП «ЦАГИ» занимаются проектированием и созданием ряда
экспериментальных моделей. В частности —
модели стреловидного крыла с воздушно-тепловой противообледенительной системой,
а соисполнитель работы АО «ОДК-Авиадвигатель» создаёт по техническому заданию
ЦАГИ модели воздухозаборника и сплиттера
авиационного двигателя. Параллельно идёт
подготовка испытаний модели самолёта-лаборатории c искусственными формами льда
в аэродинамической трубе для подготовки
лётного эксперимента по уточнению условий
обледенения.

Стенды для испытаний
ЦАГИ и ЦИАМ совершенствуют технологии
против обледенения
Обледенение летательного аппарата остаётся одной из серьёзных причин авиационных
происшествий и важным предметом исследований для учёных отрасли. Специалисты
ФГУП «ЦАГИ» и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (входят в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») работают над созданием стендов
для испытаний элементов летательного
аппарата (ЛА) при обледенении в условиях
крупных капель переохлаждённых осадков.
Аналогов подобных разработок в России пока
нет, хотя стойкость самолётов к обледенению
в условиях крупных капель — одно из новых
сертификационных требований, отражённых
в приложениях «О» к европейским (CS-25)
и американским (FAR-25) нормам лётной годности. Соответствие этим требованиям будет
учитываться при получении отечественной
авиатехникой сертификата международного
образца, обеспечивая её выход на мировой
рынок.
Работы ведутся в рамках научно-исследовательской работы «Флагман 1», посвящённой
комплексным исследованиям по разработке
технологий для обеспечения безопасности
полётов и сертификации ЛА в различных
условиях обледенения. Эта работа выполняется кооперацией российских организаций,
возглавляемой ФГУП «ЦАГИ», по государственному контракту с Минпромторгом России. Другие участники НИР, помимо ЦИАМ, —
ФГБУ «ЦАО», ФГУП «ГосНИИАС», МФТИ (НИУ)
и АО «ОДК-Авиадвигатель».
Результатами работы кооперации станут
не только новые экспериментальные стен-
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Космический экспорт

Спутник создаётся в рамках реализации
программы PLATiNO Итальянского космического агентства. Цель программы — формирование космической группировки малых
200-килограммовых спутников для решения
широкого спектра задач: от обеспечения телекоммуникаций до дистанционного зондирования Земли и выполнения научных миссий.
«Аппаратура «Феррит-Домен» значительно
превзошла по своим характеристикам продукцию европейских производителей. Она
отличается меньшим энергопотреблением,

сокращённым временем переключения, в то
же время устройство компактнее и меньше
весит. Кроме того, в ходе сотрудничества
инженеры предприятия продемонстрировали
клиентоориентированный подход, спроектировав и изготовив устройство в сжатые сроки», — заявил руководитель направления радиолокационной техники Thales Alenia Space
Франческо Барлетта.
«Успешный опыт сотрудничества с Европейским космическим агентством подтверждает
то, что наши разработки соответствуют самым
высоким мировым стандартам. Мы поставили
изделие для первого космического аппарата
PLATiNO из перспективной спутниковой группировки и готовы принять участие в создании
приборов для новых спутников в партнёрстве
с европейскими коллегами. Дальнейшее развитие института неразрывно связано с увеличением экспортного потенциала», — заявил заместитель генерального директора по гражданской
продукции — руководитель проектного офиса
НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

Цифровые оптимизаторы фиксируют
и автоматически выравнивают падения, повышения или резкие колебания напряжения, что
позволяет экономить потребляемую электроэнергию, значительно повышает надёжность
систем электропитания объектов и срок эксплуатации оборудования. Устройство предназначено для нормализации электропитания,
поступающего потребителю в сетях общего
назначения с номинальным напряжением
380/220В и частотой 50Гц.
Прибор использует интеллектуальную систему управления и контроля, предоставляя
пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах
потребления электроэнергии. Оборудование
также обеспечивает архивирование информации и ведение журнала аварийных ситуаций.
«Растущее количество заболевших коронавирусной инфекцией требует увеличения
в медицинских учреждениях высокотехно-

логичного оборудования для диагностики
и лечения. Надёжные и безопасные средства
энергопотребления позволяют обеспечить
бесперебойную работу больничных систем,
в том числе в условиях повышенных нагрузок», — заявил заместитель генерального
директора концерна «Вега» по коммерческой
деятельности Сергей Калмыков.
В составе концерна «Вега» производством
«умных» оптимизаторов занимается санктпетербургский НИИ «Вектор».

моаналитических измерениях, обеспечивая
высокую точность получаемых результатов.
Изделия обладают химической устойчивостью и способны выдерживать температуру
до 1700°С.
«Технология производства малоразмерных тиглей была разработана нашими спе-

циалистами для проведения собственных
лабораторных исследований в целях импортозамещения. Сейчас на наши тигли уже есть
внешний спрос. В стране более 50 институтов
используют эти изделия для проведения исследований, и мы готовы полностью обеспечить потребности российских предприятий
в данной продукции», — отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Керамические малоразмерные тигли ОНПП
«Технология» им. А.Г. Ромашина по своим
структурным параметрам и физико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а их стоимость — в два раза
ниже, чем у импортных образцов. В 2018 году
разработка малоразмерных корундовых тиглей для термического анализа была отмечена
дипломом национальной премии «Приоритет-2018» в области импортозамещения.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
«Ростех» поставил одному из крупнейших
в Европе производителей спутников Thales
Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического аппарата PLATiNO-1.
Сборка ферритовых переключателей позволяет радиолокатору космического аппарата
переключаться либо на передачу, либо на
приём СВЧ-сигнала и управляется с помощью
цифрового сигнала. Новый прибор был спроектирован и изготовлен проектным офисом НИИ
«Феррит-Домен» холдинга «Росэлектроника»
по техническому заданию заказчика. Созданная
аппаратура дешевле зарубежных аналогов, а по
некоторым характеристикам превосходит их.
Так, суммарные потери составляют не более
0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление
сигнала между определёнными входами или
выходами устройства) — не менее 60 дБ.

«Умные» оптимизаторы
Концерн «Вега» Холдинга «Росэлектроника»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») поставит
в больницы Тульской области «умные» оптимизаторы электроэнергии. Оборудование на
безвозмездной основе будет установлено
в девяти медицинских учреждениях, перепрофилированных для борьбы с COVID-19.
Использование оптимизаторов позволяет
стабилизировать напряжение в электрических сетях учреждения даже в условиях
оснащения дополнительным медицинским
оборудованием.
В настоящий момент оборудование уже работает в детском инфекционном отделении
Ваныкинской больницы в Туле. До конца следующей недели оборудование будет поставлено ещё в восемь медицинских учреждений
региона.

Малоразмерные керамические
тигли
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации «Ростех» приступило к серийному
выпуску малоразмерных керамических тиглей
для термического анализа. Проект реализован
с целью импортозамещения. Производственные мощности позволят изготавливать ежемесячно 1000 изделий, а в дальнейшем —
полностью обеспечить спрос российских предприятий на данную продукцию.
Керамические тигли диаметром 6,9 мм (в два
раза меньше копеечной монеты) и объёмом
всего 85 мкл созданы из корундового сырья
и используются как ёмкости для исследуемых образцов при высокотемпературных тер-
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RENWEX 2021
С 22 по 24 июня 2021 года на площадке
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка возобновляемой энергетики
и электротранспорта RENWEX 2021 и международный форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», где будут
представлены передовые разработки в сфере
возобновляемых источников энергии.
Целью мероприятия является создание
условий для выработки фундаментальных
инструментов взаимодействия и эффективной
работы внутри отрасли, что выражает девиз
выставки: «Создаём будущее возобновляемой энергетики вместе!». Организатором
выставки RENWEX 2021 выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР» под патронатом ТПП РФ. Организатор форума «Возобновляемая энергетика для
регионального развития» — НП по развитию
возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР
Россия». Стратегическим партнёром выставки
и деловой программы является Ассоциация
развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
Среди актуальных тем отраслевой повестки, освещаемых на выставке и форуме, —
водородная энергетика, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, микрогенерация,
биотопливо, солнечные и ветряные электростанции, электротранспорт. Ключевыми
драйверами растущего внимания к тематике
ВИЭ стали как глобальная актуализация климатической повестки, так и необходимость
снижения стоимости производства и внедрения возобновляемых источников.
В ходе форума и выставки будет осуществляться продвижение инновационных российских и зарубежных технологий в области
возобновляемой энергетики и экологического
машиностроения. Также будет обсуждаться
более широкий круг вопросов, связанных с

развитием розничного энергетического рынка
в России в контексте региональной энергетики.
Выставка RENWEX представляет собой
уникальную синергию коммуникационных
и деловых элементов, совместно создающих
комфортную среду взаимодействия между потребителями и производителями ВИЭ. Мероприятие помогает развиваться как начинающему свой рост бизнесу, так и уже состоявшимся
участникам рынка возобновляемой энергетики.
Предыдущая выставка продемонстрировала впечатляющие результаты в качестве
эффективного пространства налаживания деловых коммуникаций, что говорит об успешности выставки как связующего звена между
игроками в сфере ВИЭ и теми, кто заинтересован в этом новом направлении энергетики.
В RENWEX принимают участие основные
действующие лица отрасли — представители
бизнес-сообщества, профильных государственных и исследовательских организаций.

В прошлом году экспозиция получила интернациональный характер: в ней приняли участие 63
компании из девяти стран. Деловая программа
включала 13 мероприятий, в которых приняли
участие более 120 спикеров и 2000 делегатов.
Повестку международного форума «Возоб
новляемая энергетика для регионального
развития» составляют следующие вопросы:
развитие розничного рынка ВИЭ и необходимых технических решений, нормативное
регулирование ВИЭ, использование ВИЭ при
энергоснабжении удалённых и изолированных потребителей, использование биотоплива
и утилизация отходов, международный опыт
развития возобновляемой энергетики, цифровизация современной энергетики, развитие
электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры, развитие систем накопления энергии для промышленных потребителей и домохозяйств. Дискуссии на тему микрогенерации
в ходе форума отводится отдельный день.

грессно-выставочной деятельности и успешно
реализует запланированные ранее события,
однако мероприятия такого масштаба, как
Петербургский международный газовый форум, собирающие на площадке участников из
разных стран, требуют абсолютной уверенности в завтрашнем дне.
ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года,
в этот раз он отметит свой юбилей, а это значит, что мероприятие приобретает особенный
резонанс и должно соответствовать самым
высоким требованиям.
Петербургский международный газовый форум собирает на своей площадке
представителей нефтегазовой индустрии со
всего мира и формирует мощную основу для
развития международного сотрудничества.
Присутствие иностранных экспертов — важ-

ная составляющая, поэтому сохранение традиционной географии ПМГФ крайне важно.
«Сейчас все следят за эпидемиологической обстановкой и пытаются понять, как
будут разворачиваться события, поэтому решение о переносе ПМГФ-2020 на следующий
год предсказуемо. Интерес международного
газового сообщества к стране, обладающей
самыми большими в мире запасами природного газа, неустанно растёт. Петербургский
международный газовый форум — площадка, риторика которой посвящена не только
развитию российского газового рынка, но
и мировым тенденциям развития нефтегазовой промышленности. Проведение форума
в более поздние даты позволит обеспечить
максимальное присутствие участников и продемонстрировать весь заложенный потенциал
мероприятия», — отметил генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков.
Подробнее — на официальном сайте
форума: www.gas-forum.ru

ПМГФ перенесён на 2021 год
Организаторы X юбилейного Петербургского
международного газового форума тщательно
проанализировали ситуацию с развитием пандемии в России и мире, вопрос открытия границ и восстановления международного авиасообщения и приняли решение о проведении
X юбилейного Петербургского международного
газового форума с 5 по 8 октября 2021 года.
Перенос ПМГФ на 2021 год — решение обо
снованное и взвешенное. На сегодняшний
день эпидемиологическая ситуация крайне
нестабильна, поэтому границы большинства
стран остаются закрытыми, и предпосылок
к возобновлению международного туризма,
в том числе делового, пока нет.
Обеспечение оптимальных условий для обсуждения и эффективного взаимодействия
участников газовой отрасли — основная задача, которая стоит перед организаторами форума. «Экспофорум» полностью готов к кон-
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Спутниковая навигация для
жизни
Заместитель начальника управления АО «Аэроприбор-Восход» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Александр Гусев в рамках
Всероссийского фестиваля науки выступил с
докладом «Спутниковая навигация для жизни»,
в котором он рассказал историю развития спутниковой навигации от первого использования
космических технологий для определения координат объектов до современных разработок. На
примере выпускаемой предприятием продукции
он рассмотрел самые разнообразные сферы
применения навигационных систем.
Представитель АО «КРЭТ» в рамках выступления объяснил, как обеспечивается максимальная точность определения координат,
что представляет собой сервис дифференциальной коррекции и мониторинга и в чём
особенности разностно-дальномерного метода определения координат, который лежит
в основе всей спутниковой навигационной
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.
«Продукция предприятия «Аэроприбор-Восход» отличается очень высокой
точностью — не случайно их навигационные системы устанавливаются на разгонных
блоках ракетоносителей. Подтверждённый
уровень качества и надёжности гарантирует

Отличается рядом преимуществ и устройство для отслеживания груза. В отличие от
аналогов он позволяет контролировать не
только его расположение, но и условия транспортировки (проверять уровень влажности
и температуры, фиксировать удары).

востребованность разработок. Номенклатура продукции предприятия очень разнообразна: от системы контроля перемещения
грузов и автотранспорта до навигационных
штурманских планшетов», — рассказал генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза
машиностроителей России Николай Колесов.
Навигационные планшеты обеспечивают
комплексное сопровождение полёта, включая вычисление оптимальной траектории
движения, определение расстояния до запасных аэродромов, расчёт расхода и остатка
топлива, а также документирование всего
полёта. Другая разработка, востребованная
в авиационной отрасли, — система посадки
на корабль, благодаря которой пилоты могут
в ночное время или при плохих погодных
условиях определить точные координаты
судна и выполнить посадку.

Соответствие стандартам
«Ростех-сертификат» провёл аудиты предприятий Ростеха
Орган по сертификации «Ростех-сертификат»
(входит в АО «РТ-Техприёмка» Госкорпорации
«Ростех») провёл надзорные аудиты систем
менеджмента качества предприятий холдингов Госкорпорации «Ростех»: АО «Вертолёты
России», АО «Технодинамика», АО «ОДК», АО
«НПК «Техмаш». Целью проведения надзорных аудитов является подтверждение
соответствия действующей системы менеджмента качества (СМК) предприятий требованиям различных стандартов, таких как
международные стандарты EN 9100:2018, ISO
9001:2015, военный стандарт ГОСТ РВ 0015002-2012 и другие.
В октябре специалисты центра сертификации
«Ростех-сертификат» провели инспекционный
контроль систем менеджмента качества с целью подтверждения действующих сертификатов соответствия по ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
ГОСТ РВ 0015-002-2012 на предприятиях АО
«419 АРЗ» (входит в АО «Вертолёты России»)
и АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» (входит в АО «НПК
«Техмаш»). Также АО «ОДК-Газовые турбины»
успешно прошло надзорный аудит на соответствие требованиям международных стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Помимо этого, дистанционно проведены
надзорные аудиты системы менеджмента

качества АО «Авиаагрегат» и АО «ОДК» с целью подтверждения действия сертификатов
на соответствие требованиям стандартов EN
9100:2018, ISO 9001:2015. Напомним, что
в связи с пандемией в начале апреля 2020
года специалисты органа по сертификации
«Ростех-сертификат» внедрили информационные технологии в процесс сертификации

Концерн Радиоэлектронные технологии
(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг
в радиоэлектронной отрасли. Образован
в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации
«Ростех». Основные направления деятельности: разработка и производство систем и
комплексов бортового радиоэлектронного
оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций
(РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
измерительной аппаратуры различного
назначения (ИА). Кроме того, предприятия
Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование
и системы управления для ТЭК, транспорта
и машиностроения. В Концерн входят более
65 научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро и серийных заводов,
расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников — около
43 тыс. человек.

и обучения. На сегодняшний день уже успешно отработаны механизмы проведения дистанционных аудитов и доказаны их корректность
и эффективность.
«Одной из наших задач является соответствие статусу надёжного партнёра на рынке
сертификации СМК путём реализации политики в области качества и основных принципов
по оказанию сертификационных услуг, установленных международными стандартами.
В ходе аудитов, проведённых как «на месте»,
так и дистанционно, установлено, что системы
менеджмента качества предприятий холдингов
Госкорпорации «Ростех» соответствуют требованиям заявленных стандартов. Применение системы менеджмента качества является
стратегическим решением для организаций,
которое может помочь улучшить результаты
их деятельности», — отметила руководитель
центра сертификации «Ростех-сертификат»
Анна Исаева.

«РТ-Техприёмка» — 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
приёмок. 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.
Центр сертификации «Ростех-сертификат» основан в 2015 году в составе АО «РТ-Техприёмка» (до 2016 года АО «Авиатехприёмка») решением Госкорпорации «Ростех» и осуществляет сертификацию систем менеджмента по национальным и международным стандартам.

VIII Национальная
выставка и форум
инфраструктуры
гражданской
авиации

9-10 февраля
2021
Москва,
Крокус Экспо

Участвуйте в выставке NAIS 2021
и развивайте ваш бизнес и контакты
9-10 февраля 2021 года приглашаем производителей
и поставщиков оборудования и технологий для аэропортов и авиаперевозчиков принять участие в долгожданном профессиональном событии в Крокус Экспо,
Москва!
8-я Национальная выставка и форум гражданской авиации
NAIS — это отличная возможность наконец лично встретиться с партнёрами и клиентами. 3000+ специалистов придут на выставку в поиске более эффективных решений
и выгодных предложений для оптимизации своего бизнеса
в текущих условиях.  
Посетители NAIS охватывают 78% регионов России. На
нашей площадке встречаются аэропорты, авиаперевозчики
и связанные структуры, авиапромышленные предприятия,
проектные институты и НИИ, регуляторы отрасли, производители и поставщики решений, образовательные центры,
отраслевые медиа и ассоциации.
Для 50% компаний отсутствие офлайн-выставок негативно сказалось на развитии их новых направлений и контактов.*
* Исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI

Воспользуйтесь всеми преимуществами проекта:
• Назначайте и проводите личные встречи и переговоры
с целевой аудиторией и лицами, принимающими решения
• Увеличьте охват и контакт с качественной целевой аудиторией, повысьте или поддержите интерес к продукции,
услугам, бренду
• Получайте актуальную и эксклюзивную информацию об
инфраструктуре гражданской авиации из прямых источников
• Получите дополнительное бесплатное продвижение
среди вашей целевой аудитории с помощью наших инструментов
В феврале 2021 года как никогда будут актуальны темы
поддержания и развития бизнеса в новых экономических
условиях, вектора восстановления отрасли и поиска ответов
на наболевшие вопросы — всё это обсудим на пленарной
сессии и отраслевых конференциях с участием регуляторов
отрасли, аэропортов, авиакомпаний и крупнейших поставщиков решений.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ
Наши контакты:
nais@reedexpo.ru
+7 495 937 68 61
www.nais-russia.com
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Оборудование для модернизации
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»)
изготовил и отгрузил две циркониевые единицы оборудования для модернизации центрального экспериментального канала исследовательского комплекса ПИК — корпус канала
и его навеску. Продукция изготовлена по заказу ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» в Гатчине (учреждение входит в НИЦ «Курчатовский институт»).
Реакторный комплекс ПИК — один из шести
проектов, включённых Правительством России в программу создания установок mega
science мирового класса на территории России. Именно по каналам в активную зону реактора будут загружаться образцы материалов
для проведения уникальных исследований
в области физики, биологии, химии. По своим
характеристикам ПИК может стать крупнейшей в мире энергетической нейтронной исследовательской установкой, а модернизация
центрального экспериментального канала
позволит проекту заработать в полную силу
и выйти на проектную мощность — 100 МВт.
Реактор ПИК отличается от большинства аналогичных зарубежных проектов увеличенными
нейтронными потоками в отражателе, наличием нейтронной ловушки с очень высоким потоком и возможностью облучения материалов
в активной зоне.
Для реализации проекта специалистами
АО ЧМЗ разработана технология производства
новой конструкции труб, деталей и сборочных
единиц. В частности, по уникальной технологии
изготовлены циркониевые трубы трёх типоразмеров, которые собираются в единую конструкцию по принципу «матрёшки», а также биметаллические переходники «цирконий-сталь»
с наружными рёбрами и фасонные детали (изделия сложной конфигурации) из циркониевого

сплава и нержавеющей стали. Отработаны режимы диффузионной, электролучевой, аргонодуговой сварки и термической обработки труб
и сварных соединений. Разработаны методики
разрушающего и неразрушающего контроля
основного металла и сварных соединений. Длина канала составляет шесть метров.
«Учитывая значимость и сложность данного научно-исследовательского комплекса,
к качеству циркониевых изделий предъявлялись самые высокие требования. Предприятием получена лицензия Ростехнадзора на
право изготовления оборудования для исследовательских реакторов. Это расширяет наши
возможности участия в других масштабных
проектах как на территории России, так и за
рубежом», — отметил генеральный директор
АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.
Научно-исследовательский реакторный
комплекс ПИК находится в Гатчине на территории Петербургского института ядерной физики
им. Б.П. Константинова, входящего в состав
национального исследовательского центра
«Курчатовский институт». Установка предназначена для исследований в области физики
конденсированного состояния, ядерной физики
и физики слабых взаимодействий, структурной
и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения
многих прикладных технических задач.

Наши прицелы — в Евросоюзе

боростроительного завода (НПЗ) Холдинга
«Швабе».
«Мы создали универсальные устройства для
быстрого и точного прицеливания в условиях,
когда требуется мгновенно реагировать на изменение ситуации. Это инновационный продукт,
который не имеет конкурентов в своём ценовом
диапазоне, что позволяет ему занять свободную нишу бюджетных тактических прицелов с
дискретной сменой увеличения на оружейном
рынке Западной Европы. Поставка первой партии, которую мы направим в ближайшее время,
позволит сформировать первичный пул мнений и отзывов среди обозревателей новинок
оружейной тематики», — отметил генеральный
директор НПЗ Василий Рассохин.
Прицелы можно приобрести с одним из
трёх типов сетки: баллистической BDC, Fast
Cross и «охотничьим крестом». Устройства
идентичны по техническим характеристикам,
разница заключается в кратности увеличения
цели. Модель ПО104 имеет два фиксированных

Инновационные гражданские прицелы производства Холдинга «Швабе» Госкорпорации
«Ростех» поступят в продажу в странах Евросоюза уже этой осенью. Универсальные оптические приборы превосходят все существующие
аналоги по тактико-техническим характеристикам при меньшей цене. Впервые устройства были представлены на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2020».
Новая линейка прицелов сменного увеличения представлена двумя моделями для
работы на малых и средних дистанциях —
ПО104 и ПО156. Устройства являются модифицированной версией прицела ПСУ. Благодаря улучшенной прицельной сетке, которая
адаптируется под различные задачи пользователя, приборы подходят и для охотников, и для спортсменов. Оптика разработана
и производится на базе Новосибирского при-
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Строительство реактора ПИК началось
в 1976 году. В девяностые годы проект был
подвергнут полной ревизии и переработке.
В 2007 году Правительство РФ приняло решение о завершении строительства, поскольку
реактор ПИК, несмотря на длительный период
времени, прошедший с начала его проектной
разработки и строительства, превосходил по
мощности и экспериментальным возможностям имеющиеся в мире аналоги. Реактор ПИК
станет основой Международного центра нейтронных исследований мирового класса.
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ,
г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих
сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой
и медицинской отраслей промышленности.
АО ЧМЗ — крупнейший в мире и единственный
в России производитель изделий из циркония
и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов.
Занимает ведущие позиции в производстве
ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом».
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного
топлива, конверсии и обогащению урана,
производству газовых центрифуг, а также
научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73
энергетических реактора в 13 странах мира,
исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы
российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает
на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

положения — 1 и 4 крат, а ПО156 — 1,5 и 6
крат. Специальный рычаг в нижней части корпуса обеспечивает мгновенную смену кратности без отрыва руки стрелка от цевья оружия.
В числе других преимуществ — широкий
угол обзора и шестиуровневая подсветка, которая быстро срабатывает при любом уровне
яркости. Корпус новых прицелов изготовлен
из прочного алюминиевого сплава, влагозащищён и ударопрочен.

коротко

|

13

Газоперекачивающие агрегаты
Рыбинское предприятие Объединённой двигателестроительной корпорации Госкорпорации
«Ростех» «ОДК-Газовые турбины» приступило
к изготовлению унифицированных газоперекачивающих агрегатов УГПА-16 для компрессорной станции «Юбилейная» ООО «Газпром
трансгаз Ухта» (Республика Коми).
Два газоперекачивающих агрегата УГПА-16
будут изготовлены и поставлены в 2021 году
на КС-16 «Юбилейная» ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Агрегаты обеспечивают транспортировку газа на участке МГ «Ухта–Торжок».
Унифицированные газоперекачивающие
агрегаты УГПА-16 изготавливаются в максимальной заводской готовности, это снизит количество грузовых мест и расходы на монтаж
оборудования.
«В основе УГПА-16 — газотурбинные
приводы АЛ-31СТ производства уфимского
ОДК-УМПО, — рассказал главный конструктор ОДК-ГТ Дмитрий Морозов, — но одна из
уникальных особенностей унифицированного газоперекачивающего агрегата в том, что
в его конструкции предусмотрена возможность применения газотурбинных приводов
и других производителей: ОДК-ПМ, «Кузнецов» — мощностью как 16, так и 25 МВт
и центробежных компрессоров, рассчитанных на степени сжатия в диапазоне 1,25–4,0.
Заложенные в агрегате конструктивные решения позволят оптимизировать затраты на реконструкцию существующих и строительство
новых объектов газовой отрасли».

АО «ОДК-ГТ» с 2013 года участвует в реализации программы Газпрома по унификации газоперекачивающего оборудования. За
эти годы компанией произведено 32 унифицированных газоперекачивающих агрегата
16 МВт. При разработке конструкции УГПА-16
для КС-16 «Юбилейная» реализованы рекомендации координационного межотраслевого
совета ПАО «Газпром» по созданию унифицированных газоперекачивающих агрегатов
для применения при строительстве компрессорных станций.

Концепция унифицированного подхода при
разработке и производстве агрегатов даёт ряд
весомых преимуществ: сокращение затрат
проектной организации на проектирование
компрессорной станции на 25%; сокращение
проектной организацией сроков проектирования в два раза; сокращение сроков строительства компрессорной станции на 25%; повышение качества проектирования и строительства;
возможность использования газотурбинного
оборудования широкого диапазона мощности
различных производителей.

перевозку портовых рабочих или аналогичных групп, а также до 8 т груза, из них до
3 т — на палубе.
«Ламантин» предназначен для контроля
за соблюдением установленных режимов во
внутренних морских водах и территориальном море, задержания судов-нарушителей,

доставки на них осмотровых групп. Кроме
того, судно может перевозить грузы и личный состав в интересах пограничных органов; участвовать в тушении пожаров на судах,
береговых сооружениях; оказывать помощь
терпящим бедствие судам на внутренних
и внешних рейдах.

Катер для пограничников
На судостроительном заводе «Вымпел», входящем в Группу компаний «Калашников», после завершения испытаний государственная
комиссия подписала приёмный акт на пограничный катер проекта «Ламантин». Четвёртый
катер в серии носит наименование «Гриф».
В ближайшее время он отправится к месту
несения службы на Чёрное море.
Проект катера выполнен отделом перспективного судостроения ССЗ «Вымпел» с учётом
пожеланий Пограничной службы ФСБ России по улучшению технических характеристик
и обитаемости. Судно обладает широкими
возможностями для несения патрульной
службы в прибрежной зоне благодаря эффективному вооружению, экономичности,
наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи.
Судно водоизмещением 131 т способно
развивать скорость не менее 18 узлов благодаря главным двигателям ЯМЗ 8401 мощностью 3х800 л.с. В автономном плавании катер
может находиться до 20 суток. «Ламантин»
обеспечивает буксировку судов водоизмещением до 500 т со скоростью до 4 узлов
в прибрежных районах морских бассейнов,
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Актуальная конференция

Международный
военнотехнический
форум
«Армия-2020»:
ДИВЕРСИФИКАЦИОННАЯ
ПОВЕСТКА

«ГИДРОАВИАСАЛОН-2020: пути развития отрасли лёгких
воздушных судов для авиации общего назначения .
и коммерческой эксплуатации»

• Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов.
	Трансформация производственной базы»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На конференции «ГИДРОАВИАСАЛОН-2020: пути развития отрасли лёгких воздушных судов для авиации общего
назначения и коммерческой эксплуатации», которая состоялась в Геленджике, обсуждали проблемы отрасли
лёгких воздушных судов, а также единый план мероприятий по устранению сдерживающих факторов развития
рынка отрасли лёгких воздушных судов, представленный Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.

В

конференции приняли участие представители Правительства Российской Федерации, в том числе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько и член коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов. В состав участников мероприятия вошли
эксперты и руководители компаний отрасли
из России и зарубежных стран, в том числе
в формате видеоконференции, в числе которых — генеральный директор Госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, заместитель председателя Союза машиностроителей России,
президент Союза авиапроизводителей России,
научный руководитель НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» Борис Алёшин, генеральный
директор холдинга «Вертолёты России» Андрей
Богинский, генеральный директор ПАО «ОАК»
Юрий Слюсарь и др.
В ходе пленарного заседания Борис
Алёшин рассказал о возможности российских беспилотников добиться лидерства на
мировом рынке беспилотной авиапродукции.

«Согласно представленному министерствами
плану мы будем дальше жить и совмещать
работу беспилотной авиации и пилотируемой.
И этот документ хорош тем, что он впервые
охватывает все элементы этого содружества,
ведь на данный момент не определено, что
же такое беспилотная система», — отметил
научный руководитель Центра.
«Сегодня в мире почти 90% всех летательных аппаратов летает именно в сегменте
малой авиации, а сама она везде рассматривается как одна из перспективнейших авиационных отраслей. К сожалению, в нашей
стране пока не так хорошо, как хотелось бы.
Но решение проблемы транспортной доступности — это задача сохранения целостности
страны, и малая авиация во многом может
эту задачу решить. Хотя формально термина
«малая авиация» в законодательстве нет, есть
«гражданская авиация», которая разделяется
на коммерческую и общего назначения, но
суть от этого не меняется. Пока рынок малой
(лёгкой, сверхлёгкой, частной — называйте
как хотите) авиации в России является лишь
придатком большой, а мог бы приносить многие десятки миллиардов прибыли», — про-

комментировал состоявшуюся дискуссию
Василий Шапкин.
Он также отметил: «Новые подходы в авиации сейчас должны базироваться на фундаментальных исследованиях с учётом новых
возможностей и потребностей в аэромобильности, которые определяют принципы построения перспективной авиатранспортной системы.
Сейчас НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
формирует принципы её построения, в том
числе с учётом новых глобальных вызовов.
Только имея чёткое понимание задач, можно
определить, какие типы самолётов нам нужны
и в каком количестве, в том числе с учётом
возможных экспортных поставок».
В рамках конференции состоялся продуктивный диалог экспертов и руководителей
отрасли, были намечены основные векторы
её развития. На полях мероприятия разработчики лёгких воздушных судов представили
участникам конференции свои разработки,
в том числе Ла-8, «Борей» — КБ «Аэро-Волга»;
Л 42/44 — КБ «Чайка»; МАИ-411 — ОСКБЭС
МАИ; Л-410 — АО «УЗГА»; Л-112 — ЗАО
«ЕвроСИБ» и ЛМС «Байкал» — «БайкалИнжиниринг».

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

• Меры государственной поддержки российских производителей в рамках
выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина
по диверсификации предприятий российского ОПК
• Модернизация кадровой политики организаций ОПК в интересах
диверсификации с учётом потенциала федеральных проектов
• Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России
в интересах программ диверсификации
• Реализация значимых инициатив в нормативно-правовом поле в рамках
развития законодательной основы диверсификации
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В интересах
диверсификации
МВТФ «Армия-2020» стал крупнейшей площадкой по анализу
задач и презентации достижений по развитию производства 
гражданской продукции на предприятиях ОПК России 
Марина Громова
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» центральным и важнейшим мероприятием по
диверсификации стал конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной
базы», который проходил с 24 по 28 августа. В мероприятии приняли участие представители Правительства РФ,
Совета Федерации и Государственной Думы РФ, региональных исполнительных органов власти, руководители крупнейших предприятий машиностроительной отрасли и российских банков. Идейным вдохновителем и фактическим
руководителем конгресса, как и всей диверсификационной тематики на МВТФ «Армия-2020», выступил заместитель
председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

П

роведённый впервые на МВТФ «Армия» конгресс «Диверсификация ОПК
в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы» был
организован с целью проанализировать ход
выполнения предприятиями ОПК России программ диверсификации, определить ключевые направления и перспективы.
При этом оборонной отрасли в этом аспекте есть что представить: диверсификационные
программы в оборонке в целом идут с нарастающим успехом, многочисленные примеры
успешной продукции были представлены в
экспозиции МВТФ «Армия-2020».
Ещё одна задача мероприятия — выработать меры государственной поддержки российских производителей в рамках выполнения
поручений Президента Российской Федерации
Владимира Путина по диверсификации предприятий российского ОПК и привлечению их
к ещё более активному участию в реализации
национальных проектов.
В рамках первого пленарного заседания
конгресса — «ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи» председатель Комиссии Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
РФ, президент Ассоциации «Лига содействия

оборонным предприятиям» Владимир Гутенёв
отметил, что участие оборонных предприятий
в реализации нацпроектов, стартовавших в
прошлом году по инициативе Президента
РФ Владимира Путина, открывает широкое
окно возможностей для успешного развития
диверсификации оборонно-промышленного
комплекса.
Парламентарий рассказал о реализации
ряда значимых инициатив в нормативно-правовом поле в рамках деятельности рабочей
группы Госсовета по направлению «Промышленность», о совместной работе с коллегией
ВПК и рабочей подгруппой «ОПК и диверсификация», по итогам которой в Государственную Думу внесено 18 законопроектов.
Владимир Гутенёв выделил принятые законопроекты по квотированию госзакупок
отечественной продукции: «Можно с полным
основанием сказать, что они имеют для России историческое значение. Это важный шаг,
который должен в рамках импортозамещения сформировать заказ для отечественной
высокотехнологичной промышленности и
позитивно повлиять на темпы роста объёмов
производства гражданской продукции предприятиями ОПК».
Вопросы совершенствования нормативноправовой базы в контрактной сфере с целью
создания условий для увеличения доли закупок отечественной продукции при реализации
национальных проектов обсудили участники
заседания рабочей подгруппы «Нормативное
регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» рабочей группы
Государственного совета РФ по направлению
«Промышленность» под председательством
Владимира Гутенёва.
Российский политик отметил, что актуальность обсуждения данной темы связана
с корректировкой национальных проектов и
формированием единого плана по достиже-
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нию национальных целей развития на период
до 2024 года и плановый период до 2030 года.
Это, в свою очередь, связано с текущей экономической, социальной и эпидемиологической
ситуацией.
Несмотря на изменение сроков реализации
национальных проектов, объём потребностей
в промышленной продукции останется на
прежнем уровне. «Впервые в истории в кризис Правительство РФ увеличивает общие
расходы, не сокращая инвестиционные планы. И это несмотря на возможный дефицит
бюджета», — сообщил российский парламентарий, прогнозируя, что потенциальный спрос
на отечественную гражданскую продукцию
в рамках нацпроектов будет по-прежнему в
объёме не менее 3 трлн руб.
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Отечественные предприятия производят
множество образцов современной и качественной продукции, которая по цене и потребительским свойствам может успешно
конкурировать с зарубежными образцами.
В связи с этим совершенствование нормативно-правовой базы в контрактной сфере
носит системный и последовательный подход,
который интенсифицирует формирование заказа для отечественной высокотехнологичной промышленности и позитивно повлияет

нительной власти. Для Холдинга это первый
полномасштабный кросс-функциональный
проект, включивший в себя большое количество совершенно разноплановых сотрудников управляющей компании и предприятий
«Швабе», объединённых единой целью», —
рассказала Ольга Малашкина.
В настоящее время по контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставляются тепловизоры, инфракрасные термометры и установки

на темпы роста объёмов производства гражданской продукции предприятиями ОПК.
По итогам обсуждения ключевых аспектов
главной темы дискуссии с производителями
и заказчиками промышленной продукции в
рамках рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» были проработаны конструктивные предложения в адрес
Правительства РФ.
В рамках пленарного заседания «Модернизация кадровой политики организаций ОПК
в интересах диверсификации с учётом потенциала федеральных проектов» заместитель
генерального директора «Швабе» по управлению персоналом, правовым, корпоративным и
организационным вопросам Ольга Малашкина
рассказала об успешном опыте реализации
кросс-функционального проекта в условиях
пандемии.
«В 2018 году разработана концепция развития человеческого потенциала Холдинга
до 2025 года. Отличительной особенностью
нашей концепции является управление результативностью. Безусловно, 2020 год не
только скорректировал наши планы, но и
дал отличную возможность проанализировать
уже проделанную работу в области развития
человеческого капитала, а также почву для
размышления о направлении дальнейшего
развития. В марте 2020 года мы оказались
«на передовой»: «Швабе» получил статус
единственного поставщика оборудования для
эффективной борьбы с распространением
коронавируса федеральным органам испол-

обеззараживания воздуха на общую сумму
5 млрд рублей.
На первом этапе реализации проекта по
борьбе с пандемией в течение 24 часов был
создан фронт-центр. Собственными силами
запущена круглосуточная горячая линия Холдинга «Швабе» по обработке заявок на продукцию со всех точек РФ. В течение вторых
суток создан круглосуточный аналитический
центр. Оба центра укомплектованы сотрудниками управляющей организации и предприятий Холдинга, которые освоили совершенно
новый функционал. На втором этапе в течение
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В ходе своего выступления заместитель
директора департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России
Сергей Икрянников отметил важность взаимодействия власти и отраслевого сообщества при формировании нормативного
регулирования закупок высокотехнологичной продукции, которое позволит обеспечить технологическую независимость, рост
секторов экономики и устойчивое развитие
государства в целом.
По итогам заседания участники сформулировали предложения по дополнительным мерам господдержки отечественных
производителей, в частности, обязательства
заказчика по авансированию в размере не
менее 30–50%, введение особого налогового режима, обнуление таможенных пошлин
на комплектующие.

первой недели после заключения контракта
был создан функциональный центр по обеспечению контрактной деятельности. Общая
численность центра — 60 сотрудников.
По итогам первых двух этапов реализация
проекта оценивается позитивно. Всего с начала запуска обработано свыше 5000 заявок и
отгружены десятки тысяч единиц продукции.
Наработанные компетенции и потенциал Холдинг планирует использовать и приумножать
в рамках реализации других федеральных
проектов и национальных программ, в которых принимает активное участие.

Ещё одним важнейшим событием первого
дня работы конгресса стало подписание соглашений между предприятиями ОПК и руководителями субъектов РФ, проектных офисов
национальных проектов, институтов развития.
Кроме того, в рамках конгресса был проведён
целый ряд профессиональных мероприятий.
Большое внимание участников МВТФ «Армия-2020» вызвало проведённое в рамках
форума заседание Экспертного совета по
развитию электронной и радиоэлектронной
промышленности при Комитете Госдумы по
экономической политике, промышленности,

инновационному развитию и предпринимательству под председательством индустриального директора радиоэлектронного
комплекса Госкорпорации «Ростех» Сергея
Сахненко. В ходе мероприятия эксперты
обсудили нормативно-правовые акты и изменения в законодательстве в обеспечение
принятых Правительством РФ мер, направленных на поддержку российской промышленности, в том числе в рамках реализации
нацпроектов.
Открывая заседание, Сергей Сахненко отметил важность принятых поправок
в 44-ФЗ и 223-ФЗ, регулирующие закупки
госкомпаний и компаний с госучастием.
Законопроекты предусматривают введение
механизма квотирования закупок и призваны
ориентировать госзаказчиков на отечественную продукцию. «Сегодня на государственном уровне принимаются конкретные меры
поддержки отечественной промышленности.
И мы как отраслевое сообщество должны
реализовывать принятые инициативы на местах. Новые поправки о квотах позволяют
отечественным производителям получить
гарантированный рынок, причём не только
для уже выпускаемой продукции, но и для
изделий, которые пока находятся в разработке. Тем самым эффект от квотирования
будет иметь долгосрочный эффект и будет
работать на перспективу, обеспечивая технологическое развитие радиоэлектронной
отрасли», — подчеркнул индустриальный
директор радиоэлектронного комплекса
Ростеха Сергей Сахненко.
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В рамках мероприятия эксперты также
обсудили инициативы по стимулированию
применения отечественной электронно-компонентной базы в приборостроении.
В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной
власти, Госкорпорации «Ростех», Союза машиностроителей России, предприятий холдинга «Росэлектроника», Национального центра
информатизации, Концерна «Автоматика»,
АО «Алмаз – Антей» и др.
Важнейшей составляющей диверсификационной повестки МВТФ «Армия-2020»
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стало также пленарное заседание «Кадровая
трансформация ОПК. Человеческий капитал»,
на котором участники обсуждали вопросы
кадровой политики предприятий и холдинговых структур в ракурсе проектов и программ
диверсификации.
Открывая дискуссию, вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что
успех диверсификации оборонки во многом
зависит от мотивации её работников, от того,
удастся ли собрать на предприятиях ОПК лучшие кадры. Отрасль объективно заинтересована в грамотной работе с персоналом. Какие

специалисты сейчас нужны, где их искать, чем
привлекать на предприятия? Он предложил
участникам пленарного заседания поделиться
своими идеями и опытом.
В начале заседания представители федеральных органов исполнительной власти
рассказали о том, как в целом обстоят дела
с кадрами в оборонных отраслях. Общую
картину положения дел обрисовал заместитель министра промышленности и торговли
Олег Рязанцев. По его словам, ОПК старается быть конкурентно-привлекательным
на рынке труда. Средняя заработная плата
промышленных оборонных предприятий в
прошлом году составила почти 51 тыс. руб.
В текущем году ожидается рост до 53 тыс.
руб. В научных организациях эти показатели
ещё выше.

На предприятиях и в организациях отрасли
продолжается омоложение кадров. Сегодня
средний возраст сотрудников предприятий ОПК
составляет 45 лет. При этом доля работников не
старше 35 лет составляет около 30%. Повышается и образовательный уровень сотрудников.
Сегодня в 130 высших учебных заведениях организовано целевое обучение в интересах оборонных предприятий по 230 специальностям.
Действует и широкая сеть средних специальных
учебных заведений. В значительной степени удалось решить проблему целевого трудоустройства их выпускников. Благодаря подписанию
целевых договоров с абитуриентами удалось
добиться того, что 70% из них после завершения
учёбы идут работать на производство.
О проблемах подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием и
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рабочих кадров для ОПК рассказал участникам
пленарного заседания первый заместитель
министра просвещения Дмитрий Глушко. Опытом работы с персоналом и особенностями
организации подготовки специалистов для
компаний поделились руководители соответствующих направлений ГК «Росатом», ГК
«Роскосмос», ПАО «ОАК» и АО «ОСК».
Участники пленарного заседания подчёркивали остроту кадровых проблем в реализации проектов диверсификации. Ведь для того,
чтобы выйти на новые рынки гражданской
продукции, нужно, во-первых, определиться
с рыночной нишей, а во-вторых, сформировать команду, которая создаст продукт для
этой ниши. Теперь в оборонных компаниях
нужны не только инженеры-конструкторы,
но и менеджеры, маркетологи.
При этом очевидной является проблема
отсутствия у оборонных предприятий опыта
работы на гражданских рынках. В стране, к
сожалению, сравнительно немного структур,
которые обладают навыками и достаточными
компетенциями по выводу на внутренний и
внешние рынки новой гражданской продукции
оборонных отраслей. Поэтому подготовка кадров, которые смогли бы целенаправленно и
профессионально заниматься продвижением
продукции своих предприятий, — не только
отраслевая, но и государственная задача.
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ствительного 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 успешных испытаний
в космическом пространстве — в ходе запусков кораблей «Союз-ТМ».
Одним из традиционных направлений
является выпуск климатотехнической продукции. В её числе — газовые системы лучистого отопления (ГСЛО) на основе инфракрасных газовых нагревателей — наиболее
современное, эффективное и экономичное
решение задач обогрева промышленных
помещений. ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» отличаются невысокой стоимостью,

Оборудование для АЭС
и теплообменное оборудование

Перспективная
линейка

ИЭМЗ «Купол» расширяет номенклатуру и наращивает объёмы
выпуска гражданской продукции
Обладая уникальными конструкторскими, технологическими и производственными компетенциями и опираясь на
многолетний опыт создания и выпуска высокотехнологичной продукции, Ижевский электромеханический завод
«Купол» (АО «ИЭМЗ «Купол», входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») постоянно расширяет линейку своей
гражданской продукции, планомерно наращивая объёмы её выпуска. Ежегодный рост объёмов производства гражданской продукции на предприятии составляет порядка 30%. И даже несмотря на объективные экономические
сложности, вызванные пандемией COVID-19, ИЭМЗ «Купол» как одно из флагманских предприятий ОПК России
успешно реализует свои диверсификационные программы, не снижая их темпов. Анализ итогов и перспектив нарастающего развития гражданских направлений производства свидетельствует: по курсу выполнения поставленной
президентом страны перед отраслью задачи обеспечения паритета выпуска продукции военного и гражданского
назначения ИЭМЗ «Купол» идёт с опережением графика. Журнал «Диверсификация» представляет вниманию
читателей ключевые линейки гражданской продукции знаменитого ижевского предприятия.

Одно из важных направлений деятельности
ИЭМЗ «Купол» — производство оборудования для атомных электростанций. На предприятии выпускаются и реализуются устройства перекрытия вентиляционных каналов,
готовы к производству дроссель-клапаны
круглого и прямоугольного сечения с ручным
управлением 2-го и 3-го классов безопасности, ведутся ОКР по клапанам избыточного
давления. «Купольское» оборудование было
поставлено на многие отечественные и зарубежные атомные электростанции, спрос на
него со стороны мирового рынка объективно
только растёт. Так, например, предприятием
был заключён договор на поставку рециркуляционных охлаждающих установок для
АЭС «Руппур» (Бангладеш). В 2019 году были
выиграны электронные торги на поставку
в 2020–2021 гг. клапанов избыточного давления (КИД). В перспективе — освоение
в производстве УПВК новой конструкции,
гермоклапанов и др.
Также в 2019 году для Госкорпорации
«Росатом» были изготовлены опытные
образцы изделий торцевой раскатки из
алюминиевых сплавов (завод имеет богатый опыт производства изделий торцевой
раскатки из чёрных и цветных металлов).
Преимуществом данной технологии является высокая точность изготовления заготовок
при низкой материалоёмкости. Репутация
надёжного поставщика ГК «Росатом», наличие лицензии на право конструирования
оборудования для ядерных установок, другие конкурентные преимущества позволяют
руководству ИЭМЗ «Купол» позитивно оценивать перспективы предприятия на рынке оборудования АЭС и вести расширение
производственных мощностей на данном
направлении.

Гироскопы, климатотехника,
электроника

В 2017 году на предприятии было запущено
производство твердотельных волновых гироскопов (ТВГ) — изделий двойного назначения.
Гироскопы предназначены для решения задач
построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления в качестве чув-

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 рекомендованы руководством Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» для применения на предприятиях Концерна. Так, в частности, системы ГСЛО «купольского» производства были
смонтированы на Брянском автомобильном
заводе.
В ряде случаев гражданское производство
опирается на уже существующее военное.
Так, в ЗРК применяется большое количество электроники, для которой необходимы
низкоальфаактивные припойные сплавы.
Увеличив объёмы производства и расширив
номенклатуру, ИЭМЗ «Купол» начал поставлять эти материалы мировым лидерам по
производству микроэлектроники.
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Продукция для фармацевтики

Ряд диверсификационных направлений на
ИЭМЗ «Купол» были созданы, как говорится,
с нуля. Так, с 2006 года предприятие осуществляет совместный проект с ведущей
немецкой фармацевтической компанией.
В рамках данного проекта в дочернем обществе ИЭМЗ «Купол» — ЗАО «Рестер» по
лицензии 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» планируется
инвестиционный проект строительства нового
производства в целях развития существующего фармацевтического предприятия. Предполагается организовать на новых площадях
производство двухкомпонентных растворов
для перитонеального диализа, соответствующих вершинам мировых стандартов в данной
области.

Промышленное холодильное
оборудование

В числе новых направлений деятельности
ИЭМЗ «Купол» — выпуск промышленного
холодильного оборудования. Проект «Пром-
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Системы биохимической
очистки воды

Особое внимание специалистов привлекает созданная Центром биохимических технологий
АО «ИЭМЗ «Купол» комплексная технология
биохимической очистки концентрированных
и промывных сточных вод. По мнению экспертов, данная технология оптимальна для очистки
сточных вод гальванического производства,
производства микроэлектроники или печатных плат, то есть именно тех промышленных
отходов, которые являются наиболее опасными
источниками загрязнения окружающей среды
ионами тяжёлых металлов, кислотами и щелочами, поверхностно-активными веществами.
Новая технология из Ижевска обладает очень
высоким потенциалом использования при решении самого широкого спектра экологических
задач. В зависимости от физико-химических
характеристик сточной воды и требований
к сбросу АО «ИЭМЗ «Купол» разрабатывает
технологические схемы её очистки, принимая
холод» запущен в 2019 году. Это один из
наиболее масштабных проектов предприятия по развитию номенклатуры гражданской
продукции. В его рамках организуется серийное производство и продвижение на рынок
востребованных потребителями изделий —
систем и элементов систем холодоснабжения:
компрессорных, ресиверных и насосных агрегатов и станций, систем охлаждения жидкости, конденсаторов воздушного охлаждения,
воздухоохладителей, аккумуляторов льда
и холода, систем управления и другого оборудования. Предполагается, что на базе серийной продукции станут возможными также
разработка и изготовление изделий по индивидуальным техническим заданиям.
Кроме того, запланированы разработка
и изготовление систем термостатирования
и кондиционирования для ж/д транспорта, транспортных средств и объектов МО,
МЧС, силовых ведомств, промышленных
предприятий. Наряду с производством
будет осуществляться и сервисное обслуживание (профилактика и ремонт) систем.
Ранее предприятие уже производило целый
ряд узлов для холодильного оборудования,
в том числе и в интересах железнодорожного
транспорта, и имеет большой опыт работы
в этой сфере. В целях успешной реализации
нового проекта на ИЭМЗ «Купол» создано
новое производственное подразделение,
к работе которого привлечены ведущие
российские специалисты в области промышленного холодильного оборудования.
К настоящему времени освоен выпуск первой
партии изделий для выполнения госконтракта по данному направлению.
ИЭМЗ «Купол» ставит перед собой амбициозные задачи и планирует к 2024 году
занять лидирующие позиции в области промышленного холодильного оборудования.
Планируемые объёмы реализации по проекту «Промхолод» начиная с 2020 года — от
300 млн рублей.

во внимание максимальную эффективность
из доступных на сегодня мировых технологий.
В основе разработанной данным центром технологии лежит использование сульфатвосстанавливающих бактерий. По результатам исследований данная технология является
наиболее эффективной для стоков, содержащих
широкий спектр ионов тяжёлых металлов, таких как хром (VI), хром (III), медь, никель, цинк,
железо и другие, а также сульфаты, нитраты,
фосфаты и органические загрязнители. Особое
внимание в этой технологии уделяется подготовке сточной воды к очистке: в рассчитанных пропорциях перемешиваются концентрированные
и промывные воды различных потоков.
На базе разработанной технологии ИЭМЗ
«Купол» создаёт «под ключ» системы очистки
для производственных цехов любого масштаба и любой отрасли индустрии — в том числе
гальваника, механообрабатывающее производство, термообработка и другие. Исключение пока составляет только металлургическое
производство, в этом направлении ведутся
научно-технологические изыскания. Кроме
того, в кооперации с партнёрами «Купол»
может реализовать технологии подготовки
сверхчистой воды (например, для предприятий микроэлектроники), а также возврата
очищенной технической воды в производство.

Центр биохимических технологий АО
«ИЭМЗ «Купол» уже неоднократно реализовал
разработанную им технологию на практике.
Среди недавних проектов — комплекс очистных сооружений на судоремонтном заводе
«Нерпа» в Мурманской области, где очищенная
вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоёмам высшей рыбохозяйственной
категории. Ещё один объект — московский
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, на котором комплекс очистных сооружений успешно функционирует с 2009 года. В настоящее
время ИЭМЗ «Купол» реализует два аналогичных крупных проекта — комплекс реагентной
очистки воды для Ульяновского механического
завода и комплекс биохимической очистки для
НПО «Стрела» со строительством отдельного
трёхэтажного корпуса.
Системы биохимической очистки промышленных стоков, которые проектирует
и внедряет ИЭМЗ «Купол», входят в утверждённый Минпромторгом РФ перечень наилучших
доступных технологий. Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий является одной из целей национального проекта
«Экология». На первом его этапе предприятия,
которые в наибольшей степени загрязняют
окружающую среду, должны принять соответствующие программы модернизации.

Токопроводящие клеи и пасты

В рамках политики импортозамещения Центр
биохимических технологий АО «ИЭМЗ «Купол» прорабатывает несколько принципиально новых тем. В их числе — выпуск токопроводящего клея и пасты для применения
в машиностроении и производство ингибиторов коррозии — веществ, которые защищают
металл от окисления и могут использоваться
для защиты объектов инженерной инфраструктуры любой степени сложности.
Сама идея использования ингибиторов для
замедления процессов окисления металла не
нова, но в России никому прежде не удавалось

получить вещество не в составе смеси, а в чистом виде. Ингибитор, полученный специалистами «Купола», особо чистый, а потому высокоэффективный и абсолютно безопасный.
По сути, это новое решение старой проблемы
износа инженерных коммуникаций из-за коррозии, которая существует как на отдельных
объектах и предприятиях, так и в масштабе
целых отраслей. В период тестовой эксплуатации специалистами Центра были установлены
дозаторы и индикаторы коррозии в котельных крупного автотранспортного предприятия
и добавлен ингибитор по рассчитанной схеме.
По результатам испытаний доказан эффект
снижения коррозии до минимальных значений
(тысячные доли после запятой).
Потенциальными потребителями ингибитора могут стать, прежде всего, индустриальные
рынки — промышленность, энергетика, транспорт. Чем масштабнее инфраструктура, тем
больше у неё затрат на обслуживание коммуникаций и борьбу с коррозией и тем выше
возможности при применении ингибиторов.
Также применение ингибиторов позволяет
внедрить на объектах систему оборотного водоснабжения, это ещё один шаг для снижения
затрат на эксплуатацию инфраструктуры. Одна
из особенностей ингибиторов «Купола» —
в них нет вредных или бесполезных примесей.
Полная экологическая безопасность принципиально расширяет сферу применения ингибитора, обеспечивая возможность работы
с объектами ЖКХ и с частными домовладениями. Кроме того, эта технология практична:
порошковый ингибитор легче транспортировать и хранить, он не портится от изменений
температуры.
В настоящее время лаборатория Центра
освоила производство токопроводящих
компаундов. Уже выпущена партия клея
и пасты, которые, по предварительным оценкам, не уступают произведённым в Китае
аналогам, а в чём-то и превосходят их. Купольские специалисты совместно с Казанским
химико-технологическим институтом занялись
разработкой принципиально новых составов,
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в которых токопроводящей частью является
не традиционный порошок серебра, дорогой
и сложный в учёте, а токопроводящий полимер.
В России эта задача до сих пор не решалась.

Расширение производственных
мощностей

Производство гражданской продукции на
ИЭМЗ «Купол» выросло настолько, что стал
актуальным вопрос о расширении производственных площадей. Для этих целей
предприятием в 2020 году было приобретено
100 тысяч квадратных метров производственных и административных помещений, разместившихся на 13,5 га общей площади. Так
у ИЭМЗ «Купол» появилась новая, седьмая
производственная площадка. После запланированной на 2020–2021 гг. реконструкции
здесь будет размещён целый ряд высокотехнологических производств. Реконструированные производственные мощности предполагается использовать не только в интересах
АО «ИЭМЗ «Купол», но и в интересах широкого
круга предприятий Удмуртской Республики.
Правительство Удмуртии будет способствовать
тому, чтобы новый объект получил статус промышленного парка. Это обеспечит резидентам парка широкие преференции, позволит
привлечь федеральные средства на создание
современной инфраструктуры и новых рабочих
мест. О готовности стать резидентами промпарка к настоящему времени заявили уже более
20 предприятий. Так один из крупнейших заводов республики становится флагманом для
предприятий малого и среднего бизнеса.
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».
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Перспективные экскаваторыпогрузчики

Весной 2018 года КЭМЗ выпустил первый образец экскаватора-погрузчика ANT 2321. Развитие
данного проекта стало возможным благодаря
софинансированию Министерства промышленности и торговли РФ. Особенность данной
модели — интеллектуально продвинутое рабочее оборудование «обратная лопата» —
как на полноценных экскаваторах ведущих
фирм мира. Процессорное управление позволяет реализовать пять режимов копания:
«мощностной», «скоростной», «экономичный», «тонкие работы» и «пользовательский».
В режиме «пользовательский» оператор по
собственному желанию задаёт параметры работы двигателя и гидросистемы. Экскаваторпогрузчик ANT 2321 оснащён современным
экологичным мощным дизельным двигателем
John Deere.
Этот двигатель обладает следующими особенностями: динамически сбалансированный
коленчатый вал; кованые шатуны — уникальная конструкция позволяет использовать более крупные подшипники шатунов для увеличения срока службы; саморегулирующийся
привод вентилятора; сменные гильзы цилиндров мокрого типа; обеспечивает отличное
рассеивание тепла, долгий срок службы.
Самонастраивающийся поликлиновой
привод вентилятора с восемью канавками
обеспечивает несколько соотношений приводов и высот вентиляторов, которые могут
соответствовать конкретным требованиям
применения. Кроме того, на ANT 2321 преду-

Высокоточная
диверсификация
Широкая линейка гражданской продукции
Александр Стольников
Среди позитивных примеров реализации программ диверсификации, опыт которых был рассмотрен на Конгрессе
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», достаточно наглядным
явилась работа АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Предприятия Холдинга
планомерно реализуют задачу по ускоренному освоению производства гражданской продукции, поставленную перед
ОПК России руководством страны. Ассортимент выпускаемой в рамках диверсификации производства продукции
очень широкий: от климатических приборов до дорожно-строительной техники. И что немаловажно: гражданская
продукция предприятий Холдинга обладает высокими конкурентными свойствами и не только уверенно занимает
свои ниши в стране и на внешних рынках, но и постепенно расширяет их. «Высокоточные комплексы» практически
на каждом форуме «Армия» уделяют в своей экспозиции немало места созданной предприятиями Холдинга продукции гражданского назначения. Среди представленной «Высокоточными комплексами» на МВТФ «Армия-2020»
инновационной продукции гражданского назначения особый интерес у специалистов вызвал роботизированный
комплекс пожаротушения «Пионер».

Широкая линейка гражданской
продукции

Предприятия Холдинга успешно развивают целый ряд направлений по разработке и выпуску гражданской продукции. Среди наиболее
востребованных и технологически передовых
можно назвать, например, станкоинструментальное направление, в рамках которого
создаются современные пятикоординатные
обрабатывающие центры, многоцелевые токарно-фрезерные станки. Другое успешное
направление — разработка и выпуск спортивного и охотничьего оружия и оружия
самообороны. Отдельный блок — создание
мобильной техники (мини-погрузчики, тракторы, экскаваторы и т.д.). Направление особой
важности (особенно в контексте мировой пандемии) — создание и выпуск инновационного
медицинского оборудования и имплантатов.
Кроме того, в линейке продукции гражданского назначения — метеорологическое оборудование, сварочные аппараты, газотурбинные
энергоустановки, электродвигатели и многое
другое…
Так, например, всегда большое внимание
специалистов и гостей форумов привлекает
линейка дорожно-строительной техники, созданной входящим в Холдинг ОАО «Ковровский
электромеханический завод» (КЭМЗ), среди
которой высоко востребованные ANT 2321,
ANT 4135F и другие.

смотрено использование множества дополнительных инструментов — от гидромолота
до вилочного захвата.
Экскаватор-погрузчик ANT 2321 обладает
богатой базовой комплектацией, что обеспечивает высокую производительность, низкие
эксплуатационные расходы и комфорт оператору. В планах — выпуск до 150 единиц
техники с последующим увеличением.
Семейство дорожно-строительных машин
Ковровского электромеханического завода
включает также новую модель ANT 4135F.
Эта чешская машина, вошедшая в топ лучших
тракторов Европы, выпускается в настоящее
время в Коврове в рамках разработанной
программы локализации, которая достигает 80%. На этапе адаптации к российским
условиям трактор претерпел ряд изменений
в комплектации, что обусловлено условиями
сертификации по требованиям ТР/ТС031-2012.
Тракторы ANT 4135F предназначены для
выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными
агрегатами и орудиями, транспортных работ
и в качестве силовой установки для привода
различных стационарных механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения. В числе прочих преимуществ — высокая
проходимость и сниженный расход топлива.
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О том, что производство тракторов поддержано на высшем правительственном уровне,
свидетельствует подписанный в 2018 году
между КЭМЗ и Министерством промышленности и торговли России специальный инвестиционный контракт, позволяющий Ковровскому
электромеханическому заводу занять лидирующие позиции по поставке данного вида
тракторов и основных комплектующих на
территории РФ.

Тульские «Ланцеты» и ружья

Большим опытом разработки и производства
продукции гражданского назначения, созданной на базе двойных технологий, обладает АО
«Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»). В линейке диверсификационной продукции предприятия — приборы квантовой электроники,
медицинское оборудование. По предложениям
ведущих российских специалистов в области
лазерной медицины на АО «КБП» было создано новое поколение лазерных хирургических
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с оружием ЦКИБ СОО завоевали около 500
золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Помимо охотничьего и спортивного ЦКИБ СОО
разрабатывает и выпускает также гражданское
оружие самообороны.

Курганские машины широкого
профиля

Большая линейка диверсификационной продукции выпускается входящим в Холдинг ПАО
«Курганмашзавод». Среди наиболее востребованных гражданских моделей предприятия,
например, погрузчики с бортовым поворотом
серии МКСМ (МКСМ-800НМ, МКСМ-1000НМ).
Это универсальные компактные, манёвренные
машины, предназначенные для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких
городских улиц, садов и парков, заводских
цехов, складов, доков, палубы судна. Мини-погрузчики нашли широкое применение
в дорожно-строительной и коммунальной
отрасли. При наличии соответствующего быстросъёмного навесного оборудования (более

17 видов) погрузчик способен заменить целый
ряд специализированных машин — фронтальный погрузчик, пылесос, разбрасыватель противогололёдных материалов, вилочный погрузчик, уборочную машину, снегоочиститель
и т.д. Эргономичное и удобное расположение
чувствительных джойстиков обеспечивает
простое и точное управление.
Также на Форуме в этом году была представлена созданная ПАО «Курганмашзавод»
пожарная машина ПМ-160, которая предназначена для борьбы с лесными пожарами
в труднодоступных местах. Оснащённая широким клиновидным отвалом, пожарная машина ПМ-160 способна подойти к самой кромке
низового или почвенного пожара и может
локализовать его, прокладывая специальные
заградительные и опорные полосы шириной
до трёх метров за один проход. Повышенная
проходимость и манёвренность в лесу — отличительные черты ПМ-160. В этой машине
реализовано множество современных технических решений, которые повышают эксплуатационную эффективность и уменьшают техногенное воздействие на окружающую среду.
Ещё один пример курганской диверсификации — транспортная гусеничная машина
(вездеход) ТМ-140П, оборудованная крановой
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ля-оператора и обеспечивает формирование
сплошной или распылённой с изменяемым
углом факела струй воды с дальностью струи
не менее 50 метров. Такая оперативная пожарная помощь может за короткое время
предотвратить дальнейшее распространение
огня. Для обеспечения безопасности водителя ПМ-160 оборудована системой орошения
кабины водой.
Машина может применяться как насосная станция для подачи воды, для проведе-

установкой Palfinger INMAN IT 150 с максимальной грузоподъёмностью 7 тонн. ТМ-140П позволяет выполнять работы по обслуживанию
зданий и сооружений, линий электропередачи
и связи, воздуховодов, а также и на других работах, требующих подъёма грузов на высоту
не менее чем на 19 метров. Неоспоримым
преимуществом ТМ-140П является её способность уверенно передвигаться по пересечённой местности и бездорожью, с возможностью
преодолевать водные преграды на плаву.

аппаратов серии «Ланцет», которые по своим
параметрам соответствуют стандартам лучшего в мире оборудования данного класса.
Серийно выпускаемые АО «КБП» аппараты
позволяют проводить практически все виды
операций в различных областях медицины.
Тульские «Ланцеты» сертифицированы не
только в России: они имеют европейский сертификат качества и экспортируются в целый
ряд стран, в том числе в Беларусь, Испанию,
Чехию, Венгрию и другие. В России и за рубежом эксплуатируются более 500 аппаратов
этой серии, в том числе в ведущих клиниках
России и Европы.
Филиал АО «КБП» — «Центральное
конструкторское исследовательское бюро
спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ
СОО) — единственный в России разработчик
и производитель охотничьего оружия высокого класса. Классические модели двуствольных
ружей с горизонтальным и вертикальным расположением стволов, самозарядные и несамозарядные карабины подобного уровня сегодня
выпускают лишь несколько компаний в мире.
Наряду с охотничьим предприятие выпускает
и спортивное оружие. С начала 50-х годов
прошлого века на Олимпийских играх, Кубках
мира и Европы спортсмены СССР и России

ОПЫТ ЛИДЕРОВ

Главный «Пионер» Форума

Интерес к «Пионеру» на МВТФ «Армия-2020»
проявили и как к уникальной разработке
отечественного ОПК, и как к крайне востребованному инструменту решения глобальной
проблемы — лесных пожаров. Созданный
в рамках кооперации двух предприятий Холдинга — ПАО «Курганмашзавод» и АО «ВНИИ
«Сигнал», инновационный роботизированный «Пионер» специализируется конкретно
на борьбе с лесными пожарами и для ликвидации последствий стихийных бедствий.
При этом «Пионер» может уверенно работать
в труднодоступных местах и в тяжёлых почвенно-климатических условиях. Как раз то,
что сейчас требуется в самых разных регионах
планеты. Кроме того, в комплексе «Пионер»

присутствует штатный способ управления
водителем-оператором из кабины пожарной
машины.
Говоря о комплексе «Пионер», исполнительный директор Госкорпорации «Ростех»
Олег Евтушенко накануне открытия Международного военно-технического форума
«Армия-2020» отметил: «Комплекс создан
кооперацией предприятий Ростеха: сама
машина произведена на Курганмашзаводе,
«умная» электронная начинка разработана
специалистами ВНИИ «Сигнал». «Пионер»
на гусеничной основе позволяет эффективно бороться с пожарами в труднодоступных
районах. Запас топлива достаточен для автономной работы на протяжении 10 часов
без дозаправки».
Специалисты отмечают, что система дистанционного управления позволяет использовать весь функционал «Пионера», включая
управление движением и противопожарным
оборудованием, без присутствия водителяоператора в кабине. Тем самым решение
сложнейших задач по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(в том числе техногенного характера) «Пионер» может осуществлять с максимальной
эффективностью и при отсутствии каких бы
то ни было рисков для личного состава.
В состав дистанционно управляемого
комплекса «Пионер» входят: роботизированная пожарная машина ПМ-160 на гусеничном
ходу, мобильный пункт дистанционного управления на базе а/м УАЗ-3909, который позволяет управлять работой машины на расстоянии
до 1000 метров, и носимый пульт управления
на базе защищённого ноутбука или планшета
для работы на расстоянии до 100 м. Управление возможно с использованием клавиатуры,
беспроводных манипуляторов или сенсорного
экрана, а программное обеспечение «Пионера» совместимо с различными операционными системами.

С помощью пультов управления оператор
имеет возможность дистанционно управлять
шасси, навесным оборудованием и противопожарными агрегатами с лафетным стволом высокого давления. В штатном режиме комплекс
может управляться механиком-водителем.
Отметим, что электроника и программное
обеспечение «Пионера» — отечественные,
они полностью созданы специалистами ковровского ВНИИ «Сигнал».
Созданная во ВНИИ «Сигнал» система
дистанционного управления обеспечивает
управление шасси и навесным оборудованием
(как с переносного ПДУ, так и с мобильного),
а также управление противопожарным оборудованием с лафетным стволом высокого
давления. В штатном режиме вся система
может управляться механиком-водителем.
При этом обеспечивается лёгкая интеграция
элементов системы дистанционного управления для оснащения серийных образцов шасси.
Отдельного внимания в «Пионере» заслуживает пожарная машина ПМ-160, которая,
как сказано в её технической документации,
«предназначена для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах с тяжёлыми
почвенно-климатическими условиями механизированным способом, локализации лесных
пожаров путём прокладки заградительных
и опорных полос, тушения кромки пожаров
водой, тушения низовых и почвенных пожаров,
а также других лесохозяйственных работ».
Оснащённая широким клиновидным отвалом, пожарная машина ПМ-160 способна
подойти к самой кромке низового или почвенного пожара и локализовать его, прокладывая
специальные заградительные и опорные полосы шириной до трёх метров за один проход. Цистерна объёмом 6500 л оборудована
центробежным насосом НЦ-40 нормального
давления подачей не менее 40 л/сек. Дистанционно управляемый стационарный лафетный
ствол расположен на крыше кабины водите-

ния земляных работ и ремонта грунтовых
дорог, а также других лесохозяйственных
работ.
Среди отличительных особенностей ПМ160 также повышенная проходимость и манёвренность в лесу. В этой машине реализовано
множество современных технических решений, которые повышают эксплуатационную
эффективность и уменьшают техногенное
воздействие на окружающую среду.
Просторная, герметичная, с большой
площадью остекления кабина, а также электрогидравлическая система управления движением машины и технологическим оборудованием с расположением органов управления
на подлокотниках, поворотное на 180° сиденье обеспечивают удобство работы оператора, простоту и лёгкость управления машиной.
С помощью встроенного процессора и дисплея можно вести контроль за агрегатами
шасси и технологическим оборудованием
в режиме диалога с оператором. Встроенный
каркас безопасности соответствует европейским стандартам защищённости FOPS и ROPS,
российскому ГОСТ 12.2.102-89.
Ходовая часть ПМ-160 имеет индивидуальную торсионную подвеску с передним
расположением ведущих колёс, что исключает попадание порубочных остатков и грязи
между гусеницей и ведущим колесом, а также
позволяет преодолевать различные препятствия. Гидромеханическая коробка передач
с гидрообъёмным механизмом поворота
в сочетании с широкой гусеницей (600 мм)
создают возможность эффективной работы
на переувлажнённых грунтах и при высоте
снежного покрова до 1,5 м.
Сочетание гидромеханической трансмиссии с реверсивной коробкой передач, наличие
гидрообъёмного механизма поворота и бортовых редукторов обеспечивают плавное
трогание с места без срыва грунта и плавный
поворот без снижения тяги гусеницы.
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Под брендом КТРВ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» реализует
широкий спектр инновационных проектов в области 
диверсификации
Кроме своей основной деятельности, направленной на повышение обороноспособности нашей страны, предприятия
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) активно занимаются развитием широкого спектра гражданских направлений. Накопленный научный, конструкторский и производственный потенциал позволяет решать
сложнейшие инженерные задачи в процессе создания продукции не только военного, но и гражданского назначения,
которая находит применение во многих отраслях промышленности.

С

егодня Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» объединяет 40
предприятий оборонно-промышленного комплекса России (численность
работников — почти 55 тыс. человек) и является одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей высокоточного
оружия. КТРВ стабильно входит в 50 ведущих
мировых компаний, выпускающих продукцию
военного назначения (рейтинг Defense News
Top-100 — 2019 г.).
По итогам 2019 года выручка Холдинга
превысила 229,5 млрд руб., чистая прибыль

составила 23,9 млрд руб., портфель экспортных заказов превысил $2,9 млрд.
На мировом оружейном рынке на долю
Корпорации приходится около 10% производства авиационного управляемого вооружения и почти 20% — морского. Конструкторы КТРВ планомерно и целенаправленно
работают над созданием нового поколения
высокоточного оружия, превосходящего
все ранее производившиеся средства поражения.
В рамках Корпорации проводятся масштабные работы по реконструкции и техническому

перевооружению предприятий. Только в 2019
году инвестировано порядка 15,6 млрд руб.
в реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, приобретение нового и модернизацию
имеющегося оборудования.
В частности, впервые в России на головной
площадке в подмосковном Королёве отработана технология изготовления керамических
литейных форм на основе кремнезольных
связующих отечественного производства
для литья изделий из титановых сплавов.
Внедрение технологии позволило снизить
риск возникновения дефектного слоя на по-

верхности отливок, сократить трудоёмкость
и расход инструмента.
На предприятиях КТРВ также реализуется целый ряд перспективных программ по
созданию инновационной продукции гражданского назначения. Вот лишь несколько
примеров…
Пермский завод «Машиностроитель»
участвует в кооперации по созданию перспективного авиационного двигателя ПД-14.
Освоено серийное производство узлов двигателя, таких как реверсивное устройство, корпус передний с замками, обшивка панелей
газогенератора.
Для среднемагистральных пассажирских
самолётов МС-21 Производственное объединение «Стрела» поставляет узлы и детали
композитного крыла, детали для приборной
панели кабины пилотов. Для ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet 100
предприятие выпускает детали механизации
управления закрылками и предкрылками,
детали пилонной группы, фюзеляжа и топливной системы.
Продолжая авиационную тему, нельзя
не сказать о разработанной специалистами
предприятия «Равенство» инновационной
радиолокационной станции обзора лётного
поля «Океан-200». Эта РЛС полностью соответствует требованиям всех российских
и международных авиационных регуляторов
для применения в аэродромных системах
управления движением воздушных судов.
Может эксплуатироваться при температуре
от -60 до +55°С. Антенное устройство сохраняет работоспособность при скорости ветра
до 100 узлов. Твердотельные приёмопередатчики устойчивы к помехам от других радаров
и метеоусловий.

ОПЫТ ЛИДЕРОВ

|

31

В рамках Корпорации проводятся масштабные работы
по реконструкции и техническому перевооружению
предприятий. Только в 2019 году инвестировано порядка
15,6 млрд руб. в реконструкцию и ремонт зданий
и сооружений, приобретение нового и модернизацию
имеющегося оборудования. На предприятиях
КТРВ также реализуется целый ряд перспективных
программ по созданию инновационной продукции
гражданского назначения.
В арсенале продукции КТРВ имеются
и разработки космического масштаба. Так,
например, ВПК «НПО машиностроения»
создан малый космический аппарат (МКА)
«Кондор-Э», который предназначен для получения, хранения и передачи на наземные
пункты приёма и обработки высокодетальной информации дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени.
Радиолокатор синтезированной апертуры
обеспечивает круглосуточную и всепогодную
съёмку земной поверхности с детальностью
до одного метра. Данные, полученные от МКА
«Кондор-Э», позволяют решать множество
задач, включая прогнозирование, мониторинг
и оценку чрезвычайных ситуаций любого характера, мониторинг водной поверхности,
картографирование и многое другое.
Ещё одна важнейшая космическая разработка КТРВ — двигательная установка
системы аварийного спасения (ДУ САС) экипажа космического корабля «Союз-ТМА»,

созданная МКБ «Искра». САС обеспечивает
спасение космонавтов в случае аварии ракеты-носителя как на стартовой площадке,
так и на любом участке полёта, уводя отсек
с экипажем на безопасное расстояние и
высоту, достаточную для надёжной работы
системы приземления. Двигатели отвечают
за выдачу управляющего момента в зависимости от ветровой обстановки по четырём
каналам стабилизации.
Ещё одна крайне актуальная тема — освоение Арктики. Входящий в КТРВ Концерн
«Гранит-Электрон» вносит ощутимый вклад
в разработку информационных арктических
систем. Предприятия Концерна проводят
комплекс работ по созданию береговой системы наблюдения прибрежной Арктической
зоны России. Проект включает в себя создание интегрированной сети из обслуживаемых
и необслуживаемых РЛС, ледовых приставок
«Дельта» и «Льдинка», диспетчерского центра для арктического шельфа. Оборудование
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чения. Используются для бесперебойной работы любых систем и энергетических установок, накопителей энергии от промышленных
предприятий до бытовых гаджетов. Активно
ведутся работы по разработке и изготовлению
цилиндрических, призматических литий-ионных аккумуляторов в металлическом корпусе
и в полимерной упаковке различных модификаций.
В сфере медицины КТРВ предлагает
линейку диагностических и хирургических
аппаратов производства «ЦКБ автоматики»,
эндопротезы с уникальными свойствами из
углерод-углеродного композита разработки
Уральского НИИ композиционных материалов
(УНИИКМ), дистанционный гамма-терапевтический комплекс «Рокус-Р», созданный
специалистами АО «Равенство».
Инновационные эндопротезы из углерод-углеродного композиционного материала
от УНИИКМ заслуживают отдельных слов: их
обеспечивает обнаружение, сопровождение, определение координат судов и выдачу
данных в автоматические системы сбора
и обработки информации.
К инновационным и очень перспективным разработкам Корпорации можно также
отнести и аттракцион «Парашютист», созданный предприятием «Северный пресс».
Этот аттракцион — коммерческая версия
тренажёра «Кудесник», разработанного
в творческом сотрудничестве с Рязанским
высшим воздушно-десантным командным
училищем. Аббревиатура расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования,
нагрузок и координации». Использующиеся в тренажёрном комплексе программные
средства и система вентиляторов и тросов
создают полную имитацию прыжка, полёта
и посадки парашютиста. Можно создавать
виртуальные пространства с заданными свойствами, а также генерировать свои сценарии
событий в любой обстановке. Устанавливать
аттракцион можно в любых парках отдыха
и развлекательных центрах.

Перспективным среди гражданских разработок КТРВ специалисты считают и автономный комплекс солнечного энергоснабжения (АКСЭ), созданный специалистами
ВПК «НПО машиностроения». АКСЭ состоит
из солнечных коллекторов «Сокол-Эффект»
и фотоэлектрических панелей, которые обеспечивают жилые здания и производственные
объекты электроэнергией, горячим водоснабжением и отоплением. АКСЭ оснащается системой автоматического управления, которая позволяет в режиме реального времени
контролировать рабочие параметры и управлять комплексом дистанционно.
Ещё один достаточно яркий пример диверсификационной программы Корпорации —
литий-ионные аккумуляторы (и батареи на
их основе) от АО «Уралэлемент», которые по
своему техническому уровню соответствуют
самым взыскательным мировым стандартам.
Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в качестве источников аварийного
резервного питания как в общегражданской
технике, так и в изделиях специального назна-

прочность и модуль упругости соответствуют
костной ткани человека. Уральские учёные
обеспечили высокую чистоту материала —
композит на 99,9% состоит из углерода. Уже
прошли испытания и подготовлены к производству композитные компоненты тазобедренного сустава человека, теменной части черепа
и нижней челюсти.
Пять лет назад начал свою работу Таганрогский литейный завод. Но уже сейчас он
выпускает изделия из чугуна 9-го класса
точности для различных отраслей экономики и ЖКХ.
Запущен проект с ООО «Егоршинский
радиозавод» по совместной разработке
и выпуску дизель-генераторных установок малой мощности. Такие установки
в Российской Федерации не производятся,
этот проект имеет большие перспективы.
Несколько дизельных установок производства АО «Завод «Дагдизель» уже отгружены в адрес партнёра.
Вышеприведённые примеры, которые далеко не исчерпывают список «гражданских
позиций» в производственной линейке КТРВ,
показывают, насколько серьёзные и перспективные диверсификационные проекты реализуются на предприятиях Корпорации. Производственные и технологические возможности
позволяют создавать любую высокотехнологичную продукцию, поэтому маркетинговые
исследования проводятся по всем сегментам
рынка и отраслям экономики.
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Эффективный «Союз»
на платформе
диверсификации
Именно это стало причиной «премьеры» партнёрских компаний АМНТК «Союз» и БЛМЗ на МВТФ «Армия». Как показали первые же дни форума, весьма правильным стало решение выдвинуть на передний план экспозиции объекты
будущих преобразований — авиационные двигатели, газотурбинные установки, газогенераторы и сопла. Предстоящая
организация производства газотурбинных энергетических установок стала основной темой встреч.

А

МНТК «Союз» с самого его основания
ориентирован на выпуск продукции
в интересах оборонно-промышленного комплекса и Минобороны СССР, а
в дальнейшем Российской Федерации. Высокие производственно-технологические
компетенции предприятия позволяют ему
сотрудничать с целым рядом ключевых отраслей промышленности, в том числе авиационной, космической, жилищно-коммунальной,
нефтегазовой и судостроительной. В силу
специфики организации производственных
процессов и выпускаемой продукции главный
акцент АМНТК «Союз» делает на разработке и

выпуске газотурбинных двигателей и силовых
агрегатов на их основе.
В этом году АМНТК «Союз» решил представить в экспозиции на МВТФ «Армия-2020»
новый современный перспективный двигатель
Р 579-300, разработку которого возглавлял
генеральный конструктор Мкртич Окроевич
Окроян. Разработка имеет высокие показатели
эффективности: взлётная тяга на форсаже —
21 000 кгс, взлётная тяга без форсажа —
13 000 кгс. Здесь же выставлено поворотное
сопло для самолётов вертикального взлёта
и посадки. Сопло успешно применялось для
Як-141.

Научно-технический задел предприятия,
подкреплённый результатами испытаний, наличие рабочей конструкторской документации
позволяют в сжатые сроки создать двигатель
для самолёта СВВП.
Презентация достижений ОАО «АМНТК
«Союз» на МВТФ «Армия-2020» вызвала
значительный интерес посетителей.
Уже за первые дни работы форума АМНТК
«Союз» подписал несколько перспективных соглашений, в том числе соглашение
с компаниями «Инжиниринг.РФ» и «ВЭБ
Инжиниринг» по проектированию и созданию
серийного двигателестроительного завода

по изготовлению 100 двигателей ГТУ-30-300
в год мощностью от 30 и более МВт.
Также было подписано соглашение
с рядом университетов по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий
ОПК и формирования научно-технического
задела. Третьим документом стал договор
о сотрудничестве с АО «Металлист-Самара»
по совместному созданию отдельных узлов
газотурбинных установок и двигателей мощностью 0,3–35 МВт.
Хочется отметить, что своими успехами
АМНТК «Союз» во многом обязан Мкртичу
Окроевичу Окрояну — генеральному конструктору и акционеру, который в самые «лихие»
90-е сумел сохранить особые компетенции и
эксклюзивный кадровый и производственный потенциал предприятия, в том числе его
уникальную испытательную базу, что позволяет обеспечивать предметно-замкнутый
цикл создания газотурбинной техники.
Наша цель — возрождение школы ОАО
«АМНТК «Союз» и создание для её основы
предприятия — разработчика газотурбинной
техники различного значения, соответствующей современным требованиям, конкурентного другим отечественным и зарубежным
разработчикам аналогичной продукции.
Наше предприятие совместно с ОАО
«БЛМЗ» готово к организации производства
газотурбинных приводов мощностью 0,3–30
МВт и более. Запуск собственного завода
расширит линейку нашей продукции.
Надо отметить, что ОАО «Балашихинский
литейно-механический завод» все годы
успешно работает в авиационной отрасли.
Высокие технические стандарты этой сферы
предприятие распространяет на производство
изделий как оборонного, так и гражданского назначения для наземного, подземного

и водного транспорта, нефтедобычи, нефтепереработки, медицины и других секторов
экономики.
Важной особенностью завода является
исторически заложенная диверсификация
производства, всегда позволявшая иметь
обширную и разноплановую номенклатуру
продукции. Это литые заготовки широкого
весового и размерного диапазона из сплавов на основе магния, титана, алюминия.
Это авиационные комплектующие: колёса,
тормоза и агрегаты управления тормозными
системами воздушных судов. Многообразие
технологических процессов даёт возможность
производить многочисленные виды механической обработки сплавов цветных и чёрных
металлов, нанесение различных систем защитных покрытий, осуществлять холодную
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и горячую штамповку, вулканизацию резинотехнических изделий. В итоге — выполнять
серийные, опытные и уникальные заказы.
БЛМЗ обладает мощной и удобной инфраструктурой современного технопарка, что
позволяет наилучшим образом реализовать
намеченную задачу выпуска газотурбинных
энергетических установок.
Технопарк уже имеет ряд заявленных
якорных резидентов. Следует отметить, что
параллельно ведутся как технические, так
и организационные работы. К настоящему
времени произведены сборка и испытание с
положительным результатом важнейших частей ГТЭУ, спроектированных разработчиком:
газогенераторов мощностью 300 и 500 КВт.
ГТЭУ является модульным изделием, что
позволит, с учётом параметров входящих составных частей, комбинировать в различных
вариантах целую линейку продуктового ряда
изделия.
Использование ГТЭУ разнопланово: в жилищно-коммунальном хозяйстве в качестве
самостоятельных и резервных источников
энергии, на судах, на отдалённых территориях, на промышленных предприятиях. Актуальность и востребованность проекта связана
и с диверсификацией, и с необходимостью
импортозамещения, с востребованностью
на рынке. Вот почему его анонсирование
на МВТФ «Армия» уже нашло позитивный
отклик и в финансовых, и в производственных структурах, и в высших учебных заведениях, что было выражено в заключении
на площадках форума ряда перспективных
соглашений.
Решение непростых вопросов создания
технопарка с заводом по серийному производству газотурбинных энергетических установок позволит реализовать этот инновационный проект выпуска высокотехнологичной
продукции, что, кроме всего прочего, создаст
дополнительные рабочие места и увеличит
поступление доходов в бюджеты различных
уровней.
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Всё идёт по плану

Корпорация «Иркут» продолжает реализацию ключевых
национальных программ гражданского авиастроения
Светлана Селиверстова
Объективные трудности, вызванные в том числе последствиями введения антикарантинных мер, не стали для ПАО
«Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») серьёзной помехой в реализации плановых
работ по созданию самолётов нового перспективного гражданского семейства МС-21. Корпорация «Иркут» ведёт
лётные, наземные и стендовые испытания самолёта МС-21-300 с целью получения сертификата типа по российским и европейским нормам лётной годности. В полётах принимают участие четыре машины. На стендах ЦАГИ
проводится тестирование двух планеров самолёта МС-21-300, предназначенных для статических и ресурсных
испытаний. Строится опытный самолёт, который пройдёт лётные испытания с российскими двигателями ПД-14. На
Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут» ведётся производство первых самолётов
МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Параллельно «Иркут» ведёт работы и по другим ключевым гражданским авиапроектам. В финансировании ключевых программ гражданского авиастроения принимает
участие Новикомбанк — опорный банк Госкорпорации «Ростех».
Самолёт нового поколения

МС-21-300 — пассажирский самолёт нового
поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Передовые
конструкторские решения, внедрённые при

разработке самолёта, призваны обеспечить
высокие лётно-технические и экономические
характеристики лайнера, а также новый уровень комфорта для пассажиров. Первый полёт
совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На се-

рийное производство предполагается выйти
в 2021 году. Первым эксплуатантом нового
воздушного судна предположительно станет
компания «Аэрофлот».
Как отмечают эксперты, создание нового
самолёта МС-21 — это наиболее яркий при-

мер возможности выхода на гражданский
рынок традиционных игроков оборонки —
в данном случае авиастроительной корпорации «Иркут», аккумулировавшей для реализации проекта инженерные кадры бывшего
КБ Яковлева и производственные мощности
Иркутского авиазавода, ранее известного
в первую очередь по Су-30.
«МС-21 должен стать флагманским
продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия
авиакомпаниям России потребуется от 800
до 1000 самолётов в этом сегменте, в мире —
порядка 30 тысяч новых самолётов такого
типа. При этом по своим лётно-техническим
характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Отмечу,
что воздушное судно создаётся при участии
широкой кооперации предприятий Ростеха.
В частности, холдинги Госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера,
обеспечивают поставки титановых и композитных изделий. Кроме того, Объединённая
двигателестроительная компания является
поставщиком двигателей ПД-14 для нового
самолёта, лётные испытания с которым запланированы на 2020 год»», — подчеркнул
председатель Совета директоров ПАО «ОАК»
Анатолий Сердюков.
В рамках программы Корпорация «Иркут»
продолжает цикл плановых испытаний. Так,
Корпорация подвела предварительные итоги
наземных испытаний самолёта МС-21-300,
которые подтвердили возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлётно-посадочной полосе. Ещё один важный
этап — проведение лётных испытаний инерциальной навигационной системы БИНС2015, которая предназначена для того, чтобы заменить на российских пассажирских
самолётах аналогичную систему иностранного производства.
Испытания проводились на взлётно-посадочной полосе аэродрома «Ульяновск-Восточный», где был смонтирован «бассейн» длиной
более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры «бассейна» обеспечили нормированную
глубину воды в соответствии с российскими
и международными требованиями, которые
установлены для проведения таких видов
испытаний.
В процессе испытаний подтверждена
возможность безопасного движения по мокрой взлётно-посадочной полосе в широком
диапазоне скоростей при безотказной работе
маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования
самолёта.
Кроме того, в ходе испытаний установлено, что самолёт МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлётнопосадочной полосе, покрытой водой. Ход
испытаний фиксировался комплексом бортовых измерений воздушного судна и системой видеокамер, установленных на земле
и на самолёте.

Испытания проводились в рамках программы сертификации самолёта МС-21-300
с участием представителей уполномоченных
сертификационных центров.

Финансы для авиастроения

Опорный банк Госкорпорации «Ростех» Новикомбанк заключил с компанией «ОДК-Авиадвигатель» кредитное соглашение на 3 млрд
руб. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование
перспективных контрактов предприятия.
Соглашение подписано во время визита
руководства Новикомбанка и «ОДК-Авиадвигатель» в филиал ЦИАМ в подмосковном
городе Лыткарино — Научно-испытательный
центр. В рамках деловой встречи делегации
ознакомились с ходом испытаний новейшего
двигателя ПД-14 (головной разработчик —
«ОДК-Авиадвигатель»).
«Новикомбанк поддерживает перспективные
проекты на всех этапах, начиная с научно-исследовательских работ и до момента реализации.
Один из примеров такого партнёрства — разработанный при финансовом участии банка
новейший авиадвигатель ПД-14. Мы успешно
сотрудничаем с ведущими российскими исследовательскими центрами и конструкторскими
бюро, что способствует оперативной разработке
и внедрению инновационных технологических
решений в жизнь, развитию отечественного
авиастроения», — подчеркнула председатель
правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации
«Ростех» и является головным разработчиком
семейства двигателей пятого поколения для
ближне- и среднемагистральных самолётов
типа МС-21 и промышленных ГТУ.
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Сотрудничество Новикомбанка и АО «ОДКАвиадвигатель» развивается с 2013 года и
включает в себя, помимо предоставления
банковских гарантий, кредитование и расчётно-кассовое обслуживание.

Испытания БИНС-2015

Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» — «Региональные самолёты» проводит цикл лётных
испытаний инерциальной навигационной
системы БИНС-2015 на опытном самолёте
SSJ100.
Система БИНС-2015 разработана ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики» (входит в АО «КРЭТ» ГК «Ростех»). Её
планируется устанавливать на обновлённую
версию самолета Superjet (проект SSJ-NEW).
В настоящее время на серийных самолётах
SSJ100 устанавливаются системы зарубежного производства.
Навигационная система предназначена для
точного определения местоположения самолёта и параметров его движения. Основная
особенность инерциальных систем — полная
автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов.
Высокие характеристики БИНС-2015 обеспечиваются применением лазерных гироскопов
и прецизионных акселерометров.
«На современных воздушных судах устанавливаются комплексы различных методов
навигации: инерциальные навигационные
системы, системы спутниковой навигации,
системы радионавигации. Они дополняют друг
друга в целях максимально точного определения местоположения самолёта в любых
полётных условиях и в любой точке планеты. В рамках работ по импортозамещению
сотрудники нашего филиала испытывают новую российскую систему навигации, которая
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по заявленным характеристикам не уступает
зарубежным аналогам», — рассказал Андрей
Недосекин, заместитель директора по разработке филиала «Региональные самолёты»
ПАО «Корпорация «Иркут».
«Инерциальная навигационная система —
это одна из важнейших бортовых систем. Она
информирует о пространственном положении
самолёта, его курсе и векторе фактической
путевой скорости. Сегодня КРЭТ обладает
компетенциями по производству для отечественного самолётостроения инерциальных систем, которые по архитектурным, точностным
и массогабаритным характеристикам позволяют заменить системы зарубежных поставщиков. В ходе испытаний БИНС-2015 подтвердила
заявленные функциональные характеристики
и соответствие точностных параметров установленной в настоящее время на борту RRJ-95
системе Laseref V. В настоящее время система проходит проверки в воздухе», — пояснил
Владимир Зверев, первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ».

Полёты по плану

Отметим, что после снятия ограничений
регулярные лётные испытания самолёта
МС-21-300 возобновились в полной мере.
Краткосрочный перерыв в полётах был связан с выполнением рекомендаций органов
власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19. Корпорация «Иркут»
и участники кооперации прилагают усилия для
минимизации влияния эпидемиологической
обстановки на ход реализации программы.
Благодаря развитой информационной инфраструктуре Корпорацией была организована
дистанционная работа ключевых конструк-
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торских подразделений. Действует график
выхода на работу служб, которые отвечают за
выполнение ключевых задач — в частности,
обеспечение программы испытаний.
По информации Корпорации «Иркут», с начала 2020 года интенсивность испытательных
полётов постепенно нарастала. В программе
лётных испытаний принимают участие четыре
самолёта. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полётов. Всего на текущий
момент выполнено более 300 полётов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полёте до 40 тысяч
параметров. Это существенно больше, чем
регистрировалось системами предыдущего
поколения.
Два самолёта МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами: один — в двухклассной
компоновке вместимостью 163 кресла, другой — салоном в сверхплотной компоновке,
рассчитанной на 211 мест.

Национальные интеграторы
и разработчики

Российские предприятия в программе МС-21
выполняют функции интеграторов и разработчиков ряда основных систем самолёта:
авионики, кондиционирования, управления
общесамолётным оборудованием, системы
управления шасси. Самолёт выполнил полёты
на высотах и скоростях, которые характерны
для эксплуатационных режимов.
В частности, выполнен основной объём
испытаний на предельные углы атаки. Завершены испытания на флаттер; выполнены запуски в полёте основных двигателей
и вспомогательной силовой установки;

оценены характеристики взлёта и посадки
с имитацией отказа двигателя; выполнены
полёты на определение минимальных скоростей отрыва; подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки,
а также оборудования навигации, посадки и
внешней светотехники при полёте в тёмное
время суток.
В ЦАГИ проходят наземные прочностные
испытания двух планеров самолёта МС-21-300.
Основной объём статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания.
Каждый последующий самолёт дорабатывался с учётом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта
внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем.
На четвёртом опытном самолёте МС-21-300
специалисты Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
установили пассажирский салон в плотной
компоновке. Одноклассный салон рассчитан на 211 мест. Это максимально плотный
вариант компоновки самолёта МС-21-300.
Лайнеры с таким салоном рассчитаны в первую очередь на авиакомпании-лоукостеры.
В настоящее время в самолёте установлено
172 пассажирских кресла, а в хвостовой части
лайнера расположено контрольно-измерительное оборудование и рабочие места инженеров-испытателей.
Перед проведением сертификационных
испытаний пассажирской кабины вместо испытательного оборудования будут смонтированы ещё 39 пассажирских кресел. В полной комплектации салона будут проведены,
в частности, испытания по аварийному покиданию самолёта.
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Елена Георгиева,
председатель правления Новикомбанка

Новикомбанк —
финансовая опора
диверсификации
Одно из важнейших направлений работы Новикомбанка — поддержка предприятий ОПК по наращиванию производства
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. К 2025 году доля такой продукции в общей выручке оборонных предприятий страны должна достигнуть 30%. При этом Госкорпорация «Ростех» поставила амбициозную
задачу — достигнуть к этому сроку не менее 50%. На сегодня Ростех с опережением выполняет поставленную задачу:
по итогам 2019 года доля гражданской продукции в выручке составила 31%. Финансовую поддержку реализации этого
направления оказывает Новикомбанк: в настоящий момент под диверсификационные программы предприятий Банком
уже предоставлены кредиты (а также находятся в стадии организации финансирования) на сумму более 300 млрд рублей.

В

условиях снижения реального объёма
ГОЗ одной из ключевых задач для
предприятий ОПК становится диверсификация и развитие на рынках продукции гражданского назначения с целевой долей
гражданской продукции в общей выручке не
менее чем 50% к 2030 году. Для достижения
целей, поставленных Президентом России,

продажи гражданской продукции на предприятиях ОПК должны вырасти за следующие
12 лет почти в пять раз, что соответствует
амбициозному среднегодовому темпу роста
в ~13% в год.
Вопросы диверсификации предприятий
ОПК и связанные с этим проблемы обсуждают сегодня на самом высоком уровне, при-

мер чему — и проведённый в рамках МВТФ
«Армия-2020» конгресс «Диверсификация
ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация
производственной базы». Поэтому логично,
что финансирование программ диверсификации является одним из главных приоритетов
Новикомбанка — опорного банка российской
промышленности. Более того, на сегодня Банк

объективно является одним из ключевых
и наиболее опытных экспертов по вопросам
финансирования диверсификационных программ и проектов.
Эксперты отмечают, что диверсификация
сегодня — ключевой вызов для всей оборонной промышленности страны, и особенно
для Государственной корпорации «Ростех»,
объединяющей ключевые производственно-технологические компетенции ОПК России. Новикомбанк, как опорный банк Ростеха,
конечно, непосредственно вовлечён во все
диверсификационные проекты и программы
предприятий и холдинговых компаний Госкорпорации. В связи с этим Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учётом
актуальных потребностей предприятий. В том
числе Новикомбанк финансирует научные исследования, разработку перспективных решений по освоению гражданской продукции и их
внедрение в серийное производство.

Содействуя реализации
нацпроектов

В качестве основных проектов диверсификации, которые финансирует Новикомбанк, —
участие предприятий Госкорпорации «Ростех»
в реализации ключевых национальных проектов. Учитывая при этом, насколько широк
технологический спектр входящих в Ростех
предприятий, можно уверенно констатировать, что практически в каждом национальном проекте есть задачи, которые они могут
и должны выполнять, в том числе развивая
и наращивая при участии Новикомбанка гражданское производство.
Примеров участия Банка в таких проектах
много.
Так, в рамках нацпроекта «Экология»
Новикомбанк поддерживает строительство
мусороперерабатывающих комплексов. При
финансовой поддержке Банка уже построе-

ны КПО «Север», КПО «Дон». Для реализации
этих проектов Новикомбанк предоставил кредиты на общую сумму 12,4 млрд руб.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» также реализуется при
активной поддержке Новикомбанка, который
уже предоставил компаниям «Швабе-Москва»
и «Спецдорпроект» кредитно-гарантийные
продукты на общую сумму 4 млрд рублей
для исполнения контрактов в рамках этой
программы. Оказывая поддержку предприятиям Холдинга «Швабе», Банк участвует
и в реализации национальных проектов
«Здравоохранение», «Образование», «Создание комфортной городской среды». Ещё
один ключевой нацпроект — «Цифровая экономика», в рамках которого Новикомбанк сотрудничает с Национальным центром информатизации. Банк предоставил НЦИ кредитную
линию на 4 млрд рублей.
Тема наращивания гражданской продукции предприятиями ОПК неразрывно связана с темой импортозамещения, что наглядно
видно на новом проекте Новикомбанка по
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ной гражданской продукции. Среди ключевых клиентов Банка — ведущие предприятия
самолёто- и вертолётостроения, судостроения
и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей,
а также их кооперационные цепочки, в которые включены предприятия малого и среднего
бизнеса.
Финансирование кооперационных программ также способствует тому, что Ростех
успешно выполняет взятую на себя опережающую задачу по повышению доли гражданской
продукции в выручке оборонных предприятий
Госкорпорации. Среди примеров поддержки
Банком этих программ можно назвать реализацию таких значимых для отрасли проектов
диверсификации ОПК, как производство гражданского самолёта нового поколения МС-21,
пассажирского самолёта Ил-96-400М, многоцелевого вертолёта «Ансат», двигателя ПД-14,
перинатальных центров и многие другие.
По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, поддержка
стратегически важных для нашей промыш-

Новикомбанк вовлечён во все диверсификационные
проекты и программы предприятий и холдинговых компаний
Госкорпорации «Ростех». Банк полностью адаптировал свою
продуктовую линейку с учётом актуальных потребностей
предприятий, в том числе он финансирует научные
исследования, разработку перспективных решений
по освоению гражданской продукции и их внедрение
в серийное производство.
финансированию Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ). Банк финансирует
локализацию в России производства чешских
тракторов ANT 4135F. Благодаря этому проекту впервые в России создано производство
универсального трактора второго тягового
класса. Одновременно это прекрасный практический пример диверсификации высокотехнологичных оборонных производств. На этот
масштабный и важный для всей российской
индустрии проект Новикомбанк уже предоставил предприятию 2,2 млрд рублей, намерен
и дальше развивать сотрудничество.

Оптимальные условия
финансирования

Являясь центром компетенций по организации финансирования, Новикомбанк использует широкий портфель инструментов для
поддержки таких проектов, как разработка
и производство гражданских самолётов и вертолётов, строительство и поставка оборудования для перинатальных центров, электростанций, исполнение энергосервисных контрактов,
развитие транспортной инфраструктуры,
повышение комфортности городской среды,
освоение производства высокотехнологич-

ленности проектов — приоритетное направление деятельности Новикомбанка, который
последовательно и эффективно использует
все доступные сегодня механизмы финансирования проектов по диверсификации,
включая льготные программы господдержки.
«Главная цель — обеспечить оптимальные условия финансирования предприятий,
чтобы помочь им выполнить поставленные
государством задачи по эффективному наращиванию гражданской продукции и экспорта. В частности, такая задача стоит перед
предприятиями нашего акционера — Госкорпорации «Ростех». Являясь ключевым
центром финансирования и опорным банком
Ростеха, Новикомбанк понимает масштаб
ответственности за эффективное исполнение поставленных задач, и результаты —
сделки на сумму более 300 млрд рублей — хорошо демонстрируют нашу активную вовлечённость в этот процесс. Новикомбанк — это не
только банк-кредитор, это ещё партнёр и союзник, который глубоко понимает потребности
предприятий и постоянно находится в диалоге
с Банком России, Минпромторгом, Минэком
и СоюзМашем для разработки наилучших
инструментов поддержки. Диверсификация —
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это национальный проект, который должен
быть реализован только совместными усилиями государства, бизнеса и ключевых финансовых институтов», — отметила Елена Георгиева.
С учётом масштабов программ диверсификации реализовывать их финансирование только
за счёт банковского кредитования невозможно.
Это дорого, да и нормативная база ЦБ РФ не
предполагает таких инструментов. Поэтому,
говорят в Новикомбанке, необходима максимальная синергия всех участников. Только комбинация госсубсидий, банковских инструментов,
а также программ поддержки институтов развития поможет эффективному переходу предприятий ОПК на гражданские рельсы.
Говоря об участии Новикомбанка в проектах по диверсификации, важно подчеркнуть:
особенность кредитования заключается ещё
и в том, что деньги, заработанные Банком,
вновь возвращаются на производство. Чем их
больше, тем более продуктивно реализуется
диверсификация. Следовательно, доходность
Банка прямо пропорционально влияет на его
финансирование проектов диверсификации.

Медицинский вектор

В 2020 году в условиях пандемии Новикомбанк оказал финансовую поддержку
ведущим отечественным предприятиям по
производству медицинского оборудования в
составе Корпорации «Ростех».
POZIS начал поставку линейки компактных рециркуляторов. Приборы предназначены

|
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Поддержка стратегически важных для нашей
промышленности проектов — приоритетное направление
деятельности Новикомбанка, который последовательно
и эффективно использует все механизмы финансирования
проектов по диверсификации, включая льготные
программы господдержки.
для кварцевания воздуха и поверхностей при
помощи ультрафиолетовых лучей, которые
убивают вирусы и бактерии. Рециркуляторы обеспечивают степень обеззараживания
в 99,9% и при этом абсолютно безопасны.
Ультрафиолетовые обеззараживатели для
перил эскалаторов метрополитена и торговых
центров разработал Концерн «Автоматика».
Специализированные лампы встраиваются
в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий
сквозь излучаемый ультрафиолет.
Как и многие другие холдинги Ростеха,
«Швабе» оказался на острие борьбы с пандемией. В марте вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020
№ 708-р, согласно которому «Швабе» стал
единым поставщиком оборудования для
сдерживания COVID-19 на территории страны
в интересах федеральных органов исполнительной власти. Холдинг «Швабе» стал

единственным поставщиком тепловизоров. По
контракту с Минпромторгом РФ «Швабе» поставляет автоматизированные бесконтактные
тепловизоры производства Лыткаринского
завода оптического стекла и Красногорского
завода им. С.А. Зверева, которые выявляют
людей с повышенной температурой на пунктах
пропуска и досмотра.
Холдинги Ростеха, включая «Швабе»,
участвуют практически во всех национальных проектах, включая «Здравоохранение»,
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Экология» и другие.
В числе наиболее перспективных комплексных проектов предприятий Холдинга «Швабе»,
направленных на реализацию целей федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение», —
мобильные медицинские комплексы, оснащение центральных районных больниц, борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диагностическая техника и не только.
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конференции и круглые столы ВНИИ ГОЧС
(ФЦ) МЧС России, Института безопасного города, Московского университета МВД
России им. Кикотя; выступления участников конкурса «Национальная безопасность»
в открытом формате перед членами конкурсной комиссии.
Специализированными посетителями и
участниками выставки выступали руководи-

«Интерполитех-2020»

XXIV Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства
Татьяна Соколова, фото автора

В конце октября в Москве в одном из павильонов ВДНХ прошла XXIV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020». Выставка традиционно проводится при поддержке ПС ФСБ
России, ГК «Ростех», Мосгордумы, Союза машиностроителей России, Координационного совета НСБ России,
МТПП, Московского университета МВД России им. Кикотя, АО «Рособоронэкспорт», ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.

О

сновная тематика XXIV Международной выставки средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2020» — «Системы и технологии «Безопасный город», «Технические
средства обеспечения безопасности DIGIPOL»,
«Технические средств охраны Государственной
границы», «Экспертно-криминалистические
средства и технологии».
Участниками выставки в этом году стали
более 120 экспонентов, в том числе Рос
оборонэкспорт, Холдинг «Швабе», НИИПХ,
Концерн «Росэлектроника», Концерн «Автоматика», ВНИИ ГОЧС МЧС России, ОСК, ЦСТ,
«Туламашзавод», «Видеософт», «Диагностика-М», «Техкрим» и многие другие.
В деловой программе выставки, переговорах и в качестве официальных делегаций

принимали участие представители государственных структур Абхазии, Азербайджана,
Алжира, Армении, Афганистана, Бангладеш,
Беларуси, Бельгии, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана, Испании,
Казахстана, Катара, Китая, Конго, Кореи,
Королевства Саудовская Аравия, Марокко,
Молдовы, Монголии, Нигерии, Объединённых Арабских Эмиратов, Польши, Словении,
Судана, Таиланда, Туниса, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции,
Чехии, Японии.
Ключевыми мероприятиями деловой
программы стали, в частности, выступления
спикеров форума SayFuture с презентациями
актуальных разработок сферы безопасности;
панельные секции форума НСБ «Безопасная
столица» по основным социально значимым

и государственным проектам обеспечения
безопасности граждан и общества: охрана
медицинских учреждений в период пандемии,
дистанционные технологии безопасности,
противопожарная безопасность, безопасный
подъезд и другие; официальные выездные
заседания Комиссии Московской городской
Думы по безопасности, спорту и молодёжной политике, Комитета по комплексному
обеспечению безопасности на отечественных
промышленных предприятиях, СПК «Антитеррор»; подписания ряда соглашений о сотрудничестве; открытые презентации продукции
ОПК России.
Также важнейшими составляющими выставки стали проведённые АО «Рособоронэкспорт» (в том числе на английском языке
с прямой трансляцией для инозаказчиков)

тели и специалисты центральных аппаратов
и региональных подразделений МВД России,
МЧС России, ПС ФСБ России, ФСИН России,
департаментов и управлений правительства
г. Москвы и Московской области, ГУ МВД
по г. Москве и Московской области, служб
безопасности и охранных структур крупных промышленных и социально значимых
объектов, ассоциаций правоохранительной
направленности.
Уже упомянутые презентации, проведённые АО «Рособоронэкспорт», были организованы компанией в рамках активной маркетинговой работы по продвижению широкого
спектра продукции гражданского и двойного
назначения в области обеспечения безопасности.
«Рособоронэкспорт продолжает осваивать мировой рынок высокотехнологичной
гражданской и невоенной продукции. Правоохранительные службы, антитеррористические и другие специальные подразделения большинства наших партнёров активно

используют и высоко ценят разработанные
и произведённые в России отдельные образцы и комплексные решения для обеспечения
безопасности. В связи с диверсификацией
производства оборонных предприятий страны и увеличением выпуска ими гражданской
продукции мы расширяем сотрудничество
с иностранными частными коммерческими организациями и готовы предложить им полный
спектр профессионального оборудования, широко представленного на «Интерполитехе», —
сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза
машиностроителей России Александр Михеев.
На выставке «Интерполитех-2020» компанией была представлена продукция исключительно гражданского и двойного назначения.
На стенде Рособоронэкспорта, в частности, демонстрировались электрошоковые устройства
ООО «Март Групп», в том числе уникальный
электрошокер с функцией металлоискателя
«Церберус» и электрошоковый щит «Скала»,
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Рособоронэкспорт видит в сотрудничестве
с различными частными охранными предприятиями, службами транспортной и инфраструктурной безопасности, IT-компаниями. Предлагаемые нами решения успешно
применяются российскими специальными
и полицейскими службами, а также имеют
хорошие отзывы от представителей силовых
структур иностранных государств», — считает
Александр Михеев.
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
«Ростех» представил на выставке новейшие
разработки для обеспечения бесперебойной
радиосвязи, безопасности грузовых перевозок, противодействия беспилотникам
и экологического мониторинга. На стенде
холдинга демонстрировали в том числе
многоцелевой комплекс цифровой конфиденциальной УКВ-связи «Аргон-Э» производства ОАО «Электросигнал». Оборудование
сохраняет дальность связи при воздействии
помех, превышающих по мощности его собственный сигнал в 10 000 раз.
средства бронезащиты АО «НИИ cтали»: противоосколочное одеяло и новинка — противопульный шлем «Эльбрус-Т», тепловизионные
прицелы ООО НПК «ИнфраТех», бронежилеты
Мамадышского промкомбината, нелетальный
пистолет ПБ-4СП «ОСА» входящего в Госкорпорацию «Ростех» ФНПЦ «НИИ прикладной
химии», а также серия детекторов нелинейных
переходов производства АО «Группа Защиты-ЮТТА», прошедших проверку в реальных
условиях.
Кроме того, часть экспозиции Рособоронэкспорта на выставке занимали винтовки марки «Lobaev Arms» разработки и производства
ООО «КБИС». Были представлены тактическая
снайперская винтовка ТСВЛ-8 «Сталинград»,
тактическая модульная винтовка ДВЛ-10
М1 «Диверсант», а также новинка торговой
марки — тактическая модульная винтовка ДВЛ-10 М3 «Волкодав» в укороченной и
облегчённой версии с массой 4,5 кг и дли-

ной ствола 500 мм. Эффективная дальность
стрельбы достигает 1 км. «Данная винтовка
является мультикалиберной, то есть вы можете поменять её калибр. У представленной
винтовки калибр 308 Winchester, но возможно использование 338 Federal. Винтовка
портативная, лёгкая, удобная, подходит под
нужды полиции», — подчеркнул Александр
Слободенюк. Эксперт уточнил, что винтовка
показывает хорошую кучность стрельбы, не
превышающую 0,38 угловой минуты. Винтовка может оснащаться глушителем, что может
заинтересовать специальные подразделения.
В рамках видеопрезентации Рособоронэкспорт представил также образцы современной
экспортной продукции, в том числе досмотровые системы производства ООО «Скантроник
Системс» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).
«Один из драйверов расширения номенклатуры и географии поставок российской
высокотехнологичной продукции за рубеж

стему безопасности, в автоматическом режиме
проводит высокоточные измерения концентраций газов и в случае превышения допустимых
значений передаёт сигнал тревоги.
В рамках экспозиции был представлен
мобильный инспекционно-досмотровый
комплекс для обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений.
Оборудование «видит» груз сквозь сталь толщиной до 320 мм, распознаёт четыре группы
материалов и оценивает вес с погрешностью
до 10%. С этого года «Росэлектроника» приступила к выпуску нового поколения комплексов на базе автомобиля КамАЗ.
Рязанский радиозавод продемонстрировал
посетителям работу комплекса учебно-тренажёрных средств с технологией смешанной
Концерн «Созвездие» представил новую
DMR-аппаратуру, которая включает в себя
портативные, транспортные и стационарные
радиостанции. Устройства обладают повышенной помехозащищённостью и системой
шифрования.
НПП «Алмаз» показало автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам «Атака — DBS», который идентифицирует дрон по принципу «свой-чужой».
Максимальная дальность обнаружения БПЛА
составляет 2900 м, а максимальная дальность
подавления — 2500 м, при этом аппаратура
не нарушает работу окружающего коммуникационного оборудования.
Также среди представленных на выставке
решений — широкая линейка бытовых и промышленных газоанализаторов НПП «Алмаз»,
в том числе взрывозащищённых. Оборудование
интегрируется в существующую на объекте си-

реальности (Mixed Reality, MR). Оборудование
разработано на специальном отечественном
ПО, а его новые возможности осуществляются за счёт дополнительных программных
комплексов и визуализации учебного материала с использованием MR-шлема.

«Холдинг «Росэлектроника» располагает
широким спектром компетенций в области
создания решений для безопасности. В рамках
выставки «Интерполитех» мы представляем
продукты для решения широкого круга задач,
которые позволяют обеспечить защиту и не-

больших объектов, и крупных предприятий,
и государственной границы», — рассказали
в «Росэлектронике».
Концерн «Автоматика» Госкорпорации
«Ростех» на выставке «Интерполитех-2020»
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представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбруса-8С» с пассивным охлаждением. Он может
использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции
либо размещаться на транспортных средствах,
где необходима быстрая обработка больших
объёмов данных. Компьютер разработан для
использования в труднодоступных для технического обслуживания местах и работы

в составе распределённых систем обработки
данных на базе транспортных средств в перебазируемом исполнении. Например, в мобильных ЦОД или в качестве бортовой цифровой
вычислительной машины.
Особенностью компьютера является отсутствие подвижных частей, подверженных
поломкам из-за износа. Так, в нём отсутствует вентилятор, а выделяемое процессором
тепло выводится на корпус устройства, что
обеспечивает бесшумную работу и сводит
к минимуму необходимость сервисного обслуживания. Существует возможность подключения до шести мониторов. Таким образом,
компьютер может использоваться в мобильных ситуационных центрах, диспетчерских
и других применениях, где отображаются
большие объёмы визуальной информации.
Так, в ходе выставки «Интерполитех» на базе

ской отрасли. Новинка создана в соответствии
с ГОСТ Р МЭК 62623-2015 и техническим регламентом Таможенного союза, имеет маркировку Евразийского соответствия (Eurasian
Conformity, EAC). Российский микропроцессор
«Эльбрус» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г.
№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и занесён в Единый реестр
радиоэлектронной продукции.
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телефонную связь, локальный интернет и
возможность подключения контрольно-измерительной аппаратуры. Встроенные базовые
детекторы отслеживают движение, распознают лица и оставленные предметы.
«Платформа «Зоркий» позволяет выстроить комплекс безопасности любого
масштаба, адаптировав его под требования
и технические особенности конкретного
проекта. Специализированные модули в составе комплекса позволяют строить на базе

нашего решения системы самого разного
назначения: охраны периметра, контроля
кассовых операций, защиты банкоматов, распознавания номеров, пожарной сигнализации.
Комплекс может включать видеонаблюдение
и аудиоконтроль. Управление и мониторинг
осуществляются как из централизованного
пункта, так и с удалённых рабочих мест», —
рассказал генеральный директор «Швабе»
Алексей Патрикеев.
На базе «Зоркого» уже собрана интеллектуальная система для контроля и пропуска
людей на проходных. В её состав входит
тепловизор, рабочее место со специальным
программным обеспечением и абсолютно
чёрное тело для калибровки изображения.
Комплекс может интегрироваться с системой
контроля и управления доступом объекта и
оснащён экраном. Если сотрудники занесены

нового промышленного компьютера показали
работу автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Папилон».
По сравнению с аналогами точность системы
«Папилон» на платформе «Эльбрус» в среднем выше на 15–20%.
«Промышленный компьютер на базе процессора «Эльбрус-8С» позволяет создавать
экономичные вычислительные узлы. Новинка концерна «Автоматика» обеспечивает
выполнение любых современных задач в самых сложных условиях и будет незаменима
в энергетической и транспортной отраслях,
а также в силовых ведомствах», — рассказал
генеральный директор концерна «Автоматика»
Владимир Кабанов.
Новый продукт Госкорпорации «Ростех»
имеет сертификаты соответствия требованиям
информационной безопасности и энергетичеХолдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
на выставке «Интерполитех-2020» впервые
продемонстрировал комплексную платформу
безопасности «Зоркий», способную распознавать лица, фиксировать температуру тела человека, отслеживать движения и оставленные
предметы. На базе решения собрана интеллектуальная система для контроля и пропуска
людей на проходных, в том числе в условиях
пандемии COVID-19.
Широкий функционал платформы обеспечивается за счёт специального оборудования. Это, в частности, линейка видеокамер с
функциями адаптивной ИК-подсветки, нейросетевой аналитики и встроенной аппаратной
криптозащиты. Стабильность работы камер
поддерживают сервисные детекторы, фиксирующие попытки вывести оборудование
из строя. Также в состав «Зоркого» входит
телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее на объекте видеонаблюдение,
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в специальную базу, то ещё до прикладывания
пропуска к считывателю комплекс будет принимать решение, впускать ли человека. Кроме
того, система способна идентифицировать
пол и возраст, распознавать, скрыто ли лицо
за солнцезащитными очками или маской, записывать видео. При этом комплекс может работать автоматически, без участия оператора.
Разработка получила название «Зоркий»
в честь легендарного фотобренда Красногорского завода им. С.А. Зверева. На предприятии
с 1948 по 1960 год выпускалось одноимённое
семейство малоформатных дальномерных
фотоаппаратов. По словам разработчиков,
название отражает задачи и функционал новой платформы.
ВНИИ ГОЧС представил на выставке «Интерполитех-2020» свои новейшие разработки
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для поиска и спасения людей. В рамках выставки состоялся круглый стол «Технические
средства и технологии обеспечения безо
пасности в чрезвычайных ситуациях», модератором которого выступил заместитель
начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.
В ходе круглого стола учёные и представители предприятий-разработчиков обсудили
перспективы развития робототехнических
комплексов, применяемых в деятельности
чрезвычайных служб.
В частности, рассматривались вопросы
создания воздушного комплекса БПЛА МЧС
России и технических средств радиационной,
химической и биологической защиты, гидравлического и краново-манипуляторного оборудования для аварийно-спасательных служб.
В рамках XXIV Международной выставки
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020» прошёл VI Форум
НСБ «Безопасная столица», на котором координаторы и активисты обсудили важнейшие
темы, посвящённые актуальным вопросам
безопасности, и подвели итоги пятилетнего
этапа реализации проекта.
Форум начался с пленарного заседания
на открытой площадке «Атриум», в котором
приняли участие: председатель оргкомитета
Форума НСБ «Безопасная столица», заместитель секретаря Московского городского
реготделения партии «Единая Россия» —
координатор проектной работы, депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов;

председатель президиума Координационного
совета российского общественного движения
«Хранители России» Михаил Аничкин; ответственный секретарь и сопредседатель Координационного совета НСБ России, координатор регионального партпроекта «Безопасная
столица» Дмитрий Галочкин; председатель
ГКУ города Москвы «Московский городской
совет общественных пунктов охраны порядка»
Татьяна Косаревич; другие почётные гости,
представляющие правительство Москвы,
Мосгордуму, профильные общественные
объединения и ассоциации.

Дмитрий Галочкин в рамках своего выступления напомнил о ключевых целях
и задачах движения «Безопасная столица»:
«Мы гордимся тем, что за годы существования Форум НСБ «Безопасная столица» стал
авторитетной площадкой для общественных
и отраслевых структур негосударственной
сферы безопасности России. Чтобы поддерживать этот высокий имидж, в этом году
на повестку Форума вынесена деятельность
в более чем 30 направлениях, таких как
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безопасность подъезда, безопасность интернета, информационная безопасность, а также
взаимодействие объединений негосударственной сферы безопасности».
Со своей стороны депутат Московской
городской Думы Кирилл Щитов отметил, что
в рамках проекта «Безопасная столица» удалось выстроить конструктивный диалог с федеральными коллегами и соответствующими
московскими департаментами. «Вопрос безопасности действительно безграничен, и здесь нельзя сказать, что он замыкается на одном-двух
департаментах. У нас есть возможность выстра-

ивать взаимодействие со всеми департаментами
и другими органами исполнительной власти,
входящими в структуру правительства Москвы. Есть конкретные механизмы, позволяющие
городу финансовыми и нефинансовыми ресурсами поддерживать общественные организации
и проекты», — отметил депутат.
Пресс-секретарь ООПН «Безопасная столица» Яна Капитонова в рамках своего выступления отметила: «Сегодня состоялся юбилейный пятый Форум НСБ «Безопасная столица»,
проекту в этом году исполнилось пять лет. Все
эти годы мы ведём непрерывное освещение

в СМИ деятельности координаторов проекта.
Основная задача пресс-центра — популяризовать и продвинуть проект в массы, вовлечь
активное население в работу. У нас понятная
задача — продвигать деятельность, помогать
людям, получать обратную связь. Мы ежедневно призываем и рассказываем жителям,
что они могут поучаствовать в проекте. Всю
информацию мы подаём через освещение
проведённых рейдов безопасности в районах, и обычный человек, прочитав статью,
подумает: «О, меня беспокоит то же самое,
я хочу участвовать в проекте».
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«ORЁLEXPO 2020»
Первая Московская Международная выставка оружия .
и товаров для охоты
Светлана Селиверстова, фото автора
Казалось бы, сейчас совсем не время для новых выставочных проектов. Однако, к счастью, в жизни всегда есть
место для исключений из общих закономерностей. Иногда — очень приятных и очень удачных исключений.
Именно таким стала прошедшая в октябре этого года в московском Гостином дворе мировая премьера салона
«ORЁLEXPO 2020». Эта Московская Международная выставка оружия и товаров для охоты проводилась при
поддержке Государственной корпорации «Ростех» в лице руководителя Сергея Чемезова. «ORЁLEXPO 2020» стала
самой представительной международной выставкой такого масштаба в сложном и непредсказуемом 2020 году.

Ц

ель отраслевой выставки — объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного
и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из
сфер безопасности и туризма.
Статистика первой (!) выставки приятно
удивляет: более 130 экспонентов, 13 200 посетителей, более 100 спикеров масштабной
деловой программы, более 9500 просмотров
трансляций экспертных дискуссий. За этими

цифрами — большая работа организаторов
и глубокое изучение профессиональных тем.
Михаил Хубутия, организатор выставки
и совладелец инфраструктурного проекта
VaRMS, считает удачей своевременное проведение выставки: «Мы должны научиться
поддерживать наших товаропроизводителей
и продвигать их. Время, когда границы закрыты и мы можем сами организовать весь
производственный цикл, — лучшее время для
проведения такой выставки. Мы постарались
собрать на одной площадке представителей

производства и власти, российские регионы
и пользователей. Наша задача — обеспечить
коммуникацию всех участников этой выставки
и организовать полноценный диалог. И эта
задача выполнена».
Деловая программа выставки включала 11
экспертных дискуссий с участием представителей ключевых федеральных министерств,
ведущих производителей оружия, представителей российских регионов, охотничьих
и стрелковых сообществ. Программный директор выставки Ирина Гордина отмечает:

«Результатом дискуссий деловой программы
стало не только взаимопонимание ключевых
экспертов отрасли, но и намерение обратиться с предложениями о законодательных
инициативах к депутатам Государственной
Думы».
Особый интерес на выставке вызвала тема охотничьего туризма. Директор
Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития РФ Лилия Щур-Труханович считает: «Нам важно
привлекать не только спортсменов-любителей, но и спортсменов-профессионалов,
предоставлять комплексы и стрельбища,
это импульс развития въездного туризма.
Важно, чтобы спортсмены могли приезжать
к нам без лишней бюрократии. Сложность,
которую уже можно обозначить, — это введение электронных виз, потому что приехать
в Россию по-прежнему удаётся не так быстро. Охотники и спортсмены хотят приезжать в Россию со своим оружием, это
естественно и разумно. Но ввоз оружия регламентируется не национальным законодательством, а правилами Евразийского экономического союза. Это означает, что пяти
государствам нужно договариваться, чтобы
изменить правила ввоза. Минэкономразвития заинтересовано в росте экспорта услуг
и развитии въездного туризма иностранных
граждан, в том числе для охоты и рыбалки».
Постоянный представитель Республики
Саха (Якутия) при Президенте России Андрей

Федотов также отметил, что развитие охотничьего и рыболовного туризма, особенно
на территории Дальнего Востока и Крайнего
Севера, требует параллельного совершенствования российского законодательства,
в том числе для развития соответствующей
инфраструктуры: «Добраться до той или иной
точки Якутии без авиатранспорта невозможно.
Но летать на вертолёте Ми-8 стоит уже более
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200 тысяч рублей в час, а для развития малой авиации, в том числе для использования
небольших вертолётов, сегодня нет устойчивого законодательства. Спрос растёт, однако
инфраструктура пока не соответствует требованиям зарубежных охотников».
На российском рынке спортивного оружия
и товаров для охоты в настоящее время наблюдается падение спроса, при этом число

54

|

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

|

01 (03)

|

|

ноябрь 2020

производителей и выпускаемых ими моделей растёт, заметил директор Департамента промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга
РФ Дмитрий Капранов на сессии «Международное сотрудничество и конкуренция за
внутренний рынок гражданского оружия»:
«Наша задача — создать условия для предприятий-производителей, обеспечить конкурентоспособность их продукции, в том числе
и на фоне растущего интереса иностранных
покупателей».
Депутат Госдумы РФ и заядлый охотник
Николай Валуев уверен, что сейчас желание
выйти в лес у любителей охоты отбивает только затяжная бумажная волокита: «Причины
очень простые: сегодня содержание оружия,
его перерегистрация и сама охота для многих
любителей стали или дороги, или невозможны
из-за сложнейшей процедуры переоформления. Её нужно упрощать. В настоящее время
готовится ряд инициатив, и одним из документов, который Комитет по экологии и охране
окружающей среды может упразднить, является охотничий билет. Он даёт возможность
обладателю купить гладкоствольное оружие,
но не даёт права называться охотником. Получается, что статистика числа охотников по
России может быть сильно завышена. То, что

шаг на пути оптимизации этого вопроса.
Упрощены возможности регистрации газового
оружия. Проверка юридических лиц, которая
раньше проводилась раз в полгода, теперь
сводится не к проверке работоспособности,
а к проверке средств сигнализации, запоров.
Разрабатывается новаторский законопроект,
связанный с возможностью передачи оружия
в аренду гражданам — как иностранным,
так и российским. Тот, кто не хочет или не
может постоянно владеть оружием, может
получить его на определённых условиях в
охотхозяйствах, кроме того, предусматривается возможность передачи оружия от одного
физического лица к другому», — сообщил
заместитель начальника управления лицен-

и старые, перестроившиеся с учётом новых
реалий. Самый известный из них — группа
компаний «Калашников». «Если до кризиса мы работали по нескольким основным
изделиям, которые шли на экспорт, то за
кризисный период мы выбросили на рынок
порядка 40 новинок, которые раньше не
производились и не позиционировались», —
сообщил первый заместитель генерального
директора по операционной деятельности и
производственной системе ГК «Калашников»
Михаил Ненюков.

у тебя есть охотничий билет, ещё не означает,
что ты охотник. В стране много охотников на
бумаге, но это всего лишь владельцы гладкоствольного оружия».
Упрощение доступа к охоте для всех
граждан назвал своей главной задачей директор Департамента в сфере охотничьего
хозяйства Министерства природы России
Андрей Филатов: «Министерство стремится
обеспечить деятельность юридических лиц,
занимающихся разведением дичи и предоставлением услуг охотникам, работает над
снижением барьеров и количества бумаг для
охотников. России предстоят большие изменения в законодательстве для упрощения
доступа к охоте».
Среди позитивных тенденций отметили
диверсификацию производства, переориентацию на гражданских пользователей. На них
ориентируются как новые производители, так

На сессии «Тренды и прогнозы использования гражданского оружия в России» эксперты, чиновники, общественные активисты
и производители обсуждали новые законы,
касающиеся оборота оружия в России. «Летом
текущего года был принят новый административный регламент по контролю за оборотом
оружия. Мы отказались от ежегодных проверок условий хранения оружия. Если владелец
имеет одно оружие, использует его раз в пять
лет и в течение этого срока не допускает нарушений, мы его не проверяем. Это серьёзный

зионно-разрешительной работы Главного
управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Азамат Дышеков.
О необходимости пересмотра подхода к
обучению охотников заявила на сессии президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева: «Есть причины вернуться к советскому
опыту выдачи охотничьих билетов. Обучение
должно быть не просто формальным. Может, нам не стоит загружать органы исполнительной власти, а поручить аккредитацию
организации профессиональных охотников,
которая может это сделать. Документ, который даёт право охотиться и владеть оружием,
выдаётся субъектом РФ. Он не изготавливается централизованно, но даёт возможность
получить оружие в другом регионе. Вопрос
не проработан».
Как отмечалось в обсуждении, одной из
важнейших проблем для развития охотничьей
и рыболовной отраслей в России является браконьерство. По данным Росприроднадзора,
ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объём легальной добычи и
составляет около 18 млрд руб. ежегодно. «Бра-
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коньерство относится к одному из основных
факторов, сдерживающих рост численности
охотничьих животных. Причиной низкой доступности охоты являются дефицит охотничьих
животных, высокая стоимость услуги, отсутствие конкуренции в этой сфере. Мы сталкиваемся с тем, что отсутствует единая система
госуправления ресурсами животного мира
как на региональном, так и на федеральном
уровнях. Низкий уровень охотничьей культуры
является одной из основных проблем нарушений правил охоты. И так же остро стоит вопрос
дефицита кадров», — рассказал в ходе сессии «Природоохранные мероприятия, борьба
с браконьерством» заместитель руководителя
Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Не обошлось без сенсаций — в день
открытия «ORЁLEXPO 2020» Группа компаний
«Калашников» объявила о запуске проекта
Kalashnikov Approved, который призван выстроить систему максимально комфортной
покупки и обслуживания оружия, объединяя
проверенных и надёжных производителей
оружия, аксессуаров, экипировки и других
сопутствующих товаров. Знак Kalashnikov
Approved — гарант качества и надёжности.
Участник и сомодератор дискуссий деловой программы выставки Евгений Зубарев (проект «ФАН») считает: «Выставка
«ORЁLEXPO» показала, что в России множество граждан — от коммерсантов и общественных деятелей до учителей и журналистов — понимают, какое значение имеет
культура оружия и воспитание патриотизма
для сохранения страны. Отличная организация
мероприятия позволила гостям и участникам
не только ознакомиться с новыми моделями
гражданского оружия и снаряжения, но и обсудить законодательные новации на публичных сессиях с участием специалистов. Понравились стенды лучших российских оружейных
брендов, порадовали новые модели оружия,

оптики, снаряжения. Понравилась отличная
организация мероприятия, безукоризненное
выполнение мер безопасности и содержательные обсуждения проблем специалистами.
В ходе этих обсуждений выяснилось, что,
к сожалению, Россия, как и весь мир, идёт
по пути ограничений правил пользования
оружием для гражданского населения. Не
только законодатели, но и простые граждане,
особенно современная молодёжь, видят в любом оружии только проблемы, не понимают
необходимости культивирования в обществе
сильных патриотических движений. Работа
с детьми ограничивается просмотром видеофильмов о былых успехах нашей страны
и беготнёй по паркам с фанерными макетами
оружия. Реальное обучение работе с оружием
не ведётся в силу множества законодательных
ограничений. В результате современная российская молодёжь предпочитает погружаться в виртуальный мир развлечений, оставляя
работу с реальным миром старшему поколению. Тому поколению, что ещё умеет стрелять
и которое доподлинно знает, что доброе слово
вкупе с пистолетом всегда убедительней одного только доброго слова».
Анна Астахова, руководитель просветительского центра ОФСОО «Федерация
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надев шлем виртуальной реальности, посмотреть оружие, разобрать его, собрать, перейти
в виртуальный тир, потренироваться, получить
консультацию. Далее в планах сделать виртуальные представительства охотхозяйств, и
можно будет виртуально пройти охотничьими
тропами и маршрутами, сравнить различные
охотхозяйства, сделать выбор. Перед нами
стояла задача — за два месяца разработать
прототип виртуального магазина стрелкового
оружия, одной из метрик которого является
реалистичность моделей — как по внешнему виду, так и по баллистике и другим параметрам, в полной версии приложения мы
планируем расширить библиотеку как единиц
оружия, так и моделей экипировки и боеприпасов. Релиз онлайн-версии приложения запланирован на осень 2021 года».
Среди сюрпризов от организаторов — презентация нового большого инфраструктурного проекта в Подмосковье от организаторов
армейской тактической стрельбы в России»,
отметила: «Важные темы поднимались на
деловом форуме выставки — воспитание
нового поколения, необходимость обучения
молодёжи и взрослых разным форматам
спорта и охоты, оружейное законодательство и возможности российских производителей.... Радует, что была отлично организована связь с регионами, с людьми, которые
в силу объективных причин не смогли лично приехать на выставку. Очень интересен
новый проект с VR-технологиями, хочется
побольше о нём узнать».
Особенной разработкой, которую представили в этом году, стал проект VaRms. Технический директор проекта Аркадий Оверин
сказал: «Это, наверное, уникальный случай,
когда реальная и виртуальная выставки
открываются в один день. Посетители смогли,

конструкторами, некоторые не имеют аналогов в мире — например, приклады для АК-образных, их можно устанавливать и на винтовочные ложи, вес их существенно ниже, чем
деревянных лож. С нашими винтовками представители Федерации высокоточной стрельбы
России занимают призовые места. На выставке,
несмотря на ситуацию с ковидом, нам некогда
было даже присесть, и это радует».
Представители компании ЦКИБ СОО особенно отметили разноплановость программы
выставки и особую тщательность в обращении с оружием. «Чтобы поставить стенд, нам
требовалось буквально несколько минут, и
также приятно было получить диплом участника выставки. Надеемся, это станет доброй
традицией «ORЁLEXPO», — сказали они.
Дмитрий Старцев, менеджер салона
«Арсенал», заметил: «Выставка состоялась,

выставки. Масштабный проект включает
несколько разных стрельбищ в одном здании, магазины, арсеналы, аренду снаряжения,
тренировочные базы и виртуальную реальность. «Наш проект — это огромное здание
около 10 000 кв. м, где будут тиры разной
направленности, где будут аккумулированы
все желающие торговать оружием. Нам важно
конкурентов примирить между собой и разместить их в одном месте — это, на мой взгляд,
подтолкнёт производство к улучшению своих
предложений. А также мы сможем в виртуальной реальности выбирать оружие, ходить
в тир, получать полную гамму ощущений, как
на реальной охоте. Мы хотим развивать наше
отечественное производство, а также возрож
дать традиции — это отдельная программа
патриотического воспитания, мы выделяем
несколько дней в неделю бесплатно именно
для молодёжи в этом проекте», — заверил
Михаил Хубутия, совладелец VaRms.
Была на выставке и уникальная программа
показа фильмов, и необычные мастер-классы. Кинозал выставки представил фильмы
компаний iKumena (совместный проект с ТК
«Мир»), «Мультимедиацентр» — о славе русского оружия, охоте, путешествиях. Впервые
были представлены широкой публике релизы
фильмов Дениса Терехова «Шестнадцатилетний китобой» и Дмитрия Кольцова (Якутия)
«Рядовой Чээрин». В выходные дни гости
выставки также имели возможность познакомиться с мастер-классами по самообороне
от московского центра самообороны КРАВ
МАГА, а особенным сюрпризом стала лекция о
блюдах из дичи и о вине к ним от гастрономического обозревателя Анастасии Третьяковой
и винного эксперта Влады Лесниченко, авторов книги «Любовь моя, вино & еда».
Павел Яковлев, соучредитель ARMS Russian
tuning group, отметил, что российские компании на выставке смогли достойно представить
свою продукцию: «В нашей компании также
есть разработки, реализованные нашими
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и при соблюдении всех мер безопасности
было достаточно много посетителей. Конечно,
пришлось пойти на нестандартные ходы —
многих сразу привлекал наш стеллаж с золотым оружием. Особенно удивило большое
количество ребят 14–15 лет, которые активно
интересуются оружием и показывают глубокое
его знание. Значит, будущее у отрасли есть».
Михаил Василенко, завод «Атаман», также поделился своими позитивными впечат-

лениями о выставке в целом: «Даже сейчас
было очень много посетителей, надеемся, на
следующий год их точно будет ещё больше».
Представители ГК «Шанс» (на выставке было четыре их стенда) отметили, что в
ситуации закрытия границ растёт спрос на
охотничье и рыболовное снаряжение, люди
начали активно осваивать Россию.

Главный отзыв всех участников выставки,
суровых мужчин, чья профессия — оружие,
заключался в следующем: атмосфера выставки была благожелательной, а настроение
участников и посетителей — дружелюбным,
чего так не хватает в наши ковидные времена.
По материалам «ORЁLEXPO 2020»
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В преддверии выставки традиционно
прошёл Российский агротехнический форум, ключевой темой которого стала «АПК
и COVID-кризис: последствия, сценарии развития, будущее». В форуме приняли участие
заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации Александр Морозов, директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России Роман
Некрасов, генеральный директор АО «Рос
агролизинг» Павел Косов, директор компании
«Пегас-Агро» Светлана Линник и управляющий группы «БСП-Агро» Сергей Бровков из
Ростова-на-Дону.
Первый день работы выставки начался с
пресс-конференции по случаю открытия выставки, на которой выступили председатель
выставочного комитета Андрей Ефимов, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин
Бабкин и генеральный директор Ассоциации
VDMA в России Свен Флассхофф. Члены выставочного комитета рассказали о тенденциях
развития мирового сельхозмашиностроения
и озвучили главные цифры выставки.
Другими важными событиями деловой
программы стали круглые столы, семинары
и конференции.
Наиболее многочисленной и оживлённой
стала конференция «Путь к большому мо-

АГРОСАЛОН-2020
Главное отраслевое событие России
Марина Громова
Прошедшая в московском МВЦ «Крокус Экспо» VIII Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования АГРОСАЛОН-2020 убедительно подтвердила свой статус безусловно главного
и крупнейшего российского отраслевого события. Выставка была организована профессиональными объединениями машиностроителей России и Германии — Ассоциацией «Росспецмаш» и VDMA Landtecknik, стратегическим
спонсором мероприятия выступил журнал Agroreport. Организаторы выставки соблюдали все рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Отметим, что создание
техники и оборудования для сельскохозяйственных бизнесов — одно из наиболее перспективных направлений
диверсификации, которое обладает в том числе достаточно высоким экспортным потенциалом.
Национальная выставка
мирового значения

За четыре дня работы АГРОСАЛОН посетили
22 912 человек из 72 субъектов Российской
Федерации. Традиционно в этом году сельхозтоваропроизводители могли приехать
группой. В этом году выставка проходила
в условиях закрытых границ Российской Федерации, что уменьшило число иностранных
делегатов. АГРОСАЛОН посетили делегации
послов и дипломатов 29 стран, а также губернаторы и министры сельского хозяйства
из десяти регионов России.

В работе выставки АГРОСАЛОН-2020 приняли участие 233 компании, в том числе 73
зарубежные, из десяти стран мира — Беларуси, Бразилии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Польши, России, Соединённых
Штатов Америки и Чешской Республики.
Благодаря высокому интересу зарубежных
партнёров были организованы национальные павильоны Германии и Италии. Италия
была представлена 18 компаниями, Германия — 17.
Экспозиция охватила все направления
сельскохозяйственной техники и представила

более тысячи экспонатов, в том числе 379
образцов машин и оборудования. Гости выставки увидели не только абсолютно новые
образцы сельхозтехники, но и усовершенствованные модификации уже существующих машин.
Деловая программа выставки АГРОСАЛОН-2020 включала в себя более 20 мероприятий, в которых приняли участие руководители
органов государственной власти, производители техники, владельцы агрохолдингов, руководители сервисных и дилерских организаций,
эксперты отрасли и СМИ.

локу: кормозаготовка без ошибок». Модератором выступила генеральный директор
Института молока, эксперт Татьяна Нагаева.
В пул спикеров вошли представители известных компаний, обладающих серьёзным
опытом в этом направлении: «Агроноут»,
«Агростат», «Баренбруг», «ВМТ Агро»,
«Головково», «ЕвроХим Трейдинг Рус», «КВС
РУС», «Краснокамский РМЗ», «Ростсельмаш», Kverneland, Kuhn, Krone и Pöttinger.
Спикеры поделились своими секретами, чтобы помочь отечественным фермерам стать
эффективнее и успешнее.
В мероприятиях зоны «Агрокомпонент»
приняли участие представители Торгово-промышленной палаты России, Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, ФГУП «НАМИ»
и Россельхозбанк.

В числе важных событий выставки —
подписание соглашений. Например, «Росагролизинг» провёл встречи руководства с сельхозмашиностроителями и представителями
регионов. Генеральный директор компании
Павел Косов заключил соглашения о сотрудничестве с тремя регионами, а его заместитель Александр Сучков подписал пять соглашений с производителями техники.
В рамках выставки генеральный директор «Гомсельмаша» Александр Новиков
подписал три соглашения о сотрудничестве:
с заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики — министром
сельского хозяйства Сергеем Артамоновым,
с заместителем председателя правительства
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Рязанской области Дмитрием Филипповым
и с министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борисом
Шемякиным.
Петербургский тракторный завод заключил
соглашения с заместителем премьер-министра правительства РБ и министром сельского
хозяйства Чувашской Республики на поставку
современных машин на оптимальных условиях для покупки.
Насыщенно и продуктивно проходила работа компании «Ростсельмаш» с регионами.
На выставке завод заключил четыре соглашения о сотрудничестве с Оренбургской,
Курской областями, с Республикой Чувашией
и Башкортостаном.
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С самыми последними разработками
отечественного сельхозмашиностроения на
выставке АГРОСАЛОН-2020 ознакомился
заместитель председателя Правительства
России Юрий Борисов. Вице-премьера сопровождали заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов, президент
Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин
и директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла
Елизарова.
Свою технику Юрию Борисову продемонстрировали компании «Алтайский завод
сельскохозяйственного машиностроения»,
«Алмаз», «Воронежсельмаш», «Евротехника»,
«Клаас», «Навигатор-Новое машиностроение», «Пегас-Агро», «Петербургский тракторный завод» и «Ростсельмаш». На стендах
были представлены современные тракторы,
комбайны, опрыскиватели, пресс-подборщи-
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ки, сеялки, бороны, зерносушилки и другие
машины.
Заместитель председателя правительства
также ознакомился с работами художников —
участников Фестиваля позитивного идейного
искусства «Время, вперёд!».
В завершение визита вице-премьер принял участие в тест-драйве умного комбайна
«Ростсельмаша», в ходе которого он смог
лично убедиться в действии электронных
систем.
Особое внимание гостей выставки завоевала техника, победившая в независимом
профессиональном Конкурсе инноваций. Все
награждённые модели были представлены
в залах выставки. Торжественная церемония
вручения медалей и почётных дипломов конкурса состоялась в торжественной обстановке
на сцене выставки.

Последний день работы выставки традиционно был посвящён молодёжи. Окунуться
в мир сельхозтехники будущего приехали
студенты из 11 ведущих аграрных вузов России. Молодые специалисты смогли не только
повысить уровень знаний, но и найти среди
участников будущих работодателей.
АГРОСАЛОН стал событием, широко освещаемым средствами массовой информации.
Информационными партнёрами выступили 58
ведущих отраслевых изданий и интернет-порталов, в том числе «Агроинвестор», «Агротехника
и технологии», «Крестьянские ведомости», «Новое сельское хозяйство» и АгроМедиаХолдинг
«Светич». Генеральным интернет-партнёром
выступил портал «Агро XXI». Журналисты активно работали на стендах и оперативно освещали
самые значимые события мероприятия.
АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском
формате — один раз в два года. Следующая
выставка пройдёт с 4 по 7 октября 2022 года.

Лауреаты Конкурса инноваций

Международная выставка АГРОСАЛОН объявила победителей и лауреатов независимого
профессионального Конкурса инновационной сельскохозяйственной техники 2020 года.
Всего на конкурс были представлены 47 разработок со всего мира, из которых международное жюри голосованием определило лучших. Номинированные машины оценивались
по строгим критериям: значение инновации
для практики, преимущества для экономики
предприятия и баланса трудовых ресурсов,
повышение эффективности и улучшение экологической ситуации, сохранение природных
ресурсов и повышение плодородия почвы,
влияние на безопасность и облегчение труда.
Медалями были отмечены 19 новинок, пять
из которых получили золото и 14 — серебро.
Золотые медали Конкурса инновационной
техники АГРОСАЛОН 2020 заслужили разработки компаний «Ростсельмаш», Amazone,
CLAAS, RAUCH и Väderstad.

Комбайновому заводу «Ростсельмаш» присвоили золотую медаль за разработку системы ночного видения инфракрасного спектра
RSM Night Vision, позволяющей безопасно
увеличивать рабочую скорость и повышать
производительность. Параметры новинки значительно превосходят существующие аналоги.
Компания Amazone получила высшую награду конкурса за внедрение и применение на
пропашной сеялке Precea 4500 прецизионной
технологии управления дозированием удобрений FertiSpot и контроля высева с автоматическим устранением двойников SmartControl. Новая система разделения и дозирования семян
комбинирует преимущества ED и EDX. Таким
образом, очень точное дозирование возможно
даже при высокой скорости до 15 км/ч.
Золотую медаль компании CLAAS принесла
система CEMOS AUTOMATIC, использующая
искусственный интеллект для настройки
зерноуборочного комбайна на всех зерновых культурах, чтобы достичь оптимальных

результатов с оптимальной производительностью при любых условиях уборки. С помощью
искусственного интеллекта зерноуборочный
комбайн выполняет все необходимые настройки на шасси, молотильном блоке, сепарации, очистке и измельчителе соломы
совершенно самостоятельно.
Пневматический разбрасыватель удобрений AERO GT с системой дозирования
MultiRate от RAUCH был удостоен золотой
медали за достижение высокой точности
распределения минеральных удобрений независимо от качества, структуры и баллистических свойств. Данная разработка расширяет
границы производительности техники для внесения удобрений и обеспечивает экономию
при дорогостоящем удобрении в 23% по сравнению с пневматическим или двухдисковым
разбрасыванием.
Система дозирования семян и контроля
забивания сошников SeedEye, разработанная компанией Väderstad, получила золото
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за достижение предельной точности высева
и контроля забивания сошников и внедрение
в серийные образцы зерновых сеялок. Уникальные датчики системы Seed Eye сконструированы таким образом, что позволяют считывать
количество семян, пролетающих через сечение
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5. ООО «Воронежсельмаш»
Зерносушилка фермерская Воронеж F13 —
за разработку и внедрение модульной
конструкции зерносушилки, благодаря которой значительно сокращается время сборки
и монтажа;
6. KRONE
Пеллетный пресс Premos 5000 — за разработку и внедрение новаторской оптимизации
всех этапов производства пеллет с достижением максимальной производительности при
минимальных временных и энергетических
затратах;
7. ООО КЗ «Ростсельмаш»
RSM Soil Control — за разработку инновационной беспроводной системы, позволяющей дистанционно измерять глубину
обработки почвы или посева и передавать
данные в систему дистанционного мониторинга Agrotronic;

семяпровода, с невероятной точностью 0,1%.
Эта система первая в мире позволит на зерновых сеялках определять с точностью до одного
количество высеянных на единицу площади
семян.
Другие разработки, которые максимально влияют на улучшение процессов, но не
являются инновациями, были оценены серебряными медалями. Почётным серебром были
отмечены 14 образцов компаний:
1. ООО «Пегас-Агро»
Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3» — за современный высо-

копроизводительный комплекс для эффективной работы по внесению минеральных
удобрений и средств защиты растений
в кратчайшие агротехнические сроки;
2. ООО КЗ «Ростсельмаш»
RSM Explorer Plus система автовождения — за разработку уникальной гибридной
системы автовождения, благодаря которой
значительно расширяются возможности сельхозмашин в сфере автоматического регулирования техпроцессов и контроля траектории
и скорости движения;
3. Amazone-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG

производительности, быстро адаптироваться
к разным условиям работы;
12. LEMKEN GmbH & Co KG
Koralin 9/840 — за разработку и внедрение
новой концепции гибридного культиватора,
сочетающего в себе элементы нескольких
почвообрабатывающих орудий при соблюдении производственных стандартов сельского
хозяйства;
13. ООО «Клаас Восток»
CLAAS CROP SENSOR — за разработку
и внедрение уникального инструмента для
дифференцированного внесения азотных
удобрений, регуляторов роста или средств
защиты растений для различных культур;
14. Weidemann GmbH
Телескопический погрузчик Т7035 — за
внедрение важнейших запатентованных
разработок, направленных на повышение
комфорта управления, эксплуатации и обслуживания.

FDC 6000 с датчиком концентрации действующего вещества и системой телеметрии —
за разработку универсального многофункционального прицепного агрегата для внесения
жидких удобрений и средств защиты растений, их приготовления и транспортировки;
4. Amazone-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG
Пантера 4503 с системами Amaselect
Contour Control — за разработку и внедрение
специализированных систем опрыскивателя
для высококачественного внесения препаратов защиты растений при высоких рабочих
скоростях;
8. ООО КЗ «Ростсельмаш»
RSM Smart Tag — за разработку универсальной беспроводной Bluetooth-метки, отслеживающей прицепное и навесное оборудование с указанием его месторасположения,
статуса и наработок;
9. Amazone-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG
Primera DMC 9001-2C ISOBUS — за внедрение уникальной технологии одновременного
дифференцированного посева семян и дифференцированного внесения двух различных
видов удобрений с индивидуальной нормой
по картам заданий;
10. Kverneland Group
Система быстрой замены расходников
Kverneland Knock-on — за разработку и внедрение системы, практически избавляющей
от вынужденных простоев в рабочий период
и значительно сокращающей трудозатраты.
11. ООО «Кун Восток»
Ленточный валкообразователь MERGE
MAXX 950 — за разработку и внедрение уникальной концепции валкообразователя, позволяющей максимально деликатно и, не снижая
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В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.
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Важнейшая задача

обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионального совета Московского регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили начальнику отдела региональной политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного массового донорства крови реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.
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«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.
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необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации
ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции
в судостроении. Сегодня обсудим
как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», — сообщил Сергей
Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса

Это заседание стало третьим, в
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машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.
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Официальное информационно-аналитическое издание

Важнейшая задача

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.

Это заседание стало третьим, в
рамках которых руководители
ведущих промышленных предприятий, члены Союзмаш России
обсуждают вопросы диверсификации ОПК и меры повышения конкурентоспособности в разных отраслях промышленности.
«Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам
диверсификации ОПК и мерам
повышения конкурентоспособно
конкурентоспособности промышленности. В октябре
мы рассмотрели задачи, которые

необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации
ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции
в судостроении. Сегодня обсудим
как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», — сообщил Сергей
Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих россий
российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса

обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионального совета Московского регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили начальнику отдела региональной политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного массового донорства крови реализу
реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.

МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд
машиностроения и ОПК России.

В качестве спикеров в мероприятии при- Шафик – декан факультета механики и
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. электроники университета «Аль-Баас»
руководителя Московского регионально- (Сирия), Евгений Бахин – директор по
го отделения ООО «Союз машиностроите- стратегическому развитию, член Совета
лей России», Евгений Ильичев – директор директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон департамента Торгово-промышленной коммерческий директор ООО «Цифра»,
палаты Российской Федерации; Андрей Раиль Фатхуллин - директор по техничеЛоцманов - 1-й заместитель председа- скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – Матвеев – генеральный директор ООО
директор Института конструкторско-тех- «КОСКО»; Владимир Довгий – генеральнологической информатики РАН, Иван ный директор Межведомственного аналиКузьменко – заместитель директора тического центра, Ростислав Сироткин –
департамента цифровых технологий Национальная технологическая палата,
Минпромторга России, Андрей Зарубин – а также многие другие.
вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch, Басил
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В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково

обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезо
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Официальное информационно-аналитическое издание

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.
Это заседание стало третьим, в
рамках которых руководители
ведущих промышленных предприятий, члены Союзмаш России
обсуждают вопросы диверсификации ОПК и меры повышения конкурентоспособности в разных отраслях промышленности.
«Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам
диверсификации ОПК и мерам
повышения конкурентоспособности промышленности. В октябре
мы рассмотрели задачи, которые

необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации
ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции
в судостроении. Сегодня обсудим
как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», — сообщил Сергей
Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса
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обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионально
регионального совета Московского региональ
регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вруче
вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудни
сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили началь
начальнику отдела региональной поли
политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного мас
массового донорства крови реализу
реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.

Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.

Цифровые инновации для ОПК России
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МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд
машиностроения и ОПК России.

В качестве спикеров в мероприятии при- Шафик – декан факультета механики и
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. электроники университета «Аль-Баас»
руководителя Московского регионально- (Сирия), Евгений Бахин – директор по
го отделения ООО «Союз машиностроите- стратегическому развитию, член Совета
лей России», Евгений Ильичев – директор директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон департамента Торгово-промышленной коммерческий директор ООО «Цифра»,
палаты Российской Федерации; Андрей Раиль Фатхуллин - директор по техничеЛоцманов - 1-й заместитель председа- скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – Матвеев – генеральный директор ООО
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«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.

В качестве спикеров в мероприятии при- Шафик – декан факультета механики и
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. электроники университета «Аль-Баас»
руководителя Московского регионально- (Сирия), Евгений Бахин – директор по
го отделения ООО «Союз машиностроите- стратегическому развитию, член Совета
лей России», Евгений Ильичев – директор директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон департамента Торгово-промышленной коммерческий директор ООО «Цифра»,
палаты Российской Федерации; Андрей Раиль Фатхуллин - директор по техничеЛоцманов - 1-й заместитель председа- скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – Матвеев – генеральный директор ООО
директор Института конструкторско-тех- «КОСКО»; Владимир Довгий – генеральнологической информатики РАН, Иван ный директор Межведомственного аналиКузьменко – заместитель директора тического центра, Ростислав Сироткин –
департамента цифровых технологий Национальная технологическая палата,
Минпромторга России, Андрей Зарубин – а также многие другие.
вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch, Басил
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необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации
ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции
в судостроении. Сегодня обсудим
как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», — сообщил Сергей
Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса

обозначили проблемы радиоэ
радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разра
разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и прове
проведению Международного моло
молодежного промышленного фору
форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-прези
вице-президентом Союза машиностроите
машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудниче
сотрудничества ряда руководителей и специ
специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионально
регионального совета Московского региональ
регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вруче
вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудни
сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили началь
начальнику отдела региональной поли
политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного мас
массового донорства крови реализу
реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.

МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд
машиностроения и ОПК России.
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Минпромторга России, Андрей Зарубин – а также многие другие.
вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch, Басил
Продолжение на стр. 3

В качестве спикеров в мероприятии при- Шафик – декан факультета механики и
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. электроники университета «Аль-Баас»
руководителя Московского регионально- (Сирия), Евгений Бахин – директор по
го отделения ООО «Союз машиностроите- стратегическому развитию, член Совета
лей России», Евгений Ильичев – директор директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон департамента Торгово-промышленной коммерческий директор ООО «Цифра»,
палаты Российской Федерации; Андрей Раиль Фатхуллин - директор по техничеЛоцманов - 1-й заместитель председа- скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – Матвеев – генеральный директор ООО
директор Института конструкторско-тех- «КОСКО»; Владимир Довгий – генеральнологической информатики РАН, Иван ный директор Межведомственного аналиКузьменко – заместитель директора тического центра, Ростислав Сироткин –
департамента цифровых технологий Национальная технологическая палата,
Минпромторга России, Андрей Зарубин – а также многие другие.
вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch, Басил
Продолжение на стр. 3

Официальное информационно-аналитическое издание

Важнейшая задача

Цифровые инновации для ОПК России

МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
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Материалы о работе Форума
наиболее интересных
участниках их разработках
инициативах предложениях
программах развития

Это заседание стало третьим, в
рамках которых руководители
ведущих промышленных предприятий, члены Союзмаш России
обсуждают вопросы диверсификации ОПК и меры повышения конкурентоспособности в разных отраслях промышленности.
«Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам
диверсификации ОПК и мерам
повышения конкурентоспособности промышленности. В октябре
мы рассмотрели задачи, которые
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В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.
Это заседание стало третьим, в
рамках которых руководители
ведущих промышленных предприятий, члены Союзмаш России
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Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса

обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионального совета Московского регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили начальнику отдела региональной политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного массового донорства крови реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.

Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд
машиностроения и ОПК России.
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В качестве спикеров в мероприятии при- Шафик – декан факультета механики и
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. электроники университета «Аль-Баас»
руководителя Московского регионально- (Сирия), Евгений Бахин – директор по
го отделения ООО «Союз машиностроите- стратегическому развитию, член Совета
лей России», Евгений Ильичев – директор директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон департамента Торгово-промышленной коммерческий директор ООО «Цифра»,
палаты Российской Федерации; Андрей Раиль Фатхуллин - директор по техничеЛоцманов - 1-й заместитель председа- скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – Матвеев – генеральный директор ООО
директор Института конструкторско-тех- «КОСКО»; Владимир Довгий – генеральнологической информатики РАН, Иван ный директор Межведомственного аналиКузьменко – заместитель директора тического центра, Ростислав Сироткин –
департамента цифровых технологий Национальная технологическая палата,
Минпромторга России, Андрей Зарубин – а также многие другие.
вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch, Басил
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Официальное информационно-аналитическое издание

Диверсификация
и повышение
конкурентоспособности

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством
президента Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руководители промышленных предприятий и органов исполнительной власти.
Это заседание стало третьим, в
рамках которых руководители
ведущих промышленных предприятий, члены Союзмаш России
обсуждают вопросы диверсификации ОПК и меры повышения конкурентоспособности в разных отраслях промышленности.
«Мы продолжаем серию заседаний, посвященных проблемам
диверсификации ОПК и мерам
повышения конкурентоспособности промышленности. В октябре
мы рассмотрели задачи, которые

необходимо решать авиационной промышленности при выполнении задач по диверсификации
ОПК, а в феврале – опыт расширения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции
в судостроении. Сегодня обсудим
как решаются вопросы на предприятиях радиоэлектронной промышленности», — сообщил Сергей
Чемезов во вступительном слове.
Руководители ведущих российских корпораций и эксперты оборонно-промышленного комплекса

обозначили проблемы радиоэлектронного комплекса в сфере
госзакупок и предложили меры
поддержки отечественных разработчиков высокотехнологичной
продукции.
Также особое внимание было
уделено подготовке и проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2019»,
который пройдет в начале июля
в Оренбургской области.
Была также проведена ротация
в руководящих органах Союза и
Лиги. В частности. в соответствии
с решением Бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный
директор авиационного кластера
Госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков.
По итогам работы в 2018 году был
отмечен высокий вклад в развитие
военно-технического сотрудничества ряда руководителей и специалистов ведущих промышленных
предприятий России, в том числе,
директора по внешним связям
ПАО «ОАК». члена регионального совета Московского регионального отделения Союзмаш Дмитрия
Безрукова, которому была вручена благодарность ФСВТС.
Также активное участие в
донорском движении сотрудников предприятий, входящих в ОАК,
отмечено ФМБА России. Награду за
активную работу вручили начальнику отдела региональной политики и общественных проектов
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву.
Программа безвозмездного массового донорства крови реализуется при поддержке Союзмаш и
ФМБА России.

Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию,
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно,
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать
технологический и производственный ресурс предприятий,
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих.
И конечно, выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость,
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках
гособоронзаказа будет пройден.
Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле,
была проведена большая подготовительная работа. Начала
действовать информационно-аналитическая система по
мониторингу закупок гражданской продукции обороннопромышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия»,
которое займётся продвижением такой продукции на рынки,
причём как в нашей стране, так и за рубежом.
Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития
промышленности предусмотрено льготное финансирование
для поддержки диверсификации ОПК.
Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе»
наладила производство медицинской техники, а концерн
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и
беспилотных летательных аппаратов.
Однако диверсификация производства оборонных
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь
отдельными успешными проектами. Важно поставить её
на системную основу, а руководители и весь коллектив
предприятий должны подходить к выпуску гражданской
продукции столь же ответственно, как и к выполнению
гособоронзаказа.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд
машиностроения и ОПК России.
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