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«ансат» в париже 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Гос-
корпорацию «Ростех») в рамках 53-го Меж-
дународного аэрокосмического салона Paris 
Air Show 2019, который проходил в столице 
Франции, впервые представил в Европе лег-
кие многоцелевые вертолеты «Ансат» в ме-
дицинской и VIP-комплектациях.  

Вертолеты «Ансат» производства Казанского 
вертолетного завода были продемонстри
рованы на статической экспозиции, а также 
принимали участие в летной программе авиа
салона. Обе машины получили новую окрас
ку, разработанную специально для авиасало
на Paris Air Show, — цветовая гамма ливреи 
перекликается с государственными флагами 
России и Франции. На фюзеляже каждого 
вертолета изображена вьющаяся гимнасти
ческая лента, символизирующая красоту  
и гармоничность полета винтокрылых машин.

«Европейская премьера «Ансата» особен
но важна для нас, так как она позволит проде
монстрировать наши компетенции в области 
гражданского вертолетостроения на одном из 
самых престижных авиасалонов мира. Хол
динг уделяет большое внимание развитию 
этого сегмента, нам удалось увеличить долю 
гражданских вертолетов в общем объеме 

выпускаемой продукции с 5% в 2014 году до 
40% в 2018 году. Планируем двигаться в этом 
направлении и дальше, чтобы уже в 2020 году 
выйти на показатель более 50%», — заявил 
генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

Примечательно, что в предыдущий раз 
российская вертолетная техника граж
данского назначения была представлена на 
парижском авиасалоне 30 лет назад и так
же в медицинском исполнении. В 1989 году  
в ЛеБурже демонстрировался вертолет  
Ми171ВА «Амбулатория». 

Выход «Ансата» на международный 
рынок состоялся в 2018 году. На междуна
родном авиасалоне Airshow China холдинг 
«Вертолеты России» заключил контракт на 
поставку 20 машин этого типа для Ассоциа
ции медицины катастроф Китайской Народ

ной Республики в 20192020 годах. «Ансаты» 
будут переданы заказчику в многоцелевой 
комплектации, в настоящее время в Китае 
завершается валидация сертификата типа на 
этот вертолет. 

Также до 2020 года намечена поставка 
«Ансата» в пассажирской комплектации 
мексиканской компании Craft Avia Center. 
Продолжаются переговоры с заказчиками из 
стран ЮгоВосточной Азии, которые прояви
ли к вертолету интерес в ходе демонстраци
онного тура по Китаю, Вьетнаму, Камбодже, 
Таиланду и Малайзии в конце 2018 года.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат», 
обладающий самой большой кабиной в своем 
классе, активно эксплуатируется в санитар
ной авиации России. Он оснащен двумя дви
гателями, обладает компактными габаритами 
и не требует большой площадки для призем
ления. «Ансат» может применяться для пас
сажирских и VIPперевозок, доставки грузов, 
мониторинга окружающей среды. Успешно 
завершены его высокогорные испытания, 
подтвердившие возможность его работы в 
горной местности на высотах до 3500 метров. 
Вертолет может эксплуатироваться в темпе
ратурном диапазоне от –45 до +50 градусов 
по Цельсию. Его существенным преимуще
ством является возможность безангарного 
хранения и низкая стоимость эксплуатации.

дО 450 млн изделий

новая линия по выпуску 
медицинского инструментария

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» открыл производственную линию 
по выпуску продукции из медицинского 
пластика для лабораторных исследований 
мощностью 85 млн единиц в год. Поэтап-
ное развитие производства позволит  
к 2021 году производить до 450 млн пла-
стиковых изделий для лабораторных ис-
следований в год. 

Новое производство, созданное на Ры
бинском заводе приборостроения (входит 
в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектрони
ка»), выпускает один из наиболее востре
бованных расходных материалов для лабо
раторных исследований — микропробирки 
типа «Эппендорф». Изделия производятся 
из высококачественного полипропилена  
и могут применяться для хранения, за
морозки, транспортировки и проведения 
лабораторных исследований образцов 
биологических материалов и жидкостей. 

В соответствии с планом развития к концу 
2020 года будет налажен выпуск наконеч
никовдозаторов и пробирок типа «Эппен
дорф» других объемов. 

«Открытие нового высокотехнологично
го производства — первый этап проекта, 
направленного на реализацию программы 
импортозамещения. К 2021 году мы плани
руем выйти на производство полного ассор
тимента лабораторного пластика и покрыть 
до 30% потребности российского рынка  
в целевых сегментах. Производимая продук
ция будет соответствовать всем междуна
родным стандартам», — заявил генераль
ный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав 
Михеев. 

Выпускаемые на данный момент пробир
ки типа «Эппендорф» представляют собой 
емкости конической формы с разметочной 
шкалой и защелкивающейся крышкой, кото
рая обеспечивает сохранность содержимого 
в ходе исследований и при транспортиров
ке, в том числе при авиаперевозке. Боковая 
поверхность сосуда имеет матовое окно для 
нанесения нестираемых надписей. Пробирки 
могут использоваться для сепарации иссле
дуемых материалов в центрифугах. 

«Росэлектроника» является ключевым 
участником радиоэлектронного рынка. Об
разована в 1997 году, в 2009 году вошла в 
состав Госкорпорации «Ростех». В 2017 году 
в холдинг была интегрирована Объединен
ная приборостроительная корпорация. На 
сегодняшний день холдинговая компания 
формирует более 50% выпуска электронных 
компонентов в России, 8% выпуска про
дукции радиоэлектронной отрасли в целом  
и обеспечивает более 10% рабочих мест от
расли. Холдинг объединяет более 120 пред
приятий и научных организаций, специали
зирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и техноло
гий, средств и систем связи, автоматизиро
ванных систем управления, робототехниче
ских комплексов, СВЧрадиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуника
ционного оборудования. Общая численность 
сотрудников — более 70 тыс. человек. Годо
вая совокупная выручка предприятий хол
динга превышает 150 млрд руб. Продукция 
холдинга поставляется более чем в 30 стран 
мира, в том числе страны Европы, ЮгоВос
точной Азии, Ближнего Востока, Африки  
и Латинской Америки. 

мОнитОринг и Охрана

в москве запущено производство 
уникальной системы для 
промышленников

Столичное предприятие разработало и запус-
тило в производство систему связи нового 
поколения. Современная система применя-
ется для радиосвязи и мониторинга само-
чувствия работников на производствах по-
вышенной опасности. Разработка компании 
получила проектное название «Гудвин-Нева». 
Это новое поколение систем связи промыш-
ленного применения, которое обеспечивает 
функционал традиционной радиосвязи, мони-
торинг местонахождения сотрудников, отсле-
живание отдельных параметров физического 
состояния человека и окружающей среды  
с точки зрения безопасности работников.

«Беспроводное устройство работает в соста
ве системы и позволяет не только осуще
ствлять мониторинг физического состояния 
сотрудника, но и вовремя сигнализировать 
о необходимости оказать ему помощь. Кро
ме того, планируется, что это устройство бу
дет востребовано у слабовидящих и у людей 
с ограниченными возможностями. Таким 
образом, разработка московского предпри
ятия — шаг вперед по обеспечению без
опасности сотрудников на производствах,  
а также поддержанию комфортных условий 
в городской среде», — отметил заместитель 
мэра Москвы по экономической политике  

и имущественноземельным отношениям 
Владимир Ефимов. 

«Московский «Концерн Гудвин» являет
ся резидентом особой экономической зоны 
«Технополис «Москва». Благодаря специ
альному статусу производитель получает 
от правительства Москвы льготы в виде по
ниженной ставки по налогу на прибыль, на
логу на имущество, транспортному налогу,  
а также возможность пользоваться режимом 
свободной таможенной зоны. В ОЭЗ созданы 
все условия для производства высокотехно
логичных продуктов, которые используются 
в важнейших областях промышленности, 
повышая результативность деятельности 
предприятий и комфорт и безопасность рабо
ты сотрудников», — сообщает руководитель 
Департамента инвестиционной и промышлен
ной политики Москвы Александр Прохоров.

Более 20 лет «Концерн Гудвин»постав
ляет на рынок абонентское оборудование 
и комплексные решения для обеспечения 
высокотехнологичными услугами связи раз
личных групп абонентов.

Компания реализовала более 500 проек
тов в области связи. Другим приоритетным 
направлением работы компании является 
развитие промышленного интернета вещей.

Особая экономическая зона «Технополис 
«Москва» создана для развития инноваци
онной экосистемы города. Она включает 
в себя пять площадок, четыре из которых 
расположены в Зеленограде и одна в Пе
чатниках.

В настоящее время 57 компаниям 
присвоен статус резидента особой эко
номической зоны. При реализации новых 
инвестиционных проектов резидентами 
осуществлены инвестиции в размере 18,49 
млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих 
мест. 

Объем запланированных инвестиций 
резидентами ОЭЗ к 2025 году составляет 
порядка 40 млрд рублей, при этом долж
но быть создано около 12 тыс. рабочих 
мест.

Приоритетными направлениями раз
вития ОЭЗ являются: 

•	 Микроэлектроника,	оптика	и	элек
тронная аппаратура

•	 Энергоэффективные	технологии
•	 Медицинские	технологии,	оборудо

вание и биофарма
•	 Информационно-коммуникацион

ные технологии
•	 Современные	материалы	и	нанотех

нологии
•	 Высокотехнологичные	производства
Общий планируемый объем инвести

ций действующих резидентов ОЭЗ в соот
ветствии с планами развития составляет 
98 млрд рублей.

АО «Научно-производственный концерн 
«Техмаш» — холдинговая компания, со
зданная в 2011 году, специализируется в 
области разработок и серийных поставок 
боеприпасов для обеспечения боевых воз
можностей основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэффективные об
разцы современного оружия, выпускаемые 
холдингом «Техмаш», находятся на воору
жении армии более чем 100 стран мира.

Основные направления деятельности —  
разработка и производство реактивных 
систем залпового огня, боеприпасов для 

малокалиберной артиллерии наземного, 
морского и воздушного базирования, инже
нерных боеприпасов, авиационных бомбо
вых средств поражения, гранатометных 
выстрелов, средств ближнего боя, артил
лерийских выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных устройств и др.  
В области гражданской продукции — 
технологическое оборудование для топ
ливноэнергетического комплекса, про
мышленное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйственная тех
ника и товары народного потребления. 

рекОрды диверсификации

техмаш перевыполнил план по 
сельхозтехнике на 50%

Научно-исследовательский технологиче-
ский институт им. П.И. Снегирева (входит  
в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Рос-
тех») в первом полугодии 2019 года на 50 
процентов перевыполнил план производства 
и реализации сельхозтехники «Русич». 

Всего за шесть месяцев «Техмаш» поставил 
предприятиям агрокомплекса 60 единиц тех
ники, 29 плугов и 31 культиватор. Общая сто
имость контрактов превысила 40,0 млн руб. 

АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» начало 
выпускать сельхозтехнику в 2016 году. Сего
дня оборонное предприятие производит плу
ги и культиваторы 12 модификаций, а также 
комплектующие к ним. По итогам 2018 года 
аграриям поставлено 208 сельхозорудий 
«Русич» и 6 тысяч запчастей, что на 57% 
больше, чем в 2017 году. 

Сельхозпродукция «Русич» поставлена  
в 18 регионов России.  Основной объем зака
зов пришелся на Ростовскую, Волгоградскую 
и Саратовскую область, Ставропольский  
и Краснодарский край. В этом году состо
ялись первые поставки техники «Русич» в 
Крым и в ближнее зарубежье — в Казахстан. 

С момента начала серийного произ
водства в агрокомплексы поставлено более 
400 единиц сельхозорудий и более 10 тыс. 
запчастей. На сегодняшний день площадь 
обрабатываемых «Русичами» земель сель
хозназначения составила более 750 тыс. га 
земли.

Высокий показатель удалось достичь 
благодаря государственным субсидиям и 
применению новых технологий, позволив
ших повысить качество продукции. 

Было подписано соглашение с Министер
ством сельского хозяйства РФ о предостав
лении из федерального бюджета субсидий по 
«Программе 1432» на производство и реали
зацию сельхозтехники. Субсидия носит целе
вой характер и выделяется на модернизацию 
производства и разработку новой техники. 

По словам генерально
го директора «НИТИ им.  
П.И. Снегирева» Игоря Гри
горьева, реализация техники 
«Русич» активно продолжит
ся и после уборки урожая.  

Программа государ
ственного субсидирования 
производителей сельско
хозяйственной техники 
(«Госпрограмма № 1432», 

или «Программа 1432») — федеральная 
программа субсидирования производителей 
сельскохозяйственной техники, направлен
ная на поддержку отечественного сельско
го хозяйства и сельхозмашиностроения. 
Проводится с 1 января 2013 года в рамках 
исполнения Постановления Правительства 
РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года «Об 
утверждении Правил предоставления субси
дий производителям сельскохозяйственной 
техники». 



4 | ДИВЕРСИФИКАЦИЯ | 02 | июль 2019

«прОектный лидер»

Объявлены первые номинанты 
общероссийской премии 

Первая общероссийская премия в области 
импортозамещения «Проектный лидер» объ-
явила своих первых номинантов. Ими стали 
проекты, решения и производства компаний 
АО «УКБП», ЗАО «ЗЭТО», Naumen, ООО «Му-
станг Технологии Кормления», ОАО «ДМЗ», 
ООО «ГридПоинт Дайнамикс», ООО «Норд», 
ООО «Сев-07», ООО «СтанкоМашСтрой»  
и ООО «Кортеос».

Ульяновское конструкторское бюро при
боростроения (АО «УКБП») выставило на 
конкурс в номинации «Промышленность» 
(категория «Машиностроение») свой 
флагманский проект — доплеровский 
измеритель составляющих скорости  
ДИСС450. Применение ДИСС450 в рос
сийских вертолетах способно не только ис
ключить зависимость от импорта в данной 
области техники, но и снизить стоимость 
конечного изделия и повысить качество 
отечественной авионики военного и двой
ного назначения.

Еще один номинант в этой номинации 
и категории — электропоезд переменного 
тока ЭД3Д, который разработан и пущен в 
производство на ОАО «Демиховский маши
ностроительный завод». Его отличительные 
особенности — стеклопластиковая кабина 
аэродинамической формы, аварийная крэш
система вагонов, обновленный экстерьер и 
многое другое, что раньше отличало только 
зарубежные «электрички», а сейчас — и 
ЭД3Д, который намного дешевле.

В промышленной номинации и категории 
«Станкостроение» номинантами стали ООО 
«СтанкоМашСтрой» и одноименный пензен
ский завод, производящий значительный 
спектр современного металлообрабатыва
ющего оборудования. На производствен
ных площадях компании осуществляется 
сборка оборудования различной категории: 
от простых механических станков (аналогов 
16к20) до высокоточных обрабатывающих 
центров VTM. В год на заводе производится 
350 станков.

В свою очередь, Завод электротехни
ческого оборудования (ЗАО «ЗЭТО») в 
номинации «ТЭК» (категория «Электро
энергетическая отрасль») представил свои 
комплектные распределительные устрой
ства с элегазовой изоляцией, а если коротко, 
то КРУЭ110 кВ. Они и дешевле иностран
ных, и имеют на 30% меньше подвижных 
деталей, меньшую массу и габариты, плюс 
более адаптированы к условиям эксплуата
ции в России.

Номинантом в номинации «Интегра
ция цифровых технологий» стала компа
ния Naumen с проектом Naumen Smart 
Expertise. Это российская платформа 
для автоматизации процесса экспертизы 

проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Сервис, предна
значенный для государственных и него
сударственных экспертных организаций, 
уникален тем, что как никто обеспечивает 
сквозную автоматизацию деятельности 
экспертной организации.

Конкуренцию за победу в номинации 
«Интеграция цифровых технологий» соста
вит ООО «ГридПоинт Дайнамикс» и его ПО 
Geoplat Pro, предназначенное для поиска, 
разведки и разработки месторождений неф
ти и газа. Программные комплексы Geoplat 
Pro используются практически во всех круп
нейших российских нефтегазодобывающих 
компаниях в рамках программ снижения 
зависимости от зарубежного программного 
обеспечения.

Новый завод компании ООО «Мустанг 
Технологии Кормления» — «Мустанг Сту
пино» — один из самых современных в 
России комплексов по выпуску концентра
тов и премиксов для животноводства, стал 
номинантом в номинации «Локализации 
технологий». Производственные мощности 
завода составляют 80 000 тонн концентратов 
и 20 000 тонн премиксов в год. Его произ
водственное и упаковочное оборудование 
закуплено у мировых лидеров отрасли — 
BDW Feedmill Systems и TMI. Запуск завода 
на проектную мощность позволяет в рамках 
программы импортозамещения полностью 
перейти на отечественное сырье и собствен
ное производство.

Еще один проект локализации, на этот раз 
в топливноэнергетическом комплексе, —  
завод по производству технологической 
оснастки обсадных колонн для нефтяных и 
газовых скважин ООО «Норд». Это произ
водство построено по схеме максимальной 
роботизации критически важных участков 
производственного процесса — для дости
жения задачи были разработаны уникальные 
роботизированные комплексы, не имеющие 
аналогов в мире. Итог громадной этой рабо
ты — российские нефтяные компании име
ют возможность получить технологическую 
оснастку обсадных колонн, превосходящую 
по качеству все существующие мировые ана
логи.

Проект ООО «Сев07» из Самарской обла
сти — система орошения 2,5 тыс. гектаров 
в Приволжском районе Самарской области. 
Система, номинированная в номинации 
«Агропромышленный комплекс», действи
тельно уникальна. Поливные машины имеют 
фронтальный тип движения, благодаря чему 

каждый квадратный метр полей поливается 
без исключений. Кроме того, данная систе
ма орошения абсолютно автономна: вода за 
счет уникальных инженерных решений течет 
по каналам самотеком без помощи электри
чества.

Наконец, очень интересный сервис 
представило ООО «Кортеос», ставшее но
минантом сразу в двух номинациях пре
мии: «Интеграция цифровых технологий» 
и «Инициатива». Трудно себе представить 
деятельность некоторых компаний делово
го туризма без использования платформы 
«Кортеос». Речь о системе онлайнброни
рования услуг «Кортеос», которая не про
сто замещает зарубежные аналоги, но и по 
многим параметрам превосходит их. Сего
дня российским «Кортеосом» пользуются 
такие российские гиганты, как «Газпром 
нефть», «Северсталь», «Ростелеком», 
«Яндекс», ВТБ, «Спортмастер», «Тандер» 
и ОМК.

Прием заявок на участие в конкурсе 
«Проектный лидер» продлится до 26 августа 
2019 года. Подать заявку можно на сайте 
премии.

Международная выставка «Импорто-
замещение» проводится c 2015 года 
по распоряжению Правительства РФ 
(от 21 апреля 2018 г. №719р), а также 
при содействии других федеральных 
органов исполнительной власти и пра
вительственных организаций. Главная 
цель выставки — содействие выполне
нию задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Путиным относительно программы им
портозамещения.

Выставка «Импортозамещение» — это 
демонстрация развития потенциала отече
ственных предприятий и организаций по 
производству конкурентоспособных им
портозамещающих товаров и услуг, их 
применения в различных отраслях рос
сийской экономики и продвижения на 
международный рынок.

На V Международной выставке 
«Импортозамещение2019» ожидается 
участие более 300 компанийэкспонен
тов из 40 регионов РФ, а также около  
15 000 посетителей. В рамках выставки 
будет организована Деловая програм  
ма — двухдневный национальный фо
рум «Российское производство в фоку
се национальных проектов» с участием 
первых лиц государства и тематические 
круглые столы. А также состоится тор
жественная церемония награждения 
лауреатов Общероссийской премии 
«Проектный лидер».

Организаторы: Минпромторг России 
и МВЦ «Крокус Экспо» 
Оператор премии «Проектный лидер» 
и форума: ООО «Реноме М» 
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Онлайн-туры пО завОдам

заводы «холдинга кабельный 
альянс» запустили 3D-экскурсии

«Электрокабель Кольчугинский завод»  
и «Сибкабель» (входят в «Холдинг Кабель-
ный Альянс», объединяющий кабельные 
активы УГМК) запустили онлайн-туры по це-
хам и непроизводственным помещениям. На 
предприятиях созданы 3D-экскурсии, вклю-
чающие в себя обзор основных и вспомога-
тельных производственных участков. 

Пользователи могут увидеть, как произ
водят различные виды кабелей, заглянуть  
в испытательную камеру, отдел техническо
го контроля и в заводоуправление. На сайте 
можно свободно перемещаться по столовой, 
спортзалу, медпункту и заходить в кабинеты 
служб. Кроме объемной визуализации, экс
курсия содержит видеофрагменты. По ходу 
следования есть возможность просматри
вать ролики, на которых демонстрируется 
работа той или иной производственной ли
нии или специалиста. 

«В первую очередь такие 3Dэкскурсии 
предназначены для соискателей и новых 
сотрудников. Любого кандидата, который 
собирается прийти в компанию, интересуют 
производственные и социальнобытовые 
условия труда — как выглядят помещения 
цехов изнутри, где обедают сотрудники, 
есть ли в компании возможность для заня
тий спортом. Современные люди выбирают 

глазами, они не 
хотят оставать
ся сторонними 
наблюдателями, 
предпочитая по
смотреть кар
тинку или видео, 
нежели искать 
текстовые ответы 
на свои вопро
сы», — расска
зал начальник 

отдела кадровых технологий «Холдинга Ка
бельный Альянс» (ХКА) Денис Фролов.

Виртуальные экскурсии по кабельным 
заводам, полагают кадровики, будут также 
интересны школьникам и студентам, которые 
только определяются со своей профессией. 
Кроме этого, побывать на производстве, не 
отходя от компьютера, смогут существующие 
и потенциальные партнеры предприятий. 

«Запросов на проведение экскурсий 
поступает много, в том числе от наших за
казчиков. Мы стараемся откликаться на их 
просьбы, но не всегда можем пригласить 
всех желающих на производство. Благодаря 
созданию 3Dтура, размещенного на офици
альном сайте предприятия, наши партнеры 
смогут оказаться в цехах и своими глазами 
увидеть, как производится качественная ка
бельнопроводниковая продукция», — от
метил директор АО «Электрокабель Кольчу
гинский завод» Владимир Иванов.

пять прОектОв

победители корпоративной 
программы «вектор»

Жюри, в состав которого вошли эксперты 
крупнейших российских компаний, опреде-
лило пять лучших проектных команд в рам-
ках корпоративной программы «Вектор». Ко-
манды-победители получат консалтинговую 
и финансовую поддержку для реализации 
технологических проектов, ориентирован-
ных на гражданские рынки, на предприятиях 
Ростеха.

Образовательная программа «Вектор» была 
запущена Академией Ростеха с целью со
здания кадрового актива, необходимого для 
конверсии предприятий ОПК и увеличения 
доли гражданской продукции Ростеха до 50% 
к 2025 году. За 10 месяцев участники прошли 
комплексное обучение в сфере проектной 
работы и маркетингового продвижения про
дуктов. По итогам многоступенчатого отбора 
1700 сотрудников прошли онлайнобучение, 
120 лучших сотрудников были признаны тех
нологическими лидерами Ростеха.

Программа стартовала в августе 2018 
года и прошла в несколько этапов. В финал 
вышли 15 команд, предложивших технологи
ческие решения в самых разных областях —  
от энергетики и машиностроения до циф
рового мониторинга условий выращивания 
сельскохозяйственных культур. Пять из них 
по итогам голосования получат дополни
тельное финансирование на реализацию 
проектов и смогут продолжить работу над 
созданием своих продуктов в корпоратив
ном акселераторе Госкорпорации «Ростех».

«Одна из ключевых проблем диверси
фикации — нехватка кадров, обладающих 
современными знаниями в области тех
нологий и проектной работы. Программа 
«Вектор» помогает формировать кадровый 
актив, способный создавать и продвигать на 
рынки востребованные, конкурентоспособ
ные гражданские продукты. Эта работа на 
базе Академии Ростеха будет продолжена: 
уже в текущем году стартует новая волна 
программы», — прокомментировал испол
нительный директор Госкорпорации «Рос
тех» Олег Евтушенко.

В состав жюри, которое определило 
победителей пилотного проекта, вошли 

представители Госкорпорации «Ростех», . 
а также эксперты «Сбербанка», «Сколково», 
«Татнефти», «Норникеля», «Лаборатории 
Касперского», «Росатома» и других ведущих 
российских компаний.

В пятерку лучших вошел проект уста
новки химического травления для микро
электромеханических систем (ЦНИИ «Элек
троника»), проект создания лидара для 
машинного зрения на основе микроэлектро
механического зеркала (АО «КБточмаш им. 
А.Э. Нудельмана»), технология производства 
тонкопленочных постоянных магнитов для 
СВЧэлектроники (АО «Спецмагнит»), проект 
«Автоматизированный 3Dконтроль» (ОАО 
«ВИЛС»).

«В финале выбраны наиболее креатив
ные и амбициозные специалисты — проект
ные лидеры, способные сформулировать 
идею и выстроить всю цепочку работы от 
создания продукта до его продвижения на 
рынках. Это человеческий капитал, кото
рый работает на достижение стратегических 
целей Корпорации и в который мы готовы 
инвестировать», — прокомментировал за
меститель генерального директора Госкор
порации «Ростех» Дмитрий Леликов.
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Задача ускоренного освоения производства новых образцов гражданской продукции, поставленная перед предприя
тиями ОПК России руководством страны, успешно решается на предприятиях АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
(входит в ГК «Ростех»). Ассортимент выпускаемой в рамках диверсификации производства гражданской продукции —  
очень широкий: от климатических приборов до дорожностроительной техники. Гражданскую продукцию прослав
ленных предприятий Холдинга хорошо знают как в России, так и на внешних рынках.

«Высокоточные комплексы» на мВтФ «аРмИЯ-2019» 
пРедстаВИлИ шИРокую лИнейку пРодукцИИ по лИнИИ 
дИВеРсИФИкацИИ

ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАчЕНИЯ

П
редприятия Холдинга успешно раз
вивают целый ряд направлений по 
разработке и выпуску гражданской 
продукции. Среди наиболее востре

бованных и технологически передовых можно 
назвать, например, станкоинструментальное 
направление, в рамках которого создаются 

современные 5координатные обрабатыва
ющие центры, многоцелевые токарнофре
зерные станки. Другое успешное направ
ление — разработка и выпуск спортивного  
и охотничьего оружия и оружия самооборо
ны, в том числе  уникальных знаменитых кол
лекционных двустволок марки ТОЗ. Отдель

ный блок — создание мобильной техники 
(минипогрузчики, тракторы, экскаваторы  
и т.д.). Отдельное и особо важное направле
ние — создание и выпуск инновационного 
медицинского оборудования и имплантатов. 
Кроме того, в линейке продукции гражданско
го назначения — метеорологическое обору

дование, сварочные аппараты, газотурбинные 
энергоустановки, электродвигатели и многое 
другое… 

Из представленной «Высокоточными 
комплексами» на МВТФ «АРМИЯ2019» 
техники гражданского назначения большое 
внимание привлекает линейка дорожно 
строительной техники, созданной входя
щим в Холдинг ОАО «Ковровский электро
механический завод» (КЭМЗ), — ANT 2321,  
ANT 4135F и другие.

Весной 2018 года КЭМЗ выпустил первый 
образец экскаваторапогрузчика ANT 2321. 

Предприятия Холдинга успешно развивают целый ряд 
направлений по разработке и выпуску гражданской 

продукции. Среди наиболее востребованных  
и технологически передовых можно назвать, например, 

станко-инструментальное направление, в рамках которого 
создаются современные 5-координатные обрабатывающие 
центры, многоцелевые токарно-фрезерные станки. Другое 
успешное направление — разработка и выпуск спортивного 

и охотничьего оружия и оружия самообороны.

смотрено использование множества допол
нительных инструментов — от гидромолота 
до вилочного захвата.

Экскаваторпогрузчик ANT 2321 обладает 
богатой базовой комплектацией, что обеспе
чивает высокую производительность, низ

Развитие данного проекта стало возмож
ным благодаря софинансированию Мини
стерства промышленности и торговли РФ. 
Востребованность экскаваторапогрузчика 
на рынке подтверждают маркетинговые ис
следования.

Особенность данной модели — интеллек
туально продвинутое рабочее оборудование 
«обратная лопата» — как на полноценных 
экскаваторах ведущих фирм мира. Процес
сорное управление позволяет реализовать 
пять режимов копания: «мощностной», «ско
ростной», «экономичный», «тонкие работы» 
и «пользовательский». В режиме «пользо
вательский» оператор по собственному же
ланию задает параметры работы двигателя 
и гидросистемы. Экскаваторпогрузчик ANT 
2321 оснащен современным экологичным 
мощным дизельным двигателем John Deere. 

Этот двигатель обладает следующими 
особенностями: динамически сбалансиро
ванный коленчатый вал; кованые шатуны — 
уникальная конструкция позволяет исполь
зовать более крупные подшипники шатунов 
для увеличения срока службы; саморегу
лирующийся привод вентилятора; сменные 
гильзы цилиндров мокрого типа; обеспе
чивает отличное рассеивание тепла, долгий 
срок службы.

Самонастраивающийся поликлиновой 
привод вентилятора с восемью канавками 
обеспечивает несколько соотношений при
водов и высот вентиляторов, которые могут 
соответствовать конкретным требованиям 
применения. Кроме того, на ANT 2321 преду
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кие эксплуатационные расходы и комфорт 
оператору. В планах на 2019 год — выпуск  
30 единиц техники, с увеличением до 150  
к 2020 году и т.д.

Семейство дорожностроительных ма
шин Ковровского электромеханического 
завода пополнилось также новой моделью 
ANT 4135F. Эта чешская машина, вошедшая 
в топ лучших тракторов Европы, в насто
ящее время проходит цикл локализации, 

начавшийся с поставок и сборки маши
нокомплектов. Согласно подписанному с 
компанией Zetor контракту (в 2017 году 
протокол о намерениях подписали со сто

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.  
В планах — выпуск 380 машин в 2019 году, с увеличением  

до 800 единиц к 2020 году и т.д.

роны КЭМЗ — Лебедев В.В., Zetor — Мар
тин Блашкович), к 2020 году локализация 
легкой, полноприводной машины мощ
ностью 136 л.с. достигнет 80%. На этапе 
адаптации к российским условиям трактор 
претерпел ряд изменений в комплектации, 
что обусловлено условиями сертификации 
по требованиям ТР/ТС0312012.

Тракторы ANT 4135F предназначены для 
выполнения самых разнообразных сельско
хозяйственных работ с навесными, полунавес
ными, прицепными сельскохозяйственными 
агрегатами и орудиями, транспортных работ  
и в качестве силовой установки для привода 
различных стационарных механизмов сель
скохозяйственного и промышленного назначе
ния. В числе прочих преимуществ — высокая 
проходимость и сниженный расход топлива. 

О том, что производство тракторов 
поддержано на высшем правительствен
ном уровне, свидетельствует подписанный  
в 2018 году между КЭМЗ и Министерством 
промышленности и торговли России специ
альный инвестиционный контракт, позво

ляющий Ковровскому электромеханическо
му заводу занять лидирующие позиции по 
поставке данного вида тракторов и основных 
комплектующих на территории РФ. 

В планах — выпуск 380 машин в 2019 
году, с увеличением до 800 единиц к 2020 
году и т.д. 

Спрос на трактора 2го тягового клас
са в нашем сельском хозяйстве достаточ
но велик, маркетологами он оценивается  
в диапазоне 15002000 штук в год. Особен
ности этой техники заключаются в совокуп
ности европейского качества (в широком 
смысле этого слова) и российской цены для 
потребителя.
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АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН» 
УВЕЛИчИВАЕТ ДОЛю 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

прОекты пО развитию арктики
Примером реализации этих мероприя
тий являются исследования и разработки, 
проводимые Концерном для обеспечения 
актуального оперативного мониторинга 
состояния морских, шельфовых и конти
нентальных объектов транспортной, про
мышленной и природной инфраструктуры 
Арктической зоны РФ, в том числе обес
печения безопасности Северного морского 
пути. При этом существенно важным яв
ляется использование необслуживаемых 
автономных многодиапазонных средств 
мониторинга, объединенных в единую ин
формационную сеть.

АО «Концерн «ГранитЭлектрон» разра
батывает, поставляет и обслуживает берего
вые радиолокационные станции в различных 
исполнениях, автоматизированные системы 
управления и связи, которые, в свою оче
редь, являются универсальным средством 
обработки и передачи информации, способ
ным интегрироваться с различными диспет
черскими службами. 

В обеспечение этой концепции АО «Кон
церн «ГранитЭлектрон» уже сегодня разра
ботал и внедрил в производство:

•		Программно-аппаратный комплекс 
«Дельта». Прибор морского исполнения, 
который может подключаться к судовым ра
дарам различных диапазонов, обрабатывать 
радиолокационную информацию, выдавая 
различные параметры льда и окружающей 

судно ледовой обстановки. Надо отметить, 
что в «Дельте» реализована возможность 
совместной обработки сигналов РЛС раз
личных диапазонов, что повышает достовер
ность информации и устойчивость к погод
ным условиям. 

•		Ледовая приставка «Льдинка». Пристав
ка подключается к судовому радару и за счет 
дополнительной обработки видеосигнала 
улучшает качество отображения ледовой об
становки и определяет ее характеристики – 
сплоченность, торосистость и др. Приставка 

АО «Концерн «ГранитЭлектрон» на протяжении многих десятилетий укрепляет обороноспособность России, обес
печивая Военноморской флот современными высокоточными радиоэлектронными комплексами. Эти разработки 
являются достижениями на уровне лучших образцов отечественной и зарубежной техники и позволяют эффективно 
решать все боевые задачи в современной сложной обстановке. 
Вместе с тем, основываясь на отработанной системе проектирования многофункциональных комплексов аппаратуры, 
на наличии высоких технологий и высококвалифицированных научных кадров, а также благодаря интеграции произ
водственных мощностей предприятий Концерна «ГранитЭлектрон» интенсивно развивает и гражданское направление. 
В настоящее время в свете реализации программ диверсификации и конверсии ОПК АО «Концерн «ГранитЭлектрон» 
активно участвует в проектах, способствующих наращиванию доли гражданской продукции в производстве.

Отображение на мониторе комплекса 
«Дельта» сплоченности льда

Отображение на мониторе комплекса 
«Дельта» торосистости льда

Программно-аппаратный комплекс «Дельта»

Программно-аппаратный комплекс «Льдинка»

Отображение на мониторе комплекса 
«Дельта» элементов движения льдин

предназначается для повышения безопасно
сти судоходства в ледовых условиях и может 
устанавливаться на суда ледовых классов и 
морские платформы. Предусматривается 
подключение к навигационным датчикам: 
гирокомпас, лаг, GPS/ГЛОНАСС.

медицинская техника
Одно из приоритетных направлений де
ятельности Концерна — разработка  
и производство высокотехнологичной ме
дицинской техники. И здесь у предприятия 
Концерна АО «Равенство» имеется много
летний опыт создания перспективных меди
цинских комплексов. Предприятие является 
единственным в России производителем 
дистанционных гамматерапевтических 
комплексов типа «Рокус» для лечения он
козаболеваний и входит в мировую пятерку 
уникальных разработчиков и производи
телей такой медицинской техники.

На сегодняшний день АО «Равенство» 
приступило к серийному выпуску новейших 
дистанционных гамма-терапевтических 
комплексов «Рокус-Р», предназначенных 
для облучения злокачественных новооб
разований. 

Особенностью данного комплекса яв
ляется то, что с помощью специальной 
трехмерной системы планирования лучевой 
терапии он обеспечивает точное и безопас
ное для пациента и медперсонала облучение 
злокачественных новообразований, таких 
как рак легкого, рак гортани, рак молочной 
железы, рак кишечника, рак шейки матки, 
лимфатических узлов малого таза, рак пи
щевода и др. 

«РокусР» позволяет существенно улуч
шить возможности в борьбе со злокаче
ственными образованиями. Ведь только 
ранняя диагностика и своевременное начало 
курса дистанционной лучевой терапии игра

ют решающую роль в достижении положи
тельных результатов лечения. 

Комплекс соответствует международным 
требованиям безопасности и стандартам 
Всемирной организации здравоохранения  
и МАГАТЭ.

Совместно с СанктПетербургским по
литехническим университетом Петра Ве
ликого в АО «Северный пресс» разработан 
медицинский диагностический ультразву-
ковой комплекс-трансформер «Узимобиль», 
объединивший в себе стационарный, мо
бильный и ручной аппараты. «Узимобиль» 
может использоваться в больницах, травм
пунктах и при выездах врача на дом. 

Область применения аппарата самая ши
рокая: это кардиология, нейросонография, 
абдоминальные исследования, акушерство и 
гинекология, маммология, урология, педиа
трия, ветеринария и др. 

Данные проекты осуществляются в рам
ках диверсификации ОПК для реализации 
национального проекта «Здравоохранение».

гражданская мОрская техника
Развитие гражданской морской техники 
всегда шло в параллели с военными разра
ботками предприятия. 

В рамках развития этого направления  
в АО «Равенство» создается линейка радио
локационных станций «Океан», предназна
ченных для служб управления движением 
судов и береговой инфраструктуры. РЛС 
«Океан» — идеальное решение для осве
щения надводной обстановки в акваториях 
портов, прибрежных зонах, каналах и дру
гих водных пространствах.

Гражданская морская техника представ
лена еще одним совместным с СанктПетер
бургским политехническим университетом 
Петра Великого проектом «Беспилотный 
универсальный катер». Лодка обладает 
автономной системой управления и широ
кой областью применения: с ее помощью 
можно проводить поисковоспасательные 
операции, исследовать Мировой океан, 
проводить экологический мониторинг, мо
ниторинг рыбных запасов, строить карты 
морского дна. При проведении этой раз
работки специалисты Концерна и Политеха 
объединили знания судостроения, инфор
мационных технологий, оптики, акустики и 
металлургии.

другие перспективные прОекты 
гражданскОгО назначения

Среди последних разработок Концерна (АО 
«Северный пресс») следует отметить трена
жер для отработки прыжков с парашютом 
«Кудесник», позволяющий создавать обста
новку, имитирующую по своим визуальным 
и физическим воздействиям прыжки с па
рашютом. Тренажер позволяет создавать 
и отрабатывать разнообразные нештатные 
ситуации и для опытных парашютистов, ко
торые в реальных условиях могут привести 
к потерям в личном составе.

Новая технология отработки навыков 
прыжков с парашютом может быть примене
на не только для личного состава Армии Рос
сии, но и для создания нового вида аттрак
ционов — как продукция и услуги народного 
потребления. 

«Стропа СПас» (АО «Северный пресс») — 
это специальное устройство индивидуаль
ного спасения человека в экстренной ситуа
ции, где нужно плавно спуститься с большой 
высоты. Техника может быть использована  
в работе пожарных служб и МЧС. 

Преимущества АО «Концерн «Гранит-Элек-
трон» в развитии гражданского направле
ния заключаются в наличии уникальных 
наукоемких технологий, в производствен
ных мощностях с современным обору
дованием, а также в притоке молодых  
и талантливых инженерных кадров, заин
тересованных в продвижении перспектив
ных инновационных технологий.

Дистанционный гамма-терапевтический 
комплекс «Рокус-Р»  для облучения 
злокачественных новообразований

Радиолокационная станция  «Океан-100»

Тренажер «Кудесник»

Картина местности, запрограммированная в 
тренажере
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В конце мая МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» в рамках деловой программы 
международной выставки «Металлообработка2019» организовали Дискуссионную площадку «Цифровые инновации в 
машиностроении». Главной тематикой этого мероприятия стала цифровая индустрия, а целью проведения — расширение 
и укрепление международного научнотехнического сотрудничества, объединение усилий науки и бизнеса в развитии 
цифровых технологий для нужд машиностроения. К участию в мероприятии были приглашены представители органов 
исполнительной власти РФ, руководители ассоциаций в области машиностроения и станкостроения, руководство 
ведущих зарубежных и отечественных технических вузов, представители научных и исследовательских учреждений 
России и зарубежья, руководители и специалисты государственных компаний, холдингов и крупных промышленных 
предприятий, компаний ITиндустрии.

«цИФРоВые ИнноВацИИ В машИностРоенИИ»

ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОщАДКА
Галина Соколвяк

С 
приветственными словами к участникам 
Дискуссионной площадки обратился 
первый проректор МГТУ «СТАНКИН» 
Андрей Пинчук. «Что такое цифро

вая трансформация в наших условиях? Это 
в первую очередь изменение определенно
го менталитета. Есть хороший пример, где 
цифровую трансформацию сравнивают с 

поменялись. Хорошо это или плохо? Вро
де бы идем к цифровизации, и это хорошо, 
отчитаться можно, но тут сразу появляется 
масса проблем. Вот пример 20летней дав
ности. Один завод купил себе 5координат
ный станок. Спрашиваем директора: зачем? 
«Ну как же, это память обо мне», — говорит,  
а себестоимость производства сделала из
делие во много раз дороже, потому что,  
с одной стороны, казалось бы, это сокраще
ние технологического цикла на достаточно 
большое количество времени, но с другой —  
одновременно с этим станком пришли  
и беды. Нужно было уже купить программные 
продукты, найти людей, которые бы сопрово

ждали работу станка, нужны технологи, ко
торые бы писали эти программы, и т.д. и т.п.  
В результате длительного анализа сложив
шейся ситуации ему посоветовали продать 
этот станок. Он продал и был счастлив до тех 
пор, пока не сделал комплексную модерниза
цию своего завода. То есть когда мы говорим: 
«Давайте быстрее идти в цифровизацию», 
мы должны понимать, что тут есть достаточ
но большие ограничения. Но есть опыт и дру
гих предприятий, которые вполне успешно 
прошли комплексную модернизацию. Так, до 
2008 года предприятия ОПК активно внедря
ли новые технологии и сегодня имеют совре
менные технологические ресурсы. 

Если вспомнить последние 40 лет нашей 
промышленности, то в цифровизацию мы так или иначе 

уже входили. В 80-е годы внедрялась робототехника, 
потом — гибкие системы, затем была автоматизация, 

далее — системы автоматизации проектных работ 
(САПР). Если все эти слова заменить словом 

«цифровизация», то на самом деле это и было внедрение 
цифровых технологий в промышленность. У нас есть 

положительный опыт внедрения и, конечно же, в какой-
то степени отрицательный, т.к. роботы в 80-е годы 

массово не были внедрены, гибкие линии в 90-е также 
не были введены, и даже модернизация стандартных 

наших промышленных предприятий с внедрением новых 
технологий тоже прошла не очень удачно. Сами цифры 

говорят об этом. Поэтому нам это уже известно, понятно 
и выстрадано. И в этом наша большая сила.

изобретением электричества. Мир, который 
был до изобретения, и мир после него — это 
два совершенно разных мира. И цифровая 
трансформация по степени важности нахо
дится в этой же логике. Такие изменения не 
наступают внезапно, накапливаясь, они приво
дят к резким рывкам, требующим системного 
научного и производственного содержания. 

Наша задача — найти суть этого содержания, 
формирующего облик завтрашнего дня». 

В качестве спикеров в мероприятии при
няли участие: Юрий Соловьев — 1й зам. 
руководителя Московского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей 
России», Евгений Ильичев — директор де
партамента Торговопромышленной палаты 

Российской Федерации; Андрей Лоцманов —  
1й заместитель председателя комите
та РСПП, Сергей Шептунов — директор 
Института конструкторскотехнологической 
информатики РАН, Иван Кузьменко — за
меститель директора Департамента циф
ровых технологий Минпромторга России, 
Андрей Зарубин — вицепрезидент по науке 
и образованию группы компаний InfoWatch, 
Басил Шафик — декан факультета меха
ники и электроники университета «АльБа
ас» (Сирия), Евгений Бахин — директор 
по стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон — 
коммерческий директор ООО «Цифра», Ра
иль Фатхуллин — директор по техническому 
развитию АО «АЙТЕКО», Сергей Матвеев —  
генеральный директор ООО «КОСКО», Вла
димир Довгий — генеральный директор 
Межведомственного аналитического центра, 
Ростислав Сироткин — Национальная техно
логическая палата, а также многие другие.

Если вспомнить последние 40 лет на
шей промышленности, то в цифровизацию 
мы так или иначе уже входили. В 80е годы 
внедрялась робототехника, потом — гибкие 
системы, затем была автоматизация, да
лее — системы автоматизации проектных 
работ (САПР). Если все эти слова заменить 
словом «цифровизация», то на самом деле 
это и было внедрение цифровых технологий 
в промышленность. У нас есть положитель
ный опыт внедрения и, конечно же, в какой 
то степени отрицательный, т.к. роботы в 80е 
годы массово не были внедрены, гибкие ли
нии в 90е также не были введены, и даже 
модернизация стандартных наших промыш
ленных предприятий с внедрением новых 
технологий тоже прошла не очень удачно. 
Сами цифры говорят об этом. Поэтому нам 
это уже известно, понятно и выстрадано.  
И в этом наша большая сила. 

Сергей Шептунов, директор Института 
конструкторскотехнологической информа
тики РАН, считает, что у нас есть три уровня 
внедрения цифровых технологий. Первый —  
сервисные технологии. Это когда мы с по
мощью программ или чегото иного тра
диционные технологии делаем чуть лучше. 
Например, можно дотянуться до удаленного 
источника информации, записаться на прием 
к врачу и т.д. Это очевидные и понятные нам 
вещи, их очень много, и интернет вещей — 
как одно из приложений этого. Такие проек
ты достаточно активно развиваются. Будет 
государство помогать на этом уровне —  
шикарно, не будет — тоже не страшно. Сама 
же помощь от государства здесь должна 
быть больше не финансовая, а как раз ин
фраструктурная и организационная.

Второй, более важный, — цифровые 
технологии, которые в какойто части ме
няют устоявшиеся структуры предприятий. 
Условно говоря, было предприятие, где не 
было ни одного станка с ЧПУ, и вот появи
лись 23 станка с ЧПУ. Принципиально ресурс 
предприятия не изменился, но возможности 

Подписание соглашения между АЦИМ и Балт-систем
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Самый важный — третий уровень. Циф
ровые технологии должны привести к тому, 
что в промышленности появятся принципи
ально новые возможности, новые техноло
гии и новые типы предприятий. Здесь мы 
говорим о новом технологическом укладе, и 
это направление главного удара финансиро
вания и поддержки государства. 

Сможем ли мы эту задачу решить? Есть 
ли для этого решения фундамент? Ока
залось, что в России школа по созданию 
замкнутого жизненного цикла с инфор
мационными технологиями существует, 
прежде всего, в МГТУ «СТАНКИН», в его 
выпускниках, работающих по всей стране. 
Это большое методологическое и фунда
ментальное достижение России, и если 
им правильно воспользоваться, то можно 
создать достаточно конкурентоспособные  
и очень эффективные разработки в области 
цифровизации, которые будут конкуренто
способны на мировом уровне. 

Есть ли у нас ресурсы для решения этой 
задачи? К сожалению, ресурсов достаточно 
мало. Мы можем, конечно, себя подбадри
вать и говорить, что нам любые задачи по 
плечу, но оказывается, что не всегда это так. 
Почему? Потому, что основные интеллекту
альные силы прорыва сконцентрированы 
в университетах, работающих над глобаль
ными задачами в области станкостроения. 
Их немного, можно пересчитать на пальцах 
одной руки. То же самое касается и акаде
мических институтов. Поэтому оставшиеся, 
не очень мощные, силы необходимо собрать 
в единую систему, единый «кулак» для того, 
чтобы в последующем атаковать эту тему. 

И последнее — правильная и корректная 
интеграция в мировую машиностроительную 
среду. Сегодня приходить туда с продуктом 
уже невозможно. Нужно приходить туда с 
идеями, возможно, молодых людей из уни
верситетов и академических институтов. 
Необходимо пробовать, а потом уже и реа
лизовывать. Важный вопрос — организаци
онная форма, т.к. для выстраивания таких 
длинных цепочек статуса вуза или академи
ческого института уже недостаточно, нужны 
новые сквозные системы, которые позволят 
получать результат. 

Евгений Ильичев, директор департамента 
методического обеспечения проведения сер
тификации, экспертной деятельности и под
тверждения производства промышленной 
продукции Торговопромышленной палаты 
Российской Федерации, уверен, что выход 
на зарубежные рынки ускорит цифровую 
трансформацию промышленности у нас в 
стране. 

Государство сейчас реализует програм
му господдержки отечественных произво
дителей, в т.ч. направленную на импорто
замещение. Для многих производителей 
задачи импортозамещения рассматрива
ются как излишняя нагрузка. Абсолютное 
большинство цифровых решений сейчас 
так или иначе зависят от иностранных 

программных продуктов. Однако недав
няя история с компанией Huawei показа
ла, что импортозамещение — это, прежде 
всего, экономическая безопасность нашего 
производителя, и не только его, но и его за
казчиков и покупателей. 

Многие специалисты из области инфор
мационных технологий помнят, как в конце 
90х годов программисты Microsoft зало
жили в свои программные продукты так 
называемые закладкишутки. Например, в 
программе Excel при наборе определенной 
комбинации цифр в определенной ячейке 
запускалась компьютерная игра. Это, ко
нечно, шутка, но если такие закладки бу
дут внедряться в программные продукты 
с определенными целями, то последствия 
этого предсказать будет достаточно слож
но. Такое же хулиганство присутствовало 
и в операционных системах. Что же сейчас 
на самом деле содержится в современных 
программных продуктах, не ответит никто. 
Никто не может гарантировать, что в один 
прекрасный момент у нас не перестанут ра
ботать не только иностранные прикладные 
программы, но и операционные системы, и 
даже БИОСы, базовые системы вводавыво
да компьютера. 

В целях реализации программы импор
тозамещения для получения мер господ
держки необходимо заключение Минпром
торга России о производстве продукции на 
территории РФ. Оно выдается на основании 
документов (акты экспертизы, сертификаты 
происхождения товара), которые получают 
производители в ТПП. Требования Постанов
ления РФ № 719 включают в себя в том чис
ле и требования внедрения на предприятии 
цифровых технологий. Например, для про
дукции станкостроения доля локализации 
производства, которая рассчитывается для 
выполнения требований, может быть сразу 
увеличена до 15% за счет того, что приме
няется отечественный управляющий про

граммноаппаратный комплекс. Это доста
точно высокая доля. Но вот опыт, который 
у нас есть в ТПП, говорит о том, что, к сожа
лению, на сегодняшний день отечественные 
комплексы практически не применяются в 
станкостроении. Для некоторых видов про
дукции установлены требования о наличии 
прав на отечественное ПО. И здесь, к сожа
лению, пока что похвастаться нашим произ
водителям нечем. Производители сегодня 
должны понять, что на меры поддержки 
смогут рассчитывать предприятия, не только 
локализующие свое производство, но и ак
тивно внедряющие в него информационные 
технологии.

Иван Кузьменко, заместитель директора 
департамента цифровых технологий Мин
промторга России, рассказал о том, какие 
именно меры господдержки оказываются 
сегодня предприятиям. 

Цифровая трансформация предполага
ет перевод производственных процессов 
на новый технологический уклад, влечет 
существенную оптимизацию затрат, рост 
эффективности и производительности, 
способствует продвижению на глобальные 
рынки конкурентоспособной отечественной 
продукции, отвечающей всем современным 
технологическим требованиям.

В первоочередном порядке необходи
ма реализация комплекса мероприятий по 
устранению и снижению нормативнопра
вовых и нормативнотехнических барьеров, 
ограничивающих применение и распростра
нение передовых производственных техно
логий в Российской Федерации (использо
вание цифровой проектноконструкторской 
и эксплуатационной документации, при
менение цифровых моделей и проведение 
виртуальных испытаний при подтверждении 
соответствия продукции, адаптация системы 
технического регулирования и стандартиза
ции к специфике новых производственных 
технологий и другие).

Реализация соответствующих мероприя
тий предусмотрена в рамках Федерального 
проекта «Нормативное регулирование циф
ровой среды» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Феде
рации», Плана мероприятий («дорожной 
карты») по совершенствованию законода
тельства и устранению административных 
барьеров в целях обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы 
по направлению «Технет» (передовые произ
водственные технологии), Перспективного 
плана стандартизации в области передовых 
производственных технологий на период 
2018–2025 гг.

В рамках реализации мероприятий фе
дерального проекта «Цифровые техноло
гии» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» Прави
тельством Российской Федерации принято 
постановление от 30 апреля 2019 г. № 529 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий российским организациям на воз
мещение части затрат на разработку циф
ровых платформ и программных продуктов 
в целях создания и (или) развития произ
водства высокотехнологичной промышлен
ной продукции».

Реализация данной меры государствен
ной поддержки будет осуществляться на 
конкурсной основе и позволит осуществить 
качественное преобразование промышлен
ности посредством внедрения преимуще
ственно отечественных цифровых техноло
гий и платформенных решений.

При этом в рамках данной меры будут 
поддержаны только цифровые платформы 
и программные продукты, связанные с суб
технологиями сквозных цифровых техноло
гий, определяемых дорожными картами по 
направлениям развития сквозных цифровых 
технологий, утверждение которых запла
нировано на 2019 год. Отбор отраслевых 
направлений для субсидирования будет осу
ществлен с учетом приоритетов, определен
ных дорожными картами.

Одновременно с этим в целях оптимиза
ции производственных процессов на про
мышленных предприятиях Фондом развития 
промышленности в рамках реализации про
граммы «Цифровизация промышленности» 
осуществляется финансирование проектов, 
направленных на внедрение цифровых и 
технологических решений на предприятиях 
реального сектора экономики. По данной 
программе предоставляются льготные зай
мы под 1% в случае использования россий
ского программного обеспечения на весь 
срок пользования займа, в остальных случа
ях 5% годовых.

Данные механизмы направлены на сти
мулирование как спроса, так и предложения 
на продукцию российских производителей 
промышленного программного обеспече
ния, программноаппаратных комплексов.

Минпромторгом России разработан 
ведомственный проект «Цифровая про

мышленность (Промышленность 4.0)». Эта 
стратегия поддержки цифровизации про
мышленности состоит из трех направлений: 
создание и развитие полифункциональных 
сервисов Государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП), фор
мирование регуляторной среды и цифровая 
трансформация обрабатывающих отраслей 
промышленности.

Ключевыми эффектами реализации 
проекта для государства станут рост коли
чества высокопроизводительных рабочих 
мест, ускорение технологического развития 
Российской Федерации, повышение кон
курентоспособности отечественной про
мышленной продукции, а также повышение 
доходов бюджета за счет увеличения нало
гооблагаемой базы.

В фокусе промышленных предприятий 
будет сформировано единое информа
ционное пространство промышленности. 
Количество сервисов, предоставляемых с 
использованием Государственной информа

ционной системы промышленности, к 2024 
году должно составить не менее 230.

Одним из ключевых мероприятий ве
домственного проекта является разработка 
и внедрение методологии индекса готовно
сти промышленных компаний к цифровой 
трансформации («цифровой паспорт» пред
приятий промышленности).

Ведомственный проект поддержан экс
пертным сообществом и ключевыми инсти
тутами развития в рамках форума «Циф
ровая индустрия промышленной России», 
ряд экспертных мероприятий с участием 
отраслевых ассоциаций и предприятий за
планирован в рамках деловых программ 
«ПМЭФ2019» и «ИННОПРОМ2019». После 
этого доработанный проект будет направлен 
на рассмотрение в Правительство Россий
ской Федерации.

Андрей Лоцманов, 1й заместитель пред
седателя комитета по техническому регули
рованию, стандартизации и оценке соответ

ствия РСПП, отметил важность разработки 
отечественных стандартов. Страна, которая 
не занимается своими стандартами, будет 
работать по чужим. Умелое использование 
иностранного стандарта открывает путь на 
любые рынки. 

К чему привел переход на европейские 
стандарты в странах Восточной Европы? Вот 
лишь несколько примеров. Автобусы Ikarus 
еще ходят по нашим дорогам, а где сам за
вод, где Рижский радиозавод, Рижский ваго
ностроительный завод? Их уже нет.

В 2015 г. в России был принят закон о 
стандартизации, который позволил не толь
ко спасти, но и сохранить нашу стандар
тизацию. Сегодня работа ведется по двум 
направлениям: разработка стандартов, по 
которым работает индустрия, и создание 
библиотек стандартов на продукцию, мате
риалы, комплектующие, которыми мы поль
зуемся при создании новой техники. Очень 
важно участвовать в разработке этих стан
дартов и того, и другого класса. 

В мире сейчас существует около 3000 
ITстандартов. В качестве национальных 
российских стандартов принято всего лишь 
около 7% от этого объема. Поскольку наша 
страна получала уже готовое ПО, готовую 
технику, то сегодня об этих стандартах даже 
ведущие компании либо не имеют представ
лений вообще, либо очень смутные. Мно
гие наши компании пытаются решать свои 
проблемы, но они уже были решены ранее 
в международных стандартах. И здесь очень 
важно знать, как получить эти стандарты и 
как их правильно применить.

Юрий Соловьев, 1й заместитель ру
ководителя Московского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей 
России», поднял общую проблему для всей 
нашей промышленности — проблему себе
стоимости. Цифровизация, с одной стороны, 
дает большую экономию интеллектуальных 
ресурсов. Это большие базы данных, ис
кусственный интеллект и еще много всего.  

Можно с уверенностью сказать, что на площадке 
Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» 

(АЦИМ) возможно объединить интересы всех 
заинтересованных сторон. Без стандартов создание новой 

архитектуры цифрового машиностроения невозможно. 
Стандарты должны отражать лучшие отечественные  
и мировые практики, а лучшие российские практики, 

в свою очередь, должны найти отражение и в 
международных стандартах. Сегодня Индустрия 4.0 — это 

лишь концепция, а Промышленность 4.0 должна стать 
реальным мегапроектом для цифровой трансформации 

всей отечественной промышленности.

Дискуссионная площадка Цифровые инновании в машиностроении
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С другой стороны, наша экономика являет
ся рыночной, продукт, который создается, 
должен продаваться. Он должен быть вос
требован, конкурентоспособен, и его долж
ны хотеть купить. Хотеть купить — это и 
есть себестоимость. Из 10 цифровых систем 
только две говорят о стоимости продукта, 
остальные восемь делают упор на техниче
скую сторону. Технику мы можем довести 
до идеала, но что будет с продуктом, купят 
ли его? Везде есть конкуренция. Посмотри
те на ценовые параметры наших китайских 
партнеров. Они на порядок лучше, чем цены 
чешских, скандинавских, немецких, итальян
ских, европейских компаний. Как у них по
лучается, за счет чего? Раздел экономики в 
системе цифровизации должен обязательно 
развиваться. Это приоритет № 1, иначе все 
наши усилия сведутся к тому, что создадим 
чтото идеальное, как однажды подковали 
блоху в Туле. 

Если взять оборонную промышленность, 
там шикарные технологии, решения, а вот по 
гражданским продуктам мы сильно отстаем. 
Те деньги, которые могут осваиваться, они 
осваиваются в оборонке. Но если мы хотим 
развивать гражданский сектор экономики, 
то нам нужно продавать. 

Что такое промышленные рынки? Да
вайте на них посмотрим наоборот. Возьмем 
любого производителя и посмотрим, из чего 
складывается его работа. Из производства? 
Нет, основное их направление — это разра
ботка. Если взять оборонное предприятие, то 
там КБ находится либо в структуре предпри
ятия, либо отдельно. Оно передает конструк
торскотехнологическую документацию на 
завод, и далее идет либо серия, либо мел
косерийное производство. Если мы делаем 
чтото инновационное штучное, то да, все 
получится, если делаем для широкого по
требления, то нет, не получится, т.к. нужна 
уже большая серия. 

В «СоюзМаше» мы сходимся во мне
нии, что было бы целесообразно в составе 
оборонных производств создавать некие 
контрактные производства. Заказчик пере
дает конструкторскую документацию, и по 
ней ему изготавливают какуюто партию 
продукта. Он не влезает в производство, не 
отвечает за сырье, качество, а сразу полу
чает тот продукт, который заказал: детали, 
узел, изделие. На наш взгляд, это эффектив
ная схема, это будет разумная кооперация. 

А что по поводу цифровизации индустрии 
говорят ведущие представители itинду
стрии?

Евгений Бахин, директор по стратегиче
скому развитию, член Совета директоров АО 
«Аскон», говорит, что в понимании компа
нии и огромного количества ее заказчиков 
из словосочетания «цифровая промышлен
ность» ключевым словом является «про
мышленность». Именно в этой парадигме 
и нужно двигаться дальше, ставя впереди 
промышленность. Сама по себе цифрови
зация — это штука инструментальная, т.е. 
она не является вещью самоценной в себе, 
она должна обслуживать какието другие 
замыслы, потребности промышленности 
как заказчика. Первичной здесь является 
конкретная промышленная задача, кото
рая решается технологом, конструктором 
на предприятии. Делать подругому — это 
значит обрекать государство и группы ин
тересов биться за деньги, которые пойдут 
на цифровизацию как таковую без внятного 
результата для страны и реальных отраслей 
экономики. 

О чем говорят промышленники, IT 
отрасль, экспертное сообщество? Все го
ворят о нескольких очень простых вещах. 
Первое: нужны какието достаточно внятные 
рынки по всей цепочке. То есть если брать 
ITкомпании, то для нас первично, чтобы у 
промышленности был спрос. Немного лу

Новые технологии на кривой Гартнера-2018

кавят те, которые говорят о том, что вну
треннего рынка очень мало. На самом деле 
внутренний промышленный рынок доста
точно большой, и говорить о том, что на 
нем нормально не могут выживать без како
гото глобального экспорта отечественные 
поставщики, в том числе ITрешений, тоже 
не совсем корректно. Мы в своей работе по 
технологическим компонентам, в частности 
по 3Dядру, работаем в десятках стран мира. 
Мы видим, что в таких странах, как Испания, 
Италия, Китай, Южная Корея, в таких гран
дах, как США, Германия и Франция, есть 
огромное количество собственных разра
ботчиков ПО, гдето САПР, PLM, гдето BIM, 
которые делают прекрасные, востребован
ные у себя в стране программные продукты 
на, казалось бы, совершенно мизерной про
мышленной базе заказчиков. У нас эта база 
намного больше. Основное и главное, о чем 
нужно говорить: дайте рынок. Дайте все це
почки создания ценностей в промышленно
сти РФ. Если говорить о самих технологиях, 
то нет ничего необычного, сверхъестествен
ного в цифровой промышленности, в циф
ровой экономике вообще. 

Что меняется? 
Да, появляется все более мощный транс

порт данных, который готов передавать 
любые объемы. Появляются все более но
вые аппаратные средства для клиентской 
обработки огромных массивов данных. Все 
более капитализируется математика. Так, 
Яндекс с Гуглом ее капитализировали в виде 
систем поиска, а мы это капитализируем 
в виде решений САПР, PLM, управлением 
станками и т.д. Это всего лишь технологии, 
они обслуживают замысел. И если замысел 
будет сформулирован, в том числе с нашей 
помощью, более четко, чем есть сейчас, бу
дет результат. Если мы не получим ответов 
на вопросы: какие отрасли мы сохраняем 
у себя, какие из них ускоренно развиваем, 
каков приоритет по промышленной продук
ции, какие вещи будут сделаны в финансах, 
в налоговой политике, чтобы было просто 
выгодно производить в РФ машинострои
тельную и прочую продукцию, то мы будем 
оставаться примерно на сегодняшнем уров
не. Нет проблем с цифровизацией, если есть 
ресурс, есть замысел по продукции. С техно
логиями мы разберемся, а с высокими целя
ми хочется определенности от ответствен
ных лиц государства и наших политических 
партий.

Михаил Аронсон, коммерческий дирек
тор ООО «Цифра», говорит о том, что его 
компания с начала 2018 г. сэкономила кли
ентам порядка 1,5 мрд руб., и это при том, 
что компания достаточна молода на рынке 
цифровизации. 

Если посмотреть на широко известный 
график Гартнера одноименной компании, 
специализирующейся на исследованиях 
рынка информационных технологий с 1979 
года, то можно увидеть кривую хайпа. Она 
показывает степень зрелости цифровых тех

нологий и общую логику их развития, обяза
тельно проходящую этап завышенных ожи
даний инвесторов и потребителей, прежде 
чем они выйдут на нормальный жизненный 
цикл. Компания ежегодно обновляет свое 
видение кривой. Руководители компаний по
нимают, что появляющиеся на кривой Гарт
нера технологии вскоре приобретут огром
ное влияние на все аспекты бизнеса в самых 
различных отраслях и отслеживать их надо 
уже сейчас.

На графике видно, как новые технологии 
идут по своему жизненному циклу. Эта кри
вая говорит о том, что в начале технологии 
находятся в зоне роста, зоне так называемо
го хайпа. Потом они проходят пик ожидае
мости и резко падают вниз, уходят в пике, 
где происходит разочарование в технологи
ях, и только очень небольшое количество 
технологий дорастает до момента, когда они 
приходят на плату эффективности и факти
чески попадают в нашу жизнь. 

Если посмотреть на эти вещи, то техноло
гии, связанные с искусственными двойника
ми, с искусственным интеллектом, находят
ся сейчас на самой вышине хайпа, т.е. скоро 
мы с вами переживем момент, когда в этих 
технологиях начнут разочаровываться. Но 
есть технологии, которые уже перешли это 
пике и выходят на плато эффективности,  
в частности, это технологии, связанные  
с умной фабрикой, интернетом вещей обо
рудования (информация о том, какое есть 
оборудование, как оно работает, как загру
жено). Эти технологии сейчас выходят на 
момент своей эффективности, в отличие от 
всех остальных. 

Начало внедрения этих хайповых техно
логий, по сути, и побудило переход к Инду
стрии 4.0. Сейчас мы находимся еще гдето 
в конце Индустрии 3.0, а Индустрия 4.0 уже 
характеризуется абсолютно другой скоро
стью жизни, проникновением технологий, 
принятием решений, движением мысли.

По данным исследования McKinsey 
«Цифровая Россия: новая реальность», вне
дрение цифровых решений на производстве 
увеличит ВВП РФ на 2 трлн руб. к 2025 году. 
Это очень значительно, поэтому не думать  
о цифровизации уже просто невозможно.

Все участники мероприятия отметили, 
что в условиях перехода России к цифро
вой экономике цифровые инновации в ма
шиностроении должны стать приоритетным 
механизмом технологического прорыва  
в стратегических отраслях отечественной 
промышленности, обеспечить технологиче
скую безопасность, долгосрочную нацио
нальную конкурентоспособность и устойчи
вое экономическое развитие страны. 

В рамках Дискуссионной площадки были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией «Цифровые инновации  
в машиностроении» и отечественными 
компаниями. Стороны договорились осу
ществлять взаимовыгодное сотрудничество  
в области развития технологий и цифровых 
инноваций в машиностроении, которые долж
ны стать приоритетным механизмом техноло
гического прорыва в стратегических отраслях 
отечественной промышленности, обеспечить 
технологическую безопасность, долгосроч
ную национальную конкурентоспособность и 
устойчивое экономическое развитие страны.

Борис Позднеев, председатель прав
ления Ассоциации «Цифровые инновации  
в машиностроении», директор Института ин
формационных систем и технологий МГТУ 
«СТАНКИН», подвел итоги мероприятия.

Станкостроение является сердцевиной 
машиностроения, но сегодня станок про
сто так уже не продается. Сейчас станок — 
это и цифровая его модель, и 3Dмодель, 
и цифровой двойник, и цифровая тень  
в эксплуатации, и огромные объемы данных, 
которые собираются в процессе эксплуа
тации и т.д. Цифровая трансформация —  
это сложнейший процесс. С одной стороны, 
есть ITсектор, с другой — машинострои
тели, с третьей — станкостроители, без 
которых ничего в машиностроении сделать 
невозможно. Приведение этого к общему 
знаменателю, к новой перспективной мо
дели, к новым стандартам, является нашей 
важнейшей задачей. 

Можно с уверенностью сказать, что на 
площадке Ассоциации «Цифровые иннова
ции в машиностроении» (АЦИМ) возможно 
объединить интересы всех заинтересован
ных сторон. Без стандартов создание новой 
архитектуры цифрового машиностроения 
невозможно. Стандарты должны отражать 
лучшие отечественные и мировые практики, 
а лучшие российские практики, в свою оче
редь, должны найти отражение и в междуна
родных стандартах. Сегодня Индустрия 4.0 —  
это лишь концепция, а Промышленность 4.0 
должна стать реальным мегапроектом для 
цифровой трансформации всей отечествен
ной промышленности. 

Приглашаем всех к сотрудничеству.
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В Москве на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению XIV Международного авиаци
оннокосмического салона МАКС2019, которое прошло под председательством главы Оргкомитета — министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, руководители и ответственные специали
сты рассказали о ходе работ по формированию выставочной, деловой и демонстрационной программы выставки,  
о мероприятиях по обеспечению безопасности полетов, общественной безопасности, пропускного режима, транс
портного обслуживания.

на полпутИ до откРытИЯ междунаРодного салона  
В жукоВском

МАКС-2019

О
ткрывая заседание оргкомитета, Денис 
Мантуров обратил особое внимание 
присутствующих на статус сало  на — 
крупнейшей международной аэро

космической выставки, проводимой в 2019 
году при партнерском участии Китайской На
родной Республики. «МАКС традиционно при
влекает участников и посетителей из десятков 
стран мира, а в нынешнем году демонстрация 
новейших разработок российской и китайской 
промышленности только усилит интерес  
к нему. Выставочная и деловая программы 
салона должны строиться так, чтобы помочь 
трансформировать передовые разработки  
в коммерчески успешные продукты, обеспе
чить заметное присутствие на международном 
рынке», — заявил он.

По словам министра, свое участие  
в МАКС2019 подтвердили более 350 компа
ний, в том числе практически все ведущие 

В летной программе  
МАКС-2019 примут участие 

три авиационные группы 
высшего пилотажа: 

«Русские Витязи», «Стрижи» 
и «Соколы России».  

На статической экспозиции 
будет представлено  
18 воздушных судов  

ВКС России.

российские предприятия авиационнокосми
ческой отрасли. Также поступили заявки от 
компаний из 20 стран мира, не считая участ
ников деловой программы. Забронированы 
выставочные площади под национальные 
экспозиции Франции, Италии, Германии, 
Швейцарии, Чехии, Канады, Бельгии. Ведут
ся работы по формированию национальных 
экспозиций Республики Беларусь и Ислам
ской Республики Иран.

С докладом о подготовке к МАКС2019 
выступил генеральный директор ОАО «Авиа
салон» Александр Левин. Он отметил поло
жительную динамику по ряду показателей, 
что позволяет надеяться на сохранение  

и превышение уровня 2017 года. «Анализ 
поданных заявок на сегодняшний день по
казывает, как минимум, сохранение уровня 
2017 года по количеству экспонентов и арен
дуемой экспозиционной площади, а именно 
не менее 42 тыс. кв. м. Количество посети
телей мы ожидаем не менее полумиллиона 
человек», — отметил он, дополнив, что ра

бота по формированию экспозиции находит
ся в активной фазе, зарезервировано более 
85% выставочных площадей. 

Впервые на салоне будет сформирован 
специальный раздел «Сделано в России», ко
торый объединит в отдельном павильоне экс
позиции предприятий Республики Татарстан, 
Ульяновской, Самарской, Нижегородской, 
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Международный авиационно-космиче-
ский салон МАКС-2019 будет проведен 
в период с 27 августа по 1 сентября  
в г. Жуковском Московской области 
согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 
2018 года № 2523р. Организаторами 
мероприятия назначены Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и Государственная корпорация 
по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промыш
ленной продукции «Ростех». Устроитель 
МАКС2019 — ОАО «Авиасалон».

Пермской и Смоленской областей. Акцент 
в рамках раздела будет сделан на продук
ции и услугах компаний — поставщиков 24 
уровней. Также новинкой станет проект Cargo 
Village с участием воздушных судов Ан124  
и Ил76 Группы компаний «ВолгаДнепр». На 
этой площадке будут продемонстрированы 
уникальные возможности для развития экс
порта услуг авиационных грузоперевозок.

Получит развитие программа «Вузовская 
наука и авиационнотехническое творче
ство молодежи», которая в нынешнем году 
сменит формат работы. В едином экспози
ционнокоммуникационном пространстве 
будут демонстрироваться инновационные 
разработки студенческой молодежи, состо
ится деловое общение. Участниками про
граммы станут не только ведущие высшие 
учебные заведения России, но и научнооб
разовательные центры, инжиниринговые 
центры, вузы — участники программы  
«5100», Фонд «Сколково», департамен
ты по работе с вузами и молодыми специ

Планируется расширение специализированных мест для 
деловой активности, в том числе переговорных зон  
и конгресс-центра. Ожидается проведение порядка  

50 конференций, круглых столов и других мероприятий. 
Будет продолжена практика организации деловых 
брифингов, на которых участники обсудят вопросы 

развития сотрудничества и кооперации на российском  
и зарубежном рынках.

Впервые на салоне будет сформирован специальный 
раздел «Сделано в России», который объединит  
в отдельном павильоне экспозиции предприятий 
Республики Татарстан, Ульяновской, Самарской, 

Нижегородской, Пермской и Смоленской областей. Акцент 
в рамках раздела будет сделан на продукции и услугах 

компаний — поставщиков 2-4 уровней.

алистами ведущих предприятий отрасли.  
В третий раз пройдет акция «День студента», 
в рамках которой в один из дней учащиеся 
профильных высших и средних специаль
ных учебных заведений получат возмож
ность бесплатно посетить МАКС и принять 
участие в профориентационных мероприя
тиях участников салона.

Обновление выставочной и деловой 
программы выставки обусловило необхо
димость развития выставочного комплек
са. Планируется расширение специализи
рованных мест для деловой активности,  
в том числе переговорных зон и конгресс
центра. Ожидается проведение порядка 
50 конференций, круглых столов и других 
мероприятий. Будет продолжена практика 
организации деловых брифингов, на кото
рых участники обсудят вопросы развития 

сотрудничества и кооперации на российском 
и зарубежном рынках.

Отдельно Александр Левин остановил
ся на обеспечении транспортной доступ
ности мероприятия. Для доставки посети
телей салона на территорию выставочного 
комплекса будет введено семь бесплатных 
автобусных маршрутов, также ведутся 
переговоры с РЖД об увеличении коли

чества поездов в выходные дни. Совмест
но с администрацией города Жуковского  
и ГИБДД обсуждаются вопросы организа
ции движения автотранспорта с обеспече
нием приоритетного движения автобусов 
с посетителями по определенным марш
рутам. Сохранится практика организации 
перехватывающей парковки на аэродроме 
«Быково», также будет оборудовано семь 
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парковок для разных категорий посети
телей. «Сохранение количества оборудо
ванных КПП с большим количеством пунк
тов прохода и кассовыми павильонами,  
а также распределение потоков по кате
гориям посетителей позволят обеспечить 
более быстрый проход гостей на террито
рию выставки», — констатировал руково
дитель ОАО «Авиасалон».

ладом, в котором осветил участие ВКС  
в мероприятии. В летной программе МАКС
2019 примут участие три авиационные груп
пы высшего пилотажа: «Русские Витязи», 
«Стрижи» и «Соколы России». На статиче
ской экспозиции будет представлено 18 воз
душных судов ВКС России.

Также в ходе заседания Оргкомитета были 
представлены доклады, посвященные обес
печению безопасности полетов и обществен
ной безопасности в рамках мероприятия. Так, 
был утвержден руководитель Межведом
ственной контрольной комиссии по контро
лю за выполнением правил полетов с учетом 
требований безопасности, представлен регла
мент работы временного оперативного штаба 
по обеспечению правопорядка и обществен
ной безопасности на МАКС2019.

Важное событие в плане подготовки  
к проведению МАКС2019 — фотовыставка 
«Звезды МАКС в парке Зарядье». Основу 
экспозиции составили работы профессио
налов и любителей, посвященные салонам 
МАКС. Лучшие снимки отбираются в ходе 
конкурса в социальных сетях. 

Представитель Воздушнокосмических 
сил Российской Федерации выступил с док 
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