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Ключевая повестка Национальные

ПСБ развивает экосистему диверсификации

приоритеты

Цифровая трансформация и цифровой
суверенитет от МАК «Вымпел»

Вопрос диверсификации ОПК и наращивания объемов выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции – одна из ключевых тем
Международного военно-технического форума «Армия-2021», который
сегодня начинает работать в КВЦ «Патриот». Центральное мероприятие диверсификационной повестки Форума – пятидневный конгресс «Диверсификация
ОПК. Трансформация производственной базы», который пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова. Особую роль в диверсификационной программе Форума и
отрасли в целом играет ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорный банк отечественного ОПК и генеральный банк-партнер МВТФ «Армия-2021».

Особый статус и особые
компетенции

Масштабная программа диверсификации реализуется предприятиями ОПК в
рамках выполнения задачи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным в 2016 году: долю производи-

мой предприятиями ОПК гражданской
продукции и товаров двойного назначения довести к 2025 году до 30% от
общего объема производства, а к 2030
году – до 50%.

Окончание на стр. 2

Стоящие перед Россией задачи повышения конкурентоспособности промышленности и наращивания экспортного потенциала требуют значительных
усилий в области автоматизации и
цифровой трансформации производства. Четвертая промышленная революция идет полным ходом, и, чтобы
не отставать от глобальных процессов,
российские компании вынуждены внедрять цифровые платформы и решения от иностранных разработчиков и
оснащать производство иностранными
датчиками. Но, внедряя современные
цифровые технологии, крайне важно
помнить об обеспечении информационной безопасности, позволяющей сохранить коммерческую и государственную
тайну.
Импортные датчики и иные средства
наблюдения
могут без
уведомления
пользователей передавать данные
на посторонние
серверы для
последующей
обработки и создания «цифрового
двойника». При этом

как отдельные российские компании,
так и вся страна становятся открытой
книгой для любых действий со стороны
иностранных государств и корпораций.
Те же самые риски касаются решений
в областях искусственного интеллекта,
корректная работа которого зависит от
объективности показаний «умных» датчиков, а любые внешние воздействия на
такие показания могут вызвать серьезные неполадки.

Как обеспечить цифровую
трансформацию и при
этом сохранить цифровой
суверенитет?

Такое решение предлагает ПАО «МАК
«Вымпел». В рамках диверсификации
МАК «Вымпел» разработал и развивает платформу промышленного
интернета вещей
V-DATA IIoT.

Окончание на стр. 4

Наш путь – диверсификация!
АО «КАМПО» – предприятие оборонно-промышленного
комплекса, специализируется в области приборостроения и тяжелого машиностроения, разработчик и серийный производитель техники для авиации, космонавтики,
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. За 65 лет существования предприятием был пройден путь от КБ дыхательной аппаратуры до
многопрофильного предприятия – ведущего производителя как дыхательной техники, так и широкого спектра
номенклатуры различного назначения.

За последние 10 лет освоены тушителей морского исполнения,
новые направления номенклату- аварийного лесоматериала, пневры, такие как судостроение, стро- матического оружия, противовиительство контейнеризированных русных СИЗОД.
комплексов, производство судоНа МВТФ «Армия-2021» АО
вой мебели и интерьеров, произ- «КАМПО» представляет образводство ножевой продукции, огне- цы новой продукции.

Контейнерные модули различного назначения, предназначенные для хранения и
транспортировки оптимально
укомплектованного и готового
к использованию оборудования,
технических средств и имущества.
Модульная каюта – инновационное решение для обустройства
жилых и служебных помещений
строящегося судна.
Ящичная тара для вооружения
и военной техники.
Противовирусные фильтрующие средства с уровнем защиты до 99,95%, обеспечивающие
защиту как пользователя, так
и окружающих от пользователя, если он является носителем
вируса.
Обновленный дыхательный
аппарат пожарного АП «Омега»
с модернизированной подвесной
системой и улучшенной эргономикой.
Новая линейка огнетушителей
морского исполнения «ОКЕАН»,
предназначенных для тушения
пожаров на кораблях и судах
ВМФ, а также для практической

Александр Юрьевич Кулик

ПРИГЛАШАЕМ!
Конгресс «Диверсификация ОПК», 23.08.2021
Круглый стол: «Бизнес-модели
диверсификации: вопросы и вызовы»
Доклад АО «КАМПО»: «Опыт диверсификации
предприятия ОПК и меры государственной
поддержки». Докладчик – директор
по стратегическому развитию – первый
заместитель генерального директора
АО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич
Конференц-зал 2240, сектор 2, 2 этаж,
КВЦ «Патриот»
Время начала доклада – 16:05

отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах.
Судовая мебель и элементы
судовых интерьеров.
Ножи специальные, в том
числе гражданская версия боевого ножа из состава снаряжения военнослужащего «Ратник»
и новые складные ножи-мультитулы.
Пневматические газобаллонные самозарядные пистолеты ППК-17 и оборудование для

переснаряжения патронов к
нарезному спортивному и охотничьему оружию «ВАЙГАЧ».
Средства подводного освещения.
С представленной
на Международном военнотехническом форуме
«Армия-2021» продукцией
АО «КАМПО» можно
познакомиться в экспозиции компании – стенд 409,
открытая площадка перед
павильоном D
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
+7 (495) 642-73-79;
kampo@kampo.ru; www.kampo.ru

Размещение материалов в выпусках Show-daily «Диверсификация»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Ключевая повестка

ПСБ развивает экосистему диверсификации
Окончание. Начало на стр. 1
Форум «Армия» стал основной аналитической и экспозиционной площадкой по
анонсированию достижений в реализации
этой программы, презентации новой инновационной диверсификационной продукции, обсуждению мер повышения эффективности диверсификационных процессов
и государственной поддержки. При этом
ключевая роль в финансовом обеспечении
и сопровождении программ диверсификации отводится именно ПСБ как опорному
банку предприятий ОПК. Причем комплекс
задач ПСБ заключается не только в осуществлении льготного финансирования
проектов диверсификации, но и в стимулировании выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции и товаров
двойного назначения.

ПСБ – универсальный банк, основанный в 1995 году. Он входит в ТОП-10
крупнейших банков России и в список
системно значимых кредитных организаций. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тыс.
банкоматов по всей России. ПСБ законодательно определен в качестве опорного
банка для реализации государственного
оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
Статус опорного банка – это далеко
не просто красивый термин. Работая с
предприятиями оборонно-промышленного
комплекса и Министерством обороны, ПСБ
сосредоточил и постоянно совершенствует
весь ряд компетенций, связанных с обслуживанием, финансированием и сопровождением предприятий ОПК, а также их
поставщиков и подрядчиков, в том числе
по программам ГОЗ и диверсификации.
В интересах максимально качественного выполнения задач по наращиванию
выпуска предприятиями ОПК гражданской
продукции ПСБ завершает создание экосистемы по вопросам диверсификации, в
рамках которой будет функционировать
Академия ПСБ, чья работа направлена на
развитие рыночных компетенций руководителей оборонных предприятий. В рамках этой экосистемы также формируется инструмент прямого финансирования
проектов – Фонд диверсификации ОПК.
Также ПСБ совместно с ОАО «МАЦ»
создает центр компетенций, который
будет оказывать консалтинговые услуги, направленные на структурирование
инвестиционных проектов и их доведение
до уровня проработки, приемлемого для
банковского финансирования.
Совместно с ФРП ПСБ разработал продукт, который позволит ускорить сроки
рассмотрения заявок на финансирование
и обеспечить применение всех доступных
мер государственной поддержки.
В планах ПСБ – вывод на рынок еще
ряда механизмов финансирования и разработка совместных продуктов с другими институтами развития, в том числе с
ВЭБ.РФ.
О деталях и нюансах работы банка в
этом направлении его представители расскажут в ходе мероприятий деловой программы МВТФ «Армия-2021».

Совместное решение
системных проблем

Несмотря на совместные усилия всех
участников процесса: самих предприятий ОПК, институтов развития, банков, –
темпы реализации проектов диверсификации на текущий момент у большинства представителей оборонного сектора являются недостаточными, отмечает
руководитель блока диверсификации,
импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов. По имеющимся данным, по состоянию на август рые владеют рыночными компетенцияэтого года в среднем по отрасли уровень ми и вопросом продвижения продукции
диверсификации, то есть доля произво- на гражданских рынках. Комментируя
димой предприятиями ОПК гражданской этот вопрос, Антон Дроздов отмечает:
продукции и товаров двойного назна- «Принято считать, что основным препятчения в общем объеме производства, ствием для реализации проектов диверсоставляет порядка 25%, и даже эти объ- сификации ОПК является недостаток
емы в массе своей достигаются благодаря свободных финансовых средств, необусилиям именно крупных корпораций и ходимых для инвестирования в произхолдингов ОПК. Таким образом, очевидно, водство гражданской продукции. Однако,
что темпы и объемы диверсификации тре- как я уже говорил, наши исследования
буют более интенсивного наращивания. рынка показали, что у предприятий ОПК
В ПСБ провели специальное исследова- достаточно низкий спрос на меры госуние о причинах таких скромных показа- дарственной поддержки. Это свидетельтелей и предложили пути решения этого ствует о том, что проблема не только в
вопроса. «В рамках нашего совместно- нехватке денег, но и в недостатке немаго c негосударственным институтом раз- териальных ресурсов – кадрового потенвития «Иннопрактика» проекта по фор- циала, технологий производства и спроса
мированию национального рейтинга на гражданскую продукцию. Также отме«Лидерство на гражданских рынках», – чу, что вопрос отсутствия прогнозируеговорит Антон Дроздов, – мы пришли мого спроса на продукцию в том числе
к выводу, что более 70% предприятий является очень актуальным. Для работы
не обладают достаточными сведениями в данном направлении создан Экспертный
о мерах поддержки, направленных на совет при Правительственной комиссии
стимулирование производства граждан- по импортозамещению, в задачи которого
ской продукции, и не видят возможности будет входить рассмотрение и подготовдля реализации проектов диверсифика- ка предложений по инвестиционным проции. То есть значительная часть уровня ектам в сфере диверсификации оборондиверсификации ОПК обеспечивается за но-промышленного комплекса, а также
счет активности 30% предприятий отрас- рассмотрение и подготовка предложели. Поэтому, по нашему мнению, необ- ний по установлению мер государственходимо обратить внимание на те 70% ной поддержки, формированию программ
предприятий, у которых до настоящего прямого финансирования и льготного кревремени остается крайне высокая зави- дитования производителей и покупатесимость от ГОЗ».
лей продукции гражданского и двойного
назначения, произведенной предприятиями ОПК».
Другая трудность состоит в том, что для
производства гражданской продукции и
товаров двойного назначения приоритетной формой является создание дочерних
компаний, особых проектных организаций, предназначенных специально для
выпуска диверсификационных товаров.
Создание таких проектных компаний –
дело довольно сложное, потому что многие предприятия ОПК имеют 100%-ное
госучастие. Это либо федеральные госуПроблемы перехода предприятий ОПК дарственные унитарные, либо федеральна выпуск гражданской продукции и пути ные казенные предприятия, и вопрос о
их преодоления становятся главной темой выпуске их дочерними предприятиями
почти всех мероприятий, посвященных диверсификационной продукции получавопросам диверсификации. Не случайно ется довольно трудоемким, требующим
этот вопрос – ключевой в деловой про- согласования многих инстанций, что, беграмме МВТФ «Армия-2021». Как отмеча- зусловно, также не способствует наращиют специалисты, трудностей на этом пути ванию темпов диверсификации.
достаточно много. «В числе основных проДля комплексного решения всех вопроблем, – продолжает Антон Дроздов, – я бы сов по теме диверсификации в ПСБ был
отметил большие накладные расходы на создан специализированный департапроизводство продукции в связи с недо- мент, который, по сути, является «едизагрузкой мощностей, что отражается на ным окном» для взаимодействия предконечной стоимости товара и в итоге дела- приятий ОПК с компаниями гражданского
ет его неконкурентоспособным».
сектора. Это «единое окно» дает возможДействительно, многие предприятия ОПК имеют недозагрузку производственных мощностей. И проблема учетов
накладных расходов по выпуску гражданской продукции – одна из очень серьезных. Это тот вопрос, который требует
скорейшего решения, в том числе с привлечением научно-финансового сообщества.
Не менее актуальной проблемой в
ПСБ считают недостаточное количество
специалистов на предприятиях ОПК, кото-

ность оборонным предприятиям наряду с
льготным кредитованием получать меры
господдержки и возможности для сотрудничества с различными государственными
институтами развития, а также консалтинговыми компаниями за счет содействия
банка в привлечении партнеров для реализации проектов по диверсификации.

Новые продукты, форматы,
технологии

Поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том
числе по переходу на выпуск гражданской
продукции и товаров двойного назначения, является одной из важнейших задач
ПСБ. В рамках работы в этом направлении
ПСБ разработал специальные финансовые инструменты, программы и обучающие мероприятия, организовал первое в
России масштабное исследование уровня
диверсификации компаний ОПК, подведя итоги в первом национальном рейтинге «Лидерство на гражданских рынках».
Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер
поддержки предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса при комиссии
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Как итог, на
сегодня при финансовой поддержке банка
реализуется более 25 проектов диверсификации, сумма финансирования по которым составляет порядка 120 млрд руб.
Антон Дроздов подчеркнул, что ПСБ
активно работает над созданием новых
банковских продуктов для финансирования проектов диверсификации. В целях
поддержки таких проектов в банке утверждена специальная программа, которая
касается механизма льготного финансирования, позволяющего заемщикам снизить затраты на обслуживание кредита по
проектам диверсификации за счет субсидирования процентной ставки со стороны
Правительства РФ.
«Совместно с Фондом развития промышленности мы разработали продукт,
который позволит ускорить сроки рассмотрения заявок на финансирование
диверсификационных проектов и обеспечит применение всех доступных мер
государственной поддержки, – уточняет
Антон Дроздов. – В наших планах – вывод
на рынок еще ряда механизмов финансирования и разработка совместных продуктов с другими институтами развития».
Банк находится в постоянном диалоге
с государственными структурами, занимающимися вопросами диверсификации, и
совместно с ними активно прорабатывает предложения и инициативы по совершенствованию существующих и созданию
новых мер государственной поддержки
предприятий ОПК. По подсчетам экспертов ПСБ, сегодня для обеспечения финансирования мер государственной поддержки диверсификации необходимо не менее
2 трлн рублей.
О работе ПСБ в рамках диверсификационной повестки МВТФ
«Армия-2021» – в завтрашнем номере газеты «Show-daily
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ-2021».
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Гражданские прорывы

Результаты успешного трансфера оборонных технологий – в экспозиции
НПО «Высокоточные комплексы»

Тема диверсификации уже второй год подряд становится одной из центральных в повестке Международного военно-технического форума
«Армия». В этом году на МВТФ «Армия-2021» также будет проходить
масштабный конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы» под руководством заместителя председателя
Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова. На этом Конгрессе,
как и на других мероприятиях Форума, будут внимательно анализировать успешный опыт по расширению выпуска предприятиями и холдинговыми компаниями ОПК гражданской продукции. Среди наиболее
ярких отраслевых опытов – безусловно, работа предприятий АО «НПО
«Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), которые планомерно выполняют программы диверсификация.
Ассортимент выпускаемой предприятиями Холдинга в рамках диверсификации
производства продукции очень широкий:
от климатических приборов до дорожно-строительной техники. Выпускаемая
гражданская продукция является инновационной, перспективной и обладает
высокими конкурентными потенциалами.
Практически на каждом МВТФ «Армия» в
единой экспозиции «Высокоточных комплексов» предприятия Холдинга представляют свои разработки в области
продукции гражданского назначения
широкого спектра направлений.

Предприятия «Высокоточных комплексов» 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 токарнофрезерные
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.
Кроме того, в линейке продукции гражданского назначения – метеорологическое оборудование, сварочные аппараты,

газотурбинные энергоустановки, электродвигатели и многое другое…
Среди диверсификационных новинок
МВТФ «Армия-2021» большой интерес
вызывают разработки Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ), создавшего новые автономные системы, которые
помогут улучшить транспортное сообщение в труднодоступных районах Русского
Севера. ЦНИИАГ представляет систему
автоматизированной посадки летательных аппаратов. Состоит она из малогабаритных наземных блоков, которые
устанавливаются в районе взлетно-посадочной полосы, а также из бортового
модуля, находящегося непосредственно на самолете или вертолете. Модуль
измеряет дальность борта от каждого из
маяков и определяет точные координаты
воздушного судна. Система эта позволяет за небольшие деньги оснастить необорудованный аэродром модулями посадки.
Даже если туман, ночь, нет освещения,
координаты положения выводятся пилоту
на монитор, и он, обеспечивая удержание воздушного судна на нужной линии
снижения, совершает благополучную
посадку. Важным преимуществом системы
является то, что она работает без использования навигационных спутников.
Еще одна разработка от ЦНИИАГ аналогична первой, но применяется для морских или речных судов. Принцип ее работы таков: по берегу расставляются маяки,
а на морском судне устанавливается бортовой модуль. Благодаря радиосигналам
капитан судна определяет координаты в
пространстве. Новейшая система необходима для движения по узким каналам,
фьордам и проливам, особая ценность и
преимущество системы – в способности
работать автономно, без связи со спутниками.
Большое внимание специалистов и
гостей форумов «Армия» всегда привлекает линейка тракторов и дорожно-строительной техники, созданных АО
«Ковровский электромеханический завод»
(КЭМЗ), среди которой – высоковостре-

бованные ANT 2321, ANT 4135F и другие. ное оружие. С начала 50-х годов прошлого
Тракторы ANT – универсальные помощ- века на Олимпийских играх, Кубках мира
ники, на них можно выполнять полный и Европы спортсмены СССР и России с
спектр работ как в поле, так и на ферме. оружием ЦКИБ СОО завоевали около 500
Они сочетают высокую технологичность золотых, серебряных и бронзовых медаи эргономику, которая обеспечит мак- лей. Помимо охотничьего и спортивного
симальные удобства в использовании и ЦКИБ СОО разрабатывает и выпускает
управлении.
также гражданское оружие самообороны.
Семейство дорожно- строительных
Большая линейка диверсификацимашин Ковровского электромеханическо- онной продукции выпускается ПАО
го завода включает также модели, пред- «Курганмашзавод», среди наиболее
назначенные для выполнения самых раз- востребованных гражданских моделей
нообразных сельскохозяйственных работ которого, например, мини-погрузчики с
с навесными, полунавесными, прицеп- бортовым поворотом серии МКСМ (МКСМными сельскохозяйственными агрегата- 800НМ, МКСМ-1000НМ). Это универсальми и орудиями, транспортных работ и в ные компактные, манёвренные машины,
качестве силовой установки для приво- предназначенные для работы в огранида различных стационарных механизмов ченных пространствах: в условиях узких
сельскохозяйственного и промышленного городских улиц, садов и парков, заводназначения. В числе прочих преимуществ – ских цехов, складов, доков, палубы судна.
высокая проходимость и сниженный рас- Мини-погрузчики нашли широкое примеход топлива.
нение в дорожно-строительной и коммуВсе больше российских фермеров выби- нальной отрасли. При наличии соответрают технику ANT производства КЭМЗ. ствующего быстросъёмного навесного
Например, не так давно трактор ANT оборудования (более 17 видов) погруз4135F приобрел известный российский чик способен заменить целый ряд специсыровар Олег Сирота. Сотрудничество АО ализированных машин – фронтальный
«КЭМЗ» и компании «Истринская сыро- погрузчик, пылесос, разбрасыватель проварня» началось еще в 2019 году, тогда тивогололёдных материалов, вилочный
агротехническое предприятие приоб- погрузчик, уборочную машину, снегоорело мини-погрузчик ANT 1000. В 2019 чиститель и т.д. Эргономичное и удобное
году 41 трактор купила крымская ком- расположение чувствительных джойстипания «Массандра», одно из крупнейших ков обеспечивает простое и точное управпредприятий по выращиванию виногра- ление.
да и производству вин. Всего же с начала выпуска с конвейера КЭМЗ сошли 400
тракторов ANT 4135F. В планах – увеличение объемов.
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»
(АО «КБП») владеет определенными компетенциями по разработке и производству
гражданской продукции. Эти компетенции
основаны, прежде всего, на научно-техническом и технологическом заделах,
полученных от основной производственной деятельности по созданию продукции
военного назначения. В настоящее время
АО «КБП» в рамках работ по наращиваИз гражданской продукции «Курганнию производства продукции гражданско- машзавода» на МВТФ «Армия-2021» предго назначения выполняет комплекс НИОКР ставлен также мини-погрузчик с бортовым
по разработке гражданского оружия и поворотом МКСМ новой серии W120Н грубоеприпасов c возможностью последую- зоподъемностью 1200 кг. Это универсальщего выпуска готовой продукции. Также ная, компактная, маневренная машина,
проводится работа по созданию лазер- предназначенная для работы в ограниного хирургического аппарата «Ланцет- ченных пространствах: в условиях узких
2М», предназначенного для проведения городских улиц, садов и парков, заводбесконтактных высокоточных операций ских цехов, складов. При изготовлении
рассечения и коагуляции биотканей в раз- мини-погрузчиков МКСМ применяются
качественные материалы и передовые
личных областях медицины.
Филиал АО «КБП» – «Центральное технологические процессы производства
конструкторское исследовательское и сборки, что гарантирует их надежность.
бюро спортивно-охотничьего оружия»
Также на Форуме в этом году представ(ЦКИБ СОО) – разработчик и производи- лена созданная ПАО «Курганмашзавод»
тель охотничьего оружия высокого клас- транспортная машина (гусеничный вездеса. Классические модели двуствольных ход) ТМ-140, предназначенная для переружей с горизонтальным и вертикальным возки людей (6 пассажиров) и груза –
расположением стволов, самозарядные 4 т (3,5 т на платформе и 0,5 т в кабии несамозарядные карабины подобного не) в условиях пересеченной местности и
уровня сегодня выпускают лишь несколь- бездорожья, с возможностью преодоления
ко компаний в мире. Наряду с охотни- водных преград на плаву. При установчьим предприятие выпускает и спортив- ке различного технологического оборудования используется в качестве машин
специального назначения. Машина может
эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающего
воздуха от -40°С до +40°С, преодолевать
уклоны и подъемы до 30°.
Подробнее с образцами и
информацией о гражданской продукции предприятий АО «НПО
«Высокоточные комплексы» можно
познакомиться в экспозиции
Холдинга на МВТФ «Армия-2021»
(перед павильоном «С»).
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Национальные приоритеты

Цифровая трансформация и цифровой суверенитет от МАК «Вымпел»
Окончание. Начало на стр. 1
V-DATA IIoT – это комплексная киберфизическая система
с элементами искусственного
интеллекта, которая получает
данные о состоянии окружающей среды и оборудования
в режиме реального времени,
а также проводит их анализ
и предоставляет рекомендации по оптимизации бизнес-процессов предприятия.
На платформе интегрированы
системы мониторинга и предиктивной аналитики для различных типов оборудования.
Исторически ключевые компетенции МАК «Вымпел» лежат в
области создания сложных боевых алгоритмов, математических
моделей и программного обеспечения. То, что сейчас называется
Big Data, цифровыми двойниками и предиктивной аналитикой,
в системах, создаваемых МАК
«Вымпел», используется уже
давно. Это позволило компании
в кратчайшие сроки осуществить
трансфер высокотехнологичных
подходов к разработке сложнейших систем в создание продукции гражданского и двойного
назначения.
Одним из востребованных
решений, построенных на платформе V-DATA IIoT и представ-

ленных на форуме «Армия-2021»,
является ПАК «МониторингПредиктив». Комплекс оснащен
безопасными беспроводными
датчиками, а также программным обеспечением с прогнозной непрерывной аналитикой и
контролем за характеристиками
электромеханических устройств
(электродвигатели, насосы,
редукторы) с заблаговременным
выявлением признаков их выхода из строя.
Среди преимуществ системы –
полностью российская разработка от датчиков до визуализации,
ее невысокая стоимость, компактность и простота интеграции в производственные цепочки
предприятия. При этом данные

могут обрабатываться с участием искусственного интеллекта не
только в облачной среде, но и на
внутренних серверах компаниизаказчика.

Как это работает?

Сегодня все предприятия, влияющие на нашу жизнь и бизнес,
используют двигатели и различные периферийные устройства – приводы, насосы, редукторы и многое другое. При этом
контроль за состоянием оборудования часто является сложной задачей. Интеллектуальные
цифровые системы мониторинга и предиктивной диагностики открывают предприятиям
различных отраслей огромные

возможности по
повышению
эффективности
и продуктивности благодаря
заблаговременному решению проблем
технического обслуживания.
Благодаря решениям, заложенным в программно-аппаратный комплекс, появилась возможность собирать огромные
объемы данных об эксплуатационных параметрах и процессах, генерируемых различными
типами оборудования, и таким
образом вести мониторинг состояния оборудования и заблаговременно диагностировать его
неисправности. Это позволяет
свести к минимуму либо вовсе
исключить такое явление, как
незапланированные аварийно-восстановительные ремонты.
Они всегда приводят к повышенным финансовым и временным
потерям при эксплуатации оборудования. Кроме того, своевременная – не раньше и не позже
положенного срока – замена
деталей приводит, с одной стороны, к увеличению срока службы оборудования, с другой – к
экономии на запасных частях. Не
удивительно, что вопросы мониторинга и предиктивной аналитики «здоровья» оборудова-

ния стали одним из ключевых
направлений «Индустрии 4.0».
Решение МАК «Вымпел» призвано сократить или исключить
незапланированные остановки,
а также облегчить планирование
графиков технического обслуживания.
Решения по предиктивной
аналитике МАК «Вымпел» открывают для предприятий огромные возможности по повышению
эффективности и производительности оборудования.
V-DATA IIoT – целиком и
полностью разработка ведущего российского предприятия оборонной промышленности МАК «Вымпел» – стоит
на страже вашей информационной безопасности и цифрового суверенитета.
Отсканируйте код,
чтобы попасть
на спецпроект
МАК «Вымпел»
на «Армии-2021»

Технология на вес серебра

Одно из направлений диверсификации ИЭМЗ «Купол»
(предприятие входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») –
производство продуктов малотоннажной химии: химических реактивов, катализаторов, ингибиторов и других
химических соединений, которые требуются в небольших количествах, но играют критически важную роль
во многих областях производства. Не так давно завод
вывел на рынок новые продукты в этой области – токопроводящие клей и пасту, предназначенные для использования в производстве электроники.
С помощью клея производят
установку чипов и микросхем,
устраняют повреждения контактов, восстанавливают дорожки
монтажных плат. Паста применя-
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том клея и пасты обычно является
синтетическая модифицированная смола, в качестве токопроводящего элемента используется серебряный или графитовый
порошок. Клей с применением
графитового порошка дешевле
по стоимости, но имеет и более
низкую электропроводность.
Клей и паста, производство которых освоил ИЭМЗ «Купол», являются серебросодержащими.
К их созданию «Купол» приступил, отвечая на потребность
радиоэлектронной промышленности в импортозамещающих
продуктах. По словам начальника лаборатории Центра биохимических технологий ИЭМЗ «Купол»

ется для защиты элементов электрорадиоизделий от негативного
воздействия окружающей среды
при сохранении их электропроводности. Связующим компонен-

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия,
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
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Ростислава Мутсакимова, «все
получилось не сразу. Пришлось
добиваться необходимой электропроводности, вязкости клея,
срока хранения, обеспечивать
стабильные прочностные показатели. При отработке использовались разные полимеры, серебро
различной структуры и дисперсности. В итоге технологию производства довели до требуемого
уровня, смогли найти оптимальный состав. Просадок по характеристикам нет. В нынешнем
виде токопроводящий клей и
паста «купольского» производства полностью устраивают
потребителя».
Сейчас специалисты Центра –
в поиске компонентов, которые
позволят снизить себестоимость
продукции, а также уменьшить
зависимость от недостаточно
надежных поставщиков. Главное
при этом – сохранить высокие
рабочие характеристики клея и
пасты, на которые рассчитывает
потребитель.
По контракту в 2021 году
«Купол» поставит в адрес заказчика 5 кг клея и 35 кг пасты. Это
не экспериментальные партии, а
настоящая регулярная поставка.
Для товара столь узкой специа-
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новых контрактов. Их проекты на
2022 год уже в проработке.
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всего предприятия очень серьезное значение. Успешное выполнение заказа может открыть для
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Стратегический план Шойгу

Политологи и урбанисты поддержали идею Шойгу построить в Сибири новые города
Эксперты одобряют идею министра обороны России Сергея
Шойгу по строительству в
Сибири нескольких новых крупных городов. Свои мнения они
высказали в социальных сетях.
Перспективность идеи министра еще и в том, что она создает новое и весьма широкое
поле возможностей для диверсификационных разработок
предприятий ОПК России.

Министр предложил создать «три,
а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. Они
будут научно-промышленными
и экономическими центрами.
С такой инициативой он выступил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. «И не просто город
построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на
ту или иную сферу деятельности», – пояснил Шойгу. Министр
также отметил, что подобные
идеи обсуждались в советскую
эпоху перед распадом СССР.
«К сожалению, по известным
причинам проект был остановлен», – заключил политик.
«Идея эта, конечно, мощная, рациональная и экономически обоснованная, так как
и ресурсы мы все равно везем
оттуда, и интеллект, и особенный уральско-сибирский дух,
который помогает подпитывать
нашу общую пассионарность, –
написал на своей странице в
Telegram генеральный директор
Центра политической информации Алексей Мухин. – Идея о
размещении в Сибири некоторых управленческих структур
также весьма здравая. Такое,
например, практикуется в ЮАР
и в Швейцарии. Да что там говорить, наше разделение управленческого функционала между
Москвой, Питером и отчасти даже
Сочи – медицинский факт. И чем
больше будет таких точек, тем
проще будет управляться с "дальними регионами"». По его мнению, сейчас появилась возможность реализовать идею Шойгу
настоящим образом – для этого
есть все условия и предпосылки.
«Нужно не бояться масштабных инфраструктурных проектов,
когда они имеют четкое экономическое обоснование. Идея, предложенная Сергеем Шойгу, поможет развить регионы, привлечет

новые источники финансирова- ду Крымского моста и Северного
ния, а впоследствии (по успеш- потока!»
ному примеру других стран)
Идея создания и развития
будет способствовать перемеще- в Сибири городов не новая.
нию части федеральных управ- Данные вопросы давно подниленческих структур (как это мались, в том числе географичебыло в ЮАР или Швейцарии, где ским обществом. При этом важно,
несколько городов столичного что инициатива поступала именстатуса), – высказал мнение на но из регионов еще восемь лет
странице в Telegram член-кор- назад. Кроме того, данную идею
респондент Академии военных поддерживали большие промышнаук РФ, политолог-америка- ленные компании и ведомства, в
нист Сергей Судаков. – Отдельно частности Минэкономразвития,
следует отметить тот факт, что а также крупные государственштаб-квартиры крупнейших ные деятели, к примеру бывналогоплательщиков России смо- ший министр РФ по развитию
гут переместиться из Москвы и Дальнего Востока Александр
Санкт-Петербурга в новые горо- Галушко. Экономист Никита
да, обеспечить рывок экономи- Кричевский также напомнил, что
ческого развития регионов в «идею переноса если не столицы,
Сибири. В США данная практи- то части федеральных ведомств
ка работает многие годы. Идея и крупных компаний в Сибирь в
Сергея Шойгу о крупных горо- июне 2021 года во время прядах и научных центрах в Сибири мой линии поддержал Владимир
оптимизирует баланс россий- Путин, хоть и допустил, что такой
ской экономики на федераль- шаг не решит всех проблем регином уровне. Это своевременное она». По мнению эксперта, рации верное предложение». По его ональность идеи Шойгу еще и
мнению, Советский Союз всегда в том, что новые и, что более
славился умением в кратчайшие важно, современные города
сроки выполнять масштабные будут построены с нуля, с зарапроекты, которые многим дру- нее принятым градостроительгим странам были совершенно ным планом. А по поводу денег
не под силу. Он напомнил, как можно не переживать. «Деньги в
воспринимались идеи о строи- России есть, и много. Наверное,
тельстве Комсомольска-на-Амуре, больше, чем когда-либо. Это и
Красноярской и Саяно-Шушен- международные резервы, и вхоской ГЭС, Байкало-Амурской маги- дящий в них ФНБ, и многотрилстрали. «Выполнили. Построили. лионные банковские пассивы, и
Пользуемся по сегодняшний санкции, и существенное ужестодень, – подчеркнул эксперт. – чение налогового администриА сколько было сказано по пово- рования, за что правительству
отдельная благодарность, – считает экономист. – Да и с привлечением инвестиций проблем не
будет, я уже не говорю про новые
рабочие места. Что до комплексного развития территорий, полагаю, здесь скептиков не будет».
По степени замысла и реализации этот проект может сравниться разве что с полетом
Гагарина в космос. Это принципиально изменит жизнь в нашей
стране и окажет активное влияние на весь Евразийский континент. Такое мнение выразил на
своей странице Facebook директор Международного Института
новейших государств Алексей
Мартынов. «Современные технологии и ресурсы позволяют в

короткие сроки возвести несколько современных мегаполисов в
кратчайшие сроки. Такое перераспределение социальной и административной нагрузки по всей территории и централизация центра
(простите за тавтологию) целесообразны не только с точки зрения рационального управления,
но и экономически обоснованы с
точки зрения современных вызовов, стоящих перед величайшей
страной в мире в среднесрочной
перспективе, – подчеркнул политолог. – Представляется, что в
ближайший период многие федеральные министерства и ведомства, а также высшие институты
государственной власти переместятся в центр страны в новые
ультрасовременные мегаполисы.
Этот проект своим масштабом и
дерзостью привлечет крупнейших
инвесторов мира. Штаб-квартиры,
возведенные в этих новых столицах крупнейших отечественных и
зарубежных корпораций, будут
обеспечивать постоянный темп
развития всего центра страны. То
есть речь идет о новой сбалансированной и равно взвешенной по
регионам модели отечественной
экономики».
Сибирь – очень богатый природными ресурсами регион с
хорошо проработанными вопросами электрообеспечения. И, по
мнению экспертов, здесь необходимо создавать условия для
запуска полного цикла про-

ской площадки ОНФ «Жилье и
городская среда», комментируя слова министра обороны РФ
Сергея Шойгу о необходимости
построить в Сибири пять крупных
научно-промышленных, экономических центров с населением
300–500 тысяч, а «лучше – до
миллиона человек».
«Я это решение приветствую
и считаю, что к нему надо отнестись как к стратегическому, ведь
нам важно, чтобы специалисты
не покидали регион, чтобы в нем
не образовывалось пустот, а для
этого нужно создавать приемлемые условия», – заявил «Ленте.
ру» Павел Склянчук.
По его словам, «на первый
взгляд эта идея кажется весьма
амбициозной, и тот факт, что ее
озвучивает Шойгу, свидетельствует о масштабе и уровне его
политического мышления». «Еще
Ломоносов говорил, что богатство России будет прирастать
Сибирью. Сибирь – это мировое
богатство, и наше отношение к
нему находится под пристальным
вниманием мирового сообщества.
Город как комплексный проект –
наиболее оптимальная форма,
сочетающая в себе и социальные
задачи, связанные с качеством
жизни, и экономические задачи,
и вопросы, связанные с развитием военно-оборонного комплекса, с добычей полезных ископаемых, – говорит эксперт. – В ХХ
веке города в Сибири активно

изводств. Основной задачей создавались, однако, по словам
должно стать создание хороших специалистов, было допущено
условий для жизни людей, а не много ошибок, которые привели
создание городов ради городов. к тому, что сегодня люди живут
Поначалу инициатива Шойгу в тяжелых условиях, но сегодня
вызвала критику: и из-за изби- это можно исправить».
рательной кампании, и из-за
В России, по его словам, для
того, что механизмы достиже- этого есть законодательные
ния поставленной цели – стро- решения – в частности, закон о
ительства нескольких городов – комплексном развитии территооказались в тени обществен- рий. «И, учитывая, что Сергей
ного восприятия, и потому, что Шойгу уже не в первый раз промосковским экспертам элемен- двигает эту идею, имеет смысл
тарно не хочется ни переезжать курирующему вице-премьеру
в Сибирь, ни отдаляться от вла- собрать рабочую группу с регисти. Но, по мнению политоло- ональными властями и наметить
га Михаила Делягина, эта идея общие векторы. Это вполне по
заслуживает только поддерж- силам, ведь крупные объекки. «Остается надеяться, что ты строятся и сейчас – город
недоразумения будут исправле- рядом с космодромом Восточный
ны разъяснительной работой, а на Дальнем Востоке, судоверфь
сама инициатива реализована», – «Звезда» в Приморском крае,
вахтовые поселки на Ямале с
подчеркнул политолог.
К заявлению Сергея Шойгу несколькими десятками тысяч
нужно отнестись как к стра- человек, которые станут городтегическому, считает Павел скими образованиями», – добаСклянчук, эксперт тематиче- вил эксперт.
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Конгресс «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ»
23 АВГУСТА
Тематика мероприятий: Меры поддержки предприятий ОПК
11:00-13:00
Конференц-зал D1

предприятиями оборонно-промышленного комплекса
и Федеральным казначейством»

Конференция «Диверсификация ОПК в интересах крупных
частных компаний (Финансирование, компетенции, новые
рынки)»

Организатор: Федеральное Казначейство

Организатор: Комитет РСПП по инвестиционной политике,
институтам развития и экспортной поддержке

Круглый стол «Скаутинг технологий, патентная
технологическая разведка и другие продукты в интересах
управления технологиями»

15:00-17:00
Конференц-зал Конгресс-центра
Пленарное заседание «Диверсификация ОПК.
Стратегические приоритеты и главные задачи»
Организатор: Коллегия ВПК РФ
15:00-19:00
Конференц-зал C3
Совместное заседание подкомиссии «Нормативное
регулирование промышленности и совершенствование
системы закупок» комиссии Госудцарственного
совета Российской Федерации по направлению
«Промышленность», Комиссии ГД по ОПК, отраслевых
экспертных советов ГД
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
15:00-19:00
Конференц-зал C6
Круглый стол «Развитие форм взаимодействия при
казначейском сопровождении между

15:00-19:00
Конференц-зал A3

Организатор: Роспатент
15:00-19:00
Конференц-зал B2
Стратегическая сессия «Механизмы взаимодействия
предприятий ОПК с инновационным МСП по выпуску
продукции гражданского назначения»
Организатор: Торгово-промышленная палата РФ
15:30-19:00
Конференц-зал 2109
Заседание «Механизмы продвижения продукции
гражданского и двойного назначения предприятий ОПК»
Организатор: Комиссия РСПП по обороннопромышленному комплексу
16:00-18:00
Конференц-зал 2239
Конференция «Диверсификация предприятий ОПК
и квотирование закупок товаров российского
происхождения: конвергенция целей и задач как

новые возможности развития, долгосрочные стратегии
и механизмы повышения эффективности»
Организатор: Национальный институт стратегического
развития, управления эффективностью и рисками
16:00-19:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Бизнес-модели диверсификации: вопросы
и вызовы»
Организатор: ООО «Особые решения»
16:30-19:00
Конференц-зал 2110
Круглый стол «Меры поддержки предприятий ОПК,
положительная формация 44-го и 223-го ФЗ, предложения
в новую редакцию ФЗ, меры поддержки МСП в сфере
диверсификации»
Организатор: Межрегиональная общественная организация
«Московская Ассоциация Предпринимателей»
17:00-17:30
Зал переговоров Конгресс-центра
Церемония подписания соглашений
17:00-19:00
Конференц-зал C2
Круглый стол «Промышленные кластеры и технопарки как
эффективные инструменты диверсификации предприятий
ОПК: опыт, тенденции, перспективы»
Организатор: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ
России

24 АВГУСТА
Тематика мероприятий: Подготовка кадров. Меры поддержки предприятий ОПК
10:00–12:30
Конференц-зал C4
Пленарное заседание «Реализация стратегии развития
системы многоуровневого образования в ОПК. Ответ на
новые вызовы»
Организатор: Минпромторг России, ТПП РФ, Федеральный
кадровый центр ОПК
10:00–14:00
Конференц-зал A3
Конференция (Сессия 1) «Диверсификация ОПК. Кадровый
вопрос»
Организатор: Проектный офис Федерального кадрового
резерва ОПК (ФГБУ «ВНИИ «Центр»)
10:00–14:00
Конференц-зал B1
Круглый стол «Новикомбанк – организатор
финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая
парадигма взаимодействия, новые возможности для
предприятий»
Организатор: АКБ «НОВИКОМБАНК»
10:00–14:00
Конференц-зал 1109
Круглый стол «Роль университетов в обеспечении
диверсификации через механизм научно-промышленных
кластеров двойного назначения»
Организатор: Минобрнауки России, Томский
государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Круглый стол «Кадровый потенциал российской науки в
интересах диверсификации ОПК»
Организатор: Минобрнауки России

10:30–12:00
Конференц-зал A4
Панельная дискуссия «Меры поддержки перехода
на выпуск гражданской продукции. Финансовые и
административные механизмы. Роль государства и
экономических субъектов»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
12:00–14:00
Конференц-зал 1110
Круглый стол «Заседание Комитета по развитию
фундаментальной науки и подготовки кадров Союза
машиностроителей России»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
12:30–14:00
Конференц-зал A4
Круглый стол «Ежегодный Национальный рейтинг
диверсификации деятельности организаций ОПК
«Лидерство на гражданских рынках»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
15:00–19:00
Конференц-зал A3
Круглый стол «Роль молодежного кадрового резерва ОПК
в решении задач развития оборонного комплекса»
Организатор: ФГБУ «ВНИИ «Центр»
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Расширенное заседание межведомственной рабочей
группы по научно-промышленному кластеру двойного
назначения под председательством члена коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
В.И. Шпорта с участием представителей органов

региональной исполнительной власти и организаций
оборонно-промышленного комплекса
Организатор: Коллегия Военно-промышленной комиссии
РФ, Национальный центр управления обороной РФ,
Институт государственно-частного планирования
15:00–19:00
Конференц-зал 2240
Круглый стол «Модернизация системы управления
качеством на предприятиях в условиях диверсификации
ОПК»
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям», АО
«РТ-Техприемка»
15:00–19:00
Конференц-зал C2
Круглый стол «Экспорт образования и создания
международных сервисных сетей»
Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО ИРПО
15:00–19:00
Конференц-зал B3
Круглый стол «Кадровое обеспечение ОПК и
промышленности»
Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО ИРПО
16:00–18:00
Конференц-зал C5
Круглый стол «Заседание Экспертного совета по развитию
финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса при
Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития
организаций ОПК РФ»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», Общероссийская
общественная организация «Союз машиностроителей
России», Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям»

В программу конгресса могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте http://диверсификация-опк.рф/business_program
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ИЭМЗ «Купол»: высокие технологии
оборонпрома – гражданскому производству
Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») – головной производитель и разработчик ЗРК семейства «Тор» – на протяжении многих лет ведет активную диверсификацию производства. Предприятие добилось крупных
успехов в разработке и производстве широкой номенклатуры продукции гражданского и двойного назначения. В ее числе – ингибиторы
коррозии металлов, системы биохимической очистки, газовые системы лучевого отопления.

Броня для металла

Металлы продолжают оставаться основным конструкционным материалом в
самых различных отраслях производства. Однако, несмотря на свою прочность и надежность, они подвержены
самым различным угрозам, в первую очередь коррозии, солеотложениям и даже
бактерицидному воздействию. Ежегодно
из-за агрессивного воздействия внешней
среды десятки миллионов тонн металла –
до 10–15% общего объема – превращаются в ржавчину.

Более того, «купольские» ингибиторы коррозии на основе кадмия и меди, по сравнению с большинством аналогов, обладают
комплексным действием. Они не только
предотвращают коррозию, но и препятствуют солеотложениям в оборудовании,
взаимодействующем с водными средами,
а также имеют бактерицидные свойства.
Реагенты предшествующего поколения,
как правило, эффективны лишь против
одного из неблагоприятных факторов и
применяются поэтапно. Ингибиторы комплексного действия от АО «ИЭМЗ «Купол»
позволят значительно сократить как количество реагентов, так и длительность проведения обработки.
Новые ингибиторы позволяют заметно
сократить издержки от негативного влияния внешней среды на металлические
конструкционные материалы.

Природный метод очистки
в промышленном масштабе

Разумеется, уже существуют и активно внедряются «защитные присадки» для
металла – ингибиторы коррозии. Однако
до недавнего времени их эффективность
оставляла желать лучшего.
Ученым Физико-технического института УФИЦ УРО РАН совместно со специалистами ИЭМЗ «Купол» удалось создать
технологию производства ингибиторов
нового поколения с кардинально улучшенными защитными свойствами.
При использовании старых технологий
при взаимодействии металла и лиганда
чаще всего получался продукт с неоднородной структурой молекул. При этом
одни молекулы могли быть ингибиторами,
другие, наоборот, катализаторами, а третьи не оказывали на металл никакого действия. Конечный результат при этом зависел от того, какие вещества оказывались
доминирующими. В новой технологии удалось создать метод, при котором в растворе получается абсолютное преобладание
наиболее эффективного продукта, в котором все молекулы одинаковые и являются
ингибиторами. Причем вещество состоит
из монокристаллов – частичек вещества,
в котором триллионы одинаковых молекул
уложены в «правильном» порядке.
В результате антикоррозионные свойства продукта кардинально улучшились.

Задача утилизации отходов производства становится все более актуальной в
свете ужесточения экологических требований к промышленному производству. На
сегодняшний день наиболее эффективным методом очистки промышленных стоков является биохимический метод. Он
представляет собой, по сути, природную
технологию – очистные работы «выполняют» бактерии.
Уже более 15 лет технологии очистки производственных сточных вод разрабатывает и продвигает на рынок Центр
биохимических технологий АО «ИЭМЗ
«Купол». В основе разработанной технологии лежит использование сульфатвосстанавливающих бактерий. Бактерии,
находясь в питательной среде растворенной в сточной воде органики и солей,
восстанавливают сульфаты до сероводорода, который, вступая в реакцию с ионами тяжелых металлов, превращает их в
нерастворимые в воде сульфиды, выпадающие в осадок. На последующих этапах
обработки сточной воды после озонирования происходит ее осветление и сброс,
уплотнение и обезвоживание осадка.
По показаниям эффективности очистки
данная технология практически не имеет
себе равных, достигая 99% удаления
вредных примесей. Особенно эффективной данная технология является для стоков, содержащих широкий спектр ионов
тяжелых металлов (хром (VI и III), медь,
никель, цинк, железо и др.), а также
сульфаты, нитраты, фосфаты и органику. В числе достоинств данной технологии

можно отметить и низкие капитальные и
эксплуатационные затраты.
АО «ИЭМЗ «Купол» уже неоднократно реализовал технологию биохимической очистки на практике. В частности,
очистные сооружения построены на судоремонтном заводе «Нерпа» в Мурманской
области, где очищенная вода соответствует требованиям, предъявляемым к
водоемам высшей рыбохозяйственной
категории. На московском НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха комплекс водоочистки успешно функционирует с 2009 года.
В настоящее время ИЭМЗ «Купол» ведет
работы по строительству очистных сооружений на Ульяновском механическом
заводе и НПО «Стрела».
Специалисты ИЭМЗ «Купол» готовы
реализовать высокоэффективную технологию очистки для решения практически
любой задачи потенциального заказчика.

Меньше затраты на отопление –
выше прибыль

В условиях русской зимы эффективное
решение задачи отопления производственных помещений является одним из
важнейших факторов успеха предприятия. Высокоэкономичный способ отопления предлагает ИЭМЗ «Купол».
Более 20 лет предприятие выпускает
различное климатическое оборудование, в
том числе газовые системы лучистого обогрева (ГСЛО). В основе системы – инфракрасные обогреватели, которые работают
на природном или сжиженном газе. Они
устанавливаются в верхней части помещений на высоте от 3,5 м и испускают
тепловые лучи, близкие по длине волны
к солнечному излучению в инфракрасной
части спектра. Инфракрасное излучение
в таком спектре безопасно для человека,
а продукты горения не контактируют с
окружающим воздухом и выводятся вовне
через систему дымоудаления.
Тепло проходит сквозь воздух, нагревая не весь объем помещения, а только
пол и прочие поверхности, с которыми
непосредственно контактируют люди. Это
позволяет избежать перепада температур по высоте объекта и ненужных затрат
на нагрев неиспользуемого пространства.

В состав комплекта поставки входит
система управления, которая ведет непрерывный мониторинг и зональный обогрев
по заданным температурным режимам –
рабочему, дежурному, режиму выходного дня. Только за счет перевода системы
в дежурный режим на нерабочее время
предприятие экономит до 40% газа в год.
Система обеспечивает экономичный
обогрев производственных цехов, мастерских, депо, ангаров и других сооружений.
По сравнению с новой котельной использование ГСЛО позволяет на 20% сократить капитальные затраты и практически
вдвое уменьшить операционные затраты.
ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» отличаются невысокой стоимостью и высокой
безопасностью. Широкий выбор мощностей позволяет подобрать модель, оптимальную для имеющихся помещений, а
применение современных материалов
обеспечивает долгий срок эксплуатации.
На заводе освоены модификации ГСЛО с
повышенным классом брызго- и влагозащищенности, завершаются ОКР по ГСЛО
«светлого типа».
На счету предприятия более ста крупных проектов по установке систем ГСЛО,
в общей сложности реализовано более
тысячи изделий, которые обогревают
энергетические и инфраструктурные
объекты, предприятия машиностроения
и металлургии. Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» признал ижевские ГСЛО наиболее эффективными образцами российского энергосберегающего оборудования и
рекомендовал их к внедрению на своих
предприятиях. В этом году «Купол»
оснащает производственные помещения одного из предприятий Концерна –
Нижегородского завода 70-летия Победы.
При реализации проектов ИЭМЗ «Купол»
проводит весь комплекс работ «под ключ»:
энергоаудит объекта, проектирование,
поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание, а также обучение
персонала. Большой опыт монтажных
работ и высокий профессионализм работников предприятия позволяют обеспечить
надежность и долговременность эксплуатации установленного оборудования.
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Уникальные камеры от НПП «НАНОСКАН»

Среди представленных на МВТФ «Армия2021» инновационных российских разработок большой интерес специалистов вызывает продукция московского
Научно-производственного предприятия НАНОСКАН – одного из ведущих разработчиков и создателей стробируемых
электронно-оптических камер для регистрации изображений в нано- и микросекундном диапазоне времен.
Директор и главный конструктор «НПП
НАНОСКАН» Михаил Ильич Крутик рассказал, что специалисты этого предприятия разработкой уникальных наукоемких приборов цифровой многоканальной
сверхскоростной фотосъемки занимаются
уже более 30 лет.
За это время разработаны и введены
в эксплуатацию на объектах заказчика
дистанционно управляемые стробируемые электронно-оптические камеры и
многокамерные комплексы на их основе
серии НАНОГЕЙТ.

Также среди достижений предприятия – разработка беспараллаксных многоканальных камер, которые имеют один

Четыре фазы пробоя снарядом
алюминиевого листа. Скорость снаряда
при подлёте к преграде – 980 м/сек.
Длительность затвора в каждом
кадре – 40 нс. Дистанция съемки – 2,5 м.
Синхронизация начала съемки –
от фотодатчика перед преградой.

входной объектив и зеркально-призмен- ми между кадрами от 5 нс до 1000 мкс.
ную систему разделения изображения У камеры – полностью герметичная конна несколько регистрирующих каналов, струкция, что делает возможным ее
установленных в корпусе одного прибора. использование в условиях полигона.
Серьезным этапом в создании новых Камера позволяет реализовывать высосистем регистрации изображений быстро- кокачественную съёмку объектов, летяпротекающих процессов стала разработка щих со скоростями до 15 км/сек. Возможна
беспараллаксной 8-канальной 16-кадро- регистрация серии изображений различвой электронно-оптической камеры ных взрывных процессов, процесса конНАНОГЕЙТ-22/16. Это уникальная россий- тактного взаимодействия снаряда с преская разработка, которая предназначена градой и т.п.
для регистрации изображений баллистичеС представленной на МВТФ «Армияских процессов в нано- и микросекундной 2021» продукцией и разработками НПП
области времени. Представленный прибор – «НАНОСКАН» можно познакомиться на
функциональный аналог электронно-опти- стенде предприятия – № 2F3-1
ческой камеры Cordin 222-4G (США).
Камера НАНОГЕЙТ-22/16 облаООО «НПП НАНОСКАН»
+7(495)643-00-26
дает целым рядом достоинств, одно
+7(916)574-95-34
из которых – независимое управлеwww.nanoscan.su
ние длительностью затвора в каждом
npp-nanoscan@yandex.ru
кадре от 5 нс до 20 мкс и интервала-

Регистрация процесса детонационной сходящейся волны. Подрыв производился из
24 точек, равномерно расположенных по окружности диска. Синхронно с началом процесса
запускалась камера НАНОГЕЙТ-22/16, в результате чего, в соответствии с установленными
временными интервалами, происходила шестнадцатикадровая регистрация исследуемого
процесса. Длительность экспозиции каждого кадра – 20 нс. Интервалы между кадрами
1,4 мкс. В 8-м и 16-м кадре включен режим многократной экспозиции (наложение нескольких
экспозиций ЭОП на один кадр в ПЗС-матрице).

