СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ КОНГРЕСС

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Совместно с АО «ЭНИКС»,

Крупнейшее тематическое

Денис Мантуров побывал

Программа деловых мероприятий

внутренний блок

мероприятие в России, стр. 2

на нижегородских предприятиях, стр. 6

на сегодня и завтра, стр. 12
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Экосистема ПСБ –
залог успешной
диверсификации
ОПК России

Реалии 2022 года подтвердили особую стратегическую важность для
страны программы диверсификации ОПК. Наращивание объемов выпуска оборонными предприятиями инновационной гражданской продукции, в том числе в рамках импортозамещения, – вопрос уже не только
развития отрасли, но и национальной технологической безопасности.
МВТФ «Армия-2022» – главная выставочная и аналитическая площадка
диверсификации и импортозамещения. Особый статус и особые компетенции в вопросах финансового обеспечения и нефинансового сопровождения этих процессов – у ПСБ, опорного банка отечественного ОПК
и генерального банка-партнера МВТФ «Армия-2022».
Окончание на стр. 4

Диверсификация ОПК:
«обязаловка» или точка роста?
Российская аудиторско-консалтинговая компания РУКОН СПГруппа*
и Корпоративный университет ПАО
«Промсвязьбанк» («Академия
ПСБ») приглашают вас и ваших коллег 16, 17, 18 и 21 августа посетить серию мероприятий, посвящённых диверсификации ОПК и поиску
ответов на новые вызовы, с которыми сталкиваются предприятия отрасли. Мероприятия будут проходить в
живой интерактивной форме – мозговые штурмы, панельные дискуссии,
круглые столы и завершатся оригинальными молодежными креативными
дебатами и кейс-сессией.
Основная цель мероприятий – привлечение внимания к осмыслению
диверсификации как к универсальному методу решения актуальных задач
ОПК и обеспечению страны высокотехнологичной гражданской продукцией,
которая уходит с рынка РФ из-за санкций, в противовес к пониманию диверсификации как второстепенной и неактуальной задачи конверсии.
Среди приглашенных к участию –
представители крупнейших предприятий ОПК и органов государственной власти: Минпромторг России, АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ПАО
«Промсвязьбанк», АО «Почта России»,
Госкорпорация «Росатом», Торгово-

промышленная палата, Ассоциация
кластеров, технопарков и ОЭЗ России,
представители частного бизнеса, ведущие эксперты предприятий ОПК и многие другие.
В рамках деловой программы пройдут:
– Панельная дискуссия «Устойчивое
развитие: период турбулентности и
точка выбора нового образа будущего ОПК» – 16 августа, 10.15-11.30
– Сессия «Совершенствование системы мер государственной поддержки
диверсификации ОПК» – 16 августа, 12.00-13.30
– Панельная дискуссия «Технологическая синергия: вопросы трансфера технологий и сотрудничества
с гражданским сектором в ОПК» –
17 августа, 10.15-11.30
– Круглый стол «Новые компетенции
для ОПК: вопросы подготовки высококвалифицированных кадров» –
17 августа, 12.00-13.30
– Круглый стол «Развитие научно-технических центров, технопарков
и кластеров как окно возможностей для диверсификации ОПК» –
18 августа, 10.15-11.30
– Панельная дискуссия «Арктика –
территория диверсификации ОПК» –
18 августа, 12.00-13.30
– Молодежный кейс-батл «СИЛА
МОЗГА» – 21 августа, 10.00-14.00

*РУКОН – первая национальная партнерская
сеть аудиторских и консалтинговых компаний,
выступающих под единым брендом, входит в
десятку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России.

Ждем вас в Павильоне «E» –
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК» на стенде
Академии ПСБ (центральный проход, стенд 5B4) и надеемся на ваше
активное участие!

Размещение материалов в выпусках «Show-daily Диверсификация 2022»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644
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Главный конгресс

Сегодня в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» начинает свою работу конгресс «Диверсификация ОПК». Уже ставшее традиционным масштабное деловое мероприятие организовано
для координации совместных усилий заинтересованных
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ по диверсификации ОПК. Организованный в рамках МВТФ «Армия-2022»
конгресс – крупнейшее по диверсификации тематическое
мероприятие в России. Проходящая в рамках форума
«Армия-2022» выставка достижений предприятий ОПК
в области диверсификации – полноценное дополнение
к мероприятиям, организованным под эгидой конгресса
«Диверсификация ОПК».
Конгресс «Диверсификация
В мероприятиях конгресса
ОПК», прошедший в прошлом «Диверсификация ОПК» в этом
году в рамках МВТФ «Армия- году участвуют руководители
2021», дал серьезный импульс и представители 15 федеральразвитию процессов дивер- ных министерств и других оргасификации на предприяти- нов власти, руководители ряда
ях оборонно-промышленного субъектов РФ, крупных бизкомплекса России. По резуль- нес-структур, отраслевых обътатам Конгресса в 2021 году единений и некоммерческих оргабыли подготовлены поручения низаций, Российской академии
Правительства РФ, направлен- наук, Торгово-промышленной
ные на отработку практических палаты РФ и др.
механизмов реализации внеСегодня в рамках масштабсенных изменений в законода- ной тематической програмтельство. Конгресс 2022 года мы проходит Всероссийский
также будет способствовать конгресс предприятий ОПК и
выработке мер государствен- разработчиков, производитеной поддержки российских про- лей и потребителей гражданизводителей для выполнения ской продукции и продукции
поручений Президента России двойного назначения «Новый
по диверсификации предприя- технологический переход: от
тий ОПК.
импортозамещения к развитию

национального производства одни из основных условий оргаи технологическому лидер- низации российского производству» (начало – в 15.00, кон- ства новой высокотехнологичной
ференц-зал С4), организатор – продукции в условиях внешней
Национальный институт страте- изоляции государства.
гического развития, управления
Деловая повестка Конгресса
эффективностью и рисками.
сосредоточена на вопросах, свяТакже на сегодня запланиро- занных с развитием и совервано подписание соглашений о шенствованием цифровизации
сотрудничестве по развитию про- и автоматизации, конкуренграмм диверсификации между тоспособности ЭКБ, кадровой
предприятиями ОПК и субъекта- трансформации, мер поддержки,
ми Российской Федерации, субъ- трансфера технологий, искусектами естественных монополий, ственного интеллекта и патентинститутами развития.
ных исследований применительК л ю ч е в о е м е р о п р и я т и е но к диверсификации ОПК. Этим
Конгресса – пленарное засе- темам посвятят отдельные пледание «Диверсификация ОПК – нарные заседания, а также конфундамент производства рос- ференции, круглые столы и пресийской высокотехнологичной зентационные сессии.
продукции» – будет проходить
Каждый день работы Конгресса
завтра, 16 августа (начало – в наполнен мероприятиями, на
10.00, конференц-зал 0339). которых вопросы диверсификаЗаседание проводится под эги- ции рассматриваются в различдой Правительства Российской ных аспектах и в разных сфеФедерации, ожидается участие рах. Так, только в один день, 16
очень высоких гостей.
августа, кроме трех пленарных
Цель конгресса «Диверси- заседаний проходят три конфефикация ОПК» – выработка ренции «Управление предпример государственной поддерж- ятием ОПК в новых реалиях»,
ки российских производите- «Диверсификация ОПК в интелей для выполнения поручений ресах национального проекта
Президента России по дивер- "Здравоохранение" в условиях
сификации предприятий ОПК санкций».
и привлечение субъектов естеСреди семи круглых стоственных монополий, госу- лов, намеченных в рамках
дарственных корпораций и конгресса «Диверсификация
компаний к закупкам высокотех- ОПК», – «Научно-технические
нологичной продукции у россий- в о п р о с ы д и в е р с и ф и к а ц и и
производства на предприских предприятий.
Конгресс дает возможность ятиях ОПК», «Обеспечение
представителям государствен- IT-суверенитета предприяной власти и бизнеса собраться тий ОПК», «Диверсификация и
на одной площадке для обсуж- импортозамещение: перспекдения вопросов взаимодействия тивы эффективного взаимои способов диверсификации, действия инновационных МСП
создать более тесный контакт с предприятиями ОПК в новых
между производителями и потен- экономических условиях».
циальными заказчиками.
Кроме того, пройдет рабочее
Как считают эксперты, сейчас совещание с генеральными конкак никогда важно сделать мак- структорами по созданию воорусимальный упор на обеспечение жения, военной и специальной
страны высокотехнологичной техники, совместное заседание
продукцией, в том числе в рам- Комитета Государственной Думы
ках импортозамещения. В связи по промышленности и торговс этим диверсификация и циф- ле, заседание «Промышленный
ровизация предприятий ОПК – технопарк в сфере электронной

Искусственный
интеллект в интересах
диверсификации
В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» в рамках конгресса «Диверсификация ОПК»
Управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации планируется проведение тематической секции
«Искусственный интеллект на службе Отечеству», включающей пленарное заседание «Искусственный интеллект в интересах диверсификации ОПК».
Пленарное заседание состоится 16 августа 2022 г. в 15:00 в конференц-зале
центрального выставочного павильона Конгрессно-выставочного центра
«Патриот» № 0339.
На заседании планируется рассмотреть вопросы трансфера технологий
искусственного интеллекта, кадрового
резерва, а также использования Военного

инновационного технополиса «ЭРА» как
апробационной площадки.
В работе пленарного заседания примут участие представители Минобороны
России, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций,
Российской академии наук и ведущих
вузов России, а также предприятий промышленности, занимающихся разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта.
В результате проведения пленарного заседания планируется разработать
предложения по упрощению трансфера
технологий искусственного интеллекта,
формированию требований к кадровому резерву в области технологий искусственного интеллекта военного назначения.

промышленности как инструмент реализации стратегии развития электронной промышленности», организованное
Экспертным советом по развитию промышленной инфраструктуры Комитета Государственной
Думы по промышленности и торговле при поддержке Ассоциации
кластеров и технопарков.
Параллельно мероприятиям
Конгресса работает масштабная
экспозиция, которая демонстрирует перспективные решения
и возможности использования
мощностей оборонно-промышленного комплекса для создания
высокотехнологичной гражданской продукции.
Впервые в ходе работы конгресса «Диверсификация ОПК»
представлена экспозиция,
посвященная гражданскому оружию. Это новое, уникальное в
своем роде место встречи профессионалов отрасли, призванное собрать ведущих российских
производителей, дистрибьюторов и просто любителей оружия,
охоты и спортивной стрельбы.
Спецэкспозиция предлагает не
только познакомиться с новейшими образцами гражданского
оружия, но и дает возможность
посетителям найти новых партнеров и поучаствовать в экспертных дискуссиях.
Ответы на новые вызовы
глобального и национального
рынка стрелкового оружия, а
также представление стрелковой
отрасли как основного элемента мобилизационной готовности
страны станут предметами профильных обсуждений. Эти тематики будут рассмотрены в рамках
деловых мероприятий Конгресса,
организуемых Союзом российских оружейников.
О ключевых мероприятиях
конгресса «Диверсификация
ОПК» и наиболее ярких
гражданских разработках оборонных предприятий – в следующих номерах газеты «Show-daily
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022».

Эффективность
применения БПЛА

Завтра, 16 августа, в рамках диверсификационной повестки Научно-деловой
программы МВТФ «Армия-2022» будет
проходить конференция «Пути повышения эффективности применения БПЛА
в современных условиях» (начало –
12.00, конференц-зал А3). Организатор –
АО «Вертолеты России».
В рамках конференции приглашенные
эксперты – представители разработчиков, производителей и эксплуатантов
БПЛА обсудят результаты практической
работы с целевыми нагрузками, вопросы

Специальный тематический выпуск общероссийской газеты «Промышленный еженедельник»

вовлечения новых разработчиков целевых нагрузок и разработчиков системных
решений по планированию и управлению
полетными БПЛА, а также координацию
взаимодействия между разработчиками
беспилотных авиационных систем, разработчиками целевых нагрузок и представителями регионов.
Среди предложенных к дискуссии
вопросов – «Применение БПЛА в интересах лесного хозяйства», «Эффективное
управление данными в интересах регионов», «Перспективы облика – запросы рынка», «Госкорпорации в развитии
услуг БПЛА», «Операторы БПЛА – формирование новых услуг», «Необходимая
инфраструктура для сервисов БПЛА
(включая наземное обеспечение)»,
«Цифровизация», «Новые возможности
для развития традиционных услуг с БПЛА
вертолетного типа».
Модераторы конференции – Владимир
Маркин и Алексей Мамотько (АО «НЦВ
Миль и Камов»).
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Гражданский вектор

«Высокоточные комплексы» представляют успехи предприятий холдинга в диверсификации

Юрий Ласкин

Тема диверсификации является одной из ключевых для ОПК России.
Лучшие достижения оборонных предприятий в создании инновационной
гражданской продукции по традиции экспонируют на форумах «Армия».
Среди лидеров отрасли – предприятия АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), чья гражданская продукция вызывает устойчиво высокий интерес как у специалистов, так
и у широкой аудитории.
Ассортимент выпускаемой предприятиями
Холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» в рамках диверсификации продукции весьма внушителен: от климатических приборов до дорожно-строительной
техники. Гражданская продукция является инновационной и обладает высоким
конкурентным потенциалом. Среди наиболее востребованной и технологически
передовой гражданской продукции можно
назвать, например, пятикоординатные
обрабатывающие центры, многоцелевые
токарно-фрезерные станки, спортивное и
гражданское оружие, мобильную технику
(мини-погрузчики, тракторы, экскаваторы
и т.д.), инновационное медоборудование,
сварочные аппараты, газотурбинные энергоустановки, метеорологическое оборудование, электродвигатели и многое другое.
О некоторых разработках предприятий
Холдинга – подробнее.

технологии разработана Информационнопосадочная система, которая позволяет
осуществлять инструментальный заход на
посадку самолетов и вертолетов, совершающих перелеты между слабо оснащенными в техническом отношении аэродромами и посадочными площадками, а также
Навигационно-посадочная система – для
беспилотных летательных аппаратов.
Еще одна разработка на основе технологии искусственных радионавигационных полей – высокоточная Автономная
радионавигационная система (АРНАС)
морских и речных судов. Для АРНАС
прорабатывается вариант применения
в Арктическом регионе РФ для высокоточной навигации в важном судоходном
канале в северной части Обской губы,
а также для навигационной поддержки
судов на всем протяжении Северного морского пути.
Большой интерес также представляют
разработки АО «ЦНИИАГ» для реконструкции механизмов маневрирования затворами шлюзов внутренних водных путей
России. Для этих целей институт разработал типоразмерный ряд электрогидравлических силовых приводов (ЭГСП), а также
автоматизированную систему управления
ЭГСП, позволяющую управлять рабочими
режимами силовых приводов и маневрировать затворами шлюза с центрального
диспетчерского пульта управления или с
пульта местного управления.

АО «КЭМЗ»

АО «ЦНИИАГ»

Особую технологию создания искусственных радионавигационных полей разработало АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и
гидравлики» (ЦНИИАГ). Технология предназначена для высокоточного позиционирования подвижных объектов даже в условиях искажения сигналов спутниковых
навигационных систем. На основе данной

Самой узнаваемой гражданской продукцией АО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ) является техника торговой марки ANT – мини-погрузчики ANT
1000 и ANT 750, фронтальные погрузчики
ANT 3000, первый отечественный экскаватор-погрузчик ANT 2321 и трактор ANT
4135FB. Техника марки ANT выпускается на Ковровском электромеханическом
заводе более 10 лет. Дочернее предприятие «Раскат» в г. Рыбинске Ярославской
области выпускает уплотнители полигонов ТБО, асфальтовые и грунтовые катки.
Вся техника КЭМЗ является универсальной, удобна в управлении, доступна по цене и комфортна при эксплуатации. При этом в мощности не уступит и
более массивным аналогам. К стальным

«муравьям» (именно так переводится с
английского слово ANT) подходит более
20 наименований навесного оборудования, которое позволяет им выполнить
практически любые задачи в ЖКХ, сельском хозяйстве и т.д.

ТМ-140 стала лауреатом Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров
России-2021». Вездеходы ТМ-140 предназначены для перевозки людей (до 6
пассажиров) и грузов (до 4 т) в условиях пересеченной местности и бездорожья, с возможностью преодоления вплавь
водных преград. ТМ-140 применяется в
районах Крайнего Севера для доставки
вахтовых бригад, при геологоразведке,
при разработке месторождений нефти и
газа и т.д.
Весьма перспективной является и еще
одна разработка ПАО «Курганмашзавод» –
гусеничная лесопожарная машина
ПМ-160, которая оборудована клиновидным отвалом для локализации очагов
возгорания, цистерной на 6500 л (напор
водяной струи при тушении – не менее
100 л/мин). Функция самоорошаемости
кабины позволяет водителю приблизиться к огню на минимальное расстояние.
Запас топлива обеспечивает до 10 часов
работы. Машина уже проверена в деле и
показала себя очень хорошо.
Особое направление предприятия –
мини-погрузчики МКСМ с бортовым поворотом, которые «Курганмашзавод» производит более 30 лет. Техника сертифицирована в Российском экспортном центре,
что дает право на логотип «Сделано в
России». Мини-погрузчики уже поставляются на экспорт. Благодаря компактности
и маневренности МКСМ очень эффективны при использовании и в ограниченных
пространствах. Они успешно используются для погрузки и перемещения грунта, сыпучих пород, планировки участков
местности, уборки территорий от снега
и мусора, для транспортно-складских
работ со штучными грузами, рытья ям и
траншей, бурения скважин, приготовления подвижных бетонных смесей и многих других работ.
В 2021 году на форуме «Армия»
«Курганмашзавод» впервые представил
опытный образец мини-погрузчика с бортовым поворотом МКСМ FOX W120Н грузоподъемностью 1200 кг с вертикальным
подъемом стрелы. Машина создана с применением самых современных материалов и технологических решений. За ней
будущее, уверены специалисты.

В данный момент в производстве гражданской продукции на КЭМЗ открывается
новая страница: тесное сотрудничество
с ведущими предприятиями Беларуси –
Минским моторным и Минским тракторным заводами. Обновленный трактор ANT 4135FB прошел сертификацию,
первая партия российско-белорусских
машин уже прошла испытания. В дальнейшем сотрудничество между Ковровом АО «КБП»
и Минском будет ощутимо наращиваться. АО «Конструкторским бюро приборостроСтанкостроительное производство ения им. академика А.Г. Шипунова» (АО
КЭМЗ серийно выпускает несколько наи- «КБП») уже много лет производит лазерменований многофункциональных обра- ные хирургические аппараты «Ланцет»
батывающих центров с ЧПУ.
двух модификаций: «Ланцет-1», переносной настольный прибор, и «Ланцет-2» –
ПАО «Курганмашзавод»
мобильный напольный прибор. В настоБольшую линейку высоковостребован- ящее время ведутся работы по созданию
ной гражданской продукции выпускает «Ланцет-2М» для проведения бесконтактПАО «Курганмашзавод». Так, например, ных высокоточных операций рассечения и
созданная на предприятии гусеничная коагуляции биотканей в различных облатранспортная машина (снегоболотоход) стях медицины.
Разработка и изготовление спортивного
и охотничьего оружия, в том числе малосерийных и штучных образцов в наградном, декоративном и подарочном исполнении, – одно из направлений работы
Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) – филиала АО
«КБП». Наряду с охотничьим предприятие
выпускает спортивное оружие, позволившее советским и российским спортсменам
завоевать около 500 медалей на крупнейших международных соревнованиях.
ЦКИБ СОО разрабатывает также гражданское оружие самообороны.
Объединенная экспозиция предприятий Холдинга «Высокоточные
комплексы» на МВТФ «Армия-2022»
расположена на открытой площадке
перед павильоном С.
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Экосистема ПСБ – залог успешной
диверсификации ОПК России
Окончание. Начало на стр. 1

В интересах
национальной
безопасности

Тема диверсификации звучит на
форумах «Армия» уже не первый
год, определяя ключевые тенденции программы, ее лидеров,
успешный опыт, лучшие разработки, перспективные направления и проекты. При этом очевидно, что изменение глобального
внешнеполитического и внешнеэкономического контекста
придает программе диверсификации крайне высокую значимость и особую важность. Нет
сомнений, что результативность
программ диверсификации
напрямую влияет на импортозамещение и импортоопережение в российской индустрии, а
значит, на обеспечение технологической независимости страны,
в первую очередь в приоритетных отраслях.
Ключевую роль в финансовом обеспечении и сопровождении программ диверсификации
оборонных предприятий России
наряду с институтами развития

тель председателя ПСБ Антон
Дроздов. – На площадке Форума
все участники имеют возможность консолидировать и обсудить волнующие их вопросы,
сфокусировать на них внимание
широкого круга лиц и обеспечить направление предложений
и инициатив на рассмотрение в
Правительство РФ. Прямое взаимодействие участников Форума
позволяет сформировать новые
связи, направленные на расширение ассортимента выпускаемой продукции и выход на новые
рынки сбыта, освоение новых
видов технологий с целью повышения эффективности и развития приоритетных отраслей
промышленности и экономики
в целом».

пает главным финансовым партнером Военного технополиса
Уникальный центр
«Эра». В рамках МВТФ «Армия2022» Фонд «Эра» планирукомпетенций
В ин т ер е с ах макс има льно ет ряд подписаний с ведущими
эффек тивного выполнения производителями радиоэлекзадач по наращиванию выпуска троники России, программного
предприятиями ОПК граждан- обеспечения для виртуального
ской продукции в ПСБ создана обучения управления производэкосистема по вопросам дивер- ством, отечественными разрасификации, в рамках кото- ботчиками, которые запускают
рой функционирует целый ряд инновационные проекты в области робототехники, перспективных измерительных комплексов, искусственного интеллекта,
медицины, информационных
технологий.

Драйверы
импортозамещения

играет именно ПСБ, который
законодательно определен в
качестве опорного банка для
реализации государственного
оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. На сегодняшний день портфель проектов
диверсификации ОПК и импортозамещения составляет в ПСБ
около 220 млрд руб., и банк продолжает планомерно развивать
это направление в рамках собственной экосистемы.
«Форум «Армия» играет особую роль в развитии процессов
диверсификации ОПК и импортозамещения, – говорит замести-

специализированных структур
банка. ПСБ сформировал уникальный центр компетенций,
который оказывает широкий
спектр услуг, направленных на
структурирование и доработку инвестиционных проектов
в области диверсификации и
импортозамещения с целью их
быстрого запуска.
Для финансирования проектов на ранней стадии реализации – доработки прототипа, масштабирования и выхода
на массовый выпуск продукции – ПСБ предлагает прямые инвестиции созданного им
Фонда «ЭРА», который высту-

Сегодня есть острая необходимость перейти к активному стимулированию инвестиционных
программ, направленных на развитие приоритетных отраслей
промышленности, в том числе
с учетом задач импортозамещения. В ПСБ считают целесообразным ускорить принятие мер
такого стимулирования и активно работают в сфере законодательства.
На площадке ПСБ организована работа Экспертного совета по
диверсификации и импортозамещению при Правительственной
комиссии по импортозамещению. Экспертным советом за
последний год был проведен
ряд заседаний, по результатам
которых были не только выявлены барьеры для развития
диверсификации ОПК и снижения зависимости приоритетных отраслей промышленности
от импорта, но и сформированы
предложения по их преодолению. Как говорит Антон Дроздов,
крайне важным является предо-

ставление льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе
финансирование НИОКР, совершенствование процедур закупки компаний с государственным
участием, а также техническое
регулирование в целях устранения барьеров для вывода на
рынок новой инновационной
продукции.
Кроме того, отмечает Антон
Дроздов, «нужно уделить особое внимание вопросам взаимодействия организаций ОПК
с гражданскими предприятиями и построению кооперационных цепочек между ними.
Целесообразно рассмотрение
вопроса о внедрении дополнительных мер, направленных на
стимулирование участия субъ-

«Кооперация с субъек тами МСП дает возможность для
организаций ОПК обеспечить
оптимальное использование
имеющихся производс твенных мощностей, решить задачи
диверсификации от проектирования гражданской продукции
до ее серийного производства, а
также обеспечить условия выхода на действующие высококонкурентные рынки. Для субъектов МСП взаимодействие с
организациями ОПК дает возможность внедрения передовых технологий, использования
мощной производственной базы
и научного потенциала, а также
решения проблемы отсутствия
квалифицированного персонала
и необходимых компетенций», –
говорит Антон Дроздов.

ектов малого и среднего предпринимательства в проектах
диверсификации ОПК».
ПСБ со своей стороны также
активно взаимодейс твует с
ТПП РФ в целях привлечения
государственной поддержки
совместных проектов предприятий ОПК и субъектов МСП.

Особая площадка
диверсификации

Специальный тематический выпуск общероссийской газеты «Промышленный еженедельник»

ПСБ активно использует площадку МВТФ «Армия» для продвижения своих программ в
сфере диверсификации и импортозамещения. Завтра, 16 августа, ПСБ на Форуме объявит
итоги Национального рейтинга «Лидерство на гражданских
рынках» – безусловно, главного
аналитического проекта в области диверсификации ОПК. Об
итогах очередного – уже четвертого – рейтинга газета «Showdaily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022»
подробно расскажет в одном из
следующих своих номеров, пока
же отметим, что это исследование пользуется нарастающей
популярностью среди предприятий ОПК и является на сегодня самым репрезентативным
и высокопрофессиональным
исследованием отрасли.
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Медпродукция от «Швабе»
Максим Решетников ознакомился с выпуском российской неонатальной продукции и отметил положительную динамику ее производства. Рабочая встреча состоялась в Екатеринбурге на площадке Холдинга «Швабе»
Госкорпорации «Ростех».
Делегация Минэкономразвития
России вместе с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым посетили Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). В 2018 году
предприятие вступило в нацпроект «Производительность труда».
За это время при поддержке экспертов удалось увеличить темпы
и объемы выпускаемых инкубаторов интенсивной терапии для
новорожденных.
«Завод на 37% увеличил
выработку продукции. Это отразилось не только в финансовых
показателях предприятия, но и
в количестве спасенных детей,
которые своевременно получили качественное медицинское
оборудование. Опыт нацпроекта
по мобилизации ресурсов сейчас
важен как никогда, чтобы обеспечить рынок всеми необходимыми товарами», – отметил
Максим Решетников.

Нарастить показатели помогла отладка производственной
системы. Так, за счет стандартизации рабочего места, перестановки оборудования и совершенствования логистики время
выпуска одного изделия сократилось до 48 дней. Вместе с тем
изменения отразились на себестоимости продукции, она снизилась на 8%.
«Объемы производства неонатальных инкубаторов за последние несколько лет действительно увеличились, и оптимизация
рабочих процессов в этом вопросе сыграла важную роль. Сейчас
эта техника Холдинга работает в
сотнях медучреждений страны», –
сказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей
Дмитроченко.
В настоящее время номенклатура УОМЗ включает сразу
несколько моделей инкубаторов. Среди них – ИДН-03, кото-

рый помимо основных функций
дает возможность проведения
рентгенографии, а также первый мобильный инкубатор российского производства BONNY,
разработанный для транспортировки новорожденных и детей
раннего возраста в машинах
скорой помощи или вертолетах
санавиации.
Надежность и функциональность этих изделий неоднократно
отмечались российскими экспер-

тами, врачами, а также международными сообществами.
В ходе визита делегация также
ознакомилась с другими медицинскими решениями предприятия.
Внимание, в частности, уделили автоматическому наружному
дефибриллятору АНД А15.
«Это портативный аппарат,
который можно использовать и
в реанимации, и в скорой помощи, и дома. Эти дефибрилляторы «умные», ими может пользо-

ваться любой человек, который
не прошел специальную подготовку», – подчеркнул Евгений
Куйвашев.
В настоящее время АНД А15
установлены в медучреждениях,
образовательных организациях,
многофункциональных центрах
предоставления госуслуг и стоматологических клиниках Москвы,
Карелии, а также Свердловской,
Новосибирской, Ростовской и
ряда других областей.

Безопасность: от взлета до посадки

На Международном военно-техническом форуме «Армия2022» представлена российская авионика, разработанная
Институтом авиационного приборостроения «Навигатор»
(АО «Навигатор»). Предприятие уже более 30 лет создает современное бортовое радиоэлектронное оборудование, осуществляет поставки и сопровождение в эксплуатации своих изделий.

Уникальная продукция. авионику как на воздушные суда
Универсальные решения с аналоговым оборудованием, так

Продукция АО «Навигатор»
включает системы безопасности
полетов, самолетные ответчики,
системы наблюдения, системы
навигации и посадки, многофункциональные индикаторы и
другие изделия, многие из которых не имеют аналогов в России.
От взлета до посадки пилот воздушного судна взаимодействует с аппаратурой, производимой
АО «Навигатор», получая необходимые навигационно-пилотажные данные.
Уникальные конструкторские
решения позволяют без дополнительных доработок устанавливать

и на современные летательные
аппараты, построенные по принципу «стеклянной кабины».

SSJ-NEW, Ил-114 и другие воздушные суда.
«Очень важно развивать гражданскую авиацию в нашей стране. Об этом заявляют первые
лица государства, и это очевидно для всех участников российского рынка авиапрома, особенно в нынешних условиях
действия санкций. Мы готовы
оснащать отечественные воздушные суда качественной и
современной авионикой, созданной с применением передовых
технологий», – отметил Сергей
Бабуров, генеральный директор
АО «Навигатор».

Первые в России

Среди разработок АО «Навигатор» – системы, которые были
впервые созданы в России.
Система предупреждения
столкновения в воздухе (СПСВ) –
высокоинтегрированная бортовая аппаратура с конкурентоспособными техническими и
массогабаритными характери-

стиками, не имеющая аналогов в
Российской Федерации. Система
способна сопрягаться с бортовым оборудованием пилотажно-навигационного комплекса
летательных аппаратов разного
применения. СПСВ значительно
повышает ситуационную осведомленность экипажа и безопасность выполнения полета.
Еще одно важное и не имеющее аналогов изделие, разработанное АО «Навигатор», –
многофункциональная система
посадки, навигации и наблюдения «КОРМА». Она способ-

Курс на гражданскую
авиацию

Значительная часть аппаратуры
АО «Навигатор» устанавливается
на авиационную технику гражданского назначения, в том числе
на новейшие образцы летательных аппаратов. Так, продукцией АО «Навигатор» оборудованы
многоцелевые вертолеты Ка-226,
Ка-62, «Ансат», Ми-38, Ми-8,
Ми-171, гражданские самолеты
Ил-96, Ту-204/214, МС-21,
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на обеспечить единым комплексом аппаратуры решение задач
наблюдения, навигации и посадки, а также взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, в том числе
при совместном использовании
с морскими судами. Навигация и
посадка впервые обеспечиваются
с использованием канала АЗН-В
1090 ES. С помощью системы
«КОРМА» возможно осуществить
посадку на корабль или необорудованную площадку. Мобильное
наземное исполнение системы
представляет собой переносной
контейнер (кейс) с аппаратурой
и антеннами.
Значимое место в линейке
продукции предприятия заняла
первая российская малогабаритная система наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010),
которая позволяет осуществлять
безопасное маневрирование на
основе полученной координатно-временной информации от
окружающих воздушных судов,
данных наземного наблюдения
и бортовых координатно-временных датчиков.
Сейчас АО «Навигатор»
продолжает разрабатывать
новые авиационные приборы, отвечающие последним потребностям рынка. На
МВТФ «Армия-2022» на стенде предприятия (№ 3С4-2,
павильон С) можно ознакомиться с ключевыми продуктами компании и узнать о перспективных изделиях.
www.show-daily.army,
www.promweekly.ru, www.prom.red
doc@prom.red, doc@promweekly.ru,
pegazeta@inbox.ru
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Уникальные
катамараны
Незадолго до открытия МВТФ «Армия-2023» на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в ОСК) состоялась закладка уже второго скоростного пассажирского катамарана с динамической разгрузкой подводными
крыльями проекта HSC150B для АО «Восточно-Сибирское
речное пароходство». Проект является уникальным, объединяя в себе целый комплекс технологий и решений. В
закладке первого катамарана, которая состоялась 13 мая
2022 года, участвовали вице-премьер Правительства РФ,
министр промышленности и торговли Денис Мантуров и
генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Во время торжественной закладки первого катамарана Денис
Мантуров отметил: «Российские
судостроители уже добились
существенных результатов, разрабатывая и выводя на маршруты широкую линейку продукции. Это и скоростные «Кометы»,
которые сходят со стапелей завода «Вымпел» с 2017 года, и композитные катамараны «Грифон»,
и новые «Валдаи» и «Метеоры»,
и четырехпалубные теплоходы
проекта PV-300, которые строят
другие верфи страны. Уже в следующем году в этот строй встанут катамараны на подводных
крыльях, которые «Вымпел»
начинает строить в партнерстве с Восточно-Сибирским речным пароходством и компанией
«Машпромлизинг».

«Сегодня мы даем рождение новому проекту, который, я
надеюсь, будет очень эффективно работать на Байкале, а затем
перейдет к завоеванию всей ЮгоВосточной Азии. Несмотря ни на
что, мы сегодня делаем большое
дело, которое абсолютно точно
в рамках этого переходного
этапа и включения «Вымпела» в
большую семью корабелов ОСК
получит новые возможности для
развития», – подчеркнул глава
Объединенной судостроительной
корпорации Алексей Рахманов.
Генеральный директор
«Вымпела» Евгений Норенко,
обращаясь к участникам церемонии закладки второго катамарана, назвал это «важным
событием не только с точки
зрения технических аспектов,
но и с точки зрения политики
судостроения. Эти катамараны

Деловой визит
Заместитель председателя
Правительства РФ, министр
промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили с деловым визитом два
предприятия – производственную площадку АО
«Нижегородский завод
70-летия Победы» (входит в Концерн ВКО «Алмаз –
Антей») и АО «ЦНИИ
«Буревестник» (входит в
Концерн «Уралвагонзавод»
в составе Госкорпорации
«Ростех»).

На базе Нижегородского завода 70-летия Победы Денис
Мантуров провел заседание
Комитета Совета директоров
ПАО «Газпром» по импортоза- технологичным оборудованием «Буревестник». Предприятие
мещению и технологическому для различных отраслей отече- специализируется на научразвитию. На заседании комите- ственной промышленности, в том но-конструкторской и произта основное внимание было уде- числе нефтегазовой.
водственной деятельности по
Кроме того, Денису Мантурову ствольному артиллерийскому
лено российскому оборудованию
для подводной добычи ископае- и Глебу Никитину продемон- вооружению для Сухопутных
мых. Уже сегодня отечественные стрировали полнофункциональ- войск и Военно-морского флота
предприятия осваивают совре- ный прототип электрокроссове- России. В рамках выставки были
будут уникальными, это пер- менные образцы промышленной ра «E-Neva», разработанный АО продемонстрированы образцы
вый опыт строительства таких продукции, способной конкури- «Обуховский завод» (входит в военной и гражданской техники.
судов в Российской Федерации. ровать с западными решениями. Концерн ВКО «Алмаз – Антей»). Также заместитель Председателя
Они объединили в себе лучшее Участие в мероприятии принял Генеральный директор Концерна Правительства РФ провел совеВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков щание по вопросам выполнеот традиционных судов на под- Глеб Никитин.
водных крыльях и катамаранов.
После совещания зампред- рассказал об основных проектах ния опытно-конструкторских
Когда мы выполним этот заказ в седателя Правительства РФ – холдинга, которые реализуются работ для создания перспексрок вместе с нашими партнера- глава Минпромторга России для решения задач по диверсифи- тивных образцов продукции
ми, уверен, что эта тема получит и губернатор Нижегородской кации производства и импортоза- оборонно-промышленного комразвитие. Это будут безопасные области ознакомились с произ- мещению зарубежной продукции. плекса. Участие в мероприятии
Также Денис Мантуров и Глеб также принял глава региона Глеб
суда с высокими технико-эко- водственными мощностями завономическими показателями, что да и разрабатываемым высоко- Никитин посетили АО «ЦНИИ Никитин.
позволит заказчику успешно их
эксплуатировать».
Пассажирское судно катамаранного типа с динамической
разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначено для скоростных
го и научно-технического разпассажирских перевозок на
вития Омской области Андрей
магистральных речных и озерПосаженников.
ных линиях и способно перево«Поддержать наших прозить до 150 пассажиров. Малая
мышленников – важная задаосадка существенно расширяет
ча не только для региона, но и
географию перевозок и позвовсей страны. В настоящее время
ляет осуществлять безопасную
омские оборонно-промышленпосадку и высадку пассажиров
ные предприятия расширяют
производственные программы
на необорудованный берег.
по выпуску гражданской проПо сравнению с глиссером,
развивающим такую же скодукции. У них есть ряд решений
рость, катамаран расходует до
по импортозамещению зарубеж40% меньше топлива, несет до
ного оборудования, необходи8–10% больше полезной нагрузмого соседним индустриальным
ки. Благодаря особенностям конрегионам и дружественным госуструкции судна оно более эко- В Омской области с начала лета работает особый порядок дарствам. Так, «Омсктрансмаш»
логично: волна, образующаяся предоставления субсидий предприятиям ОПК, направлен- завершил сертификационные
при прохождении судна, наносит ных в том числе на реализацию программ диверсифика- испытания инновационного
берегам гораздо меньший ущерб. ции. Эти меры поддержки направлены в первую очередь 40-футового рефрижераторКатамараны строятся в парт- на стимулирование инновационной деятельности и про- ного контейнера для перевознерстве с Восточно-Сибирским изводство импортозамещающей продукции.
ки скоропортящихся продуктов.
речным пароходством и комПредприятие получило свидепанией «Машпромлизинг». В реализуемых мерах поддерж- оптимизацию, модернизацию и тельство, позволяющее начать
Проектант судна – ООО «КБ «Си ки – предоставление субсидий из техническое перевооружение его серийный выпуск. В услоТех». Эксплуатация катамаранов областного бюджета предприя- производственных мощностей, виях санкций в разы увеличидолжна начаться в навигацию тиям ОПК на возмещение части расширение кооперационных лись объемы заказов на оте2023 года на озере Байкал.
затрат по диверсификации обо- связей и выпуск конкурентоспо- чественную радиоэлектронику
ронно-промышленного комплек- собной продукции гражданского в ОНИИПе. Здесь выпускают
линейку модульных источниса. Объем субсидии при этом назначения.
составит до 50% от суммы фак«Мера поддержки стимулиру- ков питания. Они могут заменить
тически понесенных предприя- ет производство импортозамеща- швейцарские и американские
тием затрат.
ющей продукции, что позволит аналоги. По ряду параметров
Эта мера направлена на под- увеличить объемы промыш- омские разработки их даже предержку оборонно-промышлен- ленного производства и рас- восходят. Эта продукция сейчас
ного комплекса региона, сти- ширить кооперационные связи востребована в медицинских
мулирование инновационной омских организаций с произво- приборах, космической отрасдеятельности, направленной дителями из других регионов ли и авиастроении», – отмечана выпуск новых видов про- России», – считает министр про- ет губернатор Омской области
мышленной продукции, а также мышленности, связи, цифрово- Александр Бурков.

Омские субсидии
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ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С АО «ЭНИКС»

Высшая лига
беспилотников

Беспилотники
«ЭНИКС» работают
на Республику Татарстан
О работе АО «ЭНИКС» в гражданских
секторах Республики Татарстан по
просьбе редакции «Show-daily
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» рассказывает советник премьер-министра
Республики Татарстан Назир Талипович Киреев.

АО «ЭНИКС» на МВТФ «Армия-2021»

Из года в год на форумах «Армия» экспозиция казанского АО «ЭНИКС» (компания создана в 1988 г.) становится одной из наиболее привлекательных в выставочной экспозиции. Входящий в число признанных национальных лидеров по
разработке и созданию беспилотных летательных аппаратов «ЭНИКС» и в этом
году представляет масштабную экспозицию, в которой есть и уже хорошо известные беспилотники, и новые разработки. БЛА компании «ЭНИКС» отлично зарекомендовали себя как в военном, так и в гражданском сегментах, обеспечивая
самую высокую эффективность при любом варианте применения.
Основное направление деятельности АО
«ЭНИКС» – разработка, производство и
серийные поставки беспилотных авиационных комплексов различного назначения.
Программное обеспечение и математические модели всех беспилотных и мишенных комплексов полностью разработаны
специалистами АО «ЭНИКС». Все разработки, изготовление и испытания комплексов
предприятие выполняет самостоятельно.
Предприятие также осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание
своей продукции и обучение операторов
комплексов БЛА.
Одна из принципиальных отличительных
черт АО «ЭНИКС» – постоянное взаимодей-

ствие с организациями, эксплуатирующими
его технику. Специалисты компании буквально «по первому зову» готовы по просьбе эксплуатанта изменить что-то в конструкции БЛА,
доработать, улучшить…
Специалисты АО «ЭНИКС» постоянно
ведут работу по улучшению тактико-технических характеристик беспилотных комплексов, успешно реализуют программы по полной замене импортных комплектующих на
российские.
На сегодняшний день практически все применяемые при производстве беспилотников
«ЭНИКС» блоки – отечественные.
Окончание на стр. 2

– Назир Талипович, в отрасли говорят:
тот факт, что «ЭНИКС» появился именно
в Татарстане, – не случайность…
– Это совершенно верное мнение.
И не только потому, что Республика
Татарстан – признанный авиационный
центр, на предприятиях которого разрабатывают и производят самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, приборы
управления, средства связи. В этой сложившейся отрасли работают поколения
семей, начинавших трудиться во времена
поршневых самолетов и продолжающих
трудиться во времена выпуска сегодня
самых современных и сложных реактивных машин, если говорить о самолетах.
Такая же судьба у работающих на авиацию в моторостроительных, вертолетных
и приборных фирмах. Любовь к авиации
у них в крови, такими же воспитываются их дети. Казань известна своими ОКБ,
выросшими из студенческой среды, разработавшими планеры, в числе которых
были рекордсмены-парители и первые в
мире металлические планеры. Казань –
родина выполненных полностью из композитных материалов самолетов для
обработки сельхозугодий.
Но даже при этом «ЭНИКС» выделяется
своей «биографией». Валерий Николаевич
Побежимов со своими единомышленниками создали предприятие для претво-

рения своих идей по созданию беспилотных летательных аппаратов без копейки
бюджетных или спонсорских средств. Они
сумели претворить задуманное, построить
аппараты, получившие признание специалистов и… государственных заказчиков.
Причем не на одно изделие, а на целые
семейства аппаратов.
Как оказалось, у некоторых из их идей в
мире просто не было аналогов. Например,
«ЭНИКС» – единственный в мире разработчик, который использует в своих беспилотниках пульсирующие прямоточные
реактивные двигатели, которые сам же
разрабатывает и производит. Не удивительно, что изделия «ЭНИКСа» оказались
востребованными и на внешнем рынке.
Окончание на стр. 2

«Око президента»
Валерий Побежимов: «Во всех отраслях народного хозяйства есть те или иные задачи,
которые с помощью беспилотников решаются намного быстрее, эффективнее и дешевле»
Компания АО «ЭНИКС» – один из признанных национальных лидеров в области разработки, создания и применения беспилотных
комплексов, имеет огромный опыт и уникальные компетенции
по применению БЛА в различных отраслях народного хозяйства.
Особенно ценен, считают специалисты, пример реализуемого АО
«ЭНИКС» в интересах Республики Татарстан проекта под условным названием «Око президента». Подробнее о проекте и применении БЛА в гражданских отраслях газете «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» рассказывает генеральный директор – главный конструктор АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов.
– Валерий Николаевич, как вы
оцениваете роль и значимость
применения беспилотников в
гражданских отраслях экономики?
– Если помните, вначале уличные камеры применялись только в ГИБДД и в банках, а сейчас
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они уже используются повсюду: в
магазинах, в переходах, в киосках,
на улицах. Это для того, чтобы не
только отслеживать факты правонарушений, но сделать жизнь в
городе безопаснее. Также и беспилотные летательные аппараты: они
необходимы не только для того,

чтобы ГИБДД фиксировала нарушения автомобилистов, но и для
повышения уровня безопасности
жизни, для охраны леса, предотвращения распространения пожаров – время от времени поднимают беспилотники и смотрят, нет ли
где дымков.
Большую помощь оказывают
беспилотники рыбнадзорам: им
очень сложно во время нереста
отслеживать браконьеров, которые
и сети ставят, и с вилами охотятся
на нерестовых рыб. Кстати, благодаря именно беспилотникам в этой
сфере очень многое изменилось –
браконьеров стало в разы меньше.
Окончание на стр. 4
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Беспилотники «ЭНИКС» работают
на Республику Татарстан
Окончание. Начало на стр. 1
Это показатель не только технического уровня их аппаратов, но и
высоких технологий их изготовления, показатель высокой квалификации сформированного коллектива. Забегая вперед, скажу: сегодня
«ЭНИКС» по объемам реализованной продукции опережает некоторые государственные НИИ и КБ.
– Вы видите в этом успешное
дальнейшее развитие советской
конструкторской школы БПЛА?
– Скажем так, в Советском Союзе
сложилась неплохая школа разработок БПЛА. Они выпускались
серийно, были, как правило, габаритными, перевозились большими
транспортными средствами, запускались с очень сложных пусковых
установок. Заслуга ребят «ЭНИКСа» состоит в том, что они в классе разведчиков и мишеней сумели
создать аналоги, имеющие гораздо меньшие размеры, но такого же
назначения и даже решения задач,
которых не было в образцах прошлого.
– В чем секрет успеха?
– Однозначно – в таланте и
устремленности команды, объединившейся вокруг Валерия Николаевича. В заслугу ей можно отнести
выстроенную систему организации
разработки самих изделий, технологий их освоения, выпуска, контроля, проведения испытаний и
обслуживания у потребителей.
Считаю особо нужным отметить,
что «ЭНИКС» сам разрабатывает и
производит «начинку» беспилотников – приборы управления, наблюдения, связи, в которых используются программы собственной

разработки, защищенные от внешнего воздействия. Он также лидер
в привязке изображения, получаемого в полете в оптическом и
инфракрасном диапазоне, к карте
местности. Понятно, что это повышает ценность изделий для пользователей.
– Руководство Татарстана поддерживает «ЭНИКС»?
– Начну с того, что руководство
Республики Татарстан поддерживает все предприятия авиационного куста, так же, как и предприятия других отраслей. Причем оно
принимает самое активное участие в совместном с федеральными
органами формировании тематики и программ их развития. Обобщенным показателем этих усилий
может быть тот факт, что в лихие
девяностые и последующие годы
мы не потеряли в республике ни
одного предприятия. Более того,
активно, в том числе финансированием, способствовали реализации
программ по широкому освоению
на них изделий, востребованных
в рыночных условиях, на которые
переходили предприятия.
Конечно, внимание получал и
«ЭНИКС». Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов лично поддержал важную инициативу Валерия
Николаевича по созданию полигона испытания беспилотных
летательных аппаратов в условиях, максимально приближенных к
реальным условиям эксплуатации.
«ЭНИКСу» была выделена территория, покрытая лесом, имеющая
неровности поверхности, позволяющая разместить скрытые объекты, на обнаружении которых отра-

батывается созданная в «ЭНИКСе»
аппаратура.
В свою очередь Валерий Николаевич, кроме объектов по испытаниям специальных беспилотников, создал на этой территории
все необходимое для проведения
соревнований по авиамоделизму,
включая площадки для свободных
полетов планеров, для моделей с
двигателями, а также для полетов
кордовых моделей. Все это было
построено за счет средств самого
«ЭНИКСа».
В результате республика получила самый современный комплекс по проведению соревнований по авиамоделизму, которых
стало проводиться у нас на порядок больше. Авиамоделисты с удовольствием ждут очередных соревнований, чтобы вновь появиться
на полигоне, показать свои модели
и посоревноваться. Как мы понимаем, Валерий Николаевич тем
самым стремится внести свой личный вклад в возрождение в стране авиамоделизма, которое прежде

Высшая лига беспилотников

Окончание. Начало на стр. 1
П р е д с т а в и м п од р о б н е е
несколько наиболее популярных моделей АО «ЭНИКС».

та полета – до 4 км. Взлетный вес – 15,5 кг. Полезная
нагрузка – до 2 кг. Диапазон
рабочих температур – от -30
до +40оС.

«Элерон-10»

«Элерон-3»

БЛА ближнего действия
для круглосуточного ведения воздушного оптикоэлектронного мониторинга. Обеспечивает: визуальный поиск оператором объектов в режиме реального
времени, обнаружение и
идентификацию объектов,
определение их точного
местоположения с отображением на наземном пульте управления координат
объекта посредством ГЛОНАСС/GPS, аэрофотосъемку
местности. Продолжительность полета – не менее 2 ч.
Скорость полета – 75-135
км/ч. Дальность передачи
данных – до 50 км. ВысоСОВМЕСТНО С АО «ЭНИКС»

Комплекс дистанционного наблюдения, предназначенный для круглосуточного ведения воздушного
оптико-электронного мониторинга. Комплекс рекомендован для мониторинга
наземной обстановки, охраны территорий и объектов
с воздуха, патрулирования
границ, береговой охраны,
обеспечения поисково-спасательных операций и др.
Продолжительность полета –
100 минут. Скорость – 70-130
км/ч. Высота полета – до 4
км. Максимальная дальность
передачи данных – 25 км.
Взлетный вес – до 5,5 кг.
Полезная нагрузка – 1 кг.

«Элерон-7»

Усовершенствованный комплекс дистанционного наблюдения с самым широким спектром возможного применения.
Практически бесшумен, с увеличенной скороподъемностью и низкой акустической
и оптической заметностью.
Сменная модульная полезная нагрузка – с улучшенной
стабилизацией изображения
высокой четкости. Одновременное ведение наблюдения
в оптическом и инфракрасном
диапазонах с непрерывноым
фотографированием подстилающей поверхности. Продолжительность полета – 3,5 часа.
Высота полета – до 5 км.
Га б а р и т н ы е р а з м е р ы –
150х700х2050 мм.
С этими и другими моделями АО «ЭНИКС можно
познакомиться на стенде
компании на МВТФ «Армия2022» – 2С5-2 (павильон В).

очень сильно поддерживалось государством и было одним из самых
любимых увлечений подрастающего поколения.
Президент Республики Татарстан также лично познакомился
с созданным полигоном. Как я
могу судить, он остался доволен
и поддержал инициативу Валерия Николаевича в предоставлении услуг по мониторингу с помощью беспилотных летательных
аппаратов территорий и объектов, принадлежащих различным
министерствам и ведомствам
республики.
Как оказалось, такие услуги
очень востребованы в предотвращении лесных пожаров, оценке
состояния сельскохозяйственных
культур, соблюдении правил рыболовства в период нереста, при проведении массовых мероприятий,
а также по специальным заявкам
министерств и ведомств.
Практически «ЭНИКС» создал в
республике новые возможности по
оперативному получению информа-

ции, требовавшей прежде больших
затрат труда и времени. Свежий
пример: «ЭНИКСу» было поручено
заснять территорию, по которой
сегодня прокладывается маршрут
дороги М-12 Москва-Казань. Задание было выполнено в очень короткие сроки и качественно.
Поэтому мы считаем Валерия
Николаевича не просто успешным
разработчиком и производителем
беспилотной техники, а еще и создателем средств получения информации, позволяющих совершенствовать само управление.
– Как вы лично оцениваете
Валерия Николаевича?
– Конечно, высоко! Важнее, как
его оценивают в республике. Президентом республики он награжден высшей наградой Республики
Татарстан – орденом «За заслуги
перед Республикой Татарстан». Его
уважают коллеги – руководители
предприятий республики. Общаться с ним всегда интересно, его
ответы всегда по существу, откровенны и познавательны.
Хотел бы особенно отметить,
как он сам относится к окружающим. Он уважительно относится
ко всем добросовестным людям,
независимо от должностей, какие
они занимают. Иногда приходится
бывать на мероприятиях предприятий, отмечающих знаменательные для себя даты. На торжестве
по случаю юбилея самого «ЭНИКСа», прошедшем во Дворце имени
Ленина, на большую сцену для
награждения вызывались в том
числе станочники, техники и…
уборщица.
Уверен, что у «ЭНИКСа» и ее
руководителя – большое будущее!

Эльвир Тафилевич Якупов,
директор ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум»:
«Сотрудничество нашего техникума с АО «ЭНИКС»
началось в 2020 года, когда после встреч и переговоров было принято решение открыть региональную площадку для проведения WorldSkills Russia по
компетенции «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов». И именно
«ЭНИКС» стал нашим партнером в оснащении этой
площадки. Кроме того, на базе техникума создали кружок авиамоделирования, взяв за основу богатый опыт
работы АО «ЭНИКС» с детьми.
После проведения регионального чемпионата было принято решение открыть в
нашем техникуме новую специальность – «эксплуатация беспилотных авиационных
систем». После лицензирования этой специальности техникум выиграл грант на
создание современных мастерских по данному направлению. Мы постоянно проводим встречи сотрудников АО «ЭНИКС» со студентами данной специальности, которые очень полезны для будущих специалистов.
У нашего техникума много совместных с АО «ЭНИКС» проектов. Наше сотрудничество дает возможность студентам получать и отрабатывать навыки на практике,
а в дальнейшем быть трудоустроенными. Команда АО «ЭНИКС» очень положительно относится к образовательному процессу, поэтому одна из основных целей наших
совместных проектов – дать путевку в жизнь молодому поколению.
Кроме того, техникум совместно с АО «ЭНИКС» организует курсы повышения квалификации для сотрудников предприятия. Одним из приоритетных проектов сотрудничества является также развитие авиационного учебного центра в части разработки
программы и выдачи удостоверения внешнего пилота БЛА.
Выпускаемая АО «ЭНИКС» продукция не имеет аналогов в Республике Татарстан.
В настоящее время основным направлением деятельности предприятия являются разработка и производство беспилотных авиационных комплексов различного назначения. Именно данное направление помогает Республике Татарстан сохранять лидерство среди других регионов России.
Безусловным достоинством АО «ЭНИКС» я считаю неповторимость создаваемых
комплексов, умение развивать их, оперативно внедрять лучшие решения и разработки.
С точки зрения системы образования также очень важно, что руководство компании создает учебные центры, тем самым помогая новым поколениям реализовать свою мечту».
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Тимур Алибаев: «ЭНИКС» и КАИ –
это, по сути, два крыла одного целого»
Один из ведущих в России и в мире авиационных вузов – Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева – КАИ
реализует целый ряд совместных с АО «ЭНИКС» программ. Созданный в марте
1932 года как Казанский авиационный институт, сегодня университет является
современным образовательным и научно-исследовательским комплексом,
сочетающим в своей работе классические университетские традиции и новейшие технологии в образовании. Крупнейший технический вуз в этом году отмечает 90-летие. История КАИ связана с именами выдающихся российских ученых, вуз непрерывно выпускает квалифицированных специалистов, готовых
брать ответственность за будущее страны. Особенность состоит в том, что у
нашего университета очень тесная связь с промышленностью. КНИТУ-КАИ подготовил более 110 тысяч выпускников, внесших огромный вклад в развитие
страны, работающих в различных областях экономики и промышленности.
В сфере новейших технологий АО «ЭНИКС» является надежным партнером
вуза. На вопросы «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» отвечает Тимур Алибаев, исполняющий обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ.

– Тимур Лазович, как началось ваше
сотрудничество с Валерием Николаевичем
Побежимовым и компанией «ЭНИКС»?
– Тут нужно говорить в двух аспектах.
В КАИ я работаю пока еще меньше двух лет, а
до этого больше 10 лет руководил территорией, на которой располагается чуть ли не весь
авиационный кластер Республики Татарстан,
в том числе Казанский авиационный завод,
Вертолетный завод, Моторостроительное
производственное объединение, несколько
КБ и другие предприятия. И как «вишенка на
торте» – современное, высокотехнологичное
и очень динамично развивающееся предприятие АО «ЭНИКС». Естественно, все годы мы
успешно решали любые вопросы, в том числе
по взаимодействию муниципальной власти
и предприятия.
Теперь по КАИ. Скажу так: «ЭНИКС» и
КАИ – это, по сути, два крыла одного целого.
Причем сложилось это очень давно… Валерий Николаевич – наш выпускник. На юбилей мы подарили ему копию его студенческого личного дела, отыскали в архиве вуза.
Львиная доля работников «ЭНИКС» – инженеры, конструкторы, технологи – тоже наши
выпускники.
Сотрудничество КАИ и «ЭНИКС» реализуется по нескольким направлениям. Это и
подготовка кадров, и широкий спектр науч-

но-технических работ, и, скажем так, взаимопроникновение специалистов и студентов, и многое другое. Добавлю, что «ЭНИКС»
также отличная база для прохождения студентами КАИ производственной практики.
Что важно: наше сотрудничество активно
развивается. В рамках передовой инженерной школы по авиастроению, которую мы
создаем, будем на базе ведущих авиационных предприятий (и, конечно же, «ЭНИКС»)
отрабатывать новые формы обучения и подготовки инженеров нового поколения.
– Технологии подготовки и обучения
меняются?
– Безусловно. Новое время требует новых
подходов. Технологии развиваются очень
динамично. Сегодня нам нужно воспитывать не просто квалифицированных специалистов, а творцов, которые способны не
только придумать идею, но и воплотить ее
в изделии.

Это совсем другая задача. Еще вчера существовавшая система образования опиралась
на парадигму так называемого «квалифицированного потребителя». То есть считалось,
что мировые центры разработок уже сформировались и наше дело – хорошо научить
внедрять чужие разработки.
Кстати сказать, мы с Валерием Николаевичем всегда были против этой концепции. Мы считали, что Россия в состоянии

сама придумывать и производить высокотехнологичные системы. Опыт предприятия
«ЭНИКС» – ярчайшее этому доказательство.
Они убедительно развиваются от года к году.
Причем предприятие это было создано и в
первое время развивалось практически без
государственной поддержки. По сути, группа
энтузиастов во главе с Побежимовым подняли это направление на своих плечах и за счет
доходов собственных семей. Наша задача
сегодня – готовить именно таких инженеров
и конструкторов, которые могут творить и
воплощать. При этом сегодня новые технологии диктуют необходимость еще одного
навыка – умения работать в команде.
– Именно такая команда и создала
«ЭНИКС»?
– Конечно! И это люди, которые прекрасно работают в команде по разным направлениям. Ведь беспилотный летательный
аппарат – это очень сложный комплекс. Это
и планер особой конструкции, и системы
связи, и двигатель. И каждая составляющая –
отдельное научное направление. Соответственно, специалисты должны работать в
команде как единое целое, уметь добиваться
общего результата – причем, как правило, в
очень сжатые сроки. То есть мы должны готовить не индивидуалистов, а людей, которые
умеют результативно работать в команде.
Еще один аспект. Сегодня никакая инженерная и конструкторская деятельность
невозможна без цифровых технологий,
без элементов искусственного интеллекта.
И «ЭНИКС» позволяет нам наглядно показывать студентам, как реально работают
самые передовые цифровые технологии.
В том числе при разработке будущих моделей, отработке их испытаний «в цифре», при
сервисном обслуживании и т.д. Ведь натурные испытания сегодня сведены к минимуму,
потому что есть возможность многие вещи
отработать сначала в компьютере.
Сегодня беспилотная авиатехника – одно
из самых современных направлений авиастроения. И мы, естественно, занимаемся
этим направлением в полную силу. Благодаря сотрудничеству с АО «ЭНИКС» мы, можно
сказать, находимся на пике самых перспективных инноваций в этой отрасли.
– В чем особенности партнерства с АО
«ЭНИКС»?
– В первую очередь в комплексности. Наше
сотрудничество связано не просто с обучением как таковым, которое оторвано от производства. Мы говорим о едином целостном
процессе, где теория и практика неразрывны друг от друга. Мы видим, что современное преподавание необходимо вести через
производственные процессы. Передовая
инженерная школа, о которой говорят и
Министерство образования и науки РФ, и
Правительство Российской Федерации, нацелена устранить разрыв, зачастую существующий между вузом и производством.
Одна из первоочередных задач нового
инженерного образования – сделать его

практико-ориентированным, чтобы студент
как можно больше времени проводил на производственной базе, где применяются самые
современные технологии. Причем был там
под руководством опытных наставников –
высоких специалистов данного производства. Партнерство с АО «ЭНИКС» оказывает
нам в этом неоценимую помощь.
Еще один аспект сотрудничества связан
с качеством преподавания. Преподавательский состав не всегда успевает за тем, что
происходит на реальном современном производстве. Многим преподавателям просто негде самим научиться тому новому,
что есть сегодня в авиастроении. Поэтому
в рамках нового инженерного образования мы, во-первых, самих преподавателей
«погружаем» в производственные процессы,
а во-вторых, ведущие специалисты реальных производств (конструкторы, технологи,
инженеры) становятся нашими преподавателями. И здесь сотрудничество с «ЭНИКС»
для нас очень важно.

При этом передовая инженерная школа
предполагает создание учебной базы непосредственно на предприятии. Мы договорились с Валерием Николаевичем на базе
производства АО «ЭНИКС» создать Центр
беспилотной авиации, где на принципах
новой инженерной школы КАИ будет взаимодействовать с АО «ЭНИКС» по подготовке студентов, а также в области научных
исследований и опытно-конструкторских
разработок. Мы нацелены на то, чтобы студент, изучив азы профессии, мог включиться в решение реальных задач производства.
Выполняя курсовую работу, дипломную
работу, выпускную квалификационную
работу, он должен решать реальные производственные задачи. Разумеется, под руководством опытного наставника – представителя АО «ЭНИКС».

– Этот Центр может выполнять работы
и для АО «ЭНИКС»?
– Конечно! Потребность в таких центрах
у предприятий есть, потому что задач сегодня очень много, и часть из них могут решать
студенты старших курсов. Тем более что так
и выращивают специалистов – от простого
к сложному.
Как видите, наше сотрудничество с
«ЭНИКС» многогранное и перспективное.
Мы очень рады, что у нас есть такой партнер, и очень благодарны нашему выпускнику Валерию Николаевичу Побежимову.
КАИ по праву гордится таким выпускником!
Совместно с АО «ЭНИКС»
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«Око президента»
Валерий Побежимов: «Во всех отраслях народного хозяйства есть те или иные задачи,
которые с помощью беспилотников решаются намного быстрее, эффективнее и дешевле»
Окончание. Начало на стр. 1
В общем, можно сказать, что практически во всех сферах народного
хозяйства беспилотники находят
свое место и становятся очень и
очень полезны.
– На ваш взгляд, каковы критерии и особенности гражданских
беспилотников?
– Я считаю, что главный критерий применения беспилотников в гражданской сфере – безопасность и надежность. Эти БЛА
должны быть абсолютно безопасными и, следовательно, максимально легкими. Можно, конечно,
и тяжелый беспилотник применить
для наблюдения, но тем самым
вы повышаете риски: если такой
аппарат упадет на дом или на
людей, возможны жертвы. А легкий беспилотник (в свое время по
правилам авиамоделизма модель
должна была весить до 5 кг) при
любом развитии событий больших
неприятностей доставить не может.
Второй критерий – большой
радиус действия.
Третий – максимально большой
ресурс работы.
Четвертый – простота в управлении и обслуживании.
– И вы создали такие беспилотные летательные аппараты?
– Да. Мы разрабатываем и выпускаем именно такие беспилотные
аппараты. При этом «ЭНИКС»
постоянно работает над совершенствованием своих аппаратов
по всем названным мною параметрам. В качестве примера такого
сбалансированного БЛА для решения широкого круга гражданских
задач можно привести, например,
наш «Элерон-7».
– В чем ключевые отличия
гражданского БЛА от военного?
– Разный характер решаемых
задач определяет и различие конструкций БЛА. Гражданский беспилотник отличается от военного в
первую очередь другим составом
аппаратуры, другими системами
связи. У аппаратов – разное назначение, которое определяет разницу
в «начинке» и возможностях. Если
военные БЛА корректируют огонь,
то гражданские должны, например, отслеживать движение границ лесного пожара и корректировать применение соответствующей
техники. В рыболовстве, как я уже
говорил, БЛА призван с большого
расстояния обнаруживать браконьеров и их снасти, отслеживать
их маневры…
– Как начиналось у «ЭНИКС»
сотрудничество с Республикой
Татарстан?
– Рустам Нургалиевич Минниханов, еще будучи премьер-министром Республики Татарстан,
однажды подошел на выставке к
нашему стенду, и часа два мы с
ним беседовали – именно о том,
где и как можно применять БЛА в
народном хозяйстве. Из этого разговора и появилась идея создать в
Татарстане единую систему контроля и мониторинга с использованием БЛА…
– Которую в да льнейшем
назвали «Око президента»?
СОВМЕСТНО С АО «ЭНИКС»

– Именно так – «Око президента». Данная система включает в
себя около двух десятков дежурных
точек по всей республике. Небольшой домик для проживания бригады,
ангар для аппаратов, системы связи,
которые используют соответствующие ретрансляционные вышки.
Любая республиканская структура – министерство, служба, хоть
и сам президент – может в любой
момент поставить задачу: надо
посмотреть вот это, это или это
место. Или, например, изучить
район на предмет незаконных
свалок. В общем, можно поставить любую задачу. И для ее решения в нужной точке максимально оперативно поднимается БЛА,
осматривает заданные квадраты…
Если что-то обнаруживает, то тут
же в режиме онлайн направляет
фотографии, сообщает координаты, дает подробное описание обнаруженного.
Таким образом мы выполняем,
например, задачи по лесоохране
и профилактике пожарной ситуации, анализу выполнения строительных работ (в том числе следим за ходом строительства мостов,
дорог и т.д.), отслеживаем состояние инфраструктурных объектов,
порядок на массовых мероприяти– Этот список очень большой.
ях, мониторим обстановку на доро- Например, мы реализуем много
гах, ситуацию с правонарушения- задач по противопожарной безопасности. Выполняем много полеми и так далее…
На самом деле во всех отраслях тов в интересах организаторов маснародного хозяйства есть те или совых мероприятий, в том числе
иные задачи, которые с помощью спортивных соревнований самого
беспилотников решаются намного высокого международного уровбыстрее, эффективнее и дешевле. ня. Работаем и в интересах МВД,
Объективная статистика: любая в том числе по программам пропоставленная «ЭНИКСу» задача тиводействия террористическим
выполняется в течение несколь- угрозам. Очень много работы по
ких часов. И это включая вопросы заказам рыбнадзора, особенно в
согласования полетов, потому что период нереста.
– Насколько ваш опыт взаимопросто так летать, где захочется,
нельзя. Любая задача – оператив- действия с Республикой Татарстан в рамках проекта «Око
но, четко, эффективно!
К нам на базу в село Каинки (это президента» может быть тирав Верхнеуслонском районе Татар- жирован в других регионах Росстана) приезжал Президент Респу- сии? Были ли уже обращения к
блики Рустам Нургалиевич Мин- вам с такими предложениями?
– Как вам сказать? Интерес есть.
ниханов, и там он воочию увидел
и оценил, насколько слаженно и Причем не только в России, но и со
четко работает наш комплекс в стороны других государств. Например, большую заинтересованность
интересах народного хозяйства.
– Многие отмечают, что у вас проявили Объединенные Арабские
очень слаженная и высокопро- Эмираты – мы провели с ними
переговоры в присутствии Рустама
фессиональная команда…
– Команда у нас действитель- Нургалиевича Минниханова. Они
но уникальная. На самом деле очень интересуются, потому что у
для осуществления воздушного них достаточно большие необжимониторинга требуется не только тые территории и им хочется конособая техника, но и целый ком- тролировать, что там происходит.
В России интересуются не тольплекс сложнейших навыков, компетенций и опыта. Люди должны ко регионы, но и отдельные ведомбыть виртуозными специалиста- ства. По лесоохране запрашивали
ми, иметь соответствующие лицен- подробности проекта. Но надо
зии, а также обладать официаль- понимать, что в этом случае проным правом смотреть и передавать сто покупкой комплекса не обойполученную с БЛА информацию. тись. Необходимо создание специИ каждый полет – каждый! – необ- альных алгоритмов, определение
ходимо быстро согласовать со модели работы, создание комвсеми ответственными структу- плекса по обслуживанию техники,
рами. В том числе для того, чтобы нужно обучение персонала. Мы
определенные районы или пред- сегодня думаем о создании при АО
приятия случайно не попали в «ЭНИКС» единого центра, который
обеспечивал бы решение всех этих
фокус внимания аппарата.
– В каких региональных про- задач для будущих клиентов в комграммах и проектах участие плексе.
К р о м е т о г о , оч е н ь в а же н
беспилотников «ЭНИКС» наибовопрос рентабельности по каждой
лее заметно и весомо?

а только известных мне было 20
кружков. Потом я узнал, что также
закрыли все судомодельные, автомодельные и другие технические
кружки и секции. Можете представить, сколько детей перестали заниматься интереснейшим
конструкторским творчеством?
Какой удар был нанесен по будущим специалистам, по отрасли и
индустрии страны в целом?
Поэтому мы с Рустамом Нургалиевичем решили, что авиамоделизм в республике нужно возрождать и активно развивать. Он
дал мне официальное поручение,
согласно которому мы выкупили
землю и построили Центр авиамоделизма и подготовки внешних
пилотов БЛА, аналогов которому в России пока нет. В прошлом
году Центру было присвоено имя
Вячеслава Ивановича Титлова, это
наш казанский специалист, мастер
международного класса, трехкратный рекордсмен мира. Он долгое
время работал в нашей фирме, а
главное, всю жизнь занимался с
детьми авиамоделизмом, 60 лет
вел авиамодельные кружки и в
целом очень много сделал для авиамоделизма.
В нашем центре мы проводим
задаче. Иногда называешь челове- соревнования авиамоделистов разку цену беспилотника, а он гово- ного уровня – как республиканские,
рит: лучше куплю «Тойоту». Но так и общероссийские. К сожале«Тойота» не всегда и не везде про- нию, в прошлом году из-за ковида
едет – это раз. Во-вторых, сверху не удалось провести международона не увидит. Да и не все увидит, ные соревнования, но наш центр
даже если проедет. А беспилотник, полностью готов к состязаниям
скажем, в инфракрасном диапазо- авиамоделистов любого уровня.
не увидит повреждение проводов. Мы создаем условия, в том числе
Или утечки нефти, а также неза- решаем с проживанием – есть
конные врезки в трубопроводы… специальные гостиничные номеСами понимаете, что это значит. ра со всеми удобствами.
Кроме того, машина будет ехать
У нас построены все необхона точку полдня, а беспилотник димые площадки, в том числе
долетит за 10 минут. И сразу даст два картодрома – для проведения
исчерпывающую информацию по соревнований по воздушному бою,
ситуации, чтобы сразу принимать для пилотажных, скоростных авиамеры.
моделей. Есть и аэродром для запу– Расскажите об участии ком- ска радиоуправляемых самолетов.
пании в развитии авиамоделиз- У нас параллельно работают семь
ма в Татарстане.
авиамодельных кружков. Мы опла– В том двухчасов ом разго- чиваем все расходы по содержанию
воре с Рустамом Нургалиеви- этих кружков, по материалам, по
чем, о котором я уже вспоми- оснащению лабораторий, по провенал, мы коснулись и этой темы. дению соревнований, в том числе
Я сказал, что до 1984 года по питание участников, медицинское
развитию авиамоделизма СССР, обслуживание и так далее, а также
бесспорно, лидировал в мире. доплачиваем нашим сотрудникам,
И что использование принципов которые эти кружки ведут.
именно советского авиамоделиз– Какие перспективные гражданма позволило Израилю выйти на ские модели ваша компания разрапервые позиции в мире по беспи- батывает для завтрашнего рынка и
лотникам. И это при том что в на перспективу?
СССР были самые лучшие воен– У нас уже есть модель, которую
ные беспилотники, что призна- можно считать моделью завтрашвали все, в том числе и США. него дня, – я говорю про «ЭлеНапример, наши БЛА «Стрижи» в рон-7», у которого радиус действия –
те годы даже если и были замече- 50 км, высота полета – 5 тыс. м, и
ны при выполнении задач, легко при этом он весит совсем немноуходили за счет большой скоро- го, но полностью обеспечен всем
сти и высоты полета. Сбить их необходимым для решения любых
было практически невозможно.
гражданских задач. Эта модель, по
Понимаете? Развитие авиамо- мнению специалистов, будет восделизма и успехи с БЛА – это вза- требована еще как минимум лет
имосвязано. Я знаю это не пона- 10–15.
слышке, поскольку с 1974 года
Но, как говорится, лучше один
сам вел авиамодельный кружок раз увидеть! «Элерон-7» и другие
в кировском Доме пионеров. И в наши модели мы представляем на
одночасье кружок закрыли. Более МВТФ «Армия-2022», приходите к
того, закрыли практически все нам на стенд (2С5-2 в павильоне
авиамодельные кружки в городе, В) – все увидите сами!
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Интегральные микросхемы
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации
«Ростех» почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры – ситалловых
подложек. Значительный рост выпуска этих изделий
поможет перекрыть потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции.

Ситаллы – это высокопрочные материалы, полученные в
результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые
подложки предназначены для
микросхем и различного вида
изделий электроники. Именно
на таких подложках располагаются дорожки микросхем, поэтому их качество напрямую влияет

требованиям, предъявляемым
к качеству рабочей поверхности. Существующие производственные мощности предприятия
позволяют обеспечивать выпуск
до 100 тыс. изделий в год.
«Характеристики наших
ситалловых подложек: чистота
поверхности, прочность, теплопроводность и другие параметры – превышают стандартные
требования. Законтрактованный
объем поставок нашей продукции на текущий год подтверждает активный переход российских
производителей электроники
на отечественную элементную
базу. За первое полугодие ОНПП
«Технология» выпустило около
20 тыс. таких изделий. Это более
чем в два раза больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Всего до конца года мы
поставим заказчикам порядка
75 тыс. ситалловых подложек», –
сказал генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей
Силкин.
на срок службы радиоэлектронСерийное производство ситалных изделий.
ловых подложек было органиГлавной характеристикой зовано на ОНПП «Технология»
ситалловых подложек считается в 2018 году. Ранее эта продукчистота рабочей поверхности. У ция, необходимая предприятиям
изделий ОНПП «Технология» она радиоэлектронной, авиационвысокой степени – Rz-0.024. При ной промышленности, судостронеобходимости Госкорпорация ения и военно-промышленного
готова производить подложки, комплекса, поставлялась из-за
отвечающие еще более строгим рубежа.

Импортозамещение
для металлургов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»
в рамках программы импортозамещения разработал
вакуумный выключатель для сталеплавильных печей.
Оборудование рассчитано на 40 тыс. циклов включений-отключений и позволит заменить используемые сейчас установки американской марки JOSLYN.
Пятиразрывный вакуумный
«В сложившихся рыночных
выключатель, разработан- условиях использование иноный НПП «Контакт» холдин- странного оборудования на предга «Росэлектроника» по заказу приятиях с непрерывным циклом
Оскольского электрометаллурги- производства стало достаточно
ческого комбината, предназна- проблематичным из-за проблем
чен для управления электрона- с поставками комплектующих.
гревом сталеплавильных печей. Разработанный нами вакуумный
Оборудование имеет напряжение выключатель имеет технические
110 кВ и рассчитано на номи- характеристики, аналогичные
нальные токи до 600 А. Для ново- зарубежным установкам, и при
го выключателя была разработа- этом на треть дешевле. На сегодна специальная дугогасительная няшний день завершены испытакамера и привод полюса, обеспе- ния оборудования», – сообщил
чивающий одновременное вклю- исполнительный директор НПП
чение пяти вакуумных камер.
«Контакт» Александр Юдин.
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»
15 АВГУСТА
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Организатор: Национальный институт стратегического развития, управления эффективностью и рисками
Всероссийский конгресс предприятий ОПК и разработчиков, производителей и потребителей гражданской продукции и продукции двойного назначения «Новый технологический
переход: от импортозамещения к развитию национального производства и технологическому лидерству»

16 АВГУСТА
10:00–12:00

12:00–14:00

15:00–19:00

Конференц-зал 0339

Конференц-зал C3

Конференц-зал D1

Организатор: Правительство Российской Федерации
Открытие Конгресса. Пленарное заседание
«Диверсификация ОПК – фундамент производства
российской высокотехнологичной продукции»
10:00–14:00

Организатор: Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
Круглый стол «Диверсификация и импортозамещение:
перспективы эффективного взаимодействия
инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых
экономических условиях»

Организатор: ВНИИ «Центр»
Конференция «Самореализация и развитие молодежи ОПК»

15:00–19:00
Конференц-зал 2109

Конференц-зал 2239
Организатор: МОО «МАП»

12:00–12:30

Организатор: ООО «Остек-Электро»

Рабочее совещание с генеральными конструкторами
оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации по вопросу «Импортозамещение
ОПК 2022–2030»

Конгресс-центр, 301

Круглый стол «Инструменты государственных
гарантий достижения целей Стратегии электронной
промышленности»

10:00–14:00
Конференц-зал 2240
Организатор: НП «РУССОФТ»
Круглый стол «Обеспечение IT-суверенитета
предприятий ОПК»
10:00–14:00
Конференц-зал A4

Организатор: Правительство Российской Федерации
Церемония подписания контрактов Конгресса
«Диверсификация ОПК»

15:00–19:00
13:00–14:30
Конференц-зал C4
Организатор: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Пленарное заседание «Диверсификация и цифровизация
предприятий ОПК – это основа организации российского
производства высокотехнологичной продукции в условиях
внешней изоляции»

Организатор: ВНИИ «ЦЕНТР»
Конференция «Управление предприятием ОПК в новых
реалиях»
10:00–14:00
Конференц-зал D1
Организатор:Союз машиностроителей России
Совместное заседание подкомиссии «Нормативное
регулирование промышленности и совершенствование
системы закупок» комиссии Государственного
совета Российской Федерации по направлению
«Промышленность», Комитета Государственной Думы
по промышленности и торговле, Экспертного совета по
развитию финансовых инструментов и нефинансовых
мер поддержки предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

15:00–16:30
Конференц-зал B3
Организатор: Ассоциация кластеров и технопарков
Круглый стол «Промышленный технопарк в сфере
электронной промышленности как инструмент реализации
стратегии развития электронной промышленности»
15:00–18:00

Павильон Диверсификация Е-2
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
Круглый стол «Обсуждение итогов очередного
Национального рейтинга диверсификации деятельности
организаций ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
10:00–14:00
Павильон Диверсификация Е-1
Организатор: АНО Консорциум «Медицинская Техника»
Конференция «Диверсификация ОПК в интересах
национального проекта "Здравоохранение" в условиях
санкций»
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Организатор: Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Круглый стол «Научно-технические вопросы
диверсификации производства на предприятиях ОПК»

Организатор: Союз машиностроителей России
Совместное заседание Экспертного совета по авиационной
промышленности, Экспертного совета по развитию
судостроительной промышленности и морской техники
и Экспертного совета по развитию транспортного
машиностроения Комитета Государственной Думы по
промышленности и торговле

15:00–19:00
Конференц-зал 0339
Организатор: Управление развития технологий
искусственного интеллекта Министерства обороны
Российской Федерации
Пленарное заседание «Искусственный интеллект в
интересах диверсификации ОПК»

Павильон Диверсификация Е-1
Организатор: Ассоциация «Доверенная платформа»

15:00–19:00

Конференция «Технологическая независимость и
безопасность КИИ: риски, приоритеты, действия»

Конференц-зал C3

15:00–19:00
10:00–14:00

Конференц-зал A4

Конференц-зал C2
Организатор: ФГБУ «ВНИИР»
Круглый стол «Роль ФГБУ «ВНИИР» в формировании
унифицированной экосистемы отрасли ЭКБ»
15:00–19:00
Конференц-зал 2240
Организатор: МОО «МАП»
Круглый стол с участием представителей федеральных
органов исполнительной власти, государственных
корпораций и предприятий ОПК «Диверсификация ОПК –
вызовы и возможности в современных условиях»
15:00–19:00
Конференц-зал 2110
Организатор: ЧУ «Цифрум»
Пленарная дискуссия «Технологические и
организационные механизмы кооперации участников
рынка при решении задач цифрового импортозамещения в
промышленности РФ»

Организатор: Минобрнауки России, Национальный центр
управления обороной Российской Федерации, Институт
государственно-частного планирования
Конференция «Сеть научно-промышленных кластеров
двойного назначения как механизм реализации
комплексных научно-технологических программ и
проектов полного инновационного цикла»

15:00–19:00
Конференц-зал C7
Организатор: АО «Концерн «Созвездие»
Круглый стол «Перспективы развития отечественной
мобильной радиосвязи в интересах госсектора и компаний
с государственным участием»

15:00–19:00
Конференц-зал C4
Организатор: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Круглый стол «Модульная мультисервисная
промышленная платформа»

В программу конгресса могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте http://диверсификация-опк.рф/business_program
Специальный тематический выпуск общероссийской газеты «Промышленный еженедельник»
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