
Компетенции и опыт 
Новикомбанк: тему диверсификации  
мы знаем изнутри 
Первый же день работы Междуна-
родного военно-технического фору-
ма «Армия-2021» показал, что инте-
рес к диверсификации со стороны 
предприятий и холдинговых компа-
ний ОПК России значительно вырос. 
Основные вопросы по-прежнему свя-
заны с финансированием, инвести-
циями в ОКР и трансфер технологий, 
экспертным сопровождением про-
грамм диверсификации… И выгля-
дит совершенно объективным, что 
по вопросам диверсификации участ-
ники МВТФ «Армия-2021» проявляют 
повышенный интерес к представите-
лям Новикомбанка, чей опыт в данной 
сфере трудно переоценить. 

Отвечая на ключевой 
вызов
Председатель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева подчеркивает: «Дивер- 
сификация – ключевой вызов для отрас-
ли. Новикомбанк как опорный банк 
Госкорпорации «Ростех» активно уча-
ствует в этом процессе. Каждый день 
мы оцениваем и анализируем проекты, 
которые представляют нам предприя-
тия.. Мы чётко понимаем сложности, с 
которыми они сталиваются . Основная 
проблема связана с нехваткой инвести-
ций. Мы разработали идею формирова-
ния платёжеспособного спроса, кото-
рый бы решил эту задачу и помог бы 
предприятиям привлекать инвестиции 
в проекты диверсификации. Инвесторы 
в свою очередь могли бы участвовать в 
финансировании таких проектов, обе-

спечивая возвратность и доходность 
вложенных средств».

Новикомбанк как опорный банк 
Госкорпорации «Ростех», в задачи кото-
рой входит увеличение выпуска граж-
данской продукции предприятиями 
отрасли до 50% к 2030 году, обладает 
значительным опытом реализации про-
ектов диверсификации. Для эффектив-
ной поддержки проектов разработана 
специализированная линейка банков-
ских продуктов (гарантии, контракт-
ное финансирование и т.д.), включаю-
щая финансирование совместно с ФРП и 
региональными фондами развития про-
мышленности, а также пакет преферен-
ций по банковскому обслуживанию.
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Особая экосистема ПСБ
Банк обеспечивает новое качество  
реализации программ диверсификации

Сегодня в рамках МВТФ «Армия-2021» 
открывается одно из главных его 
мероприятий – пятидневный конгресс 
«Диверсификация ОПК. Трансформация 
производственной базы», который про-
ходит под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ Юрия 
Борисова. Ключевым проводником про-
грамм диверсификации ОПК России 
выступает ПАО «Промсвязьбанк» – гене-
ральный банк-партнер форума «Армия-
2021». О проблемах, перспективах, техно-
логиях и достижениях диверсификации 
в эксклюзивном интервью нашему Show-
daily рассказывает руководитель блока 
диверсификации, импортозамещения и 
проектного финансирования ПСБ Антон 
Дроздов.

– Антон Викторович, уже второй год под-
ряд диверсификация является одной из 
ключевых тем Международного воен-
но-технического форума «Армия». На 
ваш взгляд, почему именно площад-
ка МВТФ «Армия» стала ключевой для 
данной проблематики?

–  Вопрос увеличения доли продукции 
гражданского и двойного назначения, про-
изводимой на предприятиях ОПК, является 
одним из ключевых в разрезе обеспечения 
обороноспособности страны. Президент 
России давал соответствующие поруче-
ния в 2016 и в 2018 годах, и до настоя-
щего времени мы наблюдаем недостаточно 
активную динамику реализации проектов 
диверсификации. В ходе Форума обсужда-
ются наиболее актуальные вопросы разви-
тия Вооруженных сил и оборонно-промыш-
ленного комплекса России. Именно на этой 
площадке создаются уникальные условия 
для конструктивного общения, обмена опы-
том, установления производственных коо-
перационных связей и плодотворного вза-
имодействия отечественных и иностранных 
специалистов в военно-технической сфере.

– Какие основные акценты участия 
ПСБ в диверсификационном блоке 
МВТФ «Армия-2021» вы считаете наи-
более важными и перспективными?

– В этом году мы реализуем целый ряд 
инициатив. Во-первых, совместно с МАК 
«Вымпел» создаем площадку для обме-
на лучшими практиками, наработками и 
инструментами при реализации проектов 
диверсификации – «Клуб диверсификато-
ров».

«ГРАЖДАНСКИЕ ПРОРЫВЫ»
Продукция АО «НПО «Высокоточные  
комплексы» – на МВТФ «Армия», стр. 3

ГЛАВНЫЙ КОНГРЕСС
Юрий Борисов открывает новую 
повестку, стр. 5

ФОТОРЕПОРТАЖ
Интересные кадры
диверсификации, стр. 6-7

«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»
Главные мероприятия  
по диверсификации, стр. 11
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Елена Георгиева, председатель
правления Новикомбанка

Первый защищенный высокопроизводительный ноутбук на базе 
отечественного 8-ядерного серверного процессора «Эльбрус-8С»
ООО «ТС-СКН» и ООО «НТЦ ЗМКС», входящие в груп-
пу предприятий «ТС» (павильон С, стенд 3С4-1), пред-
ставляют на форуме «Армия-2021» свою инициативную 
разработку – первый не имеющий аналогов высокопро-
изводительный ноутбук ЗМКС-1877-11.156 на базе рос-
сийского серверного 8-ядерного процессора «Эльбрус-
8С» с ЖК-экраном 15,6″ (*17,3″). 

Этот ноутбук – результат много-
летней работы опытной коман-
ды схемотехников и конструкто-
ров в направлении перехода на 
уникальную отечественную безо- 
пасную аппаратно-программную 
платформу на базе процессоров 
линейки «Эльбрус». Выбор для 
данной разработки процессора 
«Эльбрус-8С» обусловлен тем, 
что на настоящий момент это 
наиболее мощный отечествен-
ный процессор, находящийся в 
производстве, доступный для 
потребителя и подходящий для 
применения в ноутбуках.

Ноутбук ЗМКС-1877-11.156 
готов для эксплуатации в усло-
виях воздействия ударов, вибра-

ций, экстремальных температур 
и других внешних воздействий. 
Конструкция ноутбука разра-
ботана на основе требования 
минимизации габаритных раз-
меров и массы. Это позволяет 
применять ноутбук ЗМКС-1877-
11.156 в транспортных средствах 
и полевых условиях для созда-
ния мобильных автоматизиро-
ванных рабочих мест.

Обеспечена информационная 
безопасность:

- уникальная отечествен-
ная архитектура процессора 
«Эльбрус»;

- полностью отечественный 
загрузчик (аналог БИОС);

- модуль доверенной загрузки;

- пониженный уровень ПЭМИН;
- применение быстросъемных 

накопителей данных.
В ноутбук можно установить 

четыре накопителя данных на 
твердотельном (SSD) или жест-
ком магнитном (HDD) носителе, 
выполненных в виде быстросъем-
ных модулей, что позволяет поль-
зователю оперативно заменять эти 
модули своими силами за несколь-
ко десятков секунд. Также могут 
быть установлены две быстро-
съемные аккумуляторные батареи, 
которые будут поддерживать авто-
номную работу ноутбука в течение 
двух часов при полной загрузке 
всех ядер процессора. Каждую из 
батарей можно заменять в «горя-
чем» режиме, не выключая ноут-
бук и не прерывая работу. 

Внешние интерфейсы: 
RS-232/422/485, LAN, VGA, USB, 
CAN, магистральный по ГОСТ 
Р 52070 и др. – обеспечивают 
широкие возможности подклю-
чения внешних устройств. 

ЖК-экран размером до 17,3″ с 
разрешением 1920x1080 позво-
ляет с удобством работать с кар-
тами, графикой и различной тек-
стовой информацией.

Пылевлагозащищенная кла-
виатура имеет подсветку клавиш 
для работы в условиях недоста-
точной освещенности.

Ноутбук ЗМКС-1877-11.156 
совместим с отечественны-

ми операционными системами: 
«Эльбрус Линукс», Astra Linux, 
«Альт Линукс» и др. 

В конструкцию ноутбука зало-
жена возможность его модифи-
кации, и разработчики готовы 
реализовать практически любые 
требования заказчика: установ-
ку дополнительных интерфейс- 
ных модулей, специальных 
защищенных соединителей и т.д. 

Антон Дроздов
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Без преувеличения можно кон-
статировать, что на сегодня 
самым большим опытом по рабо-
те с диверсификационной тема-
тикой обладает Новикомбанк как 
опорный банк Госкорпорации 
«Ростех», в которую входит 
более 800 научных и производ-
ственных организаций, среди 
которых – ключевые предпри-
ятия и холдинговые компании. 
На вопрос о диверсификации 
Елена Георгиева подчеркивает: 
«Новикомбанк – в числе немно-
гих банков, кто знает её, что 
называется, изнутри».

По ее словам, диверсифи-
кация – «действительно важ-
ный для нашей экономики про-
ект, но одновременно и очень 
сложный. С учётом масшта-
бов программы реализовывать 
ее только за счёт банковского 
кредитования невозможно. Это 
дорого, да и нормативная база 

ЦБ РФ не предполагает таких 
инструментов. Поэтому необ-
ходима максимальная синергия 
всех участников. Только комби-
нация госсубсидий, банковских 
инструментов, а также программ 
поддержки институтов развития 
поможет эффективному перехо-
ду предприятий ОПК на граждан-
ские рельсы».

На самом деле Новикомбанк 
и выступает в роли инициато-
ра и организатора таких комби-
наций в интересах конкретных 
программ и проектов диверси-
фикации. 

Используя все 
доступные механизмы 
финансирования
Важно отметить очевидное: в 
силу своего статуса, опыта и 
принципов Новикомбанк для 
российской промышленности – 
гораздо больше, чем просто 
банк-кредитор. Это в первую 
очередь заинтересованный в 
качественном результате пар-
тнёр и союзник, который глубо-
ко понимает потребности пред-
приятий. 

Практика подтверждает, что 
Новикомбанк последовательно 
и эффективно использует все 
доступные сегодня механизмы 
финансирования проектов по 
диверсификации, включая льгот-
ные программы господдержки. 
Поддержка стратегически важных 
для нашей промышленности про-
ектов – приоритетное направле-
ние деятельности Новикомбанка. 

Главная цель – обеспечить опти-
мальные условия финансирова-
ния предприятий, чтобы помочь 
им выполнить поставленные госу-
дарством задачи по эффективно-
му наращиванию гражданской 
продукции и экспорта. В част-
ности, такая задача стоит перед 
предприятиями Госкорпорации 
«Ростех».

И в этой связи особый ста-
тус и особая биография Банка 
органично согласуются с иде-
ологией и практикой диверси-
фикации. Уместно вспомнить, 
что Новикомбанк был основан в 
1993 году для финансирования 
стратегических проектов реаль-
ного сектора российской эконо-
мики. И все эти годы Банк имен-
но этими задачами и занимался. 
Таким образом, диверсифика-
ция, которая является сегодня 
одним из стратегических векто-
ров оборонного комплекса, явля-
ется таким же «родным» и при-
вычным делом для Банка.

Новикомбанк  находит-
ся в постоянном диалоге с 
Банком России, Минпромторгом, 
Минэкономразвития, Союзом 
машиностроителей России, феде-
ральными структурами законода-
тельной и исполнительной вла-
сти и эти отношения активно 
использует для того, чтобы раз-
рабатывать и продвигать наи-
лучшие инструменты поддерж-
ки предприятий, в том числе в 
решении ими задач по диверси-
фикации. Для содействия реше-
нию предприятиями задач дивер-
сификации Банк опирается и на 
свои партнёрские связи. Так, 
например, Новикомбанк явля-
ется партнёром Фонда развития 
промышленности по реализации 
проектов по диверсификации. В 
основе взаимодействия банка с 
ФРП – предоставление льготно-
го финансирования под гарантии, 
выданные банком. Для реализа-
ции проекта Новикомбанк может 
профинансировать всю цепоч-
ку кооперации, включающую 
субъекты МСП (субподрядчиков 
и поставщиков), предоставив в 
том числе экспресс-кредит для 
исполнения договора.

Реальный федеральный 
интегратор 
Можно сказать, что сегодня имен-
но Новикомбанк выступает в роли 
реального интегратора феде-
рального уровня по вопросам 
финансовых, законодательных 
и правовых аспектов развития 
диверсификации в ОПК страны. 

Говоря об объективных преиму-
ществах Новикомбанка в данном 
сегменте, Елена Георгиева отме-
чает: «Наше конкурентное пре-
имущество в том, что мы давно 
работаем на этом рынке, явля-
емся частью финансового блока 
Ростеха, а значит, знаем каждое 
наше предприятие. Мы обсуж-
даем всё сразу, «на берегу», не 
входя в долгие процедуры. Когда 
возникают вопросы, мы встреча-
емся с партнёрами наших клиен-
тов, узнаём их позицию. Таким 
образом, мы получаем инфор-
мацию из разных источников, а 
не просто берём баланс, финан-
совую отёчность, рассчитываем 
ставку и выдаём деньги.

Мы анализируем судьбу каж-
дого проекта, его статус, под-
тверждаем его из различных 
источников. Если что-то идёт не 
так, то вместе с клиентом заранее 
принимаем меры, чтобы выров-
нять ситуацию.

Безусловно, часть наших про-
ектов связана с нашим акционе-
ром. Госкорпорация «Ростех» как 
субъект хозяйственной деятель-
ности оказывает огромную под-
держку и помощь предприяти-
ям. Где-то мы обосновываем, что 
необходимо поручительство кор-
порации, когда чётко понимаем 
цель проекта, его статус и уве-
рены, что проект будет реализо-
ван. Со своей стороны, «Ростех» 
понимает, что всё под контро-
лем, предоставляет поручитель-
ство, может, даже кратковремен-
ное, на начальной фазе. Когда 
предприятия входят в периметр 
огромной корпорации, это конку-
рентное преимущество, прежде 
всего этих предприятий».

Более того, Новикомбанк 
разработал и продвигает ряд 
инициатив, которые сделают 
инструменты поддержки более 
эффективными, вплоть до выде-
ления российской промышлен-
ности в отдельную нишу бан-
ковского регулирования, где 
можно было бы осуществлять 
более индивидуальные подхо-
ды, в том числе к программам в 
области диверсификации.

Наработав уникальный опыт 
и используя широкий портфель 
инструментов для поддержки 
стратегических проектов рос-
сийской индустрии, Новикомбанк 
сегодня выступает фактически 
особым центром компетенций 
по организации финансирова-
ния программ диверсификации. 
В сфере наиболее востребован-

ных проектов, сопровождаемых 
Банком, – разработка и произ-
водство гражданских самолётов 
и вертолётов, строительство и 
поставка оборудования для 
перинатальных центров, обо-
рудование для электростанций, 
исполнение энергосервисных 
контрактов, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, повыше-
ние комфортности городской 
среды, освоение производства 
высокотехнологичной граждан-
ской продукции в широком спек-
тре отраслей. 

Конкретика 
диверсификации 
Полный список и перечень про-
грамм и проектов в области 
диверсификации, которые реа-
лизуются при финансовом и ином 
участии Новикомбанка, можно 
приводить очень долго, потому 
что число их огромно. Расскажем 
о некоторых наиболее масштаб-
ных и ярких. 

Так, например, Новикомбанк 
активно участвует в проекте 
«Умный город», который реали-
зует Радиоэлектронный кластер 
Ростеха и Холдинг «Швабе», в 
программе создания перспектив-
ного семейства гражданских ави-
алайнеров МС-21 и авиадвигате-
ля ПД-14 к ним.

При этом важно отметить, что, 
например, в случае с проектом 
МС-21 Банк активно участвует в 
реализации проекта практически 
на всех его этапах: и НИОКР, и 
серийное производство, и лётные 
испытания, производство кон-
струкций крыла, кабины и хво-
стовой части и т.д., всё это – по 
всей цепочке жизненного цикла 
проекта – было профинансиро-
вано Банком. 

При участии Новикомбанка 
проект переходит на стадию 
серийного производства, это 

означает, что уже в ближай-
шем будущем начнутся постав-
ки новых самолётов авиакомпа-
ниям. Без преувеличения можно 
сказать, что разработка МС-21 и 
двигателя ПД-14 дала импульс 
к развитию отрасли, задейство-
вав потенциал ведущих авиаци-
онных предприятий и конструк-
торских бюро. 

Также среди авиастроитель-
ных программ – реализуемая 
Объединённой двигателестрои-
тельной корпорацией проект соз-
дания двигателя ВК-650В, кото-
рый планируется устанавливать 
на лёгкие вертолёты, такие как 
Ка-226Т и Ансат-У.

Новикомбанк оказывает 
финансовую поддержку веду-
щим отечественным предприя-
тиям по производству медицин-
ского оборудования. В фокусе 
особого внимания Банка – раз-
работки отечественных пред-
приятий, направленные на борь-
бу с пандемией. «Новикомбанк 
активно сотрудничает с предпри-
ятиями, производящими меди-
цинскую технику. Российское 
медоборудование сейчас не 
уступает зарубежным аналогам 
по качеству и уровню техноло-
гий. Финансирование, которое 
банк предоставляет предприя-
тиям, позволяет развивать пер-
спективные направления, выпу-
ская востребованную рынком 
продукцию», – прокомментиро-
вала председатель правления 
Новикомбанка Елена Георгиева. 

Радиоэлектронный комплекс 
Госкорпорации «Ростех» по ито-
гам 2020 года увеличил годо-
вую выручку на 21% по сравне-
нию с аналогичным показателем 
2019 года – до 223 млрд рублей. 
Основной рост произошёл за счёт 
реализации комплексных проек-
тов при финансовой поддержке 
Новикомбанка, а также вывода на 
рынок новых продуктов и реше-
ний. За 2020 год доля граждан-
ской радиоэлектроники в общем 
объёме продукции выросла до 
27% и составила 60,3 млрд руб. 

Эти примеры наглядно демон-
стрируют широту проектов и про-
грамм диверсификации, реализу-
емых при участи Новикомбанка. 
При этом Банк реализует именно 
системный подход. Работа деле-
гации Новикомбанка на МВТФ 
«Армия-2021» подтверждает этот 
непреложный и весьма позитив-
ный для отрасли факт.

Подробнее о работе 
Новикомбанка в интересах 

диверсификации –  
см. www.novikom.ru   

Окончание. Начало на стр. 1

Компетенции и опыт 
Новикомбанк: тему диверсификации мы знаем изнутри 
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Диверсификация гражданской продукции 
на Ковровском электромеханическом  
заводе внушает оптимизм

Диверсификация ОПК вот уже несколько лет – глав-
ная задача, которую решают лучшие умы предприятий 
России. Пожалуй, самые жизнеутверждающие показате-
ли – у холдингов Госкорпорации «Ростех». Генеральный 
директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр 
Денисов подчеркнул, что, несмотря на специфику произ-
водственной деятельности предприятий Холдинга, заклю-
чающейся в разработке и поставке новейших образцов 
вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на 
экспорт, задачи диверсификации производства высо-
котехнологичной продукции гражданского назначения 
и повышения доли ПГН в общем объеме производства, 
поставленные Президентом Российской Федерации, явля-
ются одними из приоритетных.

Предприятие холдинга АО «Ков-
ровский электромеханический 
завод» уже не один год успеш-
но реализует программу дивер-
сификации гражданской продук-
ции. С 2014 года работа ведется 
по нескольким направлениям: 
строительно-дорожное и сель-
скохозяйственное машиностро-
ение, станкостроение, производ-
ство гидравлических систем.

«На КЭМЗ продолжается реа-
лизация проекта по локализа-
ции производства сельскохо-
зяйственного колесного трактора 
ANT 4135F второго тягового клас-
са согласно подписанному с 
Минпромторгом России специ-
альному инвестиционному кон-
тракту. По графику СПИК лока-
лизуется производство узлов и 
компонентов трактора, доля оте-
чественных компонентов достиг-
ла 42%, более 330 тракторов 
поставлены государственным и 
коммерческим заказчикам», – 
отметил Александр Дерновой, 
заместитель генерального 
директора по стратегии, инно-
вациям и развитию холдинга 
«Высокоточные комплексы».

За минувший год разрабо-
тана необходимая техниче-
ская документация на передний 
мост и трансмиссию трактора 
ANT 4135F. В этом направлении 
КЭМЗ работает в партнерстве с 
Ярославским моторным заводом, 
ЗАО «Камминз КАМА» (совмест-
ное предприятие, созданное 

корпорациями ПАО «КАМАЗ» и 
CumminsInc. в г. Набережные 
Челны), ФГУП «НАМИ».

«На сегодняшний день мы 
ведем переговоры с нашими пар-
тнерами и готовимся к выпуску 
образцов локализуемых компо-
нентов. По графику СПИК лока-
лизация переднего моста трак-
тора завершится в 2022 году, 
в 2023 году – трансмиссии и 
в 2024-м ковровский красный 

«муравей» станет полностью оте-
чественным», – отметил замести-
тель исполнительного директора 
по гражданской продукции КЭМЗ 
Кирилл Фудиман.

В течение 2020 года продол-
жались работы по локализации 
мини-погрузчиков ANT 1000 и 
фронтального мини-погрузчи-
ка ANT 3000. «Тысячник» полу-
чил акт экспертизы Торгово- 
промышленной палаты, под-
тверждающий статус российской 
продукции. 

На дочернем предприятии 
КЭМЗ – заводе РАСКАТ в городе 
Рыбинске Ярославской области 
выполнены подготовительные 
работы по организации про-
цесса сборки мини-погрузчика  
ANT 750. В стадии завершения – 
производственная линия по 
выпуску металлоконструкций 
для всей техники КЭМЗ. 

Дальнейшие планы Ковров-
ского электромеханического – 
увеличивать объемы выпуска 
и, что особенно важно, повы-
шать потребительские свойства 
тракторов и мини-погрузчиков 
марки ANT. Параллельно идут 
работы по увеличению грузо-
подъемности погрузчиков и по 
созданию комфортных условий 
труда оператора. Все это вкупе 
позволит в конечном итоге 

повысить производительность 
машин.

«Все мировые производители 
используют возможность повы-
шения производительности имен-
но за счет комфорта, – поясняет 
Кирилл Фудиман. – Если води-
телю, скажем, того же мини-по-
грузчика удобно работать – он 
будет меньше уставать, произ-
водительность его труда, а соот-
ветственно, и техники вырастет. 
Ковровские «Анты» по произво-
дительности уже сейчас не усту-
пают большинству аналогов в 
своем классе, и на достигнутом 
уровне мы останавливаться не 
собираемся».

Отдельное направление рабо-
ты Холдинга «Высокоточные 
комплексы» в плане дивер-
сификации – производство 

гидравлических систем и узлов.  
У Ковровского электромеханиче-
ского завода большой багаж зна-
ний именно в гидравлике. Более 
50 лет назад предприятие при-
ступило к производству гиро-
скопических и гидравлических 
систем для различных образцов 
техники, выпускаемых оборон-
ной промышленностью.

Все новое – это хорошо забы-
тое старое... Вот так, немного 
перефразируя крылатую фразу, 
на КЭМЗ повернули гидравли-
ческие рельсы с «оборонки» на 
«гражданку».

К новому направлению 
подошли системно: решили, 
что «сосредотачиваться» толь-
ко на отдельных узлах не имеет 
смысла. Итог кропотливой рабо-
ты – производство гидравличе-
ских систем и узлов для станков, 
дорожной, лесозаготовительной, 

строительной и сельскохозяй-
ственной техники. В том числе – 
освоение производства гидро-
статической трансмиссии для 
подметально-вакуумной маши-
ны ВКМ2000 (производства 
компании «Меркатор-Калуга»). 
Трансмиссия состоит из гидрав-
лического мотора и гидравли-
ческого насоса, обеспечиваю-
щих все режимы передвижения 
машины. 

«Вся необходимая техниче-
ская документация, в том числе 
сертификаты соответствия и акты 
экспертизы производства, полу-
чены. Более того, благодаря ков-
ровским комплектующим калуж-
ская машина получит статус 
«российского производства», – 
говорит Кирилл Фудиман. – 
Сейчас первые образцы гидро-

статической трансмиссии про-
ходят ресурсные испытания. 
До конца года в Калугу будет 
отправлено 60 систем производ-
ства КЭМЗ».

Активная работа по поиску 
партнеров в данном направле-
нии продолжается. Как признал-
ся заместитель исполнительно-
го директора по гражданской 
продукции Кирилл Фудиман, 
государственный портфель 
заказов по гидравлике практи-
чески не ограничен. Сейчас у 
КЭМЗ – контракты с холдингом 
«Объединенная машинострои-
тельная группа», компаниями из 
Калуги, Ярославской области и 
рядом других. 

Станкостроение – еще одно 
приоритетное направление рабо-
ты КЭМЗ в рамках диверсифика-
ции. В настоящее время предпри-
ятие производит широкую гамму 
многофункциональных токарных, 
фрезерных и токарно-фрезер-
ных обрабатывающих центров с 
системами цифрового программ-
ного управления. 

Эта суперсовременная высо-
коточная техника работает в 
цехах как предприятий Хол-
динга «Высокоточные комплек-
сы», так и других предприятий 
Госкорпорации «Ростех». 

Диверсификационная 
продукция КЭМЗ  

представлена  
в объединенной экспозиции 

Холдинга «Высокоточные 
комплексы» перед  

павильоном «С».
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Кроме того, подписываем согла-
шение с Фондом развития про-
мышленности (ФРП) о созда-
нии совместного продукта: у 
ФРП есть несколько программ, 
в рамках которых они финан-
сировали проекты диверси-
фикации. Ставка по таким 
кредитам субсидируется госу-
дарством, что дает инициато-
рам проектов конкурентное 
преимущество. Особенность 
же нашего совместного с ФРП 
продукта заключается в уско-
ренном рассмотрении заявок, 
этого удалось добиться благо-
даря синхронизации кредитных 
процессов фонда и ПСБ.

Еще одной важной иници-
ативой является сотрудниче-
ство ПСБ с правительством 
Ростовской области и предпри-
ятием ОПК ПАО «Гранит», в рам-
ках которого будет создан дивер-
сификационный технопарк на 
базе производственных мощ-
ностей «Гранита». Технопарк 
будет аккумулировать и разви-
вать диверсификационные про-
екты предприятий ОПК области и 
из соседних регионов. Резиденты 
технопарка получат налоговые 
льготы и доступ к его техноло-
гической инфраструктуре: им, в 
частности, будет доступно офис- 
ное, лабораторное и производ-
ственное оборудование.

– В рейтинге ключевых про-
блем диверсификации для 
предприятий ОПК России что 
бы вы поставили на первые 
три места? И почему?

– Мы проводили анализ дея-
тельности предприятий на пред-
мет выявления основных систем-
ных проблем, влияющих на 
развитие гражданского произ-
водства. В результате исследо-
вания сделали вывод, что многие 
оборонные предприятия имеют 
недозагрузку производственных 
мощностей, в связи с этим у них 
возникают большие накладные 
расходы по продукции, что отра-
жается на конечной стоимости и, 
соответственно, сводит к миниму-
му ее конкурентоспособность на 
рынке. Поэтому проблема учета 
накладных расходов при выпу-
ске гражданской продукции – 
одна из самых серьезных.

Кроме того, большинство орга-
низаций ОПК или не имеет, или 
остро нуждается в компетенциях, 

связанных с выводом на рынок 
новой продукции: речь про мар-
кетинг, продвижение и органи-
зацию сбыта товаров, ведение 
клиентов и прочее.

Также серьезной проблемой 
является отсутствие необхо-
димых свободных финансовых 
средств, которые можно инве-
стировать в производство граж-
данской продукции.

– Чем и как помогает ПСБ 
предприятиям ОПК в преодо-
лении этих проблем?

– Мы активно работаем над соз-
данием новых банковских про-
дуктов для финансирования про-
ектов диверсификации. Для их 
поддержки в банке утверждена 
специальная программа, которая 
касается механизма льготного 
финансирования, позволяюще-
го заемщикам снизить затраты на 
обслуживание кредита по проек-
там диверсификации за счет суб-
сидирования процентной ставки 
со стороны правительства. Также 
повторюсь, что вместе с ФРП мы 
разработали продукт, который 
позволит ускорить сроки рассмо-
трения заявок на финансирова-
ние диверсификационных проек-
тов и обеспечит применение всех 
доступных мер государственной 
поддержки предприятиям ОПК.

В наших планах – вывод на 
рынок еще ряда механизмов 
финансирования и разработка 
совместных продуктов для реа-
лизации проектов по диверсифи-
кации с институтами развития, в 
том числе с ВЭБ.РФ.

Для реализации этих проек-
тов в ПСБ создается целая эко-

система, которая кроме финан-
сирования включает консалтинг 
по всем вопросам при реализа-
ции проектов диверсификации 
и импортозамещения, создание 
фонда прямых инвестиций – мы 
назвали его Фондом диверсифи-
кации – и реализуемую на базе 
Академии ПСБ программу обуче-
ния для руководителей предпри-
ятий ОПК. Мы хотели закрыть все 
проблемные точки в этом вопро-
се, и, на мой взгляд, у нас это 
получилось.

– Какова динамика кредит-
ного портфеля ПСБ по дивер-
сификационным проектам и 
программам?

– В части финансирования ОПК 
и сопровождения ГОЗ мы уже 
занимаем лидирующую пози-
цию на рынке: к концу года в 

количественном отношении мы 
планируем обеспечить сопро-
вождение 70% контрактов по 
гособоронзаказу. По направле-
нию диверсификации банк сей-
час финансирует проекты обо-
ронных предприятий на общую 
сумму более 120 млрд руб. Кроме 
того, мы оказываем активную 
поддержку покупателям граж-
данской продукции ОПК. Как 
один из примеров, год назад 
наша дочерняя компания «ПСБ 
Лизинг» вошла в ТОП-10 лиде-
ров (по данным «Эксперт РА») по 
объемам нового бизнеса, заняв 
в авиационном транспорте и 
транспорте морских и речных 
судов второе место, по сегмен-
ту железнодорожной техники – 
пятое. 

– Можете подробнее рас-
сказать о ежегодном рей-
тинге «Лидерство на граж-
данских рынках», работу над 
которым инициировал ПСБ?

– В 2019 году ПСБ совмест-
но с фондом «Иннопрактика», 
«Межведомственным аналитиче-
ским центром» и при поддержке 
Минпромторга России иницииро-
вал составление первого нацио-
нального рейтинга диверсифика-
ции «Лидерство на гражданских 
рынках». Основные задачи иссле-
дования – повышение заинтере-
сованности организаций ОПК в 
развитии производства граждан-
ской продукции, а также выяв-
ление и популяризация лучших 
практик диверсификации.

Рейтинг выходит на ежегодной 
основе и включает в себя список 
предприятий, продемонстриро-
вавших максимальные показате-
ли в процессе диверсификации. 
Мы уверены, что выявление и 
популяризация лучших практик 
диверсификации будут стиму-
лировать компании оборонного 
сектора к поиску новых путей 
развития. Это, в свою очередь, 
позволит им увеличить темпы 
роста выпуска гражданской про-
дукции.

– В каких отраслях сегод-
ня имеются самые успешные 
проекты по диверсификации?

– Наиболее успешно развива-
ются проекты в группах компаний, 
деятельность которых предпола-
гает производство гражданской 
продукции наравне с производ-
ством военной, например судо-
строение и авиастроение. 

– Насколько много внима-
ния диверсификационным 

проектам уделяется в создан-
ном банком центре образо-
вательных услуг – Академии 
ПСБ?

– Безусловно, для Академии 
ПСБ вопросы диверсифика-
ции являются одними из клю-
чевых. Мы планируем разрабо-
тать специальные программы, 
направленные на создание про-
изводства продукции граждан-
ского и двойного назначения на 
предприятиях ОПК, а также на 
развитие рыночных компетенций 
их руководителей.

Кроме того, мы намерены с 
определенной периодичностью 
проводить тематические кон-
ференции для представителей 
оборонных предприятий, где 
они смогут получить информа-
цию обо всех возможностях при 
реализации проектов дивер-
сификации. В наших планах – 
проведение цикла таких меро-
приятий в Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Казани, Санкт-
Петербурге, Чебоксарах и дру-
гих городах.

– Какие шаги инициирует 
ПСБ по формированию гаран-
тированного рынка сбыта для 
гражданской продукции, про-
изводимой предприятиями 
ОПК?

– Одним из направлений фор-
мирования рынка сбыта для 
гражданской продукции, про-
изводимой предприятиями ОПК, 
является механизм научно-про-
мышленных кластеров двойно-
го назначения: производствен-
ная кооперация промышленных 
предприятий с другими резиден-
тами кластера позволит обеспе-
чить гарантированный сбыт и 
прогнозируемый спрос на про-
дукцию гражданского и двойно-
го назначения. Мы уделяем осо-
бое внимание финансированию 
проектов диверсификации, реа-
лизуемых на территориях с пре-
ференциальными режимами, что 
способствует трансферу техно-
логий в рамках создаваемых коо-
перационных цепочек.

Дополнительно мы сейчас 
также прорабатываем такой под-
ход, при котором ПСБ как центр 
компетенций по вопросам дивер-
сификации совместно с предпри-
ятиями ОПК будет создавать про-
ектные компании, обладающие 
функцией дистрибьютера про-
изводимой гражданской продук-
ции, и обеспечивать покупателей 
этих товаров льготным кредито-

ванием. Это обеспечит создание 
механизма «консолидированного 
заказа» и будет стимулировать 
спрос на гражданскую продук-
цию, произведенную предприя-
тиями ОПК.

– Насколько много внима-
ния уделяет ПСБ финансиро-
ванию программ разработки 
ОКР гражданской продукции?

– Как правило, источником 
финансирования организации 
производства выступают раз-
личные программы государ-
ственной поддержки, гранты, 
а также венчурные инвести-
ции. В рамках экосистемы ПСБ 
в качестве источника финан-
сирования производства при 
реализации проектов диверси-
фикации и импортозамещения 
может использоваться инстру-
мент прямого финансирования 
проектов – Фонд диверсифика-
ции ОПК.

– Насколько реально пред-
приятиям ОПК, реализую-
щим проекты по диверси-
фикации, рассчитывать на 
экспорт своей новой граж-
данской продукции? В чем 
ПСБ может оказать помощь 
на этом сложном пути?

– Ориентированность на экс-
порт и импортозамещение явля-
ются приоритетными направле-
ниями, позволяющими выполнить 
поставленную задачу по дивер-
сификации предприятий ОПК.  
У ПСБ есть целый ряд продуктов 
и услуг торгового и экспортного 
финансирования для поддержки 
внешнеэкономической деятель-
ности компаний. Это направле-
ние востребовано среди наших 
клиентов, и могу с уверенностью 
сказать, что банк имеет все воз-
можности и инструменты, чтобы 
удовлетворить потребности 
любых компаний в поддержке 
внешнеторговых операций.

– Насколько успешно и по 
каким направлениям прежде 
всего реализуется подписан-
ное ПСБ с Минпромторгом 
России соглашение о вза-
имодействии по вопросам 
поддержки производства 
гражданской продукции, про-
изводимой предприятиями 
ОПК?

– Действительно, между ПСБ 
и Министерством промышленно-
сти и торговли России заключено 
соглашение, предметом которо-
го является взаимодействие по 
вопросам поддержки выпуска 
гражданской продукции, про-
изводимой предприятиями ОПК. 
Для его исполнения создана 
специальная рабочая группа, 
которая рассматривает вопросы 
разработки новых и совершен-
ствования существующих меха-
низмов поддержки диверсифи-
кационных проектов.

Также для работы в данном 
направлении создан Экспертный 
совет при Правительственной 
комиссии по импортозамещению. 
В его задачи входит рассмотре-
ние и подготовка предложений 
по инвестиционным проектам в 
сфере диверсификации ОПК и 
мерам господдержки. 

Особая экосистема ПСБ
Банк обеспечивает новое качество реализации программ диверсификации
Продолжение. Начало на стр. 1

Окончание на стр. 9
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Испытательный центр ПАО «Радиофизика»

На объединённом стенде продукции гражданско-
го назначения Концерна ВКО «Алмаз – Антей» ПАО 
«Радиофизика» представляет свой универсальный Центр 
испытаний и диагностики радиоэлектронного оборудо-
вания и материалов.

ПАО «Радиофизика» (входит в 
состав Концерна ВКО «Алмаз –
Антей»), одно из ведущих рос-
сийских научно-производствен-
ных предприятий в области 
создания систем радиолокации 
и связи, традиционно принимает 
участие в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия», 
демонстрируя свои новейшие 
РЛС, системы спутниковой связи 
и радиофотонные изделия.

Особенностью участия пред-
приятия в нынешнем Форуме 

стала презентация Центра испы- 
таний и диагностики ПАО «Радио- 
физика», который представ-
лен на стенде гражданской про-
дукции Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» в павильоне С.

В состав Центра входит отдел 
испытаний, укомплектованный 
самым современным оборудо-
ванием, позволяющим прово-
дить широкий спектр испытаний 
на воздействие механических 
и климатических факторов. 
В частности, отдел осущест-

вляет исследование оборудо-
вания и материалов на резо-
нансные частоты конструкции, 
виброустойчивость и вибро-
прочность, ударные нагрузки, 
линейные ускорения и другие 
виды механических испыта-
ний. Климатическое оборудо-
вание обеспечивает испытания 
на повышенные и пониженные 
температуры, давление и влаж-
ность, атмосферные осадки, сол-
нечную радиацию, воздействие 
песка, пыли и соляного тумана.

Лаборатория испытаний на 
электромагнитную совмести-
мость проводит испытания систем 
электроснабжения по параме-
трам напряжения, устойчивости 
к воздействию магнитного, элек-
трического и электромагнитного 
полей, восприимчивости к поме-
хам различного вида. В данной 
лаборатории испытываются авиа- 
ционная и космическая техни-
ка и оборудование систем связи 
и телекоммуникаций, наземная 
стационарная и подвижная тех-
ника военного и гражданского 
назначения.

На стенде предприятия демон-
стрируется макет одной из самых 
крупных в Европе безэховых 
камер, её размеры составляют 
80×32×24 м, что позволяет про-

водить испытания на электро-
магнитную совместимость круп-
ногабаритных объектов, вплоть 
до самолётов класса Су-27, а 
также измерения и калибров-
ку больших многоэлементных 
активных фазированных антен-
ных решёток, включая измере-
ния в ближней и дальней зоне, 
зоне Френеля, измерения харак-
теристик обратного рассеяния. 
Всего на предприятии построе-
но 7 безэховых камер. Все они 
имеют экранировку и оснащены 
фильтрами для введения силовых 
и коммуникационных кабелей.  
Экранировка выполнена по  
II классу ГОСТ Р 50414 и состав-
ляет не менее 60 дБ в диапазоне 
от 30 МГц до 40 ГГц. 

Услуги Центра востребованы 
заказчиками из различных обла-
стей, в том числе компаниями- 
операторами мобильной связи – 
для них проводятся измерения 
панельных антенн, испытания на 
электромагнитную совместимость, 
электромагнитную безопасность, 
механическую и климатическую 
стойкость аппаратуры – от стан-
ций сотовой связи 3G/4G до спут-
ников связи. Поступают и уни-
кальные заказы, в частности, в 
Центре испытаний и диагностики 
ПАО «Радиофизика» проводился 
комплекс исследований электро-
магнитной безопасности автомо-
билей семейства Aurus, созданных 
для перевозки и сопровождения 
первых лиц государства.

Главный конгресс
Юрий Борисов открывает новую повестку диверсификации

Сегодня в рамках МВТФ «Армия-2021» начинает свою 
работу масштабный пятидневный Конгресс «Дивер- 
сификация ОПК. Трансформация производственной 
базы». Среди главных задач Конгресса – выработка мер 
государственной поддержки российских производителей 
в рамках выполнения поручений Президента Российской 
Федерации по диверсификации предприятий российского 
оборонно-промышленного комплекса. Руководит рабо-
той Конгресса заместитель председателя Правительства 
РФ Юрий Иванович Борисов. 

Конгресс «Диверсификация 
ОПК. Трансформация произ-
водственной базы» открывает-
ся пленарным заседанием, кото-
рое пройдет непосредственно 
под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ 
Юрия Борисова. Также сегодня 
запланировано в присутствии 
Юрия Борисова провести цере-
монию подписания ряда согла-
шений между предприятиями 
ОПК и руководителями субъек-
тов РФ, субъектов естественных 
монополий, институтов разви-
тия. В следующие дни рабо-

ты Конгресса (с 24 по 27 авгу-
ста) будет проведено несколько 
десятков мероприятий – темати-
ческих конференций и заседа-
ний, круглых столов, презента-
ционных сессий и т.д.

По словам члена коллегии 
Военно-промышленной комис-
сии РФ Михаила Осыко, лейт-
мотив Конгресса – привлечение 
субъектов естественных монопо-
лий, государственных корпора-
ций и компаний к закупкам высо-
котехнологичной гражданской 
продукции у предприятий ОПК. 
Участники мероприятия обсудят 

итоги диверсификации за про-
шедший год, а также актуальную 
ситуацию и дальнейшие перспек-
тивы её развития в сфере оборон-
но-промышленного комплекса. 
В центре внимания Конгресса – 
стратегические приоритеты и 
главные задачи диверсифика-
ции оборонно-промышленного 
комплекса. 

Основными темами, которые 
будут раскрыты в рамках кон-
ференций и круглых столов 
Конгресса, станут:

• меры поддержки предприя-
тий ОПК при переходе на выпуск 
гражданской продукции (23 
августа);

• кадровая трансформация 
ОПК (24 августа);

• цифровизация и роботизация 
ОПК (25 августа); 

• трансформация производ-
ственной базы (26 августа).

Каждому вопросу будет посвя-
щён отдельный день деловой про-
граммы, который будет откры-
ваться пленарным заседанием. 

На итоговом пленарном заседа-
нии будут подведены результаты 
пятидневной работы. 

Тематические конференции, 
панельные дискуссии, круглые 
столы и презентационные сессии 
раскроют каждую тему Конгресса 
более детально. В рамках фору-
ма «Армия-2020» фокус подоб-
ных встреч был ориентирован на 
транспортный комплекс, здраво-
охранение, добывающую про-
мышленность, радиоэлектронику, 
авиастроение, топливно-энер-
гетический комплекс, эколо-
гию, агропромышленный ком-
плекс и судостроение. Широкий 
спектр обсуждаемых направле-
ний ещё раз подтверждает уни-
кальность и мобильность данно-
го Конгресса.

Одна из его задач – это сти-
мулирование спроса на граж-
данскую продукцию предпри-
ятий ОПК за счёт привлечения 
как потребителей гражданской 
продукции, так и потенциаль-
ных заказчиков, которые в пер-

вую очередь должны обозначить 
свои потребности. 

Выпуск высокотехнологич-
ной продукции предприятиями 
ОПК невозможен без трансфор-
мации производственной базы. 
Предприятиям нужны новые 
станки, аддитивные техноло-
гии, IT-решения, материалы и 
всё, что способствует усовер-
шенствованию производствен-
ного процесса. 

Завершающим мероприятием 
станет ещё одно пленарное засе-
дание, на котором будут подве-
дены итоги встреч Конгресса по 
диверсификации ОПК.

Гражданская продукция обо-
ронно-промышленного комплек-
са разместится как в выставоч-
ных павильонах КВЦ «Патриот», 
так и на уличной экспозиции пло-
щадью 1500 кв. м для демонстра-
ции крупногабаритных образцов. 
Отличительной чертой Конгресса 
в 2021 году стал отдельный пави-
льон «Диверсификация» общей 
площадью 1200 кв. м. 

К участию в Конгрессе «Ди- 
версификация ОПК» в этом году 
приглашены руководители феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, главы субъектов 
РФ, руководители профильных 
региональных ведомств, сенато-
ры и депутаты Государственной 
думы РФ, менеджмент ведущих 
компаний ОПК, руководители 
бизнес-структур, отраслевых 
объединений и некоммерческих 
организаций, представители 
деловых союзов, ассоциаций и 
объединений, фондов и инсти-
тутов развития, НИО, вузов, а 
также представители российских 
и зарубежных СМИ.
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«НПП НАНОСКАН»: лучше один раз увидеть

Первый же день работы МВТФ «Армия-2021» показал, что профессио-
нальное сообщество проявляет особенно высокий интерес к националь-
ной инновационной продукции. Именно такую представляет на фору-
ме НПП «НАНОСКАН» – один из ведущих разработчиков и создателей 
стробируемых электронно-оптических камер для регистрации изобра-
жений в нано- и микросекундном диапазоне времен. Корреспондент 
«Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ-2021» вчера побеседовал с Михаилом 
Крутиком, директором и главным конструктором «НПП НАНОСКАН».

– Михаил Ильич, в чем главные досто-
инства продукции вашей компании, 
которую вы представляете на МВТФ 
«Армия-2021»?

– Мы занимаемся разработкой и произ-
водством систем высокоскоростной реги-
страции изображений различных быстро-
протекающих процессов. Наши камеры и 
многокадровые системы позволяют «уви-
деть» динамику взаимодействия снаря-
да с броневым листом. Последняя разра-
ботка нашего предприятия – 8-канальная 
16-кадровая электронно-оптическая каме-

ра НАНОГЕЙТ-22/16. Данная камера имеет 
возможность регистрировать изображе-
ния любых объектов, летящих со скоро-
стями до 15 км/с, формирования огнен-
ных шаров, формирования кумулятивной 
струи, исследования процессов бронепро-
бития, исследования свойств взрывчатых 
веществ. Получаемые изображения обла-
дают достаточным качеством для деталь-
ного анализа изучаемых процессов суб-
микросекундного диапазона. 

При одновременном использовании 
двух камер возможна трехмерная рекон-

струкция объектов (3D-съемка), которая 
обеспечивает трехмерный анализ струк-
туры объекта.

Наши камеры с успехом применяются 
и в научной сфере – импульсной рент-
генографии, физике плазмы, взаимодей-
ствия импульсного лазерного излучения 
с веществом. 

На нашем стенде на Форуме представ-
лена фотография эксперимента, прове-
денного в Институте проблем химической 
физики РАН в 2015 году. Зарегистрированы 
изображения 16 фаз сходящейся детона-
ционной волны. После анализа получен-
ных результатов ученые направили заяв-
ку на приобретение нашей камеры.

– Я правильно понимаю, что анало-
гов такой камеры в России нет?

– В России такие камеры не выпускают-
ся. Если же говорить про мировые аналоги, 
то по пространственно-временным харак-
теристикам наши камеры сопоставимы. 
Однако по очень важному показателю – 
пылевлагозащищенности – наши камеры, 
безусловно, лучшие на мировом рынке.

– Какие у вас ожидания от форума 
«Армия-2021»?

– Я верю, что наши камеры найдут заин-
тересованных заказчиков. Ведь на самом 
деле любой, даже единичный полезный 

контакт – это перспективно. Я прекрасно 
понимаю, как выделяются финансы на при-
обретение такой аппаратуры. Во-первых, 
это длительный процесс. Во-вторых, даже 
те, кому они очень нужны, должны дока-
зать вышестоящим структурам, что без 
них обойтись нельзя, при том что многие 
даже не представляют, насколько повы-
шает эффективность эта аппаратура. 

– В каких сферах применяют ваши 
камеры? 

– Спектр применения наших камер 
очень широкий. В том числе они могут 
использоваться для проведения все-
возможных баллистических испытаний. 
Исследование прочности брони при вза-
имодействии со снарядом, так называ-
емое «запреградное взаимодействие», 
когда снаряд ударяется в броню, – мы 
фотографируем этот процесс по фазам, 
от первого соприкосновения с преградой 
до полного ее разрушения. 

В общем, наши камеры, в частно-
сти камера НАНОГЕЙТ-22/16, обладают 
целым рядом уникальных возможностей 
и достоинств для очень широкого спек-
тра применения. Кроме того, следует учи-
тывать, что эти камеры – инновационная 
национальная продукция, которая вопло-
щает в себе новейшие отечественные тех-
нологии цифровой многоканальной сверх-
скоростной съемки. 

С представленной на МВТФ 
«Армия-2021» продукцией  

и разработками НПП «НАНОСКАН» 
можно познакомиться на стенде 

предприятия – № 2F3-1.
ООО «НПП НАНОСКАН»

+7 (495) 643-0026
+7 (916) 574-9534

Ракеты против града
В рамках своей диверсифика-
ционной продукции Холдинг 
«Технодинамика» (Госкорпора-
ции «Ростех») представляет на 
Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-
2021» линейку противоградо-
вых ракет «Алазань» а также 
пусковую установку для ракет 
«Эльбрус-А». Изделия разрабо-
таны ЧПО им. В.И. Чапаева и под-
твердили свою эффективность в 
ходе межведомственных испы-
таний, которые проводила в 
Нальчике Федеральная служба 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды.

Пусковая установка для проти-
воградовых ракет «Эльбрус-А» 
обеспечивает запуск ракет, необ-
ходимых для метеозащиты сель-
скохозяйственных территорий 
и предотвращения градобитий. 
Оборудование комплектуется 
совершенно новой автоматизи-
рованной системой управления 
пуском противоградовых ракет 
разных калибров и обладает 
возможностями, недоступными 
ранее применявшимся системам. 
Установка оснащена цифровой 
системой управления запуском 
изделий, которая позволяет 
задать параметры пуска: место, 
время, количество ракет, ази-
мут и углы возвышения. Кроме 
того, система имеет возможность 
дублировать настройки параме-
тров наведения голосом и све-
товую индикацию параметров 
наведения на лафете установки 
для запуска ракет ночью. Ранее 
пусковые установки оснаща-

лись лишь аналоговыми систе-
мами запуска.

«Разработанная Чебоксарским 
производственным объединением 
пусковая установка «Эльбрус-А» 
обеспечивает запуск противогра-
довых ракет – до 16 штук после-
довательно. Изделия направля-
ются по различным азимутам, 
увеличивая площадь воздей-
ствия. Могут устанавливаться и 
разные вертикальные углы запу-
ска в зависимости от высоты гра-
доопасного облака и необходи-
мой дальности полета ракет для 
обеспечения высокой эффектив-
ности воздействия, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
холдинга «Технодинамика» Игорь 
Насенков. – Отмечу, что на сегод-
няшний день в России более 200 
действующих пунктов активного 
воздействия на метеорологиче-
ские процессы, и большая часть 
из них требует модернизации. 
По нашим подсчетам, необходи-
мо заменить около 150 пусковых 
установок». 

Успешно прошла межведом-
ственные испытания и новейшая 
противоградовая ракета семей-
ства «Алазань» – «Алазань-8М» 
калибра 60 мм. Изделия для воз-
действия на гидрометеорологи-
ческие процессы этой линейки – 
единственное в России средство 
защиты сельскохозяйственных 
угодий от градобития. По данным 
статистики, ежегодно от града 
в южных регионах погибает до 
15% урожая, поэтому техноло-
гия защиты от градобития игра-
ет важную роль для аграрной 
отрасли страны. Использование 

«Алазани» позволяет сократить 
потери сельхозпродукции от 
ледяных осадков в среднем в пять 
раз, при этом площадь противо-
градовой защиты в Российской 
Федерации составляет 2,3 млн га.

«Алазань-8М», по сравнению 
с востребованной ранее моделью 
«Алазань-6», имеет повышенную 
эффективность. При этом она 
отличается меньшим калибром 
(60 мм), благодаря чему разра-
ботчикам удалось примерно на 
20% сократить материалоем-
кость изделия, тем самым сни-
зив его стоимость.

«Новые ракеты надежнее и 
эффективнее аналогов, при 
этом их себестоимость снижена 
на 10%. Уже сегодня мы ведем 
подготовку серийного произ-
водства. Первые противоградо-
вые ракеты «Алазань-8М» объ-
единение планирует поставить 
в противоградовые службы уже 
в следующем году. Надеемся, 
что наши инновационные раз-
работки позволят увеличить 
эффективность противогра-
довой защиты и снизят затра-
ты на закупку ракет», – отме-
тил генеральный директор ЧПО  
им. В.И. Чапаева Михаил 
Резников.

Радиолокаторы 
для аэропортов
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» 
ввел в эксплуатацию новый радиолокатор АОРЛ-1АС в 
рамках модернизации городского аэропорта Абакана. 
Оборудование обеспечивает высокое разрешение и точ-
ность определения координат воздушных судов на рас-
стоянии до 400 км даже в условиях горной местности.

Радиолокатор АОРЛ-1АС может 
контролировать воздушные 
суда на расстоянии до 160 км 
по первичному каналу связи 
и до 400 км по вторичному. 
Первичный канал определя-
ет местонахождение самолета, 
вторичный передает дополни-
тельную информацию о воз-
душном судне: бортовой номер, 
высоту полета, остаток топлива. 
Совмещенная антенная система 
делает локатор более надежным 
в эксплуатации. 

Передающие устройства кана-
лов основаны на современной 
твердотельной элементной базе. 
Применяемое техническое реше-
ние исключает отказ изделия, 
гарантируя надежную работу. 
Поставку и настройку оборудова-
ния произвел Челябинский радио- 
завод «Полет» концерна «Вега» 
холдинга «Росэлектроника». 

«Применяемый в АОРЛ-1АС 
современный алгоритм обработки 
сигналов позволяет точнее обна-
руживать цели в сложных геогра-
фических условиях. Например, в 
горах, где из-за многократного 
отражения радиолучей создает-
ся мощное шумовое поле. Локатор 
автоматически подстраивается к 
ландшафту и метеоусловиям кон-
кретной местности и обеспечива-
ет безопасность в аэропортах с 
любой интенсивностью полетов», – 
отметил генеральный директор 
ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров. 

Как сообщалось ранее, Ростех 
оснастил современным радиоло-
кационным оборудованием аэро-
порты Мурманска, Салехарда, 
Ульяновска и Челябинска.  
В общей сложности радиолока-
торы АОРЛ-1АС эксплуатируют 
более 40 аэропортов России и 
зарубежья.
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Совет также формирует программы пря-
мого финансирования и льготного кре-
дитования производителей и покупате-
лей продукции гражданского и двойного 
назначения, произведенной предприяти-
ями ОПК. Эта работа направлена в том 
числе на расширение возможной под-
держки покупателей диверсификацион-
ных товаров. 

– На форуме «Армия-2020» ПСБ 
представил историческую экспози-
цию национальных достижений в 
области трансфера военных техно-
логий в гражданские сектора. На ваш 
взгляд, насколько важно помнить 
исторический опыт конверсии? 

– Безусловно, опыт прошлого позво-
ляет нам учесть свои ошибки и извлечь 
уроки. Конверсия – это не только пере-
стройка производства с военной про-
дукции на гражданскую. Речь о глубин-
ном переходе на новый технологический 
уклад. Конверсионные всплески прежних 
лет имели свои особенности. Наиболее 
масштабной была конверсия в Советском 
Союзе после Великой Отечественной 

войны. Тогда у государства была цель – 
восстановить массовое производство 
товаров народного потребления. Эта глу-
бокая конверсия постепенно перешла в 
довольно долгую военно-гражданскую 
интеграцию. До середины 1980-х гг. почти 
вся высокотехнологичная продукция: 
фотоаппараты, холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, магнитофоны – 
выпускалась на оборонных предприятиях. 
И на протяжении всего советского перио-
да доля гражданских товаров составляла 
около половины продукции ОПК.

Вторая конверсия началась в России 
в конце 1980-х гг. Спустя еще десятиле-
тие с большинства военных заводов был 
полностью снят гособоронзаказ, а пред-
приятия приватизированы. 

История современной диверсифика-
ции начинается в начале 2000-х гг., когда 
оформилось ядро оборонно-промышлен-
ного потенциала страны – Сводный реестр 
организаций ОПК. И сейчас это совершен-
но другая история. Необходимость прово-
дить диверсификацию, увеличивать долю 
гражданского производства продиктова-
на не кризисными явлениями, как в 90-е 
годы, а носит плановый характер, направ-

ленный на развитие отрасли в современ-
ных рыночных условиях. 

Текущие программы диверсификации 
ориентированы в основном на высоко-
технологичную продукцию: беспилот-
ники, робототехнику и другую наукоем-
кую продукцию. Для этого у предприятий 
ОПК есть все возможности: технологии, 
интеллектуальный запас, человеческие 
ресурсы, соответствующие научно-об-
разовательные учреждения и центры по 

подготовке персонала. Наша задача – 
помочь им в этом процессе. 

– Какие планы и ожидания у ПСБ по 
диверсификационным программам в 
2021 году? И какое место в них зани-
мает МВТФ «Армия-2021»?

– ПСБ обладает уникальными компе-
тенциями по работе с предприятиями 
ОПК и готов обеспечить процессы уско-
ренного развития производства продук-
ции гражданского и двойного назначе-
ния, создавая специальные финансовые 
решения для поддержки и развития обо-
ронного сектора. Банк намерен способ-
ствовать трансформации идей бизнеса в 
реализацию проектов за счет обеспечения 
не только надежной финансовой инфра-
структуры, инвестиционных ресурсов, но 
и своими знаниями отрасли, экспертизой.

Форум «Армия» в этом контексте явля-
ется основной аналитической и экспози-
ционной площадкой по анонсированию 
достижений в реализации программы 
диверсификации, презентации новой 
инновационной продукции, обсуждению 
мер повышения эффективности диверси-
фикационных процессов и государствен-
ной поддержки. 

Особая экосистема ПСБ
Банк обеспечивает новое качество реализации программ диверсификации
Окончание. Начало на стр. 1 и 4
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Конгресс «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ»
23 АВГУСТА

24 АВГУСТА

В программу конгресса могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте http://диверсификация-опк.рф/business_program 

Тематика мероприятий: Меры поддержки предприятий ОПК

Тематика мероприятий: Подготовка кадров. Меры поддержки предприятий ОПК

  11:00-13:00 
  Конференц-зал D1

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

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

  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 Государственного 
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

предприятиями оборонно-промышленного  
комплекса и Федеральным казначейством»

Организатор: Федеральное казначейство

  15:00-19:00 
  Конференц-зал A3

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

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 оборонно-
промышленному 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

  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»




