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проекты по производству гражданской
продукции

Первый день работы МВТФ «Армия-2022» показал, что одна из ключевых тем этого года – нарастающая значимость программ диверсификации и импортозамещения. Ведущим экспертом и финансовым фундаментом этих процессов в стране выступает ПАО «Промсвязьбанк» –
опорный банк ОПК России и генеральный банк-партнер форума «Армия2022». С вопросами о том, каковы ситуация, задачи и перспективы
отрасли, газета «Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 2022» обратилась к
Антону Дроздову – заместителю председателя ПСБ.
Окончание на стр. 4

Когда шесть лет назад Президент России Владимир Путин объявил о
старте программы диверсификации, для многих предприятий заявленные темпы уже тогда казались слишком амбициозными. Однако
2022 год внес существенные корректировки – по ряду проектов, в
частности в авиации, отечественным предприятиям нужно включить
максимальное ускорение и финализировать отечественные разработки в ближайшее время. Для достижения поставленных целей необходима своевременная и качественная поддержка банков, кредитующих промышленные предприятия.
Окончание на стр. 2

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

Диверсификация с банковской
поддержкой

Новикомбанк активно поддерживает проекты по производству гражданской продукции
Окончание. Начало на стр. 1

Трудности перевода

Максим Моторин пояснил: «В фокусе внимания Концерна на ближайшие годы –
обеспечение комплексных, высокотехнологичных и эффективных решений в
отрасли гражданского авиастроения, в
первую очередь авионики. Это крайне
ресурсоемкий и затратный сегмент, поэтому для качественного и своевременного достижения поставленных целей было
принято решение о привлечении дополнительного финансирования».

Программа диверсификации ОПК, цель
которой – увеличить долю гражданской
продукции в выручке предприятий до
50% к 2030 году, принималась в относительно спокойные времена. Тогда казалось, что 14 лет вполне достаточно, чтобы
переориентировать производства даже
100% военных предприятий на изготовление ранее непрофильной продукции.
По замыслу программы диверсификации, срока в 1,5 млрд рублей! Сначала мы аналогами и модернизации производств Поддержка кадров
предприятия ОПК должны нарастить за интегрировали в кредитную программу там, где это необходимо. Планируется Глубокое понимание текущих задач просчет новой продукции выручку в 4 раза. поддержку Фонда развития промышлен- поставка 142 SSJ-New, 270 МС-21-310, мышленности обеспечивается за счет
Это потребует увеличения темпов роста ности (ФРП), и это сразу дало экономию 70 Ил-114-300, 70 Ту-214, 12 Ил-96-300. плотного взаимодействия с предпригражданской продукции с 7 до 14% в год. в размере 300 млн рублей! Но потом мы
Новикомбанк предоставляет финан- ятиями Госкорпорации «Ростех». «В
Реальность, как это часто бывает, разо- применили еще льготное кредитование сирование программы по производству Госкорпорацию входит порядка 800 комшлась с ожиданиями. Пандемия в 2020- в рамках 26-го Постановления, и за счет гражданских самолетов, реализуемой в паний, со многими из которых нас свя2021 годах существенно замедлила рост этого стоимость финансирования сокра- рамках значимого гражданского госу- зывает многолетнее сотрудничество. Мы
всей экономики и поставила предприятия тилась еще на 900 млн рублей! Да, такая дарственного заказа (ГГЗ) авиастроения. действительно знаем, чем живет и дышит
в условия, когда необходимо было срочно работа требует большого погружения и Банк давно и успешно сотрудничает с едва ли не каждое предприятие, – говорешать текущие вопросы.
аналитики, но результат стоит всех этих Корпорацией «Иркут», которая в дека- рит Елена Георгиева. – При этом мы приХотя ряд компаний смогли использо- усилий. Именно в такой работе мы видим бре 2021 года получила сертификат на держиваемся не формального подхода,
вать и это время как «окно возможностей». ключевую функцию банка, который не на МС-21-300, подтверждающий соответ- когда банк анализирует отчетность, расНапример, холдинг «Швабе» нарастил словах, а на деле поддерживает высоко- ствие самолета требованиям, предъявляе- считывает ставку и выдает деньги. Мы
производство медицинской продукции технологичные предприятия».
мым к гражданской авиационной технике, привыкли по-настоящему погружаться в
для диагностики и лечения COVID-19, а
и предприятиями, входящими в цепочку проект, оценивая все его этапы, сложпредприятия концерна КРЭТ поставляли От медицинской техники
кооперации. Важно отметить, что Банк ности и структурировать финансировав регионы аппараты искусственной вен- до самолетов
активно участвует в реализации проекта ние таким образом, чтобы предприятие
тиляции легких. Большинство предприя- Перспективные медицинские продукты и МС-21 практически на всех его этапах: и могло вовремя и качественно выполнить
тий Госкорпорации «Ростех» уже достигли технологии, которые оказались столь акту- НИОКР, и серийное производство, и лет- поставленные перед ним цели».
поставленной цели по доле гражданской альными в период пандемии – это лишь ные испытания, производство конструкНо диверсификация – это не только
продукции в выручке. Так, глава предпри- одно из направлений финансирования ций крыла, кабины и хвостовой части и прямое финансирование, подчеркивают в
ятия «ПОЗиС» (входит в контур управле- Новикомбанка. Сегодня мы стоим перед т.д. Сегодня десятки предприятий по всей Новикомбанке. Как заявил в апреле 2022
ния АО «Технодинамика») Радик Хасанов решением еще одной важной задачи – обе- цепочке кооперации получают финансо- года Сергей Чемезов, выступая в Совете
уже отчитался о том, что данная задача спечить ключевые проекты российской про- вую поддержку Новикомбанка.
Федерации, «успех диверсификации во
решена и компания «выходит на новый мышленности собственными технологиями
Не секрет, что отечественный проект многом зависит от кадрового обеспечетехнологический уровень обновления, и продукцией. Иными словами – реализо- по гражданскому самолетостроению – это ния предприятий». И в этом направлеувеличивает объемы выпускаемой про- вать программу импортозамещения.
история постоянных вызовов и их преодо- нии Новикомбанк тоже проводит важную
дукции и повышает ее качество».
Среди важнейших приоритетов ления. «В партнерстве с ведущими зару- работу, разрабатывая социально ориенВсе эти предприятия имеют долгую и Новикомбанка – последовательная под- бежными компаниями мы создавали совре- тированные банковские продукты.
плодотворную историю сотрудничества держка предприятий авиастроительной менные автомобили, лайнеры Superjet и
В январе 2022 года Новикомбанк разрас Новикомбанком. Сотрудничество – это отрасли, которая сегодня переживает дей- МС-21, вертолеты «Ансат» и Ка-62 и дру- ботал комплексную программу «Развитие»
далеко не просто выдача кредита, под- ствительно непростые времена. «С одной гую современную продукцию, – отмечал для стимулирования сотрудников
черкивают в Новикомбанке. Это выбор стороны, мы уже столкнулись с отказом недавно Сергей Чемезов. – Подчеркну: не Госкорпорации «Ростех», а также утвердил
оптимального механизма финансирова- поставлять нашим организациям комплек- заимствовали, а создавали. Занимались не Политику в области социальной направленния с использованием действующих мер тующие иностранного производства, – «отверточной» сборкой, а полноценной раз- ности банковских продуктов для работнигосподдержки. «Правительство много дела- говорил в апреле глава Госкорпорации работкой и производством. Международное ков Государственной корпорации Ростех. В
ет для того, чтобы помочь промышленности «Ростех» Сергей Чемезов. – С другой сто- участие никак не перечеркивает заслу- начале августа рейтинговое агентство НРА
преодолеть кризисные явления, ускорить роны, уход с российского рынка западных ги наших ученых, конструкторов, других подтвердило соответствие Политики принналаживание новых производств и запуск компаний открывает для нас новые пер- специалистов. Их большой труд могут не ципам устойчивого развития.
гражданской продукции, однако во всех спективы, в первую очередь по поставкам замечать только дилетанты». Но вызовы,
Как сказал В.В. Путин на ПМЭФ-2022,
этих мерах господдержки не так-то просто современной и востребованной продукции с которыми пришлось сегодня столкнуть- один из принципов развития страны –
разобраться, – рассказывает председатель гражданского назначения. Организации ся авиационной промышленности, ставят это социальная справедливость. У роста
Правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Ростеха уже выпускают продукты, кото- перед предприятиями новые задачи по экономики и деловой инициативы, индуИнформация по субсидиям, гарантиям, рые ничем не уступают иностранным ана- НИОКР, и решать их можно только путем стриальных возможностей и научно-техльготным механизмам – на федеральном логам, и уверен, что в будущем их станет эффективного сотрудничества с финансо- нологического потенциала страны должи региональном уровнях – это огромный только больше. Мы готовы бороться за выми институтами.
но быть мощное социальное воплощение.
массив, который постоянно корректиру- отечественного потребителя и уверены,
Важно отметить, что производство и
«Основная цель программы Новикомется и обновляется». Новикомбанк как что сможем заслужить его признание и серийный выпуск самолетов – это под- банка – мотивация высококлассных
опорный банк российской промышленно- доверие», – пояснил он.
держка проектов самой разной тематики, специалистов Корпорации. Программа
сти внимательно отслеживает все изменеПосле тяжелых 90-х годов прошло- среди них – создание полностью россий- «Развитие» – это один из важных инструния и интегрирует наиболее эффективные го века, когда были заморожены и даже ских двигателей. Новикомбанк развивает ментов обеспечения личностного и промеры господдержки в сделки клиентов. «В утрачены многие уникальные разработ- и укрепляет партнерство с предприяти- фессионального роста отдельных категорезультате предприятие получает финан- ки советского самолетостроения, а сами ями Объединенной двигателестроитель- рий работников, специальности которых
совый продукт, который, с одной стороны, специалисты-разработчики полностью ной корпорации (ОДК). В частности, Банк остро востребованы сегодня», – уверена
адекватен именно его задачам, а с другой – демотивированы, российская авиацион- предоставляет финансирование «ОДК- Елена Георгиева. Тем самым Программа
учитывает все возможные льготы, а зна- ная промышленность медленно, но верно Пермские моторы», которые производят «Развитие», реализуемая организациями
чит, снижает общую долговую нагрузку», – возвращается на рельсы самостоятельно- гражданский турбореактивный двигатель Корпорациями в рамках данного соглашеподчеркивает Елена Георгиева.
го производства гражданских самолетов. ПД-14 для МС-21, и «ОДК-Сатурн», кото- ния, является подтверждением высокого
В практике Новикомбанка нередки Задача не из легких – создать и запустить рый производит двигатель ПД-8 для SSJ. уровня социально-экономического вкласлучаи, когда, оценив конкретный про- серийное производство самолетов, котоКстати говоря, и концерн КРЭТ с 2010 да в компонентах устойчивого развития
ект и применив доступные для него меры рые ничем не уступают мировым анало- года сотрудничает с Новикомбанком по Госкорпорации Ростех.
господдержки, банк помогает предпри- гам – как по летным характеристикам, так авиастроительным программам. В частВ рамках форума «Армия» Новикомбанк
ятию получить финансирование ино- и по стоимости производства.
ности, благодаря финансированию планирует подписать ряд важных стратегда вдвое дешевле, чем по стандартным
Как отметил вице-премьер Д.В. Ман- Новикомбанка КРЭТ намерен обеспе- гических соглашений по поддержке пропрограммам, действующим на рынке. туров, до 2030 года предприятиями ави- чить до 80% бортового радиоэлектрон- ектов диверсификации. Речь идет о раз«Например, предприятие обратилось за ационной промышленности подтвержде- ного оборудования на лайнере МС-21. витии сотрудничества с предприятиями
кредитом на сумму 3 млрд рублей. Но на возможность поставки более тысячи Подписывая соглашение о финансирова- авиационной промышленности, радиоэпо условиям стандартного кредитования самолетов для нужд гражданской авиа- нии с Новикомбанком в июле 2022 года, лектроники, строительства гражданских
обслуживание этого кредита обошлось ции – при одновременном замещении ино- заместитель генерального директора по судов специального назначения и ледобы предприятию на протяжении всего странных комплектующих российскими развитию гражданской продукции КРЭТ колов и многие другие проекты.

Специальный тематический выпуск общероссийской газеты «Промышленный еженедельник»

3

«Show-daily ДИВЕРСИФИКАЦИЯ», № 2, 16 августа 2022 г.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Высокое искусство гражданских
инноваций
Во вчерашнем номере газеты «Show-daily ARMY 2022» редакция рассказала об успешном развитии предприятиями холдинга «Высокоточные
комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех») широкого ряда программ диверсификации. В продолжение темы сегодня представляем ряд
конкретных разработок инновационной гражданской продукции ведущих предприятий Холдинга и ОПК России – ПАО «Курганмашзавод»,
АО «ЦНИИАГ», АО «СКБМ» и АО СКБ «Турбина».

Звездою севера явись!

На форуме «Армия-2022» на выставочном стенде холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» ПАО
«Курганмашзавод» представило обновленный вариант транспортной машины ТМ-140А «Аврора», которая является дальнейшим развитием вездеходов
серии ТМ, хорошо зарекомендовавших
себя в условиях бездорожья и Крайнего
Севера. Машина соответствует высоким
требованиям эргономики и пожеланиям
потребителя.
Обновленный вариант ТМ-140А
«Аврора» представляет собой первый
этап технических улучшений, разрабатываемых в настоящее время конструкторами АО «СКБМ» и реализуемых ПАО
«Курганмашзавод». Он коснулся экстерьера и интерьера кабины. Новый дизайн,
улучшенная эргономика создают условия
для комфортной работы экипажа: меньше утомляется водитель – выше среднесуточный пробег гусеничного вездехода.
За счет использования композитных
материалов улучшены тепловая и противошумная изоляция, установлены автономный воздушный и жидкостный зависимый отопители, так что водитель может
круглый год работать в рубашке: в салоне – как дома. А со встроенным в кабине
кондиционером даже в широтах с жарким солнцем за штурвалом будет приятная прохлада. Еще одна новинка – магнитола, настроенная на нужную волну,
она создаст экипажу хорошее настроение. И музыку слышно будет превосходно! Потому что шум двигателя этой большой и сильной машины скрыт в отдельном
рабочем отсеке.
Вместимость кабины по-прежнему
семь человек, включая механика-водителя. Сидения трансформируются в три
спальных места (кроме места механика-водителя). Реализована современная
панель приборов с полным отображением параметров работы двигателя и основных систем машины, включая функции
диагностики.
Второй этап обновления ТМ-140А
«Аврора», работа над которым в АО
«СКБМ» практически завершена, коснулся модернизации ходовой части машины.
На третьем этапе на «Аврору» будет установлен новый отечественный двигатель

ЯМЗ-536, трансмиссия с автоматической
системой передач и гидрообъемный механизм поворота, позволяющий увеличить
среднюю скорость снегоботохода и снизить расход топлива. Все это позволит
увеличить ресурс вездехода, его основные тактико-технические, экономические
и экологические характеристики.
При этом неизменными останутся важные преимущества ТМ-140. Загруженная
машина имеет низкое удельное давление
на грунт (0,22 кг/см2) и, как следствие,
высокую опорную проходимость. Она не
разрушает тонкий почвенный слой тундры, сохраняя ее первозданность.
Снегоболотоход сегодня незаменим для
перевозки людей и грузов по пересеченной местности и бездорожью. Одинаково
уверенно чувствует себя при температуре
окружающего воздуха от -400С до +400С
даже в условиях безгаражного хранения.
Уклоны и подъемы до 300, а также водные
преграды ему не страшны, поскольку вездеход плавающий.
Грузовая платформа позволяет устанавливать различные модули и технологическое оборудование. В кузове машины могут быть установлены: ремонтный
модуль, оборудованный однопостовым
сварочным генератором и постом газовой резки, набором специального инструмента и выносными прожекторами; пассажирский модуль для перевозки восьми
человек; кран-манипулятор (1220 кг на
вылете 8,1 м) или любое другое оборудование по требованию заказчика массой
не более 3,5 т. В качестве опции машина может комплектоваться: централизованной системой смазки блоков подвески,
суперконденсаторной системой гарантированного запуска двигателя, системой
мониторинга ГЛОНАС, электролебедкой с
тяговым усилием 6 т, электрическим механизмом натяжения гусениц.
ТМ-140А «Аврора» выгодно отличается от серийно выпускаемой модели предыдущего поколения вездеходов марки
ТМ современным внешним видом кабины
и моторно-трансмиссионного отделения,
изготовленных из современных высокотехнологичных полимерных материалов,
создающих единый образ машины. Яркий
неординарный стиль вездехода делает
узнаваемой марку «Курганмашзавода»
на любых дорогах и континентах.

ной инфраструктуры, может использоваться для нужд МЧС и т.д. В сравнении с
импортным аналогом газотурбинный агрегат АО СКБ «Турбина» имеет неоспоримое
преимущество: быстрый запуск и надежность работы при температуре от -50°C до
+50°C, а также минимальные габариты и
вес при высокой мощности, простота эксплуатации за счет автоматизации запуска,
управления и защиты.
Конструктивные особенности АПН-18
дают возможность использования в качестве топлива попутного нефтяного газа.
Инновация может быть использована
для утилизации ПНГ и получения электрической энергии, позволяет отказаться от факельных систем утилизации. В
настоящее время опытный образец проходит опытно-промышленные испытания
в составе БКЭС в крупнейшей газодобывающей компании.
Также в 2022 году предприятие закончило работу над созданием турбокомпрессоров ТК200 и ТКР201, которые успешно
прошли испытания в составе двигателей и готовы к серийному производству.
В рамках международного промышленного
Особые поля и приводы
форума «ИННОПРОМ» в г. Екатеринбурге
руководство АО СКБ «Турбина» подписадля навигации
АО «Центральный научно-исследователь- ло контракт с крупным машиностроительский институт автоматики и гидравлики» ным предприятием, по условиям которо(ЦНИИАГ) разработал технологию созда- го планируется изготовление и поставка
ния искусственных радионавигационных турбокомпрессоров в количестве более
полей, предназначенную для высокоточ- 700 штук.
ного позиционирования подвижных объектов даже в условиях искажения сигналов спутниковых навигационных систем.
На основе данной технологии разработана информационно-посадочная 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. Кроме этого, на основе технологии искусственных радионавигационных
полей разработана 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
Данные турбокомпрессоры преднаРоссии. Для этих целей АО «ЦНИИАГ» раз- значены для принудительного нагнетаработал типоразмерный ряд электроги- ния воздуха в цилиндры двигателя внудравлических силовых приводов (ЭГСП), треннего сгорания мощностью от 700 до
а также автоматизированную систему 1900 кВт. При этом привод турбокомуправления ЭГСП, позволяющую управ- прессора осуществляется исключительлять рабочими режимами силовых при- но за счет действия отработанных газов.
водов и маневрировать затворами шлюза Применение ТК200 и ТКР201 позволяет
с центрального диспетчерского пульта существенно увеличить мощность двиуправления или с пульта местного управ- гателя, сохраняя габаритные размеры и
низкий уровень расхода топлива. ТК200
ления.
разработан под технические требования
Многоцелевой агрегат питания
дизельного двигателя тепловозов мощВ АО СКБ «Турбина» в рамках диверси- ностью 1250–1500 л.с. В перспективе
фикации производства на базе основной данные изделия найдут широкое приспециализации был разработан и изго- менение в двигателях машин спецтехтовлен газотурбинный агрегат питания ники, энергетики, железнодорожной и
многоцелевого назначения АПН-18 мощ- морской тематики.
ностью 20 кВт.
Указанные в статье и другие разБлагодаря возможности трансфор- работки предприятий Холдинга
мации в когенерационную установку, «Высокоточные комплексы» предАПН-18 решает комплексные задачи элек- ставлены в объединенной экспозиции
тро- и теплоснабжения нефтяных и газовых на открытой площадке перед павиместорождений, объектов производствен- льоном С.
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ПСБ – ключевой центр компетенций
и стимулирования диверсификации

Окончание. Начало на стр. 1
– Антон Викторович, на ваш взгляд,
насколько предприятия ОПК через
программы диверсификации способствуют ускоренному достижению
целей импортозамещения в российской промышленности и экономике
в целом?
– Диверсификация ОПК объективно является одним из ключевых драйверов импортозамещения и импортоопережения. В
условиях экономических санкций без мощной производственной базы организаций
ОПК достижение технологического суверенитета страны практически невозможно.
– Как ПСБ формирует свою работу
с проектами диверсификации?
– Для решения задач, поставленных
перед отраслью, ПСБ ведет активную
работу по стимулированию диверсификации ОПК, снижению зависимости от импорта в различных отраслях промышленности. В этой работе ПСБ наладил тесное
взаимодействие с Минпромторгом России,
Минэкономразвития России, Коллегией
ВПК, ТПП РФ, а также с институтами развития – Фондом развития промышленности, Агентством по технологическому развитию и Государственной корпорацией
развития «ВЭБ.РФ».
ПСБ оказывает содействие предприятиям ОПК в структурировании инвестиционных проектов, получении заемных средств
институтов развития, а также является
проводником государственной поддержки в виде различных льгот и преференций. Активное взаимодействие в этом
направлении ведется с предприятиями,
входящими в ГК «Ростех», ГК «Роскосмос»,
концерн «Алмаз – Антей», и с другими
ведущими холдинговыми структурами
российского оборонно-промышленного
комплекса. Наша работа направлена, в
частности, на оптимизацию расходов и
снижение издержек предприятий ОПК при
реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, мы совместно с компанией «S+Консалтинг», которая входит в
Группу ПСБ, предлагаем своим клиентам
ряд нефинансовых продуктов, таких как
стратегический, инвестиционный, строительный и операционный консалтинг.
– Что может стимулировать инвестиции в импортозамещение? Какие
механизмы необходимы для эффективной реализации проектов по
импортозамещению (к примеру, обеспечивающие устойчивый спрос на
промышленную продукцию)?
– ПСБ принимает активное участие в
проработке и совершенствовании нормативной базы для повышения эффективности реализации проектов по импортозамещению и диверсификации. Так,
ПСБ способствует организации работы
Экспертного совета по диверсификации

и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению. Экспертный совет формирует предложения по преодолению барьеров при
реализации проектов диверсификации
ОПК и снижению зависимости промышленности от импорта. Среди таких предложений особое внимание стоит уделить
предоставлению льготного долгосрочного
финансирования инвестиционных проектов, в том числе финансирование НИОКР,
совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также техническому регулированию в целях стимулирования вывода
инновационной продукции на рынок.
Одним из ключевых барьеров развития
диверсификации ОПК и импортозамещения является отсутствие долгосрочного
планирования при закупках, осуществляемых организациями ОПК и компаниями с государственным участием. Этот
вопрос решается распространением практики заключения офсетных контрактов.
Необходимо предусмотреть как совершенствование процедуры их заключения, так
и дополнительные льготы для финансирования их реализации. Такие контракты
гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в
рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски
и, как следствие, оптимизировать затраты. В правительстве сделан акцент на то,
чтобы снизить порог участия инвесторов

до 100 млн рублей и разрешить создание нового предприятия в одном субъекте
РФ, а заключение договора о гарантийной
покупке – в другом.
– Какие банковские инструменты и
продукты банк предоставляет предприятиям ОПК при реализации ими
программ импортозамещения?
– Мы предлагаем нашим клиентам широкий перечень механизмов финансирования проектов диверсификации ОПК
и импортозамещения, среди которых
стоит отметить льготное финансирование
с использованием субсидий Минпромторга
России, а также софинансирование проектов совместно с институтами развития.
Также нашим клиентам доступен механизм финансирования, который применяется на ранней стадии реализации проектов, то есть, по сути, на этапе доработки
прототипа, масштабирования и вывода на
массовый выпуск продукции, – это прямые
инвестиции Фонда «ЭРА», который создан
ПСБ и выступает главным финансовым партнером Военного технополиса «ЭРА». Фонд
предлагает участникам проектов технополиса «ЭРА» такие финансовые продукты,
как заемное финансирование – краткосрочный и конвертируемый заем, и долевое финансирование – вложение в капитал
компании с приобретаемой долей до 20%.

Специальный тематический выпуск общероссийской газеты «Промышленный еженедельник»

– Какое значение имеет развитие
промышленных кластеров и технопарков в процессах диверсификации
и импортозамещения?
– Построение кооперационных цепочек между участниками проектов играет
важнейшую роль в развитии процессов
диверсификации ОПК и импортозамещения. Промышленные кластеры и технопарки являются одними из наиболее
эффективных инструментов такого взаимодействия. Субсидии и преференции,
которые получают их участники, позволяют снижать издержки, возникающие при
реализации инвестиционных проектов, а
также увеличивать скорость производства
за счет преимуществ в логистике поставок сырья и комплектующих на всех этапах реализации проектов. Все это благоприятно сказывается на себестоимости
производимой продукции и повышает ее
конкурентоспособность.
– Что можете пожелать участникам
Форума?
– Успехов, эффективной и плодотворной
работы на площадках Форума, который
предоставляет уникальную возможность
узнать что-то новое, укрепить имеющееся сотрудничество с контрагентами, а
также найти новых партнеров и единомышленников.
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Масштабные перспективы

Фото пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики

Когда деловое общение длится дольше согласованного
времени – это искренний интерес. Когда в итоге принимаются ответственные решения – это реальная перспектива. Доклад исполнительного директора – директора проекта «Промхолод» АО ИЭМЗ «Купол» (входит в состав
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») Рафаила Аглиуллина
на встрече премьера Правительства России Михаила
Мишустина с руководителями предприятий Удмуртии
вместо положенных тридцати секунд длился пять минут.
О том, чем предприятию удалось заинтересовать чиновника столь высокого уровня, Рафаил Аглиуллин рассказал в интервью Александру Скамрову.
– Рафаил Раисович, как вы
решились выйти за рамки
официального протокола?
– Ситуации, связанные с приездом в регион первых лиц страны, случаются крайне редко. Я
считаю эту встречу одной из ключевых, необходимых предприятию, чтобы на самом высоком
уровне заявить о своих достижениях и мерах поддержки, в
которых оно заинтересовано.
Изначально мне давали минуту.
Тем не менее общение с премьером продлилось значительно дольше, поскольку гости сами
сочли нужным выйти за рамки
протокола.

Для меня было важно донести
максимально полно о стоящих
перед предприятием задачах по
диверсификации производства.
Хотелось рассказать первому
человеку в правительстве страны и его новому заместителю о
наших успехах в данном направлении и необходимой для дальнейшего продвижения помощи.
Считаю, что, если по результатам общения с руководством к
тебе нет вопросов, презентация
де-факто не была проведена.
– Вопросы в результате появились?
– И не только они. Самое главное, что в результате федеральный Минторг уже взял под свой
контроль ситуацию по нашему
«Рестеру». Дай Бог, чтобы в итоге
все получилось и с помощью квот
и ограничений эта «дочка» ИЭМЗ
увеличила объем производства в
два или даже три раза. Вполне
возможно, что в результате такой
работы мы станем единственным
в стране предприятием, производящим диализные растворы.

– Сможет ли «Рестер» увеличить объемы производства,
если задуманное будет реализовано?
– Вне всякого сомнения.
Проблема в том, что его не
пускают в определенные сектора рынка. Надеюсь, если ситуация разрешится в нашу пользу, у «Рестера» будущее очень
серьезно изменится в позитивную сторону. Поднятые на встрече в Ижевске вопросы уже никто
не сможет отыграть обратно. Уже
сейчас в правительстве страны
идет активная работа по выполнению поручений премьер-министра.
Естественно, не отстает и
наше предприятие, которое
также должно соответствовать
возлагаемым на него задачам.
Нужно будет очень многое сделать, чтобы все получилось так,
как задумано. Здесь главный
вопрос в том, почему американская компания занимает половину рынка России. И это при том
что есть возможность заместить
ее товары продукцией отечественного производителя в лице
нашего «Рестера».
Учитывая современную ситуацию, можно уверенно прогнозировать, что все задуманное
удастся осуществить.
– Только ли о «Рестере»
шла речь в вашем выступлении перед премьером
Правительства России?
– Помимо «Рестера» я, уже по
своей инициативе, «подсветил»
судовое вентиляционное оборудование, которое мы сейчас
осваиваем. Это вызвало интерес, в том числе у потенциальных покупателей.
Вице-премьер Денис Мантуров
на встрече в Ижевске сказал, что
это узкое место в отечественной
системе водного транспорта. То
есть он фактически подтвердил, что мы движемся в абсолютно правильном направлении,
поскольку подобные системы
такого качества в стране никто
не делает.

С месяца на месяц ждем одобрения от Российского морского
регистра, чтобы получить право
поставлять на рынок судовое
оборудование, которое мы продали практически за одну минуту.
Считаю, что предприятие должно использовать встречи такого
уровня в собственных коммерческих интересах, что в итоге и
сделало.
Хочу, кстати, с большой благодарностью отметить поддержку главы Удмуртии Александра
Бречалова. Он очень помог во
время общения с Михаилом
Мишустиным, поддерживая нас
практически во всем. Хочется
также отметить вклад генерального директора ИЭМЗ Фанила
Газисовича Зиятдинова. Он многое сделал для того, чтобы мы
подошли к визиту премьера во
всеоружии.
– Можно про судовую вентиляцию подробнее?
– Это несложное для производства изделие. Но при кажущейся простоте оно требует кропотливого к себе подхода. Судовая
вентиляция должна бесперебойно работать в достаточно сложных климатических условиях:
повышенной влажности, ветрах,
морской соли. Мы уже освоили
выпуск данной продукции. Ждем
одобрения от Морского регистра.
Далее – выход на рынок, где
наши вентиляционные системы
уже ждут.
– Когда и как производство судовых вентиляционных систем появилось на
«Куполе»?
– Директор «Купол-Про»
Дмитрий Небогатиков пришел с
этим проектом к нам в прошлом
году. Это простая продукция,
которая идеально вписывается
в контур нашего механосборочного цеха без отвлечения на нее
подразделений основного производства. Мы сделали образцы
и ждем документ, без которого

пока не имеем права их продавать. Если говорить про объем
рынка для такого оборудования,
то могу сказать, что одно небольшое, почти «гаражное» производство в Сочи всего за полгода выпускает продукции на 300
млн рублей.
– Когда и с каких объемов
мы можем начать производство вентиляционного оборудования для судов?
– Рассмотрение нашего вопроса в Морском регистре, думаю,
продлится месяца полтора-два.
База заказов на эти устройства,
что называется, «набита», потенциальные потребители есть, и в
достаточном количестве. Более
того, после встречи с премьером на рынке нас ждут, и ждут
с нетерпением.

тиляционных систем у нас быть
не должно.
– Каковы в целом ваши
впечатления от той встречи и от общения с премьером Правительства России
Михаилом Мишустиным?
– Был, конечно, элемент сильного волнения, поскольку со мной
разговаривал человек, принимающий решения, которые влияют
на ситуацию не только в стране,
но и в мире. Это особая энергетика. Очень важно было, чтобы
наш завод услышали, дали некие
преференции с учетом беспрецедентности происходящих в мире
событий.
В целом я считаю, что задача,
которую мы ставили перед собой
накануне встречи, выполнена. Но
хочу особо подчеркнуть, что за

Фото пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики

Мы, конечно, не единственные
в этом секторе, но конкурентоспособными будем однозначно.
Главное наше преимущество –
это высокое качество. По цене
продукции, думаю, тоже сможем
быть покупателям интересны.
Да, наш товар дороже, но надо
понимать, что качество дешевым не бывает. Здесь необходимо правильно позиционировать себя на рынке. Мы сделали
все правильно, вследствие чего
проблем со сбытом судовых вен-

поручениями и принятыми решениями – огромнейший пул работы, которую еще предстоит сделать, чтобы все было реализовано
именно так, как нам надо. Считаю,
что у завода очень хорошее будущее. Проблема только в том, что
мы очень долго раскачиваемся.
Боятся люди отпускать старое,
которое уже не работает. Но если
этого не сделать, мы не сможем
двигаться в нужном направлении. Пора отпустить якоря, которые нас держали, и идти вперед.

ЗАО «Рестер» – завод по производству лекарственных препаратов,
дочернее предприятие АО «Ижевский
электромеханический завод «Купол».
Единственный в России выпускает растворы для перитонеального диализа. В
настоящее время «Рестер» обеспечивает 45% российских пациентов, которым
показана ПД-терапия.
Растворы для перитонеального диализа (ПД) производятся по контракту с
мировой фармацевтической компанией
Fresenius Medical Care (Германия). Это
инновационный метод лечения больных с острой почечной недостаточностью. После перехода на перитонеальный диализ пациент возвращается к
полноценной жизни: может свободно
перемещаться, путешествовать, менять
системы с раствором в домашних условиях самостоятельно. ПД-растворы входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Все технологические процессы на предприятии основаны на принципе асептического производства. Система
организации производственного процесса, устройства помещений, инженерных систем, технологического оборудования и документирования в полной мере соответствует современным требованиям международных стандартов и европейских правил, таких как GMP EC, ENV 1631, PIC. Строгий постадийный контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования проходят исходное сырье, ингредиенты и раствор
препарата, процесс стерилизации готовой продукции, климатическое обеспечение «чистых» помещений, упаковка и маркировка контейнеров. Одной из главных отличительных черт предприятия и производимой продукции является, впервые в России, применение самых современных, свободных от хлора (non-PVC) материалов – многослойной пленки на основе полипропилена Propyflex. Использование non-PVC материалов является
дополнительным фактором, позволяющим обеспечить безупречную чистоту производимых растворов.
Растворы для перитонеального диализа отечественного производства более доступны по цене и выше по
качеству, чем импортные аналоги. За 14 лет их применения российское предприятие не получило ни одной
рекламации.
ЗАО «Рестер» имеет техническую возможность удвоить объем производства ПД-растворов и обеспечить
до 90% потребности российского рынка качественными современными препаратами, составив полноценную
конкуренцию прямому импорту.
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КМЗ: уникальность инноваций
Один из ключевых участников МВТФ «Армия-2022» – Производственный
холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» – представляет
на Форуме свои новейшие разработки. Ключевым экспонатом компании является морской патрульный катер класса РИБ модель RX 1173.
Инновационность проекта заключается в использовании уникальных
технологий производства судовых корпусов из полимерно-композитных материалов в сочетании с оригинальными инженерными решениями в части гидродинамики и средств движения, позволяющих радикально снизить собственный вес изделия, повысить его надежность
и снизить расходы на эксплуатацию. То есть существенно увеличить
жизненный цикл.
Представленная на МВТФ «Армия2022» продукция предприятия вызывает очень высокий интерес у профессионалов. Так, например, вчера, в
первый день работы Форума, почетным
гостем стенда Производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» стал главнокомандующий военно-морским флотом России
адмирал Николай Анатольевич Евменов.
Главком ВМФ осмотрел экспозицию
Кингисеппского машиностроительного завода и пообщался с гендиректором
предприятия Анатолием Русиным.
Инновационный морской катер класса РИБ модель RX 1173 имеет целый ряд
преимуществ. Конструкция корпуса и
его элементов базируется на применении технологии производства изделий
из полимерных композитных материалов (технология – российская). Включая

высокопрочные сэндвичевые конструкции, изготовленные с использованием
морских заполнителей (в том числе сотового пропилена).
Данная технология впервые была внедрена на предприятии в 1996 году. Как
говорят представители Кингисеппского
машиностроительного завода, «применение подобных ПКМ радикально снижает
вес и повышает прочность конструкции.
А физико-механические свойства ламинатов ВЭМ «в разы» превышают прочностные свойства судостроительных алюминиевых сплавов, приближаясь по прочности
к показателям нержавеющей стали.
Кроме того, свободный форм-фактор
ПКМ позволяет создавать корпуса изделий сложной формы с хорошо выверенной гидродинамикой, что сказывается на
скоростных характеристиках и стоимости
эксплуатации.

Корпус катера имеет двухступенчатую вентиляцию, он снабжен запатентованной системой газовой смазки днища,
которая позволяет значительно увеличивать скорость и экономична по сравнению с обычными глиссирующими корпусами. Кстати сказать, конструкция корпуса
катера также защищена патентами.
Специальная схема расположения
воздухозаборников допускает превышение уровня воды над палубой до 0,7 м.
Дальность хода катера на крейсерском ходу со стандартными топливными
баками превышает 1300 морских миль.
Технология производства корпусов допускает монолитное армирование арамидными волокнами, киларом. Армирование
киларом позволяет говорить о наличии
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бронирования по 1-2 классам. Таким
образом, топливные баки и моторный
отсек катера защищены от поражения
осколками или из стрелкового оружия.
Прочность поверхности композитного
пластика позволяет катеру выходить на
необорудованный берег в экстренных случаях (например, для высадки десанта) без
угрозы повредить корпус. По требованиям
заказчика киларовое бронирование может
быть применено в надстройке без существенного изменения ТТХ. Конструкция
корпуса позволяет поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до трех баллов.
Комфорт экипажа обеспечивают инновационные решения, касающиеся снижения шума, использования ударопоглощающих кресел и выверенной аэродинамики
кабины, полностью избавляющей кокпит
от спрея. Надувной баллон, специально
разработанные привальные брусы, скрытые якорные устройства позволяют проводить швартовку с судами и другими
объектами в открытом море (например,
с буровыми платформами) и выходку
досмотровых или штурмовых групп при
волнении до пяти баллов, а также выходку с ходу.
Стенд Производственного
холдинга «Кингисеппский
машиностроительный
завод» – 3D5-2
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Сессия «Обеспечение IT-суверенитета
предприятий промышленности и ОПК»

16 августа, форум «Армия-2022»,
КВЦ «Патриот», 10:00-14:00

16 августа Ассоциация «РУССОФТ» совместно с Ассоциацией экспорта технологического суверенитета проведет сессию «Обеспечение IT-суверенитета
предприятий промышленности и ОПК» в рамках деловой программы
Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022».
Цифровизация и адаптация технологий Индустрии 4.0. является приоритетом для предприятий ОПК. В условиях
санкций на оборудование и программное
обеспечение особенно важно разрабатывать и выводить на рынок отечественное ПО и ПАК, способные обеспечить
цифровой суверенитет основополагающих отраслей российской экономики и
промышленности, и в особенности предприятий ОПК.
В рамках сессии РУССОФТ ИТ-директора
крупных компаний расскажут о том, как
проходит процесс импортозамещения в
их компаниях, как идет цифровизация
компаний, есть ли незамещаемое ПО, что
мешает и способствует замещению ПО в
компаниях, а также налажен ли процесс
взаимодействия с внешними вендорами.
Спикеры обсудят процесс создания и внедрения собственных разработок, а представители ИТ-компаний выступят в качестве экспертов по разработкам, задавая
вопросы спикерам.
Программа сессии:
10:00–11:45 – первая часть сессии
Модератор: Валентин Макаров, президент, НП РУССОФТ.

Спикеры и эксперты:
• Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям, ГК «Росатом»
• Евдокия Рукавишникова, заместитель директора по цифровизации, ГК
«Росатом»
• Александр Громцев, начальник управления ИТ, АО «Судостроительный завод
«Вымпел»
• Вячеслав Христолюбов, директор по
цифровой трансформации, АО «ОДК»
• Алексей Смирнов, председатель совета
директоров, БАЗАЛЬТ СПО
• Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении, АСКОН
• Мария Рукавишникова, генеральный
директор, ГЕТМОБИТ
• Илья Сивцев, генеральный директор,
ГК АСТРА
• Денис Хохлов, заместитель директора
Центра СУБД, РЕЛЭКС
• Александр Хегай, генеральный директор, Secret Technology
• Денис Орфаниди, руководитель направления, ООО «Софтлайн Интеграция»
• Алексей Парфентьев, руководитель
направления, ООО «СерчИнформ»

• Андрей Попов, заместитель генерального директора, Фонд «Транспортные
инновации Москвы»
12:15–14:00 – вторая часть сессии
Модератор: Алексей Лукацкий, эксперт в области кибербезопасности.
Спикеры и эксперты:
• Андрей Безруков, президент
Ассоциации экспорта технологического
суверенитета, доцент МГИМО
• Андрей Комаров, директор по цифровой трансформации, ГК «Ростех»
• Олег Кравчук, заместитель директора
по стратегическим и международным
проектам, ООО «Код безопасности»
• Павел Янцевич, инвестиционный
директор, ООО «ПСБ Инновации и
инвестиции»

• Николай Дмитриев, заместитель технического директора, руководитель практики кибербезопасности в ВПК, Positive
Technologies
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
16 АВГУСТА, КВЦ «ПАТРИОТ»,
10.00-11.45, СЕКТОР 2, 2 ЭТАЖ,
ПОМЕЩЕНИЕ 2240
Ассоциация РУССОФТ является
наиболее влиятельным объединением
компаний-разработчиков программного обеспечения России. Мы объединяем 286 ИТ-компаний со штатом более
85 000 высококвалифицированных
сотрудников. РУССОФТ представляет
всю индустрию разработки ПО в России.
Сайт russoft.org

КОНГРЕСС

«Диверсификация ОПК»
Тематические дни Конгресса «Диверсификация ОПК» ежедневно будут
открывать пленарные заседания
1. Открытие Конгресса. Пленарное заседание «Диверсификация ОПК –
фундамент производства российской высокотехнологичной продукции».
Для посещения необходимо зарегистрироваться у организаторов, указанных в описании мероприятия на сайте Конгресса.
2. Диверсификация и цифровизация предприятий ОПК – это основа
организации российского производства высокотехнологичной продукции в условиях внешней изоляции.
3. Тенденции и перспективы развития технологии искусственного
интеллекта военного назначения.
4. Кадровая трансформация в интересах диверсификации ОПК.
5. Меры поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции: целевое планирование объема производства и рынков
сбыта, финансовые и административные механизмы, льготная поддержка государства и экономические меры стимулирования выпуска гражданской продукции.
6. Взаимный трансфер технологий военного, специального и двойного назначения в гражданский сектор и обратно как локомотив развития
ОПК в современных условиях.
7. XXV юбилейная научно-практическая конференция по проблемам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Подробнее о времени и месте проведения мероприятий Конгресса
«Диверсификация ОПК» – www.rusarmyexpo.ru/business_program.
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРПОРАЦИЯ ТРВ

КТРВ на МВТФ «Армия-2022»: инновационные
проекты в области диверсификации

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член СоюзМаш
России) известна в первую очередь как один из мировых лидеров в создании и производстве высокоточного оружия. В то же время активно
развивается и «гражданское» направление, где ежегодно появляются новые высокотехнологичные изделия. Накопленный научный, конструкторский и производственный потенциал «военного» направления
позволяет решать сложнейшие инженерные задачи в процессе создания инновационной и надежной продукции практически для любых
отраслей промышленности.
Для космоса поставляются двигатели системы спасения космонавтов, эффективность
которых в очередной раз подтверждена в
октябре 2018 года, когда во время аварийной ситуации с ракетой-носителем «СоюзФГ» двигательная группа сработала штатно и увела систему аварийного спасения с
экипажем от ракеты. Одно из космических
направлений – создание малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли типа «Кондор-Э», оснащенных радиолокатором высокого разрешения
для круглосуточной и всепогодной съемки
земной поверхности с детальностью до 1 м.
Запуски таких радарных спутников намечены на 2022 и 2023 годы. Идет работа над
созданием спутника мини-класса с радиолокатором на базе АФАР с использованием только отечественных комплектующих.
Ракета-носитель сможет взять на борт до
8 таких аппаратов.
Различные комплектующие выпускаются для российского авиапрома. Это реверсивное устройство, передний корпус с
замками, обшивка панелей газогенератора для авиационных двигателей ПД-14.
Для самолетов МС-21 поставляются узлы
и детали композитного крыла, детали для
приборной панели кабины пилотов, для
Sukhoi Superjet – детали механизации
управления закрылками и предкрылками, детали пилонной группы, фюзеляжа
и топливной системы.

Интегрированный комплекс бортового
оборудования

Кроме этого, для авиации производится практически вся номенклатура бортового оборудования, легкие самолеты,
аэродромная техника. Во многих изделиях активно применяются композиционные материалы, которые разрабатываются предприятиями КТРВ. Стоит отметить,
что современный интегрированный комплекс бортового оборудования (ИКБО)

Стенд гражданской продукции КТРВ

выполнен по принципу модульной авионики с реализацией интерфейса «стеклянная кабина». Он выступает полноценной заменой зарубежных аналогов и
уже востребован на российском рынке, не
уступая импортным изделиям по возможностям и выигрывая в стоимости и послепродажном обслуживании.
Радиолокационные станции различного
назначения и судовое оборудование, разработанные специалистами Корпорации,
позволят эффективно отслеживать погоду, состояние и толщину льдов вдоль
Северного морского пути. Проект по созданию береговой системы наблюдения
прибрежной Арктической зоны России
включает в себя создание интегрированной сети из обслуживаемых и необслуживаемых радиолокационных станций,
ледовых приставок «Дельта» и «Льдинка»,
диспетчерского центра для арктического шельфа. Оборудование обеспечивает
обнаружение, сопровождение, определение координат судов и выдачу данных в
автоматические системы сбора и обработки информации.
Реализуется программа по выпуску
отечественного высокопрочного режущего инструмента, дефицит которого с
введением экономических санкций стал
достаточно ощутимым. Поэтому КТРВ стала
производить такой инструмент для своих
нужд заранее. Сейчас Корпорация готова
поставлять твердосплавные фрезы, резцы,
сверла и другие изделия из быстрорежущих сталей и сплавов внешним заказчикам.
Широкий спектр изделий из полимерных композиционных материалов
поставляется в те отрасли, где проводится работа с агрессивными средами.
Это крупногабаритные изделия из композитов (стеклопластики, углепластики), пластмасс, полиэтиленов и резины.

А производство полимерных газоотводя- струкции использован отечественный
щих стволов дымовых труб вообще явля- двигатель и преимущественно российется уникальным для России. Основное ские комплектующие. Сейчас идут испыотличие таких материалов от изделий из тания в заводских условиях и подготовка
металла – химическая и электрохимиче- к поставке изделия на реальную буровую
ская стойкость, что позволяет использо- установку.
вать их в 2–2,5 раза дольше. К примеру,
Последние достижения науки и
срок функционирования полимерных труб современные технологии используются
без обслуживания составляет до 30 лет.
Корпорацией в области разработки и серийХорошими экологическими перспекти- ного производства химических источников
вами обладает автономный комплекс сол- тока. Развернуто производство литий-ионнечного энергоснабжения, который преоб- ных и литий-полимерных аккумуляторов и
разует солнечный свет в электроэнергию, батарей на их основе. Они используются в
одновременно обеспечивая горячее водо- качестве источников аварийного резервноснабжение и отопление помещений.
го питания как в общегражданской технике,
Освещение подводной обстановки в так и в изделиях специального назначения.
бухтах, портах и заливах – важная зада- А это ответственные системы в спецтехча, особенно в свете постоянно всплываю- нике, гибридные энергетические установщих в них послештормовых «сюрпризов». ки, накопители энергии на промышленных
В этом случае эффективно могут исполь- предприятиях и всех видах транспорта,
зоваться образцы для отслеживания под- источники энергии для питания мобильводной обстановки в порту – индивиду- ных устройств, видеокамер и другой поральный буксировщик пловца «Коралл», тативной электроники.
автономный носитель гидрофизической
аппаратуры переменной плавучести
АНГАПП, малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат МПА, а также
«Александрит-ИСПУМ-Э» и «Маяк-2014Б».
Они служат для обнаружения опасных
предметов, обломков кораблей, принесенного штормом мусора, при археологических и гидрофизических изысканиях,
подводных работах.
Есть в разработках КТРВ и готовый комплекс охраны особо важных морских и
Аккумуляторный модуль
береговых объектов «Корвет», в состав
которого входят радиолокационные станОдним из активно развивающихции сантиметрового и миллиметрово- ся направлений для объединения стало
го диапазона, гидроакустическая стан- создание электрозарядных станций для
ция, телевизионно-оптическая система, электромобилей всех типов, от легковоа также система совместной обработки, го транспорта до пассажирского, а также
отображения и регистрации информации. для карьерных самосвалов повышенной
Для безопасной эксплуатации жилых грузоподъемности. Накопленные компедомов, производственных и складских тенции позволяют проектировать аккупомещений разработана система мони- муляторы и батареи любых типов и разторинга зданий и сооружений, представ- меров, с разными катодными и анодными
ляющая собой программно-аппаратный материалами.
комплекс, предупреждающий о возникаВ сфере медицины КТРВ предлагает
ющих в объекте разрушительных процес- линейку диагностических и хирургичесах, которые могут привести к аварии и ских аппаратов, эндопротезы и крепежи
обрушению.
из углерод-углеродного композита, дисПри ремонте, строительстве, судостро- танционный гамма-терапевтический комении, да практически во всех конструк- плекс «Рокус-Р» для лечения онкологиционных работах широко используются ческих заболеваний, стенд искусственной
сварочные работы. Для этого у КТРВ есть силы тяжести СИСТ-01 для обеспечения
свои разработки – инновационные сва- сращивания в случаях сложных перелорочные аппараты практически для любых мов костей, остеохондроза и других поравидов сварки.
жений ног и спины.
Рынок нефтегазового оборудования
также является для Корпорации очень
перспективным. Учитывая растущий
масштаб потребления и высокий ресурс
отрасли для замещения импорта, этот сегмент будет устойчиво расти еще много лет.
В этом направлении идет оценка организации производства насосного оборудования для бурения, мобильных и эшелонных
насосных агрегатов для буровых работ,
агрегатов для перекачки нефти. Для проектирования и постановки на производМалый космический аппарат «Кондор-Э»
ство рассматривается модельный ряд из
разных видов исполнения и типоразмеПроизводственные и технологические
ров насосных установок для бурения, а возможности предприятий Корпорации
также линейка насосов, используемых «Тактическое ракетное вооружение», пров составе флотов гидроразрыва пласта фессиональный коллектив и накопленный
для месторождений с трудноизвлекаемы- опыт позволяют создавать любую высокоми запасами нефти и газа. С перспекти- технологичную продукцию, поэтому марвой на будущее прорабатываются проек- кетинговые исследования проводятся по
ты производства насосов для добычи на всем сегментам рынка и отраслям экономишельфе, в производстве сжиженных при- ки. Одновременно осуществляется поиск
родных газов, для производства водоро- партнеров среди госкорпораций, в сфере
малого и среднего бизнеса, в среде индудосодержащих газов.
В прошлом году началась реализация стриальных, научных и научно-образовапроекта, который является частью про- тельных организаций, обладающих компеграммы импортозамещения – разработ- тенциями, опытом работы на выбранных
ка буровой насосной установки. В кон- Корпорацией сегментах рынка.
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРПОРАЦИЯ ТРВ

АО «УНИИКМ»: инновации для медицины
Ю.Л. Макаревич, главный технолог проекта АО «УНИИКМ»,
вице-президент Федерации космонавтики России,
заслуженный конструктор РФ, академик Российской академии космонавтики

Приоритет в работе предприятий Корпорации ТРВ сформулирован
четко и однозначно – выполнение государственного оборонного заказа. Предприятия Корпорации, в том числе Уральский НИИ композиционных материалов, успешно выполняют поставленные задачи в сфере
создания высокоэффективного вооружения для наших армии и флота.
Также руководство страны сосредотачивает наши усилия на осуществлении разработки и освоении образцов конкурентоспособной гражданской продукции и продукции двойного назначения.

Главный приз XVII Международного
Салона изобретений и новых технологий
«Новое время» (г. Севастополь, 2021 г.)

30 лет назад УНИИКМ сделал первые шаги
в освоении медицинского направления в
своей деятельности. Углерод-углеродный
композиционный материал был успешно
использован при изготовлении эндопротезов. Анализ хирургических операций с
внедрением углерод-углеродных элементов, сделанных в те годы, свидетельствует
об эффективной совместимости костных
фрагментов человека и разработанного
материала. Ряд новых запатентованных
технологических решений специалистов
пермского УНИИКМ на XIV Международном
Салоне изобретений и новых технологий
«Новое время» (Севастополь, 2018 год)
были отмечены золотой медалью и призом в номинации «Медицина, фармакология». Запатентованный композиционный материал используется в медицине
и предназначен для изготовления эндопротезов. Он позволяет замещать костную
ткань человека и животных, состоит из
прочной пироуглеродной матрицы, армированной углеродным волокном, и фактически замещается (срастается с костной
тканью) в процессе жизнедеятельности.
В июне 2021 года данная разработка УНИИКМ была представлена на 36-й
Международной выставке изобретений,
новых технологий и промышленного
дизайна в Белграде (Республика Сербия),
она отмечена золотой медалью «Никола
Тесла» и дипломом.
Медицинская практика подтверждает
уникальные способности углерод-углеродного материала. Известные пермские
врачи А.С. Денисов, В.М. Ладейщиков,
В.Л. Скрябин, А.Ю. Фукалов в девяностые
годы одними из первых начали применять в практике эти материалы, проведя
тысячи успешных операций. Уникальность
пермской разработки в том, что в отличие от других имплантов при изготовлении этого материала есть возможность
придавать ему определенные заданные
характеристики. Материал в организме
не подвергается коррозии, он износо-

устойчив, стоек к переломам, образованию трещин, не токсичен, не канцерогенен. Более того, материал способствует регенерации окружающей его ткани.
Генеральный директор АО «УНИИКМ»
Организм человека воспринимает его не
В.Ю. Чунаев
как чуждый элемент. На практике не было
зарегистрировано ни одного случая отторжения этого материала.
«Успешность проекта по создаВ программе диверсификации про- нию импортозамещающего производизводства ОПК разработки медицин- ства медицинских изделий подтверждаской направленности УНИИКМ получили ет медицинская практика. Мы активно
новое «дыхание», и сейчас это приори- работаем с экспертами и консультантами
тетный региональный проект.
ведущих медицинских учреждений страДействительно, на сегодняшний день ны по развитию данного направления.
идет полномасштабная интенсивная В Пермском крае будет построен завод
работа по внедрению проекта в жизнь. по производству медицинских изделий из
АО «УНИИКМ» сотрудничает в этом УУКМ, на данный момент идут проектно-инаправлении с ведущими медицинскими зыскательские работы. Согласно планам,
организациями страны: ФГБУ «Главный в 2025 году производство начнет рабовоенный клинический госпиталь им. ака- тать», – говорит генеральный директор
демика Н.Н. Бурденко» Министерства АО «УНИИКМ» В.Ю. Чунаев.
обороны РФ, ФГБУ «НМИЦ ТО им.
С целью эффективной реализации
Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ приоритетного регионального инвести«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава ционного проекта по производству медиРоссии, ФГБУ «НМИЦ ТО им. академи- цинских изделий из углерод-углеродных
ка Г.А. Илизарова» Минздрава России. композиционных материалов принято
Подписано соглашение между ВИТ решение о создании ООО «Углекон» –
«ЭРА» и АО «УНИИКМ» о взаимовыгод- дочерней компании АО «УНИИКМ». ООО
ном сотрудничестве в вопросах реали- «Углекон» является резидентом территозации совместных проектов в области рии опережающего экономического разнаучно-исследовательской деятельности вития г. Нытва Пермского края. Именно
и проведения экспериментальных работ в этом городе запланирован завод по
по перспективным инновационным раз- производству импортозамещающих медиработкам. ВИТ «ЭРА» поддержал про- цинских изделий из УУКМ.
ект по созданию линии имплантатов с
Ожидания от внедрения использоваиспользованием углеродных композици- ния материала в медицину на рынке очень
онных материалов нового поколения, и большие. Материал заслуженно вызывает
в планах – совместная деятельность по интерес как российских, так и зарубежисследованию возможности применения ных специалистов крупных медицинских
УУКМ для создания конструкций эндопро- учреждений травматологии и ортопедии.
тезов и имплантатов, а также определе- Уникальный материал позволит опериние вариантов применения углеродных ровать травмы тазобедренного сустава,
материалов нового поколения в клини- верхних конечностей, черепа, челюсти
ческой практике.
и грудной клетки, совершенствовать

технологии операции и восстановление
после них. Пока около 90% материалов,
используемых при лечении травм, –
это импортные импланты из различных
сплавов металла. Поэтому производство
медицинских изделий из углерод-углеродных композиционных материалов,
являясь перспективным направлением диверсификации, позволит занять
Корпорации лидирующие позиции в области производства изделий медицинского
назначения.
Ещё одно направление работы учёных-специалистов УНИИКМ совместно
с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом – исследования базальтокомпозитов.
Исследования композиционного материала на основе ровинга из базальтовых
комплексных нитей и эпоксидной смолы в
качестве связующего проводятся на базе
УНИИКМ с целью сравнительного анализа характеристик базальтокомпозитов с
данными из информационных источников.
По данным ВИАМ, использование в
качестве основы в композитах базальтовых волокон позволяет изготавливать разнообразные сложные по форме изделия с
незначительными трудозатратами. Главное
экономическое преимущество в этом случае заключается в том, что при сравнительно низкой стоимости базальтового сырья
обеспечивается необходимый комплекс
свойств изделия и выполняются специфические эксплуатационные требования.
По мнению руководителя этого направления Ю.Л. Макаревича, этот материал
недооценен и за ним большое будущее,
в том числе в медицине.
Заместитель генерального директора по
медицинскому направлению АО «УНИИКМ»,
руководитель ООО «Углекон» Ю.А. Уткин
комментирует: «Перспективным представляется использование базальтокомпозита в элементах и узлах конструкций для
медицинской техники. Необходимый набор
свойств: малый вес, высокая химическая
стойкость в широком диапазоне температур, низкая тепло- и электропроводность,
радио- и рентгенопрозрачность, выделяет
данный материал и позволит использовать
изделия из него в полевых условиях, что
значительно облегчит работу медиков».
Возможности изделий из базальтокомпозита будут в полной мере способствовать
укреплению технологического суверенитета России.

Проект завода «Углекон» в ТОСЭР Нытва Пермского края
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРПОРАЦИЯ ТРВ

Опыт «оборонки» - в мирное русло
«В настоящее время в соответствии с требованиями рынка
ведутся работы по расширению линейки и модернизации
технических характеристик приборов общепромышленного назначения: увеличению диапазона измерения и повышения IP счетчиков газа, освоению производства счетчиков
воды под радиомодуль, модернизации вычислителя системы учета алкогольной продукции, переработке элементной
базы расходомеров турбинных и многому другому, – говорит
генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Мы следуем
традициям качества выпускаемой продукции, добросовестно выполняем договорные обязательства перед своими партнерами и всегда открыты новым контактам».
•
•
•
•
•

Людмила Фокеева
Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина

рынке, а также в странах ближнего зарубежья. Линейка про•
изводимых приборов регуляр•
но обновляется в соответствии
•
с требованиями потребителей и
•
пользуется неизменным спросом
•
в газовой и нефтяной отраслях,
ЖКХ, пищевой промышленности,
•
машиностроении, медицине.
•
освоив производство приборов
Практически все виды гражресурсосбережения, расходоме- данской продукции марки
Более 80% в общем объеме
ров, медицинской техники, эле- АПЗ в разные годы станови- товарного выпуска и реализаментов гидравлики для дорож- лись победителями конкурсов ции дают счетчики воды, счетно-строительной и коммунальной «100 лучших товаров России» и чики газа, электрические котлы,
техники, которые и по сей день «Нижегородская марка качества». системы учета алкогольной просоставляют основу гражданской
продукции предприятия.
Аппарат озонотерапии
«АОТ-Н-01-Арз»
Оборонные технологии специПредназначен для производалисты АПЗ успешно применяют
ства
кислородно-озоновой
при разработке и производстве
смеси, используемой в медиприборов общепромышленноцинских целях. Рекомендован
го назначения. Счетчики воды,
Ассоциацией российских озонотепла, расходомеры, системы
терапевтов к использованию в
«АЛКО», озонатор, «Миотон»,
области:
• хирургии (абсцессы, раневая
рециркулятор бактерицидный,
инфекция, септические состояэлектрокотлы хорошо зарекония, перитонит, пролежни, ожоги, длительно незаживающие раны);
мендовали себя на российском

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, обеспечивающее
авиационную и космическую промышленность датчиками,
приборами и системами управления. Наряду со сложной
работой по государственному оборонному заказу завод
успешно развивает производство гражданской продукции.
АПЗ входит в состав крупнейших промышленных холдингов –
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Концерна ВКО
«Алмаз – Антей». За 65-летнюю
историю заводом проделан сложный путь: от производства простейших приборов – карманного
фонарика и фильмоскопа – до
многофункциональных авиационных систем последнего поколения. АПЗ оказался одним из
немногих предприятий авиапрома, которые в результате реформ
1990-х удержались на плаву.
И не просто удержался, а нашел
свою нишу на рынке продукции
общепромышленного назначения,

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
катушка зажигания (2006 г.)
ограничитель нагрузки крана ОНК-140 (2006 г.)
счетчик воды крыльчатый СВК 15-3 (2006 г.)
теплосчетчик ТС-11 (2010 г.)
счетчик воды крыльчатый с импульсным выходом СВК
15-3-2И (2011 г.)
счетчик газа турбинный СГТ 16Э (2011 г.)
измерительная система «АЛКО-П» (2013 г.)
счетчик турбинный РСТ (2015 г.)
счетчики газа типа СГ МТ-Р (2016 г.)
счетчик воды «Арзамас 15-3-2» (2018 г.)
НИЖЕГОРОДСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА
электрокотел «РЭКО» (2019 г.)
рециркулятор бактерицидный РБ (2021 г.)

Аппарат миостимуляции
«Миотон-М»
Медицинский прибор для лечения
двигательных функций центрального
и периферического происхождения –
параличей, парезов, различного рода
невритов, остаточных явлений нарушений мозгового кровообращения, детского церебрального паралича.

• терапии (хронический гастрит, язвенная болезнь; хронический
гепатит, цирроз печени, ревматизм, артриты и артрозы, ишемическая
болезнь сердца, аллергические заболевания, болезни верхних дыхательных путей, сахарный диабет);
• глазных болезней (атрофия зрительного нерва, атрофия сетчатки,
травмы роговицы);
• инфекционных болезней (вирусные заболевания, в т.ч. гепатиты);
• гинекологии (воспалительные процессы половой сферы, токсикозы
беременных, анемия беременных, угрожающий выкидыш, бесплодие);
а также в дерматологии, стоматологии, при венерических заболеваниях, в анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии.

дукции (ИС «АЛКО»), аппараты
озонотерапии.
Несмотря на то что большая
часть номенклатуры продукции
гражданского назначения – это
разработки 90-х годов, все они
до сих пор востребованы и конкурентоспособны за счет высокого качества и приемлемых цен.
В приоритете – разработка
новой гражданской продукции.
В 2020 году в короткие сроки
были разработаны и поставлены на серийное производство
рециркуляторы бактерицидные,
в 2022-м серийно стали производить электрические котлы
«РЭКО», аппарат миостимуляции «Миотон», бытовой озонатор ОБ-220-АПЗ.
АПЗ – предприятие с богатой
историей, имеет мощный технологический и кадровый потенциал, что позволяет соответствовать потребностям современного
рынка и уверенно смотреть в
завтрашний день.

В фокусе внимания – диверсификация
Акционерное общество «Научно-исследовательский
институт морской теплотехники», специализируясь на
разработке и производстве тепловых энергосиловых
установок, продолжает активную работу по налаживанию выпуска продукции гражданского назначения.
Для успешного выполнения
стратегической задачи по формированию портфеля проектов
в области продукции гражданского и двойного назначения
высококвалифицированные
специалисты института проводят
комплексную работу по оценке
технологических, отраслевых,
локальных и глобальных трендов, а также осуществляют подробный анализ производственных возможностей
АО «НИИ
мортеплотехники» в сложившейся и прогнозируемой конъюнктуре.
Уделяя особое внимание
вопросам диверсификации производства и опираясь на уникальный опыт проектирования
тепловых энергосиловых установок, руководство и коллек-

тив предприятия продолжают
планомерную работу по запуску производства автоматизированных малогабаритных
котельных установок «АМКУМТ», предназначенных для
теплоснабжения жилых и производственных зданий, а также
выработки пара для технологических нужд. Котельные установки «АМКУ-МТ» обладают
уникальными характеристиками основных параметров, их
серийный выпуск на обновленной элементной базе является
одной из приоритетных задач,
стоящих сегодня перед специалистами института.
Процесс диверсификации
производства требует не только целенаправленной концентрации ресурсов и уси-

лий, но и новых эффективных
методов в организации работы. АО «НИИ мортеплотехники» рассматривает возможность создания специальной

структуры, занимающейся ектный офис». Деятельность
формированием, управлени- «Стратегического проектного
ем и координацией проектов офиса», построенного на принпо выпуску гражданской про- ципах проектного управления,
дукции – «Стратегический про- будет включать в себя определение целей и задач, планирование и организацию работ,
координацию действий исполнителей, распределение трудовых, финансовых и прочих
ресурсов. Сегодня АО «НИИ
мортеплотехники» формирует
пул перспективных проектов по
диверсификации производства,
реализация которых будет осуществляться «Стратегическим
проектным офисом».
Диверсификация производства не только дает возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса
освоить новые производственные направления, но и применить современные методы
организации работы, позволящие создать конкурентоспособный продукт, способный занять
прочные позиции на рынке.
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САМОЕ ВАЖНОЕ

«Стратегическое лидерство и технологии
искусственного интеллекта»
Меморандум будет подписан на пленарном заседании Конгресса.

Нарастающая динамика
ключевых показателей

Впервые конгресс «Стратегическое
лидерство и технологии искусственного
интеллекта» был проведен в рамках МВТФ
«Армия-2021», став одним из знаковых
мероприятий научно-деловой программы прошлогоднего форума. На первом
Конгрессе основной темой обсуждения
стали вопросы обеспечения безопасности разработки и применения технологий
ИИ во всех ключевых областях: социогуманитарной, технологической, информационной. Была отмечена назревшая
необходимость перехода на отечественные платформы и решения на базе ИИ.
В этом году наблюдается нарастающая динамика ключевых показателей
Конгресса. Так, в его программе около
40 мероприятий (в 2021-м – 15), в их
числе 11 – при поддержке Правительства
России и 29 – при участии федеральных органов исполнительной власти и
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Помимо этого, впервые в программу Конгресса включена международная
сессия, на которой зарубежные эксперты
смогут обменяться опытом создания доверенных национальных платформ искусственного интеллекта, а также обсудить
вопросы этики применения технологий
искусственного интеллекта на международном уровне.
Возрос интерес к мероприятиям
Конгресса со стороны специалистов в
области высоких технологий, увеличилась
профессиональная аудитория и число
докладчиков по перспективным направлениям современного мира. Во всех мероприятиях Конгресса примут участие до
4000 участников и до 300 докладчиков.

Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военВ заключение заседания генерал-майно-технического форума «Армия-2022» начинается работа конгресса ор Александр Осадчук отметил: «Конгресс
«Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», входит в пятерку значимых мероприкоторый является одной из ключевых тем МВТФ «Армия-2022». В рам- ятий по искусственному интеллекту в
ках Конгресса будет проведено около сорока мероприятий – пленар- России и уже зарекомендовал себя униное заседание (проходит завтра, 17 августа, с 10.00), круглые столы, кальной интеграционной площадкой для
секции, тематические заседания и т.д. В конгрессе «Стратегическое Минобороны РФ, предприятий ОПК и комлидерство и технологии искусственного интеллекта», который про- мерческого сектора».
водится под руководством заместителя председателя Правительства
Секции Конгресса
России Дмитрия Чернышенко, принимают участие руководители веду- Пленарное заседание Конгресса Конгресс объединяет в себе комплекс
научно-деловых мероприятий с выстущих министерств, академических институтов, представители предприя- и подписание Меморандума
тий и организаций оборонно-промышленного комплекса, ведущих науч- В пленарном заседании конгресса плениями и презентациями российских
ных школ ИТ-сектора, а также главы делегаций иностранных государств. «Стратегическое лидерство и техноло- ведущих ученых, имеющих значительные
гии искусственного интеллекта», кото- достижения в области цифровых техноТематика особой важности
возможности алгоритмов искусственно- рый состоится завтра, 17 августа, при- логий.
В условиях беспрецедентного санкци- го интеллекта. Для успешного созида- мут участие заместитель председателя
Всего в ходе Конгресса этого года будут
онного давления на Россию со сторо- ния такая консолидация необходима в Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, работать 11 секций, а именно:
ны коллективного Запада единственной национальных масштабах».
первый заместитель министра обороСекция 1. Влияние технологий ИИ на
возможностью по широкому внедрению
Генерал-майор Александр Осадчук под- ны РФ Руслан Цаликов, президент РАН развитие общества
технологий искусственного интеллек- черкнул, что в обиход сотрудников пред- Александр Сергеев, заместитель секретаСекция 2. Безопасность разработки и
та является переход на использование приятий ОПК прочно вошли такие понятия, ря Совета безопасности РФ Олег Храмов, применения технологий ИИ
отечественных программно-аппаратных как «искусственный интеллект», «само- министр цифрового развития, связи и масСекция 3. Научная проблематика в
платформ и наборов данных для обуче- обучаемые нейросети», «сквозные техно- совых коммуникаций РФ Максут Шадаев, области ИИ
ния. Важнейшим условием решения этой логии», «техническое зрение», «простые начальник Управления Президента России
Секция 4. Кадры – подготовка от школы
задачи является консолидация усилий интегрированные решения». Все это гово- по развитию информационно-коммуни- до специалиста в области ИИ
специалистов всей страны на всех уров- рит о способности российской оборонки кационных технологий и инфраструктуСекция 5. Консолидация усилий по разнях: научном, технологическом, адми- осуществлять поиск новых возможностей ры связи Татьяна Матвеева, заместитель работке технологий ИИ
нистративно-правовом, отраслевом, в изменившемся мире, в котором «мы не министра промышленности и торговли
Секция 6. Опыт использования ИИ в
территориальном и социогуманитар- мыслим себя без технологического суве- РФ Василий Шпак, министр науки и выс- науках о жизни, здравоохранении
ном. Именно поэтому девиз Конгресса – ренитета».
шего образования РФ Валерий Фальков,
Секция 7. Трансформация образования
«Национальная консолидация во имя
Начальник ГУИР Минобороны России министр здравоохранения РФ Михаил при помощи технологий ИИ
Секция 8. Технологии ИИ и цифровое
созидания!».
также отметил, что сегодня более 150 оте- Мурашко и другие.
На заседании Комиссии Минобороны чественных предприятий промышленноРезультатом работы участников моделирование
Секция 9. Регулирование ИИ
России по инновационным проек- сти, научно-исследовательских и обра- Конгресса станет подписание меморантам и технологиям, которое незадол- зовательных организаций из 28 городов дума «О научно-техническом сотрудСекция 10. Проблематика внедрения
го до начала МВТФ «Армия 2022» про- России динамично вовлечены в совмест- ничестве в сфере ИИ и консолидации ИИ в ключевые отрасли страны: сельское
шло в КВЦ «Патриот», начальник ГУИР ную работу с военным ведомством по реа- совместных усилий в целях ускорения хозяйство, транспорт, энергетика, проМинобороны России генерал-майор лизации инициативных работ в интересах темпов социально-экономического разви- мышленность, государственное и муниАлександр Осадчук так охарактеризо- Минобороны России.
тия, повышения экологической безопас- ципальное управление
вал задачи в сфере высоких технологий:
Только в I полугодии текущего года ности, противодействия внешним угрозам
Секция 11. Международное сотруд«Мы выступаем за консолидацию уси- рассмотрено 65 инициативных работ по и совершенствования этических аспектов ничество в сфере ИИ – интеграционная
лий федеральных и региональных вла- перспективным направлениям науки и использования ИИ».
политика России в области ИИ
стей, научно-академического сообще- технологий: нейротехнологии и искусКроме того, будут разработаны «Основы
О том, как будут проходить клюства, деловых элит, а также организаций ственный интеллект, радиоэлектроника, политики консолидации усилий в области чевые мероприятия конгресса
и предприятий – лидеров отечественной медицинские технологии, инновационные разработки и внедрения технологий ИИ», «Стратегическое лидерство и техноИТ-индустрии в интересах существенно- материалы, виртуальная и дополненная а также определен перечень действую- логии искусственного интеллекта»,
го ускорения перехода на отечественные реальность, робототехника, энергосисте- щих нормативно-правовых актов, требу- читайте в следующих выпусках газеплатформы и решения, использующие мы и другие.
ющих внесения изменений и доработки. ты «Show-daily ARMY 2022».
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»
17 АВГУСТА
10:00–14:00
Конгресс-центр, 101
Организатор: ГК «Роскосмос»
Конференция «Трансформация законодательства Российской
Федерации в сфере закупок в условиях действия санкционной политики»
10:00–14:00
Конференц-зал C4
Организатор: Минпромторг России, ВНИИ «Центр»
Пленарное заседание «Кадровая трансформация в интересах
диверсификации ОПК»
10:00–14:00
Конференц-зал C3
Организатор: МРГ коллегии ВПК РФ по диверсификации ОПК
Научно-практическая конференция «Территориальное развитие и диверсификация оборонно-промышленного комплекса
России в новых экономических условиях»
10:00–14:00
Конференц-зал D1
Организатор: ВНИИ «ЦЕНТР»
Конференция «Технологические тренды»
10:00–14:00
Конференц-зал A4
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол Экспертного совета по науке и подготовке кадров
для высокотехнологичных отраслей промышленности Комитета
Государственной Думы по промышленности и торговле
10:00–14:00
Павильон Диверсификация Е-2
Организатор: НО «Союз российских оружейников»
Круглый стол «Глобальный и национальный рынок стрелкового оружия. Ответы на новые вызовы»
11:00–14:00
Конференц-зал B1
Организатор: АО АКБ «Новикомбанк»

Круглый стол «Возможности Новикомбанка и промышленности
в программе импортонезависимости страны»
15:00–16:45
Конференц-зал 2240
Организатор: Министерство просвещения Российской
Федерации
Круглый стол «Диверсификация ОПК и подготовка кадров: перезагрузка системы среднего профессионального образования и
обучения в рамках федерального проекта "Профессионалитет"»
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол Экспертного совета по развитию предприятий
радиоэлектронной промышленности Комитета Государственной
Думы по промышленности и торговле
15:00–19:00
Конференц-зал C3
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
Пленарное заседание «Меры поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции: целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и
административные механизмы, льготная поддержка государства и экономические меры стимулирования выпуска гражданской продукции»
15:00–19:00
Конференц-зал A4
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры) Комитета Государственной Думы по
промышленности и торговле
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», АНО Консорциума
«Медицинская техника»

Круглый стол «ОПК для системы здравоохранения. Проекты
диверсификации, импортозамещения и инноваций. Механизмы
поддержки ПАО «Промсвязьбанка» и Центра компетенций АНО
Консорциума «Медицинская техника»
15:00–19:00
Павильон Диверсификация Е-2
Организатор: Союз машиностроителей России, Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
Круглый стол Комитета по развитию систем управления качеством Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»»
15:00–19:00
Павильон Диверсификация Е-1
Организатор: ГК «Цифра», ООО «ЭНСИ», Ассоциация
«Цифровые инновации в машиностроении»
Круглый стол «Перспективы импортозамещения в области
создания автоматизированных систем управления на основе
отечественных разработок аппаратно-программных средств
и ЭКБ»
15:00–19:00
Конференц-зал 1110
Организатор: Совет Федерации Федерального собрания РФ
Круглый стол «ИТ-кадры для предприятий ОПК. Эффективные
стратегии восполнения кадрового дефицита»
17:00–18:45
Конференц-зал 2240
Организатор: Министерство просвещения Российской
Федерации
Круглый стол «Синхронизация колледжей и предприятий в условиях импортозамещения»
17:00–19:00
Конгресс-центр, 302 (овальный зал)
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
Заседание экспертного совета по развитию финансовых
инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий
ОПК комитета Государственной Думы по промышленности и
торговле

18 АВГУСТА
10:00–11:00
Конференц-зал C4
Организатор: Минпромторг РФ, ООО «ВКО-Интеллект»
Пленарное заседание «Взаимный трансфер технологий военного, специального и двойного назначения в гражданский сектор и
обратно как локомотив развития ОПК в современных условиях»
10:00–14:00
Конференц-зал 2109
Организатор: ГК Роскосмос, АО «Швабе»,
ООО «ВКО-Интеллект»
Круглый стол «Результаты интеллектуальной деятельности
российского ОПК в условиях новой правовой конструкции:
перезагрузка или заморозка»
10:00–14:00
Конференц-зал 2240
Организатор: ООО «Особые решения»
Конференция «Маркетинг и сбыт на гражданских рынках:
новые возможности в период нестабильности»
10:00–14:00
Конференц-зал 2239
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол Комитета по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
10:00–14:00
Конференц-зал B3
Организатор: АО «Швабе», АО «Русатом Хэлскеа»
Панельная дискуссия «Взаимодействие с органами управления
здравоохранением в рамках диверсификации ОПК, обеспечение импортонезависимости в здравоохранении»
10:00–14:00
Конференц-зал A5
Организатор: АО «Концерн «Вега»

Круглый стол «Инструменты корпоративной и государственной поддержки организаций ОПК для развития производства
гражданской продукции»
10:00–14:00
Павильон Диверсификация Е-1
Организатор: Министерство энергетики Российской
Федерации
Панельная дискуссия «Трансфер технологий военного,
специального и двойного назначения в ТЭК»
10:00–14:00
Павильон Диверсификация Е-2
Организатор: НО «Союз российских оружейников»
Экспертная дискуссия «Стрелковая отрасль как основной элемент мобилизационной готовности России»
11:00–14:00
Конференц-зал C2
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям»
15:00–19:00
Конференц-зал D1
Организатор: Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ,
Национальный центр управления обороной РФ,
Межведомственная рабочая группа
по научно-промышленным кластерам двойного назначения,
Институт государственно-частного планирования
Расширенное заседание Межведомственной рабочей группы
по научно-промышленному кластеру двойного назначения
под председательством члена коллегии ВПК РФ В.И. Шпорта
«От диверсификации ОПК – к импортозамещению и импортоопережению. Научно-промышленные кластеры двойного
назначения как механизм межрегиональной производственной кооперации в рамках федеральных округов»»

15:00–19:00
Конференц-зал A4
Организатор: ООО «ВКО-Интеллект»
Круглый стол «Патентные исследования, правовая охрана,
маркетинг как инструмент создания, поиска новых решений
и вывода продукта на рынок: выполнить или пренебречь»
15:00–19:00
Конференц-зал 2239
Организатор: Союз машиностроителей России
Круглый стол Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
15:00–19:00
Конференц-зал C3
Организатор: МГТУ им. Баумана
Круглый стол «Перспективы использования аддитивных технологий для производства продукции двойного назначения в
интересах диверсификации ОПК»
15:00–19:00
Конференц-зал 2109
Организатор: Роспатент, ООО «ВКО-Интеллект»
Семинар-совещание с генеральными конструкторами и технологами на тему: «Инструменты сокращения сроков разработки технических решений. Интеллектуальная собственность и ее инструменты в новой системе координат. Открывая окно возможностей»
15:00–19:00
Конференц-зал C6
Организатор: АО «КРЭМЗ» и ООО «РАМ»
Конференция «Трансфер технологии нанесения алмазной
гальваники для продукции двойного назначения»
15:00–19:00
Конференц-зал C4
Организатор: ДОН, ВНИИПО
Дискуссия «Пути развития производства пенообразователей
различного назначения»

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