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Ближний бой: новые возможности
Компания «АРХОНТ» представи-
ла на рынке новую систему для 
ведения ближнего боя. Автором-
разработчиком системы изде-
лий и методики работы с ней 
является Станислав Михеев.

Единственная компания на МВТФ 
«Армия-2021», представленная 
в тематическом разделе средства 
ближнего боя. Презентованная 
компанией система разработана 
как альтернатива классическим 
боевым системам с применением 
холодного оружия. Разработка 
имеет ряд тактических преиму-
ществ, недоступных для типо-
вых (классических) видов ору-
жейных единоборств, о которых 
речь пойдет ниже. Основа систе-
мы – специальный нож, выпол-
ненный из высококачествен-
ной пружинной стали. Помимо 
боевого применения, клинок 
может применяться как мон-

тажный, вспомогательный или 
шанцевый инструмент без риска 
повреждения.

Нож-снаряд оснащен специаль-
ным устройством – «торсионом», 
который существенно расширя-
ет боевой потенциал изделия. 
Использование торсиона исклю-
чает случайную потерю или изъя-
тие ножа противником, позволяет 
оперативно, безопасно и бесшум-
но поменять положение клинка в 
руке, то есть сменить хват с прямо-
го на обратный. Данная конфигу-
рация выгодно отличает изделие 
по причине высокой поражаю-
щей эффективности посредством 
различных комбинаций силовых 
колющих и рубящих ударов в жиз-
ненно важные органы и ключевые 
точки тела, увеличенной дистан-
ции действий – за счет использо-
вания всего тела клинка (вклю-
чая рукоять) как поражающего 
элемента.

Разработка имеет инерцион-
ный принцип работы, добавля-
ющий существенные преимуще-
ства в бою, а именно: изделие 
обладает высоким останавли-
вающим действием по причине 
возможности нанесения рубящих 
ударов режущей кромкой клинка. 
К примеру, рубящий удар клин-
ком с длиной лезвия менее 10 см 
способен без труда разбить кир-
пич или сломать кость предпле-
чья на дальней и сверхдальней 
дистанции (для короткоклинко-
вого оружия). Поражение рубя-
щим ударом в голову или опору 
(ногу) неминуемо приводит к 
повреждениям, не позволяющим 
продолжать эффективный бой. 

Для понимания принципов 
разработки можно провести ана-
логию с древним орудием «цеп» 
или его боевой модификацией 
«нун-чаку», только вместо дере-
вянного битка нун-чаку в данном 

случае выступает высокопрочная 
сталь с режущей кромкой, что 
существенно увеличивает пора-
жающую эффективность изделия. 

Поражающий элемент (сна-
ряд-нож) изготавливается из 
стали 60С2А, выдерживает более 
100 кг на излом при твердости 
62HRC+. Единственным недо-
статком может являться низкая 
коррозионная стойкость, но при 

должном уходе за клинком про-
блем с окислами не возникает. 

Стенд компании 
«АРХОНТ» на МВТФ 

«Армия-2021» – 2А6-3.
Подробно с разработками 

компании, тестами и видеома-
териалами можно ознакомиться 
на стенде 2А6-3 в павильоне В 

или на официальном сайте  
WWW.ARCHONKNIFE.COM. 

Поддержка ПСБ – фундамент 
диверсификации ОПК

Вчера ключевым мероприятием научно-деловой программы МВТФ «Армия-
2021» стало открытие Конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация 
производственной базы» под руководством заместителя председателя 
Правительства РФ Юрия Борисова. Эксперты отмечают, что процессы 
диверсификации в отрасли идут вполне конструктивно. И хотя препятствий 
еще достаточно, однако есть реальные пути их преодоления, а главное – 
и государство, и ОПК понимают историческую и экономическую необхо-
димость реализации масштабной программы диверсификации в стране.

В сфере диверсификации ПСБ является 
ключевым финансовым институтом и участ-
ником процессов модернизации, трансфор-
мации, развития производства. ПСБ создал 
профильное подразделение по работе с 
проектами диверсификации, разработал 
специальные финансовые инструменты, 
программы поддержки, обучающие меро-
приятия и многое другое, что реально и 
успешно работает на диверсификацию.

Стимулирование гражданского произ-
водства на оборонных предприятиях для 
ПСБ – такая же стратегически важная зада-
ча, как поддержка ОПК и бесперебойное 
сопровождение ГОЗ. Эффективная дивер-
сификация требует качественного эксперт-
ного сопровождения и глубокой аналити-
ки отрасли. 

Окончание на стр. 4

Среди мировых презентаций на фору-
ме «Армия-2021» специалисты особо 
выделяют представленную ОАО 
«АМНТК «Союз» новейшую разработ-
ку – двигатель Р579-300, который по 
своим характеристикам можно без 
преувеличений называть револю-
ционным. О принципиальных досто-
инствах и технологических особен-
ностях Р579-300 газете «Show-daily 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ-2021» расска-
зал генеральный конструктор АМТК 
«Союз» Мкртич Окроевич Окроян.

«Наше предприятие сумело сохранить 
лучшее из технологического наследия 
советского периода, когда в стране 
разрабатывали технику, которая была 
необходима на последующие 40 лет. 

Разработки 90-х годов, к сожалению, 
не были воплощены в серийное произ-
водство, и заложенный в них техноло-
гический потенциал не был реализован 
в производственных процессах. 

К счастью, сегодня в России мы вла-
деем компетенциями, которые позво-
ляют создавать высокотехнологичную 
продукцию, и этой продукцией можно 
гордиться. Это касается и объектив-
но сложнейших машиностроительных 
изделий – авиационных двигателей. 
Практически все современные авиаци-
онные двигатели создаются примерно 
по одной технической идеологии и на 
одной компоновочной базе. Просто одно 
поколение двигателей сменяет другое. 

Прорыв пятого поколения
АМНТК «Союз» разработал уникальный 
авиадвигатель

Окончание на стр. 2
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Так, на смену четвертому поко-
лению двигателей пришло пятое 
с уже иными тяговыми характе-
ристиками. При этом наши наци-
ональные разработки в области 
двигателестроения ничуть не 
уступают тем же американским. 

И сегодня наша компания 
сумела, скажем так, вдохнуть 
новую энергию, новую силу в 

двигатель Р579-300 – с учетом 
тех параметров, которые были 
изначально заложены в этом 
двигателе, в его компрессоре, в 
особых технологиях, которые, я 
считаю, реализованы в слишком 
малом количестве двигателей. 

Разработанная АМНТК «Союз» 
технология позволяет, по сути, 
создать технику нового иннова-
ционного уровня, в совершенно 
ином ракурсе представить ави-

ационный двигатель в качества 
силовой установки. И главное – 
это позволяет нам получить ави-
ационный комплекс с намного 
более высокими характеристи-
ками. Многообразие возможно-
стей нового двигателя позволяет 
самолету, например, осущест-
влять вертикальные взлет и 
посадку не «горячей струей», 
для которой необходимы специ-
альные палубы, а с обычных 
поверхностей – бетон, асфальт 
и даже обычный газон. При этом 
максимальная температура газа 
будет достигать максимум 150–
200 градусов Цельсия. 

Р579-300 благодаря своим 
инновационными характери-
стикам позволяет обеспечивать 
раскрутку дополнительных сило-
вых систем, в основе которых – 
новые качественные параметры 
использования воздуха как носи-
теля тяги. Заложенные в новый 
двигатель решения могут дать 
очень мощный импульс дальней-
шему развитию авиации и само-
летостроения. 

Дело в том, что в какой-то 
момент мировое двигателестрое-
ние устремилось к созданию дви-
гателей маленьких размеров, но 
большой тяги и высоких темпе-
ратур. Действительно, так про-
исходит во многих странах и во 
многих отраслях. Однако эти раз-
работки ограничиваются реше-
нием задач, которые были акту-
альны пусть в еще недавнем, но 
прошлом. В дальнейшем от ави-
ации требуются другие скорост-
ные режимы, другое примене-
ние авиационных комплексов, 
следовательно – иные харак-
теристики и массогабаритные 
параметры, другие принципы. 
Например, сегодня важно, чтобы 
каждый авиационный комплекс 
был максимально самостоятель-
ным, технологически самодоста-

точным, мог сам реагировать на 
возникающие ситуации.

Разработанный нами Р579-300 
позволяет самому авиационно-
му комплексу быть самодостаточ-
ным – как во время взлета или 
посадки, так и во время ведения 
войны, а также в выборе опти-
мального дальнейшего поведе-
ния после исполнения боевой 
задачи. При этом тяговые харак-
теристики двигателя настолько 
развиты и настолько высоки, что 
в рамках своих геометрических 
размеров он эффективнее двух 
таких же по размерности тради-
ционных двигателей. 

При этом вот что особенно 
интересно: несмотря на столь 
высокие характеристики, для 
создания Р579-300 достаточ-
но уже существующей в России 
технологической платформы. 
Иными словами, наша инду-
стрия может реализовать этот 
проект. Он абсолютно независим 
от импортных комплектующих и 
материалов. И даже в каком-то 
особом технологическом обо-

рудовании нет необходимости. 
Мы сознательно разрабатыва-
ли такой двигатель, который в 
совокупности может быть соз-
дан относительно небольшим 
холдингом на базе достаточно 
стандартных производственных 
возможностей. При этом и особо 
крупных финансовых вложений 
в него тоже не нужно. 

Мы уверены, что у нового дви-
гателя – большое будущее. Когда 
на МАКС-2021 Владимиру Путину 
представили новую модель лег-
кого одномоторного истребите-
ля пятого поколения с условным 
названием «Шах и мат», было 
очень приятно в душе, потому 
что наш Р579-300 может фак-
тически выполнить все те зада-
чи, которые ставят перед новей-
шим самолетом. По крайней мере, 
это подтверждает, что АМНТК 
«Союз» идет стратегически пра-
вильным путем».

Экспозиция ОАО «АМНТК 
«Союз» на МВТФ  
«Армия-2021» –  

Павильон С, стенд 3В9-2.

Прорыв пятого поколения
АМНТК «Союз» разработал уникальный авиадвигатель
Окончание. Начало на стр. 1

Денис Мантуров ознакомился  
с катерным производством КМЗ
В день официального открытия форума «Армия-2021» министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров осмотрел выста-
вочную экспозицию. В частности, он посетил стенд Кингисеппского 
машиностроительного завода, где ознакомился с новым катером 
КМЗ РК-700М и обсудил перспективы маломерного судостроения 
с гендиректором предприятия Анатолием Русиным. 

Как рассказал Анатолий Русин, на 
стенде обсудили изготовление кате-
ров, их технические характеристики 
и применение. 

«Денис Валентинович также задал 
вопрос о продвижении этих изделий 
не только для нужд силовых ведомств, 
но и на гражданский рынок – в частно-
сти, в рамках диверсификации работы 
предприятия», – отметил Русин.

Также Денис Мантуров и Анатолий 
Русин обсудили перспективы направ-
ления катерного судостроения КМЗ.

В рамках кластера ВМФ на МВТФ 
«Армия-2021» Кингисеппский маши-
ностроительный завод представил 
целый ряд новых изделий, а также 
свою серийную продукцию. Одна из 

главных новинок предприятия на 
форуме – рейдовый разъездной катер 
проекта 03080. Судно разработано в 
профильном специальном конструк-
торском бюро КМЗ, СКБ-1.

Среди других экспонатов пред-
приятия – образцы деталей цилин-
дро-поршневой группы для судовых 
двигателей следующих размерностей: 
16/17, 30/50, 23/2х30 и 32/48, 36/45. 
Двигатели этих размерностей актив-
но эксплуатируются на судах и кора-
блях ВМФ в качестве главных и вспо-
могательных.

Экспозиция Кингисеппского 
машиностроительного завода 

 на МВТФ «Армия-2021» –
Павильон С, стенд 3С7-2
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От электроскутера – до кухни 
«Высокоточные комплексы» представляют широкую линейку  
перспективной гражданской продукции

Первые два дня работы Международного военно-технического форума 
«Армия-2021» определили наиболее яркие и интересные разработки, 
которые вызывают повышенное внимание профессиональной аудито-
рии. Среди представленной предприятиями ОПК диверсификационной 
продукции специалистов особенно впечатляет широкая линейка АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), 
чьи предприятия наряду с уникальной оборонной продукцией создают 
особые инновационные разработки гражданского назначения. О неко-
торых из представленных на Форуме изделиях и решениях «Show-daily 
ARMY 2021» решил рассказать особо.

ЦНИИАГ: для аэропортов 
и кораблей

Начнем с безусловно уникальных проек-
тов Центрального научно-исследователь-
ского института автоматики и гидравли-
ки (ЦНИИАГ): в рамках диверсификации 
здесь разработали две новые автоном-
ные системы, которые предназначены для 
авиационной и морской техники и могут 
очень пригодиться для развития север-
ных территорий. 

Первый проект – это система автомати-
зированной посадки летательных аппара-
тов ПАС. Состоит она из малогабаритных 
наземных блоков, которые устанавлива-
ются в районе взлетно-посадочной поло-
сы, а также из бортового модуля, находя-
щегося непосредственно на самолете или 
вертолете. Модуль измеряет дальность 
борта от каждого из маяков и определя-
ет точные координаты воздушного судна.

Достоинство системы в том, что она 
позволяет за небольшие деньги осна-
стить необорудованный аэродром систе-
мой посадки. Даже в ситуации плотного 
тумана или темной ночью при отсутствии 
освещения координаты положения выво-
дятся пилоту на монитор, и он, обеспе-
чивая удержание воздушного судна на 
нужной линии снижения, совершает бла-
гополучную посадку.

Важным преимуществом системы явля-
ется то, что она работает без использо-
вания навигационных спутников. Для 
Арктики такие системы необходимы пото-
му, что на Севере есть много аэродромов, 
оснащать которые сложными системами 
посадки было бы расточительно. При этом 
эксплуатировать эти аэродромы необхо-
димо, поскольку по-другому в удаленные 
регионы страны не добраться. Для таких 

аэродромов использование системы ПАС – 
отличное решение. Система применима и 
для малой авиации (бизнес-джеты, верто-
леты, борты МЧС или санавиации). 

Второй проект – Автономная радио- 
навигационная система судов АРНАС. 
Принцип ее работы аналогичен: по бере-
гу расставляются маяки, а на морском 
судне устанавливается бортовой модуль. 
Благодаря радиосигналам капитан судна 
определяет координаты в пространстве. 
АРНАС необходим для движения по узким 
каналам, фьордам и проливам. Важно, что 
ЦНИИАГ предлагает автономную систе-
му, которая может стать дублирующей на 
случай выхода из строя навигационных 
спутниковых систем. АРНАС гарантирует 
высокую точность – порядка 10 м, повы-
шая надежность и безопасность судово-
ждения в таких узких местах.

Электроскутер 
«русский богатырь»
Следующая яркая гражданская разработ-
ка, представленная Холдингом на МВТФ 
«Армия-2021», – проект особого электро-
скутера (создан в АО «Серпуховский завод 
«Металлист»). Новый электроскутер очень 
эргономичен и продуман до мелочей. 

Например, благодаря специальной 
пленке, которой обтянут руль электро-
скутера, от прикосновения к нему в мороз-
ную погоду даже у ребенка не замерз-
нут руки. Это особенно важно, поскольку 
серпуховский электроскутер позициони-
руется как семейный вид транспорта: он 
оснащен двумя удобными сиденьями, а на 
его широкой платформе может свободно 
разместиться маленький пассажир. 

Гидроскутер развивает максималь-
ную скорость до 60 км/час, однако при 

желании можно установить ограничение. 
Мощность колеса-мотора – 2500 Вт с воз-
можностью установки полного привода. 
Емкость аккумулятора – 20 А (съемная 
литиевая батарея). Время полной заряд-
ки – 6 часов. Пробег на одном заряде – 
40 км. Весит электроскутер 68 кг. Среди 
особенностей электроскутера – плавность 
хода, комфортабельные сиденья, яркие 
фары, удобный дисплей, гидравлический 
тормоз, гидравлическая подножка, наду-
вные колеса, дистанционная сигнализа-
ция с системой «антивор».

Создатели называют свой электроску-
тер «русским богатырем», потому что он (в 
отличие от иностранных собратьев) обла-
дает грузоподъемностью в 250 кг с прак-
тически неограниченным запасом прочно-
сти, чему способствует мощная стальная 
рама, сваренная из бесшовных труб.

Мини-погрузчик 
высоких возможностей

Большой интерес у участников МВТФ 
«Армия-2021» вызвал также представ-
ленный ПАО «Курганмашзвод» мини-по-
грузчик с бортовым поворотом МКСМ 
новой серии W120Н (грузоподъемность – 
1200 кг). Это универсальная, компактная, 
маневренная машина, предназначенная 
для работы в ограниченных простран-
ствах: в условиях узких городских улиц, 
садов и парков, заводских цехов, складов. 
Мини-погрузчики из Кургана имеют свар-
ную раму со встроенными корпусами для 
бортовых цепных редукторов и встроен-
ными баками в едином каркасе, а также 
просторную, хорошо остекленную каби-
ну с двумя большими зеркалами заднего 
вида. Эргономичное и удобное располо-
жение чувствительных джойстиков обе-
спечивает простое и точное управление 
мини-погрузчиком. Кроме того, для безо- 
пасной работы оператора установлена 
рамка безопасности, при подъеме кото-
рой блокируется вся работа МКСМ.

Для проведения технического обслужи-
вания нового мини-погрузчика МКСМ кон-
струкцией предусмотрено опрокидыва-
ние кабины вперед оператором, при этом 
открывается общий доступ для диагности-
ки, обслуживания, ремонта систем и узлов 
мини-погрузчика. Для обслуживания под-
капотного пространства мини-погрузчи-
ка, а также доступа к заправочным гор-
ловинам предусмотрено открытие задней 
двери и поднятие крышки капота вверх 
при помощи газовых пружин.

Гусеничный вездеход 
двойного назначения
Еще одна яркая разработка из Кургана – 
транспортная машина (гусеничный везде-
ход) ТМ-140. В ряду изделий, созданных 
в рамках программ диверсификации, эта 
машина получила дополнительное внима-
ние как удачный пример инновационной 
продукции двойного назначения, что, разу- 
меется, вызвало дополнительный интерес 
со стороны предприятий ОПК.

ТМ-140 предназначена для перевозки 
пассажиров или грузов, она легко пере-
двигается по любой пересеченной местно-
сти в условиях абсолютного бездорожья. 

Она наделена способностями преодоле-
вать и водные преграды – проще говоря, 
переплыть их. При установке различного 
технологического оборудования ТМ-140 
может использоваться в качестве машин 
специального назначения очень широкого 
спектра. Важно, что машина может экс-
плуатироваться при температуре от минус 
40°С до плюс 40°С и преодолевать подъ-
емы до 30°.

В кузов машины могут быть установ-
лены: ремонтный модуль, пассажирский 
модуль, механизм самозагрузки грузо-
подъемностью 1 т, сварочный генератор, 
кран-манипулятор (PALFINGER 12000), 
дополнительные топливные баки. В каче-
стве опции машины могут комплектовать-
ся: автоматизированной системой пожа-
ротушения, централизованной системой 
смазки блоков подвески, системой монито-
ринга ГЛОНАСС, защитой лобового листа, 
ограждением кабины, искрогасителем, 
электролебедкой, электрическим механиз-
мом натяжения гусениц, кондиционером.

Беспрецедентная 
автономная кухня
Особый интерес у специалистов вызы-
вает и представленная на Форуме при-
цепная модульная автомобильная кухня 
КПБМ-150М (создана Сафоновским заво-
дом «Гидрометприбор»). 

Кухня рассчитана на приготовление 
пищи для 150 человек в течение часа. 
Она отличается безопасным режимом 
работы и простотой. Обслуживающему 
персоналу не требуется контролировать 
работу оборудования, также нет утечки 
топлива. Установленные горелки обеспе-
чивают работу в автоматическом режи-
ме, запускаются с пульта управления и 
имеют систему слежения за срывом пламе-
ни. Еще одно весомое достоинство кухни – 
способность работать в условиях Крайнего 
Севера: температурный диапазон эксплу-
атации составляет от минус 40 до плюс 
40 градусов по Цельсию.

КПБМ-150М работает на дизельном 
топливе и дровах. При этом есть техни-
ческая возможность работы на газу и 
от авиационного керосина. Кроме того, 
кухня оснащена вспомогательной сило-
вой установкой.

По совокупности показателей авто-
номности, безопасности и автоматизации 
работы у новой кухни просто нет аналогов!

С образцами диверсификационной 
продукции предприятий АО «НПО 

«Высокоточные комплексы» можно 
познакомиться на объединенной 

экспозиции Холдинга на открытой 
площадке перед павильоном С.
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Поэтому для выявления наиболее акту-
альных потребностей отрасли в 2020 
году ПСБ впервые на российском рынке 
провел масштабное исследование уров-
ня диверсификации – проанализировал 
опыт организации и управления этими 
проектами, изучил практические кейсы 
и выявил проблемы, с которыми сталки-
ваются предприятия. Сейчас обнародова-
ны итоги уже второго рейтинга, и можно 
оценить динамику. 

В этом году Конгресс проходит в течение 
пяти дней, он включает несколько десятков 
мероприятий, на которых участники обсу-
дят итоги диверсификации и дальнейшие 
перспективы ее развития, а также страте-
гические отраслевые приоритеты и главные 
задачи диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса. Среди важнейших 
тем Конгресса – кадровая трансформация 
ОПК, цифровизация и роботизация, разви-
тие производственной базы.

Конгресс «Диверсификация ОПК», про-
водимый в рамках форума «Армия», – 
важное научно-практическое меропри-
ятие, направленное на анализ ситуации 
в отрасли, выработку мер государствен-
ной поддержки российских производи-
телей в рамках выполнения поручений 
Президента Российской Федерации по 
диверсификации предприятий россий-
ского оборонно-промышленного комплек-
са, привлечение субъектов естественных 
монополий, государственных корпораций 
и компаний к закупкам высокотехнологич-
ной продукции у предприятий ОПК.

Как было отмечено на Конгрессе, 
эффективная диверсификация требует 
качественного экспертного сопровожде-
ния и глубокой аналитики отрасли. И эту 
функцию взял на себя ПСБ. Так, например, 
совместно с негосударственным институ-
том развития «Иннопрактика» банк ини-
циировал и проводит ежегодное исследо-
вание – национальный рейтинг проектов 
диверсификации ОПК «Лидерство на 
гражданских рынках». Этот рейтинг на 

сегодня – аргументированный и объектив-
ный показатель эффективности и резуль-
тативности диверсификационных процес-
сов в отрасли в целом и на конкретных 
предприятиях ОПК в частности. Аналогов 
ему в стране нет.

Традиционной площадкой для пред-
ставления результатов диверсификации, 
в том числе итогов рейтинга «Лидерство 
на гражданских рынках», подчеркивают в 
ПСБ, стал Международный военно-техни-
ческий форум «Армия»: на полях Форума 
не только объявляют результаты очеред-
ного рейтинга, но и награждают победи-
телей. 

Отметим, что национальный рейтинг 
проектов диверсификации является при-
мером работы ПСБ в интересах развития 
диверсификации и оценивает уровень и 
готовность предприятий ОПК к перехо-
ду на выпуск продукции гражданского 
назначения. В рамках рейтинга каждый 
год организаторы разрабатывают прак-
тические предложения по преодолению 
барьеров, сдерживающих рост произ-
водства и реализации такой продукции. 
Результаты исследования дают ориенти-
ры при разработке новых мер поддержки 
предприятий в проектах диверсификации. 

Цель рейтинга ПСБ заключается в том, 
чтобы обеспечить глубокий аналитиче-

ский срез ситуации и выявить острые 
проблемы на этапе перехода к диверси-
фикации. В частности, результаты про-
веденного исследования показали: в 
программах диверсификации один из 
наиболее острых для предприятий ОПК 
вопросов – сбыт продукции гражданско-
го назначения.  

ПСБ считает, что расширению сбыта 
гражданской продукции ОПК должны спо-
собствовать преференции в госзакупках, 
в том числе квотирование. В настоящее 
время для каждого четвертого предприя-
тия ОПК одним из каналов продаж явля-
ется госзаказчик или госкомпания. 

Следующая острая тема, которую выя-
вили организаторы рейтинга, – стиму-
лирование инвестиций в диверсифика-
цию. По результатам исследования ПСБ, 
сегодня две трети (67%) компаний ОПК 
инвестируют в диверсификацию менее 
5% выручки от реализации гражданской 
продукции. В ПСБ считают, что необхо-
димо создать такие условия, при которых 
предприятия ОПК смогут шире привле-
кать частные капиталы для финансирова-
ния своих инвестпрограмм, а потенциаль-
ные инвесторы – активнее вкладываться 
в проекты ОПК. 

Во многих странах задача инвести-
ций в развитие гражданских технологий 
решается за счет долгосрочных или даже 
бессрочных облигаций. ПСБ уверен, что 
такие инструменты для финансирования 
гражданских проектов могли бы использо-
вать российские предприятия и холдинго-
вые компании ОПК. При этом важно, чтобы 
процентная ставка была приемлемой и не 
увеличивала кредитную нагрузку, а чтобы 
добиться таких условий, необходима под-
держка государства. 

При этом, по данным рейтинга, пример-
но у 15% предприятий ОПК пока еще нет 
в штате руководителя, ответственного за 
выпуск продукции гражданского назна-
чения, а у 40% предприятий должность 

такого сотрудника имеет не ключевой 
уровень. 

Однако, уверяют в ПСБ, ситуация 
постепенно меняется в лучшую сторо-
ну. Так, например, число компаний ОПК, 
показавших рост выручки от реализации 
продукции диверсификации выше 5% в 
год, увеличилось до 54%. Выросло также 
число предприятий ОПК, где доля выручки 
от диверсификации находится на уровне 
от 10% до 30%. С 52% до 64% выросла 
доля компаний, которые в качестве клю-
чевого потребителя гражданской продук-
ции называют коммерческие организации 
и население.

Эксперты ПСБ также отмечают, что по 
сравнению с результатами первого рей-
тинга улучшилась ситуация и с инвести-
ционной активностью. С 31% до 38% 
выросла доля компаний ОПК, которые 
наращивают инвестиции в производ-
ство гражданской продукции среднего-
довыми темпами выше 5% в год. А около 
20% предприятий показывают динамику 
свыше 20% в год. 

Напомним, что первое масштабное 
исследование уровня диверсификации 
ПСБ совместно с «Иннопрактикой» про-
вел в прошлом году – тогда были тщатель-
но изучены практические кейсы реализа-
ции проектов диверсификации более чем 
350 компаний ОПК. Сейчас в исследова-
нии приняли участие уже более 650 орга-
низаций ОПК. У ПСБ нет сомнений, что 
проект будет расширяться и развиваться 
в плотном взаимодействии с экспертным 
сообществом, органами государственной 
власти и институтами развития. При этом 
озвученные на Конгрессе концептуальные 
предложения помогут обеспечить количе-
ственный и качественный рост в освоении 
предприятиями ОПК новой гражданской 
продукции, а также активно способство-
вать поиску дополнительных долгосроч-
ных инвестиционных ресурсов. 

Работа над рейтингом «Лидерство на 
гражданских рынках», усилия по нара-
щиванию инвестиционной базы дивер-
сификации, кредитование гражданских 
программ предприятий ОПК и многое дру-
гое – все это делает ПСБ ключевым зве-
ном процессов развития производства 
перспективной гражданской продукции. 
Такое системное участие дает дополни-
тельные основания твердо верить, что 
намеченные цели диверсификации (нара-
щивание доли гражданской продукции до 
30% – к 2025 году и до 50% – к 2030 году) 
будут обязательно достигнуты.

Подробнее об итогах 
Всероссийского рейтинга 

«Лидерство на гражданских рын-
ках» читайте в завтрашнем выпу-

ске газеты «Show-daily ARMY 2021».

Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития рос-
сийской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по пере-
ходу на выпуск гражданской продукции. ПСБ создал профильное 
подразделение по работе с проектами диверсификации, разработал 
специальные финансовые инструменты, программы поддержки 
и обучающие мероприятия, ежегодно проводит первое в России 
масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК 
«Лидерство на гражданских рынках» и запустил интернет-проект 
«Перспективное развитие», в котором собрана и постоянно обновля-
ется актуальная информация о диверсификации и конверсии пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и про-
гнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, 
успешные проекты российских компаний по импортозамещению и 
разработке инновационных решений, а также экспертиза в области 
финансовых инструментов и российского законодательства.

Поддержка ПСБ – фундамент диверсификации  
оборонно-промышленного комплекса
Окончание. Начало на стр. 1
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Премьеры и презентации
Машина для бездорожья
Военно-промышленная компания (ООО 
«ВПК») впервые представила на фору-
ме «Армия» полноприводный транс-
портный автомобиль «Соболь NN», соз-
данный на базе агрегатов Горьковского 
автозавода («ГАЗ»). 

«Для решения задач в тяжелых дорожных 
условиях не всегда нужен броневик, не 
всегда нужен танк или «Тигр» с его атри-
бутикой. Иногда задача не требует брони, 
не требует суперпроходимости, как в этом 
случае, но машина должна уверенно себя 
чувствовать на бездорожье. Поэтому мы 
предлагаем для силовых структур такое 
решение, которое базируется на массовом 
производстве – в этом случае это агрега-
ты ГАЗ», – сказал заместитель генераль-
ного директора – директор по разви-
тию «Военно-промышленной компании» 
Владимир Матанский.

На форуме «Соболь NN» представлен в 
двух модификациях. Одна из них – команд-
но-штабная машина, предназначенная для 
обеспечения управления и связи с коман-
дирами и офицерами штабов подразде-
лений и частей при нахождении их как 
на пункте управления, так и в движении. 
Другая – пикап, оборудованный комплек-
сом дистанционно управляемого вооруже-
ния. Оснащенный турбодизельным двига-
телем транспортный автомобиль способен 
перевозить до восьми пассажиров и раз-
вивать скорость до 130 км/ч. Дорожный 
просвет автомобиля составляет 200 мм, а 
запас хода – не менее 600 км.

Плазмотроны  
для сжигания ТБО
Исследовательский центр им. М.В. 
Келдыша (входит в Роскосмос) создал 
линейку плазмотронов, которые можно 
использовать для сжигания твердых 
бытовых отходов. Об этом сообщил 
генеральный директор предприятия 
Владимир Кошлаков.

«На сегодняшний момент целую линей-
ку таких машин [плазмотронов] раз-
работали», – сказал Кошлаков, отве-
чая на вопрос генерального директора 
Роскосмоса Дмитрия Рогозина, какими 
параметрами должны обладать плазмо-
троны для сжигания наиболее сложных 
твердых бытовых отходов.

По словам гендиректора Центра 
Келдыша, уже проведен комплекс ресурс-
ных испытаний аппаратов. В августе 2020 
года Владимир Кошлаков рассказал, что 
Центр им. М.В. Келдыша разработал и 
использует плазмотроны, позволяющие 
получать высокотемпературные газы при 
температурах свыше 4–5 тыс. градусов 
Цельсия, которые можно использовать 
для сжигания отходов. По его словам, 
уже велись переговоры с правительством 
Нижнего Новгорода об использовании в 
регионе плазмотронов.

Новые российские  
банкоматы
ГК «Ростех» на МВТФ «Армия-2021» 
представляет первый российский банко-
мат с функцией рециркуляции наличных 
денег. Банкомат, произведенный кон-
церном «Автоматика» в партнерстве с 
АО «САГА Роботикс», предусматривает 
замкнутый цикл обращения банкнот, что 
снижает расходы на инкассацию. 

Технология рециркуляции наличных осно-
вана на использовании банкнот, внесен-
ных одним клиентом для выдачи другим. 
Модуль рециркуляции наличных про-
шел сертификацию и одобрен Банком 
России к использованию. Как отметил 
исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко, потребность в банкоматах в 
России составляет около 20 тыс. аппа-

ратов в год, а правительство установило 
квоты на закупку российских кассовых 
терминалов и банкоматов в размере 18% 
на этот год и 20% на 2022–2023 годы.

«Таким образом, потребность в банко-
матах российского производства оценива-
ется на уровне 5 тыс. устройств в год», – 
сказал он.

Кроме того, Ростех представил на 
«Армии» терминал для приема опла-
ты, который может стать альтернативой 
привычным кассам. Проектирование, 
программирование и изготовление бан-
коматов и терминалов осуществляется в 
России на АО «НПП «Сигнал» концерна 
«Автоматика» Ростеха.

Диверсификация  
по-кировски
Ряд предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Кировской области 
довели объем гражданской продукции 
до 35%.

По данным областного правительства, на 
кировских предприятиях ОПК доля граж-
данской продукции по итогам 2020 года 
составляла 18% в общем объеме отгру-
женной продукции, в 2019 году – 17,5%. 
У целого ряда предприятий объем граж-
данской продукции уже 35–40% – это 
крупные заказы со стороны нефтегазо-
добывающих компаний, нефтеперераба-
тывающих компаний. 

Многие оборонные предприятия 
начинают заниматься станкостроением. 
Всего в регионе работают 12 предприя-
тий оборонно-промышленного комплек-
са: АО «Вятское машиностроительное 
предприятие «АВИТЕК», АО «Кировское 
машиностроительное предприятие», 
АО «Электромашиностроительный 
завод «ЛЕПСЕ», АО «Завод «Сельмаш», 
ПАО «Кировский завод «Маяк»,  
АО «Научно-исследовательский инсти-
тут средств вычислительной тех-
ники», АО «Ново-Вятка», АО «НПП 
«Знак», ООО «Молот-Оружие», ОАО 
«Электромашиностроительный завод 
«Вэлконт», АО «Вятка», АО «Электро-
привод». На предприятиях занято более 
17 тыс. человек.

Электромашиностроительный завод 
«Лепсе», помимо производства элек-
трооборудования для авиационной про-
мышленности, осваивает новые направ-
ления, среди которых – автомобильная, 
медицинская и железнодорожная тех-
ника, нефтедобывающее оборудование. 
Заводу «Авитек», который 1 октября 
отметит 90-й юбилей, единственному в 
России доверен выпуск катапультных кре-
сел для всех типов самолетов боевой ави-
ации. При этом завод активно развивает 
выпуск гражданской продукции, в част-
ности кресел для пилотов и бортинже-
неров гражданской авиации, кресел для 
машинистов локомотивов, грузоподъем-
ных систем.

РЛС для обеспечения работы спутников
АО «НПК «НИИДАР» разработало радиолокационный комплекс косми-
ческих измерений «3К» (РККИ «3К»), который сможет обеспечивать 
безопасность работы спутников с момента запуска ракетоносителя с 
космодрома до их выведения на орбиту и во время их работы в ближ-
нем космосе.

РККИ «3К» ведет наблюдение за низко-
орбитальными космическими объектами, 
осуществляя автоматическое обнаруже-
ние, сопровождение и измерение коор-
динатной и некоординатной информации. 
Комплекс обеспечивает автоматическое 
сопровождение ракетоносителя с момен-
та его старта с космодрома и до момента 
выхода на заданную орбиту. РККИ прово-
дит селекцию объектов в ближнем космо-
се, отделяя использованные части раке-
тоносителя от выведенных космических 
аппаратов для их дальнейшего отслежи-
вания.

В РККИ «3К» обеспечена высокая сте-
пень автоматизации процессов обнару-
жения космических объектов и управле-
ния режимами работы при минимальном 
участии человека-оператора. Это, в свою 

очередь, позволяет оперативно реагиро-
вать на внештатные ситуации на орбите, 
формируя информацию о сопровождае-
мых объектах и передавая ее внешним 
абонентам. Также РЛС «3К» может про-
водить мониторинг и учет космического 
мусора для минимизации рисков работы 
спутников в ближнем космосе.

«На сегодняшний день в мире актуальна 
задача создания группировки низкоорби-
тальных спутников связи для обеспечения 
максимального покрытия широкополос-
ным интернетом. В связи с этим рас-
тет потребность в комплексном контро-
ле работы этой группировки спутников 
на орбите. Разработанная НИИДАР РККИ 
«3К» обеспечивает полный контроль как 
за доставляемыми на орбиту, так и за уже 
находящимися там спутниками связи, что 

сводит к минимуму возникновение воз-
можных критических ситуаций в их рабо-
те, – рассказал генеральный директор АО 
«Концерн «РТИ Системы» Ю.Г. Аношко. – 
Стабильный высокоскоростной интернет 
сегодня – это не только связь, но и неза-
менимый инструмент в работе служб пра-
вопорядка и служб экстренной помощи». 

Радиолокационная станция «3К» явля-
ется стационарной РЛС сантиметрового 
диапазона волн, обеспечивающей круго-
вой контроль в пределах 2000 км. Станция 
разработана с использованием техноло-
гии высокой заводской готовности, что 
позволяет произвести ее монтаж в корот-
кие сроки.
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Перспективное направление
На пороге инновационного дирижаблестроения

Предприятия ОПК к 2030 году должны выпускать гражданскую продук-
цию в равном объеме с военной. И это не только запуск новых мощно-
стей и коммерческая целесообразность под флагом диверсификации, 
но и дополнительный ресурс для реализации национальных программ 
развития России, среди которых – укрепление единого транспортного 
пространства. 

Однако в сегодняшних реалиях 70% 
нашей территории лишены сухопутной 
транспортной доступности. Наведению 
сети воздушных мостов препятствует кри-

зисное состояние авиапрома. А все-та-
ки решение проблемы есть – реализация 
альтернативных воздушно-транспортных 
систем, например, постройка флота инно-
вационных дирижаблей большой грузо-
подъемности. Для предприятий ОПК такая 
наукоемкая задача вполне посильна. 
Под флагом диверсификации уже через 
несколько лет в эксплуатацию поступят 
аэроплатформы в серии.

Воздушные мосты для огромной тер-
ритории России, где 70% площадей не 
имеют транспортной доступности, – это 
вполне реальные дороги жизни.  По 
таким небесным трассам станет воз-
можным осваивать несметные природ-
ные богатства в удаленных уголках стра-
ны. И задача транспортной доступности 
территорий решается на уровне реали-
зации государственного стратегиче-
ского курса. Регионы Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока живут сегод-
ня на дотации из бюджета. Но в случае 
наведения воздушных мостов, способ-
ствующих притоку людей, интенсивно-
му грузопотоку и технологий эти регио-

ны вполне могут стать экономическими 
донорами страны. 

Однако сегодняшнее кризисное состо-
яние авиапрома не позволяет задейство-
вать нужное количество авиапарка. Все же 
разрешить проблему можно на основе раз-
вития альтернативных проектов воздуш-
ного транспорта, такого, например, как 
инновационные средства воздухоплава-
ния – большегрузные дирижабли нового 
поколения, аэроплатформы большой гру-
зоподъемности: их серийный выпуск будет 
обходиться намного дешевле средств ави-
ации. А рентабельность серийных аэро-
платформ будет значительно выше, чем 
у самолетов и вертолетов. 

По прогнозам специалистов Минпром- 
торга, к 2025 году России потребуется 
использовать в эксплуатации 250 дири-
жаблей грузоподъемностью до 200 тонн. 
Так что запуск наукоемкого дирижабле-
строения – для предприятий ОПК дело 
выгодное и соответствующее целевым 
планам государства. 

Аэроплатформы большой грузоподъ-
емности проектируются для эксплуата-
ции в полевых условиях – без наземной 
инфраструктуры, ангаров, причальных 
мачт, ВПП. Среди российских проек-
тов дирижабельных систем выделяет-
ся разработка Инициативного конструк-
торского бюро дирижаблестроения 
«Аэросмена» – линейка линзообразных 
многофункциональных термобалластиру-
емых транспортных аэроплатформ гру-
зоподъемностью до 600 т и дальностью 
беспосадочного полета до 8000 км со ско-
ростью до 200 км/ч. Такой форсайт-про-
ект мог бы при поддержке предприятий 
ОПК стать для формирующейся дирижа-
блестроительной отрасли по-настоящему 
флагманским проектом.

В отличие от ситуации за рубежом, где 
среди разработчиков разворачивается 
негласная гонка за лидерство на толь-
ко еще формирующемся рынке воздухо-
плавательных технологий, российские 
предприятия ОПК имеют огромные пре-
имущества разворачивать на практически 
бесконкурентном бизнес-пространстве 
России флагманскую отрасль дирижабле-
строения. К тому же поддержка проектов 
диверсификации ОПК государством даст 
участникам проекта «Дирижаблестрой 
2.0» огромные преимущества, поскольку 
на первом этапе выпускаемые для граж-
данских задач аэроплатформы гаранти-
рованно будут покупаться естественными 
монополиями, госкорпорациями, феде-
ральными органами власти. Более того, 
наукоемкое дирижаблестроение вполне 
увязывается с такими нацпроектами, как 
стратегия повышения связанности и раз-
вития территорий и повышение мобиль-
ности населения. 

Линейка парашютов 
В рамках МВТФ «Армия-2021» представлена широкая линейка пара-
шютов разного размера и предназначения, созданных предприятия-
ми Холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). 

Одной из главных новинок Форума стала 
грузовая парашютная система, разра-
батываемая в рамках ОКР «Парашют» 
для десантирования бронеавтомобиля 
«Тайфун-ВДВ». «Предварительные испы-
тания опытных образцов универсаль-
ной грузовой платформы, разрабатыва-
емой в рамках ОКР «Парашют», включая 
совместные летные эксперименты, мы 

завершим к концу 2021 года», – приводит 
пресс-служба слова генерального дирек-
тора «Технодинамики» Игоря Насенкова.

Предварительные испытания прохо-
дит и грузовая управляемая парашютная 
система «Горизонталь-4000». Как уточ-
нили в Холдинге, особенностью новинки 
является использование парашюта типа 
«крыло», управляемого автоматической 
системой, которая воздействует на стро-
пы, меняя направление и скорость полета. 
Система позволит осуществить приземле-
ние в заданную точку с высокой точно-
стью, используя ориентацию по системам 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. 
Предусмотрено дистанционное управле-
ние системой с земли.

Кроме того, в экспозиции широко 
представлены и парашютные системы 
для десантирования личного состава. 
Например, индивидуальная парашют-
ная система «Стайер», тандемная, име-
ющая увеличенную грузоподъемность до 
225 кг, и специальная система, предна-

значенная для длительного нахождения 
парашютистов в воздухе. Она позволяет 
совершать прыжки на расстояния до 60 
км относительно точки покидания само-
лета при попутном ветре. Все три систе-
мы прошли государственные испытания 
и в настоящий момент принимаются на 
снабжение в Минобороны РФ.

Также на Форуме представлена линей-
ка парашютов «Кадет», включая новей-
ший «Кадет-100» с круглым куполом, 
который сейчас проходит испытания, и 
«Кадет-100Д», который к испытаниям 
только готовится. А также парашютная 
подвесная система, позволяющая десан-
тировать служебных собак.
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Конгресс «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ»

24 АВГУСТА

Тематика мероприятий: Подготовка кадров. Меры поддержки предприятий ОПК

  10:00–12:30 
  Конференц-зал C4

Пленарное заседание «Реализация стратегии развития 
системы многоуровневого образования в ОПК. Ответ на 
новые вызовы» 

Организатор: Минпромторг России, ТПП РФ, 
Федеральный кадровый центр ОПК

  10:00–14:00 
  Конференц-зал A3

Конференция (Сессия 1) «Диверсификация ОПК. 
Кадровый вопрос»

Организатор: Проектный офис Федерального кадрового 
резерва ОПК (ФГБУ «ВНИИ «Центр»)

  10:00–14:00 
  Конференц-зал B1

Круглый стол «Новикомбанк – организатор 
финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая 
парадигма взаимодействия, новые возможности для 
предприятий»

Организатор: АКБ «НОВИКОМБАНК»

  10:00–14:00 
  Конференц-зал 1109

Круглый стол «Роль университетов в обеспечении 
диверсификации через механизм научно-
промышленных кластеров двойного назначения»

Организатор: Минобрнауки России, Томский 
государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники

  10:00–14:00 
  Конференц-зал 2239

Круглый стол «Кадровый потенциал российской науки в 
интересах диверсификации ОПК»

Организатор: Минобрнауки России 

  10:30–12:00 
  Конференц-зал A4

Панельная дискуссия «Меры поддержки перехода 
на выпуск гражданской продукции. Финансовые и 
административные механизмы. Роль государства и 
экономических субъектов»

Организатор: ПАО «Промсвязьбанк» 

  12:00–14:00 
  Конференц-зал 1110

Круглый стол «Заседание Комитета по развитию 
фундаментальной науки и подготовки кадров Союза 
машиностроителей России»

Организатор: Союз машиностроителей России, 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям» 

  12:30–14:00 
  Конференц-зал A4

Круглый стол «Ежегодный Национальный рейтинг 
диверсификации деятельности организаций ОПК 
«Лидерство на гражданских рынках»

Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал A3

Круглый стол «Роль молодежного кадрового резерва 
ОПК в решении задач развития оборонного комплекса»

Организатор: ФГБУ «ВНИИ «Центр» 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал C4

Расширенное заседание межведомственной рабочей 
группы по научно-промышленному кластеру двойного 
назначения под председательством члена коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации В.И. Шпорта с участием представителей 
органов региональной исполнительной власти и 
организаций оборонно-промышленного комплекса

Организатор: Коллегия Военно-промышленной комиссии 
РФ, Национальный центр управления обороной РФ, 
Институт государственно-частного планирования

  15:00–19:00 
  Конференц-зал 2240

Круглый стол «Модернизация системы управления 
качеством на предприятиях в условиях диверсификации 
ОПК»

Организатор: Союз машиностроителей России, 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям», АО «РТ-Техприемка»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал C2

Круглый стол «Экспорт образования и создания 
международных сервисных сетей»

Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО 
ИРПО 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал B3

Круглый стол «Кадровое обеспечение ОПК и 
промышленности»

Организатор: Минпросвещения России, ФГБОУ ДПО 
ИРПО 

  16:00–18:00 
  Конференц-зал C5

Круглый стол «Заседание Экспертного совета по 
развитию финансовых инструментов и нефинансовых 
мер поддержки предприятий оборонно-промышленного 
комплекса при Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК РФ»

Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», Общероссийская 
общественная организация «Союз машиностроителей 
России», Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»

25 АВГУСТА

Тематика мероприятий: Цифровизация и роботизация производства

  10:00–14:00 
  Конференц-зал 2109

Панельная дискуссия «Управление жизненным циклом 
продукции – путь лидерства»

Организатор: ООО «НЦИ» 

  10:00–14:00 
  Конференц-зал B1

Конференция (Сессия 2) «Технологические тренды»

Организатор: Проектный офис Федерального кадрового 
резерва ОПК (ФГБУ «ВНИИ «Центр») 

  10:30–12:30 
  Конференц-зал C4

Пленарное заседание «Цифровизация, роботизация 
и автоматизация как единый драйвер производства 
высокотехнологичного оборудования и техники»

Организатор: Минпромторг России, Российский Фонд 
развития информационных технологий

  11:00–14:00 
  Конференц-зал C2

Заседание Комитета по развитию роботизированных 
технологий на отечественных промышленных 

предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям»

Организатор: Союз машиностроителей России, 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»

  12:30–19:00 
  Конференц-зал C4

Конфенеция «Применение технологий ОПК в КИИ 
(Критической информационной инфраструктуре)»

Организатор: Ассоциация «Доверенная платформа»

  15:00–19:00 
  Стенд 2С6 – ГК «Ростех»

Панельная лискуссия «Сквозные проекты как драйвер 
развития рынка отечественной электронной продукции»

Организатор: ООО «НЦИ» 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал C2

Заседание Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям»

Организатор: Союз машиностроителей России, 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям» 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал A4

Научно-практическая конференция «Региональные 
центры управления в субъектах Российской Федерации 
как эффективный инструмент управления комплексным 
региональным развитием»

Организатор: Коллегия Военно-промышленной комиссии 
РФ, Национальный центр управления обороной РФ, 
Институт государственно-частного планирования 

  15:00–19:00 
   Конференц-зал A3

Конференция «Реализация различных подсистем 
«Умного города» с участием компаний, представляющих 
естественные монополии в интересах диверсификации 
ОПК»

Организатор: АО «Швабе» 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал 2110

Презентационная сессия «Кейсы государственной 
поддержки ИТ по цифровизации предприятий ОПК»

Организатор: Российский фонд развития 
информационных технологий 
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В программу конгресса могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте http://диверсификация-опк.рф/business_program 

26 АВГУСТА

Тематика мероприятий: Трансформация производственной базы
  10:00–14:00 
  Конференц-зал 2109

Научно-практическая конференция «Перспективы 
развития российского производства монокристаллов, 
пластин, структур и электронной компонентной базы 
функциональной и сенсорной электроники из арсенида 
галлия для технологий двойного и гражданского 
назначения»

Организатор: Межведомственная рабочая группа 
по научно-промышленному кластеру двойного 
назначения коллегии ВПК РФ, Национальный центр 
управления обороной Российской Федерации, Институт 
государственно-частного планирования

  10:00–14:00 
  Конференц-зал A5

Конференция «Механизмы повышения качества 
коммунальных услуг субъектов естественных 
монополий с использованием комплексных решений 
предприятий»

Организатор: Холдинг «Швабе»

  10:00–14:00 
  Конференц-зал B1

Конференция (Сессия 3) «Управление предприятием ОПК 
в новых реалиях»

Организатор: Проектный офис Федерального кадрового 
резерва ОПК (ФГБУ «ВНИИ «Центр») 

  11:00–13:00 
  Конференц-зал C4

Пленарное заседание «Трансформация 
производственной базы»

Организатор: Минпромторг РФ, ФБУ «Центр управления 
проектами в промышленности»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал 2240

Конференция «Маркетинг и сбыт: требования и 
возможности гражданских рынков»

Организатор: ООО «Особые решения»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал B3

Конференция «Диверсификация и кооперация 
предприятий ОПК в интересах минерально-сырьевого 
комплекса»

Организатор: НП «Горнопромышленники России», ВК 
«Мир-Экспо»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал 2110

Конференция «Диверсификация ОПК для развития 
производственной медицины и охраны здоровья на 
предприятиях»

Организатор: Холдинг «Швабе», НМИЦ «Терапии и 
профилактической медицины» МЗ РФ 

  15:00–19:00 
  Конференц-зал A4

Конференция «Диверсификация ОПК в интересах 
радиоэлектронной промышленности»

Организатор: Союз машиностроителей России 
и Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»

  15:00–19:00 
  Конференц-зал C2

Круглый стол «Роль Свердловского научно-
промышленного кластера двойного назначения как 
опорного Центра компетенций по высокотехнологичной 
металлургии и металлообработке для нужд организаций 
ОПК» 

Организатор: Межведомственная рабочая группа по 
научно-промышленному кластеру двойного назначения 
коллегии ВПК РФ, Национальный центр управления 
обороной РФ, Институт государственно-частного 
планирования

  15:00–19:00 
  Конференц-зал 2239

Заседание Комитета по комплексному обеспечению 
безопасности на отечественных промышленных 
предприятиях

Организатор: Союз машиностроителей России, 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»




