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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ САЛОНА

Комиссия РСПП по ОПК 
«Научно-технические разработки и их использование в диверсификационных  
проектах предприятий ОПК»
19 мая на площадке Всероссийской конференции 
«Машиностроение: стратегии развития» будет прохо-
дить заседание Комиссии Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей по ОПК, посвящённое 
вопросам диверсификационных проектов предприятий 
российской оборонки. Заседание «Научно-технические 
разработки и их использование в диверсификационных 
проектах предприятий ОПК» проводится под руковод-
ством сопредседателя Комиссии РСПП по ОПК, члена 
межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по 
диверсификации Михаила Дмитриева и члена коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, 
председателя межведомственной рабочей группы колле-
гии ВПК по диверсификации Вячеслава Шпорта. В заседа-
нии Комиссии примут участие представители ключевых 
холдинговых компаний российской промышленности из 
более 30 регионов страны.

Участниками обсуждения ста-
нут представители прави-
тельств Омской области, г. Санкт- 
Петербурга, ГК «Ростех», Ака- 
демии военных наук, АО 
«Рособоронэкспорт», отраслевых 
ассоциаций, союзов и региональ-

ных отделений РСПП Республики 
Татарстан, Республики Марий 
Эл, Нижегородской обла-
сти, Удмуртской Республики, 
Тверской области, Омской обла-
сти, предприятий промышлен-
ности Москвы, Липецка, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, 
Нижнекамска, Казани, Нижнего 
Тагила, Ижевска, Йошкар-Олы и 
других регионов. 

Среди рассматриваемых на 
заседании Комиссии РСПП по ОПК 
вопросов – следующие ключевые 
темы: «Перспективные разра-
ботки гражданской продукции 
предприятий ОПК», «Результаты 
работы существующих и созда-
ние новых кооперационных 
механизмов», «Определение 
необходимых мер поддержки 
государственного и региональ-
ного уровней». 

В рамках заседания Комиссии 
запланировано подписание 
соглашения о сотрудничестве 
машиностроительного кластера 
Республики Татарстан и реги-
онального объединения РСПП 
Тверской области.

Результатом обсуждения на 
заседании Комиссии РСПП по 

ОПК станет подготовка обраще-
ния в Правительство Российской 
Федерации по вопросам оценки 
существующих и создания новых 
кооперационных механизмов для 

работы предприятий ОПК в сфере 
выпуска гражданской продукции, 
а также выработки мер поддерж-
ки данных процессов на феде-
ральном и региональном уровнях. 

Размещение материалов в газете «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»: +7-985-7663923, +7-908-5769292, e-mail: svv@promweekly.ru 
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Российский союз промышленников и предпринима-
телей (РСПП) – общероссийская организация, пред-
ставляющая интересы деловых кругов как в России, 
так и на международном уровне. Российский союз 
осуществляет свою деятельность посредством двух 
юридических лиц, обладающих различным право-
вым статусом, – общероссийского объединения 
работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской 
общественной организации (РСПП).
РСПП сегодня – это более ста отраслевых и регио-

нальных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, 
машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-про-
мышленный комплекс, строительство, химическое производство, лёгкую и 
пищевую промышленность, сферу услуг.
РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний – представите-
лей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во 
всех регионах России. 
РСПП видит своё предназначение в консолидации усилий промышленников и 
предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повы-
шение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса 
интересов общества, власти и бизнеса.

Новая столица
Казань принимает главный профессиональный форум в области спецтранспорта

С 18 по 20 мая этого года в столице Республики Татарстан на пло-
щадке МВЦ «Казань Экспо» проходит крупнейшее профессиональное 
мероприятие в области специального транспорта – III Международный 
салон спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021». Это пер-
вая межотраслевая выставка специального транспорта, проводимая 
под брендом INTERPOLITEX в Республике Татарстан. Салон проводит-
ся впервые в Республике Татарстан. Переезд международного форума 
«SpecTransExpo» в Казань является серьёзным шагом на пути обрете-
ния городом ещё одного титула – столицы российского спецтранспорта.

Специализированные салоны спец- 
транспорта были проведены «ОВК 
«БИЗОН» в Москве в 2013 и 2014 годах 
как научно-практические конферен-
ции-выставки специального транспор-
та, разработанного в интересах пра-
воохранительных органов Российской 
Федерации. Салон «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 

SpecTransExpo-2021» проводится уже 
как межотраслевая выставка специаль-
ного транспорта и одновременно – как 
аналитическая площадка развития рос-
сийского машиностроения в целом. 

Международный салон спецтранспорта 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» 
проводится при поддержке Коллегии 

ВПК России, Минпромторга Республики 
Татарстан, Союза машиностроителей 
России, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, МВЦ 
«КазаньЭкспо», АНО «Агентство по 
развитию транспорта, безопасности и 
туризма», АО «Рособоронэкспорт», АО 
«Трансмашхолдинг», ПАО «КАМАЗ», АО 
«Кургандормаш», ЗАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей», Ассоциации содей-
ствия развитию транспортной отрасли 
«Транспортная Ассоциация Московской 
Агломерации».

Ключевым мероприятием деловой 
программы Салона является Всерос- 
сийская межотраслевая конференция 
«Машиностроение: стратегии развития», 
участие в которой принимают представи-

тели федеральных и региональных орга-
нов власти, курирующих развитие транс-
портной инфраструктуры, руководители 
корпораций и предприятий – производи-
телей транспорта, топ-менеджмент маши-
ностроительных компаний, транспортных 
узлов и компаний – поставщиков обору-
дования для машиностроительной отрас-
ли. (Подробнее о программе конферен-
ции – на стр. 7.) 

Таким образом, Международный 
салон спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo» становится одной из объ-
ективно ключевых деловых площадок 
по обсуждению актуальных вопросов 
развития машиностроительной отрасли, 
представления инновационных и пер-
спективных образцов отечественных 
предприятий-производителей, обме-
на опытом с зарубежными отраслевыми 
лидерами.

Тематика Международного салона 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» 
охватывает практически все виды транс-
портных средств, оборудования и ком-
плектующих, используемых для реше-
ния отраслевых задач. Разделы Салона 
определяются отраслевыми и целевыми 
принципами. Среди наиболее популярных 
блоков – спецтранспорт для строительной 
отрасли, для топливно-энергетического 
комплекса, для добывающей отрасли, 
для сельского хозяйства, для ЖКХ и т.д. 
Отдельный интерес – к широкому спек-
тру вопросов, связанных с комплектую-
щими и оборудованием для специально-
го транспорта.

Об итогах работы Международного 
салона спецтранспорта «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» мы 
расскажем в специальном электрон-
ном выпуске нашей газеты.
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САМОЕ ВАЖНОЕ
Уважаемые коллеги!

Приветствую участников Всероссийской межотраслевой  
конференции «Машиностроение: стратегии развития»  

и III Международного салона спецтранспорта 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»!

Не первый год Правительством Российской 
Федерации реализуются меры государствен-
ной поддержки в целях сохранения науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских заделов промышленности нашей 
страны, приумножения профессиональных 
компетенций отечественных производствен-
ных комплексов, продвижения продукции 
наших предприятий на высококонкурентные 
международные рынки.

Данная работа носит системный, межотрас-
левой характер. На постоянной основе осу-
ществляются координация и консолида-
ция усилий государственных, финансовых, 
отраслевых институтов развития.

Находясь в постоянном диалоге с про-
мышленными предприятиями, выраба-
тываются меры развития и поддержки, 
методы решения и реализации основной 
задачи – развитие реального сектора эко-
номики России.

Надеюсь, что каждый участник Всерос-
сийской межотраслевой конференции 
«Машиностроение: стратегии развития» ста-
нет участником этого диалога, представит 
своё мнение о развитии отрасли, продемон-
стрирует современные и конкурентоспособ-
ные разработки высокотехнологической про-
дукции своего производства.

Приглашаю к обсуждению и совместной 
работе по выработке комплексной структу-
ры стратегии развития машиностроительной 
отрасли и производственных процессов всех 
участников межотраслевого взаимодействия 
и кооперации. 

Желаю успехов и достижения высоких 
результатов всем участникам данной про-
фессиональной площадки!

Михаил Осыко, 
член коллегии  

Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации 

Спецтранспорт 
для строительства
• подъёмники
• краны-манипуляторы
• ломовозы
• крюковые погрузчики
• бортовые погрузчики
• самосвалы
• эвакуаторы
• автобетономашины
• вахтовые автобусы
• мастерские и лаборатории
• экскаваторы
• бульдозеры 

Спецтранспорт ТЭК
• нефтеналивные суда
• автомобильные цистерны
• железнодорожные вагоны- 

цистерны 
• экскаваторы
• самосвалы
• гусеничный транспорт
• буровые самоходные уста-

новки
• передвижные электротехни-

ческие лаборатории 
• вертолёты многоцелевые и 

тяжёлого класса 

Спецтранспорт 
для добывающих отраслей
• большегрузные автопоезда
• подземное транспортное и 

конвейерное оборудование
• рудниковое рельсовое обору-

дование
• карьерные самосвалы 

Спецтранспорт 
для сельского хозяйства
• уборочная техника
• посевная техника
• оборудование для земледель-

ческих работ
• оборудование для животно-

водства
• транспорт перевозки агро-

продукции
• рефрижераторы
• сельхозавиация 

Спецтранспорт для ЖКХ
• дорожно-строительные маши-

ны и механизмы
• коммунальная уборочная тех-

ника
• автотранспорт перевозки 

коммунальных отходов 
• мусороуборочные машины
• ассенизаторы 

Спецтранспорт аварийно-
спасательных работ
• машины пожарные
• спасательные транспортные 

средства
• транспорт для труднопрохо-

димых мест
• мотоциклы и квадроциклы
• машины инженерного назна-

чения
• робототехника и беспилотное 

оборудование
• специальные водные сред-

ства
• специальные авиационные 

средства
• пожарные поезда 

Медицинский спецтранспорт
• автомобили скорой помощи
• реанимобили
• вертолёты скорой помощи
• передвижные лаборатории
• медтакси для маломобиль-

ных граждан и лежачих 
больных 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДЕЛЫ

Уважаемые участники III Международного салона 
спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»!

От имени Министерства промышленности 
и торговли Республики Татарстан поздрав-
ляю вас с открытием III Международного 
салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo-2021».

Выбор Республики Татарстан в каче-
стве платформы для мероприятия подоб-
ного уровня и соответствующего формата 
его проведения свидетельствует о мощном 
потенциале региона с точки зрения между-
народного сотрудничества в машинострои-
тельной отрасли.

Безусловно, экономическое развитие 
Татарстана определяется в первую очередь 
успешной работой предприятий республики. 
Сегодня можно смело утверждать, что татар-
станские предприятия выпускают широкую 
гамму продукции, пользующуюся спросом 
на внутреннем и внешнем потребительских 
рынках. Продвижение этих товаров на тра-
диционные и новые рынки сбыта неразрыв-
но связано с развитием взаимовыгодных 
торгово-экономических отношений с зару-

бежными странами, российскими региона-
ми и является главным критерием эффек-
тивности развития экономики республики.

Салон проводится в целях содействия 
устойчивому развитию передовых техноло-
гий в машиностроении, повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли, при-
влечения новых игроков рынка специального 
транспорта. 

Экспозиционная и деловая программа 
мероприятия станут базовой площадкой как 
для выработки стратегических решений госу-
дарственных органов власти и отраслево-
го сообщества в целом, так и для решения 
бизнес-задач отдельных производителей и 
разработчиков в частности.

Желаю участникам плодотворной рабо-
ты, новых деловых контактов, продуктивных 
дискуссий и больших успехов!

Иван Колчин,
заместитель министра  

промышленности и торговли 
Республики Татарстан

Рад приветствовать участников  
III Международного салона спецтранспорта  

«ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»!
Это одно из знаковых мероприятий 2021 года, 
проводимое в период глубокого осмысления 
происходящих в мире процессов и дальней-
ших направлений развития наиболее важных 
отраслей экономики. 

Те вызовы, которые поставила перед 
нами пандемия новой коронавирусной 
инфекции, требуют проведения активных 
мероприятий по повышению производи-
тельности, внедрению цифровых техноло-
гий управления производственными и ком-
муникационными процессами предприятия, 
укреплению стратегического делового пар-
тнёрства.

Республика Татарстан – передовой регион 
по внедрению инновационных технологий в 
промышленные сферы экономики, к числу 
приоритетных направлений развития реги-
она относится машиностроение. Проведение 
одного из крупнейших мероприятий отрасли 
дарит прекрасную возможность обмена опы-
том и знакомства с новыми тенденциями на 
государственном уровне.

Участие в III Международном сало-
не спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo-2021» – перспективный 
инструмент для развития бизнес-процессов 
предприятия: привлечения новых инвести-
ций, укрепления конкурентоспособности на 
рынке, доступности всей линейки образцов 
предприятия потенциальному заказчику. 

Уверен, что потенциал Международного 
выставочного центра «Казань Экспо» позво-
лит реализовать все поставленные цели и 
задачи на высоком качественном уровне.

Мы приложим все усилия, чтобы каж-
дый участник III Международного сало-
на спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo-2021» получил положитель-
ные результаты и расширил возможности 
своей производственной деятельности, дело-
вого общения, развития бизнеса. 

Роберт Миннегалиев,
помощник Президента Республики 
Татарстан, генеральный директор 

АНО «Казань Экспо»       
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Спецтранспорт 
обеспечения 
безопасности и охраны
• транспорт для перевозки 

опасных грузов
• транспорт для перевозки цен-

ных грузов
• бронированные легковые 

автомобили
• деловая авиация
• транспорт для труднопрохо-

димых мест
• транспорт для условий 

Крайнего Севера 

Комплектующие 
и оборудование 
для спецтранспорта
• силовые установки и привод- 

ные устройства
• системы управления и датчи-

ки систем управления
• навесное оборудование и 

механизмы
• электрооборудование: сило-

вые трансформаторы, элект-
родвигатели, пускозащитное 
оборудование

• средства локальной и спутни-
ковой связи, навигации, GPS, 
ГЛОНАСС

• первичные средства пожаро-
тушения

• топливные ёмкости и резерву-
ары для хранения

• инструменты для ремонта и 
сервисного обслуживания

 
Рабочая одежда, 
снаряжение и СИЗ
• рабочая одежда, обувь
• средства защиты рук
• средства защиты органов 

дыхания, глаз и лица
• средства защиты головы
• средства защиты от падения
• сигнальные жилеты и знаки
 
Гидравлика 
и пневматика
• пневматические системы и 

элементы
• гидравлические системы и 

элементы
• контроллеры
• приводы – системы, узлы, 

компоненты
• АСУ ТП с пневматическими и 

гидравлическими приводами
• измерения и лабораторные 

методы
• промышленные роботы и 

манипуляторы
• запасные части и оборудо-

вание 

Электротранспорт
• пассажирский транспорт: 

электромобили, электробусы, 
трамваи, троллейбусы

• мобильные электроустрой-
ства: электрокары, элек-
троскутеры, электромопеды 
электровелосипеды, элек-
тросамокаты, гидроскутеры 
и сигвеи

• гибридный транспорт и дви-
гатели

• зарядные станции и двигате-
ли для электротранспорта

• двигатели, оборудование и 
комплектующие для элек-
тротранспорта

В период проведения III Международного 
салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo-2021» Комиссией РСПП по 
оборонно-промышленному комплексу с 
участием Коллегии ВПК России, Академии 
военных наук, АО «Рособоронэкспорт», 
региональных отделений РСПП и пред-
приятий промышленности запланировано 
проведение заседания на тему «Научно-
технические разработки и их использова-
ние в диверсификационных проектах пред-
приятий ОПК».

Выбор площадки проведения меропри-
ятия не случаен, так как на территории 
Татарстана функционируют крупные пред-
приятия ОПК и отмечается высокий уровень 
диверсификации.

С учётом того, что 2021 год провозгла-
шён Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным Годом науки и технологий, в 
ходе мероприятия предлагается обсудить 
перспективные разработки гражданской про-
дукции предприятий ОПК, результаты работы 
существующих кооперационных механизмов, 
а также создание новых, определить необ-
ходимые меры поддержки как на государ-
ственном, так и на региональном уровнях и 
подготовить соответствующие обращения в 
Правительство Российской Федерации. 

Михаил Дмитриев,
сопредседатель Комиссии по ОПК 

РСПП,  член межведомственной  
рабочей группы коллегии ВПК  

по диверсификации

Тематика салона позволяет представить на единой площадке весь диапазон образцов продукции про-
изводителей специального транспорта, а также инновационные разработки оборудования и комплек-
тующих для решения отраслевых задач строительной отрасли, жилищно-коммунального и сельско-
го хозяйства, топливно-энергетического комплекса и добывающей отрасли, а также чрезвычайных, 
спасательных и медицинских служб, правоохранительных органов и охранных структур.

В рамках салона пройдёт Всероссийская отраслевая конференция «Машиностроение: стратегии 
развития», к участию в которой приглашаются представители федеральныхи региональных органов 
власти, курирующих развитие транспортной инфраструктуры, руководители корпораций и предпри-
ятий – производителей транспорта, топ-менеджмент транспортных компаний, транспортных узлов и 
компаний – поставщиков оборудования для транспортной отрасли.

Сергей Маричев,
генеральный директор  

ЗАО «ОВК «БИЗОН» – генерального 
 оператора рекламно-выставочной деятельности ОДКБ

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации содействия разви-
тию транспортной отрасли «Транспортная 
Ассоциация Московской Агломерации» 
(Ассоциация «ТАМА») и от себя лично при-
ветствую организаторов, участников и гостей 
Всероссийской межотраслевой конферен-
ции «Машиностроение: стратегия развития», 
проводимой в рамках III Международного 
салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: 
SpecTransExpo-2021».

Транспортное машиностроение страны в 
настоящее время находится на передовых 
позициях в отечественной промышленности.

Предстоит внедрение передовых техно-
логий, разработка и производство высоко-
технологичных, энергоэффективных и кон-
курентоспособных транспортных средств. 
Отрасль должна быть готова к вызовам ново-
го времени и разнообразию запросов потре-
бителя.

Всероссийская межотраслевая конфе-
ренция является уникальной площадкой 
для содержательного диалога между пред-

ставителями органов власти, производите-
лями техники, эксплуатационниками и др. 
Участие ведущих экспертов страны, руково-
дителей заводов-изготовителей, представи-
телей профильных ведомств, транспортников 
и профессиональных объединений позволит 
в ходе конференции выработать оптималь-
ные решения по наиболее актуальным про-
блемам развития российского транспортного 
машиностроения.

Уверен, что конференция пройдёт в кон-
структивном и созидательном режиме.

Желаю участникам конференции плодо- 
творной работы и успехов в решении постав-
ленных задач! 

Норайр Блудян,
председатель Правления, директор 

Ассоциации «ТАМА», доктор  
технических наук, профессор,  

заведующий кафедрой Московского 
автомобильно-дорожного  

государственного технического  
университета (МАДИ)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
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НОВИНКИ СПЕЦТРАНСПОРТА

Снегоболотоход 5901
Большой интерес у силовых ведомств вызывает перспек-
тивный плавающий гусеничный снегоболотоход 5901, 
который может быть использован в самых разных усло-
виях, в том числе – в Арктике. Снегоболотоход 5901 соз-
дан на Заволжском заводе гусеничных тягачей и впервые 
был представлен ООО «Военно-промышленная компа-
ния» (ООО «ВПК») на Международном военно-техниче-
ском форуме (МВТФ) «Армия-2020». 

Ключевое достоинство этого сне-
гоболотохода – высокая прохо-
димость в самых разных при-
родно-климатических условиях. 
Снегоболотоход подойдёт для 
арктической группировки войск, 
будет полезен в нефтяной сфере 
и геологоразведке – спектр его 

применения очень широкий. Он 
может работать по бездорожью и 
выполнять задачи в период сти-
хийных бедствий.

Полная масса машины состав-
ляет 16 т. Снегоболотоход 
имеет цельносварной металли-
ческий однообъёмный корпус. 

Благодаря шестицилиндровому 
дизельному двигателю ЯМЗ-536 
мощностью 312 л.с. снегоболо-
тоход 5901 способен развивать 
по шоссе скорость 55–60 км/ч, а 
на воде перемещаться со скоро-
стью 4–6 км/ч. Снегоболотоход 
5901 отличает от других машин 
низкое среднее удельное дав-
ление на грунт. При использо-
вании специальных широких 
гусениц оно составляет не более  
0,25 кг/см.

Уникальность машины заклю-
чается в том, что она способ-
на перевозить грузы массой до 
пяти тонн. С полной нагрузкой 
снегоболотоход 5901 способен 
преодолевать снежную целину 
с глубоким снежным покровом, 
заболоченные участки местно-
сти, песчаные барханы, а также 
открытые водные пространства.

На эту машину можно уста-
новить прорезиненные широкие 
гусеницы с очень малым давле-
нием на грунт для использова-
ния снегоболотохода в условиях 
Крайнего Севера. В планах кон-
структоров ООО «ВПК» – разра-
ботать бронированный вариант 
снегоболотохода 5901 для нужд 
арктической группировки ВС РФ.

Самосвал-зерновоз 
«Урал NEXT» 
Производитель спецтехники и прицепов компания 
«МегаТрон» – партнёр автомобильного завода «Урал» – 
создала самосвал сельскохозяйственный трёхсторон-
ней разгрузки «Урал NEXT 73945» (6х4). В Республиках 
Башкортостан и Татарстан состоялись его презентация и 
тест-драйв, в ходе которых аграрии лично протестиро-
вали новинку и отметили неоспоримые плюсы дорож-
ной линейки.

Разработанная предприятием 
«МегаТрон» самосвальная плат-
форма вмещает от 19,3 до 22,9 
куб. м сельскохозяйственных 
сыпучих грузов. Преимущество 
самосвала трёхсторонней раз-
грузки в том, что он значительно 
облегчает выгрузку груза на раз-
личных сельскохозяйственных 
объектах – ангарах, зернохра-
нилищах и прочих. Угол разгруз-
ки на боковые стороны – до 45°, 
задняя разгрузка – 25-30°. Для 
подъёма кузова используются 
хорошо зарекомендовавшие себя 
гидроцилиндры фирмы «HYVA» 
(Нидерланды). Толщина бортов – 

3 мм, настила – 4 мм. Боковые 
борта разделены на два уровня. 
Для предотвращения попадания 
сыпучего груза под машину ниж-
ний борт имеет нижнюю навес- 
ку, при выполнении разгрузки 
откидывается сверху вниз. Для 
облегчения закрывания нижне-
го борта предусмотрен вспомо-
гательный пружинный механизм. 
Разделение уровня бортов помо-
гает избежать «вздутия» бортов 
при полной загрузке.

Запорные механизмы в стан-
дартной комплектации меха-
нические, открываются и 
закрываются вручную; также 

опционально возможно оснаще-
ние гидравлическим запиранием. 
Внутри кузова для предотвраще-
ния высыпаний сыпучих грузов 
мелкой фракции предусмотре-
ны нащельники и уплотнители. 
Также для комфортного обслужи-
вания на кузов установлена пло-
щадка, которая помогает с лёгко-
стью размотать или убрать тент.

Большой интерес к моде-
ли привлекло использова-
ние всем известного двигателя 
ЯМЗ. Модель ЯМЗ-536 – надёж-
ный дизельный двигатель клас-
са Евро-5 и ресурсом не менее  
800 000 км. 9-ступенчатая КПП 
ZF «джойстикового» типа удобна 
в переключениях и очень хоро-
шо работает в тандеме с двига-
телем. Данный автомобиль очень 
заинтересовал представителей 
сельскохозяйственных пред-
приятий. И скоро поля аграриев 
России будет покорять дорожная  
серия NEXT.

СПРВ-МТ 
«Вигитон»

В России уже более трёх тысяч 
транспортных средств – от авто-
бусов и троллейбусов до карьер-
ных самосвалов – оборудованы 
системой СПРВ-МТ «Вигитон». 
Оснащение данной системой 
проводится в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные доро-
ги», техника поставлена в Пермь, 
Воронеж, Липецк, Нижний 
Новгород, Кемерово, Череповец 
и многие другие города.

Система СПРВ-МТ «Вигитон» 
создана и выпускается АО «НЕЙ-
РОКОМ», которое уже больше 30 
лет разрабатывает и произво-
дит системы, обеспечивающие 
транспортную безопасность за 
счёт снижения отрицательного 
влияния человеческого фактора. 

За это время созданы приборы, 
отражающие концепцию пред-
приятия по комплексному обеспе-
чению безопасности: профотбор, 
предрейсовый контроль, кон-
троль функционального состо-
яния, психофизиологическая 
тренировка профессионально 
важных качеств человека. 

Выпускаемая АО «НЕЙРОКОМ» 
система СПРВ-МТ «Вигитон» 
предназначена для сокраще-
ния количества дорожно-транс-
портных происшествий, проис-
ходящих по причине достижения 
водителем критического уровня 
релаксации, при котором велика 
вероятность засыпания. Система 
СПРВ-МТ «Вигитон» контролиру-
ет психофизиологическое состо-
яние водителя по трём каналам: 
анализ рациональных действий 
водителя по управлению транс-
портным средством; анализ элек-
тродермальной активности (ЭДА), 
измеряемой на запястье (неза-
долго до засыпания человек впа-
дает в состояние преддремотной 
релаксации – и в этот момент 
уровень ЭДА падает); анализ 
состояния водителя по принципу 
биологической обратной связи.

GRACH MAX  
от Ростсельмаша 
Дивизион прицепной и навесной техники Ростсельмаш 
презентовал новую модель GRACH MAX с объёмом бунке-
ра на 3000 л, которая дополнит ряд уже знакомых вла-
дельцам малых и средних сельхозпредприятий машин 
вместимостью 900 и 1000 л и обеспечит аграриев высо-
копроизводительной техникой в зависимости от объё-
мов посевов. 

«Новинка сэкономит время и тру-
дозатраты на внесение удобре-
ний. GRACH MAX с увеличенным 
бункером требует меньше остано-
вок для дозаправки – выгода оче-
видна», – подчеркнул начальник 
отдела технического маркетинга 
дивизиона прицепной и навес-
ной техники Ростсельмаш Руслан 
Бутенко. По его словам, несмотря 
на объёмы и вес, новинка может 
работать как с тракторами класса 
2 т.с., так и с энергосредствами 
класса 1,4 т.с. Во втором случае 
для уменьшения нагрузки на при-
цепное устройство трактора раз-
брасыватель можно установить на 
специально сконструированную 
транспортную тележку. GRACH 
MAX сочетает в себе максимум 
возможностей для эффективной 
работы. 

Благодаря конусообразной 
форме бункера и распределя-
ющих дисков гранулы или кри-
сталлы удобрений устремляются 
в центр распределителей и пото-
ком центробежной силы выбра-
сываются на поверхность поля. 
Необходимая концентрация вно-
симых препаратов достигается 
регулировкой потока с помо-
щью шиберных заслонок, уста-
новленных на каждом дозато-
ре. Скорость вращения дисков 

до 730 об/мин и регулируемый 
угол распределяющих лопастей 
позволяют бережно вносить 
микроэлементы по всей шири-
не захвата. 

Контролировать заполняе-
мость бункера в новой моде-
ли позволят смотровые оконца, 
защиту препаратов при транс-
портировке обеспечивает раз-
движной тент. Учитывая боль-
шой объём бункера и вес машины, 
для надёжной работы разбрасы-
вателя была установлена про-
межуточная опора. Она защи-
щает подшипники и шарнирные 
опоры ведущего вала редуктора 
от перегрузок при маневрирова-
нии трактора с прицепным агре-
гатом по полю. 
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НОВИНКИ СПЕЦТРАНСПОРТА

КО-318Д  
от «Кургандормаша»
Курганский завод  дорож-
ных машин «Кургандормаш» 
в сотрудничестве с немец-
кой фирмой Faun разработа-
ли инновационную вакуумную 
подметально-уборочную маши-
ну КО-318Д. 

Вакуумная подметально-убороч-
ная машина КО-318Д отечествен-
ного производства отличается 
своей простотой в эксплуатации, 
ремонтопригодностью и высоким 
качеством изготовления. Машина 
предназначена для механизиро-
ванной уборки городских дорог 
и тротуаров, автострад, площа-
дей, аэропортов с асфальтовым 
и цементобетонным покрытием, 
а также очистки лотковых зон 
от пыли, песка, щебня, листьев 
и мусора. 

Большой объём бункера дела-
ет эту модель незаменимой при 
уборке огромных территорий и 
площадей аэропортов. Благодаря 
оптимальной настройке системы 
смачивания и пылеподавления 
возможна эксплуатация в любое 
время суток, не создавая диском-

форт жителям населённых пун-
ктов. Наличие ручного подбор-
щика в базовой комплектации 
обеспечивает использование 
оборудования в труднодоступ-
ных местах, а также опорожне-
ние мусорных баков. 

Летом машина использует-
ся для очистки городских дорог, 
автострад, площадей, аэропортов 
с асфальтовым и цементобетон-
ным покрытием, а также очист-
ки лотковых зон от пыли, песка, 
щебня, листьев и мусора, в зимнее 

время года – для плужно-щёточ-
ной очистки дороги от снежных 
масс, наледи и шуги при помо-
щи фронтального отвала и зад-
ней щётки. В состав оборудования 
входят: бункер-мусоросборник, 
система всасывания и подачи 
смёта в бункер, автономный дви-
гатель для привода всех рабочих 
органов, бак для воды, система 
увлажнения, центральная щётка, 
один или два всасывающих узла 
в боковых свесах машины, гидро-
система, пневмосистема.

Газовый «Вектор Next 8.8»
Павловский автобусный завод запустил в серийное про-
изводство автобусы «Вектор Next 8.8», работающие на 
сжатом природном газе (CNG). Эта модель – самая вме-
стительная в линейке газовых автобусов марки «ПАЗ». 

Машина рассчитана на перевозку 
59 пассажиров, число посадоч-
ных мест – 23. Новый «Вектор 
NEXT 8.8» CNG выпускает-
ся в модификации «Доступная 
среда», включающей низкий 
уровень пола в задней части 
салона, специальную накопи-
тельную площадку, крепления 
для инвалидной коляски, кноп-
ку связи с водителем и механи-
ческую аппарель. 

В движение автобус приво-
дится газовым двигателем ЯМЗ-
534 экологического стандар-
та «Евро-5» мощностью 170 
л.с. Заявленный запас хода 
машины при полностью заправ-
ленных газовых баллонах состав-
ляет около 600 км. Автобус осна-
щается интегральной системой 
рулевого управления ZF, а также 
оригинальной передней подве-
ской – подобная ходовая часть, 

как заявляет производитель, 
обеспечивает машине высокие 
характеристики управляемости 
и плавности хода на дорогах раз-
личных категорий. 

Тормозная система автобу-
са – пневматическая, с диско-
выми тормозными механизмами, 
машина оснащена также анти-
пробуксовочной системой ASR. 
Автобусы «Вектор Next» выпу-
скаются на Павловском заводе 
с 2016 года. В семейство Next 
входят сегодня восемь моделей 
малого и среднего классов и 11 
модификаций длиной от 7,1 м и 
до 8,8 м.

Аэролодка 
нового 
поколения
Группа компаний «Север» соз-
дала аэролодку нового поко-
ления «CЕВЕР 750к Long». 
Грузоподъёмность – 1800 кг, 
вместимость – 12 пассажиров. 
Панорамное остекление корпу-
са улучшает обзор при патрули-
ровании. Основные эксплуатан-
ты линейки аэролодок группы 
компаний «Север» – подраз-
деления МЧС, нефтегазовые и 
горно-металлургические ком-
пании.

Проектом аэролодки нового 
поколения «CЕВЕР 750к Long» 
предусмотрена установка линей-
ки двигателей мощностью от 430 
до 570 л.с. В конструктиве кор-
пуса используется материал из 
полиуретана, который сохраня-
ет свои свойства при температу-
ре окружающей среды от –55 до 
+55 градусов.

Корпус лодки изготовлен в 
форме «чайки» со смещённым 
центром тяжести, что значитель-

но улучшило управление кате-
ра. Цельносварная алюминие-
вая кабина с двойной тепло- и 
шумоизоляцией обеспечивает 
комфорт пассажиров. К аэролод-
ке прилагается широкий спектр 
дополнительных опций.

Полное водоизмещение аэро-
лодки «CЕВЕР 750к Long» – 3,2 т, 
длина – 8,6 м, ширина – 2,85 м, 
габаритная высота – 2,77 м. 
Грузоподъёмность – 1,8 т. 
Мощность двигателя – 430 л.с., 
максимальная скорость по воде/
по льду – 110/140 км/ч.

Шасси КАМАЗ-43501 для нужд МЧС
Спецавтомобили на базе шасси КАМАЗ-43501 являют-
ся оптимальным решением для задач МЧС. Их отлича-
ет высокая надёжность, повышенная проходимость и 
доступность эксплуатации. Среди спецавтотранспор-
та на базе камазовских шасси особое место занимают 
автомобили, предназначенные для работы на пожарах и 
при проведении аварийно-спасательных работ. Главным 
достоинством такой спецтехники является приспособлен-
ность к самым сложным дорожным условиям. 

Один из таких примеров – авто-
цистерна пожарная АЦ-3,0 на 
шасси КАМАЗ-43501. Машина 
предназначена для непосред-
ственного тушения пожаров, 
доставки к месту пожара бое-
вого расчёта в количестве трёх 
человек, необходимого пожар-
но-технического вооружения и 
запаса огнетушащего вещества. 
Отличительными особенностя-
ми этой модели являются умень-
шенный размер колёсной базы 
(3670 мм) и доработанный уко-
роченный задний свес, а также 
наличие поперечных стабили-

заторов устойчивости, улуч-
шающих проходимость автоци-
стерны. 

Кроме того, на автомобиле 
установлена защита радиато-
ра, переднего бампера, задней 
светотехники, а также поднятых 
топливных баков. Стойкий к кор-
розии кузов изготовлен из сбор-
ных алюминиевых профилей со 
скрытым крепежом, устойчивым 
к статическим и динамическим 
нагрузкам. Ёмкости для воды 
и пенообразователя – объёмом 
3000 л и 180 л соответственно – 
изготовлены из стеклопласти-

ка, что также исключает корро-
зию и значительно уменьшает 
их вес. На крыше автоцистер-
ны установлен специальный 
лафетный ствол, позволяющий 
тушить очаги возгорания боль-
шими потоками с дальнего рас-
стояния, в том числе с использо-
ванием водяной завесы. 

Снаряжённая масса базового 
полноприводного шасси КАМАЗ-
43501 (с колёсной формулой 4х4) 
составляет 6525 кг, допустимая 
масса надстройки с грузом – 5375 
кг. Полная масса автоцистерны – 
не более 11 900 кг. В автомобиле 
установлен дизельный двигатель 
Cummins ISB6.7E5 с турбонадду-

вом мощностью 250 л.с. («Евро-5») 
и рабочим объёмом 6,7 л в паре с 
механической коробкой передач 
9S1310. По сравнению со своими 
аналогами автоцистерна на шасси 
КАМАЗ-43501 имеет компактные 
габаритные размеры: длина авто-
мобиля составляет 6415 мм, шири-
на – 2550 мм, высота – 3200 мм, 
а её полная масса меньше на 1,5 
тонны. Максимально преодолева-
емый угол подъёма составляет не 
менее 31º. 

Автоцистерна пожарная при-
способлена работать в климати-
ческих условиях от минус 40 до 
плюс 40ºС. Обладает высокой 
проходимостью с постоянным 
приводом всех четырёх колёс (с 
возможностью блокировки меж- 
осевого и межколёсных диффе-
ренциалов), оборудована систе-
мой централизованной накачки 
шин, что немаловажно для экс-
плуатации по различным видам 
дорог и местности.
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ПОДРОБНОСТИ

РЕКОРДЫ ПРОДАЖ
В первом квартале этого года рост 
продаж дорожно-строительной 
и специальной техники в России 
составил рекордные 26,4% – до 
3,7 тыс. машин. Эти показатели 
значительно превзошли прошло-
годние, когда за первые три месяца 
рынок вырос всего на 8%. По мне-
нию председателя комитета произ-
водителей дорожно-строительной 
и спецтехники АЕБ, генерального 
директора Volvo CE Russia Андрея 
Комова, резкому увеличению про-
даж способствовал целый ряд фак-
торов, в том числе накопившийся за 
время пандемии отложенный спрос. 

КОМПАКТНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ
В Кургане успешно прошли испы-
тания новой модели универсальной 
коммунальной машины УКМ-1500, 
созданной АО «Кургандормаш». 
УКМ-1500 – менее габаритная, но 
очень эффективная техника, по 
целому ряду показателей превы-
шающая по характеристикам зару-
бежные аналоги. УКМ-1500 пред-
назначена для круглогодичной 
уборки пешеходных зон, парковых 
дорожек, узких проходов и проез-
дов. Благодаря своим компактным 
размерам и шарнирно-сочленённой 
раме машина отличается высокой 
манёвренностью и эффективно-
стью. УКМ-1500 расширил линей-
ный ряд компактной уборочной тех-
ники АО «Кургандормаш».

ВОРОНЕЖСКОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
Автопарк муниципального транс-
портного предприятия «Воро-
нежпассажиртранс» пополнили 30 
новых современных автобусов марки 
«ЛиАЗ», приобретённых на условиях 
льготного лизинга по национальному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги». С этого года обновление 
подвижного состава реализуется в 
ходе отдельного федерального про-
екта «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломера-
циях». В соответствии с ним ото-
браны 13 городских агломераций,  
в которые будет поставлено 412 
автобусов и троллейбусов на 3,5 
млрд руб.

АВТОНОМНОЕ 
СУДОВОЖДЕНИЕ 
Компания Sitronics KT представи-
ла комплекс технологий автоном-
ной навигации судна (а-Навига-
ция). В рамках испытаний сухогруз 
«Пола Анфиса», оборудованный 
системами а-Навигации Sitronics 
KT, управлялся специалистами из 
петербургского офиса компании 
«Пола Райз» – были отработаны 
режимы дистанционного управле-
ния судном и автономный режим 
движения. «Крупномасштабные 
испытания проекта а-Навигации 
в реальных условиях дают поло-
жительные результаты. В этом 
году Sitronics KT планирует перей- 
ти к следующему этапу – опытной 
эксплуатации автономных судов 
совместно с компаниями-судовла-
дельцами», – сказал гендиректор 
Sitronics KT Андрей Родионов.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Всероссийская межотраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития» 

18 мая 2021 г.
 09.00 Начало работы выставки, регистрация делегатов и посетителей выставки
 10.00 – 10.30 Церемония торжественного открытия III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»

На церемонию открытия приглашаются почётные гости: представители правительства Республики Татарстан, коллегии ВПК России, руководители федеральных и региональных министерств промышленности и торговли, 
транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития Российской Федерации, руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций.

 10.30 – 12.10 Пленарное заседание «Основные тенденции развития машиностроительной отрасли» 
Вступительное слово:
ОСЫКО Михаил Владимирович, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; 
КОЛЧИН Иван Петрович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан 
Обсуждаемые вопросы:
• Приоритетные направления развития машиностроительной отрасли 
• Цифровая трансформация машиностроения
• Механизмы государственной поддержки и межотраслевой кооперации
Участники: коллегия ВПК России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минпромторг Республики Татарстан, ОАО «РЖД», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Рособоронэкспорт» 
К участию в пленарном заседании приглашены представители федеральных и региональных министерств промышленности и торговли, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического раз-
вития Российской Федерации, руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций.

 12.00 – 15.00 Осмотр экспозиций выставки официальными делегациями 
 12.30 – 14.00 Бизнес-сессия «Международные программы повышения безопасности дорожного движения iRAP» 

Организатор: АО «ГЛОНАСС БДД»  
Участники: АО «ГЛОНАСС», АО «ГЛОНАСС БДД», ГК «Ростех»  
Брифинг (выход к прессе): по согласованию 

 14.00 – 16.00
Заседание Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству по теме «Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов» 
(участие по списку)

Организаторы: Комитет Союза машиностроителей России по транспортному машиностроению, АО «Трансмашхолдинг» 
Вступительное слово: 
ГУТЕНЁВ Владимир Владимирович, координатор Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России;
ЛИПА Кирилл Валерьевич, председатель Комитета Союза машиностроителей России по транспортному машиностроению – генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» 
К участию в заседании приглашаются: Минпромторг России, Экспертный совет при Комитете ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию транс-
портного машиностроения, Ассоциация разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры для агропромышленного комплекса, Ассоциация «Росспецмаш», группа РЭЦ, ГК «Ростех», ВЭБ.РФ, ПАО «КАМАЗ», УК «УЗТМ-
КАРТЭКС», Концерн «Тракторные заводы», НПК «Уралвагонзавод», АО «Объединённая судостроительная корпорация», АО «Вертолёты России», АНО «Институт проблем естественных монополий», ПАО «Кировский завод», НПК 
«Объединённая вагонная компания», ОАО «РЖД»,  ПАО «Объединённая Авиастроительная Компания» и другие предприятия промышленности. 

 14.20 – 14.50 Бизнес-сессия «ФинТранс: эффективные финансовые инструменты для корпоративных парков» 
Обсуждаемые вопросы: Страхование. Лизинг. Кредитование
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АО «Росагролизинг»: Эффективные лизинговые решения для бизнеса
К участию в бизнес-сессии приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители финансовых и банковских организаций, лизинговых компаний,  руководители государственных корпо-
раций, крупных промышленных предприятий

 15.00 – 17.00 Панельная секция «Альтернативные источники энергии как вектор устойчивого транспортного развития» 
Организатор: Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации» 
Докладчики: Ассоциация «ТАМА», ГУП «Мосгортранс», ПАО «КАМАЗ», МАДИ, АО «ТД «БЕЛАЗ»
Обсуждаемые вопросы: 
• Эффективность, преимущества и специфика эксплуатации парка транспортных средств на нетрадиционных источниках топлива (газомоторное топливо, водород, электромобили, перспективные энергоэффективные двигатели)
• Стимулы для перевода автопарка на «зелёный» транспорт: государственная поддержка 
• Развитие российского рынка транспорта и техники на альтернативном топливе: что автопроизводители готовы предложить рынку?
• Создание сервисной инфраструктуры для обслуживания транспорта на нетрадиционных источниках энергии
• Риски эксплуатирующих организаций, в т.ч. специального назначения, в связи с необходимостью инфраструктурных изменений при переходе на альтернативные источники энергии
К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители автотранспортных, топливных и энергетических компаний, сервисных транспортных центров, руко-
водители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий.

19 мая 2021 г.
 09.00 Начало работы выставки, регистрация делегатов и посетителей выставки
 10.00 – 11.30 Панельная секция «Цифровые технологии на транспорте»

Модератор: Алексей Мостовщиков – член Генерального совета общероссийской общественной организации среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия»
Вступительное слово:
СТАРОВОЙТОВ Александр Сергеевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству;
ГОРЕЛКИН Антон Вадимович, депутат Государственной Думы ФС РФ
Участники: Общероссийская общественная организация среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия», Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной Думы Российской Федерации, ООО 
«Орлан», Marcel Boschung AG, ООО МРС Электроник, ООО «Э-Ком», ООО «ДАТАПАКС»
Обсуждаемые вопросы: 
• «Цифровая зрелость» транспортной отрасли РФ: возможности и барьеры цифровой трансформации транспорта и логистики
• Системы искусственного интеллекта для транспортных средств
• Системы автономного управления специального транспорта
• Беспилотные транспортные средства
• Цифровые решения мониторинга транспортных средств
• Цифровизация документооборота в транспортно-логистической деятельности
К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители организаций IT-отрасли, разработчики технологий искусственного интеллекта для транспорта, 
логистические компании, руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий.

 11.30 – 15.30 Осмотр экспозиций выставки официальными делегациями 

 12.00 – 13.00

Панельная секция «Новейшие технические системы и средства для спецтранспорта»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АО «НЕЙРОКОМ»
Система контроля и поддержания работоспособности водителя на основе психофизиологических показателей
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Касимовского приборного завода (АО «ГРПЗ»)
Развитие электрозарядной инфраструктуры для общественного и гражданского электротранспорта на территории РФ

Обсуждаемые вопросы: 
• Новейшие технические системы и средства, предназначенные для использования на транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности (сигнализации, контроля доступа, аудио- и видеозаписи, видео-

наблюдения, досмотра, оповещения, сбора/обработки/приёма и передачи информации, связи)
• Технологические решения повышения безопасности ТС (передовые системы поддержания работоспособности  водителя, решения в сфере технологий торможения)
• Приборы и устройства безопасности для обеспечения безаварийной и надёжной работы спецтехники (измерители и датчики, ограничители)
• Технологии обеспечения повышенной проходимости транспортных средств
• Оборудование и агрегаты спецтранспорта для работы в сложных условиях (гидравлика/пневматика, осветительное оборудование и пр.)
• Новое поколение транспортных средств для сложных природно-климатических условий и труднопроходимых мест 
К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители предприятий – разработчиков оборудования и комплектующих для автотранспорта, руководители 
государственных корпораций, крупных промышленных предприятий

 13.00 – 15.30 Заседание Комиссии РСПП по ОПК «Научно-технические разработки и их использование в диверсификационных проектах предприятий ОПК»
Организатор: Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК
Вступительное слово:
ДМИТРИЕВ Михаил Аркадьевич, сопредседатель Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК, член межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по диверсификации;
ШПОРТ Вячеслав Иванович, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,  председатель межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по диверсификации;
ПОСАЖЕННИКОВ Андрей Васильевич, министр промышленности, связи, цифрового развития Омской области;
КОЛЧИН Иван Петрович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан 
Участники обсуждения: представители руководства Омской области, г. Санкт-Петербурга, ГК «Ростех», Академии военных наук, АО «Рособоронэкспорт», отраслевых ассоциаций, союзов и региональных отделений РСПП Республики 
Татарстан, Республики Марий Эл, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Тверской области, Омской области, предприятий промышленности Москвы, Липецка, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнекамска, Казани, 
Нижнего Тагила, Ижевска, Йошкар-Олы
Обсуждаемые вопросы: 
• Перспективные разработки гражданской продукции предприятий ОПК
• Результаты работы существующих и создание новых кооперационных механизмов
• Определение необходимых мер поддержки государственного и регионального уровня
• Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации по вопросам повестки 
• Подписание соглашения о сотрудничестве Машиностроительного кластера Республики Татарстан и  регионального объединения РСПП Тверской области.
К участию в заседании приглашены представители региональных органов государственной власти, руководители предприятий – разработчиков оборудования и комплектующих для автотранспорта, руководители государ-
ственных корпораций, крупных промышленных предприятий.

В программе возможны изменения. Подробности уточняйте на сайте https://spectransexpo.ru




