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Поддержка предприятий ОПК
Правительство расширило параметры поддержки предприятий 
ОПК, трудоустраивающих новых сотрудников.

Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) 
теперь смогут получать компен-
сации затрат на выплату зарпла-
ты сотрудникам, которые переез-
жают к ним для работы не только 
из других регионов страны, но и 
из других муниципальных обра-

зований в пределах одного реги-
она. Постановление об этом под-
писал председатель Правительст-
ва Михаил Мишустин.

Решение поможет предприяти-
ям ОПК восполнить потребности 
в специалистах. Перечень органи-
заций, которые нуждаются в со-

трудниках, а также список востре-
бованных профессий утверждают 
руководители регионов. Главное 
требование – предприятие долж-
но входить в реестр организаций 
ОПК, который ведётся Минпром-
торгом.

Субсидия, которую получают 
работодатели, равна трём мини-
мальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэф-

фициент, сумму страховых взносов 
и умноженным на количество тру-
доустроенных. Такая субсидия вы-
плачивается четыре раза – каждые 
три месяца после трудоустройства 
работника.

Ранее Правительство рас-
ширило программу поддержки 
рынка труда, предоставив ищу-
щим работу гражданам возмож-
ность пройти бесплатное перео-

бучение для дальнейшего трудоу-
стройства на предприятиях ОПК. 
Желающим пройти такое обуче-
ние нужно обратиться в центры 
занятости и заключить учени-
ческий договор с предприятием. 
Затраты предприятий на обуче-
ние граждан Правительство воз-
местит с помощью трансфертов 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости».

Радиоэлектроника
Концерн «Созвездие» холдин-
га «Росэлектроника» наращива-
ет производственные мощности 
фабрики радиоэлектронной аппа-
ратуры в связи с возросшим спро-
сом на продукцию в рамках госо-
боронзаказа и импортозамеще-
ния. Это позволит к концу 2023 
года увеличить объем производ-
ства изделий на 33%.

Для расширения производства фабри-
ки радиоэлектронной аппаратуры кон-
церн «Созвездие» увеличивает парк 
оборудования за счет установки новых 
многофункциональных фрезерных и 
токарных обрабатывающих центров. 
Это позволит нарастить выпуск про-
дукции и обеспечит высокое качество 
изделий и своевременность поставок.

«В «Созвездии» реализуются про-
граммы расширения производствен-

ных мощностей, продиктованные воз-
росшими потребностями оборонного 
комплекса страны. Уже в первом квар-
тале 2023 года объемы производства 
нашей фабрики увеличились на 27% 
по сравнению с аналогичным показа-
телем 2022 года. Новое оборудование 
позволит выполнять работы еще более 

эффективно и в более сжатые сроки», – 
заявил генеральный директор управля-
ющей организации концерна «Созве-
здие» Сергей Панков.

Фабрика радиоэлектронной аппа-
ратуры концерна «Созвездие» – это 
высокотехнологичный комплекс за-
мкнутого цикла производства. Фабри-
ка обеспечивает потребности концерна 
в комплектующих и готовых сложных 
радиоэлектронных изделиях как воен-
ного, так и гражданского назначения. 
На предприятии осуществляются фре-
зерные, токарные, прессовые работы, 
шлифовка, лазерная и гидроабразив-
ная резка, изготовление деталей на об-
рабатывающих центрах, термообработ-
ка, штамповка, гальваническое покры-
тие, монтаж кабельной сети, сборка и 
монтаж радиоэлектронной радиоаппа-
ратуры, ее установка в подвижные базы.

Фото: «Росэлектроника»

Показатель 
успеха
По результатам января 
и февраля 2023 г. план 
производства концерна 
«Калашников» по ряду 
направлений выполнен 
с ростом на 20% к уров-
ню 2022 г.

«В этом году перед нами 
стоят амбициозные зада-
чи, – прокомментировал 
президент АО «Концерн 
«Калашников» Алан Луш-
ников. – Это не только су-
щественный рост объемов 
по гособоронзаказу, но и 
значительное увеличение 
выпуска по гражданским 

видам продукции, в пер-
вую очередь, в станкостро-
ении и инструментальном 
производстве».

В 2022 году предприя-
тие выпустило рекордные 
объемы продукции, в том 
числе в рамках выполнения 
гособоронзаказа: концерн 
заключил самые крупные 
договоры в своей истории 
для дивизионов оружейно-
го производства и станко-
строения. 

Рост выпуска продукции 
в прошлом году стал самым 
высоким за последние  
годы – 40%.
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Деловой визит
Владимир Путин ознакомился с производством и коллективом Улан-Удэнского авиационного завода

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятию глава 
государства ознакомился с деятельностью Улан-Удэн-
ского авиационного завода, посетил цеха агрегатной 
и окончательной сборки, осмотрел готовую продук-
цию. Вместе с заместителем председателя Правитель-
ства РФ – полномочным представителем Президен-
та в Дальневосточном федеральном округе Юрием 
Трутневым и главой региона Алексеем Цыденовым 
Владимир Путин ознакомился с информационными 
стендами об истории завода. Пояснения давал управ-
ляющий директор предприятия Алексей Козлов. Пре-
зиденту РФ также показали агрегаты вертолётов и 
фюзеляжи новых моделей: модификацию граждан-
ского вертолёта Ми-171АЗ и модификацию вертолёта 
Ка-226 – Ка-226.54. Глава государства побывал и в 
цехе окончательной сборки и пообщался с рабочи-
ми завода, он оценил продукцию предприятия и его 
производственные мощности, встретился с коллекти-
вом и провёл совещание с главами регионов Дальне-
восточного федерального округа. 

АО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» (АО «У-УАЗ») – 
один из ведущих россий-
ских производителей верто-
лётной техники и ключевое 
предприятие столицы Бу-
рятии, входящее в структу-
ру АО «Вертолёты России». 
Основанное в 1939 году, се-
годня оно обладает полным 
технологическим комплек-
сом изготовления как верто-
лётов, так и самолётов.

Главе государства расска-
зали о планах и перспекти-

вах одного из ведущих пред-
приятий Дальнего Востока, 
на долю которого приходит-
ся 40% объёма промышлен-
ного производства Респу-
блики Бурятии. У-УАЗ явля-
ется одним из основных ра-
ботодателей региона, вносит 
значимый вклад в реализа-
цию промышленного и ка-
дрового потенциала феде-
рального округа. 

На Улан-Удэнском заво-
де производят различные 
модификации легендарных 

«восьмёрок». В общей слож-
ности предприятие выпу-
стило почти 1500 вертолётов 
семейства Ми-8/17, которые 
эксплуатируются сегодня 
как в России, так и во мно-
жестве зарубежных стран. 
Современные модификации 
этих винтокрылых машин 
обеспечивают возможность 
выполнения самых разноо-
бразных задач – от спасения 
жизней в условиях Крайне-
го Севера до обеспечения ра-
боты буровых платформ, на-
ходящихся в открытом море. 

«Во-первых, оно [пред-
приятие] с очень хорошими 
традициями, вы сами зна-
ете, с 1939 года существует. 
Чего здесь только не строи-
ли из авиационной техники – 
всё: и вертолёты, и самолёты. 
Значит, и компетенции хоро-
шие, традиции замечатель-
ные. Но оно и развивает-
ся, оно современное, делает 
такие замечательные маши-
ны, которые востребованы и 
на мировых рынках (вы знае-
те это), и у нас в стране, при-
чём как на гражданке, так и 
для Министерства обороны. 
И линейка расширяется, что 
очень здорово. Новые мате-
риалы, новые усовершенст-

вованные двигатели, новая 
авионика – просто прекрас-
но!» – оценил Президент 
Улан-Удэнский авиазавод.

Основная продукция 
Улан-Удэнского авиацион-
ного завода – многофунк-
циональные вертолёты Ми-
8АМТ. Эти винтокрылые ма-
шины обеспечивают не толь-
ко пассажирские перевозки 
в разных регионах, но и вы-
полняют роль санитарных 
вертолётов, обеспечивая 
возможность транспорти-
ровки пострадавших, паци-
ентов из труднодоступных 
уголков страны. Специаль-
но для работы в северных 
областях при экстремально 
низких температурах был со-
здан арктический вертолёт 
Ми-8АМТШ-ВА. Эти вин-
токрылые машины уже по-
ставляются в МЧС России 
для эксплуатации в арктиче-
ских авиационных звеньях 
ведомства. Машину отлича-
ет улучшенная теплоизоля-
ция фюзеляжа, возможность 
оперативного запуска дви-
гателя вертолёта при тем-
пературах до –60 градусов. 
Установка дополнительных 
баков позволила увеличить 
дальность полёта – воздуш-
ное судно может провести в 
воздухе до семи часов без до-
заправки. 

Также Президенту пред-
ставили новинку холдинга 
«Вертолёты России» – вер-
толёт Ми-171А3, разрабо-
танный в интересах нефте-
газодобывающих компаний. 
«Новейшее воздушное судно 
предназначено для достав-
ки на шельфовые буровые 
платформы людей и грузов, 
а также проведения в откры-
том море поисково-спаса-
тельных операций. При со-
здании Ми-171А3 использу-
ются современные матери-
алы и передовые цифровые 
технологии, – отметил гене-
ральный директор У-УАЗ 

Алексей Козлов. – Вертолёт 
отвечает потребностям ком-
паний нефтегазового сек-
тора и соответствует всем 
стандартам безопасности 
Международной ассоциа-
ции производителей нефти 
и газа IOGP. Машина облада-
ет уникальными транспорт-
ными возможностями среди 
офшорных вертолётов – он 
может перевозить до 24 пас-
сажиров или до 4 тонн груза». 

Ещё одна винтокры-
лая машина, выпуск кото-
рой планируется начать на 
Улан-Удэнском авиацион-
ном заводе, – модернизиро-
ванный вертолёт Ка-226Т. 
Вертолёт способен выпол-
нять полёты на высотах до 
6500 м над уровнем моря, 
при этом обладает наиболее 
высокой весовой отдачей в 
классе – полезная нагрузка 
вертолёта достигает 1500 кг 
при максимальной полётной 
массе до 3800 кг. 

Эта лёгкая многоцелевая 
двухдвигательная винто-
крылая машина отличает-
ся манёвренностью и уни-
версальностью – вертолёт-
трансформер построен по 
модульной схеме. Особен-
ность вертолёта – так на-
зываемая концепция «лета-
ющего шасси»: за кабиной 
пилотов можно разместить 

подвесные модули различ-
ного оснащения. Такое реше-
ние даёт возможность экс-
плуатанту иметь один вер-
толёт-носитель и несколько 
вариантов сменных модулей. 
При этом заменить модуль 
могут четыре человека в те-
чение 30 минут. 

В обновлённом вертолё-
те модернизирована колон-
ка несущих винтов, внедрён 
механизм складывания ло-
пастей, что очень востребо-
вано, например, в корабель-
ной версии винтокрылой 
машины. Компактный вер-
толёт может выполнять по-
лёты над обширной водной 
поверхностью и беспрепят-
ственно базироваться на ко-
рабле. 

После знакомства с про-
дукцией холдинга «Вер-
толёты России» Владимир 
Путин пообщался с тру-
довым коллективом Улан-
Удэнского авиационного 
завода, узнал об особенно-
стях их работы и ответил на 
ключевые вопросы, связан-
ные с перспективами раз-
вития авиационной отра-
сли. Отдельное внимание 
было уделено обсуждению 
загруженности вертолёто-
строительных предприятий 
и обеспечению комфортных 
условий труда.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход 
выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области. 
Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали 
технологический процесс и производственные линии, на кото-
рых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководители корпорации пред-
ставили Сергею Шойгу запущен-
ные в серийное производство но-
вейшие образцы вооружения, а 
также рассказали о вариантах мо-
дернизации высокоточного ору-
жия, применяемого Российской ар-
мией. По итогам работы на пред-
приятии министр провёл рабочее 
совещание с руководством корпо-
рации «Тактическое ракетное во-
оружение» и профильных органов 
военного управления.

Сергей Шойгу отметил, что 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние» достойно выполняет гособо-
ронзаказ. Однако даже с учётом 
увеличения выпуска продукции 
в текущем году поручил удвоить 
объёмы производства высокоточ-
ных средств поражения.

«Перед корпорацией стоит очень 
серьёзная задача. Для её выполне-
ния у предприятия есть необходи-
мые резервы: высококвалифици-
рованные специалисты и произ-
водственные мощности. Поэтому 
задача жёсткая, но выполнимая»,– 
сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, 
что по отдельным новейшим образ-
цам вооружения предприятие пе-
решло уже не на опытное, а на се-
рийное производство.

«Продемонстрированные сегод-
ня предприятием перспективные 
разработки заслуживают большо-
го внимания. Эти изделия отсут-
ствуют не только у сегодняшнего 
противника, но и в вооружённых 
силах других стран», – подчеркнул 
Сергей Шойгу. 

Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» (КТРВ) со-
здана в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Ре-
формирование и развитие обо-
ронно-промышленного комплекса 
(2002–2006 годы)» и во исполнение 
Указа Президента Российской Фе-
дерации № 84 от 24.01.2002 г.

Корпорация как интегрирован-
ная структура была образована 
путём преобразования федераль-
ного государственного унитарно-
го предприятия «Государственный 
научно-производственный центр 
«Звезда-Стрела» (г. Королёв) в ак-
ционерное общество «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
и передачи в его уставный капитал 
акций ряда предприятий оборонно-
промышленного комплекса России. 
Регистрация корпорации заверши-
лась в марте 2003 г.

Стратегической целью созда-
ния КТРВ стало сохранение и раз-
витие научно-производственного 
потенциала ракетостроения, обес-
печение обороноспособности го-
сударства, мобилизация ресурсов 
для создания высокоэффективных 
управляемых ракет и комплексов 
вооружения воздушного, наземно-
го, морского базирования, усиле-
ния позиций России на мировом 
рынке вооружений.

Приоритетные направления де-
ятельности КТРВ:

- разработка, производство, мо-
дернизация комплексов стратеги-
ческого и тактического авиацион-
ного высокоточного оружия клас-

сов «воздух-поверхность», «воздух-
воздух» и унифицированных систем 
морского вооружения, отечествен-
ной ракетно-космической техники 
и радиоэлектронного оборудования, 
а также продукции, созданной на ос-
нове технологий двойного назначе-
ния в сферах аэрокосмических, ин-
формационных технологий и возоб-
новляемой энергетики;

- ремонт, сервисное обслужива-
ние ранее произведённой продук-
ции;

- обеспечение выполнения кон-
трактов по экспорту продукции во-
енного назначения, её послепро-
дажного обслуживания, а также 
организация лицензионного про-
изводства изделий на территории 
партнёров (стран-заказчиков).

Корпорация обладает правом 
осуществлять самостоятельную 
внешнеторговую деятельность 
по сервисному обслуживанию и 
ремонту экспортных образцов, в 
том числе по поставке запасных 
частей, агрегатов учебного и во-
енного имущества, обучению пер-
сонала.

Безусловным приоритетом в де-
ятельности КТРВ является выпол-
нение государственного оборон-
ного заказа, разработка перспек-
тивных видов вооружений для 
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации.

Генеральный директор Корпо-
рации «Тактическое ракетное воо-
ружение» – Герой Российской Феде-
рации Борис Викторович Обносов.

КТРВ достойно выполняет  
задания ГОЗ
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Развитие ОПК
Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и Промсвязь-
банк (ПСБ) займутся развитием и повышением производствен-
ной эффективности организаций оборонно-промышленного ком-
плекса страны. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 
партнеры заключили в рамках III Российского форума по финан-
совой грамотности «Просто капитал».

Соглашение предполагает готов-
ность обеих сторон развивать со-
трудничество в целях реализации 
совместных проектов по развитию 
и финансовому оздоровлению орга-
низаций ОПК. Документ подписа-
ли генеральный директор «РТ-Тех-
приемки» Владлен Шорин и стар-
ший вице-президент – директор 
департамента финансового оздо-
ровления оборонно-промышлен-
ного комплекса ПСБ Сергей Добрин.

«РТ-Техприемка» является 
одним из лидеров в области контр-
оля качества, обеспечивающим опе-
рационную эффективность и кон-
курентоспособность продукции 
гражданского и военного назначе-
ния, а также непрерывно развива-
ющим компетенции в области стан-
дартизации, сертификации, авто-
матизации производства, матери-
ально-технического обеспечения, 

в создании цифровых продуктов. 
Уверен, что в рамках соглашения 
будет оказана всесторонняя под-
держка бизнеса, повышены каче-
ство производственных процессов 
на промышленных предприятиях 
и удовлетворенность клиентов», – 
подчеркнул генеральный директор 
«РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

«Финансовое оздоровление – это 
актуальная задача для оборонно-
промышленного комплекса, кото-
рая требует особого подхода. Мы 
помогаем предприятиям решать, 
как точечные финансовые задачи 
в краткосрочной перспективе, так 
и долгосрочные стратегические за-
дачи, среди которых – повышение 
финансовой устойчивости. Систем-
ное сотрудничество ПСБ с компани-
ей «РТ-Техприемка» поможет пред-
приятиям ОПК получить комплекс-
ную поддержку, которая включает в 

том числе поиск финансирования, 
инжиниринг, консалтинг, разработ-
ку программ финансового оздоров-
ления и их практическую реализа-
цию», – рассказал Сергей Добрин.

Объединение потенциала двух 
организаций будет способство-
вать реализации запросов заказ-
чиков по услугам «РТ-Техприем-
ки» и ПСБ, расширению географии 
клиентского сервиса и повышению 
привлекательности среди клиентов.

«РТ-Техприемка» – организация пря-
мого управления Государственной 
корпорации «Ростех». Компания 
является одним из лидеров в обла-
сти контроля качества, обеспечива-
ющим операционную эффективность 
и конкурентоспособность продукции 
гражданского и военного назначе-
ния. В регионах России расположе-
но более 40 технических приемок. 
На базе компании созданы Центр 
компетенций системы управления 
качеством Госкорпорации Ростех и 
Центр «Ростех-сертификат», осу-
ществляющий сертификацию систем 
менеджмента по российским и 
международным стандартам.

Алюминиевые решения для авиации
8 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» завершилась 10-я Юбилейная 
национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS. В этом году событие было приурочено к праздно-
ванию 100-летия гражданской авиации России. Алюминиевая 
Ассоциация впервые приняла участие в выставке NAIS в каче-
стве экспонента, представив на своем стенде инновационные 
алюминиевые решения для авиационной отрасли. Среди экспо-
натов – авиационный контейнер LD3 для перевозки пассажир-
ского багажа, а также сборно-разборные алюминиевые покры-
тия для вертодромов и аэродромов малой авиации.

Авиационный контейнер и контей-
нерная паллета – это полностью 
отечественная разработка, до этого 
авиакомпании и наземные служ-
бы использовали продукцию ино-
странного производства. Контей-
нер сделан из алюминиевых спла-
вов 7ххх серии и весит 66 кг. При 
грузоподъемности 1,5 тонны он 
способен выдерживать пятикрат-
ные перегрузки, сохраняя целость 
конструкции. Контейнер подходит 
для воздушных судов иностран-

ного и российского производства, 
включая различные модели «Аэро-
бус» и «Боинг», а также МС-21.

Легкосборные алюминиевые по-
крытия для вертодромов предназ-
начены для применения в слож-
ных природно-климатических и 
инженерно-геологических услови-
ях, особенно в труднопроходимых 
и отдаленных регионах, где отсут-
ствуют необходимая строительная 
техника и дорожно-строительные 
материалы. Использование легких 

и прочных алюминиевых покры-
тий позволяет снизить логистиче-
ские, строительные и эксплуатаци-
онные затраты до 30% и ускорить 
сроки монтажных работ. На стен-
де Алюминиевой Ассоциации де-
монстрировались образцы верто-
летных площадок, которые можно 
использовать для вертолетов раз-
личного типа – от тяжелого Ми-26 
и среднего Ми-8 до легкого «Ро-
бинсона».

Представители Ассоциации 
также приняли участие в деловой 
программе NAIS-2023. Руководи-
тель проектов Алюминиевой Ас-
социации Елена Котельникова вы-
ступила в сессии «Строительство, 
проектирование и технологии в 
модернизации современной аэро-
портовой инфраструктуры». Экс-
перт рассказала о преимуществах 
алюминиевых покрытий для вер-
тодромов. Вертолетные площад-

ки, собираемые из алюминиевых 
ламелей шириной 20 см, выдержи-
вают номинальную нагрузку 548 
тонн. Полученные ранее результа-
ты стендовых и натурных испыта-
ний позволили использовать ин-
новационную продукцию. Данный 
вид покрытий в течение двух лет 
успешно эксплуатируется в разных 
регионах России.

«Если есть необходимость раз-
вернуть взлетно-посадочную пло-
щадку в труднодоступном районе, 
куда невозможно добраться другим 
транспортом кроме воздушного, то 
лучшего решения, чем алюминие-
вые плиты просто не существует», 

– подчеркнула Елена Котельникова.
Помимо представленных Алю-

миниевой Ассоциацией разработок 
участники деловой программы на 
выставке-форуме NAIS продемон-
стрировали проекты, связанные с 
применением алюминиевых реше-

ний при строительстве объектов 
аэропортовой инфраструктуры. 
Например, в некапитальном зда-
нии терминала в аэропорту «Шах-
терск» на Сахалине применен сей-
смостойкий каркас из алюминие-
вых конструкций.

Ассоциация «Объединение произво-
дителей, поставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая Ассоциа-
ция) создана при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ в декабре 2015 года. Деятельность 
Ассоциации направлена на создание 
оптимальных условий для развития 
алюминиевой промышленности и 
смежных с ней отраслей. В Ассоциа-
цию входят 128 компаний, в том числе 
крупнейшие предприятия алюминие-
вой отрасли России. На долю этих ком-
паний приходится более 67% всего 
объема производства алюминиевой 
продукции высоких переделов.

Защита  
от беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил 
тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников 
«Серп-ВС» на объекте топливно-энергетического комплекса 
России. Установленные на промышленной территории нефтя-
ной компании устройства позволили исключить появление дро-
нов-нарушителей в охраняемой зоне. «Серп-ВС» может рабо-
тать автономно на удаленной позиции и защищать как мобиль-
ные, так и стационарные объекты. 

«Серп-ВС», разработанный НИИ 
«Вектор» холдинга «Росэлектро-
ника», способен подавить каналы 
связи, управления и навигации 
беспилотника. Система позволя-
ет воздействовать как на сигналы 
глобальных навигационных спут-
никовых систем – GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo и BeiDou – так и на сигна-
лы управления БПЛА в диапазо-
нах 2,4 и 5,6 ГГц, используемых в 
сетях Wi-Fi.

Одно из преимуществ «Серп-
ВС» – возможность подавлять 
дроны на 360° по горизонталь-
ной оси. По вертикали устройст-
во воздействует на БПЛА-нару-
шитель в секторе от -10° до 80°. 
Также предусмотрена возмож-
ность управляемого сектораль-
ного подавления. Режимы рабо-
ты в каждом из 4 азимутальных 
секторов задаются независимо 
друг от друга.

Потребляемая мощность 
устройства не более 150 Вт, а даль-
ность действия – до 3 км. Связь с 
собственным пунктом управления 
осуществляется по сети Ethernet. 

«По итогам двухмесячной эксплу-
атации на объектах одного из пред-
приятий ТЭК устройства «Серп-ВС» 
полностью подтвердили заявленные 
характеристики, позволив нивели-
ровать риски появления в периме-
тре охраняемой территории сторон-
них БПЛА. Интуитивное управление 
не вызвало затруднений у эксплуа-
тирующего их персонала. Интерес 
к продукту проявили еще ряд про-
мышленных компаний. В настоящее 
время ведутся переговоры по по-
ставкам комплексов», – заявил ди-
ректор по развитию бизнеса НИИ 
«Вектор» Андрей Сорокин. 

ОАК на Aero 
India 2023
Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха примет 
участие в международном авиасалоне Aero India 2023, который 
пройдет с 13 по 17 февраля на территории военной авиацион-
ной базы Yelahanka.

«Индия – наш давний партнер, 
здесь эксплуатируется большое ко-
личество российской техники, ак-
туальны вопросы ее обслуживания 
и поставки новых машин. Выстав-
ка Aero India – одна из ключевых 
региональных площадок для обсу-
ждения этих вопросов и отличная 
возможность поддержать связи с 
нашими партнерами», – сказал ге-
неральный директор ОАК Юрий 
Слюсарь.

ОАК впервые за рубежом высту-
пает в роли единой компании – в 
прошлом году состоялось объеди-
нение ОАК с двумя ведущими КБ 

– «Сухой» и «МиГ», а также заво-
дами в Луховицах, Новосибирске, 
Комсомольске-на-Амуре и Ниж-

нем Новгороде. Формат взаимо-
действия корпорации с партнера-
ми становится более простым, по-
нятным, ОАК теперь работает в ре-
жиме «одного окна».

Одним из ключевых приорите-
тов роста присутствия ОАК на ин-
дийском авиационном рынке яв-
ляется развитие единой системы 
послепродажного обслуживания 
российской авиационной техники, 
которая составляет серьезный по-
тенциал индийских ВВС. Это на-
сущная потребность индийских 
партнеров и необходимый элемент 
развития стратегического сотруд-
ничества между двумя странами.

Фото: Александр Уткин
Источник: rostec.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав 
Госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации акти-
вов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию пред-
приятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. 
Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до 
послепродажного обслуживания авиационной техники. Генеральный дирек-
тор ПАО «ОАК» – вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисо-
вич Слюсарь.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. 
Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 реги-
онах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэ-
лектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Про-
дукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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Новый дизайн  
приборов «Швабе»
Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый 
дизайн. Эргономические свойства и внешний вид буссоли и высо-
томера для лесоустройства защищены патентом. Ежегодно пред-
приятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех может выпу-
скать до 6000 таких устройств не только в интересах лесников, но 
также для геологов и туристов.

Изменения коснулись высотомера и 
буссоли Вологодского оптико-меха-
нического завода (ВОМЗ). Устрой-
ства предназначены для измерения 
высоты деревьев, опор, башен, мачт 
и других объектов, уклона местно-
сти и углов. В рамках модернизации 
они получили новую технологичную 
форму, лаконичный корпус с пло-
ской опорной поверхностью и еще 
более совершенную измерительную 
шкалу с ценой деления в 0,5°.

Лесники и геологи с помо-
щью данного оборудования оце-
нивают объемы лесного массива, 
ведут учет древесной продукции, 
а также проводят топографические 
работы. Туристам они необходи-
мы для ориентирования на мест-
ности и могут использоваться в 
учебных целях.

«Данная группа приборов сегод-
ня востребована на рынке. Преиму-
щество нашей продукции в 100-про-
центно российском составе материа-
лов, конкурентной цене, а также воз-
можности сертификации и поверки 
изделий в РФ. Мы стремимся совер-
шенствовать ее не только в техни-
ческой части, но также делаем более 
минималистичным дизайн – в этом 
случае он на 73% лаконичен и иден-
тичен в рамках своей серии», – от-
метил генеральный директор ВОМЗ 
Василий Морозов.

Настраиваемая оптика изделий 
позволяет всегда четко видеть шкалу 
наблюдателю с любым зрением. Бла-
годаря ряду технических решений 
в новом исполнении повышенную 
точность они также совмещают с вы-
сокой скоростью измерения. Эти но-

вовведения сделают процесс выпол-
нения задач еще более оперативным 
и качественным.

Оборудование для сферы лесоу-
стройства стало новым видом гра-
жданской продукции в ассортимен-
те ВОМЗ, освоенном в рамках им-
портозамещения и диверсификации.

Сегодня Вологодский оптико-ме-
ханический завод – одна из важней-
ших промышленных площадок Волог-
ды, содействующая развитию города и 
региона. В оптико-электронной про-
мышленности предприятие занима-
ет ведущие позиции по разработке и 
производству гражданской техники 
для охотников и спортсменов.

Пополнение 
спецтехники
ООО «Транснефть – Балтика» в 
2022 году обновило парк авто-
мобильной и специальной тех-
ники, пополнив его на 89 единиц.

Среди приобретенной техники – ав-
томобили повышенной проходимо-
сти и плавающий транспортер на гу-
сеничном ходу, которые обеспечи-
вают быстрый доступ оперативных 
подразделений предприятия к уда-
ленным объектам нефтетранспорт-
ной системы вне зависимости от вре-
мени года и погодных условий.

Также парк пополнили передвиж-
ные автомастерские, грузовые авто-
мобили и тягачи, жилой вагон-дом 
для комфортного проживания со-
трудников во время проведения 
работ на линейной части, автокра-
ны, передвижные метрологические 
лаборатории, экскаватор-погрузчик 
и другая техника, необходимая для 
проведения ремонтных и аварий-
ных работ. Ее обновление позволя-
ет обеспечивать надежную эксплу-
атацию линейной части и своевре-
менное реагирование на нештатные 
ситуации.

Для поддержания порядка на 
территориях нефтеперекачиваю-
щих станций приобретены 11 ком-
мунально-уборочных автомобилей. 

Для развозки работников приобре-
тены 5 современных комфортабель-
ных автобусов.

Весь автотранспорт отвечает не-
обходимым экологическим требо-
ваниям, часть техники оборудова-
на для работы на природном газе. 
Кроме того, поступающие в парк 
предприятия транспортные сред-
ства оснащаются системой монито-
ринга на базе ГЛОНАСС, которая 
позволяет отслеживать нарушения 
ПДД водителями, контролировать 
скорость передвижения и стиля 
вождения транспортных средств, а 
также оптимизировать маршруты 
движения.

Парк ООО «Траснефть – Балти-
ка» включает 1854 единицы техни-
ки, из которой 83% – отечествен-
ного производства. Автотранспорт 
закупается посредством проведе-
ния процедуры открытых торгов. 
Среди российских производителей, 
продукция которых приобретается 
для нужд предприятия, – «Ульянов-
ский автомобильный завод» (УАЗ), 
ПАО «КАМАЗ», «Группа ГАЗ» и вхо-
дящий в нее ПАЗ, «Заволжский завод 
гусеничных тягачей» (ЗЗГТ), ПАО 
«НЕФАЗ», ПАО «ЧКПЗ». Также ис-
пользуется техника белорусского АО 
«Минский тракторный завод».

Партия БМП-3

Холдинг «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации Ростех 
отгрузил первую партию боевых 
машин пехоты БМП-3 в рамках 
государственного оборонного 
заказа 2023 года. Также в теку-
щем году, помимо «троек», пла-
нируется поставить Минобороны 
РФ десантные БТР-МДМ и воен-
ную технику после капитально-
го ремонта.

Изготовленные на Курганмашзаво-
де (входит в «Высокоточные ком-
плексы») БМП-3 оснащены основ-
ным прицелом наводчика-оператора 
«Содема» и дополнительными ком-
плектами защиты – броневыми экра-
нами и решетками.

«Ростех продолжает отгружать во-
стребованную технику. Курганские 
машиностроители не только успеш-
но завершили выполнение гособо-
ронзаказа за 2022 год, но и уже нача-
ли первые поставки по контрактам 
на текущий год. В частности, отправ-
лена первая партия БМП-3, также в 
течение года заказчику поступят мо-
дернизированные многоцелевые де-
сантные бронетранспортеры БТР-
МДМ «Ракушка». Кроме того, Ми-
нобороны получит бронированные 
ремонтно-эвакуационные машины 
БРЭМ-Л», – сказал индустриальный 

директор комплекса вооружений Го-
скорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Курганмашзавод с прошлого года 
работает в специальном режиме, ряд 
производственных подразделений 
трудится круглосуточно. Для выпол-
нения задач гособоронзаказа ведется 
активный набор новых сотрудников.

«Возросший объем заказов тре-
бует привлечения новых кадров. На 
Курганмашзаводе открыты сотни 
вакансий для основных производ-
ственных рабочих, информация о 
них направлена в муниципальные 
образования Курганской области 
и еще в 269 центров занятости на-
селения страны от Хабаровска до 
Калининграда», – сказал исполни-
тельный директор Курганмашзаво-
да Петр Тюков.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
– образовано в 2009 году с целью кон-
солидации научно-технического 
потенциала группы профильных пред-
приятий для создания на основе инно-
ваций и технологической модерниза-
ции существующей производственной 
базы перспективных вооружений, 
военной и специальной техники 
(ВВСТ) в области высокоточных сис-
тем и комплексов вооружения такти-
ческой зоны боевых действий. Входит 
в состав Госкорпорации Ростех.

Денис Мантуров  
посетил уральские  
предприятия
Заместитель Председателя Правительства – Министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров посетил ряд промышленных 
предприятий Челябинской области, которые заняты в производст-
ве продукции ОПК, а также провёл рабочую встречу с полномоч-
ным представителем Президента в Уральском федеральном окру-
ге Владимиром Якушевым и главой региона Алексеем Текслером.

Завод «Пластмасс» производит бо-
еприпасы для ствольной артилле-
рии, некоторые виды авиационных 
средств поражения, а также про-
мышленные взрывчатые материалы. 
В 2022 году в рамках господдержки 
предприятие получило субсидии на 
модернизацию производства и вне-
дрение отечественного программ-
ного обеспечения. «Завод успешно 
справляется с задачами, поставлен-
ными в рамках выполнения ГОЗ, – 
всё выполняется в срок с обеспече-
нием ритмичности поставок специ-
альной продукции. Также на пред-
приятии сейчас реализуется ряд 
инвестиционных проектов, в том 
числе по расширению производст-
венных мощностей и техническому 
перевооружению ряда участков из-
готовления», – отметил Денис Ман-
туров.

На Челябинском тракторном за-
воде (ЧТЗ) Денис Мантуров осмо-
трел производство дизельных дви-
гателей специального назначения. 
Вице-премьер отметил, что в рабо-
те отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса ЧТЗ играет 

важную роль, ведь это предприятие 
полного цикла, со своим литейным 
и инструментальным производст-
вом, кузницей, цехом механообра-
ботки и собственным конструктор-
ским бюро по двигателям. «На заво-
де выпускаются и совершенствуются 
дизельные двигатели для российской 
бронетанковой техники, тут же про-
изводятся запасные части к силовым 
агрегатам. Отмечу, что предприятие 
в 2022 году в срок исполнило обяза-
тельства по выполнению гособорон-
заказа, а в этом году у ЧТЗ – амби-
циознейшие планы», – подчеркнул 
Денис Мантуров.

Чтобы и дальше справляться с 
новыми вызовами, предприятию 
нужны молодые специалисты. Поэ-
тому ЧТЗ активно работает над при-
влечением новых кадров из числа 
студентов и учащихся технических 
вузов и училищ – они могут рабо-
тать по индивидуальному графику, 
который позволит совмещать тру-
довую деятельность с учебным про-
цессом. Молодые люди, работая на 
моторном производстве ЧТЗ, могут 
заработать до 70 тыс. рублей в месяц 

без отрыва от учёбы. Это хороший 
карьерный старт, а работа завода в 
этом направлении поддерживается 
непосредственно губернатором Че-
лябинской области.

«Промышленники Урала по ито-
гам 2022 года в очередной раз дока-
зали, что любая поставленная зада-
ча им по плечу. Однако в условиях 
ещё более увеличенных планов вы-
пуска продукции ОПК на 2023 год 
власти всех уровней должны вся-
чески содействовать промышлен-
никам, внимательно слышать и ре-
агировать на их нужды. В этом смы-
сле хочу поблагодарить вице-премь-
ера – Министра промышленности 
Дениса Валентиновича Мантурова 
за, можно сказать, индивидуальный 
подход к промышленным предприя-
тиям Урала, участвующим в ГОЗе, за 
внимательное отношение к их про-
блемам и предложениям», – отметил 
Владимир Якушев.

В рамках поездки в регион Денис 
Мантуров провёл встречу с Влади-
миром Якушевым и губернатором 
Алексеем Текслером, обсудив теку-
щую ситуацию в промышленном 
комплексе Урала и актуальные за-
дачи, стоящие перед предприяти-
ями.

Глава региона поблагодарил Де-
ниса Мантурова за поддержку про-
мышленного комплекса региона. 
«В прошлом году 7,5 млрд рублей 
были направлены в виде субсидий 
промпредприятиям области реги-
она. Ещё 9 млрд рублей – льготные 
займы через ФРП. Но и мы не стоим 
на месте, – сообщил губернатор. – Ре-
гион по различным программам про-
финансировал около 1,4 млрд рублей 
в развитие промышленности. Речь 
идёт об импортозамещении, ОПК, 
НИОКР. Благодаря этому сегодня 
наша промышленность активно раз-
вивается, планы на этот год серьёз-
ные. Свою поддержку увеличиваем и 
продолжаем активно работать с Ми-
нистерством промышленности Рос-
сийской Федерации».
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ОПК РОССИИ

• «Молодые таланты» – за дости-
жения в области военно-техни-
ческого сотрудничества, разра-
ботки и производства образцов 
вооружения и военной техники.
В состав Оргкомитета вошли 

представители коллегии Военно-
промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации, Миноборо-
ны России, Минпромторга России, 
ФСВТС России, Госкорпорации 
«Роскосмос», Государственной кор-
порации «Ростех», АО «Рособорон-
экспорт», Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», ООО 
«Страховая компания «Независи-
мая страховая группа». 

Национальная премия «Золотая 
идея» объективно является самой 
престижной и самой стабиль-
ной в стране наградой в области 
ВТС, очень престижной для пред-
приятий российского ОПК, кон-
структорских бюро, НИИ и дру-
гих структур, профессионально 
связанных с поставками на миро-
вой рынок российской оборонно-

технической продукции. Премия 
«Золотая идея» позволяет на госу-
дарственном уровне ежегодно да-
вать оценку деятельности субъек-
тов военно технического сотрудни-
чества, предприятий ОПК, их ав-
торских коллективов и отдельных 
представителей, внёсших вклад в 
оперативное внедрение в производ-
ство и экспорт современных сис-
тем и комплексов оружия, а также 
в создание новых образцов боевой 
техники, имеющих экспортный по-
тенциал. 

В своём приветствии Нацио-
нальной премии «Золотая идея» 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Юрий Борисов отмечал: «Россия 
продолжает прочно занимать вто-
рое место в тройке лидеров мирово-
го и оружейного бизнеса. И в этом, 
несомненно, заслуга всех участ-
ников сложного и многогранного 
процесса, включающего разработ-
ку, производство и экспорт наших 
вооружений».

Национальная премия «Золо-
тая идея» является ровесницей и 
символом принципиально нового 
этапа развития военно-техниче-

ского сотрудничества России с за-
рубежными странами. Этапа, ко-
торый ознаменован нарастающи-
ми успехами и уверенным расши-
рением Россией своих позиций на 
мировом рынке вооружений и во-
енной техники.

Сейчас уже нелегко представить 
ситуацию конца прошлого века, 
когда Россия оказалась перед угро-
зой вытеснения с мировых рынков 
военно-технической продукции. 
Большинство ведущих предпри-
ятий российского оборонно-про-
мышленного комплекса, лишён-
ные гособоронзаказа, находились 
тогда на грани выживания. Из-за 
несогласованности действий на 
внешних рынках экспорт воору-
жений и военной техники состав-
лял не более $3 млрд в год. Этого 
было явно недостаточно для инве-
стирования в новые разработки и 
создание перспективной оборон-
ной продукции. 

В той сложнейшей ситуации 
было принято единственно верное, 
как показала история, решение – 
консолидировать под единым го-
сударственным руководством все 
права, ресурсы, средства, кадры, 
осуществляющие весь спектр дей-

ствий по военно-техническому со-
трудничеству России с зарубежны-
ми странами.

В конце 2000 года своими ука-
зами Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин реоргани-
зовал систему военно-техническо-
го сотрудничества. Руководство и 
контроль со стороны государства 
стал осуществлять учреждённый 
тогда Комитет Российской Феде-
рации по военно-техническому 
сотрудничеству с иностранными 
государствами (сегодня это Феде-
ральная служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству). Однов-
ременно был создан Рособорон-
экспорт – единственный государ-
ственный посредник по экспорту 
и импорту всего спектра продук-
ции, технологий и услуг военного 
и двойного назначения.

Реформа системы ВТС России 
позволила переломить негативные 
тенденции и перейти к наращива-
нию как объёмов, так и качествен-
ных показателей российского обо-
ронного экспорта. 

Одним из первых решений 
КВТС России стало учреждение 
Национальной премии «Золотая 
идея», созданной для того, чтобы 

стимулировать предприятия и ор-
ганизации оборонно-промышлен-
ного комплекса России на разра-
ботку и производство новейших 
экспортно ориентированных оте-
чественных образцов вооружения 
и военной техники.

Для коллективов оборонных 
НИИ, конструкторских бюро и 
серийных предприятий «Золотая 
идея» стала ключевой наградой за 
достижения в области военно-тех-
нического сотрудничества.

Первое награждение лауреа-
тов и дипломантов Националь-
ной премии «Золотая идея» состо-
ялось 18 августа 2001 года. Оно про-
ходило в рамках Международного 
авиационно-космического салона 
МАКС-2001. И было очень симво-
лично, что первые лауреаты в каче-
стве награды получали сертифика-
ты на настоящие золотые слитки – 
до килограмма каждый. 

Начиная с того времени Наци-
ональная премия «Золотая идея» 
ежегодно отмечает лучшие дости-
жения в области военно-техниче-
ского сотрудничества России с за-
рубежными странами. 

На протяжении 20 лет россий-
ская система военно-технического 

сотрудничества и ключевая её на-
града – Национальная премия «Зо-
лотая идея» – находятся в посто-
янном развитии и тесном взаимо-
действии. 

Год от года растут объёмы рос-
сийского оборонного экспорта. Со-
вершенствуются форматы военно-
технического партнёрства с зару-
бежными странами. Расширяются 
рынки и номенклатура поставок 
вооружений и военной техники 
российского производства. 

Россия уверенно занимает вто-
рое место в мире по объёмам экс-
порта продукции военного назна-
чения. География сотрудничества 
охватывает более 150 государств 
мира. Ежегодные объёмы поставок 
превышают 15 миллиардов долла-
ров, а портфель экспортных заказов 
достигает уровня 55 миллиардов. 

За прошедшие годы Националь-
ной премией «Золотая идея» были 
отмечено несколько сотен воистину 
«золотых» разработок, технологий, 
образцов военной продукции, до-
стижений в области продвижения 
инновационной российской про-
дукции на внешние рынки. Более 
того, со временем Национальная 

премия «Золотая идея» перешаг-
нула экспортные рамки, став, по 
сути, наградой за достижения обо-
ронно-промышленного комплекса 
в целом. Престиж премии растёт 
год от года, привлекая всё новых со-
искателей и номинантов практиче-
ски из всех регионов России. 

Директор ФСВТС России Дмит-
рий Шугаев подчеркнул: «Золо-
тая идея», первоначально имев-
шая узкоотраслевую направлен-
ность, с каждым годом привлекает 
всё большее количество участни-
ков не только из сферы собствен-
но ВТС. Неизменно высокий ин-
терес к нашему конкурсу говорит 
о том, что, несмотря на внешние 
трудности, российские специали-
сты инициативны, творчески ода-
рены и готовы находить оптималь-
ные решения, достигая высоких и 
даже выдающихся результатов в об-
ласти военно технического сотруд-
ничества».

О новых лауреатах  
Национальной премии  

«Золотая идея» и о церемонии  
награждения – читайте в одном  

из январских номеров газеты  
«Промышленный еженедельник» 

Лучшие из лучших
Под занавес года ФСВТС России вручит награды Национальной премии «Золотая идея» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Деловой визит
Уралвагонзавод (в соста-
ве Концерна УВЗ входит 
в Госкорпорацию Ростех) 
с рабочим визитом посе-
тил заместитель министра 
обороны РФ Алексей Кри-
воручко. В составе деле-
гации также был Главком 
Сухопутных войск России 
Олег Салюков. В сопрово-
ждении главного инжене-
ра УВЗ Павла Слободяни-
ка и генерального директо-
ра – главного конструктора 
Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения Анд-
рея Терликова они побы-
вали в сборочном цехе, а 
также провели ряд сове-
щаний.

В сборочном цехе заместитель 
министра Алексей Криворучко 
проследовал вдоль всей техно-
логической цепочки производ-
ства спецтехники. Об исполне-
нии государственного оборон-
ного заказа ему доложил Павел 
Слободяник. Особое внимание 
было также уделено вопросам 
сотрудничества с предприяти-
ями-комплектаторами и теме 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров, недоста-
ток которых ощущается на обо-
ронном предприятии и в отра-
сли в целом.

О преимуществе перспек-
тивных тагильских бронема-

шин – Т-72Б3М, Т-90М «Про-
рыв» и Т-14 на платформе «Ар-
мата» – рассказал Андрей Тер-
ликов. Заместителю министра 
обороны РФ и Главкому Сухо-
путных войск РФ была проде-
монстрирована работа отдель-
ных систем танка Т-90М «Про-
рыв».

В Уральском КБ транспорт-
ного машиностроения Алек-
сей Криворучко провел ряд 
совещаний, где обсуждались 
перспективы отечественного 
танкостроения.

АО «НПК «Уралвагонза-
вод» (Нижний Тагил) – вхо-
дит в Концерн «Уралвагонза-

вод». Является одним из круп-
нейших машиностроительных 
комплексов современной Рос-
сии, производителем всемир-
но известной бронетанковой 
техники и признанным лиде-
ром в производстве грузового 
подвижного состава на «про-
странстве 1520». С конвейера 
УВЗ сошло более 100 000 бое-
вых машин и 1 000 000 единиц 
железнодорожной техники, в 
том числе около 50 000 единиц 
инновационного подвижного 
состава.

АО «Концерн «Уралвагонза-
вод» (АО «Концерн «Уралва-
гонзавод») – один из мировых 

лидеров в сегменте бронетех-
ники и артиллерии, единст-
венный разработчик и произ-
водитель бронетанкового во-
оружения и техники (БТВТ) в 
России, лидер на российском 
рынке железнодорожной тех-
ники. В периметр Концерна 
входит более 40 предприятий, 
конструкторских бюро, науч-
но-исследовательских инсти-
тутов в России и за ее преде-
лами. Это известные в России 
и мире разработчики и произ-
водители подвижного соста-
ва, коммунальной и дорожно-
строительной техники, танков 
и другой техники.

Развитие системы 
послепродажного 
обслуживания 
Генеральный директор входящего в Госкорпорацию 
Ростех АО «Рособоронэкспорт», заместитель председа-
теля Союза машиностроителей России Александр Михеев 
провел заседание возглавляемого им Комитета по раз-
витию внешнеторговой деятельности в отношении про-
дукции военного назначения СоюзМаш России.

Темой очередного заседания 
стало послепродажное обслу-
живание продукции военного 
назначения. Члены Комитета, 
а также участвовавший в за-
седании первый вице-прези-
дент Союза машиностроите-
лей России, председатель Ко-
митета Государственной Думы 
РФ по промышленности и тор-
говле Владимир Гутенев об-
судили актуальные вопросы 
комплексного сервисного об-
служивания поставляемых на 
экспорт российских вооруже-
ния и военной техники, совре-
менное состояние обслужива-
ния, актуальные проблемы и 
пути их решения.

«Сегодня для партнеров 
Рособоронэкспорта, эксплу-
атирующих или закупающих 
российские вооружение и во-
енную технику, актуальным 
является вопрос их обслужи-
вания и поддержания в бое-
вой готовности. Многие стра-
ны включают требования по 
управлению жизненным ци-
клом поставляемой продук-

ции еще на этапе формиро-
вания тендерной документа-
ции. Мировой рынок дикту-
ет необходимость внедрения 
современных стандартов, тре-
бующих интегрированной 
логистической поддержки, 
управления конфигурацией, 
качеством, оценки стоимости 
жизненного цикла, каталоги-
зации продукции», – отметил 
Александр Михеев.

Современные требования 
мирового рынка ПВН в части 
обеспечения поддержки на по-
слепродажных этапах базиру-
ются на стандартах Междуна-
родной организации стан-

дартизации (ISO), Междуна-
родной электротехнической 
комиссии (МЭК/IEC), а также 
документации ряда стран и ор-
ганизаций, которые фактиче-
ски имеют статус междуна-
родных.

Регламентируемые этими 
стандартами технологии 
управления жизненным ци-
клом изделий направлены на 
повышение эффективности 
эксплуатации закупаемой во-
енной техники и обеспечение 
более высокого уровня каче-
ства ее послепродажной под-
держки.

«В рамках задач повыше-
ния эффективности матери-
ально-технического обеспече-
ния поставляемой на экспорт 
российской военной техники 
Рособоронэкспорт ведет ката-
лог предметов снабжения экс-
портируемой продукции, от-
вечающий всем требованиям 
международной системы ката-
логизации. Ее участниками яв-
ляются более 60 стран мира», – 
добавил Александр Михеев.

В ходе заседания Комитета 
принято решение о дальней-
шей работе по объединению 
усилий Рособоронэкспорта 
и других субъектов военно-
технического сотрудничест-
ва Российской Федерации с 
иностранными государства-
ми в целях приведения сис-
темы послепродажного об-
служивания российской во-
енной техники к мировым 
стандартам. В частности, 
продолжения работ по циф-
ровизации российской сис-
темы каталогизации и сов-
местной с предприятиями 
промышленности унифика-
ции каталога продукции.

«Мировой рынок диктует необходимость вне-
дрения современных стандартов, требующих ин-
тегрированной логистической поддержки, управ-
ления конфигурацией, качеством, оценки стои-
мости жизненного цикла, каталогизации про-
дукции».

Александр Михеев
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Главный концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» отметил 19 лет со дня создания

Строительство же Концерном 
новых производственных кла-
стеров в Кирове и Нижнем 
Новгороде не имеет аналогов 
в новейшей истории: в нашей 
стране высокотехнологичные 
предприятия такого масшта-
ба и оснащенности спроекти-
рованы и построены впервые 
за постсоветское время, при-
чем от начала строительства до 
запуска производства в обоих 
случаях потребовалось всего 
около 5 лет. В их создание Кон-
церн инвестировал свыше 73 
миллиардов рублей.

Так, Нижегородский завод 
70-летия Победы сконцентри-
ровал современные наработ-
ки практически во всех сферах 
науки и техники. Автомати-
зированная система управле-
ния завода позволяет опера-
тивно управлять процессом 
производства на всех его эта-
пах и обеспечивать прозрач-
ность экономики предпри-
ятия. Завод создавался как 
предприятие будущего – мак-
симально компьютеризиро-
ванное производство, обес-
печивающее выпуск продук-
ции гарантированного качест-
ва с минимально возможной 
себестоимостью. Производ-
ственная площадь завода со-
ставляет 268 тыс. кв. метров. 

Технологический цикл про-
изводства включает в себя за-
готовительно-штамповое, ме-
ханообрабатывающее, терми-
ческое, сварочное, окрасоч-
ное, сборочное производства, 
производство деталей из не-
металлов (резины и пластмас-
сы), гальванические металло-

покрытия. На заводе имеется 
испытательный центр, осна-
щенный современным испы-
тательным оборудованием, 
позволяющим осуществить 
практически все виды испыта-
ния изделий, начиная от кли-
матических, кончая испытани-
ями на воздействие пыли, уль-
трафиолетового излучения и 
вибрации.

Кировское машинострои-
тельное предприятие распо-
ложено на территории общей 
площадью 23 га. Производст-
во АО «КМП» включает меха-
ническую обработку, сварку, 

сборочные и испытательные 
работы, изготовление элек-
трожгутов и деталей из неме-
таллов, нанесение гальвани-
ческих и лакокрасочных по-
крытий. В АО «КМП» создана 
современная автоматизиро-
ванная система управления, 

– таким образом, предприя-

тие является «цифровым» за-
водом. Автоматизированная 
система управления обеспе-
чивает автоматизацию   всех 
основных бизнес-процес-
сов предприятия, достиже-
ние высоких производст-
венных показателей, качест-
во выпускаемой продукции, 
высокую управляемость ре-
сурсами предприятия, в том 
числе персоналом, и эконо-
мическую эффективность 
предприятия.  Обеспечена 
работа в системе около 1000 
пользователей более чем по 
300 бизнес-процессам однов-
ременно.

Кадровый потенциал пред-
приятий Концерна все более 
становится одним из важней-
ших факторов, определяющих 
дальнейшее развитие и плани-
руемые темпы роста производ-
ства в условиях дефицита вы-
сококвалифицированных ка-
дров на рынке труда.

Сегодня списочная числен-
ность работников Концерна 
и его предприятий составля-
ет около 130000 человек. При 
этом более 45% из них имеют 
высшее образование и свыше 
1000 работников – ученые сте-
пени. Средний возраст работ-
ников предприятий Концерна 
«Алмаз – Антей» – 44,9 года (в 
2002 г. – 48,2 лет), а их заработ-
ная плата со дня образования 
Концерна выросла почти в 14 
раз (средняя заработная плата 
на предприятиях Концерна в 

2002 г. – 4636 руб., в 2020 г. – 
63951 руб.). Подход холдин-
га к формированию высоко-
профессионального состава 
работников способствует ре-
ализации стоящих задач по 
инновационному развитию и 
обеспечению подготовки тре-
буемых трудовых ресурсов.

5 февраля 2015 года Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ о пере-
именовании Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» в Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» (Кон-
церн воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей»). 
Этим же Указом было одобре-
но увеличение уставного капи-
тала Концерна.

Сегодня АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» – одно из 
крупнейших интегрирован-
ных объединений российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса. В составе Концерна 
уже свыше 60 предприятий из 
18 регионов страны, продук-
ция компании стоит на воо-
ружении более чем в 50 стра-
нах мира. 

Генеральным директором 
Концерна с марта 2014 года яв-
ляется Ян Валентинович Но-
виков, Совет директоров хол-
динга с ноября 2016 года воз-
главляет Михаил Ефимович 
Фрадков.

По материалам  
Пресс-службы АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уверенный соцпакет
Уралвагонзавод в 2020 году выполнил все обязательства  
перед коллективом
На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит 
в Госкорпорацию Ростех) подвели итоги выполнения 
мероприятий коллективного договора за 2020 год. Все 
мероприятия основного документа, регулирующего тру-
довые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работником, призна-
ны выполненными. По итогам финансового года приня-
то решение об индексации заработных плат и выплате 
вознаграждения заводчанам.

В конференции по провер-
ке выполнения коллективно-
го договора приняли участие 
генеральный директор УВЗ 
Александр Потапов, испол-
нительный директор пред-
приятия Владимир Рощуп-
кин, председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Уралвагонзавод» Евгений 
Лутохин и более 400 делега-
тов от трудовых подразделе-
ний Уралвагонзавода. Тради-
ционно на конференцию был 
приглашен глава города Ниж-
ний Тагил Владислав Пинаев.

Было отмечено, что 2020-й 
год для предприятия был не-
простым, но знаковым. Перед 
Уралвагонзаводом стояли 
объективные внешние вызо-
вы, которые были успешно 
преодолены. Предприятие 
показало хороший резуль-
тат по исполнению планов в 
части спецтехники. Было сде-
лано все максимально воз-
можное, чтобы были заказы 
по подвижному составу. И 
в текущем году заложен вы-
пуск гражданской продукции 
на уровне 2019 года.

Администрация УВЗ вы-
полнила все обязательства. 
Так, в социальное развитие в 
2020 году вложено 1 млрд 471 
млн руб., из них в содержание 
объектов социальной сферы – 
699,8 млн руб., в социальную 
защиту – 771,2 млн руб. Со-
циальный пакет на одного ра-
ботающего составил 4121 руб. 
В прошлом году, как и года-
ми ранее, на Уралвагонзаводе 
была проведена индексация 
часовых тарифных ставок и 
окладов. В апреле 2021 года 
они также проиндексирова-
ны на 3,7%, а в июне по ито-
гам первого полугодия будет 
рассмотрена возможность до-
вести этот показатель до 4,9%. 

По итогам работы в 2020 году 
заводчане получат вознаграж-
дение за свой труд – ко Дню 
России. 

В 2020 году на постоянную 
работу принято 1154 человека. 
Самыми востребованными 
профессиями стали электрос-
варщик, слесарь-ремонтник, 
оператор станков с ПУ. Инве-
стиции в обучение персона-
ла составили 25 млн. рублей. 
Выполнено 87 мероприятий 
по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению уров-
ня профессиональных рисков 
на общую сумму 455,1 млн руб.

Ключевой социальной 
программой стала органи-
зация медицинской помо-
щи работникам предприя-
тия. В медцентре было про-
ведено 28 тыс. медицинских 
осмотров, диспансеризацию 
прошли почти 2 тысячи чело-
век, а вакцинопрофилактику 

по разным болезням получи-
ли более 10 тыс. заводчан. Не-
смотря на приостановку дея-
тельности санаторно-курорт-
ных подразделений, удалось 
организовать отдых и оздо-
ровление трудящихся, членов 
их семей и ветеранов Уралва-
гонзавода. На эти цели было 
направлено 1,9 млн руб. Оздо-
ровлено 2 089 человек, в том 
числе 1 987 работников, 33 ре-
бенка, 69 неработающих пен-
сионеров. Также проведено 
58 социальных мероприятий 
с общей посещаемостью 29 
585 участников. Часть из них 
впервые проводилась в фор-
мате онлайн.

!Хочу с уверенностью за-
явить – сегодня нет тако-
го предприятия, как Уралва-
гонзавод! Которое бы содер-
жало на своем балансе такое 
количество прекрасных соци-
альных объектов! Где работал 
бы огромный 30-тысячный 
коллектив, у которого есть за-
казы на выпускаемую продук-
цию и уверенность в завтраш-
нем дне», – подчеркнул пред-
седатель ППО УВЗ Евгений 
Лутохин.

2021 год обещает быть 
лучше даже при общемиро-
вом спаде производства. Есть 

контракты по гражданской 
тематике, продолжатся рабо-
ты по расширению линейки 
инновационного подвижно-
го состава, исполнение кон-
трактов в рамках гособорон-
заказа и военно-технического 
сотрудничества. В приоритет-
ных задачах – улучшение ка-
чества, повышение конкурен-
тоспособности и снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции, а также выход на 
новые рынки. Социальные 
проекты останутся для Урал-
вагонзавода одним из ключе-
вых направлений.

Глава Нижнего Тагила от-
ветил на вопросы заводчан и 
рассказал о масштабных про-
ектах по благоустройству го-
рода, в частности о строитель-
стве моста через Тагильский 
пруд, о ремонте дорог, строи-
тельстве школ и детских садов. 
Особое внимание он уделил 
улучшению качества жизни 
жителей Дзержинского рай-
она. Так, в ближайшее время 
планируется реконструиро-
вать Ленинградский проспект, 
площадь Танкостроителей и 
лесопарковую зону за ней, а 
также капитально отремон-
тировать дорогу на Солодов 
Лог и многое другое.
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БМ «Тайфун-ПВО» 
на Параде Победы
В параде Победы на Красной площади 9 мая 2021 года 
примут участие БМ отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК 
«Тайфун-ПВО». В парадном строю пройдут четыре бое-
вые машины этого перспективного средства ПВО.

БМ «Тайфун-ПВО» разраба-
тывается АО ИЭМЗ «Купол» 
за счёт собственных ресур-
сов, при поддержке Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» и во вза-
имодействии с руководством 
и специалистами Войск ПВО 
Сухопутных войск. Участие в 
параде Победы свидетельству-
ет о высокой оценке новой бо-
евой машины. Ранее опытные 
образцы «Тайфун-ПВО» при-
нимали участие в Армейских 
международных играх-2019 и 

в динамических показах фору-
ма «Армия-2020».

БМ «Тайфун-ПВО» рассчи-
тана на пять человек экипа-
жа: командир, механик-води-
тель, стрелок-пулеметчик и два 
стрелка-зенитчика. Отделение 
стрелков-зенитчиков размеща-
ется в машине со всем боевым 
имуществом. БМ снабжена го-
лосовой и цифровой радио-
станциями и средствами нави-
гации. На крыше боевой маши-
ны размещаются турель с круп-

нокалиберным пулемётом и 
два люка: для стрелка-пуле-
мётчика и стрелка-зенитчи-
ка. В составе вооружения БМ 
«Тайфун-ПВО» могут приме-
няться ПЗРК различных типов.

Помимо автономной бое-
вой работы, отделение стрел-
ков-зенитчиков ПЗРК сможет 
получать целеуказания от вы-
шестоящего боевого команд-
ного пункта. При этом, ком-
плекты средств автоматиза-
ции интегрированы таким 
образом, чтобы стрелки могли 
получать целеуказания нахо-
дясь в машине и вести огонь 
из пулемёта и ПЗРК на скоро-
сти до 20 км/час. 

Приинятие БМ «Тай-
фун-ПВО» на вооружение 
и развёртывание серийного 
производства ожидается в 
текущем году. Новая боевая 
машина значительно повы-
сит мобильность и защищен-
ность стрелков-зенитчиков 
ПЗРК, а современные средст-
ва автоматизации и сопряже-
ния обеспечат заметный рост 
разведывательных и огневых 
возможностей данных подра-
зделений ПВО. Это позволит 
при сравнительно малых за-
тратах привести возможно-
сти низового звена ПВО в со-
ответствие с требованиями 
времени. 

Приоритет  
отечественных  
разработок
Развитие технологий искусственного интеллекта в России 
В НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» состоялось совещание по вопро-
су «О состоянии и дальнейшем развитии технологий искусственного интел-
лекта в интересах обороны и безопасности Российской Федерации» с уча-
стием заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
Юрия Борисова.

В ходе мероприятия Юрий Борисов на-
помнил присутствующим, что Прези-
дентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным в 2020 году была утвер-
ждена Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 
2030 года, определяющая основные зада-
чи развития ИИ в Российской Федера-
ции, а также меры, направленные на его 
использование в целях обеспечения наци-
ональных интересов и реализации стра-
тегических национальных приоритетов, 
в том числе в оборонно-промышленном 
комплексе. 

В марте этого года премьер-министром 
Российской Федерации Михаилом Ми-
шустиным было подписано распоряже-
ние о дополнении перечня приоритетных 

технологических направлений организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са направлением «Технологии искусствен-
ного интеллекта» с определением ФГУП 
«Государственный научно-исследователь-
ский институт авиационных систем», вхо-
дящего в состав НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского», в качестве головной ор-
ганизации по этому направлению. 

«Технологии искусственного интеллек-
та – наиболее приоритетные направле-
ния, развитие которых необходимо для 
создания перспективных образцов воо-
ружения, военной и специальной техни-
ки, – заявил Юрий Борисов. – Их развитие 
приобретает важное значение для оборо-
ны и безопасности страны. Сегодня тех-
нологии искусственного интеллекта ста-

новятся критической инфраструктурой 
для государства. Важно, чтобы их разви-
тие и применение для государственных 
нужд базировалось только на собствен-
ных разработках».

Позицию НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» по вопросу развития ИИ 
озвучил генеральный директор Центра 
Андрей Дутов, который в своем высту-
плении отметил, что сегодня НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковского» являет-
ся наиболее квалифицированной орга-
низацией в области искусственного ин-
теллекта. 

«Нами успешно реализован ряд проек-
тов по линии Минобороны России, Мин-
промторга России, Фонда перспектив-
ных исследований, сформирован зна-
чительный научно-технический задел в 
ГосНИИАС по данному направлению. В 
частности, успешно создана и испытана 
уникальная программная платформа для 
разработки конечно ориентированных 
программных комплексов, входящих в 
состав изделий перспективных летатель-
ных аппаратов и решающих задачу рас-
познавания наземных объектов на осно-
ве нейросетевых подходов «Платформа-
ГНС». Кроме того, технологии искусст-
венного интеллекта в ОПК могут найти 
свое применение и в гражданском секто-
ре», – подчеркнул Андрей Дутов.

В своих выступления участники сове-
щания обозначили важность развития и 
применения технологий искусственного 
интеллекта в оборонно-промышленном 
комплексе, а также отметили, что эти тех-
нологии должны базироваться только на 
собственных разработках, в том числе на 
отечественном программном и аппарат-
ном обеспечении.

Роботы-саперы  
для силовых структур
«Специальное конструкторско-технологическое бюро 
прикладной робототехники» («СКТБ ПР», резидент ОЭЗ 
«Технополис «Москва») поставил для российских сило-
вых структур партию из восьми мобильных робототехни-
ческих комплексов МРК-15, предназначенных для обез-
вреживания взрывоопасных предметов.

«Москва – один из лидеров 
по производству сервисных 
и промышленных роботов в 
стране. Так, столичные робо-
ты-манипуляторы уже выпол-
няют циклические рутинные 
операции на молочном и кон-
дитерско-булочном комбина-
тах, производстве кабельной 
продукции. Роботы специаль-
ного назначения, созданные 
компанией «СКТБ ПР», несут 
службу в армии, работают в 
МЧС России, решают различ-
ные задачи в условиях повы-
шенной радиации в атомной 
промышленности. Компания 
работает на территории ОЭЗ 
«Технополис «Москва» с 2013 
года. За это время предприятие 
произвело более 30 роботизи-

рованных комплексов разного 
класса и назначения, способ-
ных дистанционно работать 
под управлением человека в 
опасных условиях», – расска-
зал глава департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

По словам генерального 
директора ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Геннадия Дегтева, 
роботизированные комплек-
сы прошли несколько этапов 
проверок.

«Особенностью реализа-
ции последней партии про-
дукции «СКТБ ПР» стало про-
ведение государственной ко-
миссией приемо-сдаточных и 
квалификационных испыта-

ний роботов-саперов, вклю-
чающих в себя климатические, 
вибрационные и ударные ис-
пытания, большая часть кото-
рых была организована непо-
средственно в ОЭЗ на площад-
ке «Печатники». Такому объе-
му и режимам тестирования, 
ранее не подвергались ника-
кие другие роботизирован-
ные комплексы, производи-
мые в России», – отметил Ген-
надий Дегтев.

Основная задача робо-
тотехнических комплексов 
МРК-15 – заменить человека 
при работе по обезврежива-
нию взрывоопасных предме-
тов, рассказал заместитель ге-
нерального директора «СКТБ 
ПР» Илья Лаверычев.

«Разработанные комплек-
сы многофункциональны. 
Они могут производить визу-
альную разведку, при помо-
щи манипулятора транспор-
тируют взрывные устройст-
ва, вскрывают их с использо-

ванием электроинструмента 
или уничтожают при помо-
щи гидроразрушителя», – до-
бавил он. 

«СКТБ ПР» уже более 30-ти 
лет специализируется на раз-
работке, конструировании и 
создании робототехнических 
комплексов и систем специ-
ального назначения. Создан-
ная компанией продукция 
успешно применяется для за-
мены человека при выполне-
нии работ, связанных с по-
вышенным риском, таких 
как аварийно-спасательные 
и взрывотехнические работы, 
работы в условиях радиации и 
химического заражения, воен-
ные и антитеррористические 
действия. 

Роботизированные ком-
плексы, созданные «СКТБ ПР», 
также работают на Ленинград-
ской и Белоярской АЭС. Пред-
приятие экспортирует свою 
продукцию в страны СНГ и 
Юго-Восточной Азии.

«Помним! Знаем! 
Гордимся!»
Курганмашзавод проводит уроки мужества для школьников 

В апреле накануне Дня 
Победы в ПАО «Курган-
машзавод» (входит в НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации Ростех) 
проходят уроки мужества 
для учащихся общеобра-
зовательных школ города. 
В музее Трудовой славы 
ведущего оборонного пред-
приятия России, выпускаю-
щего боевые машины пехо-
ты и десанта, в рамках про-
екта «Помним! Знаем! Гор-
димся!» побывают более 
200 ребят в возрасте от 9 
до 15 лет.

ПАО «Курганский машино-
строительный завод» – круп-
нейшее предприятие Курган-
ской области, один из лидеров 
военно-промышленного ком-
плекса России. ПАО «Курган-
машзавод» – единственное в 
стране предприятие, выпуска-
ющее боевые машины пехоты, 
стоящие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколь-
ко десятилетий завод произ-
водит конкурентоспособную 
продукцию, повышая престиж 
российского оружия на миро-
вом рынке. В последние деся-
тилетия предприятие вступи-
ло в новую фазу своего разви-
тия, в которой органично со-
существуют блоки военной и 
гражданской продукции. Ши-
рокий ассортимент продукции 
гражданского назначения уве-
ренно завоевывает россий-
ские и зарубежные рынки. С 
февраля 2019 года ПАО «Кур-
ганмашзавод» входит в НПО 

«Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех.

Экскурсии для учеников 3-8 
классов школ города начинают-
ся у мемориала с Вечным огнем, 
созданного на Курганмашзаво-
де в 2020 году к 75-летию Вели-
кой Победы. Здесь запечатле-
ны имена почти 1000 заводчан-
фронтовиков, некогда работав-
ших на предприятии.

В музее Трудовой славы 
Курганмашзавода ребята с ин-
тересом рассматривают насто-
ящую солдатскую гимнастер-
ку и шинель, планшет коман-
дира, пробитую пулей каску, 
обрывок пулеметной ленты 
и снайперскую книжку крас-
ноармейца с пометками. Это 
экспонаты, подаренные музею 
заводчанами-фронтовиками. 
Черно-белые фотографии ор-
деноносцев в зале воинской 
славы музея как отражение ге-
ографии войны: это они прош-
ли путь от Москвы до Берли-

на, путь до Победы, а потом 
строили в Зауралье оборон-
ный завод. Георгиевские лен-
точки, Бессмертный полк, Веч-
ный огонь, ставшие символа-
ми Великого подвига совет-
ского народа, теперь хранить 
новому поколению.

Курганмашзавод бережет 
эту память. А еще каждый день 
трудится для того, чтобы боль-
ше никогда не было войны: со-
здает надежные боевые маши-
ны для Российской армии – 
БМП-3, десантные БМД-4М и 
БТР-МДМ. 

«Уроки мужества в рамках 
проекта «Помним! Знаем! Гор-
димся!» проводятся на нашем 
предприятии ежегодно, – гово-
рит директор музея Трудовой 
славы Курганмашзавода Люд-
мила Садырина. – Мы стараем-
ся внести в экскурсии не толь-
ко элементы патриотического 
воспитания, но и профориен-
тационные «нотки». Защищать 

свою Отчизну, служить Роди-
не можно, в том числе работая 
на оборонном предприятии». 

Также школьники побыва-
ли в парке Юбилейном Кур-
ганмашзавода, где размещены 
стенды с исторической инфор-
мацией о людях и продукции 
предприятия, посвященные 
его 70-летию. 

АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» – образовано в 2009 
году с целью консолидации 
научно-технического потенци-
ала группы профильных пред-
приятий для создания на осно-
ве инноваций и технологиче-
ской модернизации существую-
щей производственной базы 
перспективных вооружений, 
военной и специальной техни-
ки (ВВСТ) в области высокоточ-
ных систем и комплексов воо-
ружения тактической зоны бое-
вых действий. Входит в состав 
Госкорпорации Ростех.
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Модернизация 
МТ-ЛБ и МТ-Лбу
ООО «ВПК» разработало программу модернизации гусе-
ничных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу. Об этом сообщил гене-
ральный директор компании Александр Красовицкий. 
«Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в 
Советской и Российской армиях, а также в армиях ряда 
зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-
Лбу в большинстве своем в настоящее время вырабо-
тали свой ресурс. На сегодняшний день только в России 
насчитывается более 7 тыс. таких машин». 

В основу программы заложе-
на идея внедрения современ-
ных компонентов и систем 
Российского производства, 
выпускаемых предприятия-
ми ООО «ВПК» и стратегиче-
скими партнерами компании.

Конструкторами ООО 
«ВПК» была разработана обо-
снованная и подтвержденная 
расчетами программа модер-
низации МТ-ЛБ и МТ-Лбу, в 
ходе реализации которой они 
превращаются в гусеничные 
снегоболотоходы граждан-
ского назначения. Сама идея 
модернизации транспортеров-

тягачей не нова. Ряд отечест-
венных предприятий занима-
лись такими работами, прово-
дя ремонт и незначительное 
усовершенствование машин. 

Конструкторы ООО «ВПК», 
имея серьезные инжинирин-
говые компетенции в области 
создания гусеничных снего-
болотоходов, подошли к про-
блеме модернизации МТ-ЛБ и 
МТ-Лбу более радикально. В 
процессе модернизации ма-
шины получают новую ком-
фортабельную каркасно-па-
нельную кабину с прекрасной 
обзорностью и вместимостью 

6 человек, более мощный (до 
450 л.с. вместо 240 л.с.) двига-
тель с современной трансмис-
сией с бесступенчатым меха-
низмом поворота российского 
производства, большую удоб-
ную грузовую платформу с от-
кидным задним бортом. При 
грузоподъемности 4 или 5 т, в 
зависимости от модификации, 
модернизированные МТ-ЛБ 

и МТ-Лбу сохранят возмож-
ность преодоления водных 
преград вплавь. 

Натурный образец нового 
снегоболотохода компания 
представит на предстоящем 
военно-техническом форуме 
«Армия-2021», который прой-
дет в КВЦ «Патриот» в подмо-
сковной Кубинке в конце авгу-
ста этого года. 

Программа Ил-112В 
Новый военно-транспортный самолет возобновил  
летные испытания
30 марта продолжилась 
программа летных испы-
таний легкого военно-
транспортного самолета 
Ил-112В, построенного в 
рамках контракта с Мино-
бороны России. Полет осу-
ществлялся на аэродроме 
воронежского авиастро-
ительного предприятия 
ПАО «ВАСО» (в составе 
ПАО «ОАК» Госкорпора-
ции Ростех).

Самолет пилотировал экипаж 
в составе шеф-пилота ПАО 
«Ил», летчика-испытателя 1-го 
класса, Героя России Николая 
Куимова, летчика-испытателя 
1-го класса Дмитрия Комаро-
ва, бортинженера-испытателя 
1-го класса Николая Хлудеева. 

В ходе полета проверялись 
режимы работы силовой уста-
новки, устойчивость и управ-
ляемость самолета, работа его 
основных систем. Полет про-
должался около 30 минут и 
прошел в штатном режиме. 
По словам командира экипажа, 
полетное задание выполнено.

«С момента первого полета, 
в ходе которого были прове-
рены основные аэродинами-
ческие характеристики, были 
доработаны все системы са-
молета и проведена работа 
по снижению веса воздушно-
го судна, что позволило пере-
дать самолет на этап предва-
рительных испытаний, прово-
димых совместно с Министер-
ством обороны. Параллельно 
идет подготовка производства 
к серийному выпуску до 12-ти 
самолетов в год, что удовлет-
ворит потребности Минобо-

роны в военно-транспортных 
самолётах данного типа и обес-
печит устойчивую загрузку 
предприятия», – заявил пер-
вый заместитель генерального 
директора ПАО «ОАК», управ-
ляющий директор ПАО «Ил» 
Сергей Ярковой.

Легкий военно-транспорт-
ный самолет Ил-112В пред-
назначен для транспортиров-
ки и воздушного десантирова-
ния личного состава, вооруже-

ния, легкой военной техники и 
других грузов максимальной 
массой 5 т. Ил-112В придет на 
смену выбывающему парку са-
молетов Ан-26. 

Ключевым преимущест-
вом самолета является воз-
можность автономной экс-
плуатации с необорудован-
ных аэродромов и грунтовых 
полос. Ил-112В сможет рабо-
тать в самых сложных клима-
тических условиях. Крейсер-
ская скорость – 470 км/ч. Даль-
ность полета с максимальной 
нагрузкой – 1200 км.

Ил-112В будет оснащаться 
отечественными комплектую-
щими. Большая часть из них 
изготавливается структурами 
Госкорпорации Ростех: двига-
тели созданы Объединенной 
двигателестроительной кор-
порацией, систему автомати-
зированного управления по-
ставляет КРЭТ, а шасси, эле-
менты гидравлики и система 
электроснабжения – разработ-
ки холдинга «Технодинамика».

Самолет проектировал-
ся с использованием передо-
вых цифровых технологий и 
оснащен самыми современны-
ми бортовыми системами рос-
сийского производства. Пило-
тажно-навигационное обору-
дование обеспечит возмож-
ность автоматического захода 
на посадку на категорирован-
ные аэродромы по минимуму 
II категории ИКАО и ручной 
заход на посадку на слабо обо-
рудованные и необорудован-
ные в радиотехническом отно-
шении аэродромы.

Увеличенные по сравне-
нию с Ан-26 размеры грузо-
вой кабины нового российско-
го транспортника позволяют 
разместить автомобиль типа 
УАЗ-452, а также большую но-
менклатуру грузов. Примене-
ние силовой установки на базе 
двигателя ТВ7-117СТ позво-
лило снизить расход топлива 
и увеличить крейсерскую ско-
рость полета.

Второй опытный образец 
Ил-112В находится в Цент-
ральном аэрогидродинамиче-
ском институте (ЦАГИ) имени 
профессора Н. Е. Жуковского, 
где проводятся его ресурсные 
испытания. 

Производство Ил-112В 
осуществляется на Воронеж-
ском авиационном заводе – 
ПАО «ВАСО». В производство 
заложены две новые машины.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпора-
цию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Пред-
приятия OAK выполняют пол-
ный цикл работ от проектиро-
вания до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Гене-
ральный директор ПАО «ОАК» 

– вице-президент ОООР «Союз-
Маш России» Юрий Борисович 
Слюсарь.

НИИЭП удвоил 
чистую прибыль

НИИ электронных приборов (входит в состав концерна 
«Техмаш», находящегося под управлением холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех) в 2020 году 
увеличил чистую прибыль на 113% по сравнению с 
2019 годом. По итогам 2020 года чистая прибыль пред-
приятия составила почти 440 млн руб., тогда как годом 
ранее – около 206 млн руб.

Рост ключевых показателей 
института достигнут благо-
даря внедрению современ-
ных форм организации труда 
и применению в производст-
венной системе элементов «Бе-
режливого производства». 

Как отметил генераль-
ный директор НИИЭП Сер-
гей Жиров: «2020 год был пе-
риодом напряженной работы 
для всех сотрудников инсти-
тута. Большое внимание уде-
лялось росту производства и 
развитию продуктовой линей-
ки предприятия. Двукратный 
рост прибыли по сравнению с 
2019 годом достигнут благода-
ря внутренним резервам и ог-
ромному потенциалу коллек-
тива института». 

Все разработки НИИЭП со-
здаются также с применением 
«Теории решения изобрета-
тельских задач» (ТРИЗ), зна-

чительно ускоряющих техно-
логические процессы и повы-
шающих качество продукции. 
Примером ускорения работы 
может служить применение 
ТРИЗ в изменении дизайна 
УФ-рециркулятора. Техниче-
ская документация и опытный 
образец нового облика изде-
лия были созданы за два рабо-
чих дня. При прежних методах 
работы это бы потребовало не 
менее 12 рабочих дней.

В 2021 году благодаря актив-
ному использованию ТРИЗ пла-
нируется увеличить объем про-
изводимой продукции на 10%. 

Напомним, в прошлом году 
специалисты НИИЭП внесли 
более 500 конструкторских 
улучшений в разработки ин-
ститута, а также 1200 измене-
ний в производственные тех-
нологии, направленные на оп-
тимизацию производства. 

Чебоксарские  
инновации
Технодинамика представила новые модели генераторов 
аэрозольного пожаротушения
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в 2021 
году планирует освоить и поставить на производство 
шесть моделей генереторов аэрозольного пожаротуше-
ния, при этом пять из них – инновационные разработ-
ки. Изделия предназначены для локализации и тушения 
развитых пожаров твердых горючих материалов, лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электрои-
золяционных материалов и электрооборудования, в том 
числе на объектах железнодорожного транспорта. Про-
дукция отличается высокой эффективностью, не требует 
подключения к источникам водоснабжения, кроме того, 
в новых разработках снижена дымность и коррозийная 
активность огнетушащего аэрозоля.

Производство генераторов аэ-
розольного пожаротушения 
будет запушено на Чебоксар-
ском производственном объе-
динении им. Чапаева (входит в 
холдинг «Технодинамика» го-
скорпорации Ростех) в рам-
ках инвестиционного проекта 
«Разработка и серийное про-
изводство модельного ряда ге-
нераторов аэрозольного пожа-
ротушения пиротехнического 
типа повышенной эффектив-
ности, с пониженной темпера-
турой и сниженной коррози-
онной активностью аэрозоль-
ного потока». 

«По сравнению с иными си-
стемами защиты от пожаров, 
аэрозольные генераторы выиг-
рывают по цене, воздействию 
на окружающую среду, а также 
по влиянию на человека и иму-
щество. Например, аэрозоль-
ные генераторы могут исполь-
зоваться при температуре от 

−50°С до +50°С, что позволяет 
устанавливать их в неотапли-
ваемых помещениях складов, 
производственных участков, в 
металлических шкафах элек-
троустановок, моторных от-
секах различного транспорта. 
Генераторы имеют значитель-
ный срок службы – до 10 лет, 
являются необслуживаемыми 
устройствами, не требуют под-
ключения к источникам водо-
снабжения. Естественно, не 
требуются значительных раз-
меров емкости для хранения 
огнетушащего вещества (ОТВ), 
источником которого являет-
ся компактная шашка-заряд. 
Аэрозольные системы защиты 
от пожаров значительно менее 
затратны по сравнению с вод-
ными, воздушно-пенными, га-
зовыми, порошковыми», – рас-
сказал генеральный директор 
ЧПО им. В. И. Чапаева Миха-
ил Резников. 

Процесс тушения огнету-
шащим аэрозолем заключает-
ся в замедлении химической 
реакции горения в зоне пла-
мени высокодисперсными ча-
стицами с постепенным сни-
жением тепловыделения очага 
и общей температуры газовой 
среды. Аэрозольные генерато-
ры могут использоваться в ши-
роком температурном диапа-
зоне (от −50°С до +50°С), отли-
чаются значительным сроком 
службы – до 10 лет. 

«Модельный ряд разраба-
тываемых генераторов пожа-
ротушения на ЧПО им В. И. 
Чапаева отличается по спосо-
бу запуска и по предельно за-
щищаемому объему, который 
варьируется от 1,5 до 300 куб.м.. 
Благодаря достигнутым харак-

теристикам генераторы можно 
применять в различных чрез-
вычайных ситуациях. Напри-
мер, возгорании подкапотно-
го пространства автомобиля 
или при возгорании на про-
мышленных предприятиях. 
Уверен, что широкий спектр 
применения и характеристи-
ки позволят генераторам аэ-
розольного пожаротушения 
занять достойное место на 
рынке противопожарной тех-
ники», – подчеркнул генераль-
ный директор холдинга «Тех-
нодинамика», куратор Улья-
новского и Пензенского реги-
ональных отделений Союза  
машиностроителей России, 
член бюро Лиги содействия 
оборонным предприятиям 
Игорь Насенков.

Оценки «Архимеда» 
Высшие призы – товарным знакам УВЗ 
Товарные знаки Уралвагонзавода (в составе Концерна 
УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) отмечены высши-
ми призами Московского международного Салона изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед-2021». 
Золотых медалей удостоены бренды «Т-34 Уралвагонза-
вод» и «Т-34», серебряной – «Тридцатьчетверка». 

Компетентное жюри оценивало 
товарные знаки по таким крите-
риям, как степень защищенно-
сти и информированности по-
требителей, запоминаемость, 
использование в гражданском 
обороте и экономическая эф-
фективность. «Т-34» – всемир-
но узнаваемый бренд. Как и дру-
гие наименования спецтехни-
ки Уралвагонзавода, он широко 
используется производителями 
высокотехнологичных макетов 
и сборных моделей граждан-
ской и военной техники, суве-
нирной продукции и игрушек. 

Товарные знаки «Т-34 Урал-
вагонзавод», «Т-34» и «Трид-
цатьчетверка» были зареги-
стрированы Уралвагонза-
водом в 2020 году в канун 
100-летия отечественного тан-
костроения. Всего на нижне-
тагильском предприятии в на-
стоящий момент – 30 действу-
ющих свидетельств на товар-
ные знаки. 

Помимо Уралвагонзавода в 
Международном Салоне изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед-2021» 
участвовали и другие пред-

приятия Концерна «Уралва-
гонзавод». Серебряной меда-
ли удостоен знак «Мста-С» АО 
«Уралтрансмаш». Дипломы по-
чтения и благодарности полу-
чили АО «Электромашина» и 
АО «Омсктрансмаш» с товар-
ными знаками «AMASIS» и «Т-
80» соответственно.

 «Три года назад мы уже уча-
ствовали в Московском ме-
ждународном Салоне «Архи-
мед-2018» с брендами «УВЗ», 
«Армата», «БМПТ-72», «Тер-
минатор-2» и «Т-90». И в тот 
раз, и сегодня наши товарные 
знаки признаны одними из 
лучших! Мы гордимся побе-
дами такого уровня, в них ог-
ромная заслуга специалистов 
УВЗ: всех, кто участвовал в 
создании нашей легендарной 
техники, в разработке и защи-

те товарных знаков», – гово-
рит начальник управления по 
интеллектуальной собствен-
ности АО «Концерн «Уралва-
гонзавод» Сергей Ананьев. 

«Победа в таком значимом 
мероприятии способствует не 
только укреплению имиджа ле-
гендарного бренда, но и позво-
ляет привлечь новые возмож-
ности по другим, перспектив-
ным направлениям развития. 
Кроме того, она способствует 
усилению позиций и еще боль-
шей популярности российско-
го оружия на внешних рынках, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения», – 
отмечает заместитель генераль-
ного директора по правовому 
обеспечению и корпоративному 
управлению Концерна «Уралва-
гонзавод» Роман Васиян. 
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ОПК РОССИИ

«Умная» мишень
Входящий в Госкорпорацию Ростех концерн «Техмаш» 
создал акустический бесконтактный мишенный ком-
плекс, который анализирует скорость и координаты про-
лета пули или снаряда и транслирует данные о попада-
ниях и отклонениях на экран компьютера. Разработка 
повышает эффективность обучения стрельбе и точность 
корректировки огня. 

Комплекс предназначен для 
стрельбы из стрелкового ору-
жия калибром от 5,45 до 12,7 
мм, а также снарядами кали-
бра 30 мм. Установка фикси-
рует результаты стрельбы с 
темпом до 200 выстрелов в се-
кунду. При стрельбе очередя-
ми рассчитывается средняя 
точка попадания. 

«Новый мишенный ком-
плекс не имеет аналогов в Рос-
сии. В отличие от существую-
щих образцов он поддержива-
ет беспроводную связь между 
датчиками и оператором на 
расстоянии километра. Его 

характеристики позволяют 
получать информацию о ре-
зультативности выстрелов 
фактически мгновенно и кор-
ректировать огонь, ориенти-
руясь на данные аппаратуры. 
Таким образом комплекс по-
вышает удобство и эффектив-
ность тренировок. Подобные 
возможности, безусловно, за-
интересуют военных и спорт-
сменов», – сообщили в ком-
плексе вооружений Ростеха. 

Аппаратура разработана 
НПО «Прибор» имени С.С. 
Голембиовского, входящим в 
контур управления холдинга 

«Технодинамика» Госкорпора-
ции Ростех – управляющей ор-
ганизации НПК «Техмаш». В 
дальнейшем планируется сде-
лать комплекс более мобиль-

ным – это повысит удобство 
транспортировки, скорость 
монтажа и позволит использо-
вать его в различных полевых 
и климатических условиях.

Интерактивный  
комплекс сборки

На производственных площадках Российской самолето-
строительной корпорации «МиГ», входящей в дивизи-
он военной авиации Объединенной авиастроительной 
корпорации, запущен интерактивный комплекс техно-
логических процессов сборки летательных аппаратов.

Платформа позволяет подроб-
но визуализировать техноло-
гические процессы, хранить и 
унифицировать в одной базе 
уникальные данные о сборке 
самолетов. Благодаря внедре-
нию этой системы корпорация 
завершит переход от исполь-
зования бумажных техноло-

гических карт к электронным 
источникам информации. В 
рамках комплекса применя-
ется схема рабочих инструк-
ций, позволяющая пошагово 
разобраться в процессе сборки 
авиационной техники. С помо-
щью новой системы можно 
оперативно ознакомиться с 

материалами структурирован-
ных по темам справочников, 
просмотреть фото- и видео-
файлы, а также изучить чер-
тежи и 3D-модели всех само-
летов «МиГ», которые созда-
ются сегодня.

«Сборка самолета – слож-
нейший процесс. Комплекс 
играет существенную роль в 
повышении уровня квалифи-
кации персонала, подготовке 
молодых специалистов уда-
ленно и непосредственно в 
цехах. Если перед сотрудни-
ком завода стоит задача по 
сборке определенного блока, 
он может в любой момент об-
ратиться к интерактивной 
системе, уточнить необходи-
мые детали. Это позволит су-
щественно уменьшить веро-
ятность возникновения ка-
ких-либо дефектов в работе», 

– рассказал управляющий ди-
ректор РСК «МиГ» Андрей Ге-
расимчук.

Заместитель главного кон-
структора корпорации «МиГ» 
по техническим средствам об-
учения и полунатурной отра-
ботке БРЭО Андрей Понома-

ренко поделился планами по 
дальнейшему развитию разра-
ботки: «Интерактивный ком-
плекс готов к запуску, опера-
ционная система отлажена, 
необходимое оборудование 
получено. База дополняется 
постепенно, по мере получе-
ния материалов со съемок тех-
нологических процессов сбор-
ки самолетов. Сейчас мы не-
прерывно редактируем мате-
риалы и добавляем сюжеты в 
систему. На данный момент от-
снято около 25%. В этом году 
мы планируем продолжать ак-
тивную работу по совершен-
ствованию системы путем 
добавления новых материа-
лов. По готовности база ста-
нет доступна к приобретению 
заказчиками для завершения 
процесса сборки переданных 
им самолетов».

Аппаратная часть комплек-
са состоит из центрального 
сервера, рабочих мест поль-
зователей в корпоративной 
сети и интерактивных стен-
дов общего доступа. К системе 
можно подключиться с любой 
площадки корпорации «МиГ».

Ресурс  
двигателя для Индии
Двигатель АЛ-55И, созданный Объединенной двигателе-
строительной корпорацией Ростеха, успешно поднял в 
воздух индийский учебно-тренировочный самолет HJT-
36 в рамках международной авиационно-космической 
выставки Aero India, которая проходила в Бангалоре. В 
ходе работы над двигателем его ресурс был повышен 
до 1200 часов. 

АЛ-55И – двухконтурный тур-
бореактивный двигатель раз-
работки «ОДК-Сатурн», про-
изводится на основе равно-
правного сотрудничества 
«ОДК-Сатурн» с компани-
ей ОДК-УМПО. Он предна-
значен для индийских учеб-
но-тренировочных самолетов 
HJT-36. Силовая установка об-
ладает рядом преимуществ, в 
частности его модульная кон-
струкция обеспечивает высо-

кую технологичность и низкую 
стоимость эксплуатации, а со-
временная цифровая система 
управления – безопасность пи-
лотирования и удобство техоб-
служивания. Двигатель имеет 
показатель тяги на максималь-
ном режиме в 1760 кгс. 

«Сегодня мы увидели ре-
зультат успешного взаимодей-
ствия с коллегами из Индии. 
Установленная на HJT-36 си-
ловая установка АЛ-55И отве-

чает всем самым современным 
требованиям по безопасности, 
надежности и работоспособ-
ности, что крайне важно при 
обучении курсантов. Сейчас 
мы уже вплотную подошли к 
завершению ОКР, вскоре пе-
редадим заказчику несколько 
изделий для завершающей ста-
дии сертификации самолета. 
Двигателю осталось подтвер-
дить свой ресурс в ходе лидер-
ной эксплуатации, после чего 
начнется его серийная лицен-
зионная сборка», – сказал ди-
ректор по международному 
сотрудничеству и региональ-
ной политике Госкорпорации 
Ростех Виктор Кладов. 

В ходе работы над проек-
том, который реализовывал-

ся на базе «ОДК-Сатурн», ре-
сурс двигателя поэтапно на-
ращивался сначала со 100 до 
300 часов, затем до 600, 900 и 
теперь до 1200 часов. За это 
время двигатели АЛ-55И нара-
ботали на стендах более 5000 
газочасов, а также прошли по 
4500 циклов эквивалентно-ци-
клических испытаний. 

Силовые установки про-
шли в том числе испытания 
на работоспособность при 
попадании в них посторон-
них предметов (птиц, града и 
проч.), а также множество спе-
циальных проверок для под-
тверждения расчетов. Была 
подтверждена работоспособ-
ность двигателя при различ-
ных погодных условиях.

Искусственный 
интеллект
О цифровизации медицины, модернизации городов и ряде 
других инициатив с использованием технологий искус-
ственного интеллекта договорились Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех и инновационная компания iPavlov. 
Документ подписали заместитель генерального директора 
холдинга «Швабе» Иван Ожгихин и генеральный дирек-
тор компании iPavlov Лоран Акопян.

«Партнерство направлено на со-
здание продуктов и сервисов на 
основе искусственного интел-
лекта по ряду направлений. В 
частности, мы займемся авто-
матизацией клиник.  Вопрос 
цифровизации в медицине зву-
чит особенно актуально, и мы 
готовы предложить современ-
ные решения, которые позволят 
врачам оказывать медицинскую 
помощь на новом уровне», – 
рассказал Иван Ожгихин.

Так, в рамках платформы 
«Умная клиника» выделено во-
семь основных составляющих, 
которые будут затронуты при 
реализации соглашения – меди-
цинские информационные си-
стемы, сетевое оборудование, 
здания и инфраструктура, дан-
ные, системы дистанционного 
ухода за больными, мобильные 
устройства пациентов, системы 

идентификации и медицинские 
устройства. 

Уже сегодня компании ра-
ботают над созданием цифро-
вых продуктов. Первый из них – 
информационный терминал, с 
помощью которого пациент са-
мостоятельно может выбирать 
специалиста, время и дату визи-
та. Планируется, что к 2024 году 
устройствами будут оснащены 
6864 поликлиник 85 субъектов 
РФ. Также идет работа над си-
стемой поддержки принятия 
врачебных решений по выяв-
лению сердечно-сосудистых 
заболеваний и анализу цифро-
вых флюорографических, рент-
генографических, маммографи-
ческих снимков. Часть работы 
посвящена продвижению теле-
медицнской системы для прове-
дения удаленных консультаций 
«пациент-врач» и «врач-врач». 

«С целью развития цифро-
визации медицины и инте-
грации умной клиники в про-
цесс взаимодействия пациент-
врач-клиника я вижу реальную 
перспективу в разработанном 
платформенном решении с 
применением искусственно-
го интеллекта «Айпавлов» и 
«Швабе». Мы очень заинтересо-
ваны в стратегическом сотруд-
ничестве с iPavlov и «Швабе» и 
выражаем готовность стать ис-
пытательной платформой для 
внедрения многофункцио-
нальных телемедицинских тер-
миналов и платформы анали-
за электронных медицинских 
карт. Наши лучшие специали-
сты окажут необходимую экс-
пертную поддержку iPavlov и 
«Швабе» в области медицины 
и информационной инфра-
структуры лечебно-профилак-
тических учреждений. На мой 
взгляд, разработки «Айпавлов» 
и «Швабе» являются неотъем-
лемой частью, как «цифровой 
клиники», так и цифровиза-
ции здравоохранения в целом», 

– подчеркнул генеральный ди-
ректор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследователь-
ский центр имени В.А. Алма-
зова» Минздрава России, ака-
демик РАН, президент Россий-
ского кардиологического обще-
ства Евгений Шляхто.

В рамках сотрудничества 
планируется развитие и внедре-
ние ряда решений в области ис-
кусственного интеллекта и ин-
тернета вещей. В их числе – об-
работка естественного языка и 
компьютерного зрения, бизнес-
аналитика, а также разработка 
системы для создания продук-
тов в сфере «умного» дома и го-
рода с применением технологий 
«Smart Home» и «Smart City».

Вместе с тем одним из на-
правлений совместной рабо-
ты станет разработка аппарат-
ных нейроморфных платформ 
и нейронных сопроцессоров на 
основе мемристорных и опто-
генетических технологий. Так, 
например, создание гибрид-
ных нейроинтерфейсов, со-
стоящих из чипа и биологиче-
ской ткани, позволит выяснить 
фундаментальные основы по-
строения биологических ней-
ронных сетей.
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Подложки  
для микросхем
«Технология» в 2020 году увеличила объем выпуска 

ОНПП «Технология» им.  А.Г. Ромашина (входит в Ростех) 
в 2020 году увеличила производство ситалловых под-
ложек для пленочных интегральных микросхем радио-
электронной аппаратуры, выпустив 20000 штук, что в 
два раза больше, чем за аналогичный период прошло-
го года (10000 штук в 2019 году). В 2021 году предприя-
тие планирует увеличить объем поставок ситалловых 
подложек вдвое: уже сейчас заключены контракты на 
изготовление 40000 изделий для российских произво-
дителей радиоэлектроники. 

Ситалловые подложки пред-
назначены для изготовления 
пленочных микросхем и элек-
тронной аппаратуры. Именно 
на подложках вытравливают-

ся дорожки микросхемы, по-
этому их качество напрямую 
влияет на срок службы радио-
электронных изделий. Создан-
ная на ОНПП «Технология» 

продукция обладает высокой 
степенью чистоты рабочей по-
верхности (Rz-0.024), на 25% 
превышающей стандартные 
характеристики, в том числе 
у зарубежных аналогов. Почти 
треть поставленных заказчи-
кам изделий размером 64х64 
мм изготовлена с учетом до-
полнительных требований, 
в их числе – улучшенные ха-
рактеристики рабочей зоны 
35х35 мм. 

«Предприятие способно 
полностью покрыть спрос оте-
чественной радиоэлектрон-
ной промышленности на си-
талловые подложки. Рост зака-
зов в том числе обеспечивает 
высокое качество продукции», 

– отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин. 

Серийное производство си-
талловых подложек было орга-
низовано на ОНПП «Техноло-
гия» в рамках программы им-
портозамещения в 2018 году. 
Ранее эта продукция, необхо-
димая предприятиям радио-
электронной, авиационной 
промышленности, судострое-
ния и военно-промышленно-

го комплекса, поставлялась 
из-за рубежа. Производствен-
ные мощности ОНПП «Техно-
логия» позволяют обеспечи-
вать выпуск 100000 ситалло-
вых подложек в год.

ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина – одно из веду-
щих научно-производствен-
ных предприятий России в 
области создания высокотех-
нологичной продукции для 
авиационной, ракетно-кос-
мической техники, транспор-
та. С 1994 года носит статус Го-
сударственного научного цен-
тра Российской Федерации. 
Специализацией предприя-
тия являются прикладные ис-
следования в области создания 
новых материалов, уникаль-
ных конструкций и техноло-
гий, а также серийное произ-
водство инновационной про-
дукции из полимерных ком-
позиционных, керамических 
и стеклообразных материалов. 
Является головной организа-
цией холдинговой компании в 
отрасли химической промыш-
ленности Госкорпорации Рос-
тех, управляя активами шести 
предприятий. 

РГ120 «Аспид»  
для силовиков
Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпо-
рации Ростех передаст 9х19 спортивный самозарядный 
пистолет РГ120 «Аспид» и его модификацию РГ120-1 на 
апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. 
Полученные отзывы помогут доработать оружие и успеш-
но пройти испытания. 

Этап апробации необходим 
для ознакомления потенци-
альных потребителей с бое-
выми, эргономическими и экс-
плуатационными характери-
стиками пистолета. Он пред-
шествует предварительным 
и приемочным испытаниям 
спортивного оружия. 

«Недавно «Аспид» прошел 
сертификацию и подтвердил 
соответствие всем норматив-
ным требованиям. Теперь мы 
можем передать образцы пи-
столета профессиональным 
стрелкам – в клубы Федера-
ции практической стрельбы 
и ряду силовых ведомств. По-
лученные замечания будут 

внесены в конструкторскую 
документацию для доработ-
ки оружия. К этапу предвари-
тельных испытаний ЦНИИ-
точмаш соберет пистолеты, 
где уже будут учтены все от-
зывы», – сказал индустриаль-
ный директор комплекса во-
оружений Госкорпорации Рос-
тех Бекхан Оздоев. 

«Аспид» входит в знамени-
тую «змеиную» линейку пи-
столетов наряду с «Удавом» 
и «Полозом». Его можно ис-
пользовать на соревнованиях 
в трех классах практической 
стрельбы: «стандартный», «об-
легченный» и «серийный». Пи-
столет для класса «стандарт-

ный» (модификация РГ120) 
оснащен магазином на 22 па-
трона, для классов «серийный» 
и «облегченный» (модифика-
ция РГ120-1) – на 18 патро-
нов. При этом облегченный 
«Аспид» получил крепления 
для коллиматорного прицела, 
а серийный оснащен планкой 
Пикатинни – системой рель-
сового крепления для прице-
лов и дополнительного обо-
рудования. 

Модификации РГ120 и 
РГ120-1 отличаются также тем, 
что последняя не имеет наруж-

ных механических предохра-
нителей, все предохранители 
внутренние, автоматические. 
Это позволяет моментально 
доставать оружие из кобуры, 
не опасаясь возможности за-
цепиться за что-то выступаю-
щими деталями. Сэкономлен-
ные доли секунд работают на 
результат спортсмена. 

Все модификации полу-
чат специальные накладки на 
рукоятку пистолета, которые 
позволят подогнать оружие 
под индивидуальную хватку 
стрелка. Масса пистолета без 
патронов в зависимости от 
комплектации будет состав-
лять от 800 до 1100 граммов. 

Гарантийный ресурс пи-
столета составляет не менее 
25 тыс. выстрелов, а магази-
на – не менее 7 тыс. Оружие 
можно эксплуатировать при 
температуре от минус 30 до 
плюс 50 градусов.

Тренажеры подготовки 
летчиков ВМФ
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех осна-
стил центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске тренаже-
рами на динамической платформе для обучения экипа-
жей противолодочных вертолетов Ка-27М, Ка-29, а также 
палубных ударных вертолетов Ка-52К. Новая техника 
сделает подготовку эффективнее и позволит получить 
навыки управления машинами в сложных условиях, а 
также в нештатных ситуациях.

В состав комплекса входит 
оборудование для отработки 
полного спектра полетных за-
даний, модули имитации так-
тической обстановки, а также 
оборудование регистрации и 
контроля действий пилотов. 
Главная особенность трена-
жеров на динамической плат-
форме – подвижное основание 
на гидравлических опорах. За 
счет этого тренажер достовер-
но имитирует полет, маневри-
рование и динамику управле-
ния вертолетом. 

«Современного летчика не-
возможно подготовить без вы-
сокотехнологичного цифро-

вого оборудования. Мы пред-
лагаем заказчикам готовый 
комплекс учебных средств, 
который позволит отрабаты-
вать навыки работы с техни-
кой без необходимости риско-
вать дорогостоящей машиной. 
Тренажеры нового поколения 
помогут подготовить пилотов 
машин, в том числе для авиа-
групп новых российских вер-
толетоносцев», – сообщили в 
авиационном кластере Ростеха. 

Тренажеры на динамиче-
ской платформе созданы в 
подмосковном ЦНТУ «Дина-
мика» холдинга «Технодина-
мика». Оборудование может 

функционировать как в со-
ставе учебно-тренировочных 
комплексов, так и автономно, 
в качестве самостоятельных 
учебных средств.  

«Оборудование реалистич-
но имитирует полет и даст 
летчикам бесценные навыки 
управления машинами в кри-
тических ситуациях: при от-

казах двигателей, авионики, 
полете в условиях турбулент-
ности. Новые тренажеры по-
зволят на качественно новом 
уровне готовить летный и 
инженерно-технический со-
став морской авиации ВМФ», 

– прокомментировал генераль-
ный директор холдинга «Тех-
нодинамика» Игорь Насенков. 

Гранты на проекты 
цифровизации
Концерн «Калашников» и ИЭМЗ «Купол»
АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механи-
ческий завод» получили гранты в размере 92 млн. руб. 
и 77 млн. руб. на проекты цифровизации производства 
в 2021-2022 годах. Предприятия заняли первое и третье 
места соответственно в конкурсе по внедрению отече-
ственных ИТ-решений, организованном Российским фон-
дом развития ИТ (РФРИТ). В конкурсе приняли участие 
более 40 промышленных предприятий со всей России.

«Ижевский механический 
завод» заявил проект «Вне-
дрение модульной интеллек-
туальной системы стратеги-

ческого и операционного 
управления конверсионным 
производством». «Концерн 
«Калашников» принял уча-

стие с проектом «Внедрение 
системы оперативного пла-
нирования производства с 
пооперационным учетом и 
системы диспетчеризации 
на основе «сквозных» цифро-
вых технологий». Компанией 
разработчиком и интеграто-
ром по обоим предприятиям 
стала российская компания 
BFG Group(г. Ижевск). Дми-
трий Тарасов: «Решение гран-
тового комитета подтвердило 

статус предприятий ГК «Ка-
лашников» среди лидеров от-
расли по уровню цифрови-
зации. Это заслуженно вы-
сокая оценка работы коман-
ды профессионалов в области 
финансово-экономический и 
бухгалтерской деятельности, 
корпоративного и стратеги-
ческого развития, ИТ-тех-
нологий, а также управляю-
щих директоров ижевских 
площадок.
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Минпромторг назвал лучших
Организации оборонно-промышленного комплекса высокой социально-
экономической эффективности

Конкурсной комиссией под председательством Мини-
стра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова подведены и объявлены итоги 
ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Орга-
низация оборонно-промышленного комплекса высокой 
социально-экономической эффективности».

Конкурс проводится ежегодно 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации № 1952-р по 
итогам работы за предыдущий 
год в целях привлечения вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов для работы в орга-
низациях ОПК.

Конкурс проводится по 
итогам работы за предыду-
щий год по следующим номи-
нациям:

«Промышленная организа-
ция оборонно-промышленно-
го комплекса высокой соци-
ально-экономической эффек-
тивности»;

«Научная организация обо-
ронно-промышленного ком-
плекса высокой социально-
экономической эффективно-
сти»;

«Интегрированная струк-
тура оборонно-промышлен-
ного комплекса высокой со-
циально-экономической эф-
фективности».

Конкурс проводится среди 
организаций и интегриро-
ванных структур оборонно-
промышленного комплекса, 
включенных в сводный ре-
естр организаций оборонно-
промышленного комплекса, 
являющихся победителями и 
финалистами ведомственных 
(отраслевых) конкурсов на 

звание «Организация оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эконо-
мической эффективности».

К участию в Конкурсе до-
пускаются организации, уча-
ствующие в выполнении ме-
роприятий государственного 
оборонного заказа, государ-
ственных и федеральных це-
левых программ, не имевшие 
грубых нарушений техники 
безопасности с тяжелыми по-
следствиями, а также не имев-
шие в течение отчетного года 
просроченной задолженности 
по заработной плате свыше од-
ного месяца.

По итогам работы в 2020 
году были объявлены следую-
щие лауреаты.

В номинации «Промыш-
ленная организация оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эко-
номической эффективности» 
победителем признано АО 
«НИИ измерительных прибо-
ров – Новосибирский завод 
имени Коминтерна». Финали-
стом, занявшим второе место, 
стало АО «Опытное Конструк-
торское Бюро Машинострое-
ния имени И.И. Африкантова», 
финалистом, занявшим третье 
место, – ПАО «Ракетно-косми-
ческая корпорация «Энергия» 
имени С.П. Королева».

В номинации «Научная 
организация оборонно-про-
мышленного комплекса вы-
сокой социально-экономиче-
ской эффективности» побе-
дителем признано АО «На-
у чно-пр оизв одс тв енная 
корпорация «Конструктор-
ское бюро машиностроения», 
второе место – у ФГУП «Рос-
сийский федеральный ядер-
ный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики», третье место – у АО 
«Центральный научно-иссле-
довательский институт маши-
ностроения». Также отмечен 
участник всех финалов все-
российских конкурсов ФГУП 
«Ордена Трудового Красно-
го Знамени Российский науч-
но-исследовательский инсти-
тут радио имени М.И. Криво-
шеева».

В номинации «Интегри-
рованная структура оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эко-
номической эффективности» 
победителем признано АО 
«Концерн «Океанприбор», вто-
рое место – у АО «НПО Энер-
гомаш имени академика В.П. 
Глушко», третье место – у АО 
«Вертолеты России».

Победителем Всероссий-
ского конкурса среди органи-
заций оборонно-промышлен-
ного комплекса высокой соци-
ально-экономической эффек-
тивности, подведомственных 
Минобрнауки России, при-
знано ФГБУ науки Инсти-
тут общей и неорганической 
химии имени Н.С. Курнако-
ва Российской академии наук.

Лучшими организациями, 
расположенными на террито-
рии Республики Крым и в го-
роде Севастополе, стали: среди 
промышленных предприя-
тий – АО «Завод «Фиолент» и 
среди научных организаций – 
ФГУП «Научно-исследова-
тельский институт аэроупру-
гих систем».

Лучшими организация-
ми в отдельных направле-
ниях социальной деятельно-
сти признаны: ПАО «Ракет-
но-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Коро-
лева» – «За лучшие достиже-
ния в улучшении жилищных 
условий сотрудников»; ФКП 
«Бийский олеумный завод» – 
«За лучшую организацию ак-
тивного и оздоровительного 
отдыха»; АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
имени академика  А.Г. Шипу-

нова» – «За лучшую работу с 
ветеранами», в этом направле-
нии деятельности также отме-
чена работа финалиста ФГУП 
«Производственное объедине-
ние «Маяк».

С учетом предложений Рос-
сийского профсоюза работни-
ков промышленности были 
определены лучшие организа-
ции по созданию условий для 
работы в таких направлениях 
социальной деятельности, как: 

медицинское обеспече-
ние сотрудников – АО «Завод 
«Кризо», АО «Центральное 
морское конструкторское 
бюро «Алмаз», ФГУП «Все-
российский научно-исследо-
вательский институт автома-
тики имени Н.Л. Духова», АО 
«Российские космические си-

стемы» и ФГУП «Российский 
Федеральный Ядерный Центр 

– Всероссийский научно-иссле-
довательский институт техни-
ческой физики имени акаде-
мика Е.И. Забабахина»; 

организация питания – АО 
«Сафоновский завод гидроме-
теорологических приборов», 
ФКП «Государственный науч-
но-исследовательский инсти-
тут химических продуктов», 
АО «Государственный научный 
центр – Научно-исследователь-
ский институт атомных реак-
торов», АО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
и ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк»; 

обеспечение санитарно-бы-
товыми помещениями – АО 
«Центральный научно-иссле-
довательский институт «Курс», 
АО «Научно-исследователь-
ский институт химии и техно-
логии полимеров имени акаде-
мика В.А.  Каргина с опытным 
заводом», ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярёва», АО «Крас-
ноярский машиностроитель-
ный завод» и ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт автомати-
ки имени Н.Л. Духова».

Правовая основа конкурса
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 2 
октября 2014 г. № 1952-р. 

Приказы Минпромторга Рос-
сии от № 4256 «Об утверждении 
Правил организации работы по 
проведению ежегодного Все-
российского конкурса на звание 
«Организация оборонно-про-
мышленного комплекса высо-
кой социально-экономической 
эффективности»(в редакции 
приказов от 1 ноября 2019 г. № 
4091 и 8 октября 2020 г. № 
3434); от 26 октября 2018 г. № 
4257 «Об образовании Конкурс-
ной комиссии по проведению 
ежегодного Всероссийского 
конкурса на звание «Организа-
ция оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-
экономической эффективности» 
(в редакции приказов от 1 ноя-
бря 2019 г. № 4090, 22 октября 
2020 г. № 3638 и 7 декабря 
2020 г. № 4276). 

Бронеавтомобили 
в сети
В условиях пандемии ООО «ВПК» изменило тактику рабо-
ты с зарубежными клиентами. Большое внимание стало 
уделяться проведению рекламной деятельности через 
интернет-ресурсы, поиску потенциальных клиентов и 
выстраиванию отношений с ними через современные 
электронные средства коммуникаций. Более того, в октя-
бре 2020 года компания создала на одном из предприя-
тий склад с самыми востребованными моделями бро-
неавтомобилей и теперь готова предложить заказчику 
покупку изделий на особых условиях. 

Благодаря новой стратегии за 
три месяца ООО «ВПК» реа-
лизовало более 40 автомоби-
лей и в кротчайшие сроки по-
ставило их заказчикам, в том 
числе и за рубеж. Напомним, 
что ранее изготовление и по-
ставка таких автомобилей 

занимала определенное ко-
личество времени, заказчик 
ждал машины с момента под-
писания контракта и аванси-
рования по несколько меся-
цев. Сейчас, как подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«ВПК» Александр Красовиц-

кий, мы можем себе позволить 
такую роскошь, как создание 
на складе готовой продукции 
запаса в несколько десятков 
бронеавтомобилей. 

ООО «ВПК» динамично 
развивает не только качество 
своей продукции, но и сервис 
оказываемых услуг, удовле-
творяя требования клиента. 
На сегодняшний день коли-
чество машин на складе уве-
личилось вдвое. Эти маши-
ны готовы к немедленной от-
грузке при наличии срочной 
заявки на их поставку. За-
казчику не придется терять 
время на ожидание их изго-
товления.

Новая система  
Научно-исследовательский институт электронных при-
боров (входит в контур управления холдинга «Техно-
динамика» Госкорпорации Ростех – управляющей орга-
низации АО «НПК «Техмаш») начал внедрение оте-
чественной теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), позволяющей увеличить скорость и качество 
конструкторских разработок. Она уже опробована при 
создании СВЧ-модулей и УФ-рециркуляторов и позво-
лила разработать дезинфектор всего за неделю, рань-
ше на это потребовался бы год.  

Особенностью СВЧ-модулей, 
создаваемых в НИИЭП с по-
мощью ТРИЗ, является воз-
можность их применения в 
образцах радиоэлектронной 
техники как гражданского, 
так и военного назначения, а 
УФ-рециркуляторы по харак-
теристикам не уступают ана-
логам ведущих отечествен-
ных и зарубежных произво-
дителей. 

Теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) – это 
отечественная технология, 
способная повысить эффек-
тивность мышления в десят-
ки раз. Как способ решения 
различных задач, ТРИЗ по-
зволяет находить и приме-
нять на практике наиболее 
эффективные методы работы. 
Идея ТРИЗ заключается в том, 
что разные технические зада-
чи иногда решаются одними 
и теми же методами. Основу 

ТРИЗа составляют 40 общих 
изобретательских приёмов, 76 
стандартных шаблонов реше-
ний, позволяющих творчески 
развить новые методы работы 
с оптимальными инженерны-
ми решениями. 

С самого начала внедрения 
ТРИЗ органично соединилась 
с традициями и уже имеющи-
мися наработками инженеров 
и конструкторов научно-ис-
следовательского института. 

«Отмечу важную особен-
ность ТРИЗ. С внедрением 
новой системы мы сможем 
выйти за пределы обыден-
ного сознания и разрушить 
стереотипы. Инерция мыш-
ления – это один из главных 
врагов научного поиска. Как 
бы мы ни хотели, человеку не 
удается «выключить» уста-
ревшие представления, кото-
рые живут в его поведенче-
ских алгоритмах. Но именно 

они создают стену, которая 
отделяет нас от новых идей, 
способных вывести научный 
поиск на горизонт следующе-
го технологического уклада. 
Для того, чтобы решить по-
ставленные задачи, необхо-
димо выйти за границы про-
блемы, и ТРИЗ помогает это 
сделать. Для достижения мак-
симального эффекта мы про-
водим обучение своих со-
трудников системе ТРИЗ в 
ведущих вузах страны.  Вне-
дрение новой системы реше-
ния научных и технологиче-
ских задач ожидаемо уско-
рило развитие всех подраз-
делений института, недаром 
мировые лидеры в области 
передовых научных разра-
боток называют ТРИЗ «ка-
тализатором мозга» – отме-
тил генеральный директор 
НИИЭП Сергей Жиров.

Применяя на практи-
ке систему ТРИЗ, инженеры 
НИИЭП расширили линей-
ку гражданской продукции. 
Научный поиск и технологи-
ческое обеспечение иннова-
ционной продукции инсти-
тута соединило в себе бога-
тый опыт инженерной школы 
НИИЭП и применение инте-
гральных творческих реше-
ний ТРИЗ.


