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Уважаемые читатели!

Второй номер журнала «Территория АСУ» 
мы решили посвятить теме диверсификации.

Реалии 2022 года  подтвердили особую стра-
тегическую важность для нашей страны про-
граммы диверсификации ОПК. Наращивание 
объемов выпуска оборонными предприятиями 
инновационной гражданской продукции, в том 
числе в рамках импортозамещения, – вопрос 
не только развития радиоэлектронной отрасли, 
но и национальной технологической безопас-
ности. И если раньше диверсификация воспри-
нималась как второстепенная составляющая 
конверсии, то сегодня – это универсальный ме-
тод решения актуальных задач ОПК и обеспече-
ния страны высокотехнологичной гражданской 
продукцией.

О роли диверсификации в современных ус-
ловиях, экономических предпосылках ее осу-
ществления в разные исторические периоды, 
о задачах, стоящих перед предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса читайте в раз-
делах «Главная тема» и «Мнение эксперта».   

За период, прошедший с выпуска предыдущего 
номера, одним из самых значительных собы-
тий для Дивизиона АСУ стал Международный 

Директор по внешним  
коммуникациям АО «НИИАА», 

главный редактор
Владимир 

Рудской

военно-технический форум «Армия-2022». 
Отчет об участии в работе форума и выставоч-
ной экспозиции нашего Дивизиона представлен 
в разделе «Фактор роста».

Одна из задач, намеченных нами в ходе под-
готовки издания, была сформулирована так: 
«Укрепление взаимоотношений между коллек-
тивами предприятий». С этой целью был сфор-
мирован раздел «Наша команда», в котором 
организации Дивизиона АСУ могут рассказать 
о себе, о своем производстве, о своей продук-
ции. В этом номере мы предлагаем вам позна-
комиться с деятельностью АО «ОКБ «Салют».  

Все материалы этого выпуска, так или иначе, 
связаны с его главной темой. И нам приятно 
сознавать, что на наше предложение поуча-
ствовать в создании журнала, мы получили 
сразу несколько откликов. С этими интересны-
ми содержательными статьями на тему дивер-
сификации производства вы можете ознако-
миться на страницах второго номера журнала 
«Территория АСУ». Мы благодарим всех авторов 
и рассчитываем, что и остальные предприятия 
Дивизиона АСУ будут также активно сотрудни-
чать с нами.



В 1956 г. был образован НИИ-101 — головной институт  
по автоматизированным системам управления ПВО. 
Существовавшие в ту пору неавтоматизированные системы не обеспечивали  
эффективное управление новыми сверхзвуковыми самолетами-перехватчиками  
и зенитно-ракетными комплексами, поэтому возникла насущная необходимость  
создания нового направления военно-технических систем — автоматизированных  
систем управления (АСУ) ПВО различных классов и назначения. 

В 1962 г. получил офици-
альное название  
«НИИ автоматической 
аппаратуры».
С 1962 г. институт был 
определен головным 
предприятием страны 
по созданию территори-
ально распределенных 
автоматизированных 
информационно-управляю-
щих систем специального 
назначения.

В 1991 г. институту было  
присвоено имя академика  
В.С. Семенихина.
Особый вклад в развитие института и создание ряда 
автоматизированных систем государственной  
важности внес Владимир Сергеевич Семенихин  — 
генеральный конструктор АСУ Вооруженных Сил 
СССР, герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственных премий,  
действительный член Академии наук СССР.

В 1999 г. институт преобразован во ФГУП «НИИАА»
Преодолев тяжелый кризис, институту удалось сохра-

нить преемственность традиций и системотехническую 
школу комплексного проектирования как автономных, 

так и взаимодействующих автоматизированных систем.

Уланский переулок, д. 2а. В этом здании до 1973 г. размещался НИИАА

В 2012 г. институт преобразован в ОАО «НИИАА». 
За большой вклад в разработку  
и создание автоматизированных  
систем управления и специальной  
вычислительной техники институт награжден  
орденом Трудового Красного Знамени,  
получил Благодарность Президента РФ,  
3 сотрудника института удостоены звания  
Героя Социалистического Труда,  
9 — лауреата Ленинской премии,  
52 — Государственной премии СССР,  
4 — Государственной премии РФ,  
5 — премии Совета Министров СССР,  
2 — премии Правительства РФ,  
4 — «Заслуженный деятель науки РФ»,  
1268 сотрудников награждены орденами  
и медалями.

С 2014 г. институт является акционерным  
обществом (АО «НИИАА»).
За годы своей успешной деятельности  
институт выполнил сотни научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, успешно разработал 
и внедрил десятки уникальных автоматизированных 
систем различных классов и назначения, большинство 
из которых были созданы в нашей стране впервые.

Владимир Сергеевич Семенихин   
осуществлял руководство НИИ  
с 1963 по 1971 г. и с 1974 по 1987 г. 
Родился 9 февраля 1918 года в городе 
Сумы. Окончил Московский энергетиче-
ский институт (1941), выпускник кафедры 
автоматики и телемеханики. 
В 1971—1974 годах заместитель министра 
радиопромышленности СССР.

Вручение коллективу НИИАА  
переходящего Красного знамени. 1987 г.

Деловой разговор: генерал-
лейтенант-инженер  

П.А. Агаджанов (слева) 
и генеральный конструктор 

и директор НИИАА  
В.С. Семенихин (справа). 

1983 г.
Конструкторское бюро. 1960-е годы

Руководство НИИАА с представителями спецстроя,  
принимавшими участие в возведении корпусов института.

Один из корпусов 
НИИАА. 
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Нижегородское НПП «Полет» 
создал малогабаритные радио- 

модемы для гражданских беспи-
лотников, роботизированных си-
стем и авиации. Они обеспечивают 
высокоскоростную помехозащи-
щенную радиосвязь на расстоя-
нии до 300 км и могут передавать 
видео в формате до 4К в режиме 
реального времени. Устройства 
были впервые представлены 
на Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия-2022».

Широкополосные радиомодемы по-
зволяют организовать надежный 
радиоканал между подвижными 
и стационарными объектами для 
управления и обмена информаци-
ей. Благодаря этому операторы мо-
гут в реальном времени получать 
большие объемы данных, а так-
же видео в высоком разрешении 
со средств наблюдения БПЛА и ро-
ботизированных комплексов.

Оборудование имеет функцию когнитивного радио и приме-
няет метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты 
(ППРЧ). Это позволяет устройствам выбирать оптимальные 
для работы частоты и избегать помех.

«Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, 
а рабочий диапазон частот, от 50 МГц до 12 ГГц, может варьи-
роваться в зависимости от требований заказчика. В изделиях 
реализован ряд технологий, которые обеспечивают их конку-
рентные преимущества на рынке. В частности, применение 
помехоустойчивого кодирования и технологий на базе ней-
ронных сетей позволяет устройствам работать ниже уровня 
шумов, обеспечивая высокую надежность радиосвязи». 

Алексей Комяков
Генеральный директор НПП «Полет» 

Радиомодемы  
НПП «Полет»
Дивизион АСУ создал  
высокоскоростные  
радиомодемы  
для дронов и роботов

«НОВЫЕ РАДИОМОДЕМЫ МОГУТ РАБОТАТЬ В ДИАПАЗО-
НЕ ОТ 50 МГЦ ДО 12 ГГЦ И ОТЛИЧАЮТСЯ ПОВЫШЕННОЙ  
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬЮ. ИХ ВЕС НЕ ПРЕВЫШАЕТ 400 Г. 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ УСТРОЙСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В БЕСПИЛОТНИКАХ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВАХ 
С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, 
НАПРИМЕР, ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ НА ДИС-
ПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ, ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ ИЛИ 
ВО ВРЕМЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОБРАЗЦЫ 
БЫЛИ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022».

Олег Евтушенко 
Исполнительный директор ГК "Ростех" 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА (ОПК) ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ ВЫРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ, ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА ОПК ДЛЯ ВЫПУСКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВОСТРЕБОВАННОЙ 
НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ.

Впервые тема диверсификации прозвучала в Поручении Президента РФ 
от 23.09.2016 № Пр-1845 «О мерах по использованию потенциала обо-
ронно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем 
и внешнем рынках». А уже в декабре 2016 г. в Послании Президента РФ 
Федеральному собранию планы по диверсификации были конкретизиро-
ваны: к 2025 г. наращивание доли продукции гражданского и двойного 
назначения до 30% и к 2030 г. – до 50%. 

В развитие поручения 
Президента РФ был принят 
ряд документов:

 � План развития производства 
высокотехнологичных ПГН 
и ПДН организациями ОПК, 
утв. Правительством РФ 
от 30.11.2016 № 9056 П-П7;

 � Дорожная карта 
по реализации Плана, 
утвержденная Министерством 
промышленности  
и торговли РФ;

 � Приказ Министерства 
промышленности и торговли 
РФ от 02.02.2017 № 293 
«О Центре по информационно-
аналитическому 
сопровождению решения 
задач диверсификации 
и развития производства 
высокотехнологичной 
продукции гражданского 
и двойного назначения 
организациями оборонно-
промышленного комплекса»;

 � Поручение Правительства РФ 
от 09.06.2017 № РД-П7-37-26;

 � перечень поручений 
Президента РФ от 17.02.2018 
№ ПР-288.

В настоящее время диверсифика-
ция становится одним из при-

оритетных направлений развития 
российской экономики. Сейчас как 
никогда важно сделать максималь-
ный упор на обеспечение страны 
продукцией, которая уходит с на-
шего рынка в виду санкций. 

«Диверсификация ОПК – это се-
рьезный вызов и одновременно 
большая возможность для промыш-
ленности в условиях санкционного 
давления, – считает председатель 
Комитета Государственной Думы 
по промышленности и торговле 
Владимир Гутенев. – Стоит задача 
– производить конкурентоспособ-
ную гражданскую продукцию, кото-
рая должна быть востребованной, 
а значит, превосходить имеющие-
ся отечественные или зарубежные 
аналоги. Предприятия нуждаются 
в трансформации имеющихся или 
создании новых производствен-
ных циклов, обучении персонала, 
организации новых логистических 
цепочек. Для успешной диверси-
фикации необходимо расширение 
существующих механизмов под-
держки ОПК, в частности, требует-
ся активное участие финансовых 
институтов».
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Диверсифик'а  ция  
(новолат. diversificatio  
«изменение, разно- 
образие» от лат. 
diversus «разный» + 
facere «делать») –  
расширение ассорти-
мента выпускаемой 
продукции и переори-
ентация рынков сбыта, 
освоение новых видов 
производств с целью 
повышения эффектив-
ности производства,  
получения экономиче-
ской выгоды, предот-
вращения банкротства.

Эта ситуация вполне характерна для стран с раз-
витой военной промышленностью. Флагманы 
военной индустрии зависимы от спроса со сто-
роны государства и регулярно пытаются ком-
пенсировать его сокращение дополнительными 
мерами по снижению издержек, активизации 
экспорта, выходу на гражданские рынки.

На фоне санкционного давления новую реаль-
ность для российской промышленности как 
«положительную, и даже позитивную» оценил 
заместитель министра промышленности и тор-
говли РФ Василий Шпак поскольку, «в связи 
с уходом с российского рынка зарубежных 
компаний, образовалось большое количество 

ниш, которые мы совершенно точно 
можем и должны занять». Поэтому 
диверсификация и цифровизация 
предприятий ОПК – это основа ор-
ганизации российского производ-
ства высокотехнологичной продук-
ции в условиях внешней изоляции 
государства.

В подтверждение этого Василий 
Шпак привел рост объема заказов 
в радиоэлектронике, производстве 
медтехники, разработке и производ-
стве промышленного ПО: «Заказы 
выросли не просто на проценты, 
заказы выросли кратно. Многие 
предприятия к концу апреля – нача-
лу мая были уже законтрактованы 
в рамках своей производственной 
деятельности до середины следу-
ющего года, и увеличение заказов 
будет продолжаться»1.  

1 Диверсификация: смена парадигмы // Новый оборонный 
заказ. Стратегии. – С-Пб, 2022. – № 3 (74).

Оборонно-промышленный комплекс всегда имел 
значимое влияние на экономику страны. Не только у нас, 
но и за рубежом наблюдается факт объединения 
интересов оборонных промышленников 
и государственного чиновничества. Таким 
представляется опыт Китая. На старте политики 
диверсификации, в начале 1980-х, гражданская 
продукция китайского ОПК составляла не более 10% 
производства. В 2000-е доля товаров гражданского 
назначения в валовой продукции оборонных 
предприятий Китая достигла 80%, а те 11 крупных 
интегрированных структур китайской оборонной 
промышленности, которые были созданы в ходе 
политики диверсификации, стали промышленно-
технологическим ядром экономики КНР. В последние 
годы политика диверсификации китайского ВПК 
делает акцент на интеграцию предприятий оборонной 
промышленности с передовыми в технологическом 
отношении гражданскими частными компаниями.

Ремизов М.В. 
Диверсификация ОПК: миссия выполнима  

// Стимул. – 27 апреля 2018. 

В настоящее время правительство 
разрабатывает и вводит новые 
меры государственной поддержки, 
а крупнейшие российские банки 
предоставляют бизнесу и ведущим 
системообразующим предприя-
тиям льготные инструменты фи-
нансирования. В качестве приме-
ра можно привести деятельность 
Новикомбанка. Сегодня его ключе-
вая задача – поддержка проектов, 
направленных на достижение им-
портонезависимости и технологи-
ческого суверенитета в отдельных 
стратегических отраслях промыш-
ленности. Банк предлагает своим 
клиентам алгоритм взаимодей-
ствия, суть которого заключается 
в сопровождении проекта с началь-
ного этапа до закрытия сделки. 
Банк организует финансирование 
проектов по производству продук-
ции в таких отраслях, как судо- 
и авиастроение, машиностроение, 
радиоэлектроника, медицинская 
техника. 

Концепция перехода предприя-
тий ОПК на выпуск гражданской 
продукции не нова. Как отмечают 
историки, на протяжении ХХ века 
конверсия (диверсификация) воен-
ного производства в нашей стране 
проводилась трижды2. 

В 1946-1950 гг. конверсия была свя-
зана со снижением нужд страны 
в вооружении и спецтехнике.

В годы реформ Н.С. Хрущева в ре-
зультате инноваций и внедрения 
новых технологий (снижение чис-
ленности сухопутных войск, фор-
мирование частей РВСН, создание 
военного флота с новейшим воору-
жением и двигательными установ-
ками) изготовители традиционных 
видов военного оснащения ощутили 
значительный спад спроса на свою 
продукцию, что в целом привело 
к началу организационного преоб-
разования ОПК СССР.

В 1985-1991 гг. в результате распада СССР за пределами 
страны осталось почти 40% предприятий военного производ-
ства и около 30% организаций научной деятельности ОПК 
СССР. До сентября 1990 г., когда был принята «Программа 
конверсии оборонной промышленности и развития произ-
водства гражданской продукции в оборонном комплексе 
на период до 1995 года», процесс носил стихийный характер, 
так как оборотных средств и административных рычагов для 
осуществления столь масштабного  проекта в стране уже 
не было. Наконец, в 1992 г. был принят закон «О конвер-
сии оборонной промышленности в Российской Федерации». 
Однако в результате либерализации цен оборонные пред-
приятия лишились оборотных средств, а инфляция и запре-
дельный рост процентных ставок на банковские кредиты 
привели к тому, что предприятия лишились доступа к сред-
ствам для реализации программ выпуска гражданской про-
дукции. Фактически, конверсия 90-х годов на этом бесславно 
завершилась. 

В современной России ситуация в оборонно-промышленном 
комплексе принципиально отличается от той, что в свое 
время сложилась в СССР. Сегодня тема диверсификации 
ОПК получает новое звучание: внедрение разработок, ког-
да-то чисто военных, в различные сферы производства 
становится вопросом обеспечения независимости страны. 
Авиастроение, тяжелое машиностроение, электроника и дру-
гие высокотехнологичные отрасли при объемном финан-
сировании уже сегодня могут стать драйверами развития 
всего промышленного комплекса страны за счет создания 
большого спроса на продукцию всей цепочки кооперации.

2 Кандаков И.А. Проблема диверсификации производства 
предприятий оборонно-промышленного комплекса  
// Молодой ученый. – 2019. – № 27 (265). – С. 107-110.
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Вопросы ускорения внедрения 
инноваций и наращивания про-
изводства конкурентоспособной 
продукции в кратчайшие сроки об-
суждаются на самых разных уров-
нях. Например, одним из ключе-
вых мероприятий Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2022» был анонсирован 
конгресс «Диверсификация ОПК. 
Трансформация производственной 
базы». Основная тема Конгресса 
звучала так: диверсификация ОПК – 
фундамент производства россий-
ской высокотехнологичной продук-
ции. Деловая повестка Конгресса 
сосредоточилась на вопросах, свя-
занных с развитием и совершен-
ствованием цифровизации и авто-
матизации, конкурентоспособности 
ЭКБ, кадровой политики, мер финан-
совой поддержки, трансфера тех-
нологий, искусственного интеллекта 
и патентных исследований примени-
тельно к диверсификации ОПК.

Участники Конгресса не обошли 
вниманием и обсуждение подхо-
дов к трансформации высшего об-
разования и программ подготовки 
специалистов для диверсифика-
ции предприятий ОПК и обеспече-
ния устойчивого социально-эко-
номического развития регионов. 

В ходе дискуссий по этим вопросам 
были подготовлены практические 
рекомендации.

В помощь оборонным предприятиям, 
не имеющим опыта работы по граж-
данским направлениям, создана 
организация НПО «Конверсия» 
(совместная структура ГК «Ростех» 
и Внешэкономбанка). Она специа-
лизируется на выявлении потреб-
ностей рынка, поиске направлений 
и возможностей для продвижения 
и реализации продукции предприя-
тий ОПК. «Мы проводили закрытое 
исследование среди генеральных 
директоров оборонных предприя-
тий и обнаружили, что они не зна-
ют, что и для кого производить, 
с кем конкурировать. Наша зада-
ча – создать маркетинговый центр, 
занимающийся анализом продук-
тов, – пояснил директор по особым 
поручениям ГК «Ростех» Василий 
Бровко. – Для начала – тех про-
дуктов, которые уже производят-
ся оборонными предприятиями, 
на следующем этапе – тех, которые 
могли бы производиться. Также 
этот маркетинговый центр должен 
отвечать за конкурентный анализ: 
с кем конкурировать, куда и на ка-
ком рынке продавать». 

Это решение тем более актуально, что 
в Стратегии развития радиоэлектронного кла-
стера ГК «Ростех» сформулирована амбици-
озная задача: к 2025 г. увеличить долю граж-
данской продукции до 60-70%, среднегодовой 
рост – до 22,4%, а эффективность – до уровня 
топ-25% мировых компаний.

В целях достижения успеха 
на крайне конкурентных 
гражданских рынках в холдинге 
активно реализуется целый 
комплекс организационных 
мероприятий, а именно:

 � внедрение механизмов 
открытых инноваций 
в целях отбора и акселерации 
коммерциализируемых 
высокотехнологичных проектов;

 � формирование  
и выстраивание работы 
экспертно-аналитических 
центров;

 � создание координационного 
совета опорных вузов 
и институтов развития;

 � экспертиза проектов на площадке 
Научно-технического совета;

 � участие АО «Росэлектроника» 
в федеральном акселераторе  
GenerationS;

 � участие АО «Росэлектроника» 
в фонде под управлением 
ООО «Сколково-Венчурные 
инвестиции»;

 � анализ свободных 
производственных  
мощностей и их дозагрузка;

 � поиск и внедрение новых  
форм взаимодействия  
с малым и средним  
бизнесом (МСП);

 � организация новых форм  
продаж через систему  
проектных офисов3. 

Осуществление намеченного плана может на-
чаться с решения ряда задач, стоящих перед 
каждым предприятием, задействованным в про-
цессе диверсификации. Как отмечается во мно-
гих исследованиях, для того, чтобы был до-
стигнут определенный успех, в первую очередь 
необходимо: провести анализ используемых 
активов предприятия с целью выявления ре-
зервов и технологий для вовлечения их в произ-
водственный процесс при выпуске новых видов 
продукции, подключить специалистов предпри-
ятия к поиску направлений бизнеса, опираясь 
на существующие технологии и компетенции 
персонала.

Подобный подход уже находит применение 
на предприятиях ОПК. В качестве примеров 
диверсификации можно назвать разработки 
АО «НИИИТ», АО «НПП «Полет», АО «ОНИИП», 
многие из которых демонстрировались на одной 
из самых престижных выставочных площадок 
страны – МВТФ «Армия-2022».   

3 Брыкин А.В., Львова Т.С. Диверсификация в объединенном холдинге 
АО «Росэлектроника»: как побеждать на гражданских рынках  
// GR-дайджест «Тренды государственного регулирования:  
диверсификация ОПК». – 2017. – Выпуск 6. – С. 4-9.



В 1996 году произошло значимое событие: вве-
дены производственные площади для выпол-
нения сборочно-монтажных работ опытных об-
разцов на базе шасси КАМАЗ, что позволило 
сохранить предприятие в непростые 90-е годы 
и заложило базу на последующие десятилетия. 

За долгие годы работы особого конструкторского 
бюро, сотни серийных образцов разработанных 
изделий поступили на объекты Министерства 
обороны РФ, государственных учреждений 
и промышленных предприятий. 

По данным наименованиям военной продукции 
АО «ОКБ «Салют» включено в реестр един-
ственных поставщиков российского вооружения 
и военной техники. 

Синтез научных разработок, технологических 
и производственных возможностей, а также 
менеджмента – неоспоримое преимущество 
АО «ОКБ «Салют» для разработки и производ-
ства высокотехнологичной продукции в интере-
сах Министерства обороны РФ, а также граж-
данской продукции.
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Знакомьтесь:  
АО «ОКБ «Салют».
Конструктивное 
воплощение 
уникальных идей
Дмитрий Тарасов  
Генеральный директор  
АО «ОКБ «Салют»

Акционерное общество «Особое конструктор-
ское бюро «Салют» специализируется на раз-
работке и производстве высокотехнологичного 
оборудования специального назначения в сфере 
радиоэлектроники.

История предприятия началась с прика-
за министра радиопромышленности СССР 

от 22.04.1970 № 253, согласно которому было 
создано особое конструкторское бюро (ОКБ) при 
Новосибирском управлении проектно-монтаж-
ных работ ЦНПО «КАСКАД».

Одной из основных задач, поставленной перед 
ОКБ при НУПМР, стала разработка и внедрение 
автоматизированных систем управления пред-
приятиями для предприятий отрасли.

С момента создания ОКБ до начала 1980-х го-
дов производственные площади отсутствовали, 
специалисты работали на 15 площадках, распо-
ложенных в различных частях Новосибирска.

В августе 1976 года началось строитель-
ство лабораторно-конструкторского корпуса. 
Ежедневно на стройке с 1976 по 1980 год ра-
ботало от 5 до 30 специалистов ОКБ. Для обе-
спечения строительства железобетонными кон-
струкциями на Искитимском заводе ЖБИ более 
года работали арматурщиками и бетонщиками 
от 5 до 8 специалистов ОКБ. Три специалиста 
трудились на кирпичном заводе для получения 
фондов на кирпич. 

Так «всем миром» было воздвигнуто здание 
на главной улице города, Красном проспекте, 
в котором по настоящее время продолжает тру-
дится не одно поколение сотрудников ОКБ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АО «ОКБ «САЛЮТ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ПО ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ 
РАЗРАБОТКАМ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, ГАРАНТИЙНОМУ 
И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДВИЖНЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, УАЗ. 
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Сложившиеся на предприятии си-
стема управления и система ка-
чества обеспечивают быстрое 
и эффективное внедрение в соб-
ственное производство результа-
тов НИОКР, сопровождение изделий 
в процессе производства и после-
дующей эксплуатации.

При проектировании и производ-
стве отдельных компонентов изде-
лий, реализованы технологические 
цепочки автоматизированного про-
ектирования и изготовления этих 
компонентов. Для этого успешно 
внедрена собственная разработка 
«Система комплексной автомати-
зации управления технологиями».

Процесс разработки и изготовле-
ния изделий предусматривает весь 
цикл климатических, механических 
и прочих испытаний, что обеспечи-
вается имеющимся на предприятии 
соответствующим оборудованием 
(камеры тепла и холода, вибростен-
ды, ударные установки). 

На предприятии действуют систе-
мы метрологического, техническо-
го контроля и конструкторского 
обеспечения.

При создании программно-аппа-
ратных комплексов используются 
современные средства микропро-
цессорного управления, а наличие 
на предприятии высококвалифици-
рованных программистов позволя-
ет разрабатывать ПО, как для ап-
паратных средств нижнего уровня, 
так и для ПО верхнего уровня си-
стем управления территориально 
распределенных комплексов. 

С 1997 года по настоящее вре-
мя АО «ОКБ «Салют» поставило 
в войска более 100 комплексов. 
Комплексные технологичные ре-
шения, предлагаемые АО «ОКБ 
«Салют», отвечают самым высо-
ким требованиям надежности, без-
опасности, стойкости к суровым 
климатическим условиям.

В процессе разработок и серийного изготовления 
АО «ОКБ  «Салют» не допустило ни единого срыва сроков 
исполнения государственных контрактов. Итоги разработок 
высоко оценены государственными комиссиями.

Особое конструкторское бюро сегодня – стабильно рабо-
тающее предприятие полного цикла, от идеи и разработ-
ки конструкторской документации, до изготовления опыт-
ных образцов и серийного производства, уверенно идущее 
по пути прогрессивного развития. В 2019 году Мэрией го-
рода Новосибирска АО «ОКБ «Салют» отмечено дипломом 
«Лучшее инновационное предприятие». 

С уверенностью можно сказать, что это награда всего коллек-
тива. В ОКБ во все времена работали творцы-профессионалы, 
готовые к решению любых задач на пути от идеи до выпуска 
готового изделия. И сейчас у каждого сотрудника есть воз-
можность реализовать себя. 

Корпоративная культура на предприятии, судя по воспоми-
наниям ветеранов, была всегда, даже когда это словосо-
четание еще не вошло в моду. Социальная стабильность, 
взаимное уважение, творческая атмосфера – добрая тради-
ция и крепкий фундамент для новых свершений. О многом 
говорит то, что в коллективе трудятся специалисты с 20-, 
30-, 40-летним стажем работы, семейные династии.

С 2018 года АО «ОКБ Салют» входит в состав холдинга 
«Росэлектроника» ГК «Ростех». 

Благодаря уникальному многолетнему опыту и слаженной 
работе коллектива, преемственности поколений, внедрению 
инновационных технологий, комплексному подходу в произ-
водстве высокотехнологичной продукции, АО «ОКБ «Салют» 
занимает достойное место в современной оборонной про-
мышленности России.
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ДИВИЗИОН АСУ ПРЕДСТАВИЛ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ГРАЖДАНСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022»

В рамках форума состоялись презентации про-
дукции военного и двойного назначения и граж-
данской продукции Дивизиона АСУ на стенде 
АО «Объединенная приборостроительная корпо-
рация», демонстрационного центра ГК «Ростех» 
и павильона военно-промышленного комплекса.
Экспозиция включила три экспоната, представ-
ленные АО «НПП «Полет» (наземный комплекс 
воздушной связи НКВС-27, комплекс связи С-112, 
семейство помехозащищенных широкополос-
ных радиомодемов для БПЛА и систем раз-
личного назначения), программно-аппаратный 
комплекс  DataDiode – разработка АО «НИИАА» 
и литий-ионные батарейки 3х1ЛИП-6,8 и 4ЛИА-
20БР от АО «НПО «Импульс».

Презентации и доклады были представлены: заместителю 
Председателя Правительства РФ – Министру промышлен-

ности и торговли РФ Д.В. Мантурову, первому заместителю 
Министра обороны РФ Р.Х. Цаликову, заместителю Министра 
обороны РФ П.А. Попову, Начальнику Главного управления 
связи ВС РФ генерал-лейтенанту В.А. Шамарину, Начальнику 
16 ЦНИИИ Миноброны России Р.Н. Панкову. Презентации 
были представлены также и международным делега-
циям Египта, Республики Зимбабве, Республики Сербия, 
Индии, Республики Армения, Республики Казахстан, Ирана 
и российским компаниям: ЭМЗ «Звезда», ООО  «Перспектива», 
НИИ «Источник», АО «ПО «Электроприбор», АО Концерн 
«Автоматика», АО Концерн «Вега», АО «Рязанский Радиозавод».

В рамках форума «Армия-2022» состоялись переговоры 
с международными делегациями.

Командующему ВВС Республики Зимбабве, маршалу авиа-
ции Элсону Мойо, были представлены средства связи НКВС 
и С-112 (АО «НПП «Полет»). В ходе переговоров была достиг-
нута договоренность о предоставлении материалов по НКВС-
27 и продукции Дивизиона АСУ в целом.

С представителями  индийской  
компании  Astra Microwave  Products  
была рассмотрена возможность со-
трудничества по продвижению про-
дукции, локализации производства 
в России и  Индии,  закупки  индий-
ской  ЭКБ  российскими предпри-
ятиями, заключения меморандума 
о сотрудничестве. 

В ходе переговоров с Республикой 
Казахстан обсуждалось сотрудни-
чество в сфере телекоммуникаци-
онных технологий и расширения 
поставок мобильных устройств 
AYYA (ООО «СмартЭкоСистема»).

С делегацией Республики Армения 
обсуждались возможности сотруд-
ничества с ЗАО «Ереванский НИИ 
средств связи».

По завершении переговоров с ГК «Росатом» 
и российскими компаниями АО «Вертолеты 
России», ПАО «ОАК», АО «Ижевский мотоза-
вод «Аксион-холдинг», заводом микроэлек-
тронных технологий, АО «УзГА», ПАО «ИЛ», 
АО «ГЗАС им. А.С. Попова», АО «Электросигнал», 
ПАО «Корпорация «Иркут», АО «Эйрсбург», 
ПАО «Туполев», АО «Красный дель-
фин», ПАО «Транснефть», НПП «Форт XXI», 
АО «Концерн «Автоматика», ООО «Плаз», 
АО «НПЦ «Вигстар», а также с ассоциацией 
«Аэропорт» гражданской авиации была достиг-
нута договоренность о дальнейшем сотрудни-
честве и налаживании двусторонних связей 
по окончании форума.

В научно-деловой программе форума представи-
тели АО «НИИАА», АО «ОНИИП», ПАО «Интелтех» 
и АО «НПП  «Полет» приняли участие в 51 меро-
приятии. Наиболее значимые из них: пленар-
ное заседание Конгресса «Диверсификация 
ОПК», пленарное заседание «Кадровая 

трансформация в интересах диверсификации 
ОПК», пленарное заседание «Искусственный 
интеллект в интересах диверсификации ОПК», 
круглый стол «Перспективы использования 
аддитивных технологий для производства про-
дукции двойного назначения в интересах дивер-
сификации ОПК», круглый стол «Перспективы 
использования квантовых технологий для обе-
спечения безопасности передачи информации 
в интересах развития систем связи спецна-
значения», презентационая сессия АО АКБ 
«Новикомбанк» «Уроки финансовой грамотно-
сти для сотрудников предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса».

В целом, проведение мероприятий в рамках 
МВТФ «Армия-2022» оценивается участниками 
положительно, достигнуты договоренности с за-
падными и ведущими российскими компаниями, 
делегации выразили желание принять участие 
в МВТФ «Армия-2023», как в выставочной, так 
и в научно-деловой программе.
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Стресс и нервные пере-
напряжения – вечные 
спутники высокого тем-
па нашей жизни. Мало 
того, что это сказывает-
ся на работоспособности, 
но еще и представляет 
опасность для здоровья, 
приводит к сердечно-со-
судистым заболеваниям, 
и, как следствие, к сокра-
щению жизни.

В рамках диверсификации, специалисты нижегородского 
АО «НПП «Полет» в сотрудничестве с крупнейшими ме-

дицинскими учреждениями вели работы по созданию аппа-
рата, способного снимать негативные явления, вызванные 
стрессом, психоэмоциональными нагрузками, различными 
интоксикациями. Результатом этих работ явилось создание 
уникального аппарата биоритмостимуляции, который по сво-
им характеристикам не имеет аналогов в мире.
Это аппарат биоритмостимуляции «РИТМ-ПОЛЕТ». Разработчики 
аппарата предложили эффективный способ биоритмостимуля-
ции организма путем программируемого воздействия звуковых 
и световых раздражителей с использованием биологической 
обратной связи. В основу принципа действия положен эффект 
релаксации организма человека, который достигается в ре-
зультате воздействия звуковых и световых сигналов, синхро-
низируемых с частотой дыхания человека.
Аппарат биоритмостимуляции «РИТМ-ПОЛЕТ» позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить работоспособность чело-
века, повысить его жизненный тонус без применения фар-
макологических препаратов. Сеансы биоритмостимуляции 
можно проводить как в помещениях, так и на открытом 
воздухе. По физиологическим показателям сеанс релакса-
ции (продолжительностью 20-30 минут) сравним с отдыхом 
во время глубокого сна продолжительностью 4-6 часов.
Аппарат способен помочь всем, кто испытывает психологи-
ческий дисбаланс, астенодепрессивный синдром, состояние 
постоянной усталости, синдром бессонницы и, что не менее 
важно, позволяет тренировать устойчивость к стрессовым 
ситуациям, активизируя обмен веществ и повышая защитные 
функции организма. Благодаря разработанным методикам 

Залог успеха комплексного  
лечения – в применении новейших 
методов биоритмостимуляции
Иван Босов 
Начальник Управления  
по развитию гражданской  
продукции АО «НПП «Полет»

можно лечить неврозы и неврозопо-
добные заболевания, астенические 
синдромы после перенесенных со-
матических и инфекционных забо-
леваний, синдром вегето-сосудистой 
дистонии, логоневрозы, энурез, на-
чальные формы гипертонической 
болезни, психогенные расстрой-
ства половой сферы, неврологи-
ческие проявления остеохондроза 
шейного, грудного и пояснично-кре-
стцового отделов позвоночника, 
болевые синдромы различной эти-
ологии, проводить коррекцию пси-
хоэмоционального состояния жен-
щин в до- и послеродовый период, 
психологическую подготовку после 
травмирующих операций в реабили-
тационный период и т.д.

Аппарат «РИТМ-ПОЛЕТ» компак-
тен, прост и удобен в обращении, 
не требует специального обучения 
медицинского персонала. «РИТМ-
ПОЛЕТ» выпускается в различной 
комплектации, имеет комбиниро-
ванное питание (220В или 12В), три 
режима работы. В санаторно-ку-
рортных условиях аппаратом могут 
комплектоваться комнаты психо-
логической релаксации, кабинеты 
психофизической разгрузки, реа-
билитационные отделения и др.

Метод биоритмостимуляции орга-
низма с помощью аппарата «РИТМ-
ПОЛЕТ» – это уникальный, без-
медикаментозный способ уже 
сегодня избавиться от негативных 
воздействий стрессогенного харак-
тера, повысить жизненный тонус 
и работоспособность. 

Используя новейшие методы био-
ритмостимуляции с помощью аппа-
рата «РИТМ-ПОЛЕТ» в своей повсед-
невной лечебно-профилактической 
работе, многие санатории, профи-
лактории, реабилитационно-оздоро-
вительные центры различного про-
филя смогут значительно повысить 
эффективность комплексного лече-
ния, подняв качественный уровень 
всего лечебного процесса, и предо-
ставить целый спектр новых услуг.

АО «Омский научно-исследовательский институт приборо-
строения» – динамично развивающееся современное пред-
приятие. Объединение института с серийными заводами 
АО «ОмПО «Иртыш» и АО «ОПЗ им. Козицкого» позволило 
создать современное научно-производственное предприятие 
с полным жизненным циклом продукции от замысла и раз-
работки до утилизации, способное эффективно конкуриро-
вать на современном рынке высокотехнологичной продукции 
различного назначения, а также повысило эффективность 
использования имеющихся ресурсов и сократило сроки ос-
воения новой техники в серийном производстве. 

АО «ОНИИП» активно поддерживает курс на импорто-
замещение, заданный отечественным предприятиям 

правительством Российской Федерации. Камбузное обору-
дование – один из видов разработанной и запущенной в про-
изводство гражданской продукции ОНИИП, которая прочно 
заняла свою нишу на рынке страны.

В линейку камбузного оборудования Омского НИИ приборо-
строения, которая регулярно расширяется, входит: тепло-
вое оборудование (пароконвектоматы, печи, расстоечные 
шкафы, плиты, кипятильники и т.д.), линии раздачи питания 
(мармиты, стойки хранения горячих и холодных напитков, 
стойка раздачи столовых приборов, подносов, хлеба и т.д.), 
камбузная мебель (столы, полки, тележки, стеллажи и т.д.), 
дополнительное оборудование. 

В омскую технику заложена высокая степень надежности 
и удобства: для изготовления используется высококачествен-
ная нержавеющая сталь, все оборудование разборное, для 
монтажа достаточно технологических люков и не требуется 
резка переборок. Техника обслуживается с лицевой стороны.

Вся линейка оборудования прошла 
необходимые испытания, которые 
предъявляются к технике данного 
класса, в том числе на воздействие 
вибрации виброудара, солевого ту-
мана и т.п. Имеется свидетельство 
о типовом одобрении РМРС, РРРС.
Первым судном, укомплектованным 
камбузным оборудованием Омского 
НИИ приборостроения стал корабль  
«Иван Хурс». 

Благодаря оснащению предприятия современным технологи-
ческим оборудованием в количестве более чем 3000 единиц, 
АО «ОНИИП» наладил выпуск качественной, пользующейся 
спросом продукции. 

Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что процесс диверси-
фикации АО «ОНИИП» уже начался 
и весьма успешно.

В связи с санкциями правитель-
ства РФ в отношении зарубежных 
поставщиков и для поддержки про-
цессов импортозамещения и ди-
версификации Омский НИИ прибо-
ростроения наращивает обороты 
по выпуску высококачественного 
гражданской продукции. Продукция 
АО «ОНИИП» торговой марки 
«ИРТЫШ» – достойный конкурент 
зарубежным производителям.

Сделано  
в России!

Кроме камбузного 
оборудования и мебели 
для оснащения судов ВМФ 
и гражданского флота 
предприятие осуществляет 
выпуск следующей 
гражданской продукции:

 � оборудование для 
хлебопекарного 
и кондитерского 
производства;

 � инкубационное 
оборудование для 
вывода различных видов 
сельскохозяйственной 
птицы;

 � климатические камеры;

 � компьютерная техника.
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Предприятие Дивизиона АСУ АО «НИИИТ» разработало облачную 
платформу для «умного» растениеводства «Ваш урожай». За счет 
применения цифровых технологий решение способно формировать 
карты-задания для сельхозтехники, планировать посевные рабо-
ты, а также давать рекомендации по использованию удобрений. 
Внедрение платформы позволит увеличить собираемость урожая, 
уменьшить время простоя техники, а также сократить расходы на по-
севной материал и агрохимические продукты.

Облачная платформа для «умного»  
растениеводства «Ваш урожай»

«ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, РАЗ-
РАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
«РОСЭЛЕКТРОНИКИ», СОЕДИНЯЕТ 
В СЕБЕ ФУНКЦИОНАЛ ЦЕЛОГО КОМ-
ПЛЕКСА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ФЕРМЕР-
СКИМ ХОЗЯЙСТВАМ И АГРОХОЛ-
ДИНГАМ ОПТИМИЗИРОВАТЬ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИН-
ЦИПОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 
ТАК, ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
ПОМОЖЕТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 
НА СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ, СНИ-
ЗИТЬ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ТЕХНИ-
КИ И ПОВЫСИТЬ СОБИРАЕМОСТЬ 
УРОЖАЯ. УВЕРЕН, ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ РАЗРАБОТКИ ПОВЫСИТ ЭКО-
НОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, ЧТО 
ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЯТ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО СЕГМЕНТА».

 Олег Евтушенко
Исполнительный директор  

Госкорпорации Ростех

После загрузки в систе-
му данных химического 

анализа почвы решение со-
ставляет «цифровую карту» 
сельхозугодий и обеспечивает 
агропроизводителей инфор-
мацией для получения  макси-
мального урожая на конкрет-
ном участке.

Платформа формирует ре-
комендации по оптимальной 
технологии агропроизвод-
ства, в том числе цифровые 
карты-задания на внесе-
ние удобрений и химических 
средств защиты, которые 
при помощи flash-накопите-
ля переносятся на бортовой 
компьютер сельхозтехники, 
управляющий исполнительны-
ми устройствами – распрыс- 
кивателями и разбрасывате-
лями. Платформа построена 
на базе облачных технологий, 
при этом данные пользовате-
лей надежно защищены.

«Наша разработка предоставляет потребителям интеллектуаль-
ный масштабируемый инструмент управления агропроизвод-
ством на основе отечественных защищенных информационных 
технологий. В перспективе мы планируем создать на базе пред-
приятия центр агроконсалтинга, который займется внедрением 
инновационных цифровых решений собственной разработки 
на сельхозпредприятиях». 

Марина Дейкина
Генеральный директор НИИИТ 

На сегодня разработана базовая версия облачной платформы. 
Производственные испытания системы, проходящие на опытных полях 
Тверской и Тульской областей, завершатся в текущем году.
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Опыт показывает, что диверсификация 
должна входить в состав основных 
стратегических целей краткосрочного 
и среднесрочного планирования дея-
тельности каждого предприятия ОПК. 

Одной из главных задач, позволяю-
щих осуществить диверсификацию, 
является модернизация процессов 
разработки, серийного производ-
ства и внедрения продукции на це-
левых рынках. 

Появляется возможность  
сформировать оптимальные  
принципы диверсификации  
деятельности предприятия:

1. Максимальное использование 
наработанного технологического 
потенциала, полученного 
в рамках выполнения заказных 
ОКР: определение технического 
облика продукта, использование 
апробированных технологий 
разработки и серийного 
производства продукции, 
использование современных 
производственных линий, 
отлаженной службы ОТК 
и логистического обеспечения.

2. Строгая корреляция научно-
технического потенциала 
с современными постулатами 
коммерческой деятельности, 
исключение противоречий 
научной и коммерческой 
деятельности.

3. Консолидация профильных 
предприятий в области научно-
технического потенциала, 
организация технологического 
партнерства, коммерциализация 
продукции и освоение рынков. 

Диверсификация: в поисках 
оптимального решения
Александр Васильев 
Начальник проектного офиса 
ПАО «Интелтех»

Переориентация научно-технического и технологического 
потенциала, который десятилетиями наращивался в ус-

ловиях планового производства, означает не просто выпуск 
новой продукции для предприятий ОПК. Процесс перехода 
от бизнес-модели оборонных заказных ОКР к бизнес-моде-
ли создания конкурентоспособного, серийно выпускаемого 
коммерческого продукта (бизнес-модель «вендора обору-
дования») требует тектонических преобразований в самой 
компании. Требуется кардинальный пересмотр производ-
ственных отношений, модификации менталитета работников, 
изменения в построении структуры корпоративной культуры 
предприятия и многое другое. 

Это неизбежно приводит к появлению на предприятиях ОПК 
новых, совершенно не привычных для них подразделений, 
которые должны решать задачи, также ранее никогда не сто-
явшие перед ними, и совершенно для них не свойственные.

Особая специфика реализации проектов по гражданской 
продукции состоит в том, что эти работы, в отличие от заказ-
ных ОКР, выполняются предприятиями ОПК в инициативном 
порядке. Но даже используя механизмы субсидиарной под-
держки в рамках Министерства промышленности и торговли 
РФ, следует учитывать, что основным источником прибыли 
от таких проектов является коммерческий успех произве-
денной продукции на отечественных и зарубежных рынках. 

Успешный переход к бизнес-модели коммерческого ос-
воения рынка возможен только при условии правильной 
расстановки акцентов. Казалось, бы, разница минимальна: 
жизненный цикл продукта или жизненный цикл коммерче-
ского продукта? В первом случае речь идет о выполнении 
традиционного заказного ОКР, во втором – о производстве 
и продаже гражданской продукции. Ведь даже своевремен-
ное внедрение самых современных и передовых техноло-
гий и технологических решений не сможет компенсировать 
ошибки, допущенные на любом этапе жизненного цикла 
коммерческого продукта, если предприятие игнорирует, или 
формально относится к внедрению современных механиз-
мов рекламы и маркетинга по выводу и продвижению про-
дукта на рынке, использованию технологий конкурентной 
борьбы, организации технологических циклов серийного 
выпуска продукции, иным словом – полноценной коммер-
циализации производства или диверсификации.

Диверсификация  
в ПАО «Интелтех»: 
Многоцелевая  
телекоммуникационная  
платформа 

В настоящее время ПАО «Интелтех» реализу-
ет и планирует к реализации ряд проектов 

в соответствии с принципами диверсификации. 
В первую очередь, следует отметить инициатив-
ный комплексный проект «Разработка, серий-
ное производство и внедрение многоцелевой 
телекоммуникационной платформы (МТП) для 
ведомств и корпоративных клиентов на базе ли-
нейки терминального оборудования», в рамках 
выигранного конкурса на субсидиарную под-
держку в рамках Постановления Правительства РФ  
№109 от 17.02.2016 г. 

В зависимости от назначения в состав ком-
плекта МТП могут входить различные виды 
оборудования. Некоторые примеры терминаль-
ного оборудования, такие как Терминал много-
функциональный, Терминал ГГС-10 (терминал 
громкоговорящей связи на 10 абонентов), ТМР 
(терминал мобильной радиосети) и др. уже сей-
час можно увидеть в электронном каталоге РЭК 
Госкорпорации Ростех в разделе Интелтех.

Проект успешно прошел два контрольных эта-
па, сейчас выполняется третий этап, предусма-
тривающий разработку конструкторской доку-
ментации, изготовление и испытания опытных 
образцов и формирование технологических 
процессов для серийного выпуска продукции. 
На предприятии проводится комплексная ре-
конструкция и перевооружение производствен-
но-технологической базы, которая включает 
создание и оснащение современным оборудо-
ванием настроечных, испытательных и монтаж-
ных стендов и рабочих мест проектировщиков 
и разработчиков оборудования. 

К 2025 году предприятие планирует закончить 
формирование необходимых технологических 
процессов и приступить к серийному производ-
ству МТП.



Плагинная архитектура позволяет легко под-
держивать и модернизировать систему, а также 
оперативно создавать решения различного на-
значения в зависимости от требований заказ-
чиков. Автоматическое обнаружение устройств 
упрощает работу по настройке и регулировке 
системы. Ретроспективный и оперативный ана-
лиз данных дает возможность отслеживать со-
стояние сети в реальном времени, анализиро-
вать ее динамику и составлять прогнозы. Гибкий 
и быстрый веб-интерфейс прост и информати-
вен, все данные представлены в удобном виде 
таблиц, графиков и комплексных информаци-
онных панелей. Высокопроизводительные си-
стемы обработки и хранения данных, а также 
возможность распределения нагрузки между ду-
блируемыми службами обеспечивают высокую 
работоспособность программного комплекса. 

«В настоящее время ведется подготовка к вне-
дрению комплекса мониторинга и управле-
ния в Санкт-Петербурге, в частности, на базе 
АО «Научный центр прикладной электродина-
мики». Решение изначально разрабатывалось 
с учетом возможностей SaaS, что позволяет уже 
в 2023 году приступить к его массовому внедре-
нию на предприятиях Госкорпорации «Ростех».

Михаил Винокур 
Исполняющий обязанности  

генерального директора ПАО «Интелтех» 

РАЗВИТАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА – ЭТО НЕОТЪ-
ЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОГО СОВРЕМЕННОГО ПРО-
МЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТ ЕЕ СОСТОЯНИЯ 
ЗАВИСИТ СЛАЖЕННОЕ И КОРРЕКТНОЕ ВЫПОЛ-
НЕНИЕ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. СО-
ОТВЕТСТВЕННО, ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ДОЛЖНА 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ И ОШИБОК. 
ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛИСТЫ «РОСЭЛЕКТРОНИ-
КИ» РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
СОСТОЯНИЕ СЕТИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, А ТАК-
ЖЕ ПРОВОДИТЬ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ. ЭТОТ ФУНКЦИОНАЛ ПОЗВОЛЯЕТ АНА-
ЛИЗИРОВАТЬ ДИНАМИКУ СОСТОЯНИЯ ИТ-РЕСУР-
СОВ, ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВЕРОЯТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ СБОЕВ. УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ДАННОЕ РЕШЕНИЕ СМОЖЕТ УСПЕШНО ЗА-
МЕНИТЬ ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ НА РОССИЙСКИХ 
ЗАВОДАХ. 

ГК  «Ростех»

Система распределенного  
контроля и управления  
функционированием 
Еще одним перспективным инициатив-
ным проектом в области диверсификации 
от ПАО «Интелтех»  является модернизация 
и коммерциализация распределенной системы 
мониторинга и управления инфокоммуникаци-
онными ресурсами предприятия.

ПАО «Интелтех» разработал распределен-
ную систему мониторинга и управления 

корпоративными ИТ-ресурсами предприятий. 
Программный продукт способен собирать, об-
рабатывать и отображать информацию о состо-
янии объектов ИТ-инфраструктуры. Технические 
и технологические характеристики системы по-
зволят заменить популярный зарубежный ана-
лог Zabbix.

Разработанное программное обеспечение кон-
тролирует состояние инфокоммуникационных 
ресурсов предприятия, включая телекоммуни-
кационные сети, информационные и техноло-
гические системы, серверное оборудование. 
Решение собирает, анализирует и хранит дан-
ные об ИТ-инфраструктуре, прогнозирует потен-
циальные проблемы и оповещает администра-
торов о возникновении риска сбоя.
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Летающий локатор  
на Арктическом салоне
В период 19 – 22 августа в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской 
крепости состоялся первый Арктический салон – комплекс тематических 
мероприятий, посвященный освоению и развитию Арктики. 

Внимание посетителей салона привлек «летающий локатор», беспи-
лотный летательный аппарат (БПЛА), созданный в рамках техноло-

гического партнерства ПАО «Интелтех» с АО «НЦ ПЭ» по освещению 
гидрометеорологической обстановки для ледоколов Северного Морского 
Пути. Основным заказчиком продукции является АО «Гринатом», но учи-
тывая поставленные в рамках проекта цели существует большая вероят-
ность использования комплекса БПЛА в области гражданского морского 
туризма в том числе и на арктических морских лайнерах зарубежных 
компаний. 

Также ведутся переговоры с ФГУП «Почта России» о поставке БПЛА для 
перевозки грузов в труднодоступные регионы. Успешная реализация се-
рийного выпуска конкурентоспособного БПЛА позволит ПАО «Интелтех» 
участвовать в формировании и освоении нового сегмента рынка приме-
нения БПЛА в стране, как в государственных транспортных компаниях, 
так и в коммерческих компаниях России и зарубежья. 
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Тимбилдинг, или игра –  
дело серьезное
В АО «НИИАА» НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ТИМБИЛДИНГУ. ТИМБИЛДИНГ (АНГЛ. TEAM BUILDING – 
ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ) – ЭТО КОМПЛЕКС ДЕЙСТВИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМАНДЫ ВО ИМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ. 

Миссия тимбилдинга – создать команду, в которой:

1. Люди точно понимают стратегию и цели компании;

2. Эффективно взаимодействуют друг с другом;

3. Взаимодополняют друг друга в плане навыков и функций;

4. Эффективно коммуницируют и решают проблемы;

5. Доверяют друг другу;

6. Открыто выражают идеи.

Подходов к реализации тимбил-
динга существует множество. 

Их применение зависит от целей, 
ради которых формируется коман-
да. В АО «НИИАА» предпочтение 
отдается спортивным, увлекатель-
ным и образовательным меропри-
ятиям по тимбилдингу.

В институте существуют давние 
спортивные традиции. Проводятся 
турниры по настольному тен-
нису, дартсу, шашкам и шахма-
там. В рамках реализации по-
литики в области физической 
культуры и спорта команды ин-
ститута ежегодно принимают уча-
стие в мероприятиях, организу-
емых госкорпорацией «Ростех» 
(«Гонка Героев»), Всероссийской 
лигой ФСО «Трудовые резер-
вы» (Корпоративные игры ЦФО), 
Департаментом спорта города 
Москвы (Турнир силовых структур 
по спортивному пейнтболу) и т.д. 
Призовые места, которые нередко 
занимают команды АО «НИИАА» 
в различных состязаниях, свиде-
тельствуют о хорошей физической 
форме сотрудников института.

В настоящее время с окончанием 
летнего сезона на смену спортив-
ным состязаниям приходят игры 
интеллектуальные, также способ-
ствующие сплочению коллекти-
ва, формированию эффективной 
команды. «Все наши корпора-
тивные мероприятия направлены 
на поддержание командного духа, 
реализацию нематериальной мо-
тивации», – отмечает Екатерина 
Веселова, начальник информаци-
онного отдела, один из вдохнови-
телей и организаторов интеллек-
туальных турниров.

Тимбилдинг не является универ-
сальным стандартным решением. 
Как рассказала Екатерина, каждая 
игра должна быть тщательно про-
думана.  Все начинается с поиска 
темы игры и выработки общей кон-
цепции. Далее необходимо ознако-
миться с разными версиями прове-
дения подобных мероприятий (как 
правило, в Интернете отсматрива-
ется 10-12 вариантов), и разрабаты-
вается собственный оригинальный 
сценарий: правила проведения, 
регламент мероприятия, условия 
и форма награждения.

Следующий этап связан с оповещением сотруд-
ников института о предстоящей игре (конкурсе, 
турнире). На информационных стендах разме-
щаются плакаты рекламного характера, соот-
ветствующее объявление появляется на корпо-
ративном портале.

За несколько дней до мероприятия проводится 
регистрация команд, выбор капитанов, которым 
предоставляется возможность ознакомиться 
с правилами и регламентом игры. В послед-
нее время отмечается тенденция формиро-
вания команд исключительно по интересам, 
а не по принадлежности к одному структурному 
подразделению. 

Проведение самого состязания и награждение 
победителей – это финальный этап. Награды 
могут получать, как команды, так и отдель-
ные участники игры. Практика показывает, что 
на общий командный настрой подобная ротация 
не влияет: команды с удовольствием чествуют 
своих героев.  

А еще очень важно наладить  обратную связь. 
«По завершении конкурса мы, его организато-
ры, всегда стараемся узнать, что понравилось 
участникам, а что нам не удалось. И, конечно, 
прислушиваемся к пожеланиям игроков отно-
сительно тематики проводимых мероприятий 
на будущее», – поделилась опытом Екатерина.

Только за прошедший месяц в АО «НИИАА» 
состоялись две интеллектуальные викторины 
«Квиз» и «Где логика?». На очереди – турни-
ры по киберспорту, игра «Что? Где? Когда?». 
В планах – проведение подобных мероприятий 
на уровне Дивизиона посредством ВКС-системы.

Для достижения новых вершин, развития и ро-
ста компании требуется именно команда, то есть 
люди, эффективно и слаженно работающие 
над достижением стоящих перед ними целей. 
Тимбилдинг несет позитивные впечатления для 
сотрудников, дарит им ценный опыт взаимодей-
ствия друг с другом в непривычной обстанов-
ке, возможность лучше понять коллег. Успешно 
проведенный тимбилдинг становится надежным 
фундаментом для эффективного решения ко-
мандой рабочих задач.
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Обучение будущих  
главных конструкторов

Для НИИАА деятельность главного конструкто-
ра имеет особое значение: основатель инсти-
тута академик В.С. Семенихин считал главных 
конструкторов движущей силой научно-произ-
водственного центра, сформированного на базе 
НИИАА еще в 1970-е годы. И первую школу 
конструирования для реализации всех планов 
по созданию автоматизированных систем и ком-
плексов создал В.С. Семенихин.

В настоящее время, главный конструктор 
по-прежнему отвечает за все этапы созда-

ния новых изделий и модернизацию конструк-
ций действующего производства, обеспечивая 
их высокий технический уровень, конкуренто- 
и патентоспособность, соответствие современ-
ным достижениям науки и техники и наиболее 
экономичной технологии производства.

Однако современные реалии требуют от главно-
го конструктора не только технических знаний, 
но и управленческих навыков, а также понима-
ние основ экономики, права, маркетинга.

Воспитание собственных кадров, специалистов, 
способных в сжатые сроки освоить новый уча-
сток работы и обеспечить эффективное реше-
ние стоящих перед ними задач, – важнейшая 
задача для института. Это связано, в первую 
очередь, с расширением деятельности пред-
приятия, увеличением количества контрактов,  
госзаказов и т.д. Создание кадрового резерва 
предполагает подготовку высокоэффективных 
руководителей разного уровня, знающих осо-
бенности работы предприятия, разделяющих 
ценности и его корпоративную культуру.

Данный учебный курс базируется на основе об-
учающих программ Академии Ростеха. 

Темой первого занятия для будущих главных 
конструкторов был выбран базовый курс управ-
ления проектами.

В будущем, планируется расширение обучающе-
го комплекса: своими знаниями и компетенция-
ми с сотрудниками из кадрового резерва поде-
лятся специалисты профильных подразделений 
института – юристы, экономисты и метрологи. 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ПЛАНОВ В НИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АППАРАТУ-
РЫ БЫЛ РАЗРАБОТАН МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 
«ШКОЛА ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ», В РАМ-
КАХ КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ИНСТИТУТА БУДУТ ИМЕТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ 
И КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ, ПЛАНИРОВАНИЯ.

В канун празднования Дня программиста, кото-
рый в нашей стране отмечается 13 сентября, 

в Министерстве промышленности, связи, циф-
рового и научно-технического развития Омской 
области состоялось торжественное награжде-
ние лучших работников IT-отрасли. В числе на-
гражденных – сотрудники АО «ОНИИП».

Торжественную церемонию награждения про-
вел министр промышленности, связи, цифро-
вого и научно-технического развития Омской 
области Андрей Посаженников. За многолетний 
безупречный труд, высокое профессиональное 
мастерство, большой вклад в развитие инфор-
мационных технологий региона 33 лучших ра-
ботника IT-отрасли получили награды различ-
ного уровня. 

На праздничном мероприятии присутствова-
ли и сотрудники Омского НИИ приборострое-
ния. Ведущий инженер-программист Дмитрий 
Белов был награжден Благодарственным пись-
мом Губернатора Омской области, а ведущий 

инженер-программист Андрей Рашев получил 
Почётную грамоту Министерства промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области. 

«С каждым годом привлекательность IT-
профессий становится все выше. Специалисты 
сферы информационных технологий вносят осо-
бый вклад в инновационное развитие, технологи-
ческий прогресс и рост конкурентоспособности 
нашей страны. Выражаю огромную благодар-
ность представителям IT-отрасли за професси-
онализм и самоотдачу!» 

Андрей Посаженников
Министр промышленности, связи, цифрового  

и научно-технического развития Омской области 

Кроме того, награды к профессиональному 
празднику получили еще несколько сотрудников 
Омского НИИ приборостроения: Почетной гра-
мотой правительства Омской области награж-
дены начальник отдела УИТ Татьяна Кузьмина 
и ведущий инженер-программист НТЦ-4 Татьяна 
Батенева, Почетной грамотой Администрации 
города Омска – заместитель начальника отде-
ла УИТ по цифровой трансформации Дмитрий 
Мальгавко, Благодарственным письмом 
Администрации города Омска – ведущий инже-
нер-программист УИТ Кирилл Лукиных. 

IT-специалисты Омского  
НИИ приборостроения  
получили награды
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На пути решения задач  
Национального проекта  
«Производительность труда»

Обучение инструментам бережливого производ-
ства – одно из основных условий решения за-

дач Национального проекта «Производительность 
труда», разработанного Минэкономразвития 
России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

В соответствии с Национальным проектом по-
ставлена задача по обеспечению к 2024 г. тем-
пов роста производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% в год и более 
20% прироста производительности труда. Для 
решения этой задачи необходимо разработать 
и реализовать комплекс мер по повышению 
привлекательности предприятий радиоэлек-
тронной промышленности как работодателей 
для высококвалифицированных специалистов, 

включая реализацию мероприятий 
по профессиональному развитию 
работников. 

Для этого Центром ДПО АО «НИИАА» 
разработана программа повышения 
квалификации «Основы береж-
ливого производства в соответ-
ствии с приложением «А» ГОСТ  
Р 57523-2017 «Бережливое произ-
водство. Руководство по системе 
подготовки персонала», в ходе ос-
воения которой слушатели получа-
ют как теоретические знания в об-
ласти бережливого производства, 
поиска путей и инструментов ми-
нимизации потерь и оптимизации 
процессов, которые не приносят 
предприятию ценность, так и зна-
комятся с практическими кейсами. 

22 И 23 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. В ЦЕНТРЕ ДПО АО «НИИАА» ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДИВИЗИОНА «АСУ» (АО «НИИАА»,  
АО «КРЭМЗ», АО «КПЗ «КАСКАД», АО «СПКБ СУ», ПАО «ИНТЕЛТЕХ») 
И КОНЦЕРНА «АВТОМАТИКА» ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 
«А» ГОСТ Р 57523-2017 «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. РУКОВОДСТВО 
ПО СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА». 

Центр ДПО АО «НИИАА» ждет своих слушателей  
на программах повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки: мы реализуем программы 
ДПО с участием лучших отраслевых специалистов и уче-
ных из ведущих вузов России, расширяя Ваши знания,  
открывая новые горизонты и предоставляя возможность 
познакомиться с интересными людьми!

«Обучение бережливому про-
изводству - это шаг на пути по-
вышения производительности 
предприятий Дивизиона АСУ 
и отрасли в целом, это возмож-
ность оптимизации бизнес-про-
цессов, сохранения и развития 
человеческого капитала наших 
предприятий, что особенно важ-
но для нашей страны и каждого 
работника в настоящее время».

Владимир Рудской,
Директор по внешним коммуникациям

АО «НИИАА»  

Программа подготовлена с участием представи-
телей Российского университета дружбы наро-
дов и эксперта в области РПС АО «Рязанский 
Радиозавод», имеющих многолетний опыт, 
знания и компетенции в области бережливого 
производства.

Программа ДПО реализуется в удобном для 
слушателей очно-дистанционном формате, 
т.е. предусмотрена как возможность традици-
онного очного участия на территории Научно-
исследовательского института автоматической 
аппаратуры имени В.С. Семенихина (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78), так и дистанцион-
но через ВКС с возможностью просмотра 
видеозаписей. 

По итогам успешного освоения про-
граммы ДПО и прохождения итого-
вого тестирования все слушатели 
получают удостоверение о повы-
шении квалификации с внесением 
данных в ФИС ФРДО. 

Дополнительное профессиональ-
ное образование – это важный 
элемент системы непрерывного об-
разования, роль которого особенно 
возросла в связи с резким ускоре-
нием научно-технического прогрес-
са, т.к. полученные знания быстро 
устаревают, а количество новых – 
стремительно увеличивается.
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АО «НИИАА»
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 78
8(495) 335-95-22
info@niiaa.ru

АО «КРЭМЗ»
301723, г. Кимовск,  
Тульская обл.,  
ул. Коммунистическая, 3
8 (48735) 5-42-31
info@kremz.su

АО «КПЗ «Каскад»
350072, Краснодарский край, 
г. Краснодар,  
ул. Московская, 81
8 (861) 252-20-65
info@kpzkaskad.ru

АО «ОКБ «Салют»
630049, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 153
8 (383) 226-57-19 
info@okb-salyut.ru

АО «СПКБ СУ»
170000, г. Тверь,  
Вагжановский пер., 9
8 (4822) 359 676
mail@spkbsu.ru

АО «НИИ ПС»
194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 22, лит. «Н»
8 (812) 313-78-01
office@nii-ps.ru

ПАО «Интелтех» 
197342, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кантемировская, 8
8(812) 313-12-51
intelteh@inteltech.ru

АО «НПО «Импульс» 
195220, г. Санкт-Петербург,  
ул. Киришская, 2, лит. А.
8(812) 590-38-33
kanz@npoimpuls.ru

АО «НИИ «Нептун»
199178, г. Санкт-Петербург, 
В.О., 7 линия, 80, корп.1, лит. А
8(812) 327-09-72
inform@niineptun.ru

АО «НПП «Полет»
1603950, г. Нижний Новгород,  
ГСП-462, Комсомольская пл., 1
8 (831) 245-21-04
mail@npp-polyot.ru

АО «ОНИИП»
644009, г. Омск,  
Октябрьский округ,  
ул. Масленникова, 231
8 (3812) 51–49–70
info@oniip.ru

АО «НИИИТ»
170100 г. Тверь,  
ул. А. Дементьева, 3
8(4822) 34-52-17
niiit@niiit.tver.ru

Телеграмм Вконтакте Сайт АО «НИИАА»

Пройди обучение в центре дополнительного  
профессионального образования АО «НИИАА»

Наша цель – подготовка востребованных работников  
электронной промышленности, обладающих  

цифровыми навыками и современными профессиональными  
компетенциями в обеспечение повышения конкурентоспособности  

высокотехнологичной промышленности Российской Федерации.

Центр дополнительного  
профессионального образования  
АО «НИИАА» создан в 2020 году  

при поддержке Министерства  
промышленности и торговли  

Российской Федерации  
в рамках проекта по созданию  

и развитию системы повышения  
квалификации и переподготовки  

работников радиоэлектронной  
промышленности России

За 2021 год в рамках проекта  
прошли обучение более 500 человек

www.dpo.niiaa.ru
+7(499) 120-44-10

dpo@niiaa.ru


