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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот всеми любимый праздник создает особое настроение, когда 
мы подводим итоги, строим планы на будущее. 
Для Дивизиона АСУ год стал непростым. В сложных условиях 
мы приложили все усилия для решения важнейших задач 
и проявили себя как команда профессионалов. 
Хочется выразить благодарность всем сотрудникам предприятий 
Дивизиона АСУ за профессионализм и слаженную работу, которые 
помогли нам реализовать ряд важных проектов и инициатив. 
Уверен, что и в Новом году мы достигнем достойных результатов 
и увеличим количество побед.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия. 
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Директор по внешним  
коммуникациям АО «НИИАА», 
главный редактор
Владимир 
Рудской

Уважаемые читатели!

Перед вами третий выпуск журнала 
«Территория АСУ».

Он вышел в преддверии самого долгожданного и лю-
бимого всеми праздника – Нового года. Мы ждем 
его с надеждой и волнением, верим в самое лучшее 
и светлое.

Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные 
и грустные моменты и надеемся, что следующий – 
будет хорошим и удачным для каждого из нас. В ми-
нувшем году нам пришлось столкнуться с проблема-
ми и принять вызов серьезных испытаний. Однако 
мы вместе искали и находили нужные решения. 
Мы успешно работали, и у нас многое получилось.

Прежде всего, хочется вспомнить активное уча-
стие предприятий Дивизиона АСУ в работе МВТФ 
«Армия-2022»: было продемонстрировано более де-
сятка образцов продукции. Нашу экспозицию посе-
тили высокие гости: министр промышленности и тор-
говли РФ Д.В. Мантуров, делегация Министерства 
обороны РФ и генеральный директор АО «ОПК» 
С.С. Сахненко. Значительный интерес к продукции 
предприятий Дивизиона АСУ проявили представите-
ли отечественных и зарубежных военных и граж-
данских ведомств.

В 2022 году в Дивизионе АСУ произошли серьез-
ные кадровые изменения: на четырех предприятиях 
сменились генеральные директора. Поздравляем 
наших коллег с новыми назначениями и желаем 
им успешной реализации всех намеченных планов!

В течение года велась большая работа в области до-
полнительного образования наших сотрудников. Все 
желающие могли повысить свой профессиональ-
ный уровень на специализированных онлайн-кур-
сах, а также принять участие в научных семинарах 
и конференциях. Эти мероприятия организовыва-
лись с целью расширить кругозор, познакомить с но-
вейшими разработками в области науки и техники, 
наладить качественный обмен информацией. И эта 
цель была достигнута!

2022 год продемонстрировал, насколько важна для 
всех нас подготовка достойной смены. 

Дважды в течение года Дивизион АСУ участвовал 
в проведении Всероссийской акции «Неделя без тур-
никетов» не только для студентов, но и для школьни-
ков. Почти все предприятия сотрудничают с крупней-
шими вузами своего региона в рамках совместных 
учебных программ, три предприятия имеют базовые 
кафедры и аспирантуры, прерогативой которых яв-
ляется целевое обучение. 

Особенных, добрых слов заслуживает выполне-
ние социальных программ. Ни одно предприятие 
Дивизиона не осталось в стороне от акции «День 
донора», все приняли участие в организации гума-
нитарной помощи Донбассу. На многих предприяти-
ях стало доброй традицией проведение различных 
конкурсов для детей сотрудников.

Уходящий год ознаменовался и спортивными до-
стижениями. «Гонка героев», «Ударная десятка», 
чемпионаты по настольному теннису, шахматам, дар-
тсу – вот далеко неполный перечень соревнований, 
в которых принимали участие сотрудники предпри-
ятий Дивизиона. 

Дорогие друзья, коллеги! В наступающем году нам 
вместе предстоит решить немало задач, и год будет 
таким, каким мы сами его сделаем, насколько эф-
фективно, творчески, результативно будет трудиться 
каждый из нас.

Я хочу пожелать, чтобы Новый 2023 год стал го-
дом ярких идей, знаковых событий и долгожданных 
перемен. Пусть он принесет мир и согласие, будет 
щедрым во всем!

Желаю всем здоровья, удачи,  
новых побед и свершений.
С наступающим Новым годом!
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Уважаемые коллеги!
В канун новогодних праздников мы традиционно подводим итоги 
пройденного пути. Уходящий год был непростым, он ставил перед 
всеми нами сложные задачи, проверял на прочность и выносливость.
Дух внутреннего единства помогает нам решать любые вопросы – 
какими бы сложными они не казались на первый взгляд – и мы ис-
кренне радуемся успехам и победам, переживая трудности вместе.
Пусть наступающий 2023 год станет для всех предприятий Дивизиона 
АСУ периодом очередных свершений, запомнится новыми достиже-
ниями и яркими победами во всех начинаниях.
От имени руководства и коллектива ПАО «Интелтех» желаю всем 
профессионального роста, неиссякаемой жизненной энергии, здо-
ровья и благополучия!

 С уважением,  
генеральный директор ПАО «Интелтех»  

Михаил Винокур

Поздравляю всех сотрудников предприятий 
Дивизиона АСУ с Новым годом и Рождеством!
В канун волшебного праздника, по традиции, при-
нято подводить итоги и вспоминать все значимые 
мероприятия. Приятно осознавать, что несмотря 
на все сложности уходящего года, «Каскад» 
успешно решил основные производственные за-
дачи –  это лишний раз подтверждает насколько 
сильны традиции, самоотдача и профессионализм 
в коллективе нашего завода. Во многом этот успех 
обусловлен активным участием и тесным взаимо-
действием со всеми предприятиями Дивизиона 
АСУ. 
Предстоящий год для «Каскада» будет юбилейным – 
в августе 2023 года заводу исполнится 50 лет 
со дня основания. Приглашаем на наш праздник. 
Уверен, что год отметится интересными и радост-
ными событиями и, учитывая историю и опыт раз-
вития завода, принесет новые возможности для 
освоения продукции с использованием современ-
ных достижений науки и технологий. 
Желаю в Новом году удачи в тех важных делах, 
которыми мы занимаемся, инновационных идей 
и созидательных инициатив!
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «КПЗ «Каскад»
 Руслан Кульбаев
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Уважаемые коллеги и партнеры!

Примите искренние поздравления с наступающим  
Новым Годом и Рождеством!

Пусть 2023 год станет началом благоприятных перемен 
и успешных дел! Пусть каждый его день будет добрым, 
плодотворным в работе, счастливым в личной жизни!

Крепкого Вам здоровья, стабильности, отличного настро-
ения и исполнения всех желаний! 

С уважением,  
генеральный директор АО «НПП «Полет»  

Алексей Комяков

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Предновогоднее время – пора подведения итогов и по-
строения планов. Уходящий год не был простым, мы стол-
кнулись с новыми вызовами и трудностями. Этот год по-
казал, что любые планы могут радикально меняться вне 
зависимости от наших ожиданий. Но наши совместные 
усилия доказали, что даже самые суровые обстоятельства 
не имеют власти над высоким профессионализмом кол-
лектива. Благодаря общим усилиям и слаженной работе 
всех сотрудников мы смогли реализовать ряд важных 
проектов.
Пусть этот год станет для вас стартовой площадкой для 
новых достижений, побед и подъемов! Желаю, чтобы этот 
год принес с собой только хорошие новости, чтобы все 
задуманное обязательно сбылось, работа приносила ра-
дость и пользу, а удача никогда вас не покидала!
Пусть будут здоровы все ваши близкие и любимые люди.

С Новым годом, коллеги!
Временный генеральный директор

АО «НИИ «Нептун»
Сергей Помазунов

Уважаемые коллеги!
От имени Омского НИИ приборостроения и от себя 
лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством – 
праздниками, от которых всегда ждешь только  
добрых перемен и исполнения желаний!
Уходящий год в очередной раз подтвердил, что, 
несмотря на сложную ситуацию в мире, мы можем 
успешно справляться с непростыми задачами, до-
биваться поставленных целей. За год мы продела-
ли огромный объем работы, достигли хороших ре-
зультатов в исследовательской, производственной, 
конструкторской деятельности, решили ряд важных 
социальных вопросов. Добились успехов в повыше-
нии качества выпускаемой продукции, модерниза-
ции наших предприятий, входящих в Дивизион АСУ, 
что привело к повышению их конкурентоспособно-
сти и укреплению авторитета на мировой арене.
Мы искренне верим в удачу, успех и, конечно же, 
в собственные силы. Каждый из нас знает, что 
результат достигается за счет самоотверженного 
труда, стойкости, терпения и веры друг в друга. 
Только вместе мы сможем двигаться вперед, быть 
сильными и успешными.
Пусть наступающий 2023 год для всех нас станет 
временем новых идей и свершений, знаковых со-
бытий и добрых перемен! Уверен, что все задуман-
ное нами обязательно исполнится.
Здоровья, успеха и благополучия вам и вашим 
близким! Верьте в себя и в свои силы!

С уважением, 
генеральный директор АО «ОНИИП» 

Владимир Березовский
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Уважаемые коллеги!
Новый год - это особенный праздник, он дарит 
надежду, несет радость начинаний и предвку-
шение дальнейших свершений!
Так пусть же наступающий год будет для пред-
приятий Дивизиона АСУ годом перспектив 
и амбициозных планов, будет годом приятных 
открытий и воплощения задуманного!
Желаю поступательного движения вперед, на-
сыщенной и плодотворной работы, солидных 
заказчиков, понимающих акционеров и уверен-
ности в завтрашнем дне!
Пусть наступающий год принесет в наши дома 
благополучие и спокойствие, добро и гармонию, 
голубое, чистое небо!
С Новым годом!

С уважением, 
геренальный директор АО «СКПБ СУ» 

Владимир Иванов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством!
Мы ждем этого праздника с особым трепетом, подводя итоги ухо-
дящего года, вспоминая достигнутые цели, реализованные идеи, 
планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости. 
От всей души хочу пожелать нашим предприятиям дальнейше-
го развития, укрепления кооперационных связей, неизменного 
увеличения спроса на выпускаемую продукцию. А сотрудникам 
наших трудовых коллективов желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного новогоднего настроения!
С Новым годом, дорогие друзья!

С уважением,  
генеральный директор АО «ОКБ «Салют»

Дмитрий Тарасов
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Уважаемые коллеги!
От всей души от себя лично и от коллектива АО «НИИ ПС» по-
здравляю с наступающим Новым годом коллективы предприятий 
Дивизиона АСУ!
Пусть новый 2023 год принесет высокие результаты в работе, 
интересные начинания и новые победы, а удача всегда будет 
на вашей стороне! Желаю любви и взаимопонимания в семье, 
поддержки коллег в работе, прочной дружбы с друзьями, здоро-
вья вам и вашим близким!
Пусть задачи решаются быстро, а работа приносит удовольствие!
Счастливого Нового года!

С уважением,  
генеральный директор АО «НИИ ПС»  

Олег Гаценко

Уважаемые коллеги!
От имени руководства  
АО «НИИИТ» и от себя  
лично поздравляю вас  
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники − это время добрых надежд и радостных ожиданий. 
Время подведения итогов и осмысления прошлого, время новых идей. 
А мечты и цели − это то, что заставляет нас двигаться вперед, не унывать, 
преодолевать трудности.
Каким будет следующий наш профессиональный год – зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем вам веры в себя, 
в свои силы, в свой профессионализм и бесценный опыт.
Пусть следующий год станет для вас годом реализации себя, своих 
талантов и способностей, смелых решений, открытия новых горизонтов 
и достижения новых вершин. Пусть наступающий год умножит коли-
чество счастливых мгновений, а разделят их с вами люди, которых 
вы любите, цените, уважаете и бережете!

С уважением,  
генеральный директор АО «НИИИТ»  

Марина Дейкина

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть мечты, не сбывшиеся в уходящем году, обязательно сбудутся 
в наступающем! Пусть все задуманные идеи и задачи реализуются. 
Пусть новые и неизученные горизонты придут в вашу жизнь и от-
кроют новые стремления и новые мечты!
Желаю вам неугасаемой жизненной энергии, финансового достатка, 
карьерного продвижения и безопасности. Пусть заветные составля-
ющие: сильная любовь, успешная карьера, крепкое здоровье, станут 
вашими главными спутниками по жизни.

С уважением,  
генеральный директор АО «КРЭМЗ» 

Вадим Жолуд

Уважаемые коллеги!
От лица всего коллектива АО «НПО «Импульс» 
и от себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 
Это время традиционно принято считать важ-
ным рубежом для подведения итогов прошед-
шего года, точкой отсчета для новых дел и начи-
наний. В этот период важно проанализировать 
проделанную работу, чтобы увидеть главные 
достижения, осознать трудности, которые со-
вместными усилиями мы смогли бы преодолеть. 
Я благодарю каждого из вас за усилия, прило-
женные для достижения наших общих целей. 
Мы все можем гордиться проделанной рабо-
той. Желаю, чтобы в Новом году все началось 
по-новому: были новые успехи в научной и про-
изводственной деятельности, новые высокие 
результаты в работе, новые начинания и новые 
победы, новые яркие эмоции и новые счастли-
вые события.  
Пусть наступающий 2023 год станет годом со-
зидательной и плодотворной работы, временем 
новых достижений.
В преддверии праздника желаю каждому сча-
стья и добра в доме, здоровья и успехов вам 
и вашим близким.

С уважением, генеральный директор  
АО «НПО «Импульс»

Дмитрий Звездарев
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Для арктического судоходства 
требуется оперативная инфор-

мация об окружающей ледовой об-
становке и постоянно меняющихся 
гидрометеорологических условиях. 
Сегодня бортовые средства ледоко-
лов обеспечивают освещение ле-
довой обстановки в ближней зоне 
в радиусе до 10 км. Для эффектив-
ной ледокольной проводки карава-
нов судов в динамических ледовых 
полях требуется освещение ледовой 
и гидрометеорологической обста-
новки в радиусе уже 100 – 150 км – 
так называемая «дальняя зона». 
При этом далеко не каждое судно 
способно нести на борту пилотируе-
мый летательный аппарат (самолет 
или вертолет), а авиация берегово-
го базирования не всегда способна 
обеспечить необходимую оператив-
ность мониторинга.

Такую ледовую разведку в Арктике 
могут выполнять только беспи-
лотные летательные аппараты 
особого «северного» исполнения 
– бортовых БПЛА-мониторингов 
ледовой обстановки (МБПЛА), ор-
ганизацией разработки которых 
занимается ПАО «Интелтех», вхо-
дящее в Дивизион АСУ 
АО «Росэлектроника». 
Заказчик, ГК «Росатом», 
установил для беспи-
лотников очень жест-
кие требования. Во-
первых, они должны 
быть способны к рабо-
те независимо от забортной темпе-
ратуры, скорости ветра, влажности 
и осадков – что означает фактиче-
скую способность МБПЛА работать 
в условиях Марса или Венеры, если 

Прорыв года: ПАО «Интелтех».  
Зимним условиям Арктики –  
беспилотники усиленного класса

бы на этих планетах был кислород. Кроме того, скорость 
ледокола, курс, качка и продвижение сквозь метровый лед 
также не могут являться препятствием для взлета и посадки 
на борт корабля.

Во-вторых, МБПЛА должны обеспечивать одновременное 
наблюдение окружающей обстановки с помощью различных 
средств мониторинга: радиолокатора, оптики, инфракрасного 
и ультрафиолетового оборудования, метеостанции и других 
геосенсоров. В-третьих, результаты измерений должны про-
ходить предварительную обработку еще на борту МБПЛА, 
и передаваться на ледокол в реальном масштабе времени. 
В-четвертых, средства анализа данных МБПЛА должны обе-
спечивать распознавание (дешифрирование) информации 
о ледовой обстановке, прогнозирование ледовой обстановки 
и выработку рекомендаций по маршруту и режиму плавания 
каравана во льдах. 

Подобные условия выводят разрабатываемый проект в раз-
ряд уникальных. Несмотря на то, что исследования на данную 
тему ведутся различными организациями, в том числе и зару-
бежными, еще никто в мире не сумел разработать подобный 
беспилотный летательный аппарат.

Комплекс МБПЛА освещения ледовой обстановки представ-
ляет собой набор сложных систем, в который входят система 
управления МБПЛА, система обеспечения передачи полезной 
информации в режиме реального времени, возможность ра-
боты с различными типами полезной нагрузки, обеспечение 
процессов внедрения комплекса в бизнес-процессы судна 
и т.д. Поэтому ПАО «Интелтех» использует систему техноло-
гического, производственного и научного партнерств, в ко-

торые сегодня входят 
АО «Воронежский 
научно-исследова-
тельский институт 
«Вега», АО «Научный 
центр прикладной 
электродинамики», 
Арктический и антар-

ктический институт (ФГБУ ААНИИ). Активную поддержку ра-
ботам осуществляет Комитет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики и Научно-производственный арктический кластер 
Санкт-Петербурга.  

Арктика – край суровый по определению, а зимние условия диктуют повышен-
ные требования к надежности, комплектации и функционалу техники Заполярья. 
Особое внимание уделяется вопросам освоения Северного морского пути.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОКАЗАТЬ 
ГК «РОСАТОМ» ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ 
2022-2023 ГОДА, В РАМКАХ ИСПЫТАНИЙ В РЕ-
АЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НА АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛАХ 
«ЯМАЛ» И «АРКТИКА» В БАРЕНЦЕВОМ И КАР-
СКОМ МОРЯХ, НА МОРСКОМ КАНАЛЕ ОБСКОЙ ГУБЫ.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ                                            ПАО «ИНТЕЛТЕХ»

Система отечественного оружей-
ного экспорта образовалась поч-
ти сто лет назад. Начало было 
положено в 1917 году с появле-
нием Межведомственного коми-
тета по заграничному снабжению 
с исполнительным органом в виде 
одноименного главка. Но днем по-
явления системы ВТС принято счи-
тать 8 мая 1953 года – в этот день 
вышло распоряжение Совмина 
СССР о создании при Министерстве 
внутренней и внешней торговли 
Главного инженерного управле-
ния (ГИУ), выполнявшего функ-
ции государственного посредника 
в сфере продажи оружия за рубеж.  

Военно-техническое  
сотрудничество 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННАЯ С ВЫ-
ВОЗОМ И ВВОЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОСТАВКОЙ ИЛИ ЗАКУПКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ С РАЗРАБОТКОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ОТ 19 ИЮЛЯ 1998 Г. № 114-ФЗ  
«О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ»)

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с ино-
странными государствами, как важная часть внешней 

политики, сегодня приобретает особую актуальность. Основу 
ВТС составляет сложный механизм экспортно-импортных 
отношений между государствами, связанными между со-
бой системой исторических международных отношений. 
Особенностью российского законодательства в данной сфе-
ре является его всеобщая согласованность, которая прояв-
ляется в единой политике всех заинтересованных служб 
и ведомств, осуществляющих контроль за торговлей и ли-
цензированием технологий, которые могут быть использо-
ваны в производстве военной продукции. В области ВТС 
государство большое внимание уделяет соблюдению режима 
нераспространения любых технологий, которые способны 
привести к созданию оружия массового поражения, будь 
то ядерное, химическое или биологическое. Чтобы опасные 
материалы и технологии не попали в руки международных 
террористов, созданы исчерпывающие списки, в которых 
названы все материалы, сырье, ресурсы, техника и техноло-
гии, а также информация по этим видам продукции. Любые 
материалы, названные в специальном президентском указе, 
не могут экспортироваться в обход специальных служб.1  1 https://fb.ru/article/440128/voenno-tehnicheskoe-

sotrudnichestvo-s-inostrannyimi-gosudarstvami?ysclid=l9
y7snc7on282572844

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации особо подчеркнута 
значимость проблемы национальной без-
опасности, обеспечение которой является 
гарантом независимости, политического 
и экономического развития страны и ее ста-
бильности в условиях глобализации миро-
вого хозяйства. В настоящее время важное 
место в обеспечении национальной, и ее ос-
новных элементов – военной и экономи-
ческой безопасности, принадлежит воен-
но-техническому сотрудничеству.
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До этого момента существовало несколько под-
разделений, которые обладали правом на ВТС 
(ИУ Минвнешторга, 9-е управление Военного 
министерства, 10-е управление Генерального 
штаба Советской армии, 10-й отдел Морского 
генерального штаба), что затрудняло взаимо-
действие и усложняло контроль при поставках 
оружия иностранным государствам. Создание 
ГИУ – узкопрофильного координирующего ор-
гана в сфере ВТС – было призвано разрешить 
эту проблему.2

В ноябре 2000 г. президент В.В. Путин создал 
спецэкспортера вооружений, военной и специаль-
ной техники «Рособоронэкспорт», в состав кото-
рого вошли «Промэкспорт» и «Росвооружение». 
Новую структуру возглавил Андрей Бельянинов 
(ныне генеральный секретарь Ассамблеи наро-
дов Евразии), а его первым заместителем стал 
Сергей Чемезов (ныне генеральный директор 
ГК «Ростех»). Параллельно в Министерстве обо-
роны РФ был создан Комитет по военно-техни-
ческому сотрудничеству (КВТС России). В 2004 г. 
КВТС России был преобразован в Федеральную 
службу по военно-техническому сотрудничеству 
Российской Федерации (ФСВТС России). 

2 Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: осно-
вы, проблемы и перспективы / Под ред. Н.И. Калининой - М.: ИМЭМО РАН, 2010.

3 Федеральный закон от 19.07.1998 №?114-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «О военно-техни-
ческом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 
(принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 03.07.1998) [Электронный 
ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody =&nd=102054512&intelsearch=?%
EE?%F2+19+?%E8?%FE?%EB?%FF+1998+114-?%F4?%E7.

Основными целями ВТС 
Российской Федерации 
с иностранными 
государствами являются:

 � укрепление военно-
политических позиций 
Российской Федерации 
в различных регионах мира;

 � поддержание на необхо-
димом уровне экспортного 
потенциала Российской 
Федерации в области 
обычных вооружений 
и военной техники;

 � развитие научно-технической 
и экспериментальной 
базы оборонных отраслей 
промышленности, их научно-
исследовательских 
и опытно-конструкторских 
учреждений и организаций;

 � получение валютных средств 
для государственных 
нужд, развития военного 
производства, конверсии, 
уничтожения (утилизации) 
вооружения и военной 
техники и структурной 
перестройки предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности;

 � обеспечение 
социальной защиты 
персонала организаций, 
разрабатывающих 
и производящих вооружение, 
военную, специальную 
технику и имущество.3 
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В том же году указом Президента РФ 
была создана Федеральная служ-
ба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) – фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий обеспе-
чение безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
и противодействие иностранным 
техническим разведкам на терри-
тории Российской Федерации. 

За 22 года у России сформировал-
ся костяк основных покупателей, 
за счет которых Россия и форми-
рует свой портфель заказов.

НА ОБЩЕМИРОВОМ РЫНКЕ ВООРУ- 
ЖЕНИЙ РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
УДЕРЖИВАТЬ ВТОРУЮ ПОЗИЦИЮ 
С ДОЛЕЙ В 27%, ПРОПУСКАЯ ВПЕ-
РЕД ТОЛЬКО США – У НИХ ЭТОТ ПО-
КАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 31%.

Военно-техническое сотрудничество 
России со странами СНГ основано 
на ряде соглашений между госу-
дарствами – участниками Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Основное производство вооруже-
ния в регионах СНГ обеспечивается 
Россией.

Некоторую долю вооружения Россия 
передает странам ОДКБ безвозмезд-
но в рамках совместного оборонного 
строительства. Применяются прове-
ренные временем формы сотрудни-
чества, связанные с передачей во-
оружения, военной и специальной 
техники взамен пользования различ-
ными военными объектами для разме-
щения на них военных баз Российской 
Федерации.

Важными партнерами в сфере воен-
ного сотрудничества России со стра-
нами СНГ выступают Белоруссия 
и Казахстан.  
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Россия имеет тесные связи со странами 
Центральной и Латинской Америки. Активные 
попытки распространения на рынки вооруже-
ний в этом регионе начались в конце 1990-х 
годов, но масштабным успехом увенчались 
позднее, с составлением крупных контрактов 
с Венесуэлой и Перу.

Основу импорта сегодня составляют автома-
ты Калашникова АК-103, истребители Су-30МК, 
вертолеты Ми-17В-5, Ми-35М, Ми-26Т, танки 
Т-72Б, системы ПВО российского производ-
ства (БУК-М2, С-300ВМ «Антей-2500» и др.). 
В настоящее время перуанские вооруженные 
силы заинтересованы в основном в российских 
вертолетах.

Кроме Венесуэлы и Перу традиционные партнеры 
Российской Федерации в Латинской Америке – 
Бразилия, Аргентина, Колумбия и Куба.

Бразильский рынок вооружений является до-
вольно крупным (Бразилия имеет первую 
в Латинской Америке по мощности армию), 
в связи с чем Россия повсеместно сталкива-
ется с серьезной конкуренцией со стороны 
западноевропейских, американских и изра-
ильских поставщиков. Кроме того, Бразилия 
делает ставку на развитие национального ОПК, 
т.к. на ее территории расположено примерно 

40% всех предприятий военной промышленно-
сти Латинской Америки. В настоящий момент 
Россия экспортирует в Бразилию в основном 
средства ПВО. 

ВТС России со странами Африки представляет 
собой один из ключевых инструментов внешней 
политики на данном континенте. Ее активизация 
в 2000-х годах обеспечила прогрессивный ха-
рактер развития объемов экспорта вооружений 
и роста внешнеполитических отношений со сто-
роны многих стран Африки. Основными покупа-
телями российского вооружения можно назвать 
Алжир, Египет, Анголу, Уганду и Нигерию. Также 
имеются соглашения с Мали, Мавританией, 
Камеруном, Зимбабве.

Если говорить о видах вооружения, то опре-
деленные перспективы продвижения на ми-
ровые рынки «Рособоронэкспорт» связывает 
с вертолетами, зенитными ракетными систе-
мами и комплексами ЗРПК. В военно-морской 
сфере — с фрегатами, подводными лодками 
и патрульными катерами. Сухопутная часть 
представлена модернизированными танка-
ми, боевыми машинами пехоты и машинами 
на их базе, бронеавтомобилями. Успехом поль-
зуются истребители, достаточно велик спрос 
на учебно-боевые самолеты.

В настоящее время Россия ведет военно-техническое 
сотрудничество, как правило, по трем основным 
направлениям: 

 � экспортные поставки продукции военного 
назначения;

 � сотрудничество в области разработки и производства  
перспективных видов продукции военного 
назначения;

 � импортные закупки продукции военного назначения.

Особняком в международном военном сотрудничестве стоит 
взаимодействие в сфере военного образования. Эта ра-
бота ведется на основании Приказа министра обороны РФ 
от 10.12.2000 г. № 575 «О подготовке национальных воен-
ных кадров и технического персонала иностранных госу-
дарств в воинских частях и организациях Вооруженных 
Сил Российской Федерации» и Положения о порядке ока-
зания Министерством обороны Российской Федерации услуг 
по подготовке и обучению военных и военно-технических 
кадров иностранных государств. Стоит отметить, что соглас-
но многочисленным международным соглашениям, наша 
страна готовит иностранных военных специалистов. 

Несмотря на все достигнутые успехи России в военно-техниче-
ском сотрудничестве еще остается ряд нерешенных проблем. 

Важной проблемой является передача изделий и техноло-
гий еще в советское время без оформления необходимой 
документации для подтверждения интеллектуальной соб-
ственности. Лицензионные производители, дорабатывая 
изделия, сегодня считают их своими. В результате таких 
действий партнеров Россия несет не только финансовые 
потери: из-за низкого качества плагиата падает доверие 
к российскому оружию. 

Не менее острая проблема – недостаточная проработанность 
правового аспекта сотрудничества в военно-технической сфере. 

Технологическое отставание в области производства ору-
жия создает определенную зависимость от иностранных 
поставщиков, особенно в условиях международных санкций. 

Финансовая недостаточность ОПК – также немаловажная 
проблема для развития ВТС. 
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Сотрудничество России в воен-
но-технической сфере осложняет 
и недобросовестная конкуренция, 
искусственно усложняются финан-
совые расчеты, придумываются 
барьеры в логистике, что приводит 
к дополнительным издержкам.

Если в XX веке военное сотруд-
ничество сводилось, как правило, 
к поставке ограниченного количе-
ства военной техники, боеприпа-
сов и запчастей для обслужива-
ния поставленного оборудования, 
то сегодня глобальный рынок тех-
нологий, знаний и информации тре-
бует принципиально иного подхода 
к международному сотрудничеству 
в военной сфере. Покупатели во-
оружений и технологий двойного 
назначения становятся все более 
требовательны к уровню оборудо-
вания и предоставляемых услуг 
и рассчитывают на более широкий 
спектр оказываемой поддержки 
и сопровождения во время экс-
плуатации техники. Кроме того, 
не желая впадать в зависимость 
от иностранного поставщика, мно-
гие государства настаивают на ли-
цензированном производстве неко-
торых агрегатов, узлов или полного 
комплекта оборудования.

Сейчас трудно сказать, каким будет 
вооруженное противоборство через 
двадцать и более лет, когда начнет 
стареть оружие четвертого и пятого 
поколений, которое сейчас только 
разрабатывается. Ясно одно: со-
здать новые виды вооружений 
в будущем смогут лишь государства 
с высоким уровнем развития базо-
вых технологий. 
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ                                            АО «НПП«ПОЛЕТ»

АО «НПП «Полет» представляет 
собой современный научно-про-

изводственный комплекс, включа-
ющий научно-исследовательские 
и конструкторско-технологические 
подразделения, производство, экс-
плуатационно-ремонтный техниче-
ский центр, испытательную базу. 
За последнее десятилетие на пред-
приятии организованы новые вы-
сокотехнологичные производства, 
модернизированы основные произ-
водственные фонды. Работы прово-
дятся по всему жизненному циклу 
создаваемой продукции.

Участие АО «НПП «Полет» в воен-
но-техническом сотрудничестве 

России с зарубежными странами 
началось с выполнения в середи-
не 1980-х годов заказа на постав-
ку бортовых систем связи в соста-
ве самолетов дальней океанской 
разведки. 

В ногу со временем
Андрей Аржанов 
Начальник отдела ВТС  АО «НПП «Полет»

АО «Научно-производственное предприятие «Полет»  
(ранее – Горьковский НИИ радиосвязи) является одним  
из ведущих предприятий России по технике авиационной  
связи и управления военного и гражданского назначения,  
отвечающей всем современным требованиям. 

АО «НПП «Полет» 
разрабатывает и производит: 

 � системы управления и связи;
 � комплексы авиационной 

связи и управления 
воздушного и наземного 
базирования;

 � аппаратуру авиационной 
связи (радиостанции, 
аппаратуру передачи  
данных, аппаратуру 
внутренней связи 
и коммутации, 
антенны и антенные 
системы, аппаратные 
и программные средства 
автоматизированного 
управления);

 � медицинскую 
физиотерапевтическую 
аппаратуру.

В середине 1990-х годов последо-
вали поставки комплексов связи 
для многоцелевых истребителей, 
с последующим освоением лицен-
зионного производства на террито-
рии инозаказчика.

В связи с высокой конкуренто-
способностью на мировых рынках 
российской военной авиации, по-
стоянно расширяется и география 
поставок радиосвязного оборудова-
ния АО «НПП «Полет», глубоко ин-
тегрированного в общую структуру 
бортового радиоэлектронного обо-
рудования современных самолетов 
и вертолетов.

Начиная с 2005 года, вместе с са-
молетами экспортируются назем-
ные комплексы воздушной связи 
НКВС-27, производимые АО «НПП 
«Полет». НКВС-27 посредством ав-
томатического обмена в реальном 
времени тактической информаци-
ей по радиоканалам «борт–земля» 
обеспечивают создание единого 
информационного пространства 
между самолетами и наземным 
пунктом управления, существенно 
повышая эффективность примене-
ния авиации.

АО «НПП «Полет» ведет актив-
ную маркетинговую деятельность 
по продвижению своей экспорт-
ной продукции на международных 
выставках, в средствах массовой 

информации, на предконтрактных 
переговорах с потенциальными 
инозаказчиками. Сегодня геогра-
фия поставок продукции на экспорт 
в рамках ВТС довольно широка 
и включает страны Азии, Африки 
и Латинской Америки, а также го-
сударства, входящие в ОДКБ. 

В настоящее время в рамках 
военно-технического 
сотрудничества  
АО «НПП «Полет» 
осуществляет:

 � экспортные поставки 
комплексов и аппаратуры 
радиосвязи в составе 
самолетов и вертолетов;

 � экспортные поставки 
наземных комплексов 
воздушной связи.

Инозаказчикам 
предоставляется полный 
комплекс услуг:

 � подготовка специалистов 
инозаказчика к эксплуатации 
и обслуживанию экспортной 
продукции;

 � сопровождение 
в эксплуатации проданного 
имущества в гарантийный 
и послегарантийный период;

 � поддержка лицензионного 
производства;

 � развертывание сервисно-
технических центров 
на территории инозаказчика.

Все вопросы военно-технического 
сотрудничества решаются во вза-
имодействии с разработчиками 
и производителями летательных ап-
паратов, АО «Рособоронэкспорт», 
Министерством обороны РФ, ФСВТС, 
Министерством промышленности 
и торговли РФ, другими федераль-
ными органами, наделенными пол-
номочиями в области ВТС.
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Деятельность ПАО «Интелтех» 
в области военно-технического 
сотрудничества с иностранны-
ми заказчиками осуществляется 
на уровне взаимодействия с орга-
низациями холдинговой компании 
«Росэлектроника» ГК «Ростех» 
и государственного посредника – 
АО «Рособоронэкспорт».

Разработки 
ПАО «Интелтех»  

для внешнего рынка
Кирилл Волошин 

Начальник отдела

ПАО «Интелтех» регулярно представляет свои разра-
ботки на международных выставках, в которых при-

нимает участие в составе консолидированной экспозиции 
ХК «Росэлектроника». В первую очередь, это относится 
к Международному военно-морскому салону, который про-
водится в Санкт-Петербурге раз в два года.

На состоявшемся в 2021 году Х Международном военно-мор-
ском салоне вниманию гостей и участников выставки были 
представлены разработки ПАО «Интелтех» в области мор-
ского, воздушного и наземного эшелонов связи.

Аппаратно-программный комплекс расчета электромаг-
нитной совместимости АПК ЭМС «Свод» предназначен 
для расчета электромагнитной обстановки на надводных  
кораблях с учетом геометрической формы корпуса корабля, 
а также с учетом движения различных технических и ави-
ационных средств на верхней палубе. Комплекс обеспечи-
вает возможность выполнения высокопроизводительных 
расчетов путем использования графических вычислителей 
и распределенных вычислений. Современный математиче-
ский аппарат позволяет получать результаты максимально 
близкие к практическим. Моделирование электромагнитной 
обстановки позволяет на этапе разработки корабля оценить 
возможные помехи, возникающие между различными ра-
диоэлектронными средствами, а также определить зоны, 
представляющие опасность для личного состава и выбрать 
оптимальные места размещения антенных устройств.

ПАК ИОН «Станция» – базовый программно-аппаратный 
комплекс обеспечения информационного обмена надводных 
кораблей, стационарных и подвижных береговых объек-
тов управления флота с бортовыми комплексами связи су-
ществующих и разрабатываемых летательных аппаратов. 
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обеспечивают работу со всем 
парком существующей и перспек-
тивной аппаратуры ЗАС по 2-, 4- 
и 10-проводным окончаниям.

Эти и другие разработки пред-
приятий радиоэлектронного клас- 
тера вызвали интерес делега-
ций военно-морских сил Алжира, 
Саудовской Аравии и Египта.

Во время обхода выставки МВМС-
2021 объединенную экспозицию 
ХК «Росэлектроника» посетили 
вице-премьер Правительства РФ 
Ю.И. Борисов, заместитель Министра 
Промышленности и торговли РФ 
О.Н. Рязанцев и  губернатор Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов.

Непосредственно в процессе 
работы выставки под эгидой 
АО «Рособоронэкспорт» состо-
ялась встреча руководителей 
и топ-менеджеров ПАО «Интелтех» 
и АО «НИИ «Нептун» с предста-
вителями военно-морских сил 
Республики Казахстан, в ходе ко-
торой стороны обсудили перспек-
тивы возможного сотрудничества 
в области морских и береговых 
комплексов связи.

ПАК ИОН «Станция» позволяет 
формировать и конфигурировать 
типовые тракты связи, тем самым 
обеспечивая поддержку автомати-
зированного управления связью 
в формируемых комплексах свя-
зи или элементах объектов связи. 
В результате применения ПАК ИОН 
«Станция» обеспечивается воз-
можность создания системы ав-
томатизации управления из соста-
ва автоматизированной системы 
авиационной радиосвязи, низовым 
звеном которой является ПАК ИОН 
«Станция».

В интересах полевых объектов 
берегового и стратегического рас-
положения ПАО «Интелтех» раз-
работал многофункциональный 
интегрированный коммутатор свя-
зи (МИКС-02- 2). В зависимости 
от комплектации МИКС-02-2 спо-
собен выполнять функции тради-
ционной АТС, IP-АТС, голосового 
и IP-маршрутизатора, высокопроиз-
водительного сервера и ряда дру-
гих системообразующих элементов 
сетей открытой и шифрованной 
связи. На его основе могут строить-
ся как гарнизонные (2-4 абонента), 
так и магистральные сети связи 
(до 10 тыс. абонентов), которые 
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АО «НИИ «Нептун» является одним из ведущих российских предпри-
ятий, специализирующихся на проведении научных исследований, 

разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов 
связи для кораблей (судов), береговых объектов России. За годы сво-
ей деятельности институт накопил уникальный опыт по комплексирова-
нию средств связи кораблей, судов, береговых объектов и выработал 
оптимальный подход к разработке эффективных систем управления 
и средств связи.

За прошедшие 75 лет общее количество разработок приближается к тыся-
че образцов техники связи, сотни из которых выпускались затем серийно, 
а многие, наиболее ответственные, длительное время производились «по-
штучно». Кроме этого, целое отделение института трудилось над созда-
нием товаров народного потребления. Только телевизионных приемников 
было разработано 96 моделей (от «Ленинграда-Т1» до «Радуги-Ц480» – 
около 9 млн шт.).

Результаты деятельности АО «НИИ «Нептун»  
по военно-техническому сотрудничеству  
за последние десятилетия
Борис Березкин 
Советник директора по ВТС,  
главный конструктор АКС «Буран-Э»

 

АРМ-ДС корабля пр.956Э, 1999 г.

В 2022 году исполнилось 75 лет со дня образования АО «Научно-исследовательский институт 
автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун». АО «НИИ «Нептун» – приемник 
специального конструкторского бюро (СКБ) Ленинградского производственного объединения 
им. Н.Г. Козицкого – образовано согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1 апреля 
1947 г. и Приказу министра радиопромышленности СССР от 27 декабря 1947 г. № Б-100.

Начиная с 1999 г. модификациями 
АКС «Буран-Э» были оснащены 
28 надводных кораблей иностран-
ных заказчиков, таких как Индия, 
Китай, Греция и др. Поставка моди-
фикаций АКС «Буран-Э» на экс-
порт была разрешена в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
от 25.07.1998 г. и подтверждена 
паспортами экспортного облика 
(ПЭО) и рекламными паспортами 
(РП) на различные модификации 
АКС, согласованные установлен-
ным порядком.

АКС «Буран-Э» представляет собой 
ряд модификаций АКС «Буран», 
предназначенных для установки 
на кораблях 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
рангов. В настоящее время ком-
плексы связи «Буран» прошли 
ряд глубоких модернизаций в ча-
сти совершенствования системы 
управления комплексом и вклю-
чения в свой состав современных 
средств связи. 

Среди надводных кораблей ино-
странных государств на которых 
установлены модификации АКС 
«Буран-Э» 2 корабля 1-го ранга, 
6 кораблей 2-го ранга, оснащен-
ных АКС «Буран-6ВЭ», обеспе-
чивающим связь корабля с лета-
тельными аппаратами, 19 кораблей 
3–4-го рангов, а также тяжелый 
авианесущий крейсер ВМС Индии 
«Викрамандитья».

АРМ-ДО АКС «Буран-6ВЭ» 

За период более чем двух десятилетий эксплуатации АКС «Буран-Э» замечаний 
по функционированию от представителей инозаказчиков не поступало.

В терминалах дежурного по связи АКС «Буран-Э» специальное программное обе-
спечения функционирует под управлением операционных систем, согласованных 
с иностранным заказчиком.

На современном этапе особое внимание институт уделяет вопросам качества и кон-
курентоспособности создаваемой продукции, переоснащению лабораторной базы, 
глубине исследований, подготовке научных кадров и совершенствованию кадрового 
потенциала. 

Подтверждением тому служит весомый портфель заказов на создание новых и модерни-
зацию ранее разработанных комплексов и средств связи, в том числе для иностранных 
заказчиков в рамках военно-технического сотрудничества.
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Одним из важных направлений  
работ АО «НИИ «Нептун»  
по линии ВТС вляется комплексное 
послепродажное техническое 
обслуживание поставленной  
на экспорт продукции военного 
назначения (ПВН), включая:

 � гарантийное и послегарантийное 
техническое обслуживание;

 � поставка ЗИП, комплектующих  
изделий и расходных материалов;

 � разработка ремонтной документации 
на средства связи, входящие в состав 
АКС «Буран-Э», изготовление 
и поставка специального  
технологического оборудования  
для оснащения цехов ремонта  
вооружения иностранных  
заказчиков для проведения  
среднего ремонта средств связи;

 � организация обучения, подготовки 
и переподготовки эксплуатирующего, 
а также инженерно-технического 
персонала иностранного заказчика;

 � модернизация ранее поставленной ПВН.

Для координации вышеперечисленных работ по линии ВТС  
в 2016 г. в АО «НИИ «Нептун» было образованно Управление  
по военно-техническому сотрудничеству (У ВТС).

Основными направлениями  
деятельности У ВТС является: 

 � установление, развитие 
внешних связей института 
с судостроительными 
заводами, судопроектными 
организациями и службами 
головных заказчиков;

 � участие в разработке 
и подготовке технико-
коммерческих предложений 
на поставку АКС и средств 
связи по договорам 
с судостроительными 
заводами;

 � участие в разработке 
и организации работ 
по разработке ремонтной 
документации, сервисно-
техническому обслуживанию;

 � обучение специалистов других 
предприятий эксплуатации,  
техническому обслуживанию  
и ремонту ПВН.

ФАКТОР РОСТА
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ НА КРУПНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ И ТРАНСПОРТЕ СПОСОБНО ОЩУТИМО ПОВЫСИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ «РОС-
ЭЛЕКТРОНИКИ», ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ. В ЧАСТНОСТИ, КОМПЛЕКС МОЖЕТ СОБИРАТЬ 
СТАТИСТИКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ АБОНЕНТОВ И ИХ АКТИВНОСТЬ, 
ЗАПИСЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ. ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ОПЕРА-
ТИВНО ВОССТАНОВИТЬ ХРОНОЛОГИЮ СОБЫТИЙ И ВЫЯВИТЬ 
ПРИЧИНЫ ИНЦИДЕНТОВ. КРОМЕ ТОГО, ТАКАЯ БАЗА ЗНАНИЙ 
ПОЗВОЛИТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ ОСОБЕННО-
СТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЕГО.

Исполнительный директор ГК «Ростех» 
Олег Евтушенко

Кроме того, программа визуализирует на карте располо-
жение зарегистрированных в системе базовых станций 

и абонентов. Благодаря поддержке различных типов спут-
никовых и векторных карт, таких как Яндекс Карты, Google 
Maps, OSM, Bing Maps и других, клиент может выбрать наи-
более удобный для себя сервис. 

Предприятием Дивизиона АСУ разработано  
программное обеспечение для управления  
системами радиосвязи стандарта TETRA

Омский НИИ приборостроения (ОНИИП) разработал програм- 
мное обеспечение для управления системами радиосвязи 
стандарта TETRA, которые широко применяются на крупных 
промышленных производствах и объектах транспортной ин-
фраструктуры. Решение заменит аналогичное зарубежное 
ПО и позволит повысить безопасность и эффективность труда 
за счет сбора подробной статистики активности персонала, 
истории перемещений абонентов и записи переговоров. 

Оператор системы также получает 
широкий функционал. Он со сво- 
его автоматизированного рабоче-
го места может взаимодействовать 
с персоналом, анализировать дан-
ные телеметрии и статистические 
данные, обрабатывать информа-
цию об абонентах, управлять кли-
ентом и сервером диспетчерской 
системы. Также оператору будут 
доступны сервисы приема и пере-
дачи голосовых вызовов, обмена 
короткими и статусными сообще-
ниями, мониторинга происходящих 
в сети событий. 

«Системы связи стандарта TETRA 
применяют на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, на крупных 
предприятиях химической, нефте-
газовой, атомной промышленно-
сти. ОНИИП, обладающий большим 
опытом и компетенциями в сфере 
разработки систем радиосвязи, го-
тов предложить комплексный про-
граммный продукт для диспетче-
ризации сетей. К концу 2022 года 
мы планируем завершить разра-
ботку решения для работы через 
web-интерфейс. Следующим шагом 
в развитии системы должно стать 
создание собственного мобильного 
приложения».

Генеральный директор АО «ОНИИП»  
Владимир Березовский

В составе ГК «Ростех» АО «ОНИИП» 
проводит исследования в обла-
сти радиосвязи, ориентирован-
ные на решение широкого круга 
прикладных задач – от создания 
радиоэлектронных компонентов 
и устройств радиосвязи до сложней-
ших автоматизированных комплек-
сов и систем связи и управления.
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Вторая часть семинара была посвя-
щена отечественным разработкам 
квантовой криптографии, методам 
передачи информации по каналам 
квантовой связи, интеграции кван-
товых технологий в существующие 
системы защиты данных.

Отвечая на вопросы участников 
семинара, С.Кулик отметил, что 
наиболее актуальной задачей, свя-
занной с внедрением квантовых 
технологий, является преобразова-
ние киберзащиты и решение про-
блемы сверхзащищенной передачи 
данных. Сейчас информация имеет 
огромное значение не только для 
государств и больших компаний, 
но и для каждого из нас. Тема кван-
товой криптографии (шифрования) 
привлекает все большее внимание 
в связи с растущей цифровизаци-
ей, а также резким увеличением 
рисков в сфере кибербезопасности 
и других угроз.

Семинар  
«Основы квантовых технологий, 
квантовое шифрование» 

Говоря про квантовые технологии, чаще все-
го мы подразумеваем квантовые компьютеры. 
Однако сфера применения квантовых технологий 
гораздо шире. Например, уже протянуты многие 
тысячи километров квантовых сетей, несколько 
компаний заняты разработкой постквантовых 
алгоритмов шифрования, тестируются квантовые 
сенсоры для биомедицинских приложений. О на-
учных областях, где могут применяться кванто-
вые технологии, участникам семинара рассказал 
руководитель Центра квантовых технологий МГУ 
им. М.В. Ломоносова, профессор, д-р физ.-мат. 
наук Сергей Кулик.

«Создание совершенного квантового компьюте-
ра, способствующего наиболее эффективному 
решению масштабных практических задач, уве-
личит в разы развитие вычислений, а волокон-
но-оптические системы, созданные на основе 
квантовых технологий, надежно защитят атмос-
ферно-космические каналы связи».

Сергей Кулик

Он отметил, что квантовые тех-
нологии уже прошли стадию 

эксперимента и готовы к выводу 
в серийное производство.

ФАКТОР РОСТА ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУ
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Дмитрий Леликов посетил АО «ОНИИП» в со-
провождении министра промышленности 

и научно-технического развития Омской обла-
сти Андрея Посаженникова, старшего специ-
алиста представительства Государственной 
корпорации по содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции ГК «Ростех» в Омской 
области Александра Корнева. Гостей встретил 
генеральный директор института Владимир 
Березовский, который презентовал результа-
ты научно-технической деятельности института 
за последние годы и обозначил его ближайшие 
планы развития.

В частности, они побывали в дизайн-центре 
проектирования СБИС «Система на кристалле», 
где его ведущие специалисты представили свои 
разработки и рассказали об основных направ-
лениях деятельности.

АО «ОНИИП» посетил  
заместитель генерального  
директора ГК «Ростех»

Кроме того, делегация посетила 
производство функциональной 
микроэлектроники и положительно 
отметила качество специализиро-
ванной элементной базы, создава-
емой в АО «ОНИИП».
По итогам встречи Дмитрий Леликов 
дал высокую оценку потенциалу 
Омского НИИ приборостроения как 
высокопрофессиональному раз-
работчику современной связной 
техники: 

– Омский НИИ приборостроения 
успешно развивает науку, внедря-
ет новые технологии и, что нема-
ловажно, уделяет особое внимание 
целенаправленной, качественной 
подготовке кадров, способных в со-
временных условиях решать слож-
ные производственные задачи.
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Появление нового парка оборудо-
вания расширит производствен-

ные возможности участка и всего 
предприятия в целом: уменьшатся 
сроки изготовления сложных, мел-
когабаритных деталей макетов, 
используемых в текущих НИОКР, 
а также появится возможность 
изготовления прототипов для пер-
спективных ОКР, требующих при-
менение напечатанных корпусов.

Дополнительно, в рамках освоения 
новых материалов для 3D-печати, 
планируется проведение инициа-
тивной НИР для изучения возмож-
ности изготовления экранирую-
щих элементов в печатных узлах 
и устройствах, разрабатываемых 
в Омском НИИ приборостроения. 
Предприятие совместно с Омским 
государственным техническим уни-
верситетом проведет ряд экспери-
ментов для создания уникальных 
конструкций, не имеющих аналогов.

На предприятии  
Дивизиона открылся  
участок аддитивных 
технологий

«Благодаря поддержке генерального ди-
ректора В.А. Березовского и работе тех-
нологов научно-технического комплекса, 
которые внедрили и освоили 3D-печать, 
подразделение имеет уникальную воз-
можность стоять у истоков развития 
перспективного цифрового направления, 
за которым будущее нашего предприя-
тия. Мы уже сегодня делаем то, о чем 
другие будут думать завтра!»

Начальник механического 
опытного участка 

 Ирина Брюханова

Участок аддитивных технологий 
на производстве АО «ОНИИП» уком-
плектован шестью единицами обору-
дования для 3D-печати: три принтера 
нужны для изготовления деталей ме-
тодом отверждения фотополимерной 
смолы, еще три промышленных – для 
изготовления прототипов методом 
послойного наплавления.

На объединенном стенде ОНИИП 
демонстрирует последние до-

стижения в области функциональ-
ной и микроэлектроники: термоста-
тированные кварцевые генераторы, 
высокоизбирательные устройства 
частотной селекции, LC-фильтры, 
ПАВ-фильтры, ПАВ-микросборки, 
СБИС «Система на кристалле», 
печатные платы, а также модули 
питания серии «ИВЭП», «Квазар», 
«Тесей».

Также Омский НИИ приборострое-
ния представляет уникальную ини-
циативную разработку: многослой-
ную энергетическую реакционную 
нанофольгу для соединения термо-
чувствительных электронных ком-
понентов. Нанофольга использу-
ется при соединении электронных 
компонентов в качестве контро-
лируемого, быстродействующего 
и ограниченного по области источ-
ника высокой температуры.

Кроме того, предприятием были 
продемонстрированы система ради-
освязи на основе технологии TETRА 
и оборудование для беспроводной 
сети дальнего радиуса действия 
LoRaWAN. 

Дивизион АСУ представляет  
достижения в области ЭКБ  
и микроэлектроники на выставке 
«Электроника России-2022» 

Дивизион АСУ представляет достижения 
в области ЭКБ и микроэлектроники на выставке 
«Электроника России-2022» 

 «Электроника России» – первое выставочное 
мероприятие электронных компонентов, моду-
лей и комплектующих российского производ-
ства. Предприятие Дивизиона АСУ Омский НИИ 
приборостроения представит широкий ассорти-
мент выпускаемой продукции в составе экспо-
зиции холдинга «Росэлектроника».
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Проблема донорства крови 
и ее компонентов является одной 
из очень важных для государства 
и ключевых для отечественного 
здравоохранения. От ее решения 
зависит сама возможность и качество 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в мирное время 
и в чрезвычайных ситуациях. 

Именно поэтому эту проблему можно отнести 
к разряду вопросов безопасности страны. 

На данный момент в России существует острая 
нехватка донорской крови и ее компонентов. 
Того, что дают сегодня постоянные доноры, 
уже не хватает. Потребность в крови и ее ком-
понентах есть всегда, каждый день и каждый 
час: согласно данным статистики каждый тре-
тий житель Земли хотя бы один раз нуждался 
в переливании крови.

Быть донором – значит спасать жизни! 
Девиз донорской акции – «Быть донором – зна-
чит спасать жизни!» – как нельзя лучше отра-
жает смысл ее проведения и настрой сотрудни-
ков АО «НИИАА», выразивших желание стать 
донорами. В этот раз они  помогли пополнить 
банк крови ГКБ № 52. В акции приняло участие  
15 человек.

Организатором акции выступила общероссий-
ская общественная организация «Союз маши-
ностроителей России» при непосредственном 
участии АО «ОПК».

Донорство – это исключительная возможность 
подарить свою кровь незнакомому человеку, ко-
торый в ней нуждается для сохранения жизни. 

Спасибо всем сотрудникам всех предприятий 
Дивизиона АСУ, кто участвовал в донорских 
акциях!

Конкурс детского рисунка  
в Дивизионе АСУ

По традиции в преддверии Нового 
года в АО «НИИАА» проводятся 
мероприятия для детей сотрудников, 
посвященные этому волшебному 
празднику.

В этом году было решено провести Конкурс 
детского рисунка на тему «Здравствуй, 

Новый год!» среди всех предприятий Дивизиона 
АСУ, в котором к участию приглашались дети 
сотрудников. 

Результат превзошел все ожидания! Ребята по-
старались на славу: отобрать лучшие из более 
чем 40 работ, присланных на конкурс из всех 
уголков России, оказалось задачей непростой – 
столько усердия и таланта было вложено в эти 
работы! 

Замечательно, что каждый участник прочув-
ствовал новогоднее настроение и смог передать 
его через свое творчество. Юные художники 
в своих работах использовали не только ка-
рандаши, фломастеры и краски, но и блестки, 
мишуру и даже елочные игрушки!

Жюри тоже пришлось поработать, учитывая все 
нюансы: соответствие рисунка теме, возраст и, 
конечно же, чтобы помощь старших была мини-
мальна. Работы участников конкурса украсили 
галерею АО «НИИАА» и сайт института. 

Конкурс детского рисунка «Здравствуй, Новый 
год!» продемонстрировал такую высокую сте-
пень активности, что было принято решение 
регулярно проводить в Дивизионе подобные 
мероприятия.

Организаторы конкурса от всей души поздравля-
ют юных творцов с наступающим Новым годом 
и желают дальнейших творческих успехов!

АО «НИИ «Нептун», Степеренко Татьяна, 6 лет
АО «НИИАА», Валерия Зайцева, 10 лет

АО «ОКБ «Салют», Столбник Игорь
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Участникам мастер-класса было предложено собрать универсальную 
аптечку, которая не займет много места, но поможет в чрезвычайной 

ситуации. По общему мнению, в ее состав должны входить обезболива-
ющие препараты, валидол, нашатырный спирт и перевязочные средства.

Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему 
необходимых простейших медицинских манипуляций для спасения его 
жизни и предупреждения развития возможных осложнений.

Проведение мастер-класса нашло горячий отклик у сотрудников 
АО «НИИАА». Они захотели овладеть профессиональными приемами 
оказания первой помощи, действовать быстро и решительно, так как 
ситуации, требующие экстренной медицинской помощи, возникают не-
ожиданно, в условиях дефицита времени, когда счет идет на секунды.

В завершение мастер-класса организаторы мероприятия получили мно-
го положительных отзывов по данной социальной проблеме, в связи 
с чем было решено разработать и провести подробный курс по оказанию 
первой медицинской помощи, с большим количеством практических 
заданий, углубленным изучением теории и возможностью тестирования 
по окончании обучения.

Мастер-класс  
по оказанию первой 
медицинской помощи 

УМЕНИЕ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ 
ПОМОЩЬ – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, 
НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ НАВЫК. 
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ОН 
МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ. 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРОВЕЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ЗДРАВПУНКТОМ АО «НИИАА» 
СВЕТЛАНА СЫЧЕВА. 
ОНА РАССКАЗАЛА, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО 
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ  
И КРОВОТЕЧЕНИИ.

Всероссийская профориентацион-
ная акция «Неделя без турникетов» 
призвана помочь молодому поколе-
нию выбрать профессию, узнать, 
какие специалисты востребованы 
на ведущих предприятиях родно-
го города. В ходе акции учащиеся 
и студенты знакомятся с историей 
становления и развития предпри-
ятий, основными направлениями 
их деятельности, имеют возмож-
ность пообщаться с ведущими со-
трудниками и специалистами.

Омский НИИ приборостроения 
осуществляет взаимодействие 

с учебными заведениями на протя-
жении многих лет. В этот раз инсти-
тут распахнул свои двери не только 
для учащихся школ, но и для студен-
тов крупнейших вузов Омска. Организаторами акции были 
разработаны экскурсии, которые включали в себя просмотр 
выставочных экспозиций в музеях трудовой славы, посе-
щение тематических и производственных подразделений.

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
ПАО «Интелтех» посетили около 100 студентов ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет те-
лекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ), 
ФГАОУ ВО «Санкт Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), а также 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

С приветственным словом к учащимся обратилась директор 
по персоналу ПАО «Интелтех» Т.А. Бутко. Представители 
научно-технических центров ПАО «Интелтех» выступили 
с докладами, в которых осветили основные направления ра-
боты своих подразделений, рассказали об истории и текущей 
деятельности предприятия, научной школе ПАО «Интелтех» 
и задачах, которые наиболее актуальны сейчас в области 

Предприятия Дивизиона АСУ 
приняли участие в акции 
«Неделя без турникетов»

высоких технологий. В ходе жи-
вой беседы студенты пообщались 
со спикерами и получили ответы 
на все интересующие их вопросы.

В программу «Недели без турни-
кетов» на нижегородском науч-
но-производственном предприятии 
«Полет»  были включены: профо-
риентационная беседа, посещение 
рабочих мест инженеров, кон-
структоров, регулировщиков РЭА,  
экскурсия по предприятию. В ме-
роприятии приняли участие более 
50 учащихся школ и гимназий. 

Всероссийская профориентацион-
ная акция «Неделя без турнике-
тов», инициированная холдингом 
«Росэлектроника», проходит при 
поддержке Союза машиностроите-
лей России.
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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»

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

dpo@niiaa.ru

Пройди обучение в центре дополнительного  
профессионального образования АО «НИИАА»

Наша цель – подготовка востребованных работников  
радиоэлектронной 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 2022 год в рамках проекта  
прошли обучение более 500 человек



АО «НИИАА»
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная ,  д. 78

тел. +7 (495) 335-95-22 
e-mail: info@niiaa.ru


