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Уважаемые коллеги!

Перед вами первый номер нового журнала  
нашего Дивизиона «Территория АСУ».

Принимая решение о создании журнала, мы руко-
водствовались тем, что у нас должно быть орга-
низующее информационное пространство, где мы  
сможем рассказывать о наших достижениях, об-
суждать проблемы, делиться своими планами, где 
будет зарождаться мысль. Таким образом, мы на- 
деемся вызвать интерес у работников предприятий 
к деятельности Дивизиона, дать импульс развитию 
и совершенствованию.
Приглашаю всех заинтересованных и неравнодуш-
ных поучаствовать в жизни журнала.
В добрый путь!

Генеральный директор  
АО «НИИАА»

Сергей  
Дорофеев
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Уважаемые коллеги!

Несмотря на искусственно возводи-
мые вокруг Российской Федерации 

политически и идеологически мотиви-
рованные препятствия, не снижается 
интерес к богатейшему научно-техно-
логическому и ресурсному потенциалу 
нашей страны.
Этот потенциал позволяет нашим пред-
приятиям решать важные стратегиче-
ские задачи государственного уров-
ня по обеспечению информационной 
и технической безопасности страны — 
создавать автоматизированные систе-
мы управления, системы радиолокации 
и связи, реализовывать крупные ин-
фраструктурные проекты, производить 
высокотехнологичное оборудование.
Сегодня ключевое значение мы при-
даем диверсификации военно-про-
мышленного комплекса, переходу 
к выпуску гражданской продукции, 
использованию российского ИТ-обо-
рудования и технологий, где НИИАА 
занимает ведущие позиции в радио-
электронном комплексе. В подобных 
условиях нельзя обойтись без интег-
рации производственных мощностей, 
тесного взаимодействия предприятий. 
Мы рассчитываем не только на ре-
зультативность крупномасштабных 
проектов в рамках государственного 
оборонного заказа, но и на более ве-

Президент АО «НИИАА», 
генеральный конструктор 
по АСУ и связи ВС РФ
Григорий 
Элькин

сомый вклад инициатив со стороны 
самих предприятий. 
Необходимо задействовать все ресур-
сы, чтобы стимулировать продвиже-
ние гражданской продукции на рынок. 
Для одних это может быть увеличение 
занятости и усиление деловой актив-
ности, для других — привлечение ин-
вестиций, технологическое обновле-
ние или стратегический маркетинг.
С целью обмена информацией, кон-
структивного обсуждения актуальных 
проблем, изучения лучших практик 
производства конкурентоспособной 
продукции было принято решение о со-
здании на базе АО «НИИАА» журнала 
Дивизиона АСУ. Издание рассчитано 
на широкую читательскую аудиторию, 
стратегически мыслящую и нацелен-
ную на инновационное развитие.

Желаю всем авторам и читателям 
журнала творческих успехов!

Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается но-
вый журнал Дивизиона АСУ.

Идея создания журнала родилась 
в то время, когда НИИ автоматиче-
ской аппаратуры имени академика 
В.С. Семенихина возглавил Дивизион 
АСУ, и появились предпосылки к со-
зданию единой площадки для обсу-
ждения новостей, поиска решений 
актуальных проблем, укрепления вза-
имоотношений между коллективами 
предприятий. Основная цель нашего 
издания — аккумулировать информа-
цию по Дивизиону для формирования 
его имиджа в деловой среде Госкор-
порации «Ростех».

Для каждого номера редакция изда-
ния запланировала сквозную тему, 
представляющую наибольший инте-
рес в настоящее время. Журнал «Тер-
ритория АСУ» будет выходить ежек-
вартально.

Директор по внешним  
коммуникациям АО «НИИАА», 

главный редактор
Владимир 

Рудской

Уважаемые читатели, мы надеемся 
на ваше активное сотрудничество 
и ждем отзывы и предложения по ма-
териалам наших постоянных рубрик: 
«Фактор роста», «Время эксперта», 
«Качество жизни». На страницах жур-
нала мы бы хотели видеть не только 
статьи информационного характера, 
но и мнение экспертов, диалоги с чи-
тателями, интервью с интересными 
людьми.

Мы сильны, пока знаем, что все де-
лаем правильно, когда верим в идею. 
Надеемся, что наш новый журнал вы-
полнит свою миссию, станет полно-
ценным источником информации для 
профессионального сообщества и по-
может Дивизиону АСУ заявить о себе 
как об отраслевом лидере.

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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«Мы как интеграторы практикуем комплексный 
подход к решению задач заказчика. Специалисты 
НИИАА проводят предпроектный аудит и консалтинг, 
а после изучения особенностей производства пред-
лагают клиенту наиболее эффективные вариан-

ты применения коботов. 
Система интеллекта ко-
бота строится на уни-
кальном нейроядре. 
Мы готовы выполнить 
программирование ро-

бота под индивидуальные запросы 
заказчика, а также установить си-

стемы технического зрения, ультраз-
вуковые системы безопасности кобота, 

системы оповещения о неисправностях. 
Также мы предлагаем помощь в обучении 
эксплуатационных служб работе с ро-
ботом-манипулятором и в освоении 

программных приложений коботов».

Генеральный директор АО «НИИАА»
Сергей Дорофеев

АО «НИИАА» займется внедре-
нием коллаборативных роботов 

(коботов) на российских промыш-
ленных предприятиях для автома-
тизации производственных про-
цессов. Первым проектом станет 
установка робота-манипулятора 
во Всероссийском теплотехниче-
ском институте. Роботизированный 
комплекс на базе искусственного 
интеллекта будет наносить защит-
ные покрытия на лопатки роторов 
паровых турбин.

Наше предприятие первым в России 
получило статус сертифицирован-
ного системного интегратора про-
мышленных коллаборативных ро-
ботов Rozum Robotics.

В рамках проекта специалисты 
НИИАА разместят на манипулято-
ре систему технического зрения 
и электроды, с помощью которых 
наносится защитное покрытие. 
Также будет разработана програм-
ма, позволяющая распознавать тип 
лопатки и определять зону нане-
сения. Программное обеспечение 
будет управлять роботизированной 
«рукой», а также выполнять цен-
тровку лопасти относительно ма-
нипулятора и поворачивать ротор 
турбины на требуемую величину.

Rozum Robotics – международная компания, создаю-
щая инновационные продукты в сфере робототехники. 
Коллаборативные роботы-манипуляторы Rozum Robotics при-
меняются для автоматизации различных задач и позволяют 
оптимизировать процессы на всех участках производства, 
таких как сборка, укладка продукта на палеты, упаковка, 
обслуживание станков, сварка, контроль качества и др.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

76

НИИ автоматической аппаратуры  
им. В.С. Семенихина получил статус  
сертифицированного системного  
интегратора коллаборативных роботов  
Rozum Robotics (коботы) и приступил  
к автоматизации производственных  
процессов на российских предприятиях.

АО «НИИАА» СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ СИСТЕМНЫМ 
ИНТЕГРАТОРОМ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ РОБОТОВ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ — ПРОЦЕСС 
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ТОВАРОВ, КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ТАК И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
ПРИНЦИП РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ, ОСНОВАННЫЙ НА ОСОЗНАННОМ ОТКАЗЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОЛЬКО ТЕХ ПРОДУКТОВ, В КОТОРЫХ РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ИМЕЕТ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Санкции в отношении отечественного ИТ-сектора имеют 
давние традиции. Координационный комитет по экспорт-
ному контролю1, в сфере ответственности которого были 
и информационные технологии, заработал еще осенью 
1949 года и действовал до марта 1994-го, немного  
не дотянув до 45-летия.

Россия в этот период, как правило, шла в сфере технологий своим пу-
тем, но после 1991 года большинство оригинальных разработок или 

были заброшены или проданы иностранным компаниям.

Два десятка лет спустя, весной 2014 года, в связи с присоединением 
Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены 
санкции в самых разных областях. Основная их тяжесть обрушилась 
на финансовый и топливно-энергетический секторы, подсанкционным 
предприятиям запрещалось поставлять как «профильное» оборудование, 
так и ИТ-решения.

Прошло восемь лет, но экономика России не превратилась в руины. 
Своевременный запуск Программы импортозамещения дал толчок для 
активного развития собственных производств. Страна достигла опреде-
ленных успехов и накопила опыт существования в условиях санкций.

1 Координационный комитет 
по экспортному контролю (англ. 
Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls, CoCom) — междуна-
родная организация, созданная 
в 1949 г. для многостороннего 
контроля над экспортом в СССР 
и другие социалистические страны; 
штаб-квартира в Париже.

С 2014 года завершено уже более полутора 
тысяч проектов по импортозамещению.

Вот только некоторые примеры:

 z Запущено производство 
полного цикла по выпуску 
специальной обуви для 
медицинских работников.

 z Импортные конструкцион-
ные пластмассы полностью 
замещены отечественными.

 z Запущено производство 
сверхвысокочастотных 
переключателей для искус-
ственных спутников Земли.

 z Компоненты к российско-
му самолетному двигателю 
ПД-14 теперь изготавливает 
Пермский машиностроитель-
ный завод.

За восемь лет были приняты следующие  
законодательные акты об импортозамещении:

 z Установление приоритета 
российского ПО, входящего 
в специальный реестр,  
при госзакупках  
(Федеральный закон 
от 29.06.2015 г. № 188-ФЗ);

 z Установление запрета 
на допуск ПО, происходящего 
из иностранных государств, 
при закупках для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд 
(Постановление Правительст-
ва РФ от 16.11.2015 г. № 1236)

 z Установление приоритета отечест-
венных товаров перед импортными 
при осуществлении закупок с помо-
щью конкурса, аукциона или других 
способов закупок (Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2016 г. 
№ 925)

 z Установление запрета 
на госзакупки зарубежных 
промтоваров для нужд обо-
роны страны и безопасности 
государства (Постанов-
ление Правительства РФ 
от 30.04.2020 г. № 616)

 z Установление обязанности 
заказчиков делать закупки отече-
ственных товаров в обязательной 
минимальной доле. Размер доли 
зависит от вида товара (Поста-
новление Правительства РФ 
от 03.12.2020 г. № 2014);

 z Введение упрощенной схемы 
госзакупки медицинского 
оборудования – через элек-
тронный запрос котировок 
(Постановление Правительст-
ва РФ от 06.03.2022 г. № 297)

 z Внесение изменений  
в некоторые законодательные 
акты, предусматривающие меры 
поддержки российского бизнеса 
и граждан (Федеральный закон 
от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ);

 z Увеличение доли государствен-
ного финансирования в грантах 
на создание отечественных 
аналогов комплектующих для раз-
личных отраслей промышленности 
(Постановление Правительства РФ 
от 18.02.2022 г. № 208

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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В 2022 году ускорить переход 
на отечественную продукцию пла-
нируется в 19 секторах. В них вошли 
химическая, деревообрабатыва-
ющая, электротехническая и ка-
бельная, а также легкая промыш-
ленность, тяжелое, энергетическое, 
нефтегазовое, сельскохозяйствен-
ное, пищевое и транспортное ма-
шиностроение, производство судов, 
гражданских самолетов, верто-
летов, станков, фармпродукции, 
медизделий, автомобилей, радио- 
электроники, строительно-дорож-
ной и аэродромной техники.

В ряде отраслей увеличить долю 
российских компонентов пла-

нируется по крайней мере 
вдвое.

Тема импортозамещения 
становится все более 
актуальной, если не ска-
зать трендовой. В связи 
со значительным повы-

шением спроса на отече-
ственную промышленную про-

дукцию, Минпромторг России 
и АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию» на базе 
электронной торговой площад-
ки Газпромбанка уже в марте 
запустили новый онлайн-сервис 
«Биржа импортозамещения».

С помощью этого сервиса заказ-
чики смогут публиковать запросы 
на приобретение товаров, а постав-
щики — направлять свои ценовые 
предложения и аналоги без допол-
нительных затрат, согласований 
и посредников.

В апреле Правительство Рязанской 
области, АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию», Ассоциация 
развития кластеров, технопарков 
и ОЭЗ России, НО «Национальная 
ассоциация агентств инвестиций 
и развития» заключили соглаше-
ние о создании Межрегиональной 
ассоциации центров импортоза-
мещения и кооперации субъектов 
центральной России. 

В мае состоялось сразу несколько 
региональных форумов с аналогич-
ной тематикой. Предприниматели, 
представители власти, ученого 
сообщества, институтов развития 
федерального и регионального 
уровня обсуждали такие актуаль-
ные вопросы, как: фундаменталь-
ные проблемы импортозамещения 
и пути их решения, опыт повышения 
технологической независимости 
предприятий, пути повышения про-
изводительности предприятий, го-
сударственные меры финансового 
и нефинансового стимулирования 
импортозамещения и др.  

На данный момент в России продолжает 
успешно действовать государственная  
программа «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»,  
запущенная в 2014 году. Документом утвер-
ждены планы развития импортозамещения 
для каждого вида промышленности вплоть  
до 2024 года. На реализацию проекта  
ежегодно выделяются миллиарды рублей  
(например, в 2021 году – более 330 млрд руб.).

А в июне на конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» (ЦИПР) эту тему озву-
чил в своем выступлении премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Премьер поручил Минцифры России создание 
индустриальных центров компетенций, рабо-
та которых будет направлена на замещение 
зарубежных решений в ключевых отраслях 
экономики.

Ульяновская и Тульская области, Удмуртия, 
Кемеровская область, Ярославская область – 
это далеко неполный перечень регионов, где 
за последние два месяца под руководством 
Минпромторга России состоялись совещания 
по импортозамещению и организации логистики. 

Итоги этой работы подвел в своем интервью га-
зете «Коммерсантъ» Денис Мантуров – министр 
промышленности и торговли2. 

Руководители ведущих государственных кор-
пораций «Ростех» и «Росатом» не остались 
в стороне от этой темы. 15 июня в РБК была 
опубликована статья Сергея Чемезова «Откуда 

пренебрежение к российскому?»3 
А 16 июня на ПМЭФ-2022 Алексей 
Лихачев дал развернутое интер-
вью про импортозамещение и но-
вые подходы и проекты будущего.

В заключение можно сказать, 
что сегодня импортозамещение — 
тема номер один в повестке дня 
экономического развития России.
Речь не идет о тотальном за-
прете иностранной продукции 
и ее замещении отечественной. 

Такой подход не даст положительного эффек-
та. Мировой рынок никуда не исчез, россий-
ская торговля с развивающимися странами 
тоже. Про 100-процентное импортозамещение 
надо говорить только в том случае, когда это 
касается вопросов национальной безопасно-
сти. В остальном, следует очень внимательно 
проводить экспертный анализ рынка (причем 
не только отечественного, но и глобального), для 
того, чтобы продукция нашла своего покупателя 
и заняла определенную нишу без использова-
ния административных рычагов. 

2 https://www.kommersant.ru/doc/5410216? 
3 Ознакомиться со статьей Алексея Лихачева (главы ГК «Росатом») можно на сайте 
РБК: https://www.rbc.ru/opinions/economics/15/06/2022/62a87e589a7947cbf332c253
?ysclid=l4h3gmh6r4600509472 

«БЫСТРАЯ ПЕРЕСТРОЙКА БАЗОВЫХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НЫНЕШНИХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ 
ЗАКАЗЧИКОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ, РАЗВИТИИ НОВЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, 
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ТАЛАНТЫ ИНЖЕНЕРОВ, 
КОНСТРУКТОРОВ И ТЕХНОЛОГОВ».

 Михаил Мишустин

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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 — Первый номер журнала по-
священ теме импортозамещения. 
Насколько своевременно вы-
полняется Программа по импор-
тозамещению, принятая в 2014 
году (Государственная программа 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности»)?

 — Цели и задачи стратегического 
развития Дивизиона АСУ на период 
до 2030 года неразрывно связаны 
с выполнением государственной 
программы импортозамещения. 
Под импортозамещением на наших 
предприятиях понимается реализа-
ция следующих задач:
а) ликвидация зависимости от им-
портного оборудования, ПО и ЭКБ 
в проектах, исполняемых по линии 
гособоронзаказа и военно-техниче-
ского сотрудничества (ВТС). Такая 
задача, безусловно, выполняется;

б) вывод нашими предприятия-
ми на гражданский рынок новых 
образцов собственной продукции, 
способных конкурировать с им-
портными продуктами в интересах 

крупных критически важных ин-
фраструктурных проектов в России 
(энергетика, транспорт, нефтега-
зовая промышленность) с учетом 
имеющихся профильных техноло-
гических заделов и компетенций. 
Основными направлениями для 
ДАСУ являются: АСУТП и промыш-
ленная диагностика, оператив-
но-технологическая связь и про-
изводство современных систем 
электропитания. Стратегическими 
целями является достижение 50% 
доли продукции гражданского на-
значения (ПГН) в общем объеме 
реализации проектов к 2025 году 
и 60% – к 2030 году;

в) снижение зависимости от по-
ставок импортного оборудования 
и материалов в проектах собст-
венного технологического и инно-
вационного развития производств 
предприятий ДАСУ. Такая работа 
активно ведется, при этом усили-
вается кооперация с предприяти-
ями ГК «Ростех» и поставщиками 
отечественной продукции.

Интервью  
заместителя  

генерального директора  
по военно-техническому  

сотрудничеству  
и коммерческой  

деятельности
Геннадия Лакомова

 — Согласны ли Вы с позицией 
Минпромторга России, что 100-про-
центным импортозамещение долж-
но быть в отраслях, связанных 
с обеспечением государственной 
безопасности?

 — Безусловно, в условиях нараста-
ющих внешнеполитических угроз, 
в тех проектах, от которых напря-
мую зависит безопасность государ-
ства необходимо максимальное им-
портозамещение, близкое к 100%.

Важны также инфраструктурные 
проекты, которые обеспечивают 
функционирование критически 
важной для государства инфра-
структуры (энергетика, транспорт, 
экология, здравоохранение, про-
мышленность и др.). Здесь необ-
ходим взвешенный подход, позво-
ляющий как минимум исключить 
любую возможность внешнего вли-
яния на критически важные техно-
логические процессы, но при этом 
допускающий возможность приме-
нения импортного несанкционного 
оборудования во второстепенных 
технологических процессах.

Здесь уже необходим дифферен-
цированный подход, тотальное 
импортозамещение не является 
самоцелью, тем более для потре-
бительского рынка. Такой подход 
позволит оптимизировать затраты 
на поддержание работы крупных 
предприятий России и их техноло-
гическое перевооружение, а также 
привлечь инвестиции со стороны 
дружественных государств в части 
наращивания производства продук-
ции на территории РФ.

Параллельный импорт при этом 
является мерой противодействия 
санкционному давлению, но он дол-
жен рассматриваться как времен-
ная мера, в основном направленная 
на стабилизацию рынка товаров 
В2С и В2В, т.е. в проектах, не отно-
сящихся напрямую к безопасности 
государства.

 — Сейчас на предприятиях ГК «Ростех»  
внимание акцентируется на процессах дивер-
сификации, увеличении доли производства 
гражданской продукции. В таком случае, бу-
дет ли производиться полное импортозаме-
щение, например, оборудования, как и пред-
усмотрено для предприятий оборонки? 

 — Диверсификация, импортозамещение 
и задачи роста выпуска ПГН – взаимосвязан-
ные, но при этом различные задачи. 

Диверсификация на предприятиях ДАСУ это, 
по сути, расширение портфеля производимых 
продуктов, причем с акцентом на уже имею-
щиеся технологические заделы и компетен-
ции. При этом диверсификация направлена 
не только на наращивание гражданской про-
дукции, но и на наращивание линеек продук-
ции в части ГОЗ, ВТС и ВЭД.

Хорошим примером здесь могут служить про-
екты развития линейки продукции для авиа-
ции АО «НПП «Полет». Это системы, развитие 
которых направлено на применение не только 
в гособоронзаказе, но также в гражданской 
авиации и для поставок по линии ВТС и ВЭД. 
В настоящее время, например, реализуется 
проект создания широкополосной системы 
связи для беспилотных летательных аппара-
тов различного применения.

Отвечая на вторую часть вопроса по наращи-
ванию выпуска гражданской продукции и им-
портозамещению, подчеркну, что в части ПГН 
нет жестких требований по обязательному 
полному импортозамещению, здесь необхо-
димо выполнять соответствующие требова-
ния Минпромторга и Минцифры (в части ПО) 
по объему локализации и др., предъявляемые 
к продукции, производимой в нашей стране. 
Поэтому по проектам гражданской продукции 
предприятия ДАСУ сотрудничают с различ-
ными технологическими партнерами, обес-
печивающими выполнение этих требований, 
работают над увеличением доли отечествен-
ных компонентов в своей продукции для вне-
сения в соответствующие реестры. Хорошим 
примером здесь является линейка радиостан-
ций Tetra производства АО «ОНИИП», которая 
в настоящее время модернизируется именно 
с этой целью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУ
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 — Назовите 2-3 оптимальных ус-
ловия для реализации программы 
импортозамещения.

 — Если говорить об импортозаме-
щении только в узком смысле, как 
о задаче наращивания выпуска 
конкурентной импортозамещаю-
щей гражданской продукции пред-
приятиями ДАСУ, то здесь уместнее 
говорить об импортоопережении, 
о необходимости формирования 
рынка под свои передовые разра-
ботки, а не о реинжиниринге и за-
мене импортных образцов.

Если говорить об оп-
тимальных условиях 
для развития этого 
направления в части 
выпуска высокотех-
нологичной продукции, 
то критически важны-
ми «порогами», кото-
рые нужно преодолевать предприя-
тиям являются:

а) высокие затраты на цикл разра-
ботки и запуска в серийное произ-
водство при отсутствии гарантиро-
ванного заказа (рынка), т.е. риски 
не выполнить план сбыта под ин-
вестиции в бизнес-плане;

б) невозможность получить заказ 
на поставку высокотехнологичного 
оборудования от ключевых заказ-
чиков по имеющимся планам за-
купок, если это оборудование уже 
не выпускается серийно, не прошло 
сертификацию, не обеспечено га-
рантийной и сервисной поддержкой, 
не внесено в проектные решения.

При этом имеется достаточно про-
работанных механизмов финан-
сирования как разработки, так 
и модернизации производств, есть 
разработчики и технологические 
партнеры, которые готовы на усло-
виях кооперации помогать с разра-
боткой и серийным выпуском.

Поэтому сегодня ключевым усло-
вием для кардинального изменения 
ситуации с импортозамещением 
высокотехнологичной продукции 

для критически важной инфра-
структуры является переход к прак-
тике «гарантированного заказа», 
т.е. проведения конкурентных про-
цедур ключевыми заказчиками 
и заключению комбинированных 
договоров на ОКР и освоение се-
рийного производства, договоров 
поставки будущей продукции, до-
говоров индустриального парт-
нерства и т.п. с предприятиями-
производителями. Необходимо 
также предусмотреть возмож-
ность заключать договора на ОКР  
и серийный выпуск функциональных 

аналогов импортной продукции, 
которая утверждена в проектных 
документах заказчиков без необ-
ходимости перепроектирования. 
Такая практика должна быть за-
креплена и стимулирована возмож-
ными изменениями в Федеральном 
законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Федеральном законе от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ и в других нормативных 
документах.

 — Могут ли сами предприятия 
выступить с какими-либо иници-
ативами в области импортозаме-
щения (т.н. инициатива снизу) или 
это исключительно прерогатива 
государства?

 — Если мы говорим об импортоза-
мещении как о наращивании вы-
пуска собственной конкурентной 
продукции нашими предприятиями, 
то инициатив «снизу» достаточно 
много, мы в обязательном порядке 
рассматриваем и поддерживаем 
подобные инициативы, если они 
обоснованы. Но ключевой пробле-
мой при одобрении подобных про-
ектов и бизнес-планов является 

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – ЭТО  
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, ОСОЗНАННАЯ 
И ПРИНЯТАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ. 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКОГО УРОВНЯ ПЛАНОВ 
НЕОБХОДИМ СИСТЕМНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД.

достоверность оценки рынка, по-
требностей заказчиков, прибыль-
ной части проекта, т.е. риски того, 
что готовая продукция может 
не найти сбыта.

Предприятия на местах в этом 
смысле зачастую ограничены ре-
гиональным рынком, поэтому очень 
важно формировать как можно 
более широкий заказ на их про-
дукцию, чтобы обеспечить рента-
бельность ее разработки и запуска 
в серийное производство.

И гарантированный заказ на раз-
работку и серийное производство 
от крупных государственных за-
казчиков на конкретную продукцию 
в этом смысле неоценим, и инстру-
менты финансирования при таком 
заказе под проект всегда можно 
найти, они имеются в достаточном 
количестве.

 — Существует мнение, что политика 
импортозамещения означает воз-
вращение к государственному пла-
нированию. Как Вы считаете, так ли 
это? Если да, то в какой степени?

 — Политика импортозамещения – 
это объективная необходимость, 
осознанная и принятая на государ-
ственном уровне. Для реализации 
такого уровня планов необходим си-
стемный государственный подход.

При этом практика государств, 
успешно реализующих подобные 
программы, показывает, что необ-
ходимо разумно и оптимально со-
четать государственное планирова-
ние и государственный заказ в тех 
проектах развития, которые нахо-
дятся под прямым управлением го-
сударства и являются критически 
важными, со свободным рыночным 
регулированием, со стимулировани-
ем частного предпринимательства, 
частных инвестиций в остальных 
сегментах экономики, развитием 
международного сотрудничества 
и кооперации с дружественными 
государствами. Многие направле-
ния развития просто экономически 

неэффективно осуществлять, замы-
каясь только на собственных воз-
можностях и собственном рынке.

При таком сочетании подходов важ-
но обеспечить взаимообогащение 
«планового» и «рыночного» сег-
ментов, переход технологий, под-
держку ресурсоемких производств, 
кооперационные модели.

 — Прекращение работы иностран-
ных компаний на территории России – 
это плохо или хорошо? Поможет ли 
это активизировать деятельность 
отечественных предпринимателей?

 — Уход с рынка иностранных ком-
паний в краткосрочной перспективе 
приведет к удорожанию продукции 
этих компаний, за счет дополни-
тельных затрат на «параллельную» 
логистику и импорт. У отечествен-
ных компаний возможно появле-
ние кратковременного ценового 
преимущества, дополнительно от-
крываются ниши послепродажного, 
гарантийного и сервисного обслу-
живания инсталлированной базы.

Снижение конкуренции и освобо-
ждение целых рыночных ниш бу-
дет возможно в тех секторах, где 
будет действовать прямой запрет 
на применение любого импортного 
оборудования со стороны заказ-
чиков или государства. Здесь для 
наших предприятий открываются 
новые возможности, необходимы 
совместные усилия производите-
лей и заказчиков по преодолению 
«порогов» запуска в серию, о ко-
торых говорилось выше.

Из негативных последствий ухо-
да зарубежных компаний для нас, 
как предприятий-производителей, 
мы видим ограничение доступа 
к иностранным разработкам, не-
возможность технологической ко-
операции с компаниями из недру-
жественных стран и возможные 
ограничения на закупки оборудо-
вания, необходимого для техноло-
гического перевооружения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУ
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Широкий спектр задач, возлагаемых 
на АСУ специального назначения, дли-
тельный жизненный цикл подобных сис-
тем, требования технологической незави-
симости и информационной безопасности 
обусловили необходимость решения кол-
лективом специалистов НИИАА следую-
щих проблем:

 � разработки отечественной аппаратно- 
программной платформы, ориентирован-
ной на применение в комплексах средств 
автоматизации органов государственного 
и военного управления;

 � интеллектуальной поддержки процес-
сов принятия решений для комплексов 
средств автоматизации АСУ;

 � создания информационно-управляющих 
систем специального назначения;

 � создания доверенной геопространствен-
ной информационной системы;

 � поддержки функционирования террито-
риально распределенных АСУ.

Помимо решения указанных проблем в инсти-
туте ведутся работы по созданию, внедрению 

и поддержанию технической готовности систем 
передачи данных, развитию катастрофоустой-
чивых гетерогенных систем с использованием 
облачных вычислений, защищенной среды га-
рантированного хранения и обработки данных 
на объектах АСУ специального назначения.

Особый вклад в развитие института и созда-
ние ряда АСУ государственной важности внес 
Владимир Сергеевич Семенихин — генеральный 
конструктор АСУ Вооруженных Сил СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий, первый директор 
НИИ автоматической аппаратуры. Созданную 
им школу конструирования — разработки, вне-
дрения и поддержки эксплуатации больших АСУ — 
прошли многие сотрудники института и пред-
приятий — соисполнителей работ. 

В дальнейшем, некоторые из них в качестве 
главных конструкторов возглавили работы 
по созданию систем (подсистем, сетей и т.п.) 
и комплексов средств автоматизации.

За большой вклад в разработку и создание АСУ 
различного назначения, вычислительной и спе-
циальной техники в 1980 г. институт был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, 
а в 2005 г. получил Благодарность Президента 
РФ.

В сентябре 2021 г. Ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский институт 
автоматической аппаратуры им. академика 
В.С. Семенихина отметил 65 лет со дня обра-
зования. Сегодня АО «НИИАА» входит в состав 
АО «Объединенная приборостроительная кор-
порация» (ГК  «Ростех») и является головным 
предприятием Дивизиона АСУ. Возглавляет кол-
лектив института Дорофеев Сергей Михайлович.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИМ. АКАДЕМИКА 
В.С. СЕМЕНИХИНА» (АО «НИИАА», МОСКВА)

1 сентября 1956 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 17 марта 1956 г. № 361-232 был обра-
зован Научно-исследовательский институт по системам 
управления — НИИ-101. Существовавшие в ту пору систе-
мы не обеспечивали эффективного управления новыми 
сверхзвуковыми самолетами-перехватчиками и зенит-
но-ракетными комплексами, в связи с чем возникла на-
сущная необходимость создания качественных автома-
тизированных систем управления (АСУ) ПВО различных 
классов.

Высокий технологический уровень, достиг-
нутый коллективом института при создании 

первой в СССР АСУ для тактического звена ПВО, 
обусловил решение Правительства переориен-
тировать институт на создание принципиально 
нового класса систем — так называемых боль-
ших систем, содержащих множество комплек-
сов средств автоматизации, территориально 
распределенных как в СССР, так и за его пре-
делами. В 1962 г. институт стал головным пред-
приятием страны по созданию территориально 
распределенных автоматизированных инфор-
мационно-управляющих систем специального 
назначения.

В 1966 г. институт получил официальное на-
звание «НИИ автоматической аппаратуры», 
в 1991 г. ему было присвоено имя академика 
В.С. Семенихина. С 2014 г. институт является 
акционерным обществом (АО «НИИАА»).

За годы своего существования в институте были 
выполнены сотни научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, разработаны 
и внедрены десятки уникальных автоматизиро-
ванных систем различных классов и назначе-
ния, большинство из которых в нашей стране 
были созданы впервые.

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУНАША КОМАНДА ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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АО «КРЭМЗ»
Специализация Кимовского радиоэлектроме-
ханического завода – производство радио-
технических средств управления огнем ПВО 
(КСА), а также выпуск гражданской продукции: 
отопительных котлов пульсирующего горения. 
В настоящее время на предприятии реализу-
ется программа цифровизации производства 
и освоения ряда новых изделий гражданского 
назначения.

ПАО «Интелтех»
«Интелтех» – ведущее предприятие в сфере 
научных исследований, разработки и произ-
водства телекоммуникационного оборудова-
ния для автоматизированных систем управле-
ния и связи по заказам МО, ФСО и ФСБ России. 
Основными видами продукции, представлен-
ными «Интелтех» на отечественном и зару-
бежном рынках телекоммуникаций, является 
оборудование для организации автоматизиро-
ванных систем и сетей связи ведомственного 
назначения.

АО «НПО «Импульс»
Научно-производственное объ-
единение «Импульс» специали-
зируется на разработке, опытном 
производстве и сопровождении 
специальных территориально 
распределенных информационно-
управляющих систем в интересах 
Минобороны России.

АО «ОНИИП»
Омский научно-исследовательский институт прибо-
ростроения занимается исследованиями, ориенти-
рованными на решение широкого круга прикладных 
задач управления и связи. Большая часть создава-
емой институтом продукции – сложные аппаратно-
программные комплексы с уникальным програм- 
мным обеспечением, поддерживающим примене-
ние технологий программно-определяемого радио, 
адаптивной коротковолновой радиосвязи, интел-
лектуального управления телекоммуникационными 
системами.

АО «КПЗ «Каскад»
Краснодарский приборный завод «Каскад» осущест-
вляет разработку, производство, авторский надзор, 
модернизацию, ремонт и гарантийное обслуживание 
различной аппаратуры узлов связи, средств информа-
ционных систем, систем и комплексов телекоммуника-
ции специального назначения для народного хозяйства 
и силовых структур. «Каскад» располагает уникальным 
стендом для проведения ходовых испытаний изделий 
на колесном шасси по трем категориям дорог, прибли-
женным к реальным условиям эксплуатации.

АО «НИИИТ»
Научно-исследовательский институт инфор-
мационных технологий занимается  прове-
дением прикладных научных исследований, 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере создания авто-
матизированных систем, информационных 
и информационно-управляющих систем для 
органов управления войсками, комплексов 
средств, монтаж и сопровождение на всех 
этапах жизненного цикла автоматизирован-
ных систем и средств для всех звеньев ор-
ганов государственной власти и управления.

АО «НПП «Полет»
Научно-производственное предприятие «Полет» созда-
ет автоматизированные комплексы и системы авиаци-
онной радиосвязи военного и гражданского назначения. 
Предприятие выполняет работы по всему жизненному 
циклу создаваемой продукции (научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки, серийное 
производство, оснащение объектов и обслуживание 
в эксплуатации, модернизация). Радиополигоны, разме-
щенные в различных регионах, включены в перечень 
уникальных испытательных баз России и обеспечива-
ют проведение исследований и испытаний в реальных 
условиях применения аппаратуры, комплексов и систем. 

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУНАША КОМАНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ДИВИЗИОНА АСУ
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АО «НИИ «Нептун»
Научно-исследовательский институт «Нептун» спе-
циализируется на проведении научных исследований, 
разработке и производстве автоматизированных сис-
тем и комплексов связи для кораблей (судов), берего-
вых объектов России в интересах МО и ПС ФСБ России. 
Институт уделяет особое внимание вопросам качества 
и конкурентоспособности создаваемой продукции, пе-
реоснащению лабораторной базы, глубине исследова-
ний, подготовке научных кадров и совершенствованию 
кадрового потенциала.

АО «НИИ ПС»
Основное направление деятельности Научно-
исследовательского института программных средств 
– разработка научных и технологических основ созда-
ния автоматизированных информационных систем, 
разрабатываемых в интересах Минобороны России 
и ГК «Роскосмос». В гражданском секторе рынка про-
дукция предприятия представлена автоматизирован-
ными информационными системами и комплексами 
обработки данных, системами сбора и отображения ре-
зультатов мониторинга технически сложных объектов.

АО «ОКБ «Салют»
Особое конструкторское бюро «Салют» специализиру-
ется на разработке и производстве высокотехнологич-
ного оборудования специального назначения в сфере 
радиоэлектроники, в том числе проектировании и про-
изводстве автоматизированных измерительных систем 
(АИС) для контроля и измерения электрических параме-
тров технического обслуживания и ремонта кабельных 
и волоконно-оптических линий связи. «Салют» выпол-
няет заказы, направленные на разработку информа- 
ционного и программного обеспечения управления свя-
зью, а также изготовление специализированных пере-
движных лабораторий  в интересах Минобороны России.

АО «Системы управления»
Деятельность организации направлена на совершен- 
ствование научно-технического и экономического 
потенциала радиоэлектронной отрасли страны в ин-
тересах формирования эффективной системы госу-
дарственного и военного управления с учетом задач 
по развитию современных  средств управления и связи, 
ИТ-технологий.

АО «СПКБ СУ»
Специальное проектно-конструкторское бюро средств 
управления является разработчиком инновационной 
продукции в части интеллектуальных информацион-
ных систем, программного обеспечения, программ-
но-аппаратных комплексов обработки информации 
гражданского и специального назначения, а также 
программного обеспечения и систем управления обо-
рудованием и аппаратурой, в том числе телевизионной 
аппаратурой для комплексных тренажеров пилотируе-
мых транспортных кораблей в интересах предприятий 
ГК «Роскосмос».

АО «ЦНИИ ЭИСУ»
Центральный научно-исследовательский 
институт экономики, информатики и сис-
тем управления является  разработчиком 
автоматизированных систем управления, 
ERP-систем, телекоммуникационных и гео-
информационных систем.  Занимается сер-
тификацией средств защиты информации.

ООО «АСТ ГОЗ»
Автоматизированная система торгов государствен-
ного оборонного заказа обеспечивает многоуровне-
вую систему защиты информации с использованием 
сертифицированных средств, систему персонально-
го учета и удаленного мониторинга подключаемых 
абонентов, закрытую от публичного доступа дове-
ренную среду передачи информации, защищенный 
электронный документооборот с использованием 
средств электронной подписи.

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУНАША КОМАНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ДИВИЗИОНА АСУ
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Уникальные котлы  
пульсирующего горения  
ПВ-100 и ПВ-400 
производства АО «КРЭМЗ» 

Котлы, разработанные АО «КРЭМЗ», обеспе-
чивают принципиально новую технологию 

выработки тепла и радикальное снижение се-
бестоимости энергии. Это позволяет утверждать, 
что оборудование является одним из самых ре-
зультативных и безопасных средств решения 
задачи отопления и горячего водоснабжения. 

Отметим интересные факты о котлах:

Первое серийное производство было 
запущено в 2001 г., но до сих пор котлы 
серии ПВ пользуются большим спросом.
Не имеют аналогов в России и республиках  
стран СНГ.
Карта поставок включает  
более 40 регионов России.
Управление происходит дистанционно  
с помощью компьютера.
Являются лауреатами премии «100 лучших 
товаров России» в 2004 и 2005 гг.

ПОД ЭТОЙ РУБРИКОЙ  
МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ДИВИЗИОНА, 
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ГЛАВНУЮ 
ТЕМУ НОМЕРА.

Сегодня котлы пульсирующего горения пред-
ставляют практический интерес для широкого 
круга потребителей (различные сферы промыш-
ленности, ЖКХ, сельское хозяйство). Да и сама 
заводская энергетическая система оборудована 
данной разработкой. Котельная с высокотехно-
логичными котлами поразительно эффективна. 
Как показывает практика эксплуатации, оку-
паемость в отличие от городской энергосети 
составляет 1,5-2 года.

Котлы не только эффективны, но и отвечают 
условиям надежности. Их испытывали с уча-
стием фирм, специализирующихся на ракетной 
технике, а как известно, ни одну ракету не по-
ставят в строй, не подвергнув экзамену на за-
предельных режимах.

Востребованность оригинальной продукции 
вполне объяснима: разработка соответству-
ет современным требованиям и российской 
действительности.

Отличный повод для гордости, коллеги!

Дивизион АСУ презентовал  
свою продукцию на «ИННОПРОМ. 
Центральная Азия» 

С 25 по 27 апреля в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 
прошла Международная промышленная выставка 

«ИННОПРОМ. Центральная Азия». Официальную делегацию 
от Омской области возглавил губернатор Александр Бурков. 
Омский НИИ приборостроения представил на коллективном 
стенде области информационные материалы по выпускае-
мой продукции и перспективным разработкам.

На выставке ОНИИП экспонировал информационные мате-
риалы о выпускаемых и уже хорошо зарекомендовавших 
себя на российском рынке модулях и блоках электропита-
ния, хлебопекарное и инкубационное оборудование, а так-
же перспективные разработки для сельского хозяйства 
и машиностроения.

Специалисты Омского НИИ приборостроения в своей ча-
сти экспозиции акцентировали внимание на возможности 
отечественного оборудования заменить импортные анало-
ги. В частности, на заводе «Кварц», входящем в структуру 
ОНИИПа, уже вышли на удвоение объемов производства 
комплектующих для микроэлектроники. В подразделениях 
завода разработано около 500 изделий, которые раньше 
привозились из США, Германии и Японии.

Картофелечистка МЧКС-10

ЖУРНАЛ ДИВИЗИОНА АСУФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
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«Аэромобильный лоцман» 
на Ладоге
ПАО «Интелтех»  провело демонстрацию работы 
киберфизической платформы «Аэромобильный 
лоцман» в акватории Ладожского озера. 

Она включает в себя программно-аппарат-
ный комплекс и отечественную беспилот-

ную технику с различным оборудованием для 
навигационно-гидрографического и гидроме-
теорологического обеспечения мореплавания 
по Севморпути, измерения глубин, обследова-
ния прибрежных объектов, выполнения лоцман-
ских функций, а также поддержки связи и те-
лекоммуникаций в малооборудованных районах 
Арктической зоны РФ.

«Интелтех» высту-
пает в роли руково-
дителя и головного 
исполнителя проекта 
«Аэромобильный лоц-
ман» в рамках кон-
сорциума предприятий 
арктической коопера-
ции Санкт-Петербурга. 
Платформа разрабаты-
вается на базе отече-
ственных беспилотных 
летательных аппара-
тов, сенсоров, акторов 
и радаров, в первую очередь, для арктического 
судоходства, а также научных исследований, 
изысканий, строительства и других задач.

Демонстрация работы платформы проводилась 
в ледовой акватории Ладожского озера с терри-
тории учебно-методического центра «Ладога» 
ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» (ААНИИ) в инте-
ресах ФГУП «Гидрографическое предприятие» 
Госкорпорации «Росатом» – гидрографической 
службы Северного морского пути. Были прове-
дены испытания под управлением берегового 
оператора в виде отработки воздушных радио-
локационных измерений, ледовых гидроакусти-
ческих наблюдений, взлета и посадки на лед 
легких и тяжелых дронов, полета по заданному 
маршруту самолета-беспилотника, маневриро-
вания с оперативными корректировками зада-
ния, включая аппараты вертикального взлета 
и посадки.

Среди беспилотных комплексов были пред-
ставлены уникальные коптеры самолетного 

Источник энергии  
в экстремальных  
условиях

Литий-ионные аккумуляторы – самый распро-
страненный источник автономного питания. 

Без них не будет работать ни электромобиль, 
ни смартфон. Для работы в экстремальных 
условиях специалисты нашего петербургского 
НПО «Импульс» разработали специальные ли-
тий-ионные аккумуляторы. Весят такие батарей-
ки не более 150 грамм, имеют длительный срок 
службы, а главное – работают даже в условиях 
Крайнего Севера и Арктики. 

Все изделия проходят обязательные испытания 
на производстве. Так, для проверки способности 
держать заряд аккумуляторы тестируют на за-
рядно-разрядных стендах. Здесь также опре-
деляется самая важная техническая характе-
ристика аккумулятора – номинальная емкость 
и ее соответствие техническим требованиям. 
А в климатической камере проверяется рабо-
тоспособность аккумуляторов при температурах 
от -50 °C до +60 °C.

типа, способные работать при скорости ветра 
до 25м/сек. с продолжительностью полета бо-
лее 6 часов.  Изделия оснащены отечественной 
радиолокационной станцией, которая позволяет 
показывать надводную (наземную) и подводную 
(подземную) обстановку.

Абонентский терминал  
Кейс для экстренной связи «Гонец»

«Для нас, как для спутникового оператора, край-
не важно быть уверенными в поставщиках або-
нентского оборудования, так как это важнейшая 
часть и спутниковой сети, и клиентского сервиса. 
В связи с этим, сотрудничество с Омским НИИ 
приборостроения поможет нам выстроить цепоч-
ку поставок в условиях не просто импортозаме-
щения, а можно сказать – импортопрекращения. 
Использование в перспективных спутниковых 
устройствах исключительно отечественной эле-
ментной базы обеспечит надежный технологиче-
ский суверенитет за счет полной независимости 
от зарубежных поставок радиоэлектронных ком-
плектующих. И, безусловно, это послужит агре-
гации сил и средств на развитие отечественной 
промышленности, что сейчас крайне важно».

Генеральный директор  
АО «Спутниковая система «Гонец» 

Павел Черенков

Дивизион АСУ будет  
поставлять комплектующие 
для терминалов «Гонец» 

АО «ОНИИП» готово поставлять 
отечественную элементную базу 

для абонентских терминалов низко-
орбитальной спутниковой системы 
«Гонец». Это стало одним из основ-
ных вопросов обсуждения во вре-
мя визита представителей руко-
водства АО «Спутниковая система 
«Гонец» (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») в Омский НИИ 
приборостроения. Руководители 
ОНИИП отметили большой прогресс 
в развитии спутниковой системы 
«Гонец», включая увеличение ор-
битальной группировки, открытие 
новых региональных станций, по-
явление цифровых сервисов в виде 
«коробочных решений» для по-
требителей в самых различных 
отраслях.

В рамках сотрудничества ОНИИП 
сообщил о готовности осуществлять 
полный комплекс работ по раз-
работке и созданию абонентских 
терминалов и антенно-фидерных 
устройств как для текущей, так 
и для перспективной линейки обо-
рудования «Гонец». Вместе с тем, 
предприятие подтвердило возмож-
ность совместного участия в реали-
зации проекта «Сфера». 

В качестве пилотного проекта представители 
организаций договорились о проведении импор-
тозамещения корпуса судовой станции «Гонец», 
которая уже несколько лет активно использует-
ся на отечественных рыбопромысловых судах 
в качестве спутникового средства мониторинга.
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Диод данных (DataDiode)

В условиях распространения промышленного 
интернета вещей остро встает вопрос обес-

печения информационной безопасности при 
передаче данных с оконечных устройств в за-
щищенные сети. Устройство DataDiode, разра-
ботанное специалистами НИИ автоматической 
аппаратуры им. академика В.С. Семенихина, 
обеспечивает кибербезопасность систем мони-
торинга IoT-оборудования и контроля технологи-
ческих процессов. Аппаратура позволяет однонаправленно передавать 
информацию из публичной сети в закрытую, гарантируя информацион-
ную безопасность защищенной сети. Кроме того, диод данных можно 
использовать для создания киберзащищенных систем мониторинга и для 
организации безопасной передачи информации между двумя закрытыми 
сетями — например, между сетями министерств и ведомств.

Устройство однонаправленной передачи данных способно удовлетворить 
самые строгие требования к информационной безопасности технологи-
ческих сетей в промышленной отрасли, в сетях АСУ ТП, в финансовом 
секторе экономики, на транспорте.

Принцип работы
Фото: ОАК

Связь для будущего  
российской авиации

Нижегородское научно-производственное предприятие «Полет» разра-
ботало программное обеспечение передачи данных в сетях граждан-

ской авиации для импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New).

НПП «Полет» передало заказчику комплекты антенн ближней связи 
АМЗ-МВ для установки на двух опытных самолетах SSJ, а также комплект 
аппаратуры внутренней связи и оповещения для оснащения интеграци-
онного стенда ФАУ «ГосНИИАС».

Сейчас же предприятие усиленно работает над импортозамещением 
агрегатов и компонентов для пассажирского лайнера МС-21. На пред-
приятии разработано оборудование ближней и дальней связи для МС-21 
и до конца текущего года заказчику будет передано 20 радиостанций. 

Также для МС-21 разработаны аппаратура внутренней связи, сертифи-
кация которой завершится в сентябре этого года, и программное обес-
печение передачи данных в сетях гражданской авиации.

СЕГМЕНТ СЕТИ 1 СЕГМЕНТ СЕТИ 2

ПРОКСИ-
СЕРВЕР

ПРОКСИ-
СЕРВЕРвход выход

ПО 
DATA 
DIODE

ПО 
DATA 
DIODE

DATA DIODE

ONE WAY

Световой 
приемник

Световой 
передатчик
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – ЭТО РАЗДЕЛ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 
ПОВЕСТВУЮЩИЙ О ТОМ, ЧТО ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДИВИЗИОНА: 
О ПРАЗДНИКАХ И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, 
О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ.

Вручение дипломов  
работникам АО «НИИАА»
В начале 2022 г. состоялось торжественное вручение дипломов по двум 
направлениям профессиональной переподготовки: «Инноватика как 
основа диверсификации» и «Организация и управление наукоемкими 
производствами». Специалисты приобрели знания в области применения 
основ инноватики и инновационно-предпринимательской деятельности, 
овладели навыками решения управленческих задач в рамках 
производственно-прикладной деятельности. Обучение проходило в гибридном 
формате, очно и с использованием дистанционных образовательных 
технологий, продолжительностью 250 академических часов.

Программы разработаны 
в соответствии с про-

фессиональным стандар-
том 40.008 «Специалист 
по организации и управ-
лению научно-исследова-
тельскими и опытно-кон-
структорскими работами». 
К разработке программ 
и их реализации были  
привлечены ведущие 
специалисты, ученые 
и практики, эксперты 
из 46 ЦНИИ и 27 ЦНИИ 
Минобороны России, 
Фонда «Сколково», 
Федеральной антимо-
нопольной службы, 
РТ-Техприемки, Торгово-
промышленной палаты, 
МАИ, НИУ РТУ-МИРЭА. 

В настоящее время 
АО «НИИАА» ведёт набор 
групп для обучения по про-
граммам «Бережливое 
производство» и «ГОСТ РВ 
0015-002-2020».

II Стратегическая 
сессия по развитию 
гражданской  
продукции

Под руководством генерального ди-
ректора АО «НИИАА» С.М. Дорофеева 
состоялась II Стратегическая сес-
сия по развитию гражданской про-
дукции Дивизиона АСУ, в работе 
которой приняли участие руководя-
щий состав предприятий Дивизиона 
и представители управляющего 
Холдинга «Росэлектроника». 

Целью стратегической сес-
сии стало обсуждение подхо-

дов и необходимых мероприятий 
по обеспечению выполнения пла-
новых показателей по консоли-
дированной выручке и прибыли 
на краткосрочном и долгосрочном 
периодах планирования, выход 
продукции гражданского назначе-
ния на долю 60% в общем объеме 
выручки к 2025 году. 

Открывая сессию, генеральный 
директор АО «НИИАА» Сергей До-
рофеев обозначил необходимость 
активизации работы по направле-

нию продвижения продукции гражданского назначения, вы-
работки целей дальнейшего развития и конкретных шагов 
в данном направлении, взаимодействию с интеграторами, 
использованию GR-поддержки в регионах, обмену опытом 
и усилению кооперации внутри Дивизиона АСУ, повышению 
инициативности предприятий с целью достижения показа-
телей. 

По мнению руководителя направления стратегического мар-
кетинга АО «ОПК» Артура Пищика, проводимое мероприя-
тие носит коммуникационный характер и позволяет решать 
не только стратегические задачи, но и улучшать взаимо-
действие между предприятиями, управляющей компанией 
Дивизиона – АО «НИИАА» и Холдингом «Росэлектроника», 
обмениваться опытом работы на высокотехнологичных рынках. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЫХ  
ИНТЕГРАТОРОВ В ОБЛАСТИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, РАН И ЦЕНТРА 
КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГУ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
СЕМИНАРА ПО КВАНТОВЫМ  
ТЕХНОЛОГИЯМ. 

В АО «НИИАА» состоялся семинар по квантовым технологиям. 
Участниками мероприятия стали представители ведущих 
отечественных компаний разработчиков и производителей 
высокотехнологичных аппаратных и программных средств 
защиты информации – АО «ИнфоТеКС», ООО «КуРэйт», НТП 
«Криптософт», Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» Российской академии наук 
и Центра квантовых технологий МГУ.

В ходе семинара участники обсудили перспективные решения 
прикладных задач применения квантовых технологий в све-
те новейших разработок для радиоэлектронной промышлен-
ности и увеличения программного обеспечения на рынке за-
щиты информации. Ведущие специалисты отрасли рассказали 
об отечественных разработках квантовой криптографии, методах 
передачи информации по каналам квантовой связи, интеграции 
квантовых технологий в существующие системы защиты данных.

Семинар  
по квантовым  
технологиям
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Международная выставка «ExpoElectronica-2022»

Впервые на стенде Холдинга «Росэлектроника» Омский НИИ приборостроения 
представил многослойную энергетическую реакционную нанофольгу – иннова-

ционный материал для соединения термочувствительных электронных компонентов. 
Материал обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала 
достигает 1500 °С, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

Кроме того, на стенде предприятия представлена система беспроводной радиосвязи 
на основе технологии TETRА и оборудование для беспроводной сети дальнего радиуса 
действия LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). 

Также ОНИИП продемонстрирует последние достижения в области функциональной  
микроэлектроники: термостатированные кварцевые генераторы, высокоизбиратель-
ные устройства частотной селекции, LC-фильтры, ПАВ-фильтры, ПАВ-микросборки, 
печатные платы, врубные высокочастотные и низкочастотные соединители, а также 
модули питания серии «ИВЭП», «Квазар», «Тесей».

Неделя без турникетов

Ежегодно предприятия Дивизиона АСУ 
Холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации 

Ростех открывают двери для школьников и сту-
дентов в рамках профориентационной акции 
«Неделя без турникетов». Цель мероприятия 
– познакомить учащихся со специальностями, 
востребованными на современном промышлен-
ном производстве, и привлечь новые квалифи-
цированные кадры на предприятия. 

В этом году более 1000 человек посетили пред-
приятия Дивизиона АСУ. 
В Омском НИИ приборостроения ребята позна-
комились с работой тематических и производ-
ственных подразделений и посетили Музей тру-
довой славы.

В ПАО «Интелтех» студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуни-
каций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и госу-
дарственного университета аэрокосмического 
приборостроения узнали не только об истории 
и деятельности предприятия, но и про направ-
ления работы для прохождения практики с пер-
спективой последующего трудоустройства.

В АО «НПО «Импульс» студенты посетили Музей 
предприятия, где узнали про его историю, до-
стижения, разработки, и смогли задать инте-
ресующие вопросы специалистам предприятия. 

Благотворительная  
инициатива завода

Радиоэлектромеханический завод «КРЭМЗ» 
передал физиотерапевтическое медицин-

ское оборудование в ГУЗ «Кимовская цент-
ральная районная больница» на безвозмезд-
ной основе для лечения пациентов региона.

Для медучреждения благотворительная иници-
атива завода играет немаловажную роль, при-
менение оборудования будет способствовать 
комплексному лечению, профилактике и ре-
абилитации пациентов. «Очень приятно осоз-
навать, что в нашем районе есть предприятия, 
которые проводят социально-ответственную 
политику и активно участвуют в жизни города. 

На НПП «Полет» школьники профильных клас-
сов посетили выставочный зал с макетами са-
молетов и посмотрели научный фильм.

Кимовский радиоэлектромеханический завод 
принял обучающихся из школ региона и показал 
работу оборудования в цехах и на производстве.

«Предприятия радиоэлектронной отрасли заин-
тересованы в привлечении квалифицированных 
кадров. При этом очень важно, чтобы процесс 
адаптации после трудоустройства был макси-
мально коротким, и молодые специалисты могли 
сразу же включаться в работу. Такие профориен-
тационные акции, как «Неделя без турникетов», 
позволяют ребятам своими глазами увидеть 
производства и получить ответы от экспертов 
предприятий из первых уст». 

Генеральный директор АО «ОПК»
Сергей Сахненко 

Уверен, что эти аппараты помогут обеспечить 
более качественное медицинское обслужи-
вание населения и гостей нашего города 
и района», – отметил глава администрации 
Кимовского района Евгений Захаров. 
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Государственная  
аккредитация в области  
информационных технологий
Министерство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ приняло решение о предоставлении АО «НИИАА» 
государственной аккредитации как организации, осуществля-
ющей деятельность в области информационных технологий.

Благодаря получению аккредитации институт может рас-
считывать на масштабную поддержку со стороны го-

сударства. Прежде всего, это касается налоговых льгот 
и преференций. Перспективные отечественные разработки 
в области ИТ-технологий, отвечающие последним тенденци-
ям в сфере импортозамещения, смогут претендовать на по-
лучение грантов и субсидий. Планируется упрощение поряд-
ка проведения закупок критически важных отечественных 
разработок, необходимых для выполнения государственных 
и муниципальных заказов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83 
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации» 
в социальной сфере также предусматривается ряд иници-
атив: предполагается улучшение жилищных условий для 
работников аккредитованных организаций и обеспечение 
повышения уровня заработной платы.

Участие в научных  
конференциях

С 30 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге про- 
шли два значимых для российского научного 

сообщества мероприятия – XXV Международная 
научная конференция «Волновая электрони-
ка и инфокоммуникационные системы» и XI 
Всероссийская научно-техническая конферен-
ция «Электроника и микроэлектроника СВЧ». 
Среди участников – специалисты Омского НИИ 
приборостроения Дивизиона АСУ.

Свои научные достижения в области акусто-
электроники продемонстрировали молодые 
специалисты ОНИИП. Сотрудники предприя-
тия рассказали об особенностях технологии 
изготовления резонаторов на поверхностных 
поперечных волнах в частотном диапазоне 
1,0-1,8 ГГц, и нелинейности ПЧ-фильтров на по-
перечно-связанных ПАВ-резонаторах.

Также специалисты ОНИИП представили доклад 
на конференции «Электроника и микроэлек-
троника СВЧ».

Лето, июнь,  
«Гонка Героев»
В июне в Москве и Санкт-Петербурге 
прошли военно-спортивные забеги 
«Гонки Героев», в которых активное 
участие приняли сотрудники пред-
приятий Дивизиона АСУ. «Гонка 
героев» – самое массовое летнее 
спортивное состязание – в этом году 
собрала несколько тысяч человек.

В начале июня на полигоне «Песоченский» (Ленинградская 
область) состоялась «Гонка героев» Северо-Западного 

региона на кубок ХК (ИС) АО «ОПК». В мероприятии приняли 
участие сотрудники предприятий Санкт-Петербурга, в том 
числе представители Дивизиона АСУ – сборные команды 
ПАО «Интелтех», АО «НПО «Импульс». По итогам соревно-
ваний лучший результат – 1 час 36 минут показала команда 
ПАО «Интелтех». Сотрудники АО «НПО «Импульс» также 
успешно преодолели полосу препятствий с результатом 1 час 
48 минут, заняв призовое третье место. 

25 июня эстафету приняло подмосковное  Алабино. В этом 
году трасса была короче, чем обычно: менее 7 км против 
8,5 км на прошлых гонках. Полосу препятствий разрабаты-
вали профессиональные инженеры и опытные инструкторы. 
Каждые 200 м маршрут прерывался испытанием: от барь-
еров и тоннелей сквозь шины до трамплинов и прыжков 
в грязную воду с высоты 6 м. Большинство испытаний были 
связаны с нагрузкой на руки: без подготовки преодолеть 
их практически невозможно. Однако наши спортсмены пре-
одолели все препятствия и в целом показали очень хороший 
результат – 1 час 43 минуты. Кроме команды АО «НИИАА» 
в «Гонке героев» принимала участие еще одна команда 
нашего Дивизиона – АО «Системы управления». 

Для команд Дивизиона АСУ «Гонка 
героев» стала местом неформаль-
ных встреч, стимулом для трени-
ровок, платформой для общения 
и поддержки.
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15-21 августа 2022 г.
Московская область,  

Одинцовский городской округ,  
г. Кубинка,

Конгрессно-выставочный центр  
«Патриот»

Наша продукция и предприятия  
будут представлены:
Объединенный стенд Холдинга  
«Росэлектроника», Павильон В, стенд 2С6
Объединенный демонстрационный центр  
продукции военного назначения ГК «Ростех»
Авиакластер, Аэродром «Кубинка»
Кластер Военно-Морского Флота,  
Павильон С, стенд, 3D8

АО «НИИАА»
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 78
8(495) 335-95-22
info@niiaa.ru

АО «АСТ ГОЗ»
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 78
8 (495) 787-29-94
info@astgos.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

АО «ЦНИИ ЭИСУ»
1123104, г. Москва,  
ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1
8(495) 539-22-49 
cniieisu@cniieisu.ru

АО «Системы управления»
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 78 стр. 1
8 495 995 09 88
mail@oaosu.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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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