
 

 

 

 
 

Ростех представит на выставке «Иннопром» уникальные разработки 
 

 
Госкорпорация Ростех представит на Международной промышленной 
выставке «Иннопром – 2014» в Екатеринбурге новейшие образцы техники, 
которую производят ВСМПО-АВИСМА, «Швабе», «Станкопром» и 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), в том числе 
уникальный российский беспилотник.  Кроме того, в работе «Иннопрома» 
примут участие президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон, а также 
гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев. 
 
Среди экспонатов, которые представит ОПК - беспилотный летательный аппарат 
двойного назначения «Чирок». Он разработан специалистами Московского 
научно-исследовательского радиотехнического института (МНИРТИ). Шасси на 
воздушной подушке позволяет аппарату взлетать при отсутствии взлетной 
полосы, он способен подниматься в воздух с мягкого грунта, из болота и рыхлого 
снега, где другие БПЛА взлететь не смогут, а также садиться на такой грунт. 
 
В гражданской сфере БПЛА «Чирок» может применяться для различных видов 
мониторинга (например, мониторинга пожарной ситуации в лесах, ситуации на 
дорогах, районов стихийных бедствий, патрулирования территории). В военной 
области «Чирок» предназначен для разведки и использования в качестве 
ударного беспилотника. 
 
Кроме того, компания «Системы управления», входящая в ОПК, представит 
«Интеллектуальную систему управления оружием». В частности, речь идет о 
разработке так называемого «робота-командира». Он предназначен для 
руководства небольшими группами (подразделениями) специализированных 
робототехнических комплексов и будет выполнять роль связующего звена 
управления между человеком-оператором и такой группой. Данный подход 
расширит возможности человека по управлению группами робототехнических 
комплексов. 
 
«Швабе» представит десятки экспонатов, среди них - облегченное зеркало-сканер 
для дистанционного зондирования поверхности земли в видимом диапазоне, 
различные оптические приборы, в том числе прицелы и тепловизионно-ночной 
комплекс, а также медицинскую технику, в частности, эндопротезы, неонатальное 
оборудование, аппарат искусственной вентиляции легких. Кроме того, будет 
продемонстрирован уникальный инновационный наномикроскоп МИМ-340. Он 
предназначен для исследования оптических свойств  микро- и нанорельефа 
крупногабаритных объектов с рекордно высоким для оптической микроскопии 
разрешением. Холдинг представит комплексную систему управления 
безопасностью «Умный город», а также инновационную осветительную технику, 
приборы для обнаружения радиоактивных материалов. 



 
 

 

 

 
ВСМПО-АВИСМА продемонстрирует 12 экспонатов, в том числе изделия, 
используемые в авиастроении, в частности, детали, которые поставляются для 
компании Boeing. «Станкопром» покажет промышленных роботов, выполняющих 
различные  технологические  операции. 
 
9 июля в ходе «Иннопрома» АВТОВАЗ организует в Екатеринбурге презентацию 
автомобиля LADA Granta лифтбек. При этом президент компании Бу Инге 
Андерссон 10 июля примет участие в работе Международной конференции 
«Автоматизация и роботы в транспортном машиностроении», он участвует в 
сессии «Автоматизация производства. Сокращение издержек». Гендиректор 
«Вертолетов России», в свою очередь, примет участие в круглом столе 
«Импортозамещение: новые возможности для российской промышленности». 
 
V Международная промышленная выставка «Иннопром - 2014» проходит  в 
Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург – Экспо» с 09 по 12 июля. Организаторами 
выставки выступают Министерство промышленности и торговли РФ и 
правительство Свердловской области. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, 
созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 
1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
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