
ИНИЦИАТИВЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНА НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018» 

21 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке 
Московской области открылся четвертый международный военно-технический 
форум «Армия-2018». На выставочных площадках были представлены новейшие 
и перспективные образцы вооружения, трофейная техника, информационные 
системы, комплексы и средства связи, а также продукция ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса страны.

Участники форума смогли оценить по
тенциал ярославского региона, посетив 
экспозиции Судостроительного завода 
«Вымпел», «Верфи братьев Нобель», Ры
бинской верфи, входящих в состав стенда 
АО «Концерн «Калашников». Рыбинский 
«Вымпел» привез на форум макеты не
скольких судов: ракетного катера проекта 
«Молния», катера специального назначе
ния «Грачонок», скоростного патрульного 
катера «Мангуст», морского пассажирско
го судна на подводных крыльях «Комета 
120М» и малого рыболовного рефрижера
торного траулера проекта МРТР-30.

На стенде Ярославского судостроитель
ного завода были представлены макеты 
кораблей военного и гражданского назна
чения, в том числе специальной техники 
для нужд ФСБ и водолазного судна.

«Русская механика» демонстрировала 
на форуме мотовездеходы РМ 500-2 6x4 
с набором спасательного оборудования и 
РМ 800, снегоходы «Патруль 551» и «Век
тор 551 i».

Ростовский оптико-механический завод - 
полную номенклатуру производимой про
дукции, от танковых прицелов, оптики для 
бронетранспортеров до тепловизоров.

Гаврилов-Ямский машиностроительный 
завод «Агат» привез макеты авиационных 
поршневых двигателей «Агат-Б» и «Агат-Д», 
а также макеты агрегатов для авиационных 
двигателей.

В мероприятиях форума в качестве го
стей также приняли участие представители 
других производителей региона: «ОДК-Са- 
турн», «Автодизеля», КБ «Луч», Рыбинского 
завода приборостроения, Тутаевского мо
торного завода, Ярославского радиозаво
да, НПК «ЯрЛИ».

В рамках форума «Армия-2018» 
губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов и глава ЛАО «Объединенная ави
астроительная корпорация» Юрий Слюсарь 
подписали соглашение, направленное на 
развитие кооперационных связей промыш
ленников региона с крупнейшими россий
скими авиастроительными предприятиями.

Соглашение предусматривает проведение 
совместных исследований с разработчиками 
и производителями авиационных компонен
тов в Ярославской области, организацию на 
территории региона работы по поиску и про
движению молодых команд и стартапов.

Реализация соглашения приведет к уве
личению загрузки предприятий Ярослав
ской области, ориентированных на постав
ки продукции для нужд авиастроительной 
отрасли. Кроме того, корпорация намерена 
способствовать реализации инвестицион

ных программ, направленных на модерни
зацию и развитие производства авиацион
ных компонентов.

«Ярославская область - крупный про
мышленный регион. Здесь большое коли
чество предприятий - наших потенциаль
ных партнеров. - отметил Юрий Слюсарь. 
- Со многими мы уже успешно работаем. 
Я говорю, в частности, об ОДК «Сатурн». 
Считаю, что это лучший завод авиадвига
телей в стране. Рыбинские специалисты 
обладают уникальными технологиями и 
компетенциями. Также отрадно, что в ва
шем регионе есть предприятия, успешно 
решающие вопросы импортозамещения. 
Например, продукция «Русских красок» не 
уступает зарубежной. Мы открыты к даль
нейшему сотрудничеству с ярославскими 
производителями».
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