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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА0808

Наталья ГЛАЗУНОВА

ПРОВЕРКА ПОМЕХАМИ
На АПЗ Юрий Васильевич работает 40 

лет.  Приехал в Арзамас в 1975 году по рас-
пределению из Куйбышевского авиацион-
ного института. 

Был принят в цех узловой сборки ин-
женером-регулировщиком, потом переве-
ден в лабораторию, которую возглавлял 
Анатолий Червяков. Работал бок о бок с 
лучшими конструкторами завода – Влади-
миром Косаревым, Николаем Малицким, 
Сергеем Фроликовым, которые делились 
опытом с молодым специалистом. Сегод-
ня Юрий Безносов – последний из первого 
набора А. П. Червякова, работающих на 
заводе.

«Первое задание, которое мне поручил 
Анатолий Петрович, – разработать анало-
го-цифровой преобразователь с двойным 
интегрированием, – вспоминает Юрий Без-
носов. – Тогда это было в новинку. Долго 
добивался требуемой точности преобразо-
вания собранного на макетных платах 
устройства. Все проблемы завершились 
после слов старших коллег: «Испытания 
прошел, теперь пересаживайся за другой 
стол». Оказалось, что мое рабочее место 
располагалось рядом с воздуховодом, от 
которого шли сильнейшие помехи. Преоб-
разователь стал обеспечивать требуемую 
точность, но так и остался только в виде 
макета».

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В советские годы молодежь активно ув-

лекалась радиоэлектроникой. Как говорили 
тогда: «Собирали радио в  мыльнице». Был 
радиолюбителем и герой статьи. Так, в на-
чале 80-х он собрал себе компьютер.

«Клавиатура и системный блок само-
дельные, вместо монитора телевизор, – 
рассказывает Юрий Васильевич. – Кине-
скоп телевизора испортили почти за полго-
да. Пришлось домой еще один телевизор 
покупать. На этом компьютере мой сын на-
учился программировать. А игры загружали 
с кассетного магнитофона. Для нас это был 
гигантский скачок вперед, ведь купить ком-
пьютер в те годы было невозможно». 

ДЕЛАЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ
На счету Юрия Безносова солидное ко-

личество разработок. Как он говорит, «это 
интересно – делать практически невозмож-
ное». На АПЗ он участвовал в разработке, 
модернизации и производстве знаменитой 
системы АБ-51. В коллективе лаборатории 
С. А. Фроликова разрабатывал первый ав-
томатизированный пульт контроля изделий 
– ПАК, который широко использовался при 
производстве устройств изделия АБ-51. 
Внедрение ПАК позволило организовать 
контроль и диагностику устройств осваива-
емых изделий без изготовления специаль-
ного технологического оборудования. 

Были разработки и гражданской про-
дукции. Это «ИКОНЭТ» – измеритель кон-
центрации этилового спирта. Оснастили им 
в составе системы «АЛКО» около тысячи 
заводов России, стран СНГ и Монголии. 
Разработанный «Озонатор» и сегодня счита-
ется одним из лучших и продолжает выпу-

скаться на АПЗ. Разработка системы контро-
ля нефтегазовой смеси «Ультрафлоу» вы-
полнялась в том числе и в КБ, которым ру-
ководил Юрий Безносов.

В числе наград нашего героя – медали 
«За вклад в развитие инженерных наук», 
«За трудовые заслуги». Но особо Юрий Ва-
сильевич гордится своей первой медалью – 
«За трудовую доблесть», полученной еще в 
СССР в 1982 году за участие в разработке, 
модернизации и выпуске изделия АБ-51.

«Практически с первых дней на АПЗ 
понял, что нашел достойную работу, – рас-
сказывает Юрий Васильевич. – Да, часто при-
ходилось трудиться в сжатые сроки, а если 
это касалось новой разработки, то на заводе 
практически жили, но мне это нравилось. 

У меня замечательная профессия, инте-
ресная, разносторонняя. Занимаемся разра-
боткой схем, моделированием, отладкой из-
делий, написанием программ. Задач всегда 
много, простоя нет. Мы всегда в работе!».

«У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ»

Иван ДРАГОМИРОВ

Цель мероприятия, проводимого при поддержке Военно-про-
мышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, 
Росстандарта, госкорпорций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», – 
выработка системного подхода к процессу цифровой трансформации 
предприятий ОПК. И за это время форум по праву стал самым значи-
мым и статусным событием в отрасли. 

Свое выступление на открытии форума заместитель председателя 
ВПК России Олег Бочкарев посвятил текущим вопросам цифровизации 
предприятий российской «оборонки» и задачам на текущую перспективу. 

На 11 секциях обсуждались проблемы цифровой трансформации 
инфраструктуры компаний ОПК, информационной безопасности, со-
блюдения законодательства в области перехода на «цифру», разра-
ботки стандартов для перехода к новой модели работы. Особое вни-
мание спикеры на панельных дискуссиях уделяли вопросам и рискам 
подготовки кадров, использования при проектировании изделий циф-
ровых двойников и проблемам развития искусственного интеллекта.

На панельной дискуссии по теме «Разработчики и заказчики» 
представители IT-компаний обсуждали вопросы взаимоотношений 
разработчиков и заказчиков, стоимости продуктов и услуг разработ-
чиков и системных интеграторов, качества разработки отечествен-
ных программных продуктов. Весьма важной была дискуссия об 
инерции и тенденциозности IT-директоров в вопросах отказа от ино-
странных продуктов в пользу отечественных ПО.  Проблемы замеще-
ния импортной продукции и меры государственной поддержки циф-
ровизации оборонпрома России, применение суперкомпьютерного 
моделирования в процессе разработки высокотехнологичных про-
мышленных изделий, создание вычислительных центров коллектив-
ного пользования для предприятий ОПК и другие вопросы рассматри-
вались еще на одной панельной дискуссии.

Весьма насыщенным и эмоциональном было выступление дирек-
тора департамента цифровой трансформации госкорпорации «Роса-
том», координатора процессов выработки Единой цифровой стратегии 
Росатома, а также формирования системы управления цифровой 
трансформацией атомной отрасли Марины Авиловой. В 2018 году в 
госкорпорации утвердили Единую цифровую стратегию. Документ этот 
живет и эволюционирует – как заметила Авилова, «каждый год мы об-
новляем стратегические цели и задачи». К 2024 году в корпорации на-
мерены добиться создания устойчивой и безопасной конкурентной 
инфраструктуры, создания и внедрения сквозных технологий, исполь-
зовать преимущественно отечественное программное обеспечение и 
решить другие задачи.

Директор департамента цифрового развития госкорпорации «Рос- 
атом» Константин Шадрин сообщил коллегам об особенностях перехода 
к «цифре». Корпоративная стратегия цифровой трансформации пред-
усматривает серьезные изменения в работе подразделений компании и 
рассчитана до 2040 года.

На пленарном заседании директор по цифровой трансформации 
Ростеха Рачик Петросян рассказал о том, как проходит цифровизация у 
них. В минувшем году в госкорпорации сформировали единую систему 
органов управления цифровой трансформацией. В нее вошли: институт 
CDTO организаций Ростеха, некоммерческий центр компетенций «РТ-
Цифровая трансформация», специализированная служба технического 
заказчика для реализации проектов цифровой трансформации.

Кроме того, в конце 2020 года в госкорпорации «Ростех» одобрена 
Стратегия цифровой трансформации – ключевой документ, определя-
ющий направление развития госкомпании в области «цифры» и роль 
Ростеха в решении задач цифровой трансформации государственного 
управления и отраслей экономики страны. Сегодня предприятия, входя-
щие в контур Ростеха, разрабатывают собственные стратегии цифровой 
трансформации внутренних процессов. Некоторые документы уже ут-
верждены, и компании корпорации приступили к их реализации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ 
«ИТОПК-2021»«ИТОПК-2021»
В Москве завершил работу юбилейный десятый форум 
по цифровизации оборонно-промышленного комплекса 
России «ИТОПК-2021», в котором принимали участие 
сотрудники оборонных компаний страны, в том числе 
и делегация компании «Социум-технологии». 

«ЦИФРА» 
ИЗМЕНИТ 
ФИЛОСОФИЮ ОПК

ВЕДУЩЕМУ ИНЖЕНЕРУ-ЭЛЕКТРОНИКУ ОТДЕЛА ВЕДУЩЕМУ ИНЖЕНЕРУ-ЭЛЕКТРОНИКУ ОТДЕЛА 
ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА СПЕЦПРОДУКЦИИ АО «АРЗАМАССКИЙ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА СПЕЦПРОДУКЦИИ АО «АРЗАМАССКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. П. И. ПЛАНДИНА» ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. П. И. ПЛАНДИНА» 
ЮРИЮ БЕЗНОСОВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЮРИЮ БЕЗНОСОВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

НАГРУДНЫЙ ЗНАК И СВИДЕТЕЛЬСТВО К ЗВАНИЮ НАГРУДНЫЙ ЗНАК И СВИДЕТЕЛЬСТВО К ЗВАНИЮ 
«ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» ЮРИЮ БЕЗНОСОВУ «ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» ЮРИЮ БЕЗНОСОВУ 

ВРУЧИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АПЗ» АНДРЕЙ КАПУСТИНВРУЧИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АПЗ» АНДРЕЙ КАПУСТИН

Ел
ен

а 
ГА

Л
К

И
Н

А


