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Основные направления диверсификации

Стратегия диверсификации в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» базируется на: 

инновационных подходах к управлению деятельностью, включая организационное 
проектирование (усовершенствование существующей структуры), управление 

проектами, затратами, рисками

усовершенствовании технических, информационных и эксплуатационных характеристик 
существующей продукции за счет внедрения новых технических решений, 

прогрессивных технологий, методов разработки и т.д. для получения конкурентных 
преимуществ и максимального удовлетворения требований потребителей

усовершенствовании производственной, испытательной, технологической и 
метрологической базы Корпорации за счет создания специализированных единиц 
(инновационных центров, современных лабораторий, монтажно-испытательных 
комплексов) и оснащения (техперевооружения) новым высокотехнологичным и 

уникальным оборудованием

расширении ассортимента выпускаемой продукции

расширении рынка сбыта (российского и международного)



Основные направления диверсификации

Диверсификация производства АО «Корпорация «ВНИИЭМ» включает

Космические системы и 
комплексы

Космическая 
электромеханика

Системы управления 
защиты атомных 

реакторов российских и 
зарубежных АЭС

Электронасосное оборудование 
для надводных и подводных  

морских судов

Электромагнитный 
подвес для 

газоперекачивающих агрегатов 
ПАО «Газпром»

Электропривода, 
электродвигатели и 

электрогенераторы различного 
применения

Медицинская техника 
(рентгеновское 
оборудование)

Литий-ионные аккумуляторные 
батареи различного применения



Диверсификация бизнеса АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
2012-2017 гг.

Роскосмос

Коммерческие 

проекты

Другие космические 

программы

Электронасосное

оборудование

Электромеханика

Атомное 

оборудование

Газовое 

оборудование



Диверсификация космической техники

Традиционное направление - создание 
КА гидрометеорологического и природоресурсного назначения массой до 3 тонн

Новые направления - создание малых и сверхмалых КА ДЗЗ и КА научного назначения
от 150 до 700 кг 

Космические аппараты серии «Метеор-М» 

КА серии «Канопус-В» КА «Ломоносов» КА «Ионосфера» КА «Университетский-
Татьяна-2» 



АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является Головным исполнителем работ, предусмотренных
Федеральной космической программой (ФКП) России.

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» выполняет работы по созданию космических комплексов и систем,
включающие весь спектр работ, начиная от создания наземных автоматизированных аппаратно-
программных комплексов испытаний КА, необходимого наземно-технологического оборудования,
отдельных приборов служебного и научного назначения до создания космического аппарата, его
интеграции в космический комплекс с обеспечением запуска и последующей эксплуатации.

В рамках ФКП ВНИИЭМ создает ряд космических комплексов ДЗЗ различного назначения:
• гидрометеорологический космический комплекс «Метеор-3М» с КА «Метеор-М»
• космический комплекс «Канопус-В» с высокодетальными КА «Канопус-В»
• геофизическая космическая система «Геофизика»

3000 кг УКП «Метеор»

450 кг УКП «Канопус»

300 кг УКП «Ионосфера»

Космические проекты



Космические проекты
Космический комплекс «Метеор-3М» 

с гидрометеорологическими КА «Метеор-М»

В настоящее время в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведутся работы по созданию 
КА «Метеор-М» №2-1, №2-2, №2-3, №2-4

КА «Метеор-М» №1 
запущен с космодрома Байконур 

17.09.2009 г.

КА «Метеор-М» №2
запущен с космодрома Байконур 

08.07.2014 г.



Космический комплекс высокодетального 
наблюдения для оперативного мониторинга 

техногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций

Космический комплекс «Канопус-В»

Создается в рамках ФКП по заказу ГК «Роскосмос»

В настоящее время в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 
ведутся работы по созданию 

КА «Канопус-В»  №3, №4, №5, №6
КА «Канопус-В» №1  запущен 

с космодрома Байконур 22.07.2012 г.

Космические проекты



Диверсификация космической платформы «Канопус-В»

Белорусский КА 

запущен с космодрома Байконур 

22.07.2012 г.

С целью расширения ранка сбыта и коммерциализации результатов на базе КП «Канопус-В»
созданы два космических аппарата для коммерческих заказчиков:

Белорусский КА – является полным аналогом КА 
«Канопус-В №1, создан по заказу Национальной 

академии Республики Беларусь

КА «Ломоносов»  

запущен с космодрома 

Восточный 28.04.2016 г.

Оперативное наблюдение и 

мониторинг окружающей 

среды

Исследования космических лучей 
предельно высоких энергий и 

быстропротекающих процессов в 
оптическом, рентгеновском и 
гамма - диапазонах длин волн

КА научного назначения «Ломоносов» – создан 
по заказу МГУ им. М.В. Ломоносова

Космические проекты



Космический комплекс «Ионозонд»

Наблюдение геофизических параметров 
ионосферы, верхних слоев атмосферы и 

околоземного космического пространства

КА «Ионосфера-М»

КА «Ионосфера-М»

КА «Ионосфера-М»

КА «Ионосфера-М»

КА «Зонд-М»

НКПОР

Создается в рамках ФКП по заказу ГК «Роскосмос»

Космические проекты



Производственно-испытательная база 
Монтажно-испытательный комплекс КА

Большая безэховая камера

МИК малых КАМИК больших КА



Производственно-испытательная база 
Испытательный центр

Центр климатических испытаний

Центр испытаний 
на механические 

воздействия

Центр 
термовакуумных
испытаний



Производственно-испытательная база 
Производственные и испытательные центры морских машин

Испытательная станция насосного оборудования

Намоточный цех двигателей морских 
машин

Центр корабельного электромашиностроения



Производственно-испытательная база 

Производственные и испытательные центры 
электрооборудования для АЭС

Центр комплексных испытаний 
электрооборудования для АЭС

Центр печатных плат



Производственно-испытательная база 
Высокотехнологичное производственное оборудование



Планируемые направления диверсификации

Продвижение продукции на отечественном и международном рынках космической продукции и
услуг:

- реализация соглашения между ВНИИЭМ и НАН Республики Беларусь по осуществлению совместного
проекта по созданию КА ДЗЗ высокого разрешения в интересах Белоруссии

- реализация соглашения с Исламской Республикой Иран по созданию КА ДЗЗ в интересах этой страны

- создание КА оборонного значения

- разработка турбодетандерных агрегатов в интересах ПАО «Газпром»

- участие в создании АЭС в Турции, Египте, Бангладеше

- продолжение работ по усовершенствованию производственной, испытательной, технологической и
метрологической базы Корпорации



АО «КОРПОРАЦИЯ «ВНИИЭМ»

107078, РФ, Г. МОСКВА, ХОРОМНЫЙ ТУПИК, Д. 4, СТР. 1

ТЕЛ. (495) 608-84-67, (495) 365-56-10

ФАКС (495) 624-86-65, (495) 366-26-38

E-MAIL: vniiem@vniiem.ru, vniiem@orc.ru

www.vniiem.ru

Спасибо за внимание!


