Успешное исполнение государственного (в том числе оборонного) заказа
Статус ОАО «ЭЛАРА», как ведущего российского производителя пилотажно-навигационных комплексов, систем автоматического и дистанционного управления, бортовой вычислительной техники и систем индикации, дает возможность предприятию участвовать практически во всех программах
перевооружения, модернизации и ремонта летательных аппаратов ВВС РФ, в
качестве надежного поставщика систем и блоков из состава БРЭО на различных уровнях кооперации.
В 2013 году ОАО «ЭЛАРА» осуществляло поставки продукции военного назначения в рамках кооперации по государственным оборонным заказам (ГОЗ). Достигнутый объем поставок продукции в рамках кооперации по
ГОЗ составил 2,65 млрд. руб. без НДС. Это в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2012 года. В процессе исполнения ГОЗ предприятием, несмотря на неопределенность контрактных условий и задержку авансирования, благодаря достигнутым компетенциям: заблаговременно созданным заделам ТМЦ, своевременно проводимым техперевооружением и кадровой политике, были решены проблемы как обеспеченности производства товарноматериальными ценностями, так и своевременного выпуска продукции. Тесное взаимодействие с ведущими разработчиками БРЭО, такими как ОАО
МНПК «Авионика», ФГУП «СПБ ОКБ «Электроавтоматика» и ОАО
«РПКБ», а также наличие собственных конструкторских подразделений позволяет предприятию в короткие сроки осваивать серийное производство
большинства их разработок. В 2013 предприятием, совместно с ОАО МНПК
«Авионика» проводились работы по адаптации БРЭО под требования МО
РФ, включающие переработку изделий под элементную базу отечественного
производства, требования по функциональности изделий и соответствующие
изменения конструкторской документации с последующими испытаниями.
Так в рамках производства систем по контракту № 319/3/64-ЕОЗ для Су-35
была произведена замена покупных вычислителей управления в системе
КСУ-35 на вычислители собственного производства, что существенно сократило сроки изготовления систем и повысило их качество.
Предприятие является надежным поставщиком продукции для крупнейших предприятий авиастроительной и вертолетостроительной отраслей,
так в 2013 году в числе предприятий-потребителей продукции ОАО «ЭЛАРА» в рамках кооперации по ГОЗ являлись:
ОАО "РПКБ";
ОАО РСК «МиГ»;
ОАО Компания «Сухой»;
ОАО "НАЗ им.В.П.ЧКАЛОВА";
ФГУП "СПБ. ОКБ "Электроавтоматика";
ОАО "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина";

ОАО "Корпорация "Иркут";
ОАО "РОСТВЕРТОЛ";
ОАО "КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД".
По итогам 2013 года пилотажно-навигационными комплексами и системами дистанционного управления производства ОАО «ЭЛАРА» укомплектованы 6 самолётов Су-30МК2 и 2 самолета Су-27СМ для ВВС РФ. Системами
дистанционного и автоматического управления, комплексными системами
управления оснащены 20 модернизированных самолётов МиГ-29UPG, 2 самолёта Су-30МКИ, 6 самолётов МиГ-29К для Индии, 7 самолетов МиГ-29КР
для ВВС РФ, а также 12 самолётов Су-34, 19 самолётов Су-30СМ, 14 самолётов Су-35, 7 вертолётов «Ансат-У» для ВВС России. Индикаторами на лобовом стекле, многофункциональными пультами управления и вычислителями
укомплектованы 15 вертолётов Ми-28Н, 10 вертолётов Ка-52, 9 самолётов
Су-25СМ и 25 самолётов Як-130 для нужд российских военно-воздушных
сил. 4 вертолёта Ми-38 и 1 самолёт МиГ-29 для ВВС России оснащены датчиками курса магнитного цифрового разработки нашего специализированного конструкторско-технологического бюро. Освоены новые для предприятия
изделия — БУИС-230, ВСС-1-04, ИСУ-210.

