
«Авиастроитель года» 
Номинация: Лучший инновационный проект

презентационные материалы АО «Кронштадт»
для выдвижения на конкурс работы по созданию
в г. Дубне Центра производства крупноразмерных
беспилотных летательных аппаратов самолетного
и вертолетного типов
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Предпосылки создания АО «Кронштадт» Центра 
производства КБпЛА в г. Дубне Московской области

! Только США, КНР, Израиль, Турция, Иран и Россия имеют собственные разработки КБпЛА классов MALE и HALE

АО «Кронштадт» являлось предприятием - разработчиком КБпЛА с собственным конструкторским бюро, летно-испытательным

комплексом и опытным производством. Создание Центра производства КБпЛА позволило АО «Кронштадт» стать предприятием полного

цикла, включая разработку, производство и послепродажное обслуживание беспилотной техники.

Беспилотная авиационная техника – один из наиболее динамично развивающихся сегментов авиационной отрасли.

Среди разнообразия типоразмерного ряда крупноразмерные БЛА (КБпЛА) занимают особое место.

Способностью разрабатывать и производить КБпЛА такого класса определяется технологический уровень развития страны

!



Экосистема производства КБпЛА на базе Центра

Профессио-

нальное 

обучение 

операторов 

КБпЛА

Послепро-

дажное 

обслуживание 
(онлайн и офлайн 

поддержка)

Первый современный авиастроительный 

завод, специализирующийся на выпуске КБпЛА

Инновационная продукция, 

поставленная на серийное 

производство

Использование 

уникальных технологий
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Работа Центра по производству КБпЛА обеспечит технологическую независимость 

Российской Федерации в области критических технологий обороны и безопасности, а в перспективе –

внедрение беспилотных авиационных технологий в хозяйственную жизнь страны
!
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Центр производства крупноразмерных беспилотных 
летательных аппаратов АО «Кронштадт» в г. Дубне

АО «Кронштадт» первым в России и в минимальные сроки провело модернизацию существующих производственных

мощностей и построило новый современный производственный корпус для серийного производства КБпЛА
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Завод по 

производству БпЛА 

самолетного типа

Центр производства КБпЛА самолетного и вертолетного типов располагается на объединенной территории обособленного 

подразделения АО «Кронштадт» и АО «Дубненский машиностроительный завод» общей площадью более 50 га

Офис послепродажного 

обслуживания 

(портал поддержки 

(онлайн) и мобильные 

ремонтные бригады)

Учебный центр 

(профессиональное 

обучение 

операторов КБпЛА)

АО «Кронштадт» первым в России и в минимальные сроки провело модернизацию существующих производственных

мощностей и построило новый современный производственный корпус для серийного производства КБпЛА

В структуру Центра включены:

Цех по производству 

наземных пунктов 

управления КБпЛА

Цех по производству 

планеров БпЛА 

вертолетного типа

Цех по производству 

двигателей

АО «Кронштадт» первым в России и в минимальные сроки провело модернизацию существующих производственных

мощностей и построило новый современный производственный корпус для серийного производства КБпЛА

http://dmzdubna.ru/


Завод является первым в России авиационным предприятием, изначально спроектированным и построенным 

для производства планеров крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Первый в России специализированный завод 
по серийному выпуску КБпЛА, как часть Центра

Общая площадь 40  000 кв. м

Плановая численность сотрудников 1 500 человек

Технологическое оборудование и оснастка более 500 ед. 

1

2

3

Строительство и оснащение завода было осуществлено в кратчайшие сроки:

Остальные структурные единицы Центра созданы на базе имущества АО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» путем реконструкции 

и глубокой модернизации имеющихся производственных мощностей

1 кв. 2021 г.: начало строительства 3 кв. 2022 г.: ввод завода в эксплуатацию
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Выстраивание, развертывание и тиражирование 
технологических процессов производства Центра
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В обеспечение технологического процесса необходимо развертывание следующих видов производства:!

Цех подготовки 

производства 

(оснастка)

Цех агрегатной сборки

Летно-испытательный 

комплекс
Малярный участокМеханический цех

В соответствии со схемой технологического процесса произведено планирование территории и определен 

объем потребности нового строительства

1 3 7

4

!

Цех ПКМ

5

2

Входной контроль

ПКИ и ДСЕ 

(кооперация)

Агрегатная сборка

Упаковка, 

транспортировка 

БпЛА

Общая 

(окончательная) 

сборка

Контроль
Наземные и летные 

испытания

Монтаж бортовой 

кабельной сети

Установка борт. 

оборудования

Хранение 

входящих ПКИ, 

ДСЕ изделий

Изготовление 

деталей из ПКМ 

Окраска

Изготовление ДСЕ 

(мех. цех)

Цех 

окончательной сборки
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Инновационные технологии АО «Кронштадт» 
при производстве беспилотных летательных аппаратов 

Ряд применяемых АО «Кронштадт» технологий и технических решений уникальны и впервые применяются 

в Российской Федерации для серийного производства авиационной техники

Цифровизация серийного производства крупноразмерных 

беспилотных летательных аппаратов

Технология выкладки армирующего материала 

с использованием лазерных проекторов

Проецирование точного контура выкладываемых слоев 

армирующего материала на поверхность оснастки 

сократит время выкладки крупногабаритных деталей 

и увеличит точность позиционирования слоев, 

что положительно скажется на качестве продукции

!

Целью проекта является уход от бумажной 

конструкторской документации и переход 

на автоматизированные информационные системы 

технологической подготовки и планирования 

производства, нормирования и складского учета
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Применение новейших технологий и ESG-стандартов 
в Центре производства КБпЛА в г. Дубне 

Кронштадт осуществляет 

масштабную цифровизацию 

производства. 

Мы рассчитываем полностью 

уйти от бумажных носителей. 

Наша цель – автоматизировать 

процессы на всех этапах 

Ген. директор АО «Кронштадт» О.А. Шилов

Необходимо 

использовать 

лучшие практики еще 

более эффективно

Мы уделяем внимание 

каждому направлению ESG

повестки для дальнейшего 

сбалансированного развития 

и реализации экономических 

и социальных изменений  
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Серийный выпуск АО «Кронштадт» продукции 
авиастроения, не имеющей аналогов в России
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Главной инновационной составляющей Центра является производство востребованной инновационной продукции –

крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. 

АО «Кронштадт» и его дочерние общества являются разработчиками целой линейки подобных аппаратов, 

конструктивная новизна             которых достигает 80 % 

!



За каждой инновацией АО «Кронштадт» и Центра 
производства КБпЛА стоят лучшие специалисты 

Значимый вклад 

в разработку 

и модернизацию 

систем вносят ведущие 

инженеры-конструкторы 

Кронштадт – предприятие полного 

цикла. Мы конструируем, изготавливаем 

и испытываем КБпЛА. В этой цепочке 

задействованы все подразделения

Ген. конструктор АО «Кронштадт» 

А.В. Поляков
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Центр производства КБпЛА АО «Кронштадт» 
повысит технологический уровень развития России

АО «Кронштадт созданием Центра производства 

КБпЛА сделал очередной шаг к становлению 

и развитию в России беспилотной авиации, 

как самостоятельной перспективной 

отрасли народного хозяйства

Создание специализированных производственных 

мощностей приведет к обеспечению массового выпуска 

беспилотных летательных аппаратов, 

что позволит ускорить их внедрение 

в хозяйственную жизнь страны

Создание Центра, включающего подразделение 

по послепродажному обслуживанию, 

позволит АО «Кронштадт» перейти к заключению 

и сопровождению контрактов жизненного цикла, повысить 

привлекательность продукции как для отечественных, 

так и для зарубежных заказчиков
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Создание Учебного центра позволит ликвидировать вакуум 

в системе подготовки кадров операторов КБпЛА


