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ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

НА СТАДИОНЕ В ГЕРМАНИИ ЗАПУСТИЛИ «УМНЫЙ» НАСОС

Для стимулирования диверсификации производства предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса могут получить 
господдержку. Это связано с тем, что большинство производств 
продукции гражданского назначения придётся организовывать 
«с нуля». А это потребует огромных затрат. При этом, сроки до-
вольно сжатые — товары двойного назначения должны составить 
в объёме выпуска заводов 30% к 2024 году и 50% — к 2030-му. 

«Задача, которая поставлена в России по переводу части 
производства военных заводов на «гражданские» рельсы, 
поставлена совершенно правильно. Во всём мире оборонные 
предприятия являются носителями передовых разработок и 
новинок научно-технического прогресса. В период СССР это хо-
рошо понимали, потому практически все заводы страны были, 
что называется, двойного назначения. Авиационные заводы, к 
примеру, выпускали также холодильники. «Уралвагонзавод» 
до сих пор делает танки.
Продукция двойного назначения — самый лучший вариант, так 
как один и тот же самолёт можно использовать и для транс-
портировки военных грузов, и для гражданских перевозок. 
Однако проблема в том, что в современном мире продукция 
для военных и гражданских нужд всё больше отличается по 
специфике. То есть вариантов производства таких товаров всё 
меньше из-за расходящихся требований мирного рынка и обо-
ронной сферы. Остаётся один выход — идти по пути СССР», — 
заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

При этом системы водоснабжения и водоотведения на футбольных 
стадионах должны иметь регулируемую производительность. Во 
время игры водопотребление существенно снижается, а в переры-
ве — резко увеличивается, в том числе, из-за активного использо-
вания санитарно-технических помещений. Поэтому в качестве ре-
шения проектировщики выбрали, как заявляет производитель Wilo 
Stratos MAXO, первый «умный» насос в мире. Это представитель 
новой линейки, характеристики которой значительно превосходят 
высокоэффективные насосы прежних версий. Stratos MAXO называ-
ют «умным» благодаря комбинации самых современных датчиков 
и инновационных функций регулирования (например, Dynamic 
Adapt plus и Multi-Flow Adaptation), двунаправленных возможно-
стей подключения к сети (например, Bluetooth, интегрированные 
аналоговые входы, двоичные входы и выходы, интерфейс сети 
Wilo Net), обновлению программного обеспечения и высочайшему 
удобству в эксплуатации (например, благодаря настройкам Setup 
Guide, принципу упреждающей навигации и проверенной време-
нем технологии зелёной кнопки).
«Благодаря оптимизированным инновационным энергосберега-
ющим функциям Multi-Flow Adaptation и No-Flow Stop, а также 
отличному индексу энергоэффективности в диапазоне 
от ≤ 0,17 до ≤ 0,19 (в зависимости от модели), он также задаёт 
новые стандарты эффективности системы на рынке насосов», — 
заявляет продукт-менеджер Wilo Михаэль Дикманн.
Высокая совместимость насоса Wilo-Stratos MAXO обеспечивает его 
гибкую интеграцию в самых разных условиях применения. В своём 
оборудовании, в том числе в насосе Wilo-Stratos MAXO, компания 
Wilo использует интеллектуальные технологии для всестороннего 
взаимодействия — от встраивания в систему автоматизации здания 
до управления через мобильное приложение Wilo-Assistant. ®
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На одном из крупнейших и наиболее благоустроенных в Европе 
стадионов — «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершили третий этап 
реконструкции, где особое внимание уделили охране окружающей 
среды.
«Запасы ресурсов истощаются, нагрузка на окружающую среду 
постоянно растёт. При таких условиях нам необходимо взять на себя 
ответственность за устранение экологических последствий. Мы счи-
таем ответственное энергопотребление и, как следствие, сокращение 
вредных выбросов своими основными экологическими целями. К ним 
также относится и повышение энергоэффективности», — подчёркива-
ет представитель дирекции управления зданиями и сооружениями 
«Боруссия Дортмунд» Андре Нойхаус.
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