
АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" и ОМКБ 
"АСТРОН" наметили пути сотрудничества в сфере транспортной 
безопасности 
 

 
 

На территории подмосковной производственной базы отечественного лидера по 
разработке и полному циклу производства тепловизионных систем - Оптико-механического 
конструкторского бюро «АСТРОН», состоялась совместная рабочая встреча генерального 
директора компании Владимира Попова с руководством АНО "Агентство по развитию 
транспорта и безопасности". 

 
13 июля 2020 года по приглашению генерального директора ОМКБ "АСТРОН" Владимира 

Попова подмосковное Лыткарино посетило руководство АНО "Агентство по развитию транспорта 
и безопасности": директор Сергей Детинин, исполнительный директор Вячеслав Керов и 
редакционный директор Игорь Агафонов.  

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся 
развития отечественных инноваций, а также применению, сертификации и нормативному 
сопровождению новейших технологий в сфере безопасности. Были намечены форматы и 
перспектива сотрудничества в рамках различных площадок под эгидой Общественного совета при 
АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности". 

Гости предприятия воспользовались возможностью подробно ознакомиться с уникальной 
для нашей страны собственной производственной базой ОМКБ "АСТРОН", где сегодня успешно 
реализован полный спектр технологических циклов от выращивания кристаллического германия и 
разработки уникального ПО до финальных этапов формирования широкой номенклатуры готовой 
продукции в сфере инфракрасной оптики. В ходе подробной экскурсии по производственным 
помещениям оптического производства был продемонстрирован принцип его организации, 
сочетающий максимальную производительность со сплошным инструментальным контролем 
выпускаемой продукции. 



 

 
 
Сегодня в рамках занимаемой научно-производственной ниши ОМКБ "АСТРОН" находится в 

ряду ведущих мировых производителей тепловизионного оборудования из США, Франции, Китая 
и Израиля.  

Одним из крупнейших заказчиков ОМКБ "АСТРОН" на внутреннем рынке в сфере 
обеспечения безопасности на транспорте сегодня является ОАО "Российские железные дороги". 

На настоящий момент основными направлениями научно-технологической и 
производственной деятельности Оптико-механического конструкторского бюро «АСТРОН» 
являются: 

- выращивание кристаллического германия для производства инфракрасной оптики с 
высокими показателями преломления и прозрачности; 

- производство инфракрасных объективов; 
- производство детекторов для матриц; 
- разработка программного обеспечения для тепловизионных систем; 
- разработка модельного ряда микрокриогенных систем Стирлинга для криостатирования 

фотоприёмных модулей в охлаждаемых фотоприемных условиях; 
- развитие собственной технологии в терагерцовой области электромагнитного спектра, 

позволяющей, например, вести эффективное сканирование пассажиропотока в метрополитенах; 
- сервисное обслуживание широкой номенклатуры оборудования. 
Итогом рабочей встречи представителей руководства ОМКБ "АСТРОН" и АНО "Агентство по 

развитию транспорта и безопасности" стало определение спектра форматов сотрудничества в 
рамках рабочих площадок Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности", являющихся в том числе одними из крупнейших центров аккумуляции запросов и 
достижений в сфере транспортной безопасности и безопасности на транспорте. К слову, одной из 
таких площадок станет III Всероссийская отраслевая конференция "Транспортная безопасность 
водного транспорта", включенная в План-график мероприятий Минтранса России на 2020 год, 
сроки проведения которой будут уточнены по завершении карантинных мероприятий в г. Москве 
в самое ближайшее время. 

В целом встреча оказалась очень живой, информативной и продлилась немного дольше чем 
планировалось изначально, так как сторонами было найдено достаточно много точек 
соприкосновения по объединению усилий в сфере транспортной безопасности. По ее итогам 



намечено продолжение сотрудничества ОМКБ "АСТРОН и АНО "Агентство по развитию транспорта 
и безопасности" в формате совместных консультаций. 


