Компании. Бренды. Экспортеры. Высокие технологии

Логос
Производство компьютерных тренажеров для военной, автомобильной и
специальной техники.
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Логос

Логос
Производство компьютерных тренажеров для
военной, автомобильной и специальной техники.
ООО ПФ «Логос» было основано в 1991 году и на сегодняшний день
является лидирующим предприятием по производству
компьютерных тренажеров для военной, автомобильной и
специальной техники. Тренажеры представляют собой
современные технологии и инструменты, в которых обучение
специалистов действиям в сложных и аварийных ситуациях
производится на базе различных сценариев в виртуальной среде.
Вместе с тем, с 2005 года на предприятии активно развивается
направление по разработке тренажеров для гражданской техники
(карьерная и лесозаготовительная техника, муниципальный
городской транспорт, грузовые автомобили, автомобильная
техника).

© 2022. «Сделано в России»

madeinrussia.ru

Логос

За время работы компании была сформирована одна из самых
сильных в мире команд инженеров и разработчиков в области
производства компьютерных тренажеров.
Филиалы ПФ «Логос» находятся не только на территории России,
но и в Великобритании.

Продукция
Компания разработала целый ряд тренажеров для
разной военной бронетанковой техники, в том
числе для танков (Т-55, Т-62, Т-72, Т-80Б, Т-80У,
Т-90), боевых машин пехоты (БМП-1, БМП-2,
БМП-3, БМП-3М), бронетранспортеров (БТР-80,
БТР-80А, БТР-90), боевой машины десанта БМД-3,
а также специальных многоосных колесных шасси
(МАЗ-7917 и МАЗ-543).
С 2017 ПФ «Логос» занимается созданием тренажеров для
командиров и специалистов артиллерийских подразделений,
которые впоследствии были приняты на снабжение Вооруженных
сил Российской Федерации.
Кроме того, по заказу правительства Москвы ПФ «Логос» был
разработан принципиально новый тип тренажеров – тренажеры
для вождения городского муниципального транспорта (автобусов,
троллейбусов и трамваев). Реалистичное моделирование
мегаполиса, уникальной застройки, сложной дорожной сети и
городского трафика с привлечением различных методов
искусственного интеллекта, детальная трехмерная
широкоформатная визуализация — основные особенности
тренажеров этого типа.
С 2020 году компания «Логос» поставляет тренажеры для нового и
экологичного вида городского транспорта – электробусов.
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Тренажеры активно используются для переподготовки водителей
для эффективного управления новым муниципальным
транспортом.
Вместе с тем, компания производит тренажеры для машинистов и
диспетчеров метрополитена, а также тренажеры управления
техникой специального назначения.
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Партнеры и заказчики
Среди крупных заказчиков «Логос» в России можно выделить
предприятия, на базе которых совместно создаются
инновационные технологические решения в области обучения и
городского моделирования: ГУП «Московский метрополитен»,
«Мосгортранс», НЕФАЗ (дочернее предприятие «КАМАЗ» по
производству автобусов) и ГАЗ.
«В качестве демонстрации создания успешного экспортного
продукта «Сделано в России» можно привести сотрудничество
компании «Логос» с Учебным Производственным Центром ГУП
«Московский метрополитен». Именно огромный опыт и знания о
безопасной работе метрополитена сотрудниками ГУП «Московский
метрополитен» позволили разработать инновационные тренажеры
для обучения действиям в большом количестве аварийных и
нештатных ситуациях машинистов и диспетчеров. Подобная
продукция была высоко оценена специалистами метрополитенов
мира, включая успешные недавние поставки тренажеров
машинистов в Ереван, Баку и Будапешт», — рассказали в компании.
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Экспорт
Высокая конкурентоспособность технологий компании
подтверждается экспортными поставками продукции
гражданского и военного назначения в 17 стран мира.
Продукция компании поставляется за рубеж совместно с АО
«Российский экспортный центр», Министерством обороны
Российской Федерации, а также АО «Рособоронэкспорт».

Экспортные поставки компании

17

стран
мира

Экспортные поставки продукции гражданского и военного назначения в 17 стран мира.
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Выставки и премии
ПФ «Логос» принимает участие в различных выставках и
мероприятиях. Так, в 2013 году компания представила свою
продукцию на международной выставке по электротранспорту
«ЭлектроТранс», а в 2017 году — на международной выставке
оборонной и авиакосмической промышленности The 4th Gulf
Defense & Aerospace Exhibition & Conference.
Результаты работы компании также отмечены различными
отраслевыми наградами, а сотрудники ПФ «Логос» удостоены
государственной премии правительства Российской Федерации в
области науки и техники.

Факты о компании:
1. ПФ «Логос» поставляет продукцию гражданского и военного
назначения в 17 стран мира, в том числе в страны СНГ и
Европы.
2. Филиалы компании находятся не только на территории
России, но и в Великобритании.
3. С 2020 году компания «Логос» поставляет тренажеры для
нового и экологичного вида городского транспорта –
электробусов.
4. Сотрудники производственной фирмы «Логос» удостоены
государственной премии правительства Российской
Федерации в области науки и техники.
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Контактная информация

Москва, ул. Шипиловская, 28А

+7 495 995-52-18
info@logos-sim.com
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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