
Диверсификация
ОПК поможет гражданской экономике

Татьяна Валеева

Тема диверсификации ключевых предприятий ОПК Рос-
сии остается одной из самых актуальных в контексте 
развития высоких технологий национальной индустрии. 
Говорили об этом и на прошедшем в АО «Рособорон-
экспорт» совместном заседании Комиссии Госдумы 
по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса и Комитета по обо-
ронной промышленности Ассоциации «Лига содейст-
вия оборонным предприятиям». Тема совещания была 
сформулирована до предела конкретно: «Первоочеред-
ные меры по диверсификации производства высоко-
технологичной продукции гражданского назначения 
организациями оборонно-промышленного комплекса».

В заседании приняли участие 
председатель Комиссии Гос-
думы по развитию ОПК Вла-
димир Гутенев, заместитель 
председателя коллегии Во-
енно-промышленной комис-
сии Олег Бочкарев, замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли Олег Рязан-
цев, член Комиссии Госдумы 
по ОПК, член Комитета по 
обороне Павел Дорохин.

Открывая заседание, Вла-
димир Гутенев напомнил, что 
председателем Госдумы Вяче-
славом Володиным поставле-
на задача в весеннюю сессию 
разработать, внести и при-
нять в трех чтениях законы, 
которые способствовали бы 
успешной диверсификации 
ОПК, а также создана межф-
ракционная рабочая группа по 
законодательному обеспече-

нию диверсификации пред-
приятий ОПК.

«В текущей политической 
ситуации возникают сомне-
ния в том, что объем гособоро-
нозаказа останется неизмен-
ным», – отметил депутат. Он 
добавил, что учитывая проти-
водействие в области военно-
технического сотрудничества, 
в том числе и по дипломатиче-
ской линии, направленное на 
то, чтобы сорвать заключен-
ные ранее контракты и проти-
востоять достаточно мощной 
экспансии российского воен-
но-оборонного комплекса на 
внешних рынках, отечествен-
ный ОПК будет нуждаться, в 
том числе, и в законодательном 
обеспечении, чтобы не только 
сохранить нынешние объемы 
военно-технического сотруд-
ничества, но и наращивать их. 

«Поэтому наряду с други-
ми инструментами по под-
держке экспорта вооруже-
ний предлагаю рассмотреть 
предоставление Рособоро-
ноэскопорту дополнитель-
ных возможностей по фор-
мированию запасов для реа-
лизации уже произведенных 
вооружений и военной техни-
ки», – сказал депутат. По его 
словам, продажа имеющего-
ся в наличии вооружения в 
значительной степени будет 
стимулировать увеличение 
объемов заключаемых кон-
трактов. «Я думаю, что Ро-
собороноэкспорт как наибо-
лее компетентная структура 
в области продажи вооруже-
ний, знающая емкости и спе-
цифику рынка, могла бы по 
своему усмотрению и получив 
доступ к сверхдешевым кре-
дитам формировать допол-
нительные заказы предпри-
ятиям ОПК. Было бы неплохо 
иметь уже произведенные во-
оружения и военную технику 
как для продаж, так и для воз-
можности в особый период – 
который, я уверен не насту-
пит никогда – использовать 
и передать собственным во-
оруженным силам».

«Вопрос производства ору-
жия – это вопрос безопасно-
сти государства. Но для разви-
тия экономики важна именно 
гражданская продукция. По-

тому что это бизнес, предпри-
нимательство, рабочие места 
и дополнительные налоги, – 
отметил в свою очередь Олег 
Бочкарев. – Сегодня только 
через косвенно государствен-
ные бюджетные деньги еже-
годно закупается более пяти 
триллионов гражданской 
продукции в РФ. В этих пяти 
триллионах только 10% – про-
дукция, которая производит-
ся на отечественных предпри-
ятиях. Конечно, у нас есть ли-
деры – компании, входящие в 
периметр Ростеха, коллеги с 
ОДК». По словам Олега Боч-
карева, есть подвижки и в ме-
дицинской технике. «Пример-
ный ежегодный объем рынка 
медтехники – около 300 млрд 
руб. И сегодня только 20% 
производится в РФ», – резю-
мировал он.

Олег Рязанцев рассказал о 
финансовых и нефинансовых 
мерах поддержки проектов, 
направленных на наращива-
ние объемов производства вы-
сокотехнологичной граждан-
ской продукции организаци-
ями ОПК. Среди финансовых 
мер господдержки – содейст-
вие коммерциализации ре-
зультатов НИОКР организа-
ций ОПК, льготные займы, а 
также СПИК – специальный 
инвестиционный контракт. 
К нефинансовым мерам от-
носятся информационный 
ресурс по диверсификации 
(интерактивные каталоги 
продукции и результатов ин-
теллектуальной деятельнос-
ти, справочники научно-тех-
нической документации для 
гражданских отраслей про-
мышленности, навигатор по 
мерам господдержки, обеспе-
чивающий электронное взаи-
модействие предприятий в ре-
жиме единого окна).

В своем выступлении 
Павел Дорохин подчеркнул 
«архиважность заседания» с 
учетом поручения президен-
та в ускоренном порядке раз-
работать меры по диверси-
фикации оборонных произ-
водств, так как госпрограмма 
вооружений уже наполови-
ну пройдена. «В этой связи 
очень важны меры господдер-
жки предприятий ОПК, под-
готовленные Минпромтор-

гом, также важны меры по 
стимулированию подрядчи-
ков – малого и среднего биз-
неса. Но главное, мы – члены 
Комиссии, сегодня слушали 
вас, руководителей госпред-
приятий, чтобы на законода-
тельном уровне использовать 
ваши предложения для подго-
товки поправок в Госдуме по 
содействию скорейшей дивер-
сификации оборонных про-
изводств для гражданских от-
раслей промышленности», – 
сказал депутат.

В конце января на совеща-
нии у президента Владимира 
Путина были подведены про-
межуточные итоги проделан-
ной работы по диверсифика-
ции производства. Президент 
сообщил, что в среднесрочной 
перспективе постепенная ди-
версификация предстоит всем 
российским оборонным пред-
приятиям, чтобы новейшее 
оборудование могло быть ис-
пользовано не только в инте-
ресах обороны, но и для про-
изводства продукции двойно-
го назначения.

Примечательно, что на эту 
тему идет разговор не только 
в Москве. Так, например в 
этот же день в Екатеринбур-
ге прошло годовое собрание 
Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленно-
сти Свердловской области и 
Свердловского региональ-
ного отделения Союза ма-
шиностроителей России. В 
мероприятии приняли учас-
тие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
заместитель полномочно-
го представителя Президен-
та в Уральском федеральном 
округе Александр Моисеев, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на, министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Сергей Пересторо-
нин, руководители ведущих 
промышленных предприя-
тий, представители отрасле-
вых и профессиональных со-
юзов, ветераны оборонно-
промышленного комплекса 
региона, другие официаль-
ные лица.

Высокие идеи
Пассажирский самолет на базе Ту-160
Владимир Карнозов

Предложение создать сверхзвуковой пассажирский 
самолет на базе стратегического бомбардировщика 
Ту-160, высказанное Президентом РФ Владимиром 
Путиным 25 января сего года при посещении Казан-
ского авиационного производственного объединения 
(КАПО), получило многочисленные отклики средств 
массовой информации. С тех пор эмоции понемногу 
улеглись, и пришло время для более вдумчивого и глу-
бокого анализа.

Сначала напомним основные 
моменты событий 25 января. 
Во время рабочей поездки в 
Казань Владимир Владими-
рович Путин наблюдал де-
монстрационный полет толь-
ко что поступившего на ис-
пытания бомбардировщи-
ка с собственным именем 
«Петр Дейнекин» – прототи-
па будущего Ту-160М2. Ма-
шина провела в воздухе семь 
минут, выполнив проход на 
высоте 300 м над заводским 
аэродромом. Общаясь с пред-
ставителями трудового кол-
лектива завода-строителя, 
верховный главнокоманду-
ющий отметил, что разме-
щенный МО РФ заказ на де-
сять Ту-160М2 общей стоимо-
стью 160 млрд руб. позволит 
загрузить производствен-
ные мощности предприятия 
до 2027 года. «Есть чем зани-
маться! Я вас всех поздравляю. 
Это серьезный шаг в развитии 
высокотехнологичной сферы 
и в укреплении обороноспо-
собности страны», – сказал 
Путин.

Шестнадцать ракетонос-
цев Ту-160 постройки 1986-
2008 гг. входят в состав ядер-
ной триады. Они были за-
действованы при проведе-
нии антитеррористической 
операции в Сирии, выпол-
няли пуски крылатых ракет 
по объектам так называемо-
го «халифата». Касаясь новой 
модификации самолета с суф-
фиксом «М2», Путин отметил: 
«Это вообще другая машина. 
Внешне выглядит все так же, 
но двигатель и дальность по-
лета, мощность – все другое». 
Продолжая общение с завод-
чанами, лидер страны сказал, 
что хорошо помнит совершен-
ный им в 2005 году полет на 
Ту-160: «Незабываемые ощу-
щения, я тогда сказал, могу и 
сейчас повторить: как во сне. 
Летчикам в известной степени 
можно позавидовать». И вы-
сказал пожелание, что «можно 
подумать и над гражданской 
версией таких самолетов».

За всю историю воздухо-
плавания всего лишь два типа 
сверхзвуковых пассажирских 

самолетов прошли сертифи-
кацию и поступили на экс-
плуатацию в авиакомпании: 
советский Ту-144 и франко-
британский Concorde. Лет-
ные испытания прототипов 
стартовали в конце 1968 года – 
начале 1969 года. Весть о со-
здании подобной техники 
произвела сильный эффект 
на будущего российского 
лидера. По его словам, и се-
годня сверхзвуковой пасса-
жирский самолет – «фанта-
стика», «а тогда тем более это 
было что-то невообразимое». 
Однако первенец сверхзвуко-
вого гражданского самолето-
строения недолго задержался 
на эксплуатации. «Ту-144 по-
чему сошел с производства – 
билет должен был соответ-
ствовать какому-то средне-
му заработку в стране. А сей-
час ситуация другая. Сейчас 
крупные компании появи-
лись, которые могли бы ис-
пользовать этот самолет», – 
пояснил Путин. «Надо сде-
лать гражданскую версию», – 
подытожил глава государства.
Вот, собственно, что страна 
услышала от своего лидера 
на тему сверхзвукового лай-
нера следующего поколения. 
По факту – немного; хоро-
шо сформулированная идея 
фактически поставлена гла-
вой государства на обсужде-
ние специалистов и общест-
венности. 
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Международные резервы РФ могут достичь $500 
млрд и без покупок ЦБ РФ, заявила Эльвира 
Набиуллина, уточнив, что резервы пополняются в 
силу бюджетного правила. Накануне Банк России 
сообщал, что международные резервы России на 
16 марта составили $455,4 млрд (09.03.2018 – $455,2 
млрд.) Прогноз сальдо счета текущих операций в 
2018 году повышен с $43 млрд до $59 млрд, прогноз 
валютных резервов – с $35 млрд до $50 млрд.

В НОМЕРЕ:

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию 
«Ростех») заявил, что он не ведет бизнес с пред-
приятием Kalashnikov USA и с другими американ-
скими компаниями. Так в концерне прокомменти-
ровали сообщение агентства Bloomberg о том, что 
американские прокуроры начали расследование 
в отношении завода во Флориде, производящего 
автоматы Калашникова АК-47 и якобы имеющего 
«связи с главными союзниками российского пре-
зидента Владимира Путина». По данным Bloomberg, 
ищут записи, связанные с запросом Kalashnikov 
USA от 2015 года на налоговые льготы, и рассле-
дуют коммерческую деятельность RWC Group LLC, 
которая владеет заводом Kalashnikov USA в 
Помпано-Бич. «Калашников» находится под санк-
циями США с 2014 года. До введения ограниче-
ний концерн поставлял в США, в частности, гра-
жданское оружие.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Окончание на стр. 3)

Вопросы 
качества 
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) выступил орга-
низатором сессии Евро-
пейской аэрокосмической 
группы по качеству (EAQG), 
которая прошла в Казани. В 
мероприятии приняли учас-
тие более 30 крупнейших в 
Европе компаний авиаци-
онной и космической отра-
слей. 

Темой сессии стали разработка 
и гармонизация авиационных 
международных стандартов в 
области качества, а также со-
вершенствование системы сер-
тификации поставщиков авиа-
ционной промышленности. 

Также в программу вошло 
посещение участниками про-
изводственных площадок Ка-
занского вертолетного завода 
для знакомства с предприятием 
и семинар для российских спе-
циалистов с целью более актив-
ного их вовлечения в разработ-
ку международных авиацион-
ных стандартов в этой области.

«На площадке EAQG специ-
алисты по качеству различных 
компаний c мировым именем 
имеют возможность поделить-
ся богатым опытом. Я убежден, 
что только совместная работа, 
обмен лучшими практиками и 
разработка единых междуна-
родных стандартов позволит 
нам усилить интеграцию про-
цессов и обеспечить достиже-
ние наших целей по повыше-
нию качества», – отметил ге-
неральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский на открытии весен-
ней сессии EAQG.

Он добавил, что в авиакос-
мической отрасли качество и 
безопасность продукции яв-
ляются ключевыми приори-
тетами. Глобализация оказы-
вает влияние на развитие ка-
ждой компании в отдельности 
и становится одним из факто-
ров, определяющих основные 
тенденции развития авиакос-
мической отрасли в целом, что 
требует выработки новых спо-
собов взаимодействия.

EAQG создана крупнейши-
ми компаниями аэрокосми-
ческой промышленности для 
выработки и реализации стра-
тегий, которые призваны зна-
чительно улучшить качество 
продукции и снизить затраты 
в цепочке поставок в аэрокос-
мической и оборонной отра-
слях. Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» является членом EAQG с 
октября 2013 года. 

АО «Казанский вертолет-
ный завод» производит семей-
ство вертолетов Ми-8/17, кото-
рые эксплуатируются более чем 
в 100 странах мира. Выпускает-
ся широкий ряд модификаций 
этих вертолетов: транспортный, 
пассажирский, спасательный, 
десантно-транспортный и мно-
жество других. Готовится к про-
изводству средний транспорт-
но-пассажирский вертолет 
Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» 
обладает сертификатом разра-
ботчика вертолетной техники: 
сегодня в серийном производ-
стве находится легкий двухдви-
гательный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» – 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и 
производитель вертолетов в 
России. Холдинг образован в 
2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав 
холдинга входят пять верто-
летных заводов, два конструк-
торских бюро, а также предпри-
ятия по производству и обслу-
живанию комплектующих из-
делий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспе-
чивающая послепродажное со-
провождение в России и за ее 
пределами. Покупатели про-
дукции холдинга – Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, другие 
государственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские и 
иностранные компании. В 2016 
году выручка «Вертолетов Рос-
сии» по МСФО составила 214,3 
млрд руб., объем поставок со-
ставил 189 вертолетов.(Окончание на стр. 7)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Лучших поставщиков России 
назовут в июне 2018 года
Стартовал прием заявок на ежегодную премию «Лидер 
конкурентных продаж». Свою анкету до 19 мая 2018 
года может отправить любая компания, которая уча-
ствует в закупках корпоративного и государствен-
ного сектора. 

Каждый поставщик может 
претендовать на награды 
в нескольких номинациях, 
как для компании в целом, 
так и для отдельных сотруд-
ников: 
n Поставщик-Лидер года;
n Инновации в продажах;

n Лидер импортозамеще-
ния;
n Лучший поставщик в ка-

тегории «Малый и средний 
бизнес»;
n Прорыв года;
n Профессионал ЭТП;
n Экспортер года;

n Мастер защиты интере-
сов поставщика (Руководи-
тель юридического департа-
мента);
n Профессионал продаж 

(Коммерческий директор / 
Директор по продажам).

Для того, чтобы принять 
участие в премии, надо зареги-
стрироваться на сайте http://
www.premia-prodazh.ru и за-
полнить анкету. После этого 
заявку оценят независимые 
эксперты, по результатам го-

лосования которых и будут 
определены победители. 

«Премия позволяет уви-
деть, как российские ком-
пании участвуют в закуп-
ках: их уникальный опыт, 
успешные кейсы внедрения 
инновационных техноло-
гий и следование правилам 
честной конкуренции. Это 
отличная возможность под-
твердить свой статус, а также 
показать себя потенциаль-
ным партнерам. Вместе мы 

сможем обозначить успеш-
ные практики и найти спо-
собы повысить эффектив-
ность участия в закупках», 

– отметил Александр Бойко, 
председатель совета дирек-
торов площадки B2B-Center, 

которая стала учредителем 
премии.

Премии «Лидер конку-
рентных продаж» проходит 
второй год подряд. В 2017 
году в ней приняло участие 
357 компаний.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ИЗ-КАРТЭКС продолжает реализацию 
программы модернизации производства

Конкурс на премию «КонТЭКст» продлил 
срок подачи заявок на лучший PR-проект

«Мы будем создавать новые рабочие места и 
наращивать эффективность нашей экономики, 
повышать реальные доходы граждан и снижать 
уровень бедности, развивать инфраструктуру 
и социальную сферу – образование, здравоох-
ранение, решать экологические и жилищные 
проблемы, обновлять, благоустраивать наши 
города и посёлки. И всё это – на базе мощного 
технологического рывка, который нам пред-
стоит совершить».

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
своем выступлении отметил 
успехи уральских предприя-
тий оборонно-промышленно-
го комплекса в развитии про-
изводства высокотехноло-
гичной гражданской продук-
ции, уровень которой в общем 
объеме практически достиг 30 
процентов и призвал к актив-
ному включению в реализа-
цию программ по модерниза-
ции электроэнергетики, раз-
витию цифровой экономики, 
оснащению медучреждений, 
по экологическому оздоров-
лению территорий, созданию 
индустрии переработки и ути-
лизации отходов. При этом он 
заявил о необходимости со-
здания органами власти до-
полнительных условий для 
диверсификации производст-
ва оборонных предприятий, в 
частности, использовании ме-
ханизмов специальных инве-
стиционных контрактов, под-
держке предприятий при вы-
ходе на новые рынки с товара-
ми гражданского и двойного 
назначения.

Заместитель полномочно-
го представителя Президен-
та России в Уральском фе-
деральном округе Александр 
Моисеев в своем выступле-
нии отметил, что при полно-
мочном представителе Прези-
дента Российской Федерации 
в УрФО создана временная 
рабочая группа по развитию 
потенциала промышленных 

предприятий в условиях ди-
версификации производства, 
в рамках которой совместно со 
специалистами из Уральско-
го федерального университе-
та организовано проведение 
исследования показателей 
и перспектив производства 
продукции гражданского на-
значения оборонными пред-
приятиями. Результаты, по-
лученные в ходе исследова-
ния, будут использованы при 
разработке методики органи-
зации процессов диверсифи-
кации производства на пред-
приятиях ОПК, а также для 
формирования механизма 
проектного обучения кадров 
с участием предприятий.

Президент Союза пред-
приятий оборонных отра-
слей промышленности Свер-
дловской области, предсе-
датель Свердловского РО 
Союза машиностроителей 
России, генеральный дирек-
тор ПАО «Машиностроитель-
ный завод им.М.И.Калинина, 
г.Екатеринбург» Николай 
Клейн в своем выступлении 
подчеркнул, что уральские 
предприятия ОПК в послед-
ние несколько лет реализо-
вали масштабные програм-
мы техперевооружения и мо-
дернизации. При этом 46% 
предприятий увеличили вы-
пуск продукции гражданского 
назначения. В первых строках 
этого рейтинга – АО «ИРМ», 
АО «СМЗ», АО «УПЗ», АО 
«ПО «УОМЗ», ФГУП УЭМЗ, 
АО «УЭХК». 

Генеральный директор АО 
«ПО «УОМЗ», заместитель 

председателя Свердловско-
го регионального отделения 
СоюзМаш России Анатолий 
Слудных в своем выступлении 
подчеркнул, что выпуск «гра-
жданки» – это сегодня «маги-
стральная тема для предприя-
тия». Так, руководство завода 
видит сегодня большой потен-
циал во встраивании своей де-
ятельности в программу Свер-
дловской области «Умный ре-
гион». 

«Для нас как предприятия, 
входящего в госкорпорацию 
«Ростех», это магистральная 
тема, и мы ее стараемся под-
нять с точки зрения основ-
ных трендов, – сказал Ана-
толий Слудных. – Не просто 
производство гражданской 
продукции, а встраивание в 
так называемую индустрию 
4.0 (новый этап индустриа-
лизации стран, основанный 
на цифровой трансформа-
ции отраслей, направлен-
ный на поиск, разработку и 
внедрение новых промыш-
ленных технологий и инно-
ваций) и дальше – непосред-
ственно в цифровую эконо-
мику. То, о чем сегодня гово-
рят на самом высоком уровне, 
будет реализовано на пред-
приятиях ОПК. Кстати, в 
нашем регионе мы отдель-
но выделили участие наших 
оборонных предприятий, в 
том числе УОМЗ, в проек-
те «Умный регион-2035»: он 
делается по классике инду-
стрии 4.0, цифровой эконо-
мики, с привлечением науч-
ного сообщества, разработ-
чиков и производителей».

Диверсификация
ОПК поможет гражданской экономике

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Модернизация на деле
ИЗ-КАРТЭКС продолжает техническое перевооружение
На предприятии ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова гото-
вятся к вводу в эксплуатацию два токарно-карусель-
ных станка Hyundai Wia LV2000MM. Токарно-карусель-
ные станки Hyundai Wia LV2000MM позволят производить 
обработку деталей диаметром до 2000 мм. Наличие сис-
темы приводного инструмента позволит, помимо обыч-
ной функции токарной обработки, выполнять сверление 
отверстий, нарезку резьбы, фрезерование пазов и т.д.

Еще два токарных станка 
Hyundai Wia L700LMA будут 
пущены в эксплуатацию до 
конца мая 2018 года. Данные 
станки будут оснащены при-

водным инструментом, что 
позволит помимо обычной 
токарной обработки деталей 
диаметром до 920 мм и длиной 
до 3250 мм производить свер-

ление, растачивание, фрезе-
рование и нарезку резьбы.

Оборудование приобре-
тается в рамках реализации 
программы модернизации 
производственных мощно-
стей, осуществляемой при 
поддержке основного акцио-
нера УК «УЗТМ-КАРТЭКС» – 
Газпромбанка. За последние 
годы в рамках этой програм-
мы ИЗ-КАРТЭКС ввел в экс-
плуатацию ряд современных 
обрабатывающих центров 

ведущих мировых произво-
дителей: Mori Seiki, Hyundai, 
Liebherr, Niles, Pietro Carnaghi 
и др. Внедрение нового высо-
копроизводительного обору-
дования позволяет ИЗ-КАР-
ТЭКС планомерно повышать 
качество продукции и нара-
щивать объемы выпуска экс-
каваторов.

ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П.Г. Коробкова» яв-
ляется крупнейшим, на тер-
ритории России и стран СНГ, 

производителем и поставщи-
ком карьерных электрических 
экскаваторов. С 1957 года про-
изведено и поставлено свыше 
3800 карьерных электриче-
ских экскаваторов, из кото-
рых более 1000 находятся в 
эксплуатации. Горная техника 
производства ИЗ-КАРТЭКС 
поставляется на горнодобы-
вающие предприятия России, 
Украины, Казахстана, Белару-
си, Узбекистана, Монголии, 
Китая, Индии и других стран.

Последняя неделя 
Премия «КонТЭКст»: подача заявок до 30 марта
Конкурс «КонТЭКст» продлил сроки подачи заявок на 
лучший PR-проект до конца марта. Конкурс проводит-
ся девятый год подряд при поддержке государственных 
ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассо-
циаций ТЭК. В нем могут принять участие все компании 
топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, 
энергетического машиностроения. Лауреатов конкурса 
ждут дипломы и подарки. 

В этом году на Форуме «Кон-
ТЭКст» состоятся очень ин-
тересные мастер-классы ве-
дущих экспертов страны по 
вопросам стратегического 
менеджмента, лидерства, пси-
хологии, нейромаркетинга, 
эмоционального интеллекта. 

В этом году расширились 
номинации конкурса и из-
менились критерии оцен-
ки. Сейчас премия проводит-
ся по следующим номинаци-
ям: «Лучшая коммуникацион-
ная деятельность», «Проекты 

по информационному сопро-
вождению деятельности ком-
пании или проекта», «Проек-
ты, направленные на работу 
с молодежью и развитие ка-
дрового потенциала», «Про-
екты, направленные на защи-
ту окружающей среды и эко-
логию», «Проекты по пропа-
ганде энергоэффективности и 
энергосбережения», «Проек-
ты по работе с органами госу-
дарственной власти и органа-
ми местного самоуправления», 
«Проекты по работе с потреби-

телями», «Благотворительные 
проекты», «Проекты по анти-
кризисному PR», «Имиджевые 
PR-проекты», «Социальные 
проекты», «Digital -проекты», 
«Проекты в социальных сетях», 
«Корпоративные СМИ», «Кор-
поративные календари».

В прошлом году наряду с 
традиционными номинация-
ми появился конкурс проектов, 
связанных с решением эколо-
гических проблем. Партнером 
номинации стало Минприро-
ды России. В конкурсе также 
будут рассматриваться лучшие 
PR-проекты по антикризис-
ным коммуникациям, по вне-
дрению инновационных раз-
работок и технологий, по раз-
витию процессов импортоза-
мещения.

Кроме того, в конкурсе в 
прошлом году появилось два 

новых направления – реали-
зованные digital-проекты ком-
паний (включая сайты компа-
ний) и конкурс корпоратив-
ных календарей.

В этом году введены новые 
номинации – «Лучший про-
ект по корпоративному во-
лонтерству», а также «Лидер 
коммуникаций ТЭК», в кото-
рой одним из основных крите-
риев оценки станет оценка ви-
део-презентации номинантов.

Изменились критерии оцен-
ки коммуникационной деятель-
ности энергокомпаний. В этом 
году деятельность будет оцени-
ваться по дополнительным по-
казателям, основными из ко-
торых являются: влияние на 
результаты экономической де-
ятельности компании, инфор-
мационная активность, опера-
тивность и полнота информа-

ции, предоставляемой в СМИ, 
профессионализм при взаимо-
действии с журналистами. Те-
перь компании будут оцени-
ваться в зависимости от кате-
гории, в которую они входят 

– сетевые, генерирующие, те-
плоэнергетические, ВИНКи 
(вертикально-интегрирован-
ные нефтяные компании), 
угольные, компании по произ-
водству оборудования для ТЭК, 
научно-исследовательские, ин-
жиниринговые и проектные.

Последний этап оценки 
проектов – день открытых пре-
зентаций, вошедших в шорт-
лист конкурса. Он проводит-
ся за день до церемонии на-
граждения лауреатов. Пред-
полагается отдельный приз за 
лучшую презентацию. 

http://center-esipova.ru/
proekty/konkurs-kontekst/

На ВМЗ закрыто производство
На Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», 
Нижегородская обл., входит в состав АО «ОМК») прекра-
щена работа сталеплавильного цеха в составе двух мар-
теновских печей, комплекса внепечной обработки и раз-
ливки стали (мощность 500 тыс. тонн в год). Мартеновское 
производство выведено из эксплуатации в связи с пере-
ходом колесопрокатного цеха ВМЗ на стальную заготов-
ку, приобретаемую у стороннего поставщика. 

Это позволит кардинально сни-
зить нагрузку металлургическо-
го производства на окружаю-

щую среду Выксы, улучшит ус-
ловия труда более 300 сотрудни-
ков завода, повысит качество 

цельнокатаных железнодорож-
ных колес и стабильность поста-
вок продукции потребителям.

Работа колесопрокатно-
го цеха ВМЗ будет обеспече-
на стальной заготовкой в рам-
ках долгосрочного контракта с 
формульным ценообразовани-
ем, заключенного между ОМК и 
компанией «Металлоинвест» в 
январе 2017 г. Непрерывнолитая 
заготовка круглого сечения диа-

метром 455 мм поставляется за-
водом «Уральская Сталь» (Орен-
бургская обл.) Контракт дейст-
вует до 2027 года включительно.

Общие производственные 
мощности производителей 
ж/д колес в Евразийском эко-
номическом союзе в 2018 году 
составляют суммарно 1 млн 505 
тыс. колес в год, в том числе 
мощности ВМЗ – 850 тыс. По 
оценке ОМК, базирующейся 

на данных о производстве ваго-
нов в 2017 г., заявлениях ваго-
ностроителей и статистике по-
требления, максимальная по-
требность в колесах на рынке 
Союза в 2018-2019 гг. может со-
ставить 1 млн 300 тыс. – 1 млн 
450 тыс. штук в год. Поэтому 
существующие внутренние 
мощности способны полно-
стью удовлетворить потребно-
сти в колесах на рынке ЕАЭС.
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Квантовые технологии в России
От однофотонных детекторов – к национальным сетям

В ближайшие два года учёные разработают кванто-
вую элементарную базу в виде лабораторного и науч-
но-исследовательского оборудования, капитализа-
ция которых составит $650 млн в год. Такие прогнозы 
1 марта озвучил Кирилл Разгуляев, научный руководи-
тель Центра научно-технологического форсайта ИТМО 
на Quantum Technology Conference. 

В начале весны этого года в 
Москве собрались инженеры, 
разработчики, научные со-
трудники, чтобы рассказать о 
монетизации квантовых тех-
нологий и прояснить, какой 
этап второй квантовой рево-
люции проходит человечество 
и Россия в частности, а также 
как изменится мир благодаря 
новым разработкам. 

Квантовой технологией 
называют технологию, осно-
ванную на квантовой физике. 
Но ей уже более 70 лет (тран-
зисторы, лазеры и вся полу-
проводниковая электроника, 
на них построенная). Поче-
му тогда об этой технологии 
говорят в будущем времени? 
Таким вопросом открыл кон-
ференцию профессор физи-
ческого факультета Универ-
ситета Калгари, член научно-
го совета Российского кванто-
вого центра (РКЦ), редактор 
журнала Optics Express Алек-
сандр Львовский и тут же про-
яснил его. 

Сейчас речь идёт о техноло-
гии второй квантовой револю-
ции – управлением сложны-
ми квантовыми системами на 
уровне их элементарных ком-
понентов (квантовый ком-
пьютер, квантовая крипто-
графия, квантовые датчики).

Капитализация рынка 
квантовых технологий 
По словам Львовского, в со-
здание квантового компью-
тера активно вкладывают че-
тыре компании: Google ($100 
млн), Intel ($50 млн), IBM 
($100 млн), Alibaba Group 
($150 млн). Первая тройка 
реализовала «квантовые ком-
пьютеры» (Google – 49 кубит, 
IBM – 16 кубит, Intel (Intel 
Core Quantum) – 50 кубит), но 
специалист сказал, что никого 
из них нельзя считать победи-
телем квантовой гонки.

«Современные кубиты бы-
стро теряют когерентность, не 
могут хранить информацию, – 
отметил он. – Главная задача 

на сегодня – создать хотя бы 
один логический кубит, кото-
рый состоит из физических 
кубитов и может хранить ин-
формацию сколь угодно долго 
посредством коррекции оши-
бок». 

Данными общего рынка 
капитализации квантовых 
технологий также поделился 
физик-теоретик, сотрудник 
Санкт-Петербургского наци-
онального исследовательско-
го университета информаци-
онных технологий, механики 
и оптики (ИТМО) Антон Ко-
зубов. Он привёл данные двух 
аналитических агентств: 
n $845 млн – объём рынка 

квантовых коммуникаций 
в 2015 г. по данным Global 
Industry Analysts;
n $26 млрд – рынок кван-

товых вычислений в 2015-2020 
гг., прогноз Market Research 
Media.

Коммерциализация 
квантовых технологий 
в России
Начинается с 2017 года, от-
метил Львовский. РКЦ при 
поддержке Газпромбанка, 
ВЭБ, Сбербанка разрабо-
тал квантовый блокчейн, в 
котором цифровые подпи-
си заменены протоколами 

попарной аутентификации 
на основе квантовой крип-
тографии, а конструкция 
«блоков» децентрализована 
по всей сети.

Однако завкафедрой кван-
товой оптики и телекомму-
никаций МИЭМ НИУ ВШЭ, 
профессор Григорий Го-
льцман привёл примеры ком-
мерциализованных разрабо-
ток основанной им ещё в 2004 
году компании «СКОНТЕЛ»: 
двухканальную систему реги-
страции оптических фотонов 
и приёмную систему терагер-
цового излучения.

Он отметил, что работы над 
квантовыми технологиями в 
России начались 17 лет назад: 

«Важно не только пофанта-
зировать о будущем, но и спу-
ститься на землю и поговорить 
о том, как в небольшой груп-
пе российского университета 
МИЭМ делают свою кванто-
вую технологию с 2001 года».

Тогда им удалось создать 
сверхпроводящий однофо-
тонный детектор SSPD. Новое 
развитие технологии, по сло-
вам Гольцмана, началось с 
установки SSPD на оптиче-
ский волновод и получения 
квантовых оптических интег-
ральных микросхем. Приме-
нение оптического волново-
да увеличило эффективность 
регистрации фотонов до 91% 
от общего количества. 

«Это может стать одним 
из шагов для создания опти-
ческих компьютеров», – ска-
зал он. 

Дорожная карта 
развития квантовых 
технологий в России 
Руководитель проекта Фонда 
перспективных исследо-
ваний (ФПИ) Алексей За-
блоцкий представил дорож-
ную карту развития техно-
логий квантовой обработки 
информации в Российской 
Федерации, согласно кото-
рой горизонт планирования 
установлен на 2030 год. Она 
выделяет ключевые направ-
ления:

1. Квантовые вычисления 
и квантовое моделирование.

2. Квантовые коммуника-
ции и квантовая криптогра-
фия.

3. Квантовые стандарты ча-
стоты.

4. Квантовые датчики.
Кроме того, в рамках про-

граммы «Цифровая экономи-
ка РФ», предусматривающей 
развитие квантовых техноло-
гий в частности, при финан-
сировании РОСАТОМа, ФПИ 
и Минобрнауки РФ запущен 
пилотный проект (шифр 
«Лиман» 2016-2020 гг.) по раз-
витию технологий сверхпро-
водниковых кубитов.

Заблоцкий также расска-
зал о новой разработке ма-
гистрального шифратора на 
10 Гб/с с квантовым каналом, 
соответствующего времен-
ным требованиям к кванто-
вым криптографическим си-
стемам СКЗИ для коммерче-
ской тайны, утверждённым 
ФСБ РФ в июне 2017-го. 

Технологии квантовой 
коммуникации
В этой области удалось до-
стичь больших успехов, чем 
в изобретении универсаль-
ного квантового компью-
тера. Александр Львовский 
рассказал, что уже сегодня 
существуют три варианта ре-
ализации квантовой комму-
никации:

1. по оптоволокну – серве-
ры связаны по уже существую-
щим каналам коммуникации. 

2. по открытому простран-
ству – по оборудованию сото-
вых операторов.

3. по спутниковой связи – 
обмен квантовым ключом шиф-
рования с наземной станцией и 
орбитальным спутником. 

Из выступления Кирил-
ла Разгуляева стало ясно, что 
безоговорочный лидер в этом 
плане – Китай. В стране рабо-
тает сеть Пекин-Шанхай про-
тяжённостью 2000 км с 32 уз-
лами. А благодаря квантовой 
спутниковой станции спутни-
ковая была установлена сеть 
Пекин-Вена. 

Что касается России, то 
системами квантовой ком-
муникации поделился Антон 
Козубов. В Университете 
ИТМО создали защищён-
ный оптический маршру-
тизатор SCWQC моделиро-
ванного излучения с кван-
товой рассылкой ключа на 
боковых частотах. Его вне-
дрили в Санкт-Петербурге 
(квантовая сеть Универси-
тета ИТМО), Казани (кол-
лаборация с телеком-опера-
тором) и Самаре (коллабора-
ция с ИТ-инфраструктурой).

Национальная 
квантовая сеть
Помимо локальных кванто-
вых сетей, в России ведутся 
работы по созданию нацио-
нальной квантовой сети. Так, 
коммерческий директор АО 
«СМАРТС» Игорь Наливайко 
рассказал о двух проектах ком-
пании, которые лягут в осно-
ву глобального – построения 
национальной квантовой сети, 
составной части «Евразийско-
го квантового пути»:
n проект «Создание авто-

дорожных телекоммуника-
ционных сетей», предусма-
тривающий прокладку маги-
стральных ВОЛС в обочину 
автомобильных дорог протя-

женностью приблизительно 
150 тыс. км на территории 85 
субъектов РФ.
n проект «Создание систе-

мы управления географиче-
ски распределенными цент-
рами обработки данных», ко-
торый обеспечит контроль 
доступа к информационным 
каналам, что повысит уровень 
информационной безопасно-
сти и решит задачи импорто-
замещения.

Выводы
Гости Quantum Technology 
Conference также узнали о дру-
гих направлениях квантовых 
технологий, которые можно 
монетизировать. К примеру, 
о квантовых эмуляторах для 
понимания физики материа-
лов или о квантовых датчиках, 
способных полностью понять 
биологические процессы. 

А вывод, к которому при-
шли все посетители форума, 
можно сформулировать ци-
татой из доклада Александра 
Львовского: 

«Изменения в нашей жизни, 
к которым приведёт развитие 
квантовых технологий, срав-
нимы по масштабу революци-
онности с теми, которые полу-
проводниковая электроника 
вызвала во второй половине 
XX века».

Организатор мероприя-
тия, компания Smile-Expo, 
благодарит за информаци-
онную поддержку телеканал 
«Наука ТВ», издания «Русская 
Планета», «Наука и Жизнь» и 
других медиапартнёров кон-
ференции, и приглашает на 
другие события, посвящён-
ные внедрению инноваций 
в бизнес.
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Дань памяти великому конструктору
Холдинг «Высокоточные комплексы» отметил 90-летие со дня рождения Василия Грязева

Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех») отметил 90-летие со дня 
рождения выдающегося конструктора артиллерийско-
го, гранатометного и стрелкового вооружения Васи-
лия Петровича Грязева (1928-2008), чья подвижниче-
ская деятельность и уникальные разработки связаны 
с тульским АО «КБП». Василий Грязев – безусловно 
входит в первую десятку наиболее выдающихся наци-
ональных конструкторов-оружейников. Он не только 
создавал самое современное оружие, но и заложил 
основы для новых конструкторских направлений и 
решений, которые успешно разрабатываются и сегод-
ня, и которые обеспечивают непререкаемое превос-
ходство российской военной техники над мировыми 
аналогами.

Празднования в честь 90-
летия Василия Грязева прохо-
дили в Туле и включали в себя 
ряд торжественных мероприя-
тий, в том числе – возложение 
цветов к могиле великого кон-
структора на Смоленском го-
родском кладбище Тулы, ми-
тинг у мемориальной доски в 
его честь на стенах Тульского 
государственного университе-
та, открытие особой выстав-
ки в Тульском музее оружия, 
посвященной деятельности 
В.П. Грязева, вручение наград, 
в частности – особо почита-
емых в профессиональной 
среде Медалей имени выдаю-
щего оружейника В.П. Грязева. 

Для журналистов ведущих 
федерльных СМИ был органи-
зован специальный пресс-тур 
по предприятиям и цехам, свя-
занным с именем, творческим 
наследием, конструкторской 
школой Василия Грязева. Жур-
налисты побывали, в частности, 
в филиале АО «КБП» – ЦКИБ 
СОО, на «Туламашзаводе», на 
«Тульском оружейном заводе» 
(все предприятия входят в «Вы-
сокоточные комплексы»).

На мероприятиях в честь 
90-летия Василия Грязева 

было сказано немало спра-
ведливых и бесспорных слов 
о том, что талант этого кон-
структора, его воля, его под-
вижничество и вера – беспри-
мерны. Широта его интересов, 
выразившаяся в конкретных 
разработках – велика и мно-
гообразна. При этом актуаль-
ность сформулированных им 
идей и созданных решений – 
ничуть не уменьшаются с го-
дами.

Так, заместитель генераль-
ного директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» – 
управляющий директор АО 
«КБП» Дмитрий Владимиро-
вич Коноплев отметил: «Васи-
лий Петрович Грязев раздви-
нул горизонты развития тех-
ники на долгие годы вперед. 
На суше, в море и воздухе его 
оружие стоит на страже нашей 
страны и многих других». 

Напомним, что биография 
великого российского кон-
структора Грязева связана с 
Тулой – городом, чей статус 
оружейной столицы России 
фактически никем не оспа-
ривается, и Почетным гра-
жданином которого он позже 
стал. Здесь родился, вырос, 

учился, работал и изобретал, 
создавал самое лучшее в мире 
оружие Герой Социалистиче-
ского Труда, кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской Рево-
люции, «За заслуги перед 
Отечеством», четырежды ла-
уреат Государственных пре-
мий и премий имени Моси-
на, доктор технических наук, 
профессор, действительный 
член Российской инженер-
ной академии и Российской 
академии ракетных и артил-
лерийских наук Василий Пет-
рович Грязев.

Легендарный в будущем 
конструктор родился в Туле в 
простой рабочей семье – его 
отец был кровельщиком. Он 
рано остался без родителей: 
мама умерла, когда мальчи-
ку было всего три года, отец 
скончался, когда Василий 
был еще школьником… И 
хотя ему был назначен опе-
кун, жил мальчик один. Жить 
было очень трудно, но он не 
отчаивался. 

В 1945 году по оконча-
нию школы поступил учить-
ся в Тульский механический 
институт, выбрав оружейно-
пулемётный факультет. Сов-
ременники вспоминали, что 
уже тогда на занятиях факуль-
тетского научно-техническо-
го кружка студент Василий 
Грязев проявлял удивитель-
ную конструкторскую ода-
ренность, находил нестан-
дартные решения, выделялся 
своим трудолюбием и яркими 
способностями. 

На преддипломную пра-
ктику его отправили в Подоль-
ский научно-исследователь-
ский институт стрелково-пу-
шечного вооружения авиации 
(НИИ-61). Там талантливого 

студента заприметили и стали 
убеждать приехать к ним рабо-
тать. Так и получилось: через 
год с дипломом в кармане (он 
окончил институт с отличи-
ем) Василий Грязев приехал 
в Подольск как молодой спе-
циалист. И там он стал доста-
точно быстро расти по про-
фессиональной лестнице: 
техник, старший инженер, ве-
дущий инженер, заместитель 
начальника отдела, главный 
конструктор... 

В Подольске он проработал 
в общей сложности 16 лет. Ос-
новным направлением стало 
создание нового поколения 
малокалиберной артиллерии. 
Именно там, в Подольске, Ва-
силий Грязев познакомился и 
подружился с еще одним уни-
кальным конструктором – Ар-
кадием Георгиевичем Шипу-
новым. Надо ли напоминать, 
что в дальнейшем великий 
творческий союз Шипунов-
Грязев станет, пожалуй, самым 
ярким тандемом оружейников 
XX века. По количеству и ка-
честву революционных разра-
боток в самом широком спек-
тре оборонных направлений 
Шипунову и Грязеву в мире 
равных просто нет.

В 1962 году Аркадия Ши-
пунова назначают руководи-
телем Тульского конструк-
торского бюро приборострое-
ния. И несколько лет Василий 
Грязев и его товарищ работа-
ют в разных городах. Одна-
ко и оставаясь в Подольске 
один, Грязев продолжает ра-
ботать над образцами авиаци-
онного вооружения, оттачи-
вая рожденные в гениальном 
дуэте новые идеи. В результате 
этой работы в 1965 году на во-
оружение была принята пер-

вая авиационная пушка кон-
струкции Грязева-Шипунова 

– ГШ-23 с калибром 23-мм и 
темпом стрельбы до 3200 вы-
стрелов в минуту. 

Важно отметить, что этот 
шедевр стал плодом не толь-
ко конструкторской дерзости, 
но и огромного труда. Доста-
точно сказать, что над своей 
пушкой молодые конструкто-
ры работали, начиная с 1952 
года! Пушка эта внесла уни-
кальный вклад как в развитие 
оборонных технологий, так и 
в повышение огневой мощи 
нашей авиации. В очень ко-
роткие сроки ГШ-23 стала ос-
новной для вооружения бое-
вых самолетов. По статистике, 
пушкой ГШ-23 и её модифи-
кациями (ГШ-30-2 и др.) была 
оснащена практически вся (!) 
отечественная боевая авиация, 
в том числе самолёты: МиГ-
21, МиГ-23, Су-25, Як-28, Ил-
76, Ту-22М, Ту-95МС, Ан-72П, 
Ил-102, L-39Z; вертолёты: Ка-
25Ф, Ми-24ВМ, Ми-24П…

Уникальность творческо-
го тандема двух выдающих-
ся конструкторов Аркадий 
Шипунов объяснял так: «До-
полняя друг друга, мы брали 
технические и научные прег-
рады совместным мозговым 
штурмом, обсуждали замы-
сел, взвешивали все «за» и 
«против», рассматривали воз-
можные пути решения. Самое 
главное – определить, какие 
могут быть слабые места и как 
их избежать»…

На малой родине конструк-
торский талант Василия Гря-
зева раскрылся в полной мере. 
Обладая глубочайшими зна-
ниями и тонким инженерным 
чутьём, он во всех своих изде-
лиях воплощал три основных 

принципа: максимальная ско-
рострельность, лёгкость и вы-
сокая военно-экономическая 
эффективность. В творческом 
содружестве с Аркадием Ши-
пуновым они создали огром-
ное число выдающихся по 
конструкции образцов авто-
матического оружия, а фами-
лия Грязев стала неотъемлема 
от фамилии Шипунов. 

Ими была создана беспре-
цедентно обширная линейка 
вооружений. Только короткий 
перечень основных достиже-
ний более чем впечатляет.

Итак, для авиации ими 
были созданы в том числе: 
самая лёгкая в мире 30-мм 
пушка ГШ-301, 30-мм пушки 
ГШ-30, ГШ-30К и ГШ-6-30, 
самые скорострельные в мире 
23-мм пушки ГШ-6-23 и ГШ-
6-23М, а также 7,62-мм пуле-
мёт ГШГ-7,62.

Для Военно-Морского 
Флота конструкторами были 
созданы 30-мм зенитные ав-
томаты ГШ-6-З0К, ГШ-6-30Л, 
6К30ГШ, ГШ-6-30П, разме-
щаемые на корабельных зе-
нитных артустановках и ра-
кетно-пушечных комплексах 
ближнего рубежа.

Для сухопутных войск со-
зданы: 30-мм зенитные авто-
маты 2А38 и 2А38М к ЗПРК 
«Тунгуска» и его модификаци-
ям, 30-мм пушки 2А42 и 2А72 
с селективным питанием, раз-
мещаемые на современных 
БМП, БМД, БТР и верто-
лётах Ка-50 «Чёрная акула», 
Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28. 
100-мм полуавтоматическое 
орудие – пусковая установка 
2A70 и весь артблок БМП-3 не 
имеет аналогов в мире.

Василия Петровича по 
праву считают патриархом 

высокоскорострельного авто-
матического оружия: создан-
ные им образцы, как правило – 
самые легкие и, кроме того, 
экономически эффективные. 
Снижение массы всегда яв-
лялось одной из важнейших 
целей при проектировании 
вооружения. Яркий пример 
такого результата – уникаль-
ный пистолет ГШ-18 и патрон 
9Н31 к нему (приняты на во-
оружение).

Корме того, в систему 
образцов лёгкого малогаба-
ритного оружия специального 
назначения для армии, МВД 
и других силовых ведомств 
и антитеррористических по-
дразделений приняты писто-
леты-пулемёты ПП-90М, ПП-
93, ПП - 90 М1, 9-мм писто-
лет-пулемёт ПП-2000, АПБ, 
револьвер Р-92, «Удар», ма-
логабаритный автомат 9А-
91, снайперские винтовки 
ВСК-94 и ОСВ-96, автомати-
ческий гранатомётный ком-
плекс АГС-30, ручные грана-
томёты ГМ-94 и ЛПО-97, слу-
жебное оружие – револьверы 
Р-92КС, «Удар ТС», «Удар С», 
пистолеты П-96С, пистолет 
ГШ-18 с новым бронебой-
ным патроном 7Н31, писто-
лет П-96М. Кроме того, разра-
ботки Василия Грязева косну-
лись и гражданского оружия: 
практически на весь мир стали 
известны сконструированные 
им лёгкие малогабаритные са-
мозарядные карабины серии 
«Беркут» и помповые охотни-
чьи ружья типа «Рысь».

Еще один штрих: как уве-
ряют на тульском КБП, в 
сложных рыночных условиях 
90-х годов прошлого века Ва-
силий Петрович Грязев обес-
печил возрождение на пред-

приятии традиционного на-
правления работ, перейдя к 
разработке актуального для 
силовых структур страны лёг-
кого оружия. Благодаря раз-
работкам В.П. Грязева КБП и 
сегодня входит в число миро-
вых центров разработки стрел-
ково-гранатомётного воору-
жения. 

Василий Петрович Грязев 
(04.03.1928-01.10.2008). Выдаю-
щийся конструктор-оружейник, 
доктор технических наук, про-
фессор, Герой Социалистическо-
го Труда (1984), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1968, 
1976), Государственной премии 
РФ (1997, 1998), премии им. С.И. 
Мосина (1966, 1975,1981, 1986), 
форума «Общественное при-
знание» (2002), Всероссийского 
и регионального конкурса 
«Инженер года» (2002), кавалер 
орденов «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2003), «За 
заслуги перед Отечеством» III 
степени (1997), Ленина (1971, 
1984), Октябрьской Революции 
(1976), медалей «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), «Ветеран 
труда» (1984), памятной медали 
РАЕН «Автор научного откры-
тия», посвящённой П.Л. Капице, 
обладатель почётного знака «За 
заслуги в развитии науки и эко-
номики» РАЕН (2002), почётно-
го знака Управы города Тулы «За 
заслуги перед городом» (2000), 
почётного звания «Почётный 
работник промышленности 
вооружений» РАВ (2003), почёт-
ного звания «Заслуженный 
ветеран труда Конструкторско-
го бюро приборостроения» 
(1978). Почётный гражданин 
города Тулы (2003).
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РОССИЯ + АРМЕНИЯ
Шеф-редактор: тигран оганесян, ереванспециальный проект

Военная  
и гражданская 
продукция
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» продемонстриру-
ет продукцию и технологические возможности своих 
предприятий на Второй Международной выставке воо-
ружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2018», 
которая пройдет в выставочном комплексе «Ереван-
Экспо» с 29 по 31 марта 2018 года. 

На объединенной экспозиции 
Концерна будет представлена 
информация в виде моделей, 
видеороликов и видеоплака-
тов о зенитных ракетных си-
стемах большой дальности 
С-400 «Триумф», С-300ВМ 
«Антей-2500», С-300ПМУ2 
«Фаворит», зенитных ракет-
ных комплексах (ЗРК) сред-
ней и малой дальности «Бук-
М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К» 
и «Тор-М2КМ», автономном 
тренажере командира и опе-
ратора 9Ф678М боевой маши-
ны 9А331МЭ на гусеничном 
шасси из состава ЗРК «Тор-
М2Э», модернизированном 
зенитном пушечно-ракетном 
комплексе «Тунгуска-М1» и зе-
нитной самоходной установке 
ЗСУ-23-4 «Шилка-М4». 

Кроме того, посетители 
стенда Концерна смогут оз-
накомиться с информацией 
о новом многофункциональ-
ном радиолокационном ком-
плексе (РЛК) 55Ж6МЕ, под-
вижной радиолокационной 
станции (РЛС) дежурного 
режима 55Ж6УМЕ, мобиль-
ной РЛС дежурного режима 
«Небо-СВУ», малогабарит-
ной трехкоординатной РЛС 
1Л122Е и мобильной трехко-
ординатной РЛС 1Л125Е, а 
также уникальном РЛК «Ба-
рьер-Е».

В зоне продукции граждан-
ского и двойного назначения 
будет экспонироваться натур-
ный образец РЛС охраны объ-
ектов «Сова», а также модели 
аэродромного РЛК «Лира-
А10», нового трассового РЛК 

«Сопка-2», метеорологиче-
ского радиолокатора нового 
поколения «ДМРЛ-С», уни-
фицированного мультира-
дарного модуля съема радио-
локационной информации в 
мобильном варианте испол-
нения ВИП-117М3.

«Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», как основной рос-
сийский разработчик и произ-
водитель средств и комплек-
сов ПВО, помимо передовой 
продукции военного назначе-
ния представит на «АрмХай-
тек-2018» научно-техниче-
ские достижения в области 
модернизации и сопровожде-
ния эксплуатации ранее выпу-
щенной техники, а также свои 
возможности по обучению 
иностранных специалистов 
проведению таких работ», – 
сообщил глава делегации 
холдинга, заместитель гене-
рального директора Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей» по 
внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, в рамках ме-
роприятия члены делегации 
проведут ряд встреч и перего-
воров с представителями госу-
дарственных структур, потен-
циальными заказчиками про-
дукции холдинга, в том числе 
запасных частей, предоставле-
нию услуг по освидетельство-
ванию, техническому обслу-
живанию, ремонту, модерни-
зации и утилизации средств 
ПВО. Специалисты холдинга 
также проведут переговоры с 
потенциальными заказчика-
ми систем и средств органи-

зации воздушного движения 
производства Концерна.

«На выставке «АрмХай-
тек-2018» мы прогнозируем 
повышенный интерес иноза-
казчиков как к зенитным ра-
кетным системам и комплек-
сам наземного базирования, 
так и к нашей продукции гра-
жданского и двойного на-
значения, которая благодаря 
своим уникальным характе-
ристикам имеет высокий экс-
портный потенциал», – отме-
тил Вячеслав Дзиркалн.

Концерн ВКО «Алмаз-Ан-
тей» имеет самостоятельное 
право на осуществление внеш-
неторговой деятельности в от-
ношении поставки финальных 
образцов ПВН в рамках «Меж-
государственных Договоров о 
развитии ВТС», а также на по-
слепродажное обслуживание 
ранее поставленной ПВН, по-
ставку ЗИП, комплектующих 
изделий, продления сроков 
службы, ремонта, модерниза-
ции и утилизации ранее про-
изведенной продукции.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объедине-
ний российского оборонно-
промышленного комплекса, на 
котором трудятся около 130 
тысяч человек. Холдинг третий 
год подряд занимает 11-е место 
в рейтинге Defense News 100 
крупнейших компаний миро-
вого ОПК, среди которых: 
Boeing, Lockheed Martin, 
Raytheon, General Dynamics, 
Northrop Grumman, BAE 
Systems, Thales, EADS, IAI. Про-
дукция Концерна стоит на воо-
ружении более чем в 50 стра-
нах мира.

Пресс-служба
АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей»

Инновации 
«ArmHiTec-2018»
Новинки на крупнейшей обороной выставке Армении 
Крупнейшая выставка в Республике Армения проде-
монстрирует самые современные изделия производи-
телей и разработчиков вооружения и оборонных тех-
нологий с 29 по 31 марта 2018 года в выставочном ком-
плексе «ЕреванЭКСПО» (Ереван).

II Международная выстав-
ка вооружения и оборонных 
технологий соберет лучших 
производителей вооружения 
и специальной техники и ста-
нет открытой бизнес-площад-
кой для установления коопе-
рационных связей между ком-
паниями индустрии.

Международный характер 
оружейного форума создаст 
для его участников уникаль-
ные возможности по изуче-
нию рынка, позволит предста-
вить свою продукцию и найти 
партнеров и инвесторов.

Масштабное мероприятие 
соберет руководителей круп-
нейших предприятий, веду-
щих специалистов государст-
венных учреждений, мини-
стерств и ведомств Республи-

ки Армения, представителей 
промышленного комплек-
са других государств. Среди 
экспонентов и участников 
деловой программы заявле-
ны промышленные предприя-
тия и представители Белорус-
сии, Болгарии, Германии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана, Франции 
и других стран.

По данным организаторов 
в выставке «ArmHiTec-2018» 
примут участие ведущие пред-
приятия Армении: «Ю ЭЙ ВИ 
ЛАБ», «Докинг», «Эчмиад-
зинский приборостроитель-
ный завод», «Электрон», «ЭЛ-
БРАТ», «Институт радиофизи-
ки и электроники», «Мерге-
лян Кластер», «Орсис Армс», 
«Уникум», «Алекс ВиКей», 

«ЭЛ ТЕК Комп», «ЛТ Пиркал», 
«Арагац», «Аспар Армс», «Айк-
1», «Ферон», «Сатурн Акиа», 
«Патнеш», «КАМАЗ Армения». 
Свою продукцию, проекты и 
инновационные разработки 
представят ведущие зарубеж-
ные предприятия: АО «Ро-
соборонэкспорт», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей», 
АО «НПК «Уралвагонзавод», 
АО «РСК «МиГ», АО «Авто-
мобильный завод «Урал», АО 
«ФНПЦ «НИИ Прикладной 
химии», АО "НПК «Техно-
логии машиностроения», АО 
«НПО «СПЛАВ», АО «Росэ-
лектроника», ООО «Производ-
ственная фирма «Логос», АО 

«ПО «Электроприбор» (Рос-
сия), ARSENAL 2000 JSCo. 
(Болгария), «АлмаДК» (Ка-
захстан), Рогачевский завод 
«Диапроектор» (Беларусь), 
NEXTER SYSTEMS (Фран-
ция), ODU GmbH & Co. KG 
(Германия) и другие.

В этом году подготовлена 
программа представления тех-
нических новинок и идей, ко-
торых будет немало на выстав-
ке. Так, например, француз-
ская компания Nexter Robotics 
покажет тактический робот 
NERVA-LG (5 кг). Универ-
сальный мини-UGV предназ-
начен для разведки и поддер-
жки для военных, полицей-
ских и спасательных команд.

Российская компания АО 
«НПО Ангстрем», специали-
зирующаяся на разработке и 
производстве радиосвязи и 
АСУ, представит портативную 
мультирежимную SDR ради-
останцию АЗАРТ Р-187-П1Е. 
Радиостанция предназначе-
на для построения подсисте-
мы радиосвязи тактического 
звена управления. Завод «Диа-
проектор» из Беларуси проде-
монстрирует ночные и дневные 
прицелы, приборы ночного ви-
дения, приборы наблюдения 
пограничные, бинокли. Бол-
гарская компания ARSENAL 
2000 презентует термобари-
ческий минометный выстрел 
TB 60, предназначенный для 
уничтожения вражеской живой 
силы противника за счет взрыв-
ной волны под высоким давле-
нием и теплового излучения.

Направления  
партнерства
По мнению министра про-
мышленности и торговли 
России Дениса Мантурова, 
высказанной на встрече с ми-
нистром экономического раз-
вития и инвестиций Армении 
Суреном Караяном, за про-
шедшее время страны значи-
тельно нарастили темп взаи-
модействия, активизирова-
ли контакты, обновили фор-
маты сотрудничества. Также 
Денис Мантуров отметил ряд 
ключевых направлений, ре-
зультаты взаимодействия по 
которым можно будет уви-
деть уже в ближайшее время. 
Среди них сотрудничество в 
таких отраслях, как радиоэ-
лектроника, сельскохозяй-
ственное машиностроение, 
фармацевтическая промыш-
ленность. 

Экостратегия
Правительство Армении ут-
вердило Стратегию охраны 
окружающей среды и управ-
ления природными ресурса-
ми. Проект решения предста-
вил министр экологии Арц-
вик Минасян. По его словам, 
стратегический план дейст-
вий по охране окружающей 
среды предусматривает ско-
ординированный пакет ин-
струментов экологической 
политики, который сконцен-
трирует программы по охра-
не окружающей среды и ра-
циональному использова-
нию природных ресурсов, с 
учетом международных обя-
зательств Армении в данной 
сфере. «Комплексная охра-
на окружающей среды, вклю-
чая атмосферу, воды, почву, 
недра, флору и фауну, ста-
нет ключевым компонентом 
принимаемых в стране реше-
ний: экономических, градо-
строительных, социальных, 
культурных и других», – за-
верил министр. Он пояснил, 
что финансирование меро-
приятий в рамках стратегии 
будет осуществлено за счет 
грантовых средств.

КОРОТКО
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

К сожалению, многие публи-
кации СМИ по «горячим сле-
дам» казанских событий но-
сили поверхностный харак-
тер. Между тем, по нашему 
мнению, тема сверхзвукового 
пассажирского самолета вто-
рого поколения заслуживает 
более глубокого, всесторон-
него анализа.

Если на технологическом 
заделе и производственной 
базе Ту-160 получится создать 
воздушное судно, способное с 
высокой безопасностью пере-
возить пассажиров быстро на 
дальние расстояния и продать 
десятки товарных экземпляров 
эксплуатирующим организа-
циям, то отечественный авиа-
пром займет заметную нишу на 
глобальном рынке сбыта высо-
котехнологичной продукции, 
заработает твердую валюту и 
понизит стоимость единицы 
продукции. Подобное разви-
тие событий несет положи-
тельные моменты и для Мини-
стерства обороны, коль скоро 
за счет повышения серийно-
сти станет возможным заку-
пить больше бомбардировщи-
ков на фиксированную сумму 
и снизить расходы на поддер-
жание летной годности авиа-
ционной группировки.

Несмотря на очевидные 
выгоды от должной практи-
ческой реализации идеи пре-
зидента России, она получи-
ла скептические коммента-
рии в СМИ. Газета «Коммер-
сант» обратила внимание на 
предстоящие 18 марта выбо-
ры. Другие указали на слиш-
ком большие эксплуатацион-
ные расходы сверхзвуковых 
авиалайнеров, якобы подры-
вающие экономику авиаком-
паний. Следующий аргумент 
противников сверхзвука в гра-
жданской авиации состоит в 
том, что сверхскоростные ма-
шины практически невозмож-
но сертифицировать по дейст-
вующим нормам летной год-
ности. Далее мы попробуем ра-
зобраться, действительно ли 
дела у сверхзвуковых машин 
столь плохи, что отечественно-
му авиапрому лучше оставить 
данное направление?

Доплата за скорость
С момента зарождения воз-
духоплавания авиаконструк-
торы стремились создавать 
новые летательные аппараты, 
руководствуясь девизом «бы-
стрее, выше, дальше». Пер-
вый известный случай пере-
возки пассажира в России да-
тируется 9 октября 1910 года, 
когда военный летчик Руд-
нев на аэроплане «Фарман 
III» перелетел из Петербурга 
в Гатчину (по прямой – 42 км, 
по факту – 60 верст), затратив 
на полет 56 минут. Допустив, 
что обратный перелет занял 
бы такое же время, получаем 
84 км (по факту – 120 верст) за 
один час пятьдесят две минуты. 
Примерно столько же полет-
ного времени (один час пять-
десят пять минут) затрачивал 
Ту-144С на рейс из Москвы в 
Алма-Ату (3100 км по прямой) 
шестьдесят восемь лет спустя 
(1978 год). Выходит, что ско-
рость перемещения пассажи-
ров по воздуху увеличилась в 
37 раз!

Наиболее полно преиму-
щества сверхзвуковой техни-
ки раскрываются на протя-
женных межконтиненталь-
ных трассах. Самый быстрый 
круизный пароход своего вре-
мени (1907 год) «Мавритания» 
доставлял британцев в Нью-
Йорк (5500 км) за шесть-семь 
суток, поддерживая макси-
мальную крейсерскую ско-
рость на расчетном уров-
не 40-44 км/час (23-24 узла). 
Более скоростные суда после-
военной постройки сократи-
ли переход до четырех суток. 
А экипажу английского бом-
бардировщика Vickers Vimy на 
перелет Атлантики летом 1919 
года потребовалось 16 часов.

Появление реактивных 
авиалайнеров повышенной 
дальности полета, таких как 
Boeing 707, сократило путе-
вое время до 6,5-8 часов, в за-
висимости от погодных усло-
вий. Актуальные модели «бо-
ингов» и «аэробусов» пока-
зывают близкие значения, в 
среднем – семь с половиной 
часов. А когда на линии Лон-
дон – Нью-Йорк эксплуатиро-
вался сверхзвуковой Concorde, 
время в пути составляло 3,5 (в 
воздухе) – 4 часа («от двери до 
двери» аэропорта). Показате-
лен случай, когда одновремен-
но стартовали Concorde из Бо-
стона и Boeing 747 из Парижа, 
и сверхзвуковой самолет, со-
вершив посадку на дозаправ-

ку в Париже, вернулся в точку 
вылета раньше, чем туда при-
летел дозвуковой авиалайнер.

Цена единицы серийной 
продукции на момент завер-
шения производства Concorde 
в 1980 году составляла $72 млн. 
Примерно столько же стоил 
высокобортный круизный 
пароход. Что лучше: четверо 
суток морем или четыре часа 
на «суперсонике»? Состоя-
тельные путешественники 
сделали свой выбор сорок лет 
тому назад, как только у них 
появилась такая возможность. 

Противники технического 
прогресса в гражданской авиа-
ции любят рассуждать о слиш-
ком высоких эксплуатацион-
ных расходах сверхзвуковых 
авиалайнеров. Однако исто-
рия коммерческой эксплуа-
тации Ту-144 и Concorde сви-
детельствует: в семидесятые 
годы прошлого века находи-
лось достаточно путешествен-
ников, готовых доплатить «за 

скорость». По воспоминаниям 
пассажиров, тариф на обыч-
ный рейс из Москвы в Алма-
Ату (1977 год) составлял 62 руб. 
50 коп., а в случае, когда его 
обслуживал «первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет», дополнительно взи-
малась наценка 22 рубля, уве-
личивая полную сумму авиа-
билета до 84 руб. 50 коп. По 
меркам семидесятых годов, 
надбавка «за скорость и ком-
форт» была весьма существен-
ной; тем не менее кассиры Аэ-
рофлота продавали по шесть-
десят-восемьдесят билетов на 
рейс. Словом, тариф «за ско-
рость и комфорт» существовал 
даже в Советском Союзе.

Устойчивый потребитель-
ский спрос на услуги по ско-
ростному перемещению в про-
странстве присутствовал и на 
Западе, о чем свидетельствует 
история единственного ино-
странного самолета – ана-
лога Ту-144. Из двадцати со-
бранных «конкордов» четыр-
надцать поступили нацио-
нальным авиаперевозчикам 
Франции и Великобритании. 
Суммарно Air France и British 
Airways за 27 лет эксплуата-
ции данного типа воздушно-
го судна (1976-2003 гг.) пере-
везли свыше трех миллионов 
пассажиров, а общий налёт по 
парку составил 243845 часов.

Подавляющее большин-
ство рейсов – трансатланти-
ческие, из Старого в Новый 
свет и обратно. Билеты на них 
раскупались при стоимости (с 
пересчетом по сегодняшне-
му уровню инфляции) десять 
тысяч долларов США! Сред-
няя загрузка рейсов из Парижа 
и Лондона в Нью-Йорк состав-
ляла 80%. British Airways сооб-
щала о выручке 1,75 млрд фун-
тов стерлингов при стоимости 
эксплуатации 1 млрд фунтов. 
Когда на сверхзвуковые рейсы 
через Атлантику наблюдались 
периоды повышенного спро-
са, авиакомпания получала с 
самолета операционную при-
быль 30-50 млн фунтов. 

Словом, потребительский 
спрос был. И от того, что «кон-
корды» по старости (34 года 
спустя первого полета) и во-
просам безопасности полетов 
(катастрофа 25 июля 2000 года, 
113 погибших) ушли с линий 
(последний рейс – 24 октября 
2003 года), он никуда не исчез. 
Просто ввиду отсутствия соот-
ветствующего предложения со 
стороны авиакомпаний люби-
тели путешествовать на сверх-
звуке вынужденно пересели на 
менее скоростные средства пе-
редвижения. Далее мы рассмо-
трим области, где существует 
спрос на гражданские сверх-
звуковые самолеты второго 
поколения.

Деловая авиация
Помимо регулярных авиа-
компаний, коими являются 
Аэрофлот, Air France и British 
Airways, в системе воздушно-
го транспорта работают еще и 
чартерные авиаперевозчики, 

а также коммерческие опера-
торы авиатехники, предостав-
ляющие услуги «авиатакси». 
Данный сектор рынка оказал-
ся лишь в самой малой степени 
обслужен «конкордами» ввиду 
малочисленности авиапарка. 
Кроме того, существует огром-
ная деловая и корпоративная 
авиация. Мировой парк реак-
тивных самолетов делового 
класса составляет порядка 18 
тыс. единиц. Там давно (и пока 
безрезультатно) ждут сверхзву-
ковые машины.

Возьмем, к примеру, верх-
ний – самый платежеспособ-
ный сегмент рынка деловой и 
корпоративной авиации. Там 
правят бал соображения пре-
стижа и желание подняться 
«над толпой». Расходы на то-
пливо и техническое обслу-
живание – проблема второ-
го (если не третьего!) поряд-
ка для владельцев «бизнес-
джетов» премиум-категории. 
Как правило, через пять, мак-

симум семь лет владения хо-
зяин продает свое воздушное 
судно и покупает новое более 
престижной модели. А в случае 
отсутствия таковой – такое же 
по типу, но с более комфорт-
ным оформлением салона.

О количественных пока-
зателях спроса можно судить 
по истории делового само-
лета специального проекта 
Gulfstream GVI. С момента 
анонсирования проекта и до 
завершения сертификации 
осенью 2012 года его произ-
водитель набрал триста твер-
дых заказов, подкрепленных 
предоплатой. Они все еще вы-
полняются: пока что поставле-
но 280 машин каждая стоимо-
стью $65-70 млн. На рынке са-
молеты американской фирмы 
конкурируют с близкими по 
цене и размерности канадски-
ми семейства Global от компа-
нии Bombardier, которые про-
даются не хуже.

Государственная 
авиация
Кроме деловой, существует 
еще и государственная ави-
ация, а в ней – так называе-
мые «административные» са-
молеты для перевозки высо-
копоставленных чиновников. 
Из практики жизни извест-
но, что «слуги народа» любят 
комфорт и ценят свое время не 
меньше самых удачливых биз-
несменов, а посему разделяют 
с ними принципы отбора ави-
атехники. И не надо забывать, 
что на свете сохранились абсо-
лютные монархии с тысячами 
принцев (не говоря уже о про-
чих представителей дворянст-
ва), кои по сути представля-
ют государственную машину 
своих стран. За большой и над-
ежный самолет, летающий бы-
стрее или комфортнее, чем тот, 
что у соседа, арабские милли-
ардеры платят сторицей.

Например, в 2008 году Al-
Waleed bin Talal bin Abdul Al 
Saud приобрел авиалайнер 
типа А380 для последующе-
го превращения в «летающий 
дворец». Осенью прошлого 
года его вместе с пятью сотня-
ми прочих богатеев посадили 
под арест по обвинению в кор-
рупции и кражах из королев-
ской казны на общую сумму 
порядка $600 млрд. Принц 
вышел из заточения 27 янва-
ря и снова доступен как кли-
ент для производителей ави-
атехники класса «люкс». Ему, 
кстати, давно пора бы поме-
нять свой Boeing 747 на нечто 
более современное. 

Сегодня наибольшим спро-
сом у чиновников и дворянст-
ва пользуются специальные 
варианты серийных авиалай-
неров, вместо привычной пас-
сажирской кабины оснащен-
ные салонами класса VIP. Ду-
ополия в лице американской 
фирмы Boeing и европейской 
Airbus начиная с середины 
восьмидесятых годов прошло-
го века поставила самолетов с 
названиями «Boeing Business 
Jet» (BBJ) и «Airbus Corporate 

Jetliner» (ACJ) в количестве 
примерно четыресот единиц. 
Согласно прогнозам, постав-
ки новых самолетов делового 
класса и конвертированных в 
VIP пассажирских лайнеров к 
2020 году выйдут на уровень 
1000–1100 машин ежегодно. 
Четверть из них будет тяже-
лого класса, взлетным весом 
свыше тридцати тонн.

Словом, потребительский 
спрос существует как на би-
леты в салонах сверхзвуковых 
авиалайнеров регулярных и 
чартерных авиакомпаний, 
так и на покупку в собствен-
ность летательных аппаратов 
в вариантах делового, корпо-
ративного и административ-
ного самолета.

Сертификация
Второй аргумент противни-
ков сверхзвука в граждан-
ской авиации состоит в том, 
что сверхскоростные маши-
ны практически невозможно 

сертифицировать по действу-
ющим нормам летной годно-
сти. Специальных докумен-
тов, регламентирующих, как 
следует проектировать и экс-
плуатировать сверхзвуковую 
пассажирскую технику, нет. 
По умолчанию, сегодня дей-
ствуют правила, что написа-
ны применительно к дозву-
ковым авиалайнерам (АП-25, 
FAR-25 и т.п.). А они, не учи-
тывая специфики сверхзвуко-
вых машин, ставят слишком 
высокую планку для авиакон-
структоров, и для их реализа-
ции, действительно, требуют-
ся огромные средства.

А как же на линии вышли 
Ту-144 и Concorde? Ответ 
прост: их сертифицировали 
по требованиям, специально 
составленным для сверхзвуко-
вой авиатехники. Решив объ-
единить усилия по созданию 
сверхзвукового авиалайнера, 
правительства Франции и Ве-
ликобритании в ноябре 1962 
года пришли к принципиаль-
ному соглашению, часть кото-
рого – составить нормы лет-
ной годности TSS (сокраще-
ние от Transport Supersonique). 
Для демонстрации соответст-
вия этим требованиям фирма-
чам пришлось провести лет-
ные и наземные испытания 
опытных экземпляров ави-
атехники общей продолжи-
тельностью более пяти тысяч 
часов. Работа продолжилась и 
после вручения Сертификата 
летной годности №78 (9 октя-
бря 1975 года), когда авиаци-
онные власти либо админист-
рации конкретных аэропортов 
запрашивали дополнительные 
сведения о параметрах само-
лета и бортовых систем. Со 
своей стороны, Авиарегистр 
СССР выдал 29 октября 1977 
года «Сертификат летной год-
ности №03-144», удостоверя-
ющий, что Ту-144 «спроекти-
рован, построен и проверен в 
соответствии с «Временны-
ми нормами летной годно-
сти сверхзвуковых граждан-
ских самолетов СССР» (ВН-
ЛГСС), а 9 июня 1981 года – 
сертификат летной годности 
№11В-144Д на модификацию 
Ту-144Д.

Сегодня ситуация обсто-
ит следующим образом. Нор-
мам летной годности TSS, по 
которым сертифицировали 
Concorde, – полвека. За это 
время авиатехника и техно-
логии продвинулись далеко 
вперед. Если какая-то стра-
на или группа государств за-
хочет пополнить свой гра-
жданский флот сверхзвуко-
выми авиалайнерами второ-
го поколения, ей необходимо 
составить некий новый свод 
правил, коим подобная тех-
ника должна соответствовать. 
Логика подсказывает, что за 
основу надо взять TSS и до-
работать с учетом опыта экс-
плуатации Ту-144 и Concorde, 
а также в свете последних до-
стижений научно-техническо-
го прогресса. Однако по факту 
этого не происходит.

Есть мнение, что главная 
причина отсутствия прогрес-
са на данном направлении 
кроется в позиции США как 
крупнейшей авиастроитель-
ной державы мира, а также 
крупнейшей страны-операто-
ра пассажирских авиалайне-
ров и самолетов делового клас-
са. Время от времени отдель-
ные фирмы предпринима-
ют попытки пролоббировать 
очередную программу разра-
ботки сверхзвукового бизнес-
джета. Но пока что не хвата-
ет «силенок» «пробить броню» 
структуры, которую сторонни-
ки Трампа порой называют the 
Deep State. 

По факту, в однополярном 
мире сложилась ситуация, 
при которой вопрос может 
решиться только по мило-
сти FAA (U.S. Federal Aviation 
Administration, федеральные 
авиационные власти США). 
Не захочет FAA разработать и 
выпустить правила для сверх-
звуковых гражданских самоле-
тов с учетом их специфики и 
актуального состояния науки 
и техники – никто другой на 
Западе эту работу не сделает. 
А историческая память аме-
риканских законодателей на-
строена против продвижения 
сверхзвуковых машин, коль 
скоро мировое первенство в 
их создании принадлежит со-
ветским и французским авиа-
конструкторам.

Провал компании 
Boeing
Чтобы понять логику рассу-
ждений противников сверх-
звука в гражданской авиации, 
обратимся к попыткам созда-
ния аналога Ту-144 и Concorde 
в США. Доля американской 
продукции на западном рынке 
гражданской авиатехники в 
начале шестидесятых доходи-
ла до 85%. Вскоре после реше-
ния Парижа и Лондона вместе 
разработать сверхзвуковой са-
молет, президент Кеннеди зая-
вил: «Америка должна быть го-
товой инвестировать финан-
совые средства и приложить 
иные усилия, дабы поддер-
жать наше лидерство в меж-
континентальных самолетах. 
Этим лидерством мы облада-
ем со времен Второй мировой 
войны. Для его поддержания 
нам необходимо предпринять 
все разумно возможное».

Практическая реализация 
данного заявления привела 
к президентской инициати-
ве 1963 года по финансирова-
нию разработки сверхзвуко-
вого авиалайнера. Соответст-

вующая программа получила 
название Supersonic Transport, 
сокращенно SST. Три фирмы 
представили свои предложе-
ния. По результатам пред-
варительного отбора North 
American выбыла из борьбы. 
Некоторое время в рассмотре-
нии оставался проект компа-
нии Lockheed. Он представлял 
масштабную копию Ту-144 с 
числом мест, увеличенным 
до двухсот, при сохранении 
максимальной скорости на 
уровне двух «махов». Одна-
ко и его отвергли по причине 
«излишней консервативно-
сти», отдав предпочтение ре-
волюционному проекту Boeing 
2707-100. Машина вместимо-
стью 300 кресел рассчитыва-
лась на крейсерский полет со 
скоростью втрое выше звуко-
вой. По расчетной массе са-
молет с крылом изменяемой 
геометрии вдвое превосходил 
Ту-144.

Конкурс выиграл Boeing. 
Однако вскоре после объяв-
ления победителя в 1966 году 
фирме пришлось радикально 
пересмотреть первоначаль-
ный облик. На этапе эскиз-
ного проектирования выяс-
нилось, что тогдашний тех-
нологический уровень не по-
зволял реализовать задумку в 
металле. Авиаконструкторы 
вынужденно пошли на сни-
жение уровня летно-техниче-
ских характеристик на откор-

ректированном в конце 1968 
года проекте 2707-300. Вместо 
крыла изменяемой геометрии 
применили «оживальное», по 
форме близкое к самолетам-
аналогам из Старого света, что 
повлекло уменьшение скоро-
сти и сокращение числа мест 
до 230. Фактически самолет 
пришлось спроектировать за-
ново, а время неумолимо шло 
вперед. 

И вот 31 декабря 1968 года 
летчики-испытатели Э.В. 
Элян и М.В. Козлов подняли 
в воздух прототип Ту-144. А 
спустя пару месяцев в Тулузе 
совершил первый полет борт 
F-WTSS. Осознав, что борьба 
за первенство в области сверх-
звуковых пассажирских само-
летов проиграна, влиятельные 
круги США развернули массо-
вую кампанию по дискредита-
ции самой идеи. Главный ло-
зунг – практическая реализа-
ция проектов SST якобы ведет 
к необратимым изменениям 
окружающей среды.

Ярким примером полити-
чески мотивированной кампа-
нии стала публикация в газете 
New York Times от 5 марта 1970 
года. Она гласила: «Перспек-
тивный самолет SST выламы-
вает окна, вызывает трещины 
в стенах, лишает животных по-
томства, а его появление уско-
рит конец первозданной при-
роды американского конти-
нента». Полгода спустя вы-
ходит доклад специальной 
комиссии, назначенной пре-
зидентом Никсоном, с реко-
мендациями закрыть програм-
му SST и… закрыть доступ в 
США сверхзвуковым авиа-
лайнерам европейского про-
исхождения посредством уже-
сточения ограничений эко-
логического характера. В мае 
1971 года конгрессмены боль-
шинством голосов постанови-
ли отменить реализацию про-
грамму SST.

Отрезав финансирова-
ние промышленности собст-
венной страны, противники 
сверхзвукового авиатранспор-
та попытались лишить зара-

ботка и зарубежные авиаком-
пании, заказавшие Concorde. 
«Кампания против Concorde в 
США была сильной и упорной, 
а ее истоки лежали в экстраор-
динарной истории (для одних 

– трагической, для других – 
триумфальной, и для всех – 
судьбоносной) националь-
ной программы SST», – чита-
ем в книге «Летая на Конкор-
де» (“Flying the Concorde”) под 
авторством летчика Брайена 
Кальверта (Brian Calvert). Она 
вышла в 1981 году и выдержа-
ла несколько переизданий. В 
ней бывший сотрудник British 
Airways, ответственный за ввод 
нового типа в эксплуатацию, 
приводит интересные подроб-
ности того, с какой надеждой и 
тревогой американцы встреча-
ли сверхзвуковые авиалайне-
ры из Европы. Так, пробную 
посадку машины в Лос-Анже-
лесе собрались наблюдать чет-
верть миллиона человек.

Несмотря на восторженные 
отзывы пассажиров и прием-
лемые шумовые характеристи-
ки на взлете и посадке, проде-
монстрированные «конкорда-
ми» в ходе демонстрационных 
и регулярных полетов в аэро-
порты Старого и Нового Света, 
принципиальная позиция вла-
стей США с тех пор не измени-
лась. Официальный Вашинг-
тон продолжает курс на все-
мерную поддержку компании 
Boeing. А поскольку ей, дей-

ствительно, удалось добиться 
больших успехов в технологи-
ях широкофюзеляжных дозву-
ковых авиалайнеров, то основ-
ные усилия США направля-
ются на продвижение именно 
этой продукции на глобаль-
ный рынок сбыта. Что до евро-
пейцев… они решили доволь-
ствоваться разрешениями на 
ограниченную эксплуатацию 
Concorde в американские аэ-
ропорты на атлантическом 
побережье, а далее – играть 
по правилам FAA. 

Игра по правилам
Concorde продемонстрировал 
соответствие экологическим 
требованиям, изложенным в 
документе U.S. Environmental 
Impact Statement, и получил 
сертификат летной годности 
в 1975 году. Однако авиацион-
ные власти США разрешили 
новому типу воздушного судна 
выполнять рейсы по расписа-
нию только в аэропорт Dulles 
города Вашингтон. Сюда 
«конкорды» брита0нской и 
французской национальных 
авиаперевозчиков отрыли по-
леты одновременно из Лондо-
на и Парижа 24 мая 1976 года.

Между тем, маркетологов 
авиакомпаний гораздо больше 
привлекал аэропорт Idlewild 
города Нью-Йорк, ныне – 
John F. Kennedy Airport (JFK). 
Именно через него в середи-
не семидесятых пролегал путь 
60-70% всех европейских ави-
апассажиров, направляющих-
ся в Новый свет. Поэтому Air 
France и British Airways прило-
жили максимум усилий, убе-
ждая местную администра-
цию предоставить им желан-
ные слоты.

Впервые сверхзвуковой 
авиалайнер приземлился в JFK 
19 октября 1977 года. Машина 
уложилась в действующие тре-
бования к шуму на местности 
(контрольный замер показал 
105 Port NdB при ограничении 
в 112), что дало возможность 
открыть регулярные рейсы 22 
ноября 1977 года. Однако на 
протяжении пары лет разре-

шение местной администра-
ции носило «временный ха-
рактер». На фоне непрекра-
щающихся атак противников 
сверхзвуковых лайнеров это 
снижало возможности опе-
раторов подобной техники по 
привлечению авиапассажи-
ров (а промышленности – в 
плане продаж серийной про-
дукции). Полноправное разре-
шение на полеты в JFK вместе 
с американским сертифика-
том летной годности Concord 
получил лишь в 1979 году, уже 
после того, как его произво-
дители объявили о прекраще-
нии серийного выпуска дан-
ного типа воздушного судна… 

Драма Concorde – в том, 
что эксплуатация подобной 
авиатехники в семидесятые 
годы приносила авиакомпа-
ниям доход только на дальних 
рейсах через океан в крупные 
американские мегаполисы, 
но власти США противились 
ее продвижению, опасаясь за 
судьбу местной авиапромыш-
ленности. Операторы тщет-
но пытались отыскать подхо-
дящие маршруты для своей 
передовой техники вне воз-
душного пространства Сое-
диненных Штатов. За десять 
недель, посвященных освое-
нию типа и подготовке к ком-
мерческой эксплуатации, са-
молеты Air France выполнили 
125 полетов в тринадцать аэ-
ропортов, перевезя 4700 при-

глашенных пассажиров. Ана-
логично, British Airways выпол-
нила 130 полетов и перевезла 
6500 приглашенных пассажи-
ров. А промышленность орга-
низовала демонстрационный 
тур по 12 странам мира, пока-
зывая самолеты местным ави-
ационным властям и авиаком-
паниям.

Первым (21 января 1976г.) 
пунктом регулярных полетов 
британских «конкордов» вы-
брали Бахрейн. Полет над Ев-
ропой проходил на дозвуке; 
над Адриатическим морем 
самолет разгонялся до двух 
«махов» и поддерживал этот 
режим над Ливаном, Сирией 
и Саудовской Аравией. Про-
тяженность – 6000 км, время 
в пути – 3 часа 47 минут. Поток 
в Бахрейн был небольшой, но 
имелась надежда на пул посто-
янных клиентов, путешеству-
ющих далее в Сингапур и Ав-
стралию. 

Французские авиаторы 
строили планы на Рио-де-Жа-
нейро (от Парижа по прямой 

– 9170 км) с промежуточной 
посадкой в Дакаре (4210 км). 
Первый перелет «туда-обрат-
но» занял 12 часов 47 минут, 
тогда как дозвуковым авиа-
лайнерам требовалось более 
суток. Поскольку полет про-
ходил над океанскими просто-
рами (значит, не причинял не-
удобств населению планеты) и 
имел большую протяженность, 
крылатая машина полностью 
раскрывала заложенные в нее 
транспортные возможности… 
Но коммерция, увы, не скла-
дывалась, и в 1982 году рейсы 
прекратились.

Образовав единый авиа-
строительный гигант Airbus, 
ведущие державы Старого 
света окончательно отказа-
лись от «сверхзвукового на-
правления». Отставив мечту 
«летать быстрее, выше и даль-
ше всех», Объединенная Ев-
ропа предпочла коллективны-
ми усилиями развивать компе-
тенции в области дозвуковой 
пассажирской авиатехники, 
создавая модели, близкие по 
общему техническому уровню 
к американским «аналогам».

Выводы
Технически и практически пе-
ределать Ту-160 в пассажир-
ский самолет, а еще лучше – 
создать на его технологиче-
ской платформе и производ-
ственной базе некий новый 
авиалайнер для гражданского 
рынка, можно. В таком случае 
высокие технологии военно-
промышленного комплекса 
найдут достойное применение 
на гражданском поприще и за 
счет финансовой подпитки с 
продаж серийной продукции 
получат дальнейшее развитие. 

Поскольку по технологиче-
скому уровню, с учетом нового 
варианта «М2», Ту-160 суще-
ственно превосходит самоле-
ты разработки шестидесятых 
годов прошлого века, характе-
ристики нового российского 
сверхзвукового лайнера будут 
значительно лучше. На подоб-
ную продукцию будет потре-
бительский спрос, включая 
«отложенный» после ухода с 
рынка франко-британского 
Concorde. 

Скоростные самолеты с 
пассажирским салоном биз-
нес-класса нужны регулярным 
авиакомпаниям, а с кабина-
ми повышенного комфорта – 
найдут спрос в деловой, кор-
поративной и государствен-
ной авиации. Главная труд-
ность – сертификация по при-
знаваемым на Западе нормам 
летной годности. 

Проблема усугубляется за-
сильем Америки в мировом 
устройстве и заскорузлость 
мышления ее авиационной 
администрации. Практиче-
ски решить вопрос с сертифи-
кацией сверхзвукового пасса-
жирского лайнера второго 
поколения можно, лишь со-
здав альтернативу американ-
ским правилам серии FAR и 
западноевропейским JAR. В 
частности – по сертифика-
ции и правилам использова-
ния сверхзвуковых самолетов. 
Эта задача под силу России и 
Китаю как крупным странам – 
разработчикам и производи-
телям авиационной техники.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Высокие идеи
Пассажирский самолет на базе Ту-160

Concorde

Ту-160М2

Ту-144
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Проект 
OPTIMA
Применение фотонных технологий для спутников свя-
зиКомпания Airbus запустила проект OPTIMA, в рам-
ках которого будет представлен экспериментальный 
демонстратор фотонных технологий для спутников 
связи. Проект OPTIMA, который возглавляет Airbus 
Defence and Space в Стивенидже, является частью про-
граммы «Горизонт-2020». 

Программа «Горизонт-2020» 
финансируется Европейской 
комиссией и объединяет спе-
циализированные компании 
по всей Европе, в том числе 
DAS Photonics, CORDON 
Electronics, SODERN, IMEC 
и Polatis. Airbus Defence and 
Space отвечает за проектиро-
вание, сборку и тестирование 
демонстратора фотонной по-
лезной нагрузки, состоящего из 
компонентов и оборудования 
производства других компа-
ний-участников консорциума.

Применение фотонных 
технологий при создании по-
лезной нагрузки способно 
коренным образом изменить 
конструкцию, мощность и 
возможности будущих поко-
лений спутников связи. Так, 
спутниковое оборудование 
будет передавать сигналы с 
помощью света, а не радиоча-
стот, как это делается сегодня. 
Такой подход позволит разра-
батывать более эффективные 
и мощные спутники, соответ-
ствующие растущим требова-
ниям заказчиков.

Использование оптоволо-
конного оборудования уже из-
менило сферу информацион-
ных технологий для наземного 
применения. Замена же суще-
ствующих материалов в кос-
мических спутниках связи на 
компактные и легкие аналоги 

с низким потреблением мощ-
ности обещает снизить их вес.

«С помощью взаимодопол-
няющих навыков и разносто-
роннего опыта наших партне-
ров по проекту OPTIMA мы 
намерены создать дорожную 
карту использования фотон-
ных технологий для спутников 
связи и уже в 2020 году провес-
ти орбитальную демонстрацию 
наших разработок, – отмеча-
ет Джавад Анзальчи, руково-
дитель проектов Airbus. – Все-
стороннее развитие этих тех-
нологий не только позволит 
европейской космической от-
расли решить актуальные зада-
чи цифрового развития в рам-
ках стратегии «Европа 2020», 
но и укрепит позиции Европы 
на высококонкурентном гло-
бальном рынке».Airbus – один 
из мировых лидеров в авиаци-
онной и космической отрасли, 
а также в предоставлении со-
путствующих услуг. В 2017 году 
выручка компании составила 
67 млрд евро. По состоянию на 
конец 2017 года в компании ра-
ботало около 129000 сотрудни-
ков. Airbus производит совре-
менные семейства пассажир-
ских самолетов вместимостью 
от 100 до более 600 кресел, са-
молеты-заправщики, воен-
ные и транспортные воздуш-
ные суда, гражданские и воен-
ные вертолеты.

Learn Management 
Systems
НАРЗ организует дистанционное обучение  
ремонту вертолетов
Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга 
«Вертолеты России» станет первым российским пред-
приятием, освоившим дистанционное обучение спе-
циалистов по техническому обслуживанию и ремонту 
вертолетов. Проект является частью масштабной про-
граммы Learn Management Systems (LMS), которую реа-
лизует Вертолетная сервисная компания (ВСК). В буду-
щем к LMS присоединятся другие предприятия холдин-
га, имеющие авиационные учебные центры.

Программа LMS предполага-
ет создание на интернет-сай-
те ВСК единой платформы с 
собственным интерфейсом, к 
которой подключат авиацион-
но-учебные центры холдинга 
и где будет размещен пере-
чень учебных программ и кур-
сов, а также каталоги необхо-
димой документации. Кроме 
того, ВСК разработаны единые 
правила создания и проведе-
ния учебных курсов, по кото-
рым будут работать все авиаци-

онные учебные центры «Вер-
толетов России».

«Дистанционное обучение 
позволит снизить продолжи-
тельность курса теоретиче-
ской подготовки и его себесто-
имость, поскольку заказчикам 
больше не нужно присутство-
вать в учебном центре и жить 
вблизи от него во время обуче-
ния. Но самое главное – такой 
формат сделает учебные про-
граммы холдинга доступнее и 
конкурентоспособнее, что яв-

ляется одним из ключевых на-
правлений развития системы 
послепродажного обслужива-
ния до 2025 года», – заявил ге-
неральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

После запуска программы 
LMS ВСК совместно с авиа-
ционными учебными центра-
ми станут первыми в России 
компаниями, оказывающими 
подобные услуги в сфере обуче-
ния на вертолеты российского 
производства.

Организовать дистанцион-
ное обучение планируется к 
концу 2019 года. К этому време-
ни на НАРЗ будет закуплено не-
обходимое программное обес-
печение, разработана техноло-
гическая документация и муль-
тимедийная библиотека. Стоит 
отметить, что проект, стоимость 

которого составляет 45 млн руб., 
реализуется предприятием ис-
ключительно за счет собствен-
ных средств и входит в инвес-
тиционную программу НАРЗ, 
рассчитанную до 2020 года. 

«Ростех расширяет продажи 
вертолетной техники, предла-
гая заказчикам все более удоб-
ные форматы сопутствующих 
сервисов. В рамках этой рабо-
ты мы внедряем передовые тех-
нологии обучения техобслужи-
ванию и ремонту. Интерактив-
ная система позволит специа-
листам со всей России, а также 
из более чем десятка стран, за-
купающих отечественные вер-
толеты, пройти обучение, что 
упростит процесс обслужива-
ния техники и снизит его стои-
мость», – сообщили в аппарате 
авиационного кластера Госкор-
порации Ростех.

Снабжение  
в нефтегазовом  
комплексе
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приняли 
участие в 13-й ежегодной конференции «Снабжение в 
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018). Поми-
мо представителей Ижорских заводов в конференции 
приняли участие руководители служб материально-тех-
нического обеспечения крупнейших компаний нефте-
газового комплекса: Роснефть, Газпром, Транснефть, 
Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Татнефть, Сургут-
нефтегаз, РуссНефть, Зарубежнефть, Иркутская неф-
тяная компания, СИБУР и другие.

Участие в конференции позво-
лило Ижорским заводам обме-
няться опытом и достижениями 
с представителями крупнейших 
российских производственных 
компаний и получить актуаль-
ную информацию, связанную с 
системами материально-техни-

ческого обеспечения различных 
предприятий отрасли. 

Напомним, в настоящее 
время Ижорские заводы, мно-
голетний лидер атомного и 
нефтехимического машино-
строения, способны удовлет-
ворить значительную долю по-

требностей рынка оборудова-
ния для нефтегазопереработ-
ки, а по некоторым позициям 

– полностью вытеснить ино-
странных конкурентов. 

Ижорские заводы – одно 
из старейших промышленных 
предприятий России, основан-
ное в 1722 году по указу Петра 
I. Сегодня Ижорские заводы – 
это современное машиностро-
ительное предприятие, проек-
тирующее и изготавливающее 
оборудование для объектов ис-
пользования атомной энергии, 
химического и нефтяного ма-
шиностроения.

Публичное акционерное об-
щество Объединенные маши-

ностроительные заводы (Груп-
па Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специали-
зирующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном об-
служивании оборудования для 
атомной энергетики, нефтехи-
мической и нефтегазовой, гор-
ной промышленности, а также 
на производстве спецсталей и 
предоставлении промышлен-
ных услуг. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в 
России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ явля-
ется Газпромбанк (Акционер-
ное общество).

Экологическая безопасность
ФРТП выступил с конструктивным предложением по добыче и транспортировке
Проблемы обеспечения экологической безопасности 
в процессе эксплуатации, консервации и ликвидации 
магистральных и промысловых трубопроводов стали 
главной темой выступления директора НО «Фонд раз-
вития трубной промышленности» Игоря Малышева 
22 марта 2018 года в рамках рабочей сессии «Эколо-
гические аспекты деятельности нефтегазовых ком-
паний в Арктике» в ходе IX Международного форума 
«Экология». 

Российская система трубо-
проводного транспорта – одна 
из крупнейших в мире: ее про-
тяженность составляет более 
230 тыс. км. Однако, по экс-
пертным оценкам, более 20% 
магистральных трубопрово-
дов и около 40% промысловых 
нефтепроводов имеют возраст 
более 30 лет. При этом темпы 
их замены продолжают оста-
ваться невысокими. По дан-
ным международной экологи-
ческой организации Гринпис, 
ежегодно из-за износа трубо-
проводов и оборудования про-
исходит более 25 тыс. разли-
вов, в результате которых в 
почву и водные объекты по-
падает до 1,5 млн тонн угле-
водородов, что грозит России 
серьезными экологическими 
последствиями. 

Ситуация усугубляется тем, 
что обязательных норматив-
ных документов, регламенти-
рующих срок службы трубо-
проводов в РФ, не существует, 
в результате чего срок эксплу-
атации на основании опреде-
ления остаточного ресурса и 
заключения экспертизы про-
мышленной безопасности 
продлевается неоднократно. 

«Фонд предлагает упоря-
дочить и конкретизировать 
обязательные требования 
при продлении срока эксплу-
атации магистральных и про-
мысловых трубопроводов, а 
также рассмотреть возмож-
ность повышения ответствен-
ности эксплуатирующих орга-
низаций за правонарушения, 
связанные с невыполнением 
требований по предупрежде-
нию и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов как 
в случае возникновения ава-
рийных ситуаций, так и в про-
цессе ликвидации трубопро-
водов», – заявил Игорь Ма-
лышев.

Вместе с тем существую-
щие требования к процессам 
консервации и ликвидации 
трубопроводов также требу-
ют существенной доработ-
ки, отмечает директор ФРТП. 
В частности, в ходе процес-
са консервации и ликвида-

ции трубопровод исключат-
ся из Государственного рее-
стра опасных производствен-
ных объектов Ростехнадзора, 
в результате чего контроль 
его технической и экологи-
ческой безопасности не осу-
ществляется, а допустимые 
сроки консервации и ликви-
дации не регламентированы 
или необоснованно увеличе-
ны. Кроме того, положения 
Статьи 8 Федерального зако-
на от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных объектов» не предпола-
гают обязательное получение 
положительного заключения 
государственной экологиче-
ской экспертизы документа-
ции на консервацию и лик-
видацию, которые напрямую 
сопряжены с воздействием на 
окружающую среду и образо-
вание опасных отходов в про-
цессе демонтажа.

На существующие про-
блемы экологического ущер-
ба при ликвидации нефте- и 
газопроводов обратили вни-
мание государственные ор-
ганы. В первую очередь, это 
касается процесса демонта-
жа отработавших свой ресурс 
труб, который до недавнего 
времени осуществлялся без 
должного применения при-
родоохранных технологий, в 
результате чего нередко про-
исходили разливы углеводо-
родов, что крайне негативно 
влияло на экологическую об-
становку в стране, а демонти-
рованные трубы далее практи-
чески бесконтрольно реализо-
вывались на вторичном рынке.

Директор ФРТП напом-

нил участникам Форума, что 
теперь в соответствии с при-
казом Росприроднадзора от-
работавшие свой ресурс сталь-
ные трубы, образовавшиеся в 
результате демонтажа нефте- 
и газопроводов, отнесены к 
отходам IV класса опасности. 
Теперь деятельность, связан-
ная со сбором, хранением, 
транспортировкой, обработ-
кой, обезвреживанием, утили-
зацией таких труб подпадает 
под требования Федерально-
го закона от 24.06.1998г. №89-
ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», классифици-
руется как обращение с опас-
ными отходами и требует на-
личия соответствующей ли-
цензии.

Более того, процесс добы-
чи углеводородов на опреде-
ленных месторождениях со-
провождается образованием 
на внутренней поверхности 
труб и другого нефтепромы-
слового оборудования твер-
дых отложений с солями при-
родных радионуклидов. В со-
ответствии с законодатель-

ством РФ деятельность по 
обращению с отработанны-
ми трубами, загрязненными 
радионуклидами, регламенти-
руется нормами и правилами 
обращения с радиоактивны-
ми отходами, пояснил дирек-
тор ФРТП. При этом инфор-
мация о том, что трубы ради-
оактивны может умалчивать-
ся, в результате чего возможно 
нанесение серьезного ущерба 
не только окружающей среде, 
но и здоровью граждан.

«Устранение существую-
щих проблем в природоохран-
ном законодательстве будет 
способствовать повышению 
экологической безопасно-
сти систем трубопроводного 
транспорта и процессов добы-
чи углеводородов в Арктике, 
а также существенно ограни-
чит рынок бывших в употре-
блении труб, который носит 
преимущественно теневой ха-
рактер», – отмечает Игорь Ма-
лышев.

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-

мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках. Учре-
дителями Фонда являются 
Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные 
заводы, Таганрогский и Выксун-
ский металлургические заводы, 
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотруб-
ный заводы. Основными зада-
чами ФРТП являются содейст-
вие развитию трубной про-
мышленности Российской 
Федерации, защита трубного 
рынка Евразийского экономи-
ческого союза, представление 
интересов трубных заводов в 
государственных органах влас-
ти Российской Федерации и 
Евразийской экономической 
комиссии, продвижение труб-
ной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, популяри-
зация достижений российской 
трубной отрасли.


