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Лучшие в мире
«ГосМКБ «Радуга» представляет на МАКС-2021
перспективное «интеллектуальное» оружие

АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» имени А.Я. Березняка» («ГосМКБ «Радуга», входит в состав
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», член «СоюзМаш
России») за 70 лет своей деятельности разработало и передало в серийное производство более 50 типов крылатых ракет различного класса и
назначения, многие из которых можно назвать прорывными в создании ракетного вооружения. Сегодня предприятие является одним из
признанных мировых лидеров в области разработки высокоточного
«интеллектуального» оружия.
На авиакосмическом салоне МАКС-2021
конструкторское бюро представляет перспективные разработки в области управляемого высокоточного авиационного ракетного вооружения – противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ, ракету
класса «воздух-поверхность» Х-59МК и
её модернизированный вариант.
Х-58УШКЭ разрабатывалась специально для внутрифюзеляжного размещения на самолётах пятого поколения. Она
оснащена широкодиапазонной пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также системой навигации
и автоматического управления на базе
бесплатформенной навигационной системы. На дальности до 245 км эта ракета
с высокой точностью поражает наземные
радиолокационные станции.
Помимо размещения внутри фюзеляжа на перспективных многоцелевых самолётах она может также применяться с
наружных подвесок.

Одной из новейших разработок «ГосМКБ «Радуга» в области высокоточного
управляемого вооружения является противокорабельная ракета (ПКР) повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК. Это дальнейшее развитие
тактических крылатых ракет «семейства»
Х-59, входящих в состав вооружения самолётов «Су».
Появление этой ракеты обусловлено
ростом боевых возможностей противовоздушной обороны (ПВО) современных
корабельных группировок. Если раньше
зенитно-ракетные комплексы крейсеров
или эскадренных миноносцев могли поражать воздушные цели на дальностях
до 40–100 км, то теперь этот рубеж возрос до 150 км, а в обозримой перспективе достигнет 200–240 км. Всё это требует применения ПКР без входа в зону огня
ПВО корабельных группировок.
Окончание на стр. 4

Стратегическое
финансирование

Новикомбанк участвует в ключевых
программах российского авиастроения
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех» и генеральный
финансовый партнёр Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, за первые два дня работы Салона подписал целый ряд
соглашений с предприятиями и холдинговыми структурами российского
авиастроения, обеспечивающих выполнение ключевых отраслевых программ. Среди тех, с кем Банком подписаны стратегически важные соглашения, – ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», Холдинг
«Вертолёты России», Холдинг «Технодинамика», АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация», АО «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина», ИНТЦ «Композитная долина».
Ключевой партнёр «Вертолётов
России»
В рамках МАКС-2021 Новикомбанк подписал с Холдингом «Вертолёты России»
соглашение об организации финансирования производства вертолётов гражданского назначения, общая сумма финансирования – 10 млрд рублей. Подписи
под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор Холдинга
«Вертолёты России» Андрей Богинский.
«Новикомбанк организует финансирование для одного из мировых лидеров

вертолётостроительной отрасли – Холдинга «Вертолёты России». Понимание
отрасли и высокий уровень экспертизы
позволяют нам участвовать в реализации
масштабных программ. Наше сотрудничество с Холдингом даёт видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной как в России, так и за рубежом», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор
Воронежского регионального отделения
СоюзМаш России Елена Георгиева.
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Стратегическое финансирование
Новикомбанк участвует в ключевых программах российского авиастроения

Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, на МАКС-2021 Елена Георгиева и Андрей Богинский подписали соглашение об организации финансирования инвестиционных проектов на общую
сумму 7 млрд руб. В соответствии с заключённым соглашением Новикомбанк
организует финансирование инвестиционных проектов холдинга в период с 2021
по 2028 год. Инвестиции будут направлены на приобретение оборудования, подготовку дополнительных производственных площадей, строительство лётно-испытательных станций, модернизацию
вертолётов. Инвестпроекты планируется реализовать на входящих в холдинг
«Вертолёты России» предприятиях ПАО
«Роствертол», АО «КумАПП», АО «Редуктор-ПМ».
«При поддержке Новикомбанка Холдинг реализует масштабную программу
модернизации. Банк организует финансирование проектов, учитывая их специфику на каждом этапе. Результатом нашего сотрудничества станет расширение
производства, а также выпуск новых перспективных моделей лётной техники», –
отметила Елена Георгиева.

Новикомбанк сотрудничает с холдингом «Вертолёты России» с 2011 года, предоставляя расчётное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание.
В 2019 году холдинг «Вертолёты России»
и Новикомбанк подписали соглашение
о стратегическом партнёрстве, согласно
которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолётов. В частности, при
поддержке Новикомбанка организуется
финансирование таких значимых проектов Холдинга, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолётов
Ка-62, Ка-32, Ка-226, «Ансат», Ми171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.
Специально для «Вертолётов России»
и входящих в Холдинг организаций Новикомбанк обеспечивает разработку уникальных кредитно-финансовых механизмов, а также внедрение в Холдинге современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения
эффективности его деятельности.
Поддержка создания
и производства МС-21
Новикомбанк заключил на МАКС-2021 соглашение с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» об организации финансирования кооперации в рамках программы серийного производства МС-21.
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Кроме того, в рамках соглашения, подписанного Новикомбанком с АО «ОНПП
«Технология» им. А.Г. Ромашина», Банк
организует финансирование серийного производства элементов конструкций
МС-21. Подписи под соглашением на
общую сумму 1,35 млрд руб. поставили
председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева и генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.
Новикомбанк участвовал в создании
самолёта МС-21 на всех этапах: от НИОКР
до производства. Банк также финансировал лётные и наземные испытания, производство конструкций крыла, кабины
и хвостовой части. «При поддержке Новикомбанка создаются новые материалы
и уникальные конструкции, разрабатываются перспективные технологии. На
примере создания самолёта МС-21 можно
увидеть синергетический эффект от эффективного взаимодействия всех участников проекта. Роль банка – обеспечить
финансирование, полностью взяв на себя
организацию процесса с тем, чтобы предприятия не отвлекали ресурсы, сфокусировавшись на своих основных задачах.
Разработанные в ходе этой работы прорывные решения смогут использоваться
в различных сферах», – прокомментировала Елена Георгиева.
Обнинское научно-производственное
предприятие «Технология» – научный
центр мирового уровня, разрабатывающий конструкции и технологии для космической и авиационной техники. При
участии обнинского научно-производственного предприятия ведётся создание
пассажирского авиалайнера нового поколения МС-21. ОНПП выпускает элементы хвостового оперения из полимерных
композитных материалов.
Серийное производство
авиадвигателей ПД-14
Ещё одно стратегически важное соглашение, подписанное Новикомбанком на
МАКС-2021, – с «Объединённой двигателестроительной корпорацией» (ОДК)
Ростеха об организации финансирования
кооперации в рамках программы серийного производства новых отечественных
авиадвигателей ПД-14.
Напомним, что Новикомбанк является
стратегическим партнёром Объединённой двигателестроительной корпорации.
Программа партнёрства Новикомбанка и
ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации. Среди них
– программы авиационных двигателей
ПД-14, вертолётных двигателей типа ВК2500, газотурбинных энергетических и
газоперекачивающих установок.
«Банк финансирует работы в рамках
кооперации по производству ключевого
элемента МС-21 – двигателя ПД-14 – по
всей цепочке жизненного цикла проекта. При участии банка проект переходит к
стадии серийного производства. Это действительно знаковое событие не только
для отрасли, но и для всей российской
промышленности. Участие в столь масштабных проектах требует особого подхода к финансированию, и Новикомбанк
успешно создаёт уникальные решения,
которые позволяют нашим предприятиям
достигать технологического лидерства»,
– подчеркнула Елена Георгиева.
Новый двигатель ПД-14 создан в кооперации предприятий Объединённой
двигателестроительной корпорации. Это

первый с начала 1990-х годов полностью
российский турбовентиляторный двигатель гражданской авиации, который разработан для перспективного российского
лайнера МС-21-310. Он относится к самому массовому сегменту пассажирских самолётов – ближне-среднемагистральным
узкофюзеляжным авиалайнерам.
Кстати, российский лайнер МС-21-310
с новыми двигателями ПД-14 разработки
и производства Объединённой двигателестроительной корпорации участвует в
лётной программе МАКС-2021и является, безусловно, одной из его объективных «изюминок».
Финансирование холдинга
«Технодинамика»
В рамках программ поддержки российского авиастроения Новикомбанк на полях
МАКС-2021 подписал соглашение с холдингом «Технодинамика» об организации финансирования. Средства будут
использованы в рамках программ производства перспективных летательных
аппаратов гражданской авиации. Подписи под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка Елена
Георгиева и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
«В этом году в рамках авиасалона Новикомбанк подписал ряд соглашений с
предприятиями авиаотрасли, в том числе
с производителями комплектующих. При
поддержке банка создаются новые материалы и уникальные конструкции, разрабатываются новейшие технологии,
запускается производство наукоёмкой
продукции. Именно на это направлено
заключённое соглашение. Совместно с
нашими партнёрами мы стремимся к опережающему развитию в стратегически
важных отраслях», – прокомментировала Елена Георгиева.
«Технодинамика» – поставщик первого уровня для предприятий авиационной промышленности. Холдинг поставляет широкую линейку авиационных систем и агрегатов на все типы российских
самолётов и вертолётов. «Авиационное
оборудование – ядро, вокруг которого
сформировался наш холдинг. В настоящее время мы реализуем несколько программ по производству систем и агрегатов для перспективных гражданских летательных аппаратов, и поддержка Новикомбанка в этом направлении будет
существенной», – сказал генеральный
директор АО «Технодинамика» Игорь
Насенков.

Создание НТЦ «Композитная
долина»
Ещё одним перспективным документом,
подписанным в рамках МАКС-2021, стало
соглашение Новикомбанка и Фонда «Инновационный научно-технологический
центр «Композитная долина» о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество
направлено на поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технологических
проектов, разработку и создание инновационных технологий и производство высокотехнологичной продукции.
Заключённое соглашение предполагает, что Новикомбанк будет оказывать
финансовые и консультационные услуги
для участников научно-технологического
центра «Композитная долина». В частности, банк готов предоставлять помощь в
привлечении финансирования, включая
получение льготных инструментов государственной поддержки в виде субсидий,
целевых займов, гарантий и пр.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Композитная долина», постановление о создании которого
в январе 2021 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, начнёт
работать в Тульской области в 2023 году.
Планируется, что центр объединит лучшие
проекты для использования передовых
технологий в российской промышленности. В числе основных видов деятельности ИНТЦ – разработка и создание многофункциональных материалов, химических
компонентов и технологии их производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов.
Новикомбанк активно сотрудничает с
производителями композитных материалов – в частности, предоставляются кредиты предприятиям АО «КАПО – Композит» и АО «АэроКомпозит – Ульяновск».
При поддержке Новикомбанка АО «АэроКомпозит» ведёт активную работу над созданием крыла из полимерных композиционных материалов для ближне-среднемагистрального лайнера МС-21.
«Новикомбанк примет участие в создании инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».
Это уникальный проект, направленный
на развитие наукоёмких производств. Созданная инфраструктура позволит в кратчайшие сроки внедрять новые технологии
в промышленное производство. Как опорный банк российской промышленности,
Новикомбанк оказывает содействие развитию её инновационного потенциала», –
прокомментировала Елена Георгиева.
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МАКС-2021: сделки и сенсации
Олег Пантелеев, «Авиасалон»

От авиастроения, относящегося к числу наиболее пострадавших отраслей экономики, представители выставочной
индустрии в пандемийный 2021 год многого не ожидали.
Однако отечественные самолёто-, вертолёто- и двигателестроительные компании подготовили столько премьер мирового масштаба, что ряду экспонентов пришлось
существенно увеличить занимаемые площади, чтобы вместить все новинки. Деловая активность авиасалона тоже не
пострадала, а благодаря гибридному формату участия конференции и круглые столы, проходящие на МАКС, существенно увеличили свой охват.
Масштаб МАКС-2021 недвусмысленно даёт понять, что аэрокосмическая индустрия воспринимает авиасалон как один из
ключевых элементов маркетинговой политики. Экспозиции
разместили 538 российских компаний, а также 89 зарубежных
экспонентов. Дополнительный
импульс мероприятие получило
вследствие перехода на гибридный формат работы. Возможностью разместить информацию о
бизнесе и принять участие в работе конференций по видео-конференц-связи воспользовались
202 участника. Таким образом,
МАКС-2021 в активе имеет 829
компаний из 56 стран мира.
Открыл работу выставки Президент России Владимир Путин.
В приветственном слове, а также
в ходе состоявшегося на площадке салона совещания по тематике гражданского авиастроения он обозначил ключевые
вопросы, на которых предстоит
сфокусироваться профильным
чиновникам и бизнесу в ближайшие годы.

КАИ выступит поставщиком ряда
комплектующих, а также будет
осуществлять финальную сборку самолётов ЛМС-901.
Президент России в своём выступлении обратил внимание на
перспективные проекты в гражданском самолётостроении, в
том числе магистральный самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14, региональный самолёт Ил-114-300, ЛМС-901 «Байкал», а также новые вертолёты.
Впоследствии эти летательные
аппараты оказались в центре
дискуссии, посвящённой проблематике продвижения отечественной авиатехники на внутренний рынок. В. Путин в ходе
совещания напомнил, что правительством реализуются масштабные меры по поддержке
продаж новых гражданских воздушных судов, в том числе самолётов «Сухой Суперджет-100» и
вертолётов отечественного производства. Однако, по мнению
главы государства, важно синхронизировать усилия всех заинтересованных сторон, чтобы

Одно из актуальных направлений – развитие партнёрства
в рамках ЕАЭС. В. Путин напомнил, что Россия реализует с Казахстаном ряд взаимовыгодных
проектов, включая сборку вертолётов семейства «Ми» и совместный проект «Байтерек» по
пусковым услугам с космодрома Байконур. На второй день
работы МАКС количество совместных программ увеличилось:
компания «Казахстанская авиационная индустрия» (КАИ) приобрела 20% в компании «Байкал-Инжиниринг», разработчике самолёта ЛМС-901 «Байкал».
Полученные в ходе сделки средства будут направлены на проведение опытно-конструкторских работ по самолёту. В свою
очередь, казахстанская сторона
получит полный пакет рабочей
конструкторской документации.

обеспечить максимально полное удовлетворение потребностей отечественных авиакомпаний в современных воздушных
судах. «Давайте сегодня посмотрим, как реализуются принятые
решения, сколько самолётов и
вертолётов уже приобретено с
использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, нерешённые, может
быть, ещё вопросы», – сказал
он, дополнив, что необходимо определить перспективные
планы производителей по выпуску авиатехники до 2030 года,
а также их ответственность по
обязательствам в части сроков
поставки, цен, качества и уровня исправности такой техники.
«Эти планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием из различных
источников. Это тоже одна из

наших основных тем сегодня», –
резюмировал В. Путин.
В продолжение дискуссии на
площадке МАКС состоялись подписания соглашений на поставку самолётов Sukhoi Superjet
100, а также вертолётов Ми8АМТ и «Ансат». В частности,
компанией «ПСБ Лизинг» заключён твёрдый контракт на
поставку 15 самолётов для
авиакомпании «Россия». Корпорацией «Иркут» подписаны меморандумы на поставку
25 самолётов с Red Wings, 10 –
с «Азимут» и 8 – с ГТЛК и «Авророй». По мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, подписанные соглашения
подтверждают, что SSJ-100 – востребованная машина. В свою
очередь пополнили портфель

Сначала новинку представили
В. Путину: генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал о проектных лётно-технических характеристиках самолёта, его основных достоинст-

заказов и отечественные вертолётостроители. Авиакомпания
«ЮТэйр – вертолётные услуги»
заказала у холдинга «Вертолёты
России» 50 вертолётов Ми-8АМТ.
Поставки стартуют в 2022 году.
Два вертолёта «Ансат» компания
«Русские вертолётные системы»
арендует у «Авиакапитал-Сервис». Значимым событием МАКС2021 стало начало исполнения
контракта между Национальной
службой санитарной авиации и
компанией «ПСБ Лизинг» на поставку 66 вертолётов санавиации, в том числе 28 Ми-8МТВ-1
и 37 «Ансатов»
Безусловно, одним из самых
ярких событий первого дня работы МАКС-2021, да и, пожалуй,
всего салона стала демонстрация «совершенно нового военного самолёта». За этим интригующим названием скрывался
прототип лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения, названного Checkmate.

вах, среди которых возможности
адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие
боевые возможности.
Впоследствии состоялась масштабная презентация самолёта
для представителей СМИ, из которой стали известны подробности относительно проекта.
Новый истребитель должен отличаться модульной конструкцией, позволяющей формировать
облик самолёта под требования
конкретного заказчика, а также
открытую архитектуру бортового радиоэлектронного оборудования, что даёт возможность интегрировать оборудование разных производителей. Такие особенности помогут в будущем в
модернизации самолёта, что на
многие годы обеспечит устойчивый спрос платформе ЛТС. Разработчики заявляют о превосходстве самолёта над конкурентами: максимальная боевая на-

грузка в 7400 кг – выше, чем у
аналогов, объём внутренних отсеков для размещения авиационных средств поражения – рекордный среди конкурентов. Сочетание большого боевого радиуса и внушительного арсенала
управляемых ракет поможет решать задачи по поражению наземных и надводных целей даже
в условиях активного противодействия противника.
Благодаря многочисленным
технологическим наработкам,
сделанным компанией «Сухой»
по тяжёлому истребителю пятого поколения, разработчику удалось весьма оперативно сформировать облик перспективной
машины. Если столь высокий
темп работ удастся сохранить,
уже в 2023 году, как ожидается, состоится её первый полёт,
а в 2026–2027 годах должны
начаться поставки воздушных
судов заказчикам. По мнению
главы Госкорпорации «Ростех»
Сергея Чемезова, самолёт обладает высоким экспортным потенциалом, обусловленным выдающимися лётно-техническими
характеристиками, боевой эффективностью и привлекательной стоимостью.
МАКС-2021 продолжает работу. Подлинно международное мероприятие, привлекающее сотни экспонентов, эффективная деловая площадка, на
которой подписываются многомиллиардные сделки, место, где
проходят премьеры мирового
уровня... Безусловно, выставка
привлекает повышенное внимание и со стороны гостей. Однако
пандемия, обусловившая принятие повышенных мер безопасности, ограничила количество посетителей на площадке. В первый день через контрольно-пропускные пункты прошло 6970
человек, что меньше, чем двумя
годами ранее. Зато существенно возросла активность специалистов и любителей авиации
в сети интернет. На официальном сайте МАКС за событиями
салона и мероприятиями деловой программы следили 94 300
посетителей, ещё 282 000 человек для знакомства с новостями
и ключевыми событиями выставки выбрали официальные аккаунты авиасалона. Пандемия преображает облик конгрессно-выставочных мероприятий, но не
снижает интереса к авиации и
космонавтике.
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Продукция любой сложности
Предприятия КТРВ успешно развивают уникальные диверсификационные производства
Безусловным приоритетом в работе Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является
выполнение государственного оборонного заказа. Около
100% авиационного вооружения и более 70% морского
вооружения в интересах Минобороны России разрабатывается и производится на предприятиях Корпорации.
Вместе с тем кроме своей основной деятельности, направленной на повышение обороноспособности страны,
КТРВ также занимается разработкой высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Диверсификация производства – серьёзная задача, стоящая сегодня перед предприятиями Корпорации.

Одним из важнейших направлений в этой области является создание малых аппаратов дистанционного зондирования Земли,
систем, узлов и комплектующих
для космической техники.
К примеру, московское Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» поставляет двигательные установки
системы аварийного спасения
(ДУ САС) для космических кораблей «Союз». Её эффективность
в очередной раз подтверждена
в октябре 2018 года, когда во
время аварии ракеты-носителя
«Союз-ФГ» двигательная группа
разработки МКБ «Искра» сработала штатно, и система аварийного спасения увела экипаж от
ракеты.
На базе ВПК «НПО машиностроения» идут работы по нескольким направлениям. Одно
из них – создание ряда малых
космических аппаратов «Кондор» для всепогодного наблю-

дения за поверхностью планеты.
Сегодня предприятие готовит
к запуску аппараты «КондорФКА», оснащённые радиолокатором высокого разрешения
с синтезированной апертурой,
обеспечивающим круглосуточную и всепогодную съёмку земной поверхности с детальностью
до 1 м. Первый уже собран и проходит электроиспытания. Второй находится на стадии сборки. Запуски радарных спутников «Кондор-ФКА» намечены на
2022 и 2023 годы. Одновременно идут работы по модернизации спутника.
ВПК «НПО машиностроения»
реализует ещё один проект –
разработку космического аппарата мини-класса с радиолокатором. Эти спутники будут обеспечивать всепогодный мониторинг больших площадей земной
поверхности, что даёт им возможность мониторить ситуацию
по всей Арктике.

Свой вклад в освоение Арктики вносит Концерн «ГранитЭлектрон», также входящий в
состав Корпорации. Исследования и разработки, проводимые Концерном, направлены на
обеспечение актуального оперативного мониторинга состояния
морских, шельфовых и континентальных объектов транспортной, промышленной и природной инфраструктуры Арктики, в
том числе обеспечения безопасности Северного морского пути.
Проект по созданию береговой системы наблюдения прибрежной Арктической зоны России включает в себя создание
интегрированной сети из обслуживаемых и необслуживаемых
радиолокационных станций,
включая уникальные станции
линейки «Океан», корабельных
ледовых приставок «Дельта» и
«Льдинка», диспетчерского центра. Все они обеспечивают получение в онлайн-режиме актуальных данных о ледовой и другой
обстановке на всём протяжении
Севморпути.

Для определения толщины
льда Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»
разработало уникальный аппарат – измеритель «Радар», который устанавливается на самолёты или вертолёты и с высокой точностью промеряет морской или пресный лёд толщиной
до трёх метров с высоты от 200

до 1000 метров и на скорости до
540 км/ч.
На предприятиях Корпорации
реализуется несколько проектов по созданию инновационной
продукции для авиации.
Пермский завод «Машиностроитель» серийно производит
узлы перспективного двигателя
ПД-14 и готовит производственные площадки под выпуск комплектующих для авиационных
двигателей следующих поколений – ПД-35, ПД-8.
Коллектив УПКБ «Деталь»
разработал современный интегрированный комплекс бортового
оборудования (ИКБО), который
выполнен по принципу модульной авионики с реализацией интерфейса «стеклянная кабина».
Он выступает полноценной заменой зарубежных аналогов, в
частности, семейства Garmin, не
уступая ему по возможностям и
выигрывая в стоимости.
Смоленский авиационный
завод предлагает для региональной авиации лёгкие самолёты СМ-92Т и Як-18Т.
Развивается на предприятиях КТРВ направление композиционных материалов. Широкий
спектр изделий из полимерных
композиционных материалов
для многих отраслей промышленности предлагает предприятие «Авангард» (г. Сафоново).
Это крупногабаритные изделия
из композитов (стеклопластики,
углепластики), пластмасс, полиэтиленов и резины. А производство полимерных газоотводящих
стволов дымовых труб вообще
является уникальным. «Авангард» – единственный в России

Лучшие в мире

сертифицированный специализированный производитель
такой продукции.
Инновационную разработку для медицины представляет
«УНИИКМ» (г. Пермь). Разработана целая линейка эндопротезов из углерод-углеродного композиционного материала, который имеет такую же прочность
и модуль упругости, как у костной ткани человека и животных.
Этот материал исключает «резорбцию» (снижение плотности
и размывание) костной ткани и
расшатывание её, как это происходит в случае использования металлического сплава. При
этом не происходит отравление
химическими элементами (кадмий, хром, ванадий и др.) окружающих тканей и перенос этих
токсинов в другие ткани и внутренние органы человека.
Стоит отметить тот факт, что
через 7–10 лет использования
эндопротеза происходит частичное замещение углеродного материала собственной костной
тканью. Освобождающийся в результате этого процесса углерод
участвует в метаболизме организма человека или животного,
тела которых на 21–23% состоят
из этого химического элемента.
Количество изделий гражданского и двойного назначения
в производственной линейке
Корпорации значительно шире
представленных здесь. Разработаны источники тока любого
назначения, медицинские приборы и диагностическая аппаратура, предлагается литейная
продукция 9-го класса точности
для промышленности и населения, нефтегазовое оборудование и многое другое.
Компетенции, накопленные
предприятиями в области технологий и материалов, позволяют выпускать инновационную
продукцию практически любой
сложности и любой направленности.

ГосМКБ «Радуга»
имени А.Я. Березняка

«ГосМКБ «Радуга» представляет на МАКС-2021 перспективное «интеллектуальное» оружие
Окончание. Начало на стр. 1
Новая ракета снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения,
которая способна обнаруживать надводные цели класса «эскадренный миноносец» на дальностях до 25 км, а небольшие патрульные и ракетные катера – до 15 км.
Ещё одна важнейшая особенность
Х-59МК – новый высокоэкономичный
двухконтурный турбореактивный двигатель. Замена стартового ускорителя на топливный бак позволила увеличить максимальную дальность пуска ракеты до 285
км, а высота пуска увеличилась до 11 км.
На маршевом участке ракета летит с
околозвуковой скоростью на высоте всего
10–15 м, что делает её трудноуязвимой
Show-daily MAKS-2021

для корабельных зенитно-ракетных комплексов и истребительной авиации противника. Приблизившись к цели, она снижается до 4–7 м, «скользя по гребням
волн».
Х-59МК снабжена мощной боевой
частью проникающего типа массой
320 кг (самой большой для данного класса ракет), способной вывести из строя
такие крупные цели, как крейсеры, эс-

минцы, океанские транспорты. А патрульный или ракетный катер поражается
после попадания единственной ракеты.
На МАКС-2021 «ГосМКБ «Радуга»
впервые представляет модернизированный вариант Х-59МК с расширенной областью применения. Усовершенствованная ракета способна также поражать особо прочные стационарные наземные цели на дальностях до 285 км. Для
этого новая модель оснащена боевой частью двойного действия – к «стандартной» боевой части проникающего действия весом в 320 кг добавлена дополнительная часть (или предзаряд) массой
40 кг. Такая схема подготовительного и
основного взрывов позволяет пробивать
преграды бетонных конструкций толщиной до 3 м.

Более 60 лет «ГосМКБ «Радуга» является активным участником военно-технического сотрудничества с зарубежными
странами – комплексы и системы вооружения разработки предприятия поставляются за рубеж с 1959 года и получили
высокую оценку специалистов более чем
двадцати стран.

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

САМОЕ ВАЖНОЕ

№ 03, 22 июля 2021 года

БЛМЗ: успехи и перспективы
ОАО «Балашихинский литейномеханический завод» (БЛМЗ) участвует в Международных авиационно-космических салонах в
Жуковском с самого первого авиасалона. И это не случайно. Завод,
который через полгода будет отмечать 90-летие, и в XXI веке сохраняет традиционные направления
своей деятельности – работу на авиастроительную и двигателестроительную отрасли.

В экспозиции БЛМЗ на МАКС-2021
представлен широкий спектр номенклатуры изделий, которые предприятие поставляет для авиакосмической, судостроительной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей, включая изделия медицинского назначения.
Среди наиболее востребованных и выделяемых специалистами представлены
образцы фасонных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов.
Также специально представлены авиационные колёса, которые, наряду с агрегатами управления тормозными системами, являются традиционной продукцией БЛМЗ.

Обзор специалистами завода экспозиции МАКС-2021 не может не радовать
представителей БЛМЗ. Что важно? Многие самолёты и вертолёты в своём составе имеют узлы и детали, созданные в
цехах Балашихинского литейно-механического завода.
Так, например, можно впервые увидеть собранный совсем недавно – в июне
2021 года – на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав Холдинга «Вертолёты России» в Госкорпорации
«Ростех») вертолёт Ми-171А3. Для этого
вертолёта БЛМЗ поставил тормозные колёса КТ-97/3 и агрегаты управления УГ139А, УП25/2.
БЛМЗ также гордится и тем, что продукция его механосборочного производства поставляется на серийный тяжёлый
военно-транспортный самолёт Ил-96, в
том числе и на его последнюю модификацию Ил-76МД-90А. Это тормозные колёса: основные КТ-158 и КТ-199 и носовые КТ-159, КТ-200. Это агрегат управления УГ-97,7, в их изготовлении участвует
и литейное производство завода. Помимо указанной продукции в Ульяновск на
завод «Авиастар-СП» из Балашихи поставляют и фасонные литые заготовки
из титановых сплавов, кронштейн и многое другое.
В настоящее время ведутся переговоры по освоению и серийной поставке магниевых изделий из сплава МЛ5 ПЧ. Планируемая номенклатура, которая будет
изготавливаться на этот самолёт, составляет порядка 50 наименований деталей.
На МАКС-2021 состоялся дебют модернизированного противопожарного верто-

лёта Ка-32А11М с агрегатами управления
УГ-87-1, УГ-146, ЖЭ УГ-97/7 производства БЛМЗ. Вертолёт Ка-32 за свою историю
претерпел множество модификаций, заслужив название многоцелевого. Он стал
одним из наиболее успешных представителей продукции холдинга «Вертолёты
России» на мировом рынке. И в каждом
из вертолётов этой серии агрегаты изготовлены Балашихинским литейно-механическим заводом.
С балашихинскими тормозными колёсами будет продолжать осваивать Арктику и многоцелевой вертолёт Ми-26, обладающий уникальной, самой большой в
мире грузоподъёмностью. Ми-26 выполнял рейсы для строительства военных городков в северных районах, осваивал газонефтяные месторождения Сибири. Эта
машина может летать при экстремально
низких температурах. В настоящее время
холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта,
который может получить наименование
Ми-26ТДВА, при этом на модернизированный вертолёт будут поставляться колёса КТ-140Д производства БЛМЗ.

АЭРОСИЛА: ПЛАНОВЫЕ УСПЕХИ
Проходящий авиасалон МАКС-21 для АО «НПП
«Аэросила» ознаменован сразу двумя заметными событиями, состоявшимися в один день –
21 июля 2021 г. Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) России (Росавиация) вручило предприятию Сертификат разработчика изделий
гражданской авиационной техники в соответствии с
требованиями ФАП-21 и Сертификат на модель вспомогательного двигателя (ВД) ТА18-100С для применения в составе вспомогательной силовой установки самолётов семейства SSJ-100 в рамках программы импортозамещения.
В мае 2021 года на территории Аэросилы Росавиация завершила работы по подтверждению соответствия предприятия требованиям ФАП-21
в части организации-разработчика воздушных винтов и
вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД). Все
службы предприятия, участвующие в процессе разработки, успешно подтвердили

свою компетенцию. И это не
случайно: с 1939 года предприятие накопило огромный опыт успешного выполнения около 200 проектов –
практически любой отечественный летательный аппарат
оснащается разработанными
Аэросилой изделиями.
ВГТД ТА18-100С разработан Аэросилой в развитие серийного двигателя ТА18-100,

представителя нового семейства базовых вспомогательных
двигателей трёх типоразмеров
с удельными и эксплуатационными параметрами на уровне
лучших мировых образцов. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA)
в 2018 году подтвердило соответствие двигателя ТА18100 европейским техническим
стандартам, что расширяет
возможности его применения
на иностранной авиатехнике.
Модель ТА18-100С разработана в кратчайший срок.
В процессе разработки проведены все необходимые проверки и испытания по требованиям сертификационного
базиса. ВД ТА18-100С отвечает всем современным требованиям нормативной документации Росавиации и превосходит зарубежный аналог, установленный в настоящее время

на серийно выпускаемых самолётах семейства SSJ-100,
практически по всем техническим параметрам. ТА18-100С
обеспечивает возможность запуска маршевых двигателей
самолётов семейства SSJ-100
на земле и в полёте, а также
питание бортовых систем
сжатым воздухом и электроэнергией на земле и в полёте
(в аварийной ситуации) до высоты 12 500 м.
В настоящее время ВГТД
ТА18-100С проходит лётные
испытания в составе самолёта
RRJ-95 в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский) с целью
натурного подтверждения
установленных характеристик. Сертификация самолёта
RRJ-95 с ТА18-100С запланирована на 2022 год.

На статической стоянке Воздушно-космических сил России на МАКС-2021 традиционно демонстрируются самолёты
дальней авиации. С учётом того, что большинство этих машин разработаны более
25 лет назад, намечена их модернизация.
И, как всегда, тормозные колёса и носовые колёса, агрегаты управления для
них – например, для Ту-160 и Ту-95МС –
будут изготавливаться на БЛМЗ.
Чтобы понимать объёмы предстоящих
поставок, стоит отметить, что в настоящее время эксплуатируются 15 самолётов Ту-160, намечено увеличение этого
парка ещё на 10 машин. Модернизированный стратегический Ту-95МСМ прошёл испытательные полёты в Таганроге,
Ту-22М3ТУ прошёл испытания в Казани.
И на этих машинах тоже будут работать
колёса, изготовленные на БЛМЗ.
Без надёжных перспективных партнёров
в настоящее время невозможно осуществить проекты будущего. Главным партнёром
для БЛМЗ, безусловно, является Авиационный научно-технический комплекс «Союз».
В круг ближайших партнёров также входят ООО «Альянс М» и ОАО «Аэрокосмический инжиниринговый центр «Союз».
МАКС-2021 позволяет ещё раз убедиться
в правильном выборе стратегических направлений развития БЛМЗ. Эти направления связаны в первую очередь с двигателестроительной тематикой, которой предприятие успешно занимается в настоящее
время, опираясь на традиционные виды литейной механосборочной продукции.
Экспозиция АМНТК «Союз»
и ОАО «БЛМЗ» на МАКС-2021 –
павильон С3, стенд 6

НОВОСТИ МАКС-2021
GREAT PRESENTATION
In the first day of the MAKS-2021 the
United Aircraft Corporation (part of Rostec) presented a fundamentally new military aircraft. ‘Russia is one of the few
countries in the world with full-cycle capacities for producing advanced aircraft
systems, as well as a recognized trendsetter in the creation of combat aircraft.
The new product developed by UAC specialists should arouse genuine interest not
only in our country, but also in other regions of the world, including our competitors abroad’, said the Rostec spokesman.

WING PANEL
FOR МС-21-300 AIRLINER
The Irkutsk Aviation Plant (part of UAC of
Rostec State Corporation) finished installing the left wing panel to the fuselage of
МС-21-300 airliner. The right wing panel
and center section were also installed earlier. The aircraft is intended for delivery to
the first customer. The wing panels and
center section are made of Russian polymer composite materials by AeroComposite-Ulyanovsk. Russian materials for the
production of composite structures were
developed with the participation of Moscow
State University and Rosatom. The wing is
manufactured using unique vacuum infusion technology, patented in Russia.
The use of rigid and lightweight composite materials made it possible to develop
a wing with high aspect ratio and improve
the aerodynamics of MC-21, which in turn
allowed increasing the diameter of the fuselage to make it more comfortable for
passengers.
Show-daily MAKS-2021
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ и ЗАВТРА
22 июля 2021 г., четверг
09.00–18.00
ФГУП «ГосНИИАС»,
г. Москва, ул. Викторенко, 7

6-я Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления развития бортового оборудования гражданских
воздушных судов»
Организатор: ФГУП «ГосНИИАС»
Модератор: Николай Сельвесюк, заместитель генерального директора – руководитель научного комплекса, доктор технических наук, профессор РАН

10.00–12.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Королёв

Круглый стол «Перспективные авиационные средства поражения»

10.00–12.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Жуковский

Круглый стол «Инновационная экосистема центров трансфера технологий Российской Федерации»

10.00–14.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Громов

Конференция AMAS-2021 – III Международная конференция «Аддитивные технологии для аэрокосмоса 2021»

10.00–12.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Циолковский

Круглый стол «Декарбонизация авиатранспортной отрасли»

Организаторы: АО «Технодинамика»
Модератор: Сергей Никоненко, начальник Департамента ВЭД АО «НПК «Техмаш»
Организатор: НИТУ «МИСиС»
Модератор: Вадим Медведев, Минобрнауки России

Организатор: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет НИТУ «МИСиС»
Модератор: Александр Громов, доктор технических наук, профессор НИТУ «МИСиС»
Организатор: AIRBUS
Модератор: Борис Рыбак, генеральный директор Инфомост консалтинг
Конференция «Значение авиации в борьбе с лесными и техногенными пожарами: международный диалог»

11.00-13.00
МАКС-2021
Шале ПАО «ОАК»

Организатор: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
Модератор: Людмила Ростовцева, генеральный секретарь САП России
Презентация гибридной силовой установки

12:00-13:00
Павильон С1 – ОДК

Организатор: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

12.30–14.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Циолковский
12.30–14.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Королёв

Конференция «Проблемы беспилотных авиационных перевозок в Российской Федерации»
Организатор: АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» (АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»)
Модератор: Сергей Жуков, кандидат технических наук, директор АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»
Со-организаторы: АО «Навигатор», ООО «ВР-Технологии», Тамбовский государственный университет
Круглый стол «Актуальные вопросы проектирования объектов авиационной промышленности и инфраструктуры»
Организаторы: АО «Технодинамика»
Модератор: Курсин Евгений Михайлович, специалист по связям с общественностью АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

13:00-15:00
Павильон С1 – ОДК

Презентация системы послепродажного обслуживания (ППО) ОДК

13.00–16.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Жуковский

Финал VI Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли

14.30–16.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Громов

Конференция «Национальный космический рынок и цифровое развитие: выстраивая экосистему будущего»

15.00–15.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Королёв

Церемония подписания AIRBUS

15.00–17.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Циолковский

Конференция «Инновационные сервисы с применением БЛА вертолётного типа»

Организатор: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
Организатор: ФГУП «ЦАГИ»
Модератор: Елена Пудалова, начальник комплекса перспективного развития ФГУП «ЦАГИ»
Организатор: ПАО «Сбербанк»
Модератор: Дмитрий Пайсон, управляющий директор, Управление исследований и инноваций Сбера

Участники: Ваутер ван Верш, глава Airbus в Европе, Жюльен Франьятт, глава Airbus в России

Организатор: АО «НЦВ Миль и Камов»
Модераторы: Владимир Маркин, директор программы «Беспилотные вертолёты», АО «НЦВ Миль и Камов», Иван Кузнецов, АО «НЦВ Миль и Камов»

23 июля 2021 г. пятница
10.00–12.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Циолковский

10.00–12.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Громов

Круглый стол «Стратегия реализации приоритетных инвестиционных проектов в авиационной промышленности. Основные
подходы. Обоснование инвестиций. Отраслевая практика»
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное государственное унитарное предприятие
«Авиакомплект», АО «Авиасалон»
Модератор: Алесь Логинов, заместитель директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России
Конференция «Услуга запуска малых космических аппаратов с помощью транспортной космической системы, создаваемой
частными компаниями Аэронет-НТИ»
Организатор: АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» (АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»)
Модератор: Сергей Жуков, кандидат технических наук, Директор АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ»
Презентация нового двигателя ПД-8

11:00-12:00
Павильон С1 – ОДК

Организатор: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

11.00–12.30
Пресс-центр МАКС-2021

Презентация книги «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В НЕБО»
Автор: Артур Саркисян.
Организатор: Издательство «ВегаПринт», АО «Авиасалон»
Круглый стол «Цифровая трансформация авиационной промышленности: практический опыт и перспективы развития»

12.30–14.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Циолковский

Организаторы: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное государственное унитарное предприятие
«Авиакомплект».
Модераторы: Алесь Логинов, заместитель директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России, Василий Тумольский,
заместитель директора ФГУП «Авиакомплект»

12.30–16.30
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Громов

ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Конференция подразделений внутреннего аудитора организаций ГК «Ростех»)

13.00–14.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Жуковский

Конкурс «Золотые крылья МАКС-2019»

15.00–18.00
Конгресс-центр МАКС-2021
Зал Жуковский

16:00-17:00
Место проведения будет
объявлено дополнительно

Организатор: ГК «Ростех»
Модератор: Наталия Смирнова, директор по внутреннему аудиту ГК «Ростех»

Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Авиасалон»
Круглый стол «Совету по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства
при Академии наук СССР «ИНТЕРКОСМОС» – 55 лет! Перспективы совместного мирного освоения космоса и проведения научных
исследований»
Организаторы: Совет ветеранов Российской академии наук, АО «Авиасалон»
Модератор: Леонид Раткин, учёный секретарь Совета ветеранов Российской академии наук, профессор Академии военных наук, действительный
член РАЕН, Российской инженерной академии, Международной инженерной академии, Международной академии связи
Презентация неразрушающей диагностики
Организатор: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
Спикер: Дмитрий Зюзин, инженер-конструктор конструкторского бюро наземных систем обслуживания, контроля и диагностики, отдел главного конструктора № 37, АО «ММП имени В.В. Чернышёва»

В программе деловых мероприятий МАКС-2021 могут быть изменения. Уточняйте на сайте aviasalon.com
Show-daily MAKS-2021
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Философия диверсификации
Дмитрий Савицкий: «Сегодня «Алмаз – Антей» – основной производитель и системный
интегратор системы ОрВД Российской Федерации»
Концерн ВКО «Алмаз – Антей», который является безусловным национальным лидером в области создания современных систем ПВО, в рамках своей экспозиции на МАКС-2021 представил
широкую линейку диверсификационных решений и продукции, связанных в первую очередь
с управлением и обеспечением безопасности
гражданского воздушного движения. О достижениях и стратегии развития Концерна по программам диверсификации и его роли системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы России в эксклюзивном интервью газете «Show-daily MAKS-2021» рассказал
заместитель генерального директора Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного
назначения Дмитрий Савицкий.
– Дмитрий Владимирович, формируя экспозицию
на МАКС-2021, какие главные акценты вы делали?
– В экспозиции Концерна на МАКС-2021 представлена широкая линейка новейшего перспективного оборудования по ряду гражданских направлений, в первую
очередь это автоматизированные системы организации
воздушного движения, инновационные разработки в области навигации и наблюдения, связи, аэронавигационной информации и обеспечения безопасности, а также
бортовых систем, тренажёрных комплексов управления воздушным движением и ряд других разработок.
Из представленных на МАКС-2021 новинок можно назвать радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников «ROSC-1», комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения «Вега»,
мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», радиолокационную станцию обзора лётного поля Х-диапазона «Алькор», охотника за дронами «Волк-18», автоматизированное рабочее место диспетчера «АРМ-Д» из состава
комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «СИНТЕЗ-А2», широкозонную и аэродромную многопозиционную систему наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения.
Можно сказать так: вся гражданская продукция,
представленная Концерном на МАКС-2021, нацелена
на решение единой системной задачи – обеспечение
безопасного авиационно-транспортного сообщения
в небе и на земле. При этом экспозиция Концерна наглядно демонстрирует конкретные достижения по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению систем и средств организации
воздушного движения, радиотехнического обеспечения полётов и электросвязи.

– Как известно, в 2008 году государство сделало ставку именно на «Алмаз – Антей» для создания современных систем управления воздушным
движением…
– Именно так... С 2008 года решением руководства
страны Концерн «Алмаз – Антей» является головным
исполнителем Программы модернизации единой системы ОрВД России. В рамках этой программы с 2008 года
с участием Концерна в России уже модернизировано
более 200 аэродромов, создано десять укрупнённых
центров управления воздушным движением и три особых центра – в Калининграде, на Камчатке и в Крыму.
Нельзя не отметить важный момент: в этих центрах
Show-daily MAKS-2021

используется исключительно российское специальное
программное обеспечение.
И жизнь подтвердила: это было очень взвешенное
решение. На самом деле обеспечение безопасности полётов что у военной, что у гражданской, что у экспериментальной авиации основано на одних и тех же подходах. Есть, конечно, в каждом направлении своя специфика, которая связана с использованием того или
иного типа оборудования, с обучением пилотов управлению разной техникой, но общие принципы едины. Родоначальниками были системы управления в интересах ПВО и ВВС. То есть опыт предприятий Концерна в
данной области был наиболее подходящим для решения столь масштабной задачи.
При этом Концерн ВКО «Алмаз – Антей» объединил
предприятия промышленности, которые ещё в советское время занимались тематикой управления воздушным движением и аэродромными системами, в том числе
радиолокаторами, навигационными устройствами, посадочными системами. Получилось, что именно «Алмаз –
Антей» обладает всеми историческими компетенциями, необходимыми производственными мощностями и
технологическими возможностями для того, чтобы под
эгидой государства обеспечить реализацию столь масштабной программы.
Сегодня «Алмаз – Антей» – основной производитель и
системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации. Концерн в кооперации с другими отечественными предприятиями производит практически всю номенклатуру, необходимую для оснащения объектов ОрВД.
Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни радиолокационных средств и систем, а также
оснастили ряд центров управления воздушным движением средствами наблюдения, связи и автоматизации
ОрВД гражданской авиации. И целый ряд новейших
разработок, которые применяются Концерном, а также
различные варианты технического оснащения и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России, представлены в нашей экспозиции на МАКС-2021, о чём я уже говорил.
– В СМИ много писали о переоснащении Концерном в прошлом году Якутского центра ОрВД…
– Повышенное внимание к этому проекту объяснимо,
потому что это был действительно очень масштабный
проект: контролируемое Якутским укрупнённым центром воздушное пространство превышает 4 млн кв. км.
В этом году планируется сдать в эксплуатацию ещё один
укрупнённый центр ОрВД – в Санкт-Петербурге, там
также очень много специфики, в том числе связанной
с управлением воздушным пространством в Арктическом регионе вплоть до Северного полюса. Также среди
масштабных проектов – переоснащение укрупнённого
центра единой системы ОрВД в Ростове-на-Дону отечественной системой управления воздушным движением.
Особо подчеркну, что в рамках этой работы мы проводим полную замену поставленных ранее радиолокаторов и другой техники иностранного производства на
российскую, которая не только абсолютно соответствует всем требованиям ICAO, но и превосходит по своим
возможностям большинство зарубежных аналогов. Например, по климатике мы намного опережаем, наша техника может уверенно работать от минус 50 до плюс 50.

При этом хотел бы отметить, что наши задачи в этой области связаны не только с модернизацией центров ОрВД.
Мы взаимодействуем с Росавиацией, с Росгидрометом и
с другими госструктурами. Есть богатый опыт создания
условий для обеспечения максимальной безопасности
полётов и эффективности использования воздушного
пространства во время мероприятий особой важности.
Так, например, мы обеспечивали проведение Саммита
АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады
в Казани, Олимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по
футболу 2018 года в ряде городов России. У нас очень
серьёзные проекты с «Газпромом», в том числе по оборудованию аэродрома совместного базирования в Левашово. И много других проектов, в том числе один из новейших – беспилотный подводный аппарат «Сарма», который мы совсем недавно презентовали в Екатеринбурге
на Международном форуме ИННОПРОМ-2021.
– Правильно ли понимать, что гражданская продукция Концерна – это результат трансфера высоких оборонных технологий по программам диверсификации?
– Скажу ещё раз: практически всё гражданское оборудование, которое сегодня работает в управлении воздушным движением, так или иначе разрабатывалось
изначально для ВВС и ПВО. При этом оно получило
новое развитие в рамках задач, стоящих перед гражданской авиацией. Гражданские системы менее устойчивы
к внешнему воздействию, чем боевые, но зато более
надёжны, способны работать круглосуточно и непрерывно. Концерн создаёт для гражданского сектора перспективную высокотехнологичную продукцию.

Для нас диверсификация – это особое направление.
Я считаю, что те решения, которые были приняты в соответствии с Указом Президента по назначению Концерна
«Алмаз – Антей» головным исполнителем в такой серьёзной специфической области, как управление воздушным
движением, позволили нам перенести высокоинтеллектуальный продукт из военной сферы в гражданскую.
Более того, при создании сложных инновационных
систем Концерн выступает интегратором и координатором по сложным кооперационным цепочкам сотрудничества десятков предприятий, КБ и НИИ. Так, например, в кооперации по проектам модернизации центров ОрВД задействовано более двадцати предприятий,
и это не только предприятия Концерна. Все они успешно взаимодействуют в рамках системной интеграции,
организованной «Алмаз – Антеем».
При такой кооперации и создаётся перспективная
инновационная продукция двойного и гражданского
назначения, которая опирается на лучшие достижения
оборонных технологий.
Одним из ярких примеров трансфера военных технологий в гражданскую тематику является представленный на МАКС-2021 радиолокационно-оптический
комплекс обнаружения малоразмерных целей ROSC-1.
Это диверсификация в чистом виде. По техническому
заданию Воздушно-космических сил РФ НПО «Алмаз»
был разработан, прошёл все испытания и принят на вооружение радиолокационный комплекс обнаружения и
противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БЛА) РЛК-МЦ «Валдай». А затем
на основе «Валдая» был создан радиолокационно-оптический комплекс ROSC-1. В гражданском варианте
комплекс получил ещё дополнительные функции, связанные с орнитологией. После проведения цикла необходимых испытаний этот комплекс будут применять
для обнаружения беспилотников и оценки орнитологической остановки в районе аэродромов.
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Оборудование вспомогательное.
Но не второстепенное!
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» унифицирует и стандартизирует системы
кондиционирования своих боевых машин

В истории войн и вооружённых конфликтов нередко случалось, что прекрасно обученные солдаты, вооружённые совершенным оружием, терпели поражение в силу банальной усталости. «Личный состав дошёл
до полного истощения сил» – такими докладами зачастую предварялись сообщения о разгроме. Поэтому поддержание в норме физического состояния военнослужащих – задача не менее важная, чем снабжение боеприпасами и топливом. И одним из значимых факторов в этом
деле является кондиционирование – обеспечение максимально удобного для человека режима температуры и влажности воздуха.
Боевые системы кондиционирования
сначала были внедрены на кораблях во
второй половине прошлого века. Затем
они стали неотъемлемой частью оснащения самолётов, танков и других боевых
машин. Несмотря на известную неприхотливость русского солдата, Российская
армия не стала в этом деле исключением:
кнопки регулирования работы кондиционера заняли своё место рядом с пультами
управления системами оружия.
Однако до недавнего времени к кондиционерам относились как к оборудованию «второстепенного значения». Это
проявлялось, в частности, в том, что в боевых машинах устанавливались самые
различные кондиционеры. При этом они
либо их узлы и блоки зачастую изготав-

ливались на предприятиях, не имевших
отношения к ВПК, а то и вовсе не сертифицированных для производства работ
в данном направлении. Помимо понятных сложностей с контролем качества изделий, это приводило и к неоправданным проблемам в ходе эксплуатации. В
силу различия конструкций систем кондиционирования в военных частях формировался огромный список необходимого для обслуживания изделий оборудования. При этом требовались разные
подходы к обслуживанию различающихся между собой систем, что также усложняло их эксплуатацию.
В целях устранения данных недостатков Концерном ВКО «Алмаз – Антей» принято решение о стандартизации всей номенклатуры систем климат-контроля для
спецтехники, производимой на предприятиях Концерна. Производством стандартизированных и унифицированных изделий данной тематики будет заниматься Ижевский электромеханический завод
«Купол» (входит в состав Концерна ВКО
«Алмаз – Антей»).
И этот выбор далеко не случаен. Вопервых, и это совершенно очевидно, гораздо безопаснее и надёжнее будет, если
производством систем кондиционирования воздуха для боевых машин будет заниматься непосредственно предприятие
ОПК. А во-вторых, ИЭМЗ «Купол» имеет
большой и, главное, успешный опыт работы в данном направлении.
Выпуском гражданской климатотехники завод занимается уже четверть века.
А в 2020 году на предприятии было быстро и эффективно развёрнуто производство промышленного холодильного оборудования. Есть крупные успехи и в создании систем кондиционирования для
боевых машин.

Так, в рамках работ по модернизации
ЗРК «Оса» в 2011 году заводом был разработан кондиционер КСТ-4. Он получился надёжным и производительным.
Успешная работа над кондиционером для
«Осы» позволила проверить ключевые
конструкторские решения, их верность,
надёжность и с полученными результатами двигаться дальше, к освоению всё
более сложных изделий. В дальнейшем
были созданы КСТ-МГ, КСТ-4ДТ для различных вариантов ЗРК «Тор-М2». При этом
система кондиционирования, разработанная для эксплуатации в районах Крайнего Севера (на ЗРК «Тор-М2ДТ»), является весьма сложным высокотехнологичным
агрегатом. Основной её задачей является
уже не охлаждение, а осушение воздуха в
условиях повышенной влажности. Также в
системе имеются функции обогрева, вентиляции, фильтрации воздуха.
В ближайших планах ИЭМЗ «Купол» –
расширение номенклатуры разрабатываемых и производимых систем кондиционирования и климат-контроля. В частности, в настоящий момент завершается
второй этап ОКР по разработке системы
климат-контроля для дальнейшего оборудования ЗРК. В системе используется
двухзонный климат-контроль с независимым обеспечением климата в двух отсеках – водителя/командира и оператора. К нововведениям можно отнести и то,

что система климат-контроля включена в
БИУС (бортовая информационная управляющая система) изделия. В результате
стало возможным управлять климатом не
только в «ручном», но и в автоматическом режиме, предварительно задав необходимые параметры и контролируя их
с помощью визуального дисплея. Опытный образец успешно прошёл автономные испытания на предприятии.

Говоря о перспективах унификации и
стандартизации систем климат-контроля
для спецтехники, выпускаемой предприятиями Концерна ВКО «Алмаз – Антей»,
начальник конструкторского отдела конструкторско-технологического управления ИЭМЗ «Купол» Ренат Исламов
отметил:
«Следует сразу сказать, что мы ещё
только в начале пути к унификации систем кондиционирования для зенитных
ракетных комплексов Концерна. Для исполнения этого решения у нас есть все
необходимые компетенции, опыт работы, наработки. Поскольку техника военная, все проводимые работы имеют свой
срок реализации. К настоящему времени сформулированы конкретные поручения, в частности, нашему управлению,
и работы в части исполнения этих по-

ручений уже ведутся. Так, мы активно
осваиваем номенклатуру систем кондиционирования для серийных изделий нашего предприятия, а также занимаемся опытно-конструкторскими работами
(ОКР) по созданию климат-контрольных
систем для новейшей техники».
Решение задачи стандартизации и унификации систем климат-контроля боевых машин позволит унифицировать и
регламент обслуживания этих изделий,
что значительно уменьшит номенклатуру необходимого оборудования в эксплуатирующих организациях и упростит
обучение личного состава.
А концентрация производства этих систем на ИЭМЗ «Купол» – одном из ведущих предприятий ВПК России – позволит снизить затраты (за счёт увеличения
серийности производства) и обеспечить
должный уровень качества и надёжности
работы изделий.
Show-daily MAKS-2021
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«Русполимет» – на МАКС-2021
Максим Ключай: «У нас накопилось достаточно много инновационных новинок, которые
мы рады представить широкому кругу профессиональной общественности»
Один из ключевых индустриальных участников Международного
авиационно-космического салона
МАКС-2021 – ПАО «Русполимет»,
по целому ряду компетенций ведущее металлургическое предприятие России, чью особую роль в
развитии национальных программ
отечественного авиастроения
трудно переоценить. На вопросы
корреспондента газеты «Show-daily
MAKS-2021» отвечает генеральный директор ПАО «Русполимет»
Максим Ключай.
– Максим Викторович, ваше предприятие – одно из самых заслуженных в
отечественной металлургии…
– Действительно, история нашего
предприятия богатая. Мы ведём свою
родословную с основания Кулебакского
горного завода, когда в 1866 году для постройки первой доменной печи помещик
Фёдоров и купец Бородачёв начали вырубку леса на небольшом участке. Это и
стало началом большого пути в российской металлургии. Так что исторически
нашему предприятию уже почти 155 лет,
возраст весьма достойный… Свой юбилей мы будем отмечать в августе. История предприятия закладывалась многими
поколениями учёных, инженеров, горных

нее и надёжное партнёрство. Все наши
традиционные заказчики у нас сохранились, несмотря на объективные экономические трудности в отрасли.
Более того, в настоящее время мы уверенно развиваем и свои внешнеторговые
связи, в том числе с авиастроительными
компаниями из разных стран. Например,
из США, Южной Кореи и других стран.

мастеров, династий металлургов. За прошедшие годы наши мастера не раз показывали примеры высочайшего профессионализма, инновационного и новаторского подхода к производству.
– Как преодолели сложнейший для
металлургии 2020 год?
– Минувший год выдался более чем
непростым. Однако ПАО «Русполимет» и
его дочерние компании – ООО «Гранком»,
ООО «Завод вакуумной металлургии»,
ООО «Выксунский литейный завод», деятельность которых непосредственно связана с металлургией, – смогли справиться с трудностями и достичь поставленных
показателей по выполнению производственных задач, реализации инновационной и инвестиционной программ.
– С авиацией ПАО «Русполимет»
дружит уже очень давно…
– «Дружит» – это недостаточно точно
сказано. Авиационная отрасль является
ключевой для нашего предприятия. Наши
ключевые заказчики – именно авиастроительные компании, отношения с ними у
нас строятся десятилетиями, у нас дав-

– Какие ключевые задачи ставил
«Русполимет» по участию в Международном авиационно-космическом
салоне МАКС-2021?
– Участие в МАКС-2021 стало для нас
особенно важным по целому ряду причин. Во-первых, как все мы знаем, предыдущий 2020 год был достаточно скудным на выставки, на общение с клиентами, заказчиками, что объяснялось общими пандемическими ограничениями.
Во-вторых, у нас накопилось достаточно
много инновационных новинок, которые
«Русполимет» рад представить широкому кругу профессиональной общественности. Площадки лучше, чем МАКС, для
этого трудно представить. И мы уверены,
что представленное нами на МАКС-2021
очень важно, причём не только для «Русполимета», но и для отрасли в целом.
– О ваших новинках можно чуть
подробнее?
– Конечно. Начнём с того, что мы запустили новое производство, и в рамках
нашей экспозиции представляем новые
возможности и компетенции. Например,
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на нашем стенде можно познакомиться
с новой линейкой продукции из порошков, которая может быть востребована в
самом широком спектре отраслей – для
авиации, для атомного машиностроения,
для энергомашиностроения и многих других. Можно долго рассказывать о наших
новинках, не хочу занимать ваше время –
приходите к нам на стенд!
Хотел бы только отметить, что мы
видим в этом направлении большие перспективы, «Русполимет» намерен и дальше разрабатывать данные технологии.
– Учитывая, что мы – на авиационно-космическом салоне, можно попросить чуть подробнее представить,
каким вам видится преимущественное применение данной технологии
именно в этих отраслях?
– На самом деле изделия из порошков уже применяются в двигателестроении. Однако перед двигателестроительными компаниями стоит задача увеличения доли таких изделий в рамках уже
выпускаемых и будущих двигателей.
В этой связи наше предприятие достаточно тесно работает с «Объединённой
двигателестроительной корпорацией», в
том числе по новой линейке двигателей
ПД-14 и ПД-8.
– «Русполимет» представлен на
«МАКС-2021» ещё двумя дочерними компаниями – ООО «Гранком» и
ООО «Завод вакуумной металлургии». Чем вызвано такое решение?

И в чём вы видите основные достоинства такой кооперации?
– «Завод вакуумной металлургии» –
это наше производство титановых слитков. С титаном мы работаем очень давно,
но мы работали на закупленных титановых заготовках. А теперь мы ушли от
такой зависимости, построив производство у себя. И теперь, скажем так, мы сами
перерабатываем свой металл.
А что касается компании «Гранком» –
это стопроцентная наша «дочка», которая
занимается именно порошковыми технологиями, о которых я уже говорил. Буквально на прошлой неделе мы получили первый принтер для прямого выращивания.
Мы уверенно двигаемся в развитии данных технологий, которые крайне востребованы в авиации, в этом нет сомнений.
– Каких результатов вы ожидаете
от участия в авиасалоне МАКС-2021?
– Мы хотели бы пообщаться со всеми
нашими традиционными заказчиками, обсудить планы на будущее, проговорить
заказы на 2022 и 2023 годы. И, безусловно, получить информацию о ситуации на
рынке, о ключевых тенденциях, понять,
куда движется сама отрасль и наши партнёры, чтобы соответственно в этих же
направлениях скорректировать векторы
собственного развития.
ПАО «Русполимет»
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