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Лучшее из лучшего

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» растет, ширит-
ся, углубляется… И по количественным, и по качественным показате-
лям ARMY-2017 заметно превосходит предыдущий. Форум — уже тре-
тий по счету — доказал свою уместность и необходимость. Он выступа-
ет и аналитическим срезом ситуации в отраслях ОПК, и объемной дис-
куссионной площадкой, и прямым информационно-презентационным 
мостом, связывающим промышленность и Вооруженные силы страны, 
и смотром ключевых и наиболее перспективных национальных обо-
ронных технологий. 

Острая потребность создать именно такую уникальную площадку, 
где реализуется полноценная адекватная картина не только состояния 
оборонной индустрии, но и качества ее взаимодействия с реальными 
запросами Вооруженных сил России (причем и сегодняшними, и зав-
трашними), обеспечила удивительно взрывную карьеру Форуму: вряд 
ли какое другое конгрессно-выставочное мероприятие в мире (которое 
проводится всего лишь в третий раз) может похвастать таким нараста-
ющим ростом популярности и количества участников, широтой и глу-
биной деловой программы, уникальной зрелищностью лучших образ-
цов военной техники в деле.

И хотя основные цели Форума обусловлены прежде всего интере-
сами укрепления национальной безопасности, растет значимость «АР-
МИИ» и как крупнейшей международной площадки по развитию воен-
но-технического сотрудничества с зарубежными странами. Число офи-
циальных военных делегаций иностранных государств неуклонно рас-
тет, как и число иностранных компаний, которые приезжают в каче-
стве полноправных участников выставки. Представители не только го-
сударств ОДКБ, ШОС, СНГ и БРИКС, но и других стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, обеих Америк, Ближнего Востока, Западной и Вос-
точной Европы, Африки. 

Важная составляющая Форума «АРМИЯ-2017» — конгрессно-анали-
тическая. Плотный график круглых столов, семинаров и т.д. проводится 
с главной целью — производство инновационных продуктов в интере-
сах Минобороны России.

В общем, целей и задач у Международного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2017» — великое множество. И успех предшествовавших 
форумов стимулирует участников настраиваться на полноценную рабо-
ту на все дни выставки. КВЦ «Патриот» на эти дни становится самым ин-
новационным в мире по плотности передовых оборонных разработок. 

Успехов нам всем в работе!

татьяна валеева
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российский «паспорт» для DMR TieR iii «SiMulcAST» ������������������� �65

ВЫСТАВКИ И САЛОНЫ МИРА 
МВМс-2017 ���������������������������������������������������������������������������������������������� �66

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
аВиаиндУстрия 4.0 Ru ������������������������������������������������������������������������� �74 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
аВиашоУ В анталье — «Все Включено» ������������������������������������������� �78

ОПК РОССИИ
С О Д Е Р Ж А Н И Е �

№05�(10),��
август�2017�г�

Гордость россии  стр. 16

тренды и тенденции  
оборонноГо экспорта  стр. 22

Макс-2017 
стр. 28



4 | оборонно-промышЛенный компЛекс рФ | 05 (10) | август 2017

К элеКтронной независимости

В москве на конференции «российская элек-
троника. поиск новых точек роста», посвя-
щенной состоянию и перспективам развития 
отечественной электронной промышленности, 
актуальным вопросам государственного регу-
лирования, импортозамещения и консолидации 
участников отрасли, помощник президента рос-
сийской Федерации андрей белоусов призвал 
активно вносить свои предложения по развитию 
отрасли. он также отметил незаменимую роль 
ассоциации разработчиков и производителей 
электроники (арпЭ) в разработке мер по регу-
лированию рынка. конференция была органи-
зована арпЭ совместно с тасс.

Андрей Белоусов заявил, что государство 
сейчас начинает переформатировать инстру-
менты поддержки электроники, и призвал 
представителей рынка активно подключать-
ся к этой работе, вносить предложения по 
регулированию отрасли на рассмотрение 
Минэкономразвития. Помощник президента 
подчеркнул, что членство России в ВТО не 
станет преградой для введения новой систе-
мы таможенно-тарифного регулирования, 
необходимой для развития отечественной 
электроники. Пошлины на ввоз импортной 
электроники в нашу страну необходимо 
скорректировать, чтобы повысить спрос на 
продукцию, произведенную в России.

«Я откровенно хочу сказать, что ВТО 
основано на известных принципах, которые 
лежат в основе соответствующих соглашений,  
и применение санкций эти принципы отметает 
напрочь, просто напрочь. И сегодня доволь-
но-таки странно нам оглядываться даже на 
наши обязательства… в условиях, когда по 
отношению к России все базовые принципы 
ВТО отложены в сторону», — пояснил Андрей 
Белоусов.

«Просто примите решение создать рабо-
чую группу здесь и сейчас, которая выработает 
предложения по эскалации (увеличению ста-
вок таможенных пошлин. — Прим. авт.), чтобы 
Ассоциация разработчиков и производителей 
электроники вышла через месяц с предложе-
ниями к Минэкономразвития», — дополнил 
помощник президента. По его словам, ника-
ких барьеров для выхода с такой инициативой  
у бизнеса нет.

Представители Ассоциации разработчиков 
и производителей электроники выразили 
заинтересованность в дальнейшем диалоге  
с государством и озвучили часть предлагаемых 
мер по регулированию отрасли. Так, испол-
нительный директор АРПЭ Иван Покровский 
заявил, что государственное регулирова-
ние должно быть настроено таким образом, 
чтобы на российском рынке была здоровая 
конкуренция. «Государству нужно настроить 
такой уровень развития отрасли, при котором 
компаниям будет выгодно производить, а не 
импортировать готовую продукцию. Для этого, 
помимо консолидации спроса, необходимо 
изменить систему тарифно-таможенного 
регулирования. Отечественной электронике 
в дальнейшем необходимо занять более 3% 
объема мирового рынка — только в этом 
случае мы можем быть конкурентными на 
мировом уровне, это обеспечит нам «вход-
ной билет» на участие в глобальном развитии 
технологий и мировой экономики», — отметил 
спикер.

Директор по стратегическому маркетингу 
GS Group, глава комитета по регулированию 
внутреннего рынка АРПЭ Андрей Безруков 
рассказал: «Основа цифровой экономики — 
национальная электронная промышленность 
и национальное электронное производство. 
Сложно сохранить и закрепить глобальное 

лидерство России к 2035 году, не имея этих 
передовых технологий и не делая ставку на 
российскую электронику. Если мы хотим  
к 2035 году получить 3% мирового рынка, эта 
цель должна быть озвучена и закреплена на 
государственном уровне. Частным компаниям 
и государству необходимо договориться о том, 
как этого достичь. Наша Ассоциация высту-
пает площадкой кооперации бизнеса и госу-
дарства для достижения этой стратегической 
цели». Спикер подчеркнул, что АРПЭ видит 
необходимость создания проектного офиса 
в рамках Правительства РФ по развитию ИТ, 
электроники и цифровой экономики и счита-
ет, что эта инициатива позволит реализовать 
многие программы, в том числе программу 
по развитию цифровой экономики.

В ходе конференции «Российская элек-
троника. Поиск новых точек роста» участники 
также обсудили вопросы экспорта российских 
программно-аппаратных комплексов и ИТ, 
импортозамещения, доверенности и другие 
актуальные аспекты развития отечественной 
электронной промышленности. В меропри-
ятии приняли участие около 300 представи-
телей организаций и ведомств федерального 
уровня, фондов и государственных институтов 
поддержки, российских отраслевых союзов 
и бизнес-ассоциаций, крупных компаний  
и частных инвесторов. 

ассоциация российских разработчиков и производителей электро-
ники (арпЭ) — некоммерческое объединение участников россий-
ской электронной отрасли, созданное в 2017 году. Цель АРПЭ —  
возрождение и развитие российской электронной промышлен-
ности посредством координации деятельности частных компаний  
и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения  
профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, 
дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на 
глобальные рынки. Задачи АРПЭ: объективная оценка и анализ 
ситуации в отрасли для формирования представления о реаль-
ных возможностях российских компаний; разработка стратегии 
развития отрасли; продвижение предложений по регулированию 

рынка; экспертиза проектов нормативно-правовых актов на соот-
ветствие долгосрочным интересам компаний — представителей 
отрасли и отраслевой стратегии; противодействие незаконной де-
ятельности на рынке электроники. Ассоциация создана лидерами 
российских рынков спутникового телевидения, силовой электрони-
ки, телекоммуникационного, торгового оборудования, контрактного 
производства электроники. Учредители АРПЭ — холдинг GS Group, 
Научно-производственное предприятие «Зелакс», завод «Эталон», 
«АТОЛ» и «Связь инжиниринг». Исполнительный директор АРПЭ —  
Иван Покровский. Ассоциация включает комитет по регулированию 
внутреннего рынка, международный комитет, комитет по контракт-
ному производству, кадровый комитет.
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«Цифровая земля»

Холдинг «российские космические системы» 
(ркс, входит в Госкорпорацию «роскосмос») 
на международном авиационно-космическом 
салоне макс-2017 представил проект «циф-
ровая Земля», а также новейшие разработки  
в области космического приборостроения, на-
земных систем управления и сервисов, основан-
ных на использовании результатов космической 
деятельности.

Проект «Цифровая Земля» предполагает со-
здание и регулярное обновление сплошного 
бесшовного покрытия данными дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) территории 
всего земного шара. Точность модели Земли 
составит около 1 м с периодической актуали-
зацией. «Цифровая Земля» ляжет в основу 
целого семейства новых геоинформационных 
сервисов. Сплошное покрытие и сервисы на 
основе данных ДЗЗ ориентированы на всех 
потребителей, среди которых федеральные 
и региональные органы исполнительной вла-
сти, крупный и средний бизнес и массовый 
потребитель.

Также в ходе авиакосмического салона 
РКС представил результаты работы в обла-
сти создания инфраструктуры Федерального 
сетевого оператора навигационной деятель-
ности (ИФСО). На ее основе будут работать 
перспективные системы обеспечения движе-
ния беспилотной и роботизированной техники 
и предоставляться удобные навигационные 
услуги частным и государственным компа-
ниям.

Огромный опыт компаний холдинга в обла-
сти космической телеметрии и создания высо-
конадежной датчиковой аппаратуры сегодня 
реализуется для создания «подключенных» 
машин, их взаимодействия друг с другом 
и с человеком, а также сбора больших дан-
ных (BigData) в ходе эксплуатации сложных 
технических изделий. 

Важнейшей премьерой МАКС-2017 в 
области технологий производства стала 
созданная в РКС модель цифрового пред-
приятия. На авиасалоне она была впервые 
представлена широкой общественности.  
В рамках этого проекта РКС создает первый  
в России виртуальный завод для космической 
и высокотехнологичной промышленности. Он 
объединит в общую сеть более 30 дизайн-цен-
тров и несколько сотен производственных 
площадок по всей России, которые будут 
взаимодействовать в рамках единого элек-
тронного пространства, построенного в РКС 
на основе космических и интернет-технологий. 
«Цифровизация» позволит свести вербальное 
общение и документооборот до минимума  
и снимет актуальную для России проблему 
географической удаленности производств  
и центров проектирования друг от друга.

Еще одной «сквозной» темой участия РКС 
в МАКС-2017 стала «Эволюция космического 
приборостроения». В рамках экспозиции были 
продемонстрированы результаты работы хол-

динга по унификации приборов и компонентов 
для космической техники. Была представлена 
новейшая бортовая аппаратура, построенная 
по модульному принципу, в которой заложен 
потенциал адаптации исполняемых функций 
в зависимости от набора законченных функ-
циональных модулей. Это стало результатом 
внедрения передового подхода к созданию 
аппаратуры — перехода от этапа «функция- 
модуль» к «функция — система на кристалле», 
«система в корпусе».

Посетители МАКС-2017 смогли оценить 
электронику для новейших российских косми-
ческих аппаратов «Глонасс-К», перспективные 
сканирующие устройства для спутников ДЗЗ, 
цифровой космический радиолокатор «Касат-
ка», перспективную датчиковую аппаратуру и 
многое другое.

На открытой площадке РКС представили 
современные наземные комплексы приема 
и обработки космической информации. Мо-
бильный измерительный пункт (МИП) вы-
полнен в виде стандартного контейнера, ко-
торый может перевозиться любыми видами 
транспорта и работать даже с палубы морских 

судов. Его применение позволяет принимать 
телеметрию с борта космических аппаратов 
и средств выведения из любой точки Земли.

На открытой площадке салона также был 
развернут антенный комплекс для приема 
информации со спутников ДЗЗ, а в павильо-
не — рабочее место оператора спутников 
ДЗЗ. Специалисты РКС в реальном времени 
продемонстрируют гостям, как происходит 
прием и обработка космической информа-
ции с космических аппаратов «Электро-Л»  
и «Метеор-М» № 2.

Особое место в экспозиции РКС на МАКС-
2017 заняли малые космические аппараты. 
Специалисты холдинга еще в 1980-е годы 
первыми в нашей стране начали заниматься 
данной тематикой, и сегодня на основе этого 
опыта ведется работа по созданию и отработке 
перспективной наноспутниковой платформы.  
В августе 2017 года с борта МКС будет запу-
щен очередной технологический наноспутник, 
созданный специалистами компании.

В рамках развития компетенций в области 
создания малых космических аппаратов РКС 
активно поддерживает перспективные россий-
ские стартапы, разрабатывающие инноваци-
онные решения для этого класса спутников. 
В 2017 году холдинг «Российские космиче-
ские системы» приобрел 33,4% доли участия 
в уставном капитале компании, созданной 
учеными из МГУ, — ООО «Азмерит». Разра-
ботанные ими ключевые элементы системы 
ориентации микро- и наноспутников — ми-
ниатюрные звездные датчики на кристалле —  
будут серийно производиться РКС. 

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую 
и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные 
направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления косми-
ческими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического 
обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического про-
странства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондиро-
вания Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет 
ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский 
институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измери-
тельной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений  
(АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производствен-
ная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).
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ДинамиКа развития

Заместитель председателя правительства  
рФ — полномочный представитель президен-
та рФ в дальневосточном федеральном окру-
ге Юрий трутнев провел заседание оргкоми-
тета третьего Восточного экономического 
форума. по словам вице-премьера, предсто-
ящий Форум позволит продемонстрировать 
уже реализованные инвесторами проекты  
и подтвердить переход на новую стадию раз-
вития дальнего Востока.

«Если на первом этапе мы создавали законо-
дательное пространство, обеспечивали созда-
ние инструментов развития Дальнего Востока,  
а на втором начали их применение, то сей-
час можем говорить о первых результатах, о 
том, что у нас создаются первые реальные 
предприятия, возникают рабочие места. И 
этих предприятий до конца года планируется 
создать 85. В то же самое время мы затеяли 
сотни проектов. Форум в этой ипостаси мы 
рассматриваем как еще один инструмент для 
распространения информации о том, что на 
Дальнем Востоке России работать надежно, 

безопасно и экономически эффективно», — 
подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, на сегодняш-
ний день создано 17 территорий опережающе-
го развития, в пяти дальневосточных субъек-
тах Российской Федерации действует режим 
Свободного порта Владивосток, обеспечена 
инфраструктурная поддержка 14 инвестици-
онным проектам. С помощью новых инстру-
ментов развития Дальнего Востока открыто 
35 новых предприятий и до конца года будет 
открыто еще 50. На сегодняшний день привле-
чено 2,2 трлн руб. инвестиций в реализацию 
707 новых проектов, предусмотрено создание 
100 тыс. новых рабочих мест. 

В рамках оргкомитета также обсуждался 
ход подготовки выставки «Улица Дальне-
го Востока», приуроченной к форуму. Она 
будет работать на территории набережной 
бухты Аякс с 5 по 10 сентября. На выставке 
регионы получат возможность продемонстри-
ровать конкретные продукты — результаты 
новой экономической политики России на 
Дальнем Востоке: продукцию предприятий — 
резидентов ТОР, Свободного порта Владивос-
ток, предприятий, получивших господдержку, 

новые туристические продукты, возможности 
использования дальневосточного гектара. 
Юрий Трутнев поручил дальневосточным гу-
бернаторам лично контролировать подготовку 
экспозиций регионов на выставке. Он подчерк-
нул, что организационная и содержательная 
планки форума подняты очень высоко и их 
снижение недопустимо. 

На третьем ВЭФ ожидается участие 3700 
участников, в том числе 1200 представителей 
российских и иностранных СМИ. В настоящее 
время подтверждено участие представителей 
26 стран. Ранее отмечалось, что в посещении 
мероприятия заинтересованы главы иностран-
ных государств.

Третий Восточный экономический форум 
пройдет 6 и 7 сентября 2017 года во Влади-
востоке на площадке кампуса Дальневос-
точного федерального университета (ДВФУ) 
на острове Русском. В программу включены 
страновые бизнес-диалоги Россия — АСЕАН, 
Россия — Индия, Россия — Китай, Россия —  
Республика Корея, Россия — Япония. Кро-
ме того, на Форуме состоится презентация 
инвестиционных проектов, планируемых  
к реализации в макрорегионе. 

первый выпусК «ДуальщиКов»

В пермском авиационном техникуме (пат) 
состоялось торжественное вручение дипло-
мов выпускникам специальности «технология 
машиностроения». одна из трех групп стала 
экспериментальной: в течение двух лет ребята 
проходили обучение в рамках проекта дуаль-
ной подготовки и, по словам преподавателей, 
показали впечатляющие результаты — из 
18 «дуальщиков» пятеро окончили техникум 
с красными дипломами.  

Вручая документы об окончании техникума, 
его директор Александр Дическул отметил, что 
уже много лет по этой специальности не было 
таких успешных дипломных работ, как эти, 
выполненные на предприятии «ОДК-Пермские 
моторы». Все темы дипломов были согласо-
ваны со службой главного технолога завода, 

их практическая часть основана на деталях, 
изготавливаемых в тех цехах, где ребята про-
ходили практику.   

«Сегодня можно смело сказать, что наш пер-
вый опыт по дуальному образованию удался во 
многом благодаря поддержке «Пермских мото-
ров», грамотной организации учебного процесса 
их кадровой службы, — сказал Александр Диче-
скул. — Наши выпускники сильные и перспек-
тивные, а самое главное — молодые и дерзкие. 
У них прекрасная база, прекрасные возможности 
для развития, и кто знает, возможно, среди них 
есть будущий директор «Пермских моторов».

Еще один качественный результат «ду-
ального» выпуска — победа студента Ивана 
Казакова в финале национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) 2017». Он занял второе место  
в компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ». 

поставКа в сжатые сроКи

компания «кронштадт технологии» (входит  
в Группу «кронштадт») выиграла два конкур-
са на поставку современного гидрографиче-
ского оборудования и специализированного 
программного обеспечения в ряд подведом-
ственных Федеральному агентству морского 
и речного транспорта рФ (росморречфлоту) 
администраций бассейнов внутренних водных 
путей. оборудование будет поставлено в ко-
роткие сроки — до ноября 2017 года.

В рамках первого контракта «Кронштадт» по-
ставит автоматизированные промерно-изыс-
кательские комплексы (АПИК), работающие с 
использованием сигналов системы ГЛОНАСС 
и других глобальных навигационных спутни-
ковых систем в пять Администраций бассейнов 
внутренних водных путей РФ, подведомствен-
ных Росморречфлоту.

Администрации бассейнов получат комп-
лекты оборудования, предназначенные для 
производства русловых изысканий на реках  
и водохранилищах с целью сбора и обработки 
навигационно-гидрографической информации 
в реальном времени, а также для подготовки 
цифровых данных для создания и корректуры 
электронных навигационных карт (ЭНК).

По второму контракту Группа «Кронштадт» 
оснастит 12 администраций бассейнов вну-
тренних водных путей практически на всей 
территории России от Хабаровска до Волгогра-
да судовыми обстановочными комплексами 
(СОК), работающими с использованием сиг-
налов системы ГЛОНАСС и других глобальных 
навигационных спутниковых систем. Всего до 
конца 2017 года будет поставлено 29 комплек-
тов СОК, предназначенных для сбора и об-
работки навигационной и гидрографической 
информации при производстве путевых работ 
на внутренних водных путях России в целях 
контроля состояния судовых ходов и их нави-
гационного ограждения для осуществления 
навигационно-гидрографического обеспече-
ния безопасности плавания и корректуры ЭНК. 

Специальное программное обеспечение 
разработки Группы «Кронштадт» будет уста-
новлено на обстановочных судах, которые 
осуществляют регулярный мониторинг место-
нахождения и исправности буев вдоль судо-
ходной части реки, а также при необходимости 
перемещают буи в зависимости от изменения 
уровня воды в русле. ПО включает в себя дан-
ные о расположении и характеристиках нави-
гационных буев вдоль всего судового хода, что 
позволяет проводить необходимые операции 
наиболее оперативно, а значит, с меньшими 
затратами и более безопасно для судоходства.

Генеральный директор Группы «Крон-
штадт» Армен Исаакян отметил: «Группа 
«Кронштадт» является надежным поставщи-
ком решений для обеспечения безопасного 
и эффективного судоходства по внутренним 
водным путям России, выполняет ряд научных 
и опытно-конструкторских работ в интересах 
Росморречфлота, участвует в государствен-
ных программах по развитию судоходства. На 
сегодня нашей компанией оцифровано око-
ло 60 000 км судоходных внутренних водных 

Группа «кронштадт» объединяет ряд рос-
сийских предприятий, специализирующих-
ся на разработке и производстве высоко-
технологичной и наукоемкой продукции  
и решений, необходимых для создания, осво-
ения и безопасной эксплуатации сложных 
технических средств в воздухе, на море  
и на суше. Группа «Кронштадт» входит  
в состав АФК «Система», являясь предста-
вителем крупного кластера инновационных 
предприятий, нацеленных на обеспечение 
отечественного высокотехнологичного 
производства. Офисы компании и R&D цен-
тры расположены в Москве и в Петербурге.

путей Российской Федерации. Мы огромное 
внимание уделяем реализации этих проектов 
и признательны заказчику за многолетнее до-
верие. Фактически реализовывается колос-
сальный проект — оснащение всех российских 
рек, озер, водохранилищ суперсовременной 
системой судоходства и навигации. И я рад, 
что вклад нашей компании в это дело велик».

онпп «технология»: 
суДостроительный ауДит

онпп «технология» им. а.Г. ромашина успешно 
прошло аудит объединенной судостроитель-
ной корпорации на соответствие требованиям, 
предъявляемым к поставщикам продукции  
и услуг. по итогам аудита обнинская «техно-
логия» рекомендована к внесению в заказные 
ведомости и мейкерс-лист для проектируемых 
и строящихся кораблей и судов. 

Эксперты ОСК оценили научные и произ-
водственные возможности предприятия, систе-
му менеджмента качества и профессиональный 
уровень персонала и ряд других ключевых пока-
зателей. По итогам проверки предприятие отне-
сено к категории «А», что является основанием 
для развития полноценного сотрудничества с 
конструкторскими бюро Группы «ОСК» в рам-
ках действующих и перспективных проектов.

«Предприятия судостроительной отрасли 
предъявляют жесткие требования к постав-
щикам. Наши опыт и потенциал позволяют 
быть полноценным, а главное — надежным 
партнером при решении задач, стоящих перед 
отечественным судостроением», — отметил 
генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина об-
ладает большим опытом реализации проектов 
для судостроительной отрасли, в частности, 
специалисты предприятия создали высоко-
прочное остекление для атомного ледокола 
«Россия», сверхпрочные иллюминаторы глу-
боководного аппарата «Мир». В настоящее 
время ОНПП «Технология» выпускает более 
40 видов продукции конструкционной оптики 
для судостроительного сектора. 

техперевооружение увз

В центре исследований и испытаний материа-
лов Уралвагонзавода установлена и аттесто-
вана единственная в свердловской области 
установка для стендовых испытаний на виб-
рационную и ударную прочность узлов спец-
техники. новое оборудование разработано и 
изготовлено в ао «Завод имени м.и. платова».

«Данная установка многогранна и способна 
проводить самые различные ресурсные ис-
пытания на устойчивость к вибрационным 
динамическим и ударным нагрузкам, — 
рассказывает начальник лаборатории проч-
ностных стендовых испытаний ЦИИМ Елена 
Маркелова. — Своевременный и обширный 
анализ технических особенностей установки, 
а также выполнение работ в соответствии  

с проектом позволили успешно ввести обо-
рудование в эксплуатацию».

Принцип работы установки таков: на стенд 
устанавливается узел, затем в соответствии 
с техническими условиями задаются опре-
деленные нагрузки и проводятся испытания, 
имитирующие ход машины в реальных усло-
виях. Благодаря современному программному 
обеспечению все параметры выставляются 
автоматически.

В соответствии с требованиями к условиям 
эксплуатации оборудования в сжатые сроки 
было спроектировано и построено отдельное 
помещение. Учитывая существенную динами-
ческую нагрузку на здание, для размещения 
установки изготовлено массивное металличе-
ское основание, изолированное от конструк-
ций здания специальными материалами  
и технологиями.

«Установка расположена в изолирован-
ном помещении, оборудованном вентиля-
цией, на нее не воздействуют пыль и грязь, 
соблюдены все меры пожарной безопасно-
сти, — продолжает Елена Андреевна. — Это 
повышает эффективность ее работы. Опе-
ратор не находится в зоне вибрационных 
воздействий, а наблюдает за проведением 
испытаний со своего рабочего места через 
окно. Интерактивное управление и удален-
ный контроль за установкой позволяют мак-
симально снизить вероятность аварийных 
ситуаций».

Все работники Центра, которые работа-
ют на новой установке, прошли обучение 
и инструктаж по безопасной эксплуатации 
и поведению в аварийных ситуациях при 
проведении испытаний специалистами за-
вода-изготовителя.
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учиться, учиться…

В общероссийской общественной организации 
«деловая россия» прошло демонстрационное 
обучение предпринимателей по первому курсу 
«Введение в экспорт: жизненный цикл экспорт-
ного проекта. Государственная поддержка 
экспортно ориентированных предприятий» 
образовательной программы российского 
экспортного центра (рЭц). 

Образовательная программа РЭЦ разработана 
Российским экспортным центром специально 
для обучения региональных представителей 
малого и среднего предпринимательства осно-
вам экспортной деятельности. Оператором 
Образовательной программы РЭЦ является 
Школа экспорта Российского экспортного 
центра.

Интерес к развитию зарубежных поставок 
проявили более 30 предпринимателей — 
членов «Деловой России» из самых разных 
отраслей: технологичные стартапы, финан-
сы, розничная торговля, продукты питания, 
туризм, электронная коммерция, логистика, 
финансы, легкая промышленность, строи-
тельство. 

В рамках первого дня мероприятия  
с приветственным словом перед участниками 
выступила Алиса Никитина — генеральный 
директор Школы экспорта РЭЦ, оператора 
Образовательной программы.

«50% всех запросов от малого и среднего 
бизнеса в РЭЦ приходится на долю новичков —  
тех, кто никогда не занимался экспортом. 
Предприниматели из регионов зачастую не 
представляют, как поставить за рубеж даже 
успешный на внутреннем рынке продукт. 

Высокий спрос отмечается именно на услуги 
по консультационной поддержке экспорта,  
и мы понимаем, что на начальном этапе 
экспортерам нужна не столько финансовая, 
сколько грамотная информационная под-
держка, — рассказывает Алиса Никитина. — 
Именно с этой целью и была создана наша 
Программа, за год реализации которой очное 
и дистанционное обучение прошли более 6000 
человек».

В рамках обучения по курсу аттестован-
ный тренер Школы экспорта РЭЦ Дмитрий 
Петряев, используя практические примеры  
и кейсы, рассказал участникам, как проводить 
маркетинговые исследования на начальном 
этапе экспорта — при выборе рынка поста-
вок. Особый интерес у слушателей вызвал 
блок информации о подготовке продукта  
к требованиям выбранного рынка: оформление 
документации на ввоз и вывоз товаров, право-
вая охрана интеллектуальной собственности,  
а также особенности подписания междуна-
родного контракта. 

Во второй день обучения предприниматели 
узнали о мерах государственной поддержки 
экспорта, которые на сегодняшний день суще-
ствуют в России. Лариса Шепекина, старший 

эксперт по работе с обращениями клиентов 
РЭЦ, объяснила, в какие организации и за 
какой помощью экспортеры могут обратить-
ся на разных этапах работы, включая поиск 
покупателя на внешнем рынке, заключение 
внешнеторгового контракта, прохождение 
таможенных процедур и пр.

«Об экспорте чаще говорят на профильных 
мероприятиях, и простые владельцы бизнеса 
не всегда имеют возможность участвовать в 
них и узнавать актуальную информацию. Об-
разовательная программа РЭЦ помогает таким 
компаниям поднять флаг, получить информа-
цию о доступных инструментах продвижения 
товаров на зарубежные рынки и алгоритмах 
их использования. Много полезной инфор-
мации, интересная и эффективная подача, 
кейсовый подход — Школа экспорта, на мой 
взгляд, на верном пути», — поделился своими 
впечатлениями о прослушанном курсе Ильдар 
Шайхутдинов из Института финансового раз-
вития бизнеса.

В дальнейшем предприниматели «Деловой 
России» могут продолжить очное обучение на 
базе оператора Школы экспорта — Междуна-
родного института менеджмента объединений 
предпринимателей ТПП РФ (МИМОП). 

InRussIa 2017

23 ноября 2017 года в москве состоится меж-
дународная бизнес-конференция InRussia. 
соглашение о ее совместной подготовке 
подписано между председателем правления 
российско-Германской внешнеторговой па-
латы маттиасом шеппом и исполнительным 
директором аип денисом Журавским. реги-
страция участников уже открыта на сайте www.
InRussia.pro  

Основная идея InRussia — укрепление эф-
фективных контактов между российскими 
и международными бизнес-сообществами  
в целях реализации инвестиционных проектов 
в России. Главной темой мероприятия вновь 
станут локализация производства и промыш-
ленная кооперация. Отдельное внимание будет 
уделено экспортному потенциалу российского 
производства и возможностям локализации  
на Дальнем Востоке с его растущей ролью  
в российской экономике. Специальную сессию 
планируется посвятить развитию сети постав-
щиков комплектующих, а также вопросам ка-
чества локальных компонентов. Предполагает-
ся, что поставщики из Германии и других стран 

Европы представят свои решения в формате 
мини-выставки. 

Согласно достигнутым договоренностям, 
в этом году Палата и Ассоциация выступят 
равноправными организаторами конференции 
и будут одинаково вовлечены в подготовку 
мероприятия. В подписанном соглашении уже 
определены основные параметры конферен-
ции. На нем ожидается более 500 участников 
из различных отраслей. 

Свое участие в качестве деловых партнеров 
также уже подтвердили: Японская ассоциация 
по торговле с Россией и новыми независимы-
ми государствами (РОТОБО), конфедерация 
итальянских промышленников Confindustria 
Russia, Франко-Российская торгово-промыш-
ленная палата (CCI France Russie), Бельгий-
ско-Люксембургская  торговая палата (CCBLR).

В 2016 году на Международной конфе-
ренции InRussia присутствовали более 350 
участников из 50 регионов России и 18 го-
сударств, в том числе из Японии, Бельгии, 
Румынии, Италии, Турции, Франции, Герма-
нии, Сингапура, Словении и других стран. Со 
стороны международного бизнеса на конфе-
ренции были представлены руководители 
и члены крупнейших бизнес-объединений: 

Ассоциации европейского бизнеса AEB, Рос-
сийско-Германской внешнеторговой палаты, 
Японской Ассоциации РОТОБО, Американской 
торговой палаты AmCham, Ассоциации ита-
льянских промышленников Confindustria 
Russia, Бельгийско-Люксембургской палаты 
и другие. Также активно участвовали между-
народные производственные холдинги, такие 
как  Schlumberger, Schneider Electric, Alstom, 
Renault, REHAU и другие. 

На конференции АИП презентовала ряд но-
вых изданий для участников конференции: Спра-
вочник инвестора по локализации производства 
в России (обновленный выпуск на английском 
языке), Обзор лучших практик по промышлен-
ному строительству в России, англоязычное 
издание отраслевого обзора «Возможности 
локализации производства в России». 

Уже определены организационные форма-
ты работы в рамках конференции этого года: 
деловая программа (три пленарные сессии 
последовательно в один поток); выставочная 
зона поставщиков; B2B networking (интерак-
тивная система контактов для зарегистриро-
ванных участников через сайт www.inrussia.
pro); консьерж-сервис по организации встреч 
и переговоров и специальный тайм-слот.
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«миКроэлеКтрониКа-2017»

В преддверии активной фазы подготовки 
Форума «микроэлектроника-2017» один из 
модераторов секции «навигационно-связные 
сбис и модули», директор по научной работе 
ао «ниима «прогресс» к.т.н. игорь корнеев 
рассказал о последних достижениях отече-
ственной микроэлектроники в части навигаци-
онно-связных решений, а также о проблемах и 
перспективах выпуска современной конкурен-
тоспособной гражданской продукции. 

Одним из ключевых событий III международно-
го Форума «Микроэлектроника-2017» станет 
научная конференция «Микроэлектроника —  
ЭКБ и электронные модули», состоящая из 
8 секций. Одна из секций называется «На-
вигационно-связные СБИС и модули». Мо-
дераторы ее — директор по научной работе 
АО «НИИМА «Прогресс» к.т.н. И.Л. Корнеев  
и заместитель генерального конструктора 
по электронно-компонентной базе АО «РКС» 
к.т.н. В.Б. Стешенко.

По словам Игоря Корнеева, научная кон-
ференция призвана способствовать обмену 
достижениями, опытом и информацией, над 
какими проблемами работают те или иные раз-
работчики. Уклон разработок последних лет 
в НИИМА «Прогресс» был в сторону навига-
ции. Именно поэтому наши навигационные 
приемники превосходят по качеству и ряду 
показателей зарубежные аналоги и могут 
успешно конкурировать с ними. К сожалению, 
в области связи для гражданских потреби-
телей совсем другая ситуация, Россия здесь 
сильно отстала. Именно поэтому мы всячески 
поддерживаем выступления представителей 
«связных» компаний. 

Стоит напомнить, что в 90-х годах Рос-
сия совсем прекратила разработку массовой 
связной аппаратуры. Сотрудники АО «НИИМА 
«Прогресс» начинали разрабатывать GSM-мо-
демы и CDMA-модемы, но потом забросили и 
то, и другое. Только сейчас возобновили эту 
работу, но зарубежные компании, которые 
этим занимались непрерывно, ушли далеко 
вперед. Игорь Корнеев отметил: «Поэтому на 
сегодняшний день правильный путь — это 
лицензирование, а именно покупка лицензий 
у мировых лидеров и создание на базе данной 
лицензии своего оборудования. Например, по-
купка чипов и на основании этих чипов сделать 
свой модем и мобильный телефон. Разраба-
тывать сейчас чипы UMTS или LTE бесполезно. 
На это уйдут 3-4 года, но за это время уже 
сменится стандарт».

Важно добавить, что оргкомитет Форума 
приглашает иностранных партнеров, прежде 
всего разработчиков систем проектирования и 
представителей полупроводниковых фабрик.

В секции «Навигационно-связные СБИС  
и модули» обсуждается множество проблем-
ных вопросов: использование САПР, корпу-
сирование устройств, отсутствие заводов  
и поиск партнеров для изготовления изделий. 
«Конференция больше техническая, поэтому 

обсуждаются больше вопросы разработок. 
Так, мы используем САПР, который работает 
по всему миру — Cadence, Synopsys. Это миро-
вые лидеры. Безусловно, были идеи возродить 
отечественную систему автоматизированного 
проектирования, но пока это под большим во-
просом и существует на уровне идеи. Также 
мы заинтересованы в заводах-изготовителях. 
Было бы идеальным построить такой завод у 
нас в России. Но это стоит колоссальных денег 
и временных затрат. Еще одно слабое место 
в производстве российских микросхем —  
проблема корпусов. В настоящее время кри-
сталлы на пластинах, которые производят 
«Микрон» и «Ангстрем», монтируются в доро-
гие корпуса, которые стоят 5000 руб. каждый. 
О каком массовом рынке может идти речь?  
А массовое производство дешевых пласти-
ковых корпусов в России так и не создано! Чуть 
ли не единственный положительный пример — 

частная компания GS Nanotech, корпусирующая 
кристаллы для ТВ-приставок «Триколор». Но 
этого явно недостаточно для такой страны, как 
Россия», — констатирует Игорь Корнеев. 

Большое внимание на научной конферен-
ции в секции «Навигационно-связные СБИС 
и модули» уделяется новым разработкам  
и перспективам создания новых устройств. 
Так, в ближайшем будущем в России появят-
ся уникальные отечественные устройства  
и системы, аналогов которым не существует  
в мире: малогабаритная радиостанция, трехси-
стемный навигационный приемник, противо-
угонная система, неподвластная «глушилкам», 
многофункциональная система ЭРА-ГЛОНАСС 
и многое другое. 

Игорь Корнеев отметил: «АО «НИИМА 
«Прогресс» по заданию Минпромторга Рос-
сии разработало серию микросхем для нави-
гации, в том числе по технологии 55 нм. На 
основе данной микросхемы сейчас разрабо-
тан приемник ПРО-04, который уже запущен 
в массовое производство. Также «Прогресс» 
выпустил чипы для локальной системы нави-
гации, которая может работать в крайне тяже-
лых условиях приема сигналов и в условиях 
постановки помех. Например, сложно сделать 
противоугонную систему, которая противосто-
ит «глушилке». Но мы разрабатываем систему, 
которую невозможно заглушить. 

Этого можно добиться, если поставить 
передатчик не на спутнике и даже не на ба-
зовой станции, а в машине. И когда включают 
«глушилку», передатчик, выдающий в поли-
цию сигнал об угоне, всего лишь уменьшает 
амплитуду сигнала. Также основной упор у нас 

был сделан на создание современной мало-
габаритной радиостанции, которая могла бы 
конкурировать с зарубежными аналогами.  
А следующий важный шаг — создание рос-
сийского мобильного телефона». 

Важно добавить, что на пленарных докла-
дах, как правило, делаются громкие заявления 
и участники получают много новой интересной 
и нужной информации. Пленарные доклады 
играют большую роль и очень важны для 
всех гостей Форума. В секциях специалисты 
друг друга больше знают и происходит обмен 
опытом. Игорь Корнеев уточнил: «На секцию 
«Навигационно-связные СБИС и модули» при-
езжают и связисты, и разработчики навигации. 
Для разработчиков навигационных устройств 
всегда очень интересно всё, что связано со 
связью, так как у нас большое отставание. 
Так, сейчас «Прогресс» взялся за разработку 
модема 2G/3G. Во-первых, этот модем нужно 
обязательно разработать для различных при-
менений и локализовать в России. Во-вторых, 
необходимо внедрить этот модем и уже разра-
ботанный отечественный навигационный при-
емник в терминалы системы ЭРА-ГЛОНАСС. 
В разработке этой системы Россия опережа-
ет зарубежных партнеров, разрабатывающих  
и внедряющих аналогичную европейскую си-
стему экстренного вызова при аварии E-call. 
Получается, что в Европе первая подобная 
система будет российская! Очень часто мож-
но услышать от участников в рамках секции:  
«А мы не знали!»

Информацию, которую озвучивают на 
научной конференции, невозможно найти  
в журналах и сети Интернет. Это уникальные 
и передовые знания, современнейшие раз-
работки. Это обмен информацией и опытом, 
которые нигде не найдешь даже в XXI веке! 
Международный Форум «Микроэлектроника» 
необходимо обязательно посещать каждому 
разработчику, чтобы быть в курсе всех нова-
ций и уникальных решений». 

Большая проблема в российской микро-
электронике — нехватка квалифицированных 
и подготовленных кадров. По словам Игоря 
Корнеева, в советский период в профессии 
были и молодежь, и опытные разработчики; 
была преемственность и передача знаний. 
Затем молодежь охладела, и в высших учеб-
ных заведениях была слабая подготовка, что 
признают сами вузы. В настоящее время по-
высился престиж профессии разработчиков, 
выросла зарплата, и, как следствие, вырос 
набор студентов в вузы и уровень их подго-
товки. Вся отрасль микроэлектроники на это 
рассчитывает и ждет новые кадры. 



| ноВости оборонноГо компЛекса | 1514 | оборонно-промышЛенный компЛекс рФ | 05 (10) | август 2017

«энергия из отхоДов»

«рт-инвест» (входит в Госкорпорацию «рос-
тех») презентовал проект «Энергия из отхо-
дов», предусматривающий строительство 
объектов по термической переработке отхо-
дов в энергию на территории московской об-
ласти и города казани. В рамках презентации 
«рт-инвест» объявил о создании официаль-
ного сайта и канала в Telegram, где на любые 
вопросы о ходе реализации проекта ответят 
его разработчики, инженерные специалисты 
и аналитики.

Проект предусматривает строительство до 
конца 2022 года четырех объектов по тер-
мической переработке отходов в энергию на 
территории Московской области и одного 
в городе Казани (Республика Татарстан). 
Заводы будут построены в рамках нацио-
нального приоритетного проекта «Чистая 
страна». 

Мощность каждого завода в Подмосковье 
составит 700 тыс. тонн ТКО с выработкой 70 
МВт электроэнергии. Один завод в Казани 
будет перерабатывать 550 тыс. тонн ТКО  
и вырабатывать 55 МВт электрической энер-
гии. Капитальные затраты составят 149,7 млрд 
руб., из которых 20% — акционерное финан-
сирование и 80% — банковские кредиты. 

Заводы нацелены на реализацию концеп-
ции нулевого уровня захоронения отходов  
в Казани, как это уже сделано в таких стра-
нах, как Швейцария, Германия, Дания, Шве-
ция, Бельгия, Голландия  и Япония, где объем 
полигонного захоронения отходов составляет 
порядка 1%. В Московском регионе объем за-
хоронения отходов снизится на 30%.

Уже в 2019 году, согласно федеральному 
законодательству, по всей стране заработает 
система обращения с отходами, при которой 
региональный оператор будет обязан осуще-
ствить их раздельный сбор, произвести пер-
вичную сортировку отходов с выделением 
сырья, пригодного к вторичной переработке, 
и оснастить все мусоровозы системами 
контроля передвижения ГЛОНАСС и весово-
го контроля для гарантированной доставки 
всего остающегося объема ТКО на объекты 
по переработке.

«РТ-Инвест» с 2013 года занимался изу-
чением мирового опыта, прежде чем выбрать 
технологию двигающейся колосниковой ре-
шетки и партнерство с японско-швейцарской 
компанией Hitachi Zosen Inova. Термическая 
переработка отходов в энергию на колосни-
ковой решетке является лучшей доступной 
технологией, так как температурный режим 
процесса не допускает выбросов в атмосферу 
дымовых газов, не прошедших полный цикл 
очистки. 

«Мы очень много времени потратили, 
чтобы убедить наших партнеров обеспечить 
локализацию в России, чтобы производить 
и создавать новые технологии, и мы добились 
этого. Мы уже сейчас можем обеспечить ло-
кализацию на уровне более 55%», — отметил 

генеральный директор компании «РТ-Инвест» 
Андрей Шипелов.

Также Hitachi Zosen Inova становится инве-
стором компаний АГК-1 (Московский регион) 
и АГК-2 (Республика Татарстан) с долей не 
менее 8% и вложит собственные денежные 
средства в строительство предприятий. «Мы 
стремимся с помощью этого проекта создать 
производство в России, которое бы стано-
вилось глобальным, конкурентоспособным  
в мире. То есть оборудование, которое будет 
произведено в России, должно будет прода-
ваться на экспортном рынке через контракты 
и каналы Hitachi Zosen Inova», — подчеркнул 
он. По его словам, «до 2025 года есть устой-
чивый спрос на 526 заводов по всему миру, 
и мы стремимся занять там долю рынка по-
ставок оборудования. Надеемся, что это будет 
до 10%».

Глава компании отметил, что на терри-
ториях работы завода будут организованы 
масштабные проекты сортировки и раздель-
ного сбора мусора, без помощи населения 
это будет сделать трудно, поэтому так важно  
с раннего возраста формировать культуру 
обращения с отходами и привлекать людей  
к раздельному сбору мусора: «С помощью это-
го проекта Россия сэкономит 500 га земли, не 
допустив создание «грязного» полигонного 
захоронения».

Вице-президент Hitachi Zosen Inova Ан-
дрес Кроненберг рассказал, что благодаря 
очень высоким температурам сжигания от-
ходов (1200 градусов по Цельсию) образуе-
мый после этого процесса шлак полностью 
безопасен, более того, металлы из шлака 
отбираются и повторно применяются. Ни 
по одному виду отходов не превышаются 
значения по нормам выбросов в атмосферу 

по законодательству ЕС — это означает, что 
рядом можно жить или заниматься сельским 
хозяйством. 

«Более того, наш партнер «РТ-Инвест» 
предложил мониторить все выбросы 24 часа 
и передавать данные  не только в управле-
ние завода, но и в экологические организации  
в режиме реального времени. Контрольно-из-
мерительные приборы будут монтироваться 
непосредственно на дымоходе/дымовой тру-
бе», — отметил Андрес Кроненберг.

Он добавил, что HZI поставляет только 
технологию, но не оборудование, то есть все 
конструкции, включая один из ключевых эле-
ментов завода — котел, будут производиться 
в России. Подобные котлы российского произ-
водства HZI поставляла и ранее на свои заводы, 
например, в Германии.

Директор по инвестициям «РТ-Инвест» 
Анастасия Верезубова отметила, что проект 
не предполагает бюджетного финансирова-
ния и нагрузки на население. Возврат инве-
стиций будет осуществляться путем продажи 
мощности на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) крупным промышлен-
ным потребителям. Такой  механизм, так на-
зываемый «зеленый тариф», применяется к 
другим видам возобновляемых источников 
энергии — ветер, солнце, вода. Тариф на при-
ем отходов не вырастет и не предполагает 
субсидий из регионального бюджета. Срок 
окупаемости с момента ввода в эксплуатацию 
составит 15 лет.

Также она отметила, что 70% выручки 
завода составит «зеленый тариф» — это та-
риф на оптовый рынок за поставку мощности, 
12% — продажа электроэнергии, 16% — при-
ем ТКО. Тариф на прием отходов заводами  
в 2022 году составит порядка 1700 руб. на 
тонну, что сравнимо с размером тарифа, ко-
торый уже сейчас действует на некоторых 
полигонах Подмосковья.

Проект является частью комплексной си-
стемы обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) наряду с внедрением практики 
раздельного сбора и развитием перерабаты-
вающих мощностей. Его реализация позволит 
снизить объем захоронения ТКО на 30% в Мо-
сковской области, где ежегодно на полигоны 
отправляется 20% всех российских отходов — 
порядка 10 млн тонн ежегодно. 

компания «рт-инвест» создана в 2012 году при участии Госкорпорации «Ростех». Компания 
осуществляет прямые инвестиции на территории Российской Федерации и за рубежом,  
в том числе через создание и управление инвестиционными фондами. «РТ-Инвест» преиму-
щественно инвестирует в быстрорастущие компании в секторах передовых индустриальных 
технологий, в сфере обращения с отходами, информационных систем и транспортной теле-
матики, производства строительных материалов.
Швейцарская компания Inova основана в 1823 году. Японская корпорация Hitachi Zosen 
основана в 1881-м. В 2010 году Hitachi Zosen приобрела 100%-ную долю в Inova. Был создан 
глобальный лидер рынка оборудования для термического обезвреживания ТКО. Совместная 
компания за свою историю построила более  500  заводов по всему миру, включая 235   
в Азии,  250  в Европе  и 44 в Северной Америке. Компания готова локализовать в России 
уникальные технологии и «ноу-хау» во всех процессах термического обезвреживания отходов, 
включая колосниковую решетку и систему очистки дымовых газов.

ао «Вертолеты россии» (входит в Госкор-
порацию «ростех») — один из мировых 
лидеров вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и производи-
тель вертолетов в России. Холдинг образо-
ван в 2007 году. Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производству 
и обслуживанию комплектующих изделий, 
авиаремонтные заводы и сервисная компа-
ния, обеспечивающая послепродажное со-
провождение в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдинга – Мини-
стерство обороны России, МВД России, 
МЧС России, другие государственные 
заказчики, авиакомпании «Газпром авиа»  
и UTair, крупные российские и иностранные 
компании. В 2016 году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО составила 214,3 млрд 
руб., объем поставок составил 189 верто-
летов.

техниКа Для арКтиКи

на Улан-Удэнском авиационном заводе (вхо-
дит в состав холдинга «Вертолеты россии» 
Госкорпорации «ростех») состоялась торже-
ственная церемония досрочной передачи двух 
вертолетов ми-8амтш-Ва для арктической 
группировки войск представителям Воздуш-
но-космических сил мо рФ. «арктический» 
ми-8амтш-Ва был создан специально для 
обеспечения эксплуатации в северных регио-
нах страны при температурах до –60°с.

«Технические решения, реализованные на 
«арктическом» вертолете Ми-8АМТШ-ВА, 
могут быть использованы не только в интере-
сах Минобороны РФ, но и для реализации 
проектов гражданского назначения. В насто-
ящее время ряд наработок, использованных 
в «арктическом» вертолете, внедряется в гра-
жданскую авиатехнику», — заявил генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский. 

От базовой версии Ми-8АМТШ-ВА но-
вый «арктический» вертолет отличает 
ряд конструктивных решений, связанных  
с его применением в зоне северных широт.  
В числе ключевых усовершенствований  
и доработок машины — улучшенная теплоизо-
ляция, новейшее пилотажно-навигационное 
и радиосвязное оборудование (в том числе 
инерциальная система навигации, работаю-
щая при отсутствии спутниковых сигналов), 
уникальная запатентованная система подо-
грева двигателей и трансмиссии, благодаря 
которой при температурах от –40°С и ниже 
возможен оперативный запуск двигателей 
вертолета, а также наличие левой уширенной 
сдвижной двери и установка лебедки СЛГ-300 
в левом дверном проеме. 

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА приспособлен 
для осуществления полетов на большие рас-
стояния — для этого на вертолете возможна 
установка до 4 дополнительных топливных 
баков, повышающих дальность полета. По 
результатам тестового полета с дополни-
тельными топливными баками вертолет  
Ми-8АМТШ-ВА смог пролететь без дозаправ-
ки более 1400 км.

Обновленный состав бортового оборудо-
вания Ми-8АМТШ-ВА обеспечивает не толь-
ко бесперебойную эксплуатацию в северных 
регионах, но и позволяет повысить эффектив-
ность выполнения авиационных работ. 

В состав бортового оборудования верто-
лета Ми-8АМТШ-ВА включен пилотажный 
комплекс ПКВ-8 (цифровой автопилот). 
Данный комплекс позволяет выполнять по-
лет в автоматическом режиме по заданному 
маршруту, обеспечивает существенное улуч-
шение управляемости и устойчивости полета, 
выполняет целый ряд новых функций, в том 
числе заход на посадку и висение вертолета 
в автоматическом режиме. Комплекс ПКВ-8 
существенно снижает нагрузку на экипаж, 
способствует повышению безопасности вер-
толета. Безопасность полетов существенно 

повышена за счет установки мощных дви-
гателей, морских спасательных костюмов 
пилотов, спасательных плотов,  а также си-
стемы наблюдения за воздушной обстанов-
кой, предупреждающей экипаж о сближении  
с другими воздушными судами, и других си-
стем. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен допол-
нительной теплоизоляцией, оборудованием 
для разогрева пищи для членов экипажа  
и личного состава.

Контракт на поставку вертолетов для вы-
полнения задач в составе арктической груп-
пировки был подписан с Министерством 
обороны РФ в феврале 2016 года и исполня-
ется Улан-Удэнским авиационным заводом. 
В настоящее время интерес к данному типу 
вертолета, помимо Минобороны России, про-
являют и другие силовые структуры Россий-
ской Федерации.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащен мощны-
ми двигателями производства АО «Климов» 
ВК-2500-03 и усиленной трансмиссией. Уве-
личенная энергомощность вспомогательной 
силовой установки ТА-14 обеспечивает авто-
номное питание энергоемких изделий-потре-
бителей на борту вертолета. 

Система обогрева кабины экипажа и грузо-
вой кабины, улучшенная теплоизоляция, теп-
лоизоляционные шторы, встроенная система 
подогрева силовой установки и трансмиссии, 
тефлоновые шланги в гидравлической, мас-
ляной и топливной системах позволяют экс-
плуатировать машину в условиях низких тем-
ператур. Вертолет Ми-8АМТШ-ВА оснащается 
специальными чехлами, которые повышают 
эффективность системы подогрева основных 
агрегатов силовой системы при температурах 
ниже –40°С.

Повысить эффективность пилотирова-
ния вертолета Ми-8АМТШ-ВА и точность 
его навигации в условиях малоориентирной 
местности и арктической полярной ночи поз-
воляет цифровой автопилот. Также машина 
оснащена сразу несколькими системами на-
вигации — дублированной спутниковой си-
стемой, цифровой навигационной системой 
со встроенным генератором карт и бесплат-
форменной инерциальной системой, поз-
воляющей определить текущие координаты 
местоположения вертолета при пропадании 
спутниковых сигналов. 

Установленный на вертолете метеолока-
тор определяет опасные метеообразования 
в горизонтальном и вертикальном профилях, 
сканирует наземный профиль, эффективно 
определяя объекты и береговую линию.

Также на Ми-8АМТШ-ВА установлена си-
стема наблюдения за воздушной обстановкой 
для контроля в условиях низкой видимости за 
местоположением других воздушных судов  
и поисковый радиопеленгатор, работающий на 
всех аварийных частотах, для поиска терпящих 
бедствие людей и техники.

Устойчивую бесперебойную радиосвязь 
в широком диапазоне частот обеспечивает 
специальный комплекс средств связи. 

Для обеспечения эксплуатации в условиях 
полярной ночи и темного времени суток вертолет 
Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение 
очков ночного видения. Для повышения жизне-
обеспечения личного состава и членов экипажа  
в условиях длительного автономного базирова-
ния вертолет имеет специальное оборудование, 
в том числе для разогрева воды и пищи. 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» —  
одно из производственных предприятий 
холдинга «Вертолеты России». Современ-
ный производственный и технологический 
потенциал завода позволяет быстро органи-
зовать изготовление новых типов летательных 
аппаратов, совмещать создание опытных об-
разцов с серийным выпуском техники. За 75 
лет существования на заводе построили более 
8000 летательных аппаратов. Сегодня завод 
специализируется на производстве вертолетов 
Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ 
(Ми-171Ш).



16 | оборонно-промышЛенный компЛекс рФ | 05 (10) | август 2017 | самое ГЛаВное | 17

«История России неразрывно связана с победами ее 
отважного, неустрашимого Военно-морского флота. 

Высокий статус страны как мощной морской державы 
был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом 
кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей. 

На протяжении столетий храбрость и стойкость 
российских моряков закалялись в боях. На море и на суше 
оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции 

уникального морского братства». 
                                                                        Владимир Путин

Празднование Дня Военно-морского флота России в этом году в нашей стране было особенным. Центральным 
событием торжеств стали военно-морские парады в базах флотов страны. Главный военно-морской парад в 
честь Дня ВМФ проходил в Санкт-Петербурге — в акватории Невы и на внутреннем рейде Кронштадта. Прини-
мал парад Верховный главнокомандующий, Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках па-
рада состоялся торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. В параде приняли участие 
моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Т
акого военно-морского парада в совре-
менной истории России еще не было. 
Представленные на нем корабли ВМФ 
России, в том числе флагман Северного 

флота тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», представили полную гамму 
ведущих образцов военно-морских сил стра-
ны. Среди участников парада были подвод-
ный ракетный крейсер стратегического назна-
чения «Дмитрий Донской» (самая большая 
подводная лодка в мире), подводные лодки 
проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») 
и 636.3 («Великий Новгород», «Колпино»), 
крейсер «Маршал Устинов», большой про-
тиволодочный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и 
«Адмирал Горшков», корветы «Стойкий» и 
«Сообразительный», большие десантные ко-
рабли «Минск», «Иван Грен» и «Александр 
Шабалин», малые противолодочные корабли, 

тральщики, ракетные, десантные и противо-
диверсионные катера.

Впервые в таком мероприятии приняли уча-
стие китайские корабли: эсминец «Хэфэй», 
фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ло-
маху». Все они накануне парада принимали 
участие в российско-китайском учении «Мор-
ское взаимодействие» на Балтике. 

В воздушной части парада были задейство-
ваны корабельные истребители Су-33К и МиГ-
29К, бомбардировщики береговой авиации 
Су-24М и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, 
противолодочные самолеты Ту-142М и Ил-38. 
Над городом также пролетели вертолеты Ка-
52К «Катран», Ка-27, Ка-29, Ми-8 и Ми-24ВП.

Выступая на главном военно-морском па-
раде, Владимир Путин поздравил матросов, 
старшин, мичманов, офицеров и адмиралов 
с Днем Военно-морского флота, подчеркнув, 
что этот праздник отмечают в каждом регионе 

России и, конечно, с особой торжественно-
стью — на базах и в гарнизонах Северного, 
Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского 
флотов, Каспийской флотилии. 

Владимир Путин в своем выступлении ска-
зал: «История России неразрывно связана с 
победами ее отважного, неустрашимого Во-
енно-морского флота. Высокий статус страны 
как мощной морской державы был завоеван 
мужеством матросов и офицеров, талантом 
кораблестроителей, смелым поиском пер-
вооткрывателей. На протяжении столетий 
храбрость и стойкость российских моряков 
закалялись в боях. На море и на суше отта-
чивалось их ратное мастерство, укреплялись 
традиции уникального морского братства.

В годы Великой Отечественной флот на-
смерть стоял у берегов и морских рубежей Ро-
дины. Навечно в летописи Великой Победы —  
битвы за Одессу и Севастополь, подвиги се-

ГлАвНый�вОЕННО-мОРСкОй�пАРАД�в�чЕСть�ДНя�вмФ

Гордость россии 

вероморцев, легендарные рейды советских 
подлодок, оборона Ленинграда и неприступ-
ный Кронштадт.

Флот и преданность Отечеству нераздели-
мы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка 
нет трудного или легкого пути, есть только 
один — славный. И сегодня этим заветам вер-
ны все, кто служит в надводных и подводных 
силах, в морской авиации, береговых войсках, 
кто работает в кораблестроительной отрасли. 
Высокие нравственные и профессиональные 
качества были и остаются основой успешной 
службы на флоте, и они будут подкрепляться 
всемерной поддержкой государства.

Сегодня многое делается для развития и 
обновления Военно-морского флота. В строй 
вступают современные корабли, совершен-
ствуется система боевой подготовки личного 
состава.

Морское дело — это выбор сильных, воле-
вых людей, способных бросить вызов стихии, 
тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной 
и благородной службы Отечеству.

Сегодня Военно-морской флот решает не 
только традиционные для него задачи, но и 
достойно отвечает на новые вызовы, вносит 
значимый вклад в борьбу с терроризмом, 
пиратством.

Моряками современного Военно-морского 
флота будут гордиться дети и внуки. Уверен 
в этом. Потому что блестящая выучка, опе-
ративность, дисциплина подтверждаются и 
на учениях, и в боевых операциях.

Спасибо всем, кто ждет вас у семейного 
очага, согревает вас любовью. Благодарю вас 
за готовность и умение решать самые сложные 
задачи, за достойную службу и неизменную 
верность нашей Родине, нашему народу!»

В этот же день высокая делегация во главе 
с Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным посетила отреставрированное 
историческое здание Главного Адмиралтей-
ства (в настоящее время здесь располагает-
ся Главный штаб ВМФ), где прошел прием по 
случаю Дня Военно-морского флота.

Верховный главнокомандующий, которо-
го сопровождали министр обороны Сергей 
Шойгу и главнокомандующий Военно-мор-
ским флотом адмирал Владимир Королев, 
осмотрел помещения библиотеки и храня-

щиеся там уникальные документы из истории 
российского флота, в том числе петровских 
времен. Главе государства также показали 
кабинет последнего морского министра Рос-
сийской империи Ивана Григоровича. После 
реставрации это помещение может вновь ис-
пользоваться как парадный кабинет главкома 
ВМФ. Здесь Владимир Путин оставил запись 
в книге почетных гостей: «Поздравляю с за-
вершением реставрации. Желаю успешной 
работы во имя российского Флота». Кроме 
того, в здании Адмиралтейства Президент 
России осмотрел выставку Центрального во-
енно-морского музея.

Реставрация здания Главного Адмиралтей-
ства началась в 2013 году. Были отремонтиро-
ваны фасады и кровля исторического объек-
та, проведены противоаварийные работы на 
башне и усилен фундамент. В конце 2013 года 
в башне со шпилем на пересечении Адмирал-
тейской набережной и Дворцового проезда 
был открыт храм Святителя Спиридония Три-
мифутского.

В своем выступлении на приеме по случаю 
Дня Военно-морского флота Владимир Путин 
отметил: «День Военно-морского флота — в 
числе самых почитаемых у нашего народа, 
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а к флотскому мундиру, к благородству и 
доблести военных моряков, к их профессио-
нальным традициям — особое, уважительное 
отношение. Сегодня мы чествуем мужествен-
ных, сильных духом людей. Вы выбрали для 
себя морскую службу, защиту интересов Ро-
дины, обеспечение безопасности ее граждан 
и вносите огромный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны, ее международного 
авторитета.

«Сегодня благодаря потенциалу отечественной 
промышленности и науки мы укрепляем национальную 

оборону, пополняем флот современными кораблями 
и техникой. В минувшем году на флот поступило 24 

надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, 
а также судно обеспечения. В нынешнем планируем ввести 

в строй 30 кораблей и судов». 
                                                                     Владимир Путин

Самые теплые поздравления — ветеранам 
Великой Отечественной войны. Вы приближа-
ли Победу, сражались на боевых кораблях, 
на суше, в составе сводных флотских частей, 
подразделений морской пехоты, всегда были 
примером стойкости и бесстрашия.

Особые слова признательности — рабочим, 
инженерам, конструкторам. Заслуженной оцен-
кой труда многих поколений людей, которые 
давали и дают сегодня жизнь кораблям, стало 
учреждение в этом году нового профессио-
нального праздника — Дня кораблестроителя. Сегодня благодаря потенциалу отечествен-

ной промышленности и науки мы укрепляем 
национальную оборону, пополняем флот 
современными кораблями и техникой. В ми-
нувшем году на флот поступило 24 надводных 
корабля, две многоцелевые подводные лодки, 
а также судно обеспечения. В нынешнем пла-
нируем ввести в строй 30 кораблей и судов.

Будем строго следовать и другим планам 
развития флота по наращиванию доли совре-
менного вооружения, повышению качества 
боевой подготовки. И конечно, окажем всю 
необходимую социальную поддержку и по-
мощь военнослужащим и их семьям.

Мы по праву гордимся легендарными 
флотоводцами, отважными и дерзкими 
офицерами и матросами, храбрыми перво-
открывателями Арктики, Мирового океана, 
гордимся современным поколением моряков 
Военно-морского флота России, всеми, для 
кого главное — это верность долгу и присяге, 
честь и ответственность, дух ратного братства.

Предлагаю тост за Военно-морской флот 
России, за процветание нашей любимой Ро-
дины! С праздником!»
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Проходившие в России уже в третий раз Армейские международные игры — достаточно феноменальное и 
уникальное военно-спортивное мероприятие, которое в обиходе уже называет «военными олимпийскими иг-
рами». В любом случае организованные по инициативе министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу 
международные военно-спортивные армейские игры — уникальное состязание служащих армий разных стран. 
И здесь очень уместно выражение о том, что участие важнее результата.

А
рмейские международные игры 
внешне имеют некоторые признаки 
военных учений, однако суть их со-
всем в другом: в них спортивность 

состязаний превалирует над воинственностью 
действий. В рамках ARMY проходят соревнова-
ния в отдельных дисциплинах. Торжественные 
церемонии открытия и закрытия Игр тради-
ционно уже проходят в Подмосковье — в 
парке культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот». 

Первые соревнования ARMY проходили в 
августе 2015 года, в них тогда приняли участие 
военные из 13 государств. С тех пор чемпи-
онат набирает популярность, распространяя 
дух «армейской олимпиады», с каждым годом 
привлекая все новые государства-участницы 
и расширяя количество военно-спортивных 
дисциплин, по которым состязаются команды.

Армейские игры ARMY-2017 проходили с 
29 июля по 12 августа. В рамках Игр были 

III�АРмЕйСкИЕ�мЕЖДуНАРОДНыЕ�ИГРы

ARMY-2017

проведены соревнования по 28 видам состя-
заний (в прошлом году соревновались по 23 
видам). В играх в этом году приняли участие 
команды (по алфавиту) из Азербайджана, Ан-
голы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Греции, 
Египта, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никара-
гуа, России, Сербии, Таджикистана и др.

В этих Армейских играх участвовало 150 
команд из 28 стран. Игры проходили на тер-
ритории пяти государств — Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Китая и России. Часть 
состязаний проходила в Черном море в аква-
тории и на берегу города-героя Севастополя, 

основные состязания в рамках  
ARMY-2017

•	 Снайперский	рубеж
•	 Эльбрусское	кольцо
•	 Безопасный	маршрут
•	 Мастер-оружейник
•	 Кубок	моря
•	 Глубина
•	 Рембат
•	 Морской	десант
•	 Открытая	вода
•	 Верный	друг
•	 Ключи	от	неба
•	 Чистое	небо
•	 Полевая	кухня
•	 Страж	порядка
•	 Военное	ралли
•	 Десантный	взвод
•	 Безопасная	среда
•	 Воин	содружества
•	 Дорожный	патруль
•	 Суворовский	натиск
•	 Инженерная	формула
•	 Военно-медицинская	эстафета
•	 Мастера	автобронетанковой	техники
•	 Мастера	артиллерийского	огня
•	 Отличники	войсковой	разведки
•	 Соревнование	расчетов	БЛА

где соревновались водолазы военно-морских 
сил: ВМС РФ, Сирии, Ирана…

По всем дисциплинам развернулась не-
шуточная борьба. Так, например, в финале 
танкового биатлона (наверное, это самые 
зрелищные и самые популярные состязания 
в рамках ARMY) сошлись в борьбе за медали 
главной битвы этих Игр команды России, Бе-
ларуси, Казахстана и Китая. Каждая команда 
желала победы в этом соревновании и, не-
сомненно, хотела взять реванш у российской 
сборной — четырехкратных чемпионов мира 
по танковому биатлону.

Команды России, Казахстана и Белоруссии 
выступали на танках модели Т-72Б, а китайская 
команда —  на аналоговом танке своей моди-
фикации TYPE96A. На маршруте было девять 
препятствий: коленный мост, гребенка, проход 
в минно-взрывном заграждении, два косого-
ра, эскарп, брод, курган, противотанковый ров. 
За обход препятствия или неправильное его 

прохождение экипаж отправлялся на площад-
ку штрафного времени из 13 мест на трассе, 
где выполнял норматив «контрольный осмотр 
танка». 

В итоге ARMY-2017 российская сборная 
стала пятикратным мировым чемпионом и 
победителем Игр в общем зачете. Китайская 
сборная — на втором месте. Сборная Казах-
стана — на третьем. Сборная Белоруссии — на 
четвертом.

На закрытии ARMY-2017 министр обороны 
РФ Сергей Кужугетович Шойгу сказал: «Я бы 
хотел поздравить всех победителей. Всех без ис-
ключения, потому что победителями в этих Играх 
являемся все мы — участники. Безусловно, есть 
кто-то сильнее, кто-то слабее. Но победили мы 
все, потому что смотрим друг на друга не через 
прицелы, а глаза в глаза. Победили, потому что 
мы делимся друг с другом всем тем, чего за этот 
год достигла каждая из наших команд».
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В соответствии с законодательством Российской Федерации функции контроля и надзора за сферой военно-тех-
нического сотрудничества с зарубежными странами (ВТС) возложены на Федеральную службу по военно-техни-
ческому сотрудничеству (ФСВТС России), которая обеспечивает в том числе реализацию основных принципов  
государственной политики в области ВТС. Об основных направлениях и тенденциях развития военно-техниче-
ского сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами, особенностях работы российских экс-
портеров продукции военного назначения на современном этапе в эксклюзивном интервью журналу «ОПК РФ» 
рассказывает директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

ДмИтРИй�ШуГАЕв:�«мы�пОНИмАЕм,�чтО�вРЕмЕНА�
взАИмООтНОШЕНИй�С�пАРтНЕРАмИ�в�СИСтЕмЕ�кООРДИНАт�
«чИСтОГО»�экСпОРтА-ИмпОРтА�ухОДят��СЕГОДНяШНИй�
тРЕНД�в�тОм,�чтОбы�СОвмЕСтНО�СОзДАвАть�НОвыЕ�
выСОкОтЕхНОлОГИчНыЕ�пРОДукты»

— дмитрий евгеньевич, насколько высок 
потенциал международного военно-техниче-
ского форума «армиЯ-2017» с точки зрения 
продвижения российской военной продукции 
по линии Втс?

— Форум «Армия», который уже третий 
год подряд проходит в подмосковном парке 
«Патриот», безусловно, является одним из 
ключевых инструментов дальнейшего раз-
вития военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с нашими традици-
онными партнерами и привлечения новых 
партнеров. На заседаниях организационно-
го комитета по подготовке и проведению 
Международного военно-технического фо-
рума «Армия-2017» традиционно уделяется 
большое внимание вопросам международ-
ного сотрудничества. ФСВТС России активно 

постоянно увеличивается. Причем мы наблю-
даем очень высокий интерес к Форуму как со 
стороны традиционных партнеров России по 
ВТС, так и со стороны, скажем так, будущих 
или потенциальных партнеров. В общем, мож-
но с уверенностью говорить, что за три года 

Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ» уже завоевал имидж ведущей 
мировой площадки, и потенциал его далеко 
не исчерпан.

— на каких принципах построена сегодня 
система сотрудничества по линии Втс?

тренды и тенденции 
оборонноГо Экспорта 

Служба участвует в мероприятиях по обеспечению 
на «АРМИИ-2017» демонстрации продукции военного 

назначения российского и иностранного производства, 
а также по организации и проведению переговоров 
с зарубежными партнерами по вопросам ВТС. Хочу 

подчеркнуть, что организатор Форума — Министерство 
обороны Российской Федерации и ФСВТС России как орган, 

осуществляющий контроль и надзор за ВТС, стремятся 
создать максимально дружественные и благоприятные 

условия для всех иностранных участников «АРМИИ-2017».

участвует как в подготовке, так и в проведе-
нии этого масштабного и очень значимого 
для нас форума. 

Если говорить более конкретно, Служба 
участвует в мероприятиях по обеспечению 
на «АРМИИ-2017» демонстрации продукции 
военного назначения российского и иностран-
ного производства, а также по организации 
и проведению переговоров с зарубежными 
партнерами по вопросам ВТС. Хочу под-
черкнуть, что организатор Форума — Ми-
нистерство обороны Российской Федерации  
и ФСВТС России как орган, осуществляющий 
контроль и надзор за ВТС, стремятся создать 
максимально дружественные и благоприят-
ные условия для всех иностранных участников 
«АРМИИ-2017».

— большим ли ожидается иностранное 
участие в Форуме «армиЯ-2017»?

— На мой взгляд, весьма представитель-
ным. Так, по данным на середину августа, 
были получены подтверждения участия 
представителей более 50 государств, в том 
числе свыше 20 официальных делегаций во 
главе с министрами оборонных ведомств и 
около 100 предприятий оборонно-промыш-
ленной отрасли из десятков стран мира. При 
этом количество делегаций, заявляющих  
о своем желании приехать на «АРМИЮ-2017», 
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— Сегодня система военно-технического 
сотрудничества России выстраивается как 
вертикаль, в которой АО «Рособоронэкс-
порт» является единственным экспортером 
финальной продукции военного назначения. 
Одновременно с этим существуют так называ-
емые «малые» субъекты военно-технического 
сотрудничества, которые обладают правом об-
служивать ранее приобретенную заказчиком 
технику, проводить ее модернизацию, по-
ставлять к ней запчасти. К ним, в частности, 
относятся такие интегрированные структуры 
ОПК, как ПАО «ОАК», АО «ОСК», Концерн  
«ВКО «Алмаз – Антей» и другие. Сделано 
это потому, что «малые» субъекты пред-
ставляют собой как раз саму промышлен-
ность — те заводы, которые, собственно,  
и производят запчасти, комплектующие из-
делия и так далее. 

Федеральная служба по военно-техниче-
скому сотрудничеству является организацией, 
которая осуществляет контроль за всей дея-
тельностью, связанной с военно-техническим 
сотрудничеством, и, соответственно, за лицен-
зированием. Стратегически ФСВТС России вы-
полняет роль «проводника» государственной 
политики в области военно-технического со-
трудничества и одновременно с этим является 
контролирующим и лицензирующим органом. 

При этом все решения о финальных по-
ставках так или иначе у нас принимаются на 

Россия уверенно занимает второе место в мире по 
экспорту продукции военного назначения. Не секрет, 

что в прошлом году он несколько превысил $15 млрд. 
Крупнейшая составляющая экспорта — авиационная 

техника, экспорт техники, связанной с авиацией, 
колеблется в районе 40-50%. Этот факт мы оцениваем, 

разумеется, весьма позитивно и хотели бы, чтобы 
экспортеры и других видов вооружений также стремились 

к этим цифрам.

Наши зарубежные партнеры могут быть уверены, что мы 
готовы идти на технологическое сотрудничество, опираясь 
на многолетний опыт и высокую репутацию российского 

оружия в мире.

— Прежде всего, я хотел бы отметить, что 
Россия уверенно занимает второе место в мире 
по экспорту продукции военного назначения. 
Не секрет, что в прошлом году он несколько 
превысил $15 млрд. Крупнейшая составляю-
щая экспорта — авиационная техника, экспорт 
техники, связанной с авиацией, колеблется 
в районе 40-50%. Этот факт мы оцениваем, 
разумеется, весьма позитивно и хотели бы, 
чтобы экспортеры и других видов вооружений 
также стремились к этим цифрам. 

При этом мы отдаем себе отчет, что рынок 
продукции военного назначения (ПВН) весь-
ма специфичен и имеет цикличный характер. 
Нужно учитывать целый ряд факторов, в том 
числе программы перевооружения армий, пла-

тежеспособность тех или иных стран, напря-
мую зависящую от их общего экономического 
состояния. Поэтому мы, не ожидая каких-то 
резких скачков, выстраиваем долгосрочные 
отношения, которые позволяют нам с уверен-
ностью говорить о стабильном росте экспорт-
ных поставок. 

Для нас важно участвовать в долгосрочных 
программах, обеспечивать наших клиентов 
технической поддержкой, создавать стан-
ции техобслуживания, понимая, что многие 
из наших клиентов стремятся создавать или 
совершенствовать, например, свою промыш-
ленность. 

— россия сегодня открыта для новых коо-
пераций?

— Да, мы открыты для новых коопераций  
и отдаем себе отчет в том, что это и есть тренд. 
Времена «покупай или ищи в каком-то другом 
месте», конечно, уходят. Естественно, наш 
основной приоритет — продажа финальной 
продукции, но партнеры все больше и больше 
стремятся к созданию национальных произ-
водств, стремятся развивать свою промыш-
ленность. 

Времена взаимоотношений с партнера-
ми в системе координат «чистого» экспор-
та-импорта постепенно сменяются сотруд-
ничеством в области совместного создания 
новых высокотехнологичных продуктов.  
И мы как страна, которая сама создавала 
свою оборонную промышленность, готовы 

к такому сотрудничеству. Мы готовы к коо-
перации и будем помогать партнерам созда-
вать системы, в которых они нуждаются на 
сегодняшний день. 

— можно ли назвать конкретные примеры?
— Один из ярких примеров — зарегистри-

рованное в Индии в соответствии с межпра-
вительственным соглашением совместное 
предприятие по производству вертолетов 
Ка-226Т. Оно вскоре начнет свою активную 
работу. Другой пример технологического 
сотрудничества — созданное в Индии сов-
местное предприятие «БраМос». 

Кроме того, можно привести в пример 
открытие сети станций техобслуживания  
в Латинской Америке, в частности в Перу  
и Бразилии. Много проектов по совместному 
сотрудничеству с китайскими компаниями  
и так далее. 

Поэтому наши зарубежные партнеры 
могут быть уверены, что мы готовы идти на 
технологическое сотрудничество, опираясь 
на многолетний опыт и высокую репутацию 
российского оружия в мире…

— она действительно очень высокая?

высшем уровне. То есть издается либо соот-
ветствующий указ, либо распоряжение пре-
зидента или правительства. Именно поэтому 
я называю это вертикалью. 

— как вы оценили бы развитие и динамику 
российской активности в области Втс? 

— Действительно. Российские оружие 
и военная техника зарекомендовали себя 
в мире с наилучшей стороны. Сегодня экс-
перты констатируют, что наше вооружение, 
во-первых, является высокотехнологичным; 
во-вторых, подтверждает свою «боевую живу-
честь»; а кроме того, отличается относитель-

ной простотой в обслуживании. Совокупность 
всего названного и объясняет, почему оно так 
широко востребовано в мире. 

При этом соотношение его цены и ка-
чества на сегодняшний день — наилучшее 
на мировом рынке, это признается всеми, 
в том числе даже нашими конкурентами.  
И я констатирую данный факт с гордостью, 
а вовсе не ради рекламы, потому что это не 
только наше мнение, но и оценки мировых 
экспертов глобального рынка продукции во-
енного назначения.

Так, например, несмотря на то, что аф-
ганская армия уже достаточно продолжи-
тельное время использует Ми-171, их лет-
чики не хотят отказываться от этих машин 
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и переходить на другую, даже более новую, 
технику. Кстати, и сами американские пило-
ты, тоже использующие нашу вертолетную 
технику спецназначения, высказывают такие 
же оценки.

— а советская техника доказала свою вы-
сокую эффективность? 

— Доказала и доказывает. Например, Вьет-
нам является нашим партнером по военно-тех-
ническому сотрудничеству уже очень давно по 
одной простой причине: вооруженные силы 
Вьетнама многие десятилетия используют 
советскую технику и очень довольны как ею, 
так и поставляемыми ей на смену уже россий-
скими образцами.

— и это при том что конкуренция на рынке 
вооружений очевидно растет…

— Мы живем в реальном мире и прекрасно 
понимаем, что существует достаточно жесткая 
конкуренция. Это абсолютно нормально. Так 
же, как и все, российские производители учи-
тывают новые тенденции глобального рынка 
военной техники. 

Россия сегодня является производителем 
большого количества передового и весьма 
востребованного оружия, в том числе самого 
инновационного. Но это вовсе не означает, что 
мы будем предлагать только некие эксклю-
зивные решения. Россия стремится активно 
расширять свои ниши на мировом рынке, 
участвует во многих международных тенде-
рах как на эксклюзивные вооружения, так и на 
достаточно традиционные. Это подстегивает 
национальную промышленность выпускать 
лучшие образцы по самым конкурентным 
ценам. 

— как повлияли санкции ряда западных 
стран на Втс россии с зарубежными странами 
и повлияли ли в принципе?

— Санкции — это плохо в принципе, это 
противоречит элементарной логике развития 
свободного рынка. Достаточно сказать, что 
ВТО, в которую Россия входит, определяет, 

что ее члены свободны от каких-либо рестрик-
ций. Тем не менее мы нередко становимся 
свидетелями того, что главные международ-
ные институты, призванные укреплять вза-
имовыгодное сотрудничество, не работают.  
И в данном конкретном случае мы видим аб-
солютно политизированную и неоправданную 
дискриминацию. Однако, будучи реалистами, 

мы вынуждены работать и находить решения 
в этих новых реалиях. 

Первое время после объявления санкций, 
так как это произошло достаточно резко, 
наша промышленность, естественно, испы-
тала определенные трудности, связанные  
с запретом поставок комплектующих, с разры-
вом кооперационных связей, которые были,  

Мы живем в реальном мире и прекрасно понимаем, 
что существует достаточно жесткая конкуренция. Это 
абсолютно нормально. Так же, как и все, российские 

производители учитывают новые тенденции глобального 
рынка военной техники. 

Россия сегодня является производителем большого 
количества передового и весьма востребованного 
оружия, в том числе самого инновационного. Но это 
вовсе не означает, что мы будем предлагать только 

некие эксклюзивные решения. Россия стремится активно 
расширять свои ниши на мировом рынке, участвует во 
многих международных тендерах как на эксклюзивные 

вооружения, так и на достаточно традиционные. Это 
подстегивает национальную промышленность выпускать 

лучшие образцы по самым конкурентным ценам.

Мы открыты для новых коопераций и отдаем себе отчет 
в том, что это и есть тренд. Времена «покупай или ищи в 

каком-то другом месте», конечно, уходят. Естественно, наш 
основной приоритет — продажа финальной продукции, но 

партнеры все больше и больше стремятся к созданию 
национальных производств, стремятся развивать свою 

промышленность.

в том числе и с Украиной (причем Украина это 
сделала в одностороннем порядке). 

Но, несмотря ни на что, сегодня система 
военно-технического сотрудничества с зару-
бежными странами адаптировалась к этим 
изменениям. У нас развернута программа 
импортозамещения, которая достаточно 
своевременно ориентировала промышлен-
ность на создание тех или иных систем, 
ранее поставлявшихся нашими партнерами 
из-за рубежа. Таким образом, дан серьезный 
импульс развитию национальной промыш-
ленности, особенно в таких областях, как 
двигателестроение, радиоэлектроника, 
производство спецматериалов, — в том 
числе того, что используется при создании 
военной техники. Да и по тем контрактам, 
которые были заключены с нашими партнера-
ми до санкций и которые, казалось бы, были 
подвергнуты серьезным рискам, мы также 
нашли выход. 

Однако те зарубежные предприятия, кото-
рые вынуждены придерживаться санкционно-
го порядка в отношении российских компаний, 

сами немало пострадали. Возвратиться на наш 
рынок после того, как санкции будут отменены 
(рано или поздно, естественно, так и случится), 
будет очень сложно, если не сказать — невоз-
можно: ниши-то уже заняты.

— то есть вопрос реально пострадавших 
от санкций — открытый?

—  Больше всех страдают те, кто теряет 
рынки. Российский рынок никто не хочет те-
рять, но ситуация пока складывается именно 
по такому сценарию. Пострадали от санкций 
в первую очередь наши поставщики. Осо-
бенно это касается украинских предприятий. 
Жалко, конечно, но это не наш выбор. Они 
в одностороннем порядке, как вы знаете, 
прекратили всякое сотрудничество с Рос-
сийской Федерацией. Но, повторюсь, наша 
промышленность от этого в итоге выиграла. 
Выиграла потому, что стала производить все 
сама. И для инозаказчиков, кстати, это очень 
важный фактор: когда тот или иной продукт 
производится полностью в стране со всеми 
комплектующими изделиями и оборудова-
нием, это в последующем не вызывает во-
просов при поставке.

Я имею в виду в первую очередь послепро-
дажное обслуживание. Сегодня  российские 
производители за счет программы импорто-
замещения и поиска новых коопераций име-
ют минимальный риск оказаться в ситуации, 
когда по тем или иным причинам (чаще всего 
политическим) из-за отказа наших контраген-
тов поставить тот или иной прибор мы выну-
ждены были либо отодвигать сроки поставки, 
либо как-то договариваться с инозаказчиком. 
Это вообще никому не удобно. Если вы произ-
водите ПВН полностью в стране, это гарантия 
для национальных вооруженных сил, что все 
будет сделано в срок, а для инозаказчиков — 
большое конкурентное преимущество. 

При личном общении с партнерами из 
стран, которые ввели санкции, на достаточно 
высоком уровне, и не только из бизнеса, мы 
все чаще слышим жалобы на «усталость» от 
санкций. Все понимают, что это должно уже 
прекратиться, потому что никому не выгодно. 
Посмотрим, как будут развиваться события. 
Российская Федерация никогда не сжигает мо-
сты, мы достаточно прагматично и спокойно 
ко всему относимся.
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Крупнейшим авиационным событием года стал, безусловно, Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2017 (проходил в июле в подмосковном Жуковском), на котором крупнейшая в России и одна из веду-
щих в мировом контексте ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» представила новейшие разра-
ботки, перспективные проекты, созидательные программы. Участниками выставочной программы МАКС-2017 
стали 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года. Объем подписанных на салоне контрак-
тов и соглашений о намерениях оценен в 400 млрд рублей. За шесть дней работы салон МАКС-2017 посетили 
452 800 человек, что подтверждает его лидирующие позиции среди крупнейших мировых авиационно-косми-
ческих салонов. Организаторы МАКС-2017 — Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация 
«Ростех». Официальный устроитель салона — ОАО «Авиасалон».

М
АКС для России — много больше, 
чем просто отраслевая деловая вы-
ставка признанного международного 
масштаба. Для нас это и символ, и 

надежда, и показатель нарастающих успехов 
в нелегком деле возвращения стране утрачен-
ных позиций в группе ведущих авиастроитель-

ных держав мира. Поэтому, несмотря на обя-
зательные бизнес-цели, главная задача МАКСА 
(его, так сказать, национальная идея) —  
демонстрация российских высоких техноло-
гий в области авиации. На втором месте по 
задачам — поиск партнеров, в том числе по 
реализации совместных авиапроектов.

МАКС проводится под патронажем Прези-
дента Российской Федерации. Это является 
гарантией высокого уровня организации и 
представительности. МАКС дает исчерпыва-
ющее представление о приоритетах и достиже-
ниях предприятий авиационно-космического 
комплекса России. Открывая МАКС-2017, Вла-

пАО�«ОАк»�пРЕДСтАвИлО�САмую�яРкую�экСпОзИцИю��
И�САмую�НАСыщЕННую�пРОГРАмму

макс-2017 димир Путин, в частности, отметил, что за годы 
работы авиасалон вышел на высокий уровень 
и стал ожидаемым событием для любителей 
аэрокосмической техники и сегодняшняя за-
дача страны состоит в продолжении традиций, 
заложенных такими выдающимися конструк-
торами, как Сергей Королев, Николай Поли-
карпов, Павел Сухой, Андрей Туполев, Сергей 
Ильюшин.

Также Президент России отметил: «Рас-
считываем, что все это будет способствовать 
укреплению производственной кооперации, 
росту международного сотрудничества, 
продвижению российской продукции на 
внутреннем и зарубежном рынках. У нас 
есть что предложить. За последние годы 
аэрокосмическому комплексу была оказана 
весомая государственная поддержка: прове-
дена серьезная модернизация мощностей, 
реализуются проекты по созданию новой, 
конкурентоспособной гражданской техники, 
в их числе вертолет Ка-62 и магистральный 
лайнер МС-21».

Отметим, что именно Объединенная авиа-
строительная корпорация на МАКС-2017 
представила Владимиру Путину основные 
гражданские и военные авиационные програм-
мы Корпорации. Глава государства посетил 
единый павильон ОАК, где увидел продукцию 
всемирно известных российских брендов: 

«Сухой», «МиГ», «Ильюшин», «Туполев», 
«Яковлев», «Бериев», а также новые отече-
ственные пассажирские самолеты SSJ100 и 
МС-21. Владимиру Путину был представлен 
доклад о ходе летных испытаний МС-21, кото-
рые проходят на Иркутском авиационном заво-
де. Своими впечатлениями о новом воздушном 
судне поделились летчики-испытатели, Герои 
России Олег Кононенко и Роман Таскаев. По 
их словам, первые полеты оставили самое 
благоприятное впечатление. Программа МС-
21 на МАКС представлена также пилотажным 
тренажером самолета МС-21-300 и новой мо-
делью VIP-версии лайнера. 

Глава государства также ознакомился с 
другими программами Корпорации, вклю-
чая производство самолета-амфибии Бе-
200 в Таганроге, осмотрел экспозиции КБ 
Ильюшина, Компании «Сухой» и РСК «МиГ».  
В присутствии Президента Российской Фе-
дерации был подписан контракт между ОАК  
и авиакомпанией «Аэрофлот» при участии ли-
зинговой компании «ВЭБ-лизинг» на поставку 
20 самолетов Sukhoi Superjet 100. С учетом 

новых поставок количество воздушных судов 
такого типа в парке «Аэрофлота» достигнет 50. 

На площадке авиасалона Владимир Пу-
тин провел совещание по вопросам развития 
гражданского авиастроения. Перед произво-
дителями поставлена задача нарастить долю 
российской авиатехники на внутреннем и 
мировом рынках. Для этого важно не толь-
ко улучшать ее качество и надежность, но и 
развивать систему послепродажного серви-
са. ОАК в настоящий момент сформировала 
полную линейку конкурентоспособных гра-
жданских самолетов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей внутреннего и 
мирового рынков.

Президент ОАК Юрий Слюсарь по итогам 
совещания сообщил, что, выполняя задачи, по-
ставленные руководством страны, Корпорация 
делает упор на экспортно ориентированную 
продукцию и на увеличение выпуска гра-
жданской авиатехники. «Сейчас гражданская 
продукция составляет порядка 17 процентов 
в выручке ОАК, а в 2035-м должна достичь 45 
процентов. Мы будем добиваться этого за счет 
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выхода новых продуктов. В первую очередь 
это магистральный самолет МС-21, ориенти-
рованный на самый емкий сегмент мирового 
рынка. Спрос здесь в ближайшие 20 лет мы 
оцениваем в объеме 15 000 самолетов. Еще 
один новый продукт — это широкофюзеляж-
ный самолет, который создается в партнерстве 
с Китаем. Также для обеспечения транспортной 
доступности населения России и удовлетворе-
ния потребностей в региональных перевозках 
мы работаем над выпуском турбовинтового 
Ил-114. Самолет планируется поднять в 
следующем году, а с 2020-2021 года запла-
нированы его поставки в авиакомпании», —  
подчеркнул глава ПАО «ОАК» по итогам со-
вещания. 

В первый день авиасалона прошел ряд 
деловых встреч, подписан ряд соглашений. 
В частности, президент ОАК Юрий Слюсарь 
и губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов подписали соглашение, предпола-
гающее возможность формирования на базе 
АО «Авиастар-СП» индустриального парка. Это 
создаст условия для привлечения инвестиций 
в создание новых производств, позволит ис-
пользовать высвобождающиеся в процессе 
оптимизации производственные площади 
более эффективно. Кроме того, президент 
Корпорации «Иркут» Олег Демченко и губер-
натор Ульяновской области Сергей Морозов 
подписали соглашение о намерениях по со-
зданию в Ульяновске центра кастомизации для 
российских лайнеров МС-21.

Именно на МАКС (а зачастую и только 
здесь) можно увидеть опытные образцы ле-
тательных аппаратов и боевых комплексов, 
экспериментальные установки, которые по 
ряду причин не могут демонстрироваться за 
рубежом. МАКС предоставляет специалистам 
и бизнесменам уникальную возможность к 
установлению многоуровневых контактов, 
дальнейшему развитию производственной 
кооперации и поиску новых партнеров для 
бизнеса. Роль авиасалона как генератора но-
вых альянсов и плодотворных идей признана 
во всем мире.

«МАКС-2017 дал авиапроизводителям 
большой задел для работы: подписаны контрак-
ты и соглашения на поставку российской авиа-
техники на сумму около 400 млрд руб. Важно, 
что МАКС превращается в деловую площадку, 
участие в которой становится не только вопро-
сом престижа, но и эффективным инструмен-
том для установления партнерских отношений. 
За три дня были проведены переговоры по 
системе MatchMaking с участием преимуще-
ственно малых и средних компаний», — заявил 
министр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Мантуров.

МАКС-2017 превысил показатели преды-
дущей выставки по количеству экспонентов и 
международному охвату. Всего в мероприятии 
приняли участие около 180 иностранных произ-
водителей из 35 стран мира. Площадь экспо-
зиции в павильонах составила 20 тыс. кв. м.  
Крупнейшей традиционно стала экспозиция и 

программа Объединенной авиастроительной 
корпорации. Впервые на МАКС был представ-
лен коллективный стенд «Сделано в Москве», 
объединивший инновационные предприятия 
столичного региона. Выставку посетило более 
50 официальных делегаций. Первые три дня, 
отведенные для работы специалистов, собра-
ли свыше 70 тыс. посетителей.

Объединенная авиастроительная корпора-
ция представила на МАКС-2017 перспективные 
модели военной, гражданской и специальной 
авиации. В единой выставочной экспозиции 
Корпорации были презентованы для специа-
листов и любителей модели многоцелевого 
истребителя пятого поколения Т-50, самоле-
та-амфибии Бе-200, учебно-боевого Як-130, 
тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-
90А, ближнемагистрального пассажирского 
SSJ100, ближне-среднемагистрального МС-
21-300 и другие. Также посетители увидели 
перспективные модели летательных аппа-
ратов М-60 и МТС. Кроме того, на выставке 
продемонстрируют учебно-тренировочный 
комплекс самолета Су-35 и пилотажный тре-
нажер МС-21-300.

Статическую экспозицию ПАО «ОАК» 
дополняли истребители МиГ-35, Су-30СМ, 
Су-35С, фронтовой бомбардировщик Су-34, 
бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-
95МС, Ту-22М3, самолет дальнего радиоло-
кационного обнаружения А-50У, авиалайнер 
SSJ100 в версии для МЧС, учебные Як-130 
и Як-152.

На авиасалоне выступили пилотажные 
группы ВКС России «Русские витязи», группа 
«Стрижи», группа «Соколы России». В небе 
над Жуковским свое мастерство представили 
экипажи истребителей МиГ-35, Су-35С, Су-34, 
Т-50, SSJ100, Бе-200, Як-130 и Як-152. 

На этом МАКС неоднократно звучали сло-
ва о необходимости опережающего развития 
гражданского авиастроения. При этом более 
активное развитие именно гражданского 
направления президент ПАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь объясняет так: «Приоритетность 
гражданской линейки для нас отражена в 
актуализированной стратегии, которую мы 
приняли в конце прошлого года на Совете 
директоров. Согласно этой стратегии, доля 
гражданской продукции в портфеле бизнеса 

Объединенной авиастроительной корпорации 
должна достигать 45%. Я напомню: в прошлом 
году эта доля составляла только 17%, в этом 
году она подрастет до 18%. В горизонте 2025-
2035 годов мы должны увеличить эту долю 
до 45%». 

Исходя из представленного на МАКС-2017 
прогноза ПАО «ОАК» по перспективам гра-
жданского авиарынка, спрос на новую технику 
с точки зрения как количественных, так и це-
новых параметров будет концентрироваться в 
первую очередь в сегменте среднемагистраль-
ных и дальнемагистральных самолетов. При 
этом несмотря на то, что спрос на новые само-
леты по широкофезюляжному сегменту более 
чем в два раза уступает узкофезюляжным, с 
точки зрения выручки на этот сегмент при-
ходится порядка 40%. В линейке ОАК члены 
этого семейства представлены турбовинтовым 
Ил-114, самолетом Sukhoi Superjet 100, МС-21. 

Авиасалон в 2017 году стал площадкой для 
ряда премьер. Новинками, ранее не экспони-
ровавшимися на международных выставках, 
стали представленные на статической площад-
ке истребитель МиГ-35, относящийся к поко-
лению 4++, а также вертолет Ми-171Ш-ВН, 
предназначенный для специальных операций. 
Впервые в программе демонстрационных по-
летов салона приняли участие учебно-трени-
ровочный самолет Як-152 и ударный вертолет 
Ми-28НЭ. Выполнявшие полеты в дни работы 
салона цельнокомпозитный многоцелевой 
самолет ТВС-2-ДТС и сельскохозяйственный 
Т-500 также впервые представлены широкой 
общественности.

Деловая программа включала ряд но-
ваций. Были проведены деловые брифин-
ги, в ходе которых ведущие отечествен-
ные авиапроизводители: Объединенная 
авиастроительная корпорация и холдинг 
«Вертолеты России» — представили по-
тенциальным партнерам и поставщикам 
комплектующих свои ключевые гражданские 
программы. Мероприятия заложили фун-
дамент для дальнейшего сотрудничества.  
В новом формате были реализованы встречи 

«Приоритетность гражданской линейки для нас отражена 
в актуализированной стратегии, которую мы приняли в 
конце прошлого года на Совете директоров. Согласно 

этой стратегии, доля гражданской продукции в портфеле 
бизнеса Объединенной авиастроительной корпорации 

должна достигать 45%. Я напомню: в прошлом году эта 
доля составляла только 17%, в этом году она подрастет 

до 18%. В горизонте 2025-2035 годов мы должны 
увеличить эту долю до 45%».  

                                                                        Юрий Слюсарь
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по системе MatchMaking, программу которых 
в проактивном режиме формировали специ-
алисты контактного центра. 

В Конгресс-центре и на стенде «Сделано в 
Москве» за время работы салона состоялось 
более 1500 переговоров, в которых приняли 
участие свыше 1000 компаний. Проведенное 
анкетирование участников переговоров поз-
волило оценить масштаб сделок, заключение 
которых состоялось либо обсуждалось на по-
лях МАКС-2017. 

Деловой потенциал салона оценивается 
более чем в 600 млрд рублей, включая под-
писанные твердые контракты и соглашения о 
намерениях на поставку авиатехники почти на 
400 млрд рублей, соглашения о сотрудниче-
стве на 170 млрд рублей, а также переговоры о 
поставках продукции на сумму около 36 млрд 
рублей.

Крупнейшими сделками салона стали 
твердый контракт на поставку 20 самолетов 
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэро-
флот — российские авиалинии» и контракт 
на поставку в операционный лизинг 16 
самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, 
включая четыре лайнера с отечественными 
двигателями ПД-14. Лизинговая компания 
«Ильюшин финанс Ко.», помимо контракта 
с Red Wings, заключила соглашения о на-
мерениях с авиакомпаниями «ВИМ-АВИА», 
«Алроса» и «Саратовские авиалинии», пере-
возчики рассчитывают приобрести в опера-
ционный лизинг 27 самолетов МС-21. Кроме 
того, три МС-21 планирует эксплуатировать 
авиакомпания «Ангара». 

Одним из важнейших на МАКС-2017 стало 
соглашение между Государственной транс-
портной лизинговой компанией (ГТЛК) и АО 
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, вхо-
дит в ПАО «ОАК») о намерениях, предусмат-
ривающее поставку до 50 воздушных судов 
Ил-114-300. Свои подписи под документом 
в присутствии президента ПАО «ОАК» Юрия 
Слюсаря поставили генеральный директор 
ГТЛК Сергей Храмагин и вице-президент 
ОАК по гражданской авиации — президент 
АО «ГСС» Владислав Масалов. В рамках со-
глашения стороны договорились провести 
ряд совместных встреч для обсуждения во-

просов, касающихся продвижения и продажи 
воздушных судов, организации переговоров с 
авиакомпаниями, основных условий поставки, 
финансирования, сроков поставок, порядка 
ценообразования и оплаты.

«Сейчас очень важный этап — определение 
нашего стратегического партнера, который 
будет эти самолеты продвигать, продавать 
авиакомпаниям. Мы рады работать с про-
фессиональной командой ГТЛК. Вместе мы 
сможем привести проект к успешному буду-
щему», — заявил по итогам подписания прези-
дент ОАК. Ожидается, что до конца 2017 года 
будет согласован предварительный договор 

поставки воздушных судов Ил-114-300 для 
последующей передачи в лизинг авиакомпа-
ниям-резидентам Российской Федерации.

«Региональный турбовинтовой самолет 
Ил-114 встроен в гражданскую линейку ОАК, 
соответственно, при его продвижении на ры-
нок будут использоваться такие же инструмен-
ты и механизмы поддержки, как и в отноше-
нии SSJ100 и МС-21. Мы изменили рыночное 
мышление и теперь создаем не только продукт, 
но и всю систему, позволяющую осуществить 
экономически эффективную эксплуатацию 

самолетов для авиакомпаний и весь комплекс 
послепродажного обслуживания и сервисной 
поддержки. Предполагается, что ППО Ил-114 
будет осуществляться на базе единого центра 
поддержки заказчика гражданских самолетов 
ОАК», — прокомментировал подписанное со-
глашение вице-президент ОАК по гражданской 
авиации — президент АО «ГСС» Владислав 
Масалов.

Решение о запуске Программы модерниза-
ции и возобновлении серийного производства 
регионального пассажирского самолета Ил-

114-300 было принято по итогам совещания по 
вопросам развития авиастроения в г. Сочи 18 
мая 2016 года. Разработка Программы ведется 
на основании поручения Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2016 г. № Пр-964.

Также ГТЛК подписала на МАКС-2017 
соглашения о приобретении 12 вертолетов 
Ми-8АМТ, шести Ми-171 и 12 «Ансат». Два 
«Ансата» в 2018 году получит компания «Рус-
ские вертолетные системы». Заказчики из Ки-
тайской Народной Республики договорились 
о приобретении 13 вертолетов российского 
производства, включая четыре Ми-171, два 
Ка-32А11ВС и семь «Ансат».

Количество конференций, круглых сто-
лов, брифингов, семинаров и презентаций 
превысило 150. Открыл деловую программу 
второй Евразийский аэрокосмический кон-
гресс, собравший около 680 делегатов. На 
мероприятиях на площадке МАКС-2017 об-
суждались магистральные направления раз-
вития аэрокосмического сектора, технические 
и технологические новации, вызовы, стоящие 
перед индустрией. Эксперты в области самоле-
тостроения и беспилотных летательных аппа-
ратов представили свое видение перспектив 
развития рынка. Центральными темами для 
дискуссий стали перспективы цифровизации 
промышленности и перехода к «Производству 
4.0», вопросы развития кадрового потенциала.

«Отечественная авиационная промыш-
ленность динамично трансформируется, 
воплощая на практике идеи цифровизации. 
Новации, которые мы представили на салоне 
как «Индустрия 4.0.ru», вскоре заработают 
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на предприятиях. Эффективность, гибкость 
и оперативность разработки и производства 
позволят нам расширить присутствие на меж-
дународном рынке гражданской авиатехники 
за счет нового поколения продуктов, таких 
как МС-21», — подчеркнул заместитель ми-
нистра промышленности и торговли Олег 
Бочаров.

По традиции огромный интерес посети-
телей авиасалона вызвала летная программа, в 
которой приняли участие 90 воздушных судов. 
На протяжении шести дней свое мастерство 
демонстрировали пилоты восьми пилотажных 
групп, включая впервые поднявшуюся в небо 
Жуковского пилотажную группу Al Fursan из 
Объединенных Арабских Эмиратов. 116 воз-
душных судов было представлено на стати-
ческой площадке.

В день открытия авиасалона состоялась 
презентация работ участников Международ-
ного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!», 
организаторами которого выступают Союз ма-
шиностроителей и общественная организация 
«Офицеры России» при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли РФ. На пло-
щадке фестиваля в дни работы авиасалона 
была представлена обширная программа для 
участников в возрасте от 7 до 25 лет. Кроме 
того, на площадке МАКС-2017 состоялось на-
граждение победителей Многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда» и Меж-
дународного молодежного промышленного 
форума «Инженеры будущего».

Победителей конкурса инженерных работ 
«Будущее авиации», для которых присутствие 
на МАКС стало одним из заслуженных подар-
ков, познакомились не только с экспозицией 
Объединенной авиастроительной корпорации, 
но и с ее президентом Юрием Слюсарем.

Особая страница МАКС-2017 — участие 
в нем Национального исследовательского 
центра «Институт имени Н.Е. Жуковского», в 
состав которого входят ведущие российские 
научно-исследовательские институты авиаци-
онной промышленности. Он на МАКС участвует 
в таком своем обличии впервые. 

«Фундаментальные и прикладные иссле-
дования — это основные источники новых 
технологий, которые являются основой кон-
курентоспособности российской гражданской 
и военной авиационной техники. На МАКС-
2017 мы представляем возможности наших 
научно-исследовательских центров и по-
следние разработки и достижения в области 

авиастроения, двигателестроения, бортового 
оборудования, — говорит генеральный ди-
ректор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковско-
го» Андрей Дутов. — Мы покажем не только 
технологии, которые уже сегодня внедряются 
в производство, но и решения для отечествен-
ной авиации будущего». 

Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н.Е. Жуковско-
го (ЦАГИ) представил на МАКС-2017 в виде 
моделей и макетов прототипы высокоско-
ростного гражданского самолета, сверхзву-
кового делового и пассажирского самолета 
(СДС и СПС), а также тяжелого транспортного 
самолета интегральной схемы (ТТС ИС). СДС/

СПС — проект перспективного сверхзвукового 
гражданского авиалайнера. Планируется, что 
трансатлантические перелеты воздушное суд-
но сможет осуществлять с крейсерской скоро-
стью не менее 1900 км/ч на расстояние до 8600 
км. Компоновка салона СДС рассчитана на 20 
человек (VIP-класс), СПС — на 80 человек. При 
этом СДС/СПС должен удовлетворять будущим 
нормам ICAO по уровню шума и эмиссии вред-
ных газов в атмосферу. 

ТТС ИС — проект ЦАГИ по созданию уни-
кального самолета в области транспортной 
авиации. Он позволит перевозить различные 
грузы общей массой до 500 тонн со скоро-
стью 500 км/ч на расстояние более 6000 км. 
Крейсерский полет будет осуществляться на 
малой высоте для использования экранного 
эффекта. Топливом для ТТС ИС может стать 
сжиженный природный газ. Этот летатель-
ный аппарат будет обладать преимуществом 
в скорости доставки по сравнению с морскими 
контейнерными перевозками, а также более 
низкой стоимостью перевозки относительно 
традиционных транспортных самолетов.

Модель высокоскоростного гражданско-
го самолета создана специалистами ЦАГИ в 
рамках международного проекта HEXAFLY-INT. 
Это прототип летательного аппарата нестан-
дартной конфигурации, который, как предпо-
лагается, будет летать на водородном топливе 
и развивать скорость до 8000 км/ч. 

Центральный институт авиационного мо-
торостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) 
представил на МАКС-2017 один из ключевых 
экспонатов — макет гибридно-электрической 
силовой установки для перспективного пол-
ностью электрического самолета. Особенно-
стью представленной разработки является 
применение композитных материалов и ис-
пользование эффекта высокотемпературной 

Объединенная авиастроительная корпорация 
представила на МАКС-2017 перспективные модели 

военной, гражданской и специальной авиации. В единой 
выставочной экспозиции Корпорации были презентованы 

для специалистов и любителей модели многоцелевого 
истребителя пятого поколения Т-50, самолета-амфибии 
Бе-200, учебно-боевого Як-130, тяжелого транспортного 

самолета Ил-76МД-90А, ближнемагистрального 
пассажирского SSJ100, ближне-среднемагистрального 

МС-21-300 и другие.
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Деловой потенциал салона оценивается более чем в 600 
млрд рублей, включая подписанные твердые контракты и 
соглашения о намерениях на поставку авиатехники почти 
на 400 млрд рублей, соглашения о сотрудничестве на 170 
млрд рублей, а также переговоры о поставках продукции 

на сумму около 36 млрд рублей.

сверхпроводимости в электрических элемен-
тах силовой установки. 

ЦИАМ также показал широкий спектр экс-
понатов, которые демонстрируют последние 
результаты исследований в области освое-
ния и развития перспективных технологий и 
применения новых материалов. Были пред-
ставлены поршень и цилиндр авиационного 
поршневого двигателя внутреннего сгорания 
из керамического композитного материала, 
образцы охлаждаемых и неохлаждаемых 
лопаток турбин, созданных с помощью адди-
тивных технологий. Впервые выставляются 
широкохордная лопатка из углепластика для 
перспективных турбовентиляторных двига-
телей с высокой степенью двухконтурности, а 
также лопатка с бандажной полкой для блиска 
турбины из разнородных материалов. 

Кроме того, продемонстрировали совре-
менные средства повышения надежности и 
безопасности вертолетной техники: бортовые 
системы диагностики редукторов и трансмис-
сий, многоканальный комплекс накопления 
и обработки диагностической информации в 
распределенном исполнении, электронный 
блок для измерения кинематической погреш-

ности конических колес с круговым зубом, а 
также измеритель крутящего момента повы-
шенной точности.

Государственный научно-исследователь-
ский институт авиационных систем (ГосНИ-
ИАС) представил достижения в создании 
комплекса бортового оборудования самолета 
МС-21 и перспективные разработки в области 
гражданской авиации. На МАКС-2017 презен-
товали новейшую генерацию универсального 
стенда прототипирования кабины воздушного 
судна (ВС), которая за счет своей универсально-
сти позволяет отрабатывать функции не только 
существующих ВС, но и вновь разрабатываемые 
решения. В их числе — полностью интегриро-
ванные в состав бортового оборудования систе-
мы синтезированного и улучшенного видения, 
ситуационно зависимой индикации на лобовом 
стекле и навигации по аэродрому.

Впервые были презентованы приложения 
для планшета пилота. Например, электронный 
бортовой журнал ВС, который должен пол-
ностью заменить существующие бумажные 
носители информации, используемые эки-
пажем и обслуживающим персоналом. Были 
показаны и новейшие разработки бортовых 

функций, таких как операционная система 
реального времени JetOS, нацеленная на им-
портозамещение и обеспечение кибербезо-
пасности отечественной авиационной техники.

Привлекшим большое внимание стал 
стенд, представляющий возможности авто-
матизированных систем управления и предна-
значенный для обнаружения и классификации 
различных объектов. Использование нейро-
сетей и передовых методов моделирования 
позволяет сократить время обработки при 
повышении качества распознавания образов 
до уровня человека и выше.

ГосНИИАС показал систему моделирова-
ния организации воздушного движения, с 
помощью которой отрабатывалась перспек-
тивная структура Московского аэроузла, и 
комплексный имитационный стенд, предна-
значенный для отработки перспективных тех-
нологий управления воздушным движением 
и моделирования различных конфигураций 
рабочих мест, включая штатное оборудова-
ние (например, различные решения для места 
диспетчера).

Сибирский научно-исследовательский 
институт авиации имени С.А. Чаплыгина 
(СибНИА) на МАКС-2017 представил первый 

опытный экземпляр цельнокомпозитного лег-
кого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС, раз-
работанного на замену известного и широко 
распространенного самолета Ан-2. 

Государственный казенный научно-ис-
пытательный полигон авиационных систем 
(ГкНИПАС) представил на МАКС-2017 не име-
ющую аналогов противовертолетную мину. 
Ее акустические датчики обнаруживают цель 
на расстоянии до 400 м. Мина предназначена 
для поражения вертолетов, действующих на 
высоте до 100 м. На этой дальности обеспе-
чивается пробитие 12 мм стальной брони, что 
достаточно для поражения жизненно важных 
агрегатов. В настоящее время специалисты 
ГкНИПАС ведут подготовительную работу с АО 
«Рособоронэкспорт» к продвижению противо-
вертолетной мины на международные рынки. 
На стенде также были представлены разра-
ботанные в ГкНИПАС снарядодеформирую-
щая боевая часть для ракеты Х-25МЛ класса 
«воздух-поверхность», которая позволяет эф-
фективно уничтожать технику и живую силу 
противника за бетонной преградой толщиной 
1 м, а также выстрел 7ГШ-7ВТ с штурмовой 
гранатой с поражающим элементом прони-
кающего действия к гранатомету РПГ-7В2. 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» объективно является одним из самых крупных и самых передовых в мире 
создателей продукции военного назначения. За пятнадцать лет, прошедшие после выхода в 2002 году Указа  
№ 412 Президента Российской Федерации, Концерн неоднократно расширялся и на сегодняшний день содер-
жит в своем составе более шестидесяти предприятий, включая как научно-исследовательские, конструкторские, 
производственные, так и ремонтные предприятия, специализирующиеся в области техники воздушно-космиче-
ской обороны. Об успехах Концерна, программах его развития, выполнении заданий ГОЗ, продвижении продук-
ции на внешние рынки и многом другом в интервью журналу «ОПК РФ» рассказывает генеральный директор  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Валентинович Новиков.

яН�НОвИкОв:�«СОвРЕмЕННОЕ�СОСтОяНИЕ�НАучНО-
тЕхНОлОГИчЕСкОГО�И�пРОИзвОДСтвЕННОГО�пОтЕНцИАлА�кОНцЕРНА�
вкО�«АлмАз�–�АНтЕй»,�А�тАкЖЕ�уСтОйчИвАя�пОлОЖИтЕльНАя�
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Высокие инноВации

— Ян Валентинович, за 15 лет своей ис-
тории концерн Вко «алмаз – антей» прошел 
большой путь…

— История создания и развития АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» отражает общую 
историю российского оборонно-промыш-
ленного комплекса. Указ об образовании 
Концерна был подписан в самом начале XXI 
века, когда ситуация в ОПК страны характери-
зовалась чрезвычайно тяжелым финансовым 
состоянием предприятий, очень драматичным 
было положение промышленного и кадрово-
го потенциала. Эти проблемы были связаны  
с резким падением объема государственного 
оборонного заказа (ГОЗ), серьезными струк-
турными сбоями в системе государственно-

го управления оборонно-промышленным 
комплексом.

На момент включения в состав Концерна 
предприятия имели различную организа-
ционно-правовую форму — от ФГУПов до 
акционерных обществ с незначительным 
пакетом государственных акций. Целый ряд 
предприятий находились на разных стадиях 
банкротства, у других финансовое положение 
было тоже незавидным. 

В 2004 году общий объем выручки со-
ставлял 40 млрд рублей, из них на долю ГОЗ 
приходилось лишь 20%. Коэффициент ис-
пользования производственных мощностей 
не превышал 20%. Ситуация дополнительно 
осложнялась тем, что на тот момент в стране 

не было опыта формирования крупных корпо-
ративных структур оборонного профиля. Руко-
водству Концерна многое приходилось делать 
методом проб и ошибок. Но, как говорится, 
«через тернии к звездам»: была создана кор-
поративная система управления, выработана 
«Концепция реструктуризации и развития ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей». В результа-
те энергичных усилий руководства Концерна 
и его дочерних обществ удалось сохранить 
основной научный, конструкторский и про-
мышленный потенциал предприятий.

— на первом этапе требовались большие 
инвестиции в производство?

— Да, нужны были значительные инвести-
ции. Большая часть мощностей Концерна на 

ной площадке пять предприятий. Два новых 
завода были заложены в Нижнем Новгороде и 
в Кирове. Развернулась целенаправленная ра-
бота по привлечению и закреплению молодых 
специалистов. Было восстановлено взаимо-
действие с профильными вузами, учреждены 
стипендии Концерна и ежегодные сборы сти-
пендиатов. Заработал фонд развития НИОКР. 
Все это вместе взятое позволило существенно 
улучшить производственные, экономические 
и социальные показатели Концерна.

— можно немного подробнее об этом…
— По решению Президента Российской 

Федерации в 2010 году были приняты решения 
по радикальному обновлению технического 
обеспечения Вооруженных сил. За несколь-
ко лет объем ГОЗ вырос в несколько раз.  
В результате коренным образом изменилась 
ситуация с загрузкой разрабатывающих  
и производственных мощностей Концерна. 

Наиболее важными направлениями производственной 
деятельности Концерна остаются обеспечение 

своевременного выполнения государственного оборонного 
и экспортных заказов на поставку вооружения, военной 

и специальной техники, а также на проведение работ 
сопровождения эксплуатации и ремонта ВВСТ: сервисного 

обслуживания, доработок, авторского и технического 
надзора, различных видов ремонта, технической помощи 
войскам в восстановлении исправности средств, другие 

работы и услуги по государственному оборонному заказу 
и в рамках военно-технического сотрудничества  

с иностранными государствами.

тот момент не обновлялась почти 20 лет и уже 
не соответствовала современным требовани-
ям. Во весь рост встала проблема технологиче-
ского переоснащения предприятий. Не менее 
остро стояла задача привлечения на предпри-
ятия молодых специалистов. Модернизация 
производственных мощностей велась по двум 
направлениям: переоснащение научного обо-
рудования и станочного парка существующих 
предприятий и строительство новых разраба-
тывающих и производственных предприятий. 
Началась крупнейшая в ОПК стройка — со-
здание в Санкт-Петербурге Северо-Западного 
регионального центра, объединившего на еди-

Ян Новиков,  
генеральный директор  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

Выполнение возросших заданий ГОЗ по-
требовало использования всех имевшихся 
ресурсов. Благодаря заблаговременно при-
нятым мерам по модернизации научного, 
производственного и кадрового потенциала, 
предприятия Концерна стабильно выполняют 
ГОЗ и контракты по линии военно-техническо-
го сотрудничества. 

Наиболее важными направлениями произ-
водственной деятельности Концерна остают-
ся обеспечение своевременного выполнения 
государственного оборонного и экспортных 
заказов на поставку вооружения, военной  
и специальной техники, а также на проведение 
работ сопровождения эксплуатации и ремонта 
ВВСТ: сервисного обслуживания, доработок, 
авторского и технического надзора, различных 
видов ремонта, технической помощи войскам 
в восстановлении исправности средств, другие 
работы и услуги по государственному оборон-
ному заказу и в рамках военно-технического со-
трудничества с иностранными государствами.

Все эти годы Концерн успешно выполняет 
задания ГОЗ, поставляя в Вооруженные силы 
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большое количество современной зенитной 
ракетной и радиолокационной техники, а так-
же систем управления.

— какова на сегодня ситуация с исполне-
нием концерном обязательств в рамках ГоЗ?

— В 2016 году суммарный объем портфеля 
заказов, сформированный из заключенных 
интегрированной структурой Концерна с рос-
сийскими силовыми ведомствами контрактов, 
превысил объем портфеля заказов 2015 года 
почти на 10%. Показатель по объему постав-
ленных в рамках ГОЗ сервисных услуг за 2016 
год превысил аналогичный показатель 2015 
года на 15% и составил более 50% суммар-
ного объема оказанных услуг за истекшие три 
года. Количество проведенных в 2016 году 
капитальных ремонтов в 1,3 раза превысило 
аналогичный показатель 2015 года и состави-
ло 42% от суммарного объема капитальных 
ремонтов за истекшие три года.

По итогам 2017 года в области сервисно-
го обслуживания мы рассчитываем на даль-
нейшее повышение эффективности системы 
сервисного обслуживания — в частности, за 
счет создания восьми региональных сервисных 
центров на базе трех производственно-техниче-
ских предприятий и пяти ремонтных заводов.

— при этом нельзя не учитывать, что про-
дукция предприятий концерна абсолютно 
инновационна…

— Безусловно. Современная техника ВКО 
может быть эффективной лишь в том случае, 
если она создана на основе самых передовых 
технологий и актуализированного научно-тех-
нического задела, высокого творческого про-
фессионализма ученых, разработчиков, инже-
неров, технологов, управленцев и рабочих. 

Наш Концерн как интегрированная структу-
ра является одним из первых холдингов высо-
котехнологичной оборонной промышленности 
России. Средства ПВО/ПРО номенклатуры 
Концерна являются сложными, наукоемкими 
и высокотехнологичными образцами ВВСТ, 
которые поставляются как в Вооруженные 
силы Российской Федерации (в рамках при-
нятых недавно масштабных долгосрочных 
программ их технического переоснащения), 
так и на экспорт. 

Приоритетным направлением его дея-
тельности является обеспечение полного 
жизненного цикла, включая разработку, 
производство, модернизацию, сервисное об-
служивание, ремонт и утилизацию зенитных 
ракетных систем и комплексов, их состав-

ных частей, радиолокационных комплексов, 
средств вычислительной техники, радиолока-
ционного оборудования, систем управления 
оружием, другой продукции военного, двой-
ного и гражданского назначения.

Итоги деятельности Концерна за послед-
ние годы подтверждают сохранение им ли-
дирующих позиций на рынке Российской 
Федерации по всему ряду разрабатываемой 
высокотехнологичной продукции в области 
ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контро-
ля воздушного пространства и организации 
воздушного движения. Концерн является 
крупнейшим разработчиком и поставщиком 
систем и средств вооружений в интересах 
Министерства обороны РФ в рамках ГОЗ. 
Общая доля Концерна в разработке, серийном 
производстве и сопровождении эксплуатации 
средств ПВО/НПРО в рамках российского обо-
ронно-промышленного комплекса оценивает-
ся по номенклатуре в 75-80%.

На отечественном рынке средств техниче-
ского и сервисного обслуживания и ремонта 
Концерн также занимает устойчивое положе-
ние, что обусловлено значительностью его 
доли в производстве новых систем и средств 
ПВО-ПРО, поскольку в конкурентной борьбе 
на рынке сервисного обслуживания и ремонта 
значительные конкурентные преимущества 
дает статус оригинального производителя 
обслуживаемых систем и средств. 

— какие направления научных разрабо-
ток концерна сегодня вы считаете наиболее 
приоритетными? 

— Тематическая направленность Концерна 
в области научно-производственной деятель-
ности чрезвычайно обширна. И в ближайшее 
время она, безусловно, дополнится новыми 
продуктовыми сегментами, что обеспечива-
ется в том числе преобразованием Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей» в Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» и включением в его состав ряда пред-
приятий. Наряду с традиционной тематикой по 
развитию специальной техники Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» развивает перспективные 
направления, касающиеся продукции гра-
жданского назначения: аэронавигационных 
систем для управления воздушным движе-
нием, аппаратуры цифрового телевидения, 
телекоммуникаций и связи, навигационной 
аппаратуры ГЛОНАСС,  оборудования для ТЭК, 
подъемно-транспортного, производственного 
и технологического оборудования, клима-
тотехники, медицинской техники, приборов  
и оборудования для ЖКХ, ТНП.

В ближайшей перспективе приоритет-
ными направлениями развития продукции 
гражданского назначения останутся РЛК 
и средства автоматизации для УВД, а также 
телекоммуникационное оборудование, обору-
дование для транспорта, медицинская техника. 
В 2017 году дочерними обществами Концерна 
запланировано реализовать продукции гра-
жданского назначения на сумму 13,1 млрд руб.

В целом деятельность Концерна ха-
рактеризуется высокими темпами роста 
производства и положительной динамикой  

результатов научно-технической деятельности, 
практическое внедрение которых позволяет 
создавать широкую гамму современной ПВН, 
востребованной различными заказчиками. Все 
это служит основанием для вывода о том, что 
отмечаемая в настоящее время положитель-
ная тенденция развития Концерна сохранится 
в ближайшей и среднесрочной перспективе.

— насколько успешно ведутся в концерне 
работы в рамках программ импортозамеще-
ния?

— В Концерне был разработан и после согла-
сования с Минпромторгом России и Миноборо-
ны России утвержден для различных образцов 
изделий целый ряд планов-графиков по замене 
комплектующих изделий из стран НАТО и ЕС. 
Сегодня мы реализуем мероприятия по импорто-
замещению комплектующих изделий примерно 
из 30 стран. C целью снижения рисков срыва сро-
ков выполнения заданий ГОЗ и ВТС в Концерне 
сформирован страховой запас комплектующих 
изделий на период до 2020 года. 

— согласно рейтингу Defense News, ао 
«концерн Вко «алмаз – антей» снова занял 
одно из самых высоких мест в мире? 

— По данным ведущего американского из-
дания Defense News, ежегодно публикующего 
мировой рейтинг крупнейших производителей 
вооружения и военной техники, в последнюю 
пятилетку Концерн занимает видное место среди 
мировых лидеров (места в рейтинге распреде-
лены по доходам, полученным от реализации 
продукции военного назначения). Так, по итогам 
2012 года Концерн занимал 14-е место ($5,754 
млрд), по итогам 2013 года — 12-е место ($8,326 
млрд), а по итогам 2014, 2015 и 2016 гг. уверенно 
занимает 11-ю строчку этого рейтинга.

Наш Концерн является заметным игроком 
на мировом рынке средств ПВО/ПРО. Доля ПВН 
номенклатуры Концерна составляет примерно 
65-75% стоимостного объема российского  

По данным ведущего американского издания Defense News, 
ежегодно публикующего мировой рейтинг крупнейших 

производителей вооружения и военной техники,  
в последнюю пятилетку Концерн занимает видное место 
среди мировых лидеров (места в рейтинге распределены  

по доходам, полученным от реализации продукции военного 
назначения). Так, по итогам 2012 года Концерн занимал 

14-е место ($5,754 млрд), по итогам 2013 года — 12-е место 
($8,326 млрд), а по итогам 2014, 2015 и 2016 гг. уверенно 

занимает 11-ю строчку этого рейтинга.
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экспорта средств ПВО/ПРО. Экспортные 
заказы формируют значительную часть об-
щего портфеля заказов Концерна. Мы пред-
полагаем, что роль экспорта в обеспечении 
функционирования Концерна и его дочер-
них предприятий будет возрастать. На ПВН 
номенклатуры Концерна имеется активный  
и устойчивый спрос со стороны многих стран. 
По своим тактико-техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам, а также стоимостным 
параметрам поставляемые Концерном сред-
ства ПВО/ПРО не уступают лучшим мировым 
аналогам, а по ряду показателей превосходят 
их, вследствие чего инозаказчики часто отда-
ют предпочтение именно ПВН номенклатуры 
Концерна. 

Образцы средств ПВО/ПРО номенклатуры 
Концерна остаются на вооружении ВС многих 
стран мира, что создает базу для развития ими 
сотрудничества по совершенствованию этого 
парка техники именно с тем партнером, ко-
торый ее разработал, изготовил и поставил.

— конкуренция по средствам пВо в мире 
растет?

— Растет. Мы отмечаем усиление между-
народной конкуренции в области систем ПВО 
на мировом рынке вооружений. Эта тенден-
ция вызвана тем, что все большее количество 
стран в последние годы предпринимают зна-
чительные усилия по разработке новых типов 
средств ПВО/ПРО, которые наряду с постав-
ками в национальные вооруженные силы 
продвигаются и на внешний рынок.

Например, значительная часть экспорта 
США (по линии средств ПВО) приходится 
на поставки самых современных систем — 
последних модификаций ЗРК Patriot PAC-2, 
ЗРК/ПРК Patriot PAC-3 и ПРК THAAD, которые 
поставляются не только союзникам по блоку 
НАТО, но и ведущим американским партнерам 
в других регионах мира. 

Осуществляют интенсивные работы по 
разработке и налаживанию серийного произ-
водства широкого перечня новых образцов 
средств ПВО/ПРО и компании из Китая, ко-
торые, как и по другим видам ВВСТ, активно 

используют для этих целей метод копирования 
(клонирования) соответствующих иностранных 
образцов, к которым получают доступ. Причем 
эта техника создается не только в интересах 
НОАК, но и для продажи другим странам.

Программы развития секторов своей во-
енной промышленности, связанных с созда-
нием современной техники ПВО, имеются  
и уже реализуются в целом ряде других стран, 
которые ранее только импортировали ее.  
В этом плане следует отметить Индию, Юж-
ную Корею, Турцию, ЮАР, Тайвань, Иран, ру-
ководство которых ставит цель таким образом 
снизить зависимость от импорта ВВСТ и сти-
мулировать развитие национальной научно-
производственной базы. Важная роль в этом 
деле отводится налаживанию кооперационно-
го сотрудничества с ведущими зарубежными 
поставщиками требуемых систем оружия  
и получению от них современных технологий. 

Показателен в этом плане опыт Индии, 
руководство которой в нынешних условиях 
в политике приобретения военной техники 

для национальных ВС отдает приоритет тем 
образцам, которые изготовлены на местных 
предприятиях или с их участием. 

Высокую активность в сегменте услуг по 
модернизации техники ПВО советских/россий-
ских образцов, остающихся на вооружении ВС 
многих стран, проявляют компании из Израиля. 
Повысить свою роль на мировом рынке техники 
ПВО стремятся и компании из стран СНГ. 

В целом работы по ремонту и модерниза-
ции ВВСТ, имеющихся в ВС различных госу-
дарств, являются весьма значительным сег-
ментом деятельности на мировом оружейном 
рынке. Этому способствует наличие спроса на 
такие услуги со стороны государств, которые 
нуждаются в совершенствовании технической 
оснащенности национальных ВС, но не обла-
дают достаточными финансово-экономиче-
скими возможностями для приобретения до-
рогостоящих современных образцов. В связи  

ВВСТ, поставляемых Концерном и его дочер-
ними обществами. Также большое внимание 
уделяем вопросам создания региональных 
сервисных центров в государствах-участни-
ках СНГ в контексте развития Объединенной 
системы ПВО СНГ. В рамках реализации это-
го направления сотрудничества проведен ряд 
переговоров с инозаказчиками и составлены 
«дорожные карты». 

Для дальнейшего развития рекламно- 
выставочного потенциала Концерн ввел  
в строй собственный Демонстрационный центр 
в военно-патриотическом парке «Патриот». 

— В настоящее время ведутся переговоры 
о поставках систем с-400 в ряд зарубежных 
стран. достаточно ли у концерна произ-
водственных мощностей для обеспечения 
этих контрактов, если они состоятся? при том 
что основной заказчик — мо рФ?

— Как мы уже заявляли, Концерн в прошлом 
году завершил строительство и сдал в эксплу-
атацию два больших завода по производству 
конечной продукции в Нижнем Новгороде и Ки-
рове. Кроме того, в этом году мы завершаем 
создание СЗРЦ в Санкт-Петербурге, в который 
вошли три завода и три института. Уверены, 

что с такими мощностями мы справимся и с 
выполнением ГОЗ и зарубежных контрактов. 

— Вопрос кадров становится все более 
важным, особенно для высокотехнологичных 
производств…

— Кадровый потенциал предприятий Кон-
церна становится одним из важнейших фак-
торов, определяющих дальнейшее развитие 
и планируемые темпы роста производства  
в условиях дефицита высококвалифицирован-
ных кадров на рынке труда. При этом подход 
Концерна к формированию высокопрофес-
сионального состава работников способствует 
реализации стоящих задач по инновационному 
развитию и обеспечению подготовки требуе-
мых для производства перспективных образ-
цов ВВСТ трудовых ресурсов.

Сегодня списочная численность работни-
ков Концерна и его предприятий превышает 
127 000 человек. При этом 45% из них имеют 
высшее образование. Ученую степень кан-
дидата наук имеют более 1000 работников, 
доктора наук – 175 работников. Средний воз-
раст наших работников на сегодня – 45,6 года, 
средний возраст основных производственных 
рабочих – 45 лет, специалистов-разработчи-
ков – 44,8 года.

Заработная плата работников предприя-
тий Концерна находится на достойном уровне.  
В 2016 году по сравнению с 2015 годом сред-
няя заработная плата на наших предприятиях 
выросла на 11,6% и составила 54 377 руб., 
превысив среднюю заработную плату по Рос-
сийской Федерации в 2016 году на 48,0%.

Вопросы повышения профессионально-
го уровня работников — всегда в повестке 
деятельности Концерна. В 2015 году в Кон-
церне создан Научно-образовательный центр 
ВКО «Алмаз – Антей» имени академика  
В.П. Еф ремова (НОЦ), главной задачей кото-
рого является развитие кадрового потенциала 
предприятий Концерна. Одним из первых дел, 
реализуемых НОЦ, стала программа «Выявле-
ние и развитие лидеров трудовых коллективов 

Важной особенностью работы Концерна 
по продвижению ПВН на экспорт является то, 
что она осуществляется в условиях сохране-
ния действующих против нас международных 
санкций. Но даже с учетом этого фактора 
суммарный объем экспорта ПВН разработки  
и производства Концерна в 2016 году превысил 
аналогичный показатель за 2015 год примерно 
в 2,5 раза. Этот показатель стал рекордным за 
все время существования холдинга.

В портфеле заказов Концерна как субъек-
та ВТС (то есть в рамках самостоятельного 
права на ВЭД) в настоящее время по-преж-
нему преобладают заказы на поставку ЗИП  
и комплектующих к ВВСТ ПВО. В ближайшем 
будущем в структуре экспорта ПВН Концер-
на как субъекта ВТС ожидается повышение 
удельного веса поставок готовых изделий 
ВВСТ ПВО, работ/услуг по модернизации тех-
ники, имеющейся у инозаказчиков, и созданию  
у них техцентров по послепродажному обслу-
живанию ВВСТ. 

Значительно увеличился объем работы 
Концерна с иностранными государствами по 
обучению иностранных специалистов эксплуа-
тации и техническому обслуживанию образцов 

Итоги деятельности Концерна за последние годы 
подтверждают сохранение им лидирующих позиций 

на рынке Российской Федерации по всему ряду 
разрабатываемой высокотехнологичной продукции  

в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля 
воздушного пространства и организации воздушного 

движения. Концерн является крупнейшим разработчиком 
и поставщиком систем и средств вооружений в интересах 

Министерства обороны РФ в рамках ГОЗ. Общая доля 
Концерна в разработке, серийном производстве  

и сопровождении эксплуатации средств ПВО/НПРО  
в рамках российского оборонно-промышленного комплекса 

оценивается по номенклатуре в 75-80%.

с этим многие поставщики услуг по ремонту  
и модернизации ВВСТ стремятся проникнуть  
в эту нишу рынка и закрепиться в ней, оттес-
нив конкурентов. Данная тенденция действует  
и в отношении средств ПВО/НПРО.

Однако, несмотря на наличие активной  
и жесткой конкуренции на мировом рынке 
ПВН, относящейся к номенклатурному ряду 
Концерна, со стороны ведущих традиционных 
и новых поставщиков этой техники, Концерн  
в последние годы стабильно занимает веду-
щие позиции в этом сегменте. 

— то есть россия своих позиций в данном 
сегменте не уступает?

— Результаты нашей деятельности в сфере 
ВТС подтверждают сложившуюся в последние 
годы тенденцию сохранения высокого спроса 
на ПВН номенклатуры Концерна, которая по-
ставляется на внешний рынок как через госу-
дарственного посредника — АО «Рособоронэкс-
порт», так и в рамках реализации собственного 
права Концерна на осуществление внешнетор-
говой деятельности в отношении ПВН. 
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предприятий Концерна». Мы рассчитываем, 
что сформируем в ее рамках передовой отряд 
управленцев, разработчиков и производствен-
ников, способных достойно продолжить дело 
выдающихся основоположников техники ПВО 
и ВКО.

— одним из самых последних популярных 
терминов для опк стало слово «диверсифи-
кация»…

— Президентом страны перед оборонным 
комплексом поставлена задача радикального 
увеличения выпуска продукции гражданско-
го назначения на предприятиях оборонной 
отрасли. Связано это как с необходимостью 
экономического развития страны, так и с пред-
полагаемым начиная с 2020 года изменением 
объемов ГОЗ в сторону сокращения. Недавний 
исторический опыт показывает, что конвер-
сионные процессы в оборонной промышлен-
ности связаны с решением многочисленных 
проблем и редко приводят к успеху. Особенно 
сложной эта проблема стала в условиях откры-
той остроконкурентной экономики. 

Наш Концерн обладает исключительными 
компетенциями по ряду направлений, среди 
которых, например, радиоэлектроника, радио-
локация, автоматизированные системы управ-

ления, аддитивные технологии. Применение 
наших военных технологий в данных сегментах 
продукции гражданского назначения имеет 
огромный коммерческий потенциал. Сейчас 
мощности Концерна испытывают пиковые 
нагрузки по исполнению ГОЗ и обеспечению 
экспортных контрактов. Тем не менее произ-
водство гражданской продукции неуклонно 
растет. 

При всем том важно понимать, что ди-
версификация — процесс очень сложный  
и многогранный. И многим предприятиям ОПК 
очень непросто найти себе достойное место 
на рынке гражданской продукции.

— с чем это связано?
— Оборонные предприятия, разрабаты-

вающие и производящие крупномасштаб-
ную технику, не имеют в рыночных условиях 
возможностей маневра на рынке гражданской 
продукции. Они практически не способны 
производить и обслуживать продукцию 
массового потребления. Без целенаправлен-
ного участия государства в формировании 
востребованного заказа их конверсионные 
возможности недостаточны для полноценной 
загрузки мощностей, развитых под существу-
ющие объемы ГОЗ. 

Необходимо совместными усилиями 
органов власти и руководителей ОПК выра-
ботать стратегию диверсификации отрасли 
и принять программу ее реализации на пя-
тилетнюю перспективу. На быстрый успех  
в таком сложном и многоплановом деле рас-
считывать не приходится. Одной из важных 
задач является специальная целенаправленная 
подготовка кадров, ориентированных на раз-
работку, производство, сбыт и обслуживание 
гражданской продукции в рыночных условиях.

— с чем вы связываете перспективы раз-
вития концерна? 

— Дальнейшее развитие научной и произ-
водственной деятельности Концерна связано, 
прежде всего, с обеспечением технической ре-
ализации государственного проекта создания 
системы ВКО государства. На этом пути пред-
стоит объединить в единую замкнутую научно-
производственную систему весь спектр техно-
логий создания вооружения ВКО, в том числе 
в области создания перспективных огневых 
средств, средств разведки и предупреждения 
о воздушно-космическом нападении, системы 
управления ВКО и единой системы ремонта, 
гарантийного и сервисного обслуживания. 

Основой для решения этой задачи является 
указ Президента о переименовании Откры-
того акционерного общества «Концерн ПВО  
«Алмаз – Антей» в Акционерное общество 
«Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей». Помимо переименования 
в Концерне уже проведен ряд структурных 
преобразований с включением в его состав 
и оптимизацией деятельности профильных 
предприятий, ведется технологическое пере-
вооружение производства, создаются специ-
ализированные региональные научно-произ-
водственные центры, практически завершена 
работа по созданию и запуску целого ряда но-
вых заводов для обеспечения массового произ-
водства вооружений перспективных типов.

Концерн за свои пятнадцать лет, пройдя путь 
от становления до зрелого развития, полностью 
оправдывает возложенную Указом Президента 
Российской Федерации миссию и готов к ре-
шению новых задач по укреплению обороно-
способности страны. Современное состояние 
научно-технологического и производственного 
потенциала Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 
а также устойчивая положительная динамика 
его развития не оставляют сомнений, что все 
поставленные задачи будут успешно решены. 
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Август этого года ознаменуется главным событием года в оборонно-промышленном комплексе страны — в под-
московном Алабино в парке «Патриот» Министерства обороны РФ будет проходить уже в третий раз Междуна-
родный военно-технический форум «Армия-2017». Форум вырос по своим масштабам, при этом он выполняет 
главную функцию — представить новейшие оборонные разработки страны и ведущих производителей продукции 
военного назначения. Среди тех, кто создает и выпускает продукцию по классу «лучшее в мире» — безуслов-
ный национальный лидер в области современных средств ведения боя АО «НПО «Высокоточные комплексы»  
(входит в Госкорпорацию «Ростех»). Предприятия именно этого холдинга формируют, по сути, арсенал высо-
коточного вооружения Российской армии, которому, по словам Президента России Владимира Путина, в новой 
Программе вооружения отведена особая роль. 

хОлДИНГ�«выСОкОтОчНыЕ�кОмплЕкСы»�ФОРмИРуЕт�АРСЕНАл�
САмых�СОвРЕмЕННых�СРЕДСтв�вЕДЕНИя�бОя�

инноВации особоГо 
наЗначениЯ

П
о строгому официальному определе-
нию, входящее в состав Госкорпора-
ции «Ростех» АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» — «организация ОПК, 

специализирующаяся в области высокоточ-
ных систем и комплексов вооружения такти-
ческой зоны боевых действий, а также в об-
ласти оперативно-тактических и тактических 
ракетных комплексов для Сухопутных войск, 
переносных зенитно-ракетных и противотан-
ковых ракетных комплексов». Холдинг реа-
лизует полный цикл создания вооружения  
и военной техники — от формирования идеи 
до реализации готовой продукции. 

«Высокоточные комплексы» вот уже во-
семь лет скрупулезно и точно выполняют 
возложенные на них государством задачи 
по обеспечению Вооруженных сил страны 
самым современным высокоточным оружи-
ем. Производство высокоточного оружия, 
которое составляет сегодня основу боего-
товности Сухопутных войск, в России нарас-
тает и в количественном, и в качественном 
выражении. Начиная с 2009 года (создание 
холдинга «Высокоточные комплексы») 
объемы государственного оборонного заказа 
для предприятий холдинга постоянно растут. 
По объемам доходов холдинг АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» входит в пятерку 
крупнейших холдингов ГК «Ростех». Соглас-
но статистике, «Высокоточные комплексы» 
показывают устойчивый ежегодный прирост 
по объемам производства и по выручке — от 
20% до 40%. Холдинг ставит перед собой 
весьма амбициозную задачу: к 2020 году 
удвоить объемы производства и реализации 
боевой техники.

Как говорит генеральный директор АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» Алек-
сандр Денисов, «учитывая миссию предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, 
мы рассматриваем своевременное и полное 
исполнение обязательств, принятых по госу-
дарственному оборонному заказу, в качестве 
основного приоритета деятельности».

Отвечающий за комплектование ВС РФ во-
оружением заместитель министра обороны 
РФ Юрий Борисов отметил: «В настоящее вре-
мя создание высокоточного оружия является 
приоритетным и особо значимым направле-
нием развития средств вооруженной борьбы. 
Верховный Главнокомандующий поставил 
перед нами задачи по проведению в нашей 
стране комплексного переоснащения войск 

на новые системы и образцы вооружений… 
К этому нам с вами следует быть готовыми. 
Военная наука должна обладать необходимым 
научно-техническим заделом, производствен-
ные возможности наших предприятий — со-
ответствовать существующим потребностям».

Как известно, в государственной про-
грамме вооружения на 2016-2025 гг. отдель-
но обозначены роль и место высокоточного  

стратегические задачи холдинга ао «нпо «Высокоточные комплексы»   
(генеральный директор — александр Владимирович денисов):
•	 обеспечение	Вооруженных	сил	РФ	высокотехнологичным	высокоточным 
 вооружением;
•	 увеличение	объемов	экспорта,	в	том	числе	за	счет	расширения	рынков	сбыта	 
 и номенклатуры ПВН, поставляемой на экспорт, выполняемых сервисных услуг  
 по послепродажному обслуживанию и работ по модернизации ранее поставленной  
 техники;
•	 достижение	паритета	с	мировыми	лидерами	рынка	высокоточного	оружия	 
 тактической зоны по уровню новых разработок;
•	 обеспечение	эффективного	функционирования	предприятий	холдинга.
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а также «Конкурс», «Метис-М1», комплексы 
управляемого вооружения «Краснополь», 
«Аркан» и т.д. Среди новейших уникальных 
образцов — лучший в мире ПЗРК «Верба», 
малогабаритный уникальный огнеметный 
комплекс «Бур» — самый легкий в мире гра-
натомет, позволяющий вести боевые действия 
в любое время суток. 

Совсем свежей и по-настоящему мировой 
сенсацией от «Высокоточных комплексов» 
стала проведенная этим летом на IMDS-2017 
в Санкт-Петербурге презентация новейшего 
зенитного ракетно-артиллерийского комплек-
са морского базирования «Панцирь-МЕ», со-
зданного в АО «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика А.Г. Шипунова» 
(входит в НПО «Высокоточные комплексы»). 
Этот комплекс является развитием также 
созданного и выпускаемого предприятием 
холдинга сухопутного ЗРПК «Панцирь-С», 
который объективно — самое эффективное 
высокоточное оружие своего класса в мире.

«Панцирь-МЕ» также является оружием 
фактически уникальным и непревзойденным, 
обеспечивающим безусловную защиту кора-
блей, акваторий и прибрежных территорий от 
современных средств воздушного нападения, 
в том числе низколетящих и малогабаритных 
дистанционно пилотируемых летательных 
аппаратов. Не случайно, как было сказано на 

оружия, планируется кратно увеличить се-
рийные поставки этих эффективных средств. 
Поступление в ВС РФ вооружений, созданных 
предприятиями «Высокоточных комплексов» 
по ГОЗ, ведется системно, планомерно и в срок. 
Так, например, в конце прошлого входящее  
в холдинг «Высокоточные комплексы» коло-
менское Конструкторское бюро машинострое-
ния в рамках долгосрочного контракта переда-
ло Минобороны России уже восьмой комплект 
комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Специалисты 
КБМ как головной организации предприя-
тий-смежников провели боевое слаживание 
составляющих комплекса в единое целое.  
В руках у военных полностью готовая к боево-
му применению техника. КБМ ведет серийные 
поставки этой техники в войска уже пятый год. 
График сдачи неизменно выдерживается. 

«Искандер-М» — далеко не единственная 
техника от «Высокоточных комплексов», ко-
торая удостаивается самых высоких оценок 
российских военных и становится надежным 
инструментом поддержания высокой обо-
ронной защищенности. Среди особых и даже 
прорывных военно-технических достижений 
предприятий холдинга специалисты называ-
ют ЗРПК «Панцирь-С» и морской зенитный 
ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма» 
с управляемой ракетой «Сосна-Р», противо-
танковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», 

основная сфера деятельности предприятий ао «нпо «Высокоточные комплексы» 
связана с разработкой, производством, модернизацией, ремонтом и реализацией 
вооружения, военной и специальной техники по следующим направлениям:
•	 оперативно-тактические	ракетные	комплексы,	зенитные	ракетные,	включая	 
 переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего  
 действия и малой дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и  
 Военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»);
•	 противотанковые	ракетные	комплексы	и	комплексы	штурмового	вооружения	 
 («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и т.д.);
•	 комплексы	управляемого	артиллерийского	вооружения	(«Краснополь»,	«Китолов»);
•	 комплексы	вооружения	бронетанковой	техники,	боевые	отделения	 
 легкобронированной техники («Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты  
 «Арена», «Дрозд»);
•	 аппаратура	информационного	обеспечения	и	другие	образцы	ВВСТ.

с рядом оборонных институтов и КБ был создан 
автономный малогабаритный зенитный ракет-
но-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Каштан» 
для Военно-морского флота страны.  В 1988 году 
он был принят на вооружение. В 2007 году был 
сдан в эксплуатацию следующий комплекс —  
«Каштан-М». Эти комплексы обеспечивают 
защиту кораблей от низколетящих противоко-
рабельных ракет, позволяя обстреливать одну 
цель одной ракетой или залпом из двух ракет.

Морские комплексы «Каштан», «Каш-
тан-М» и «Панцирь-МЕ», разработанные 
тульским АО «КБП», единственные в мире, 
совмещающие в единой башенной установке 
мощное артиллерийское вооружение, эффек-
тивное многорежимное ракетное вооружение 
и интегрированную радиолокационно-оптиче-
скую систему управления вооружением. Имея 
в составе два вида вооружения, что уже дает 
значительное преимущество этим комплек-
сам, они обладают по сравнению с аналогами 
более высокими характеристиками каждого 
вида вооружения в отдельности.

Высокая эффективность поражения обес-
печивается за счет особенностей, внедренных 
в ЗРАК «Панцирь-МЕ». Сохранен модульный 
принцип построения комплекса: 1 командный 
модуль и до 4 боевых модулей в зависимости 
от класса корабля, что позволяет гибко строить 
его защиту. Увеличена зона поражения ЗУР 
с 10 до 20 км по дальности и с 6 до 15 км по вы-
соте. Комбинированное ракетно-артиллерий-
ское вооружение обеспечивает эффективное 
поражение всех типов целей во всем диапа-
зоне условий их боевого применения, средств  
и способов противодействия с учетом перспек-
тив их развития на период до 2020-2030 годов. 
В комплексе используется высокоинтеллекту-
альная многорежимная адаптивная радиолока-
ционно-оптическая система управления и др.

Применение в боевом модуле комплекса 
«Панцирь-МЕ» многофункциональной ра-
диолокационной станции с фазированной 

помимо которых еще 32 ракеты находятся в 
подпалубном хранилище, а также двумя 30-мм 
шестиствольными автоматами. Оружие может 
уничтожать ракетами цели, летящие на высоте 
от 2 м до 15 км, на расстоянии до 20 км. Под 
артиллерийский огонь попадают объекты, на-
ходящиеся на удалении до 4 км на высоте от 
0 до 3 км. Возможности «Панциря-МЕ» поз-
воляют вести огонь сразу по четырем целям, 
скорость которых может доходить до 1 км/с.

Все этапы боевой работы — от поиска цели 
до ведения огня — осуществляются в движе-
нии. Комбинированное использование радио-
локационной и оптической системы управления 
обеспечивает всепогодность и всесуточность 
его работы. Основной режим работы комплекса 
автоматический без участия оператора.

В результате модернизации поражающий 
потенциал комплекса «Панцирь-МЕ» уве-
личился в 3-4 раза по сравнению с комплексом 
«Каштан-М». Комплекс может размещаться на 
кораблях водоизмещением начиная от трех-
сот тонн. Как заявил генеральный директор 

антенной решеткой и зенитной управляемой 
ракеты обеспечивает одновременный об-
стрел до четырех целей, а также поражение 
новых типов модернизированных ПКР и ма-
лоразмерных средств воздушного нападения  
и надводных целей. Модуль оснащен восе-
мью зенитными управляемыми ракетами, 

презентации, им уже активно интересуются 
как в ВМФ России, так и на мировом рынке.

Важно, что новый «Панцирь» опирается 
на глубокие традиции создания уникального 
вооружения. Разработки зенитных комплексов 
в тульском КБП были начаты еще в начале 
1970-х годов под руководством выдающегося 
оружейника Аркадия Георгиевича Шипунова. 
В 1982 году мощный комплекс — ЗПРК «Тун-
гуска», не имеющий мировых аналогов, был 
принят на вооружение нашей армии.

На базе основных технических идей, реа-
лизованных в ЗПРК «Тунгуска», в кооперации  

Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 
«создание практически каждой из основных 
систем комплекса потребовало принципиаль-
но нового научно-технического решения. В ре-
зультате поражающий потенциал комплекса 
«Панцирь-МЕ» увеличился в три-четыре раза 
по сравнению с комплексом «Каштан-М».
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» является признанным лидером отечественной СВЧ-электро-
ники с долей рынка, превышающей 80%. Предприятия холдинга разрабатывают и производят уникальные по 
своим характеристикам компоненты для систем радиосвязи и радиолокации любых типов базирования. Кроме 
того, холдинг является крупнейшим поставщиком автоматизированных систем управления (АСУ), в том числе 
специального назначения.

росЭЛектроника: 
компоненты дЛЯ радиосВЯЗи, 
Локации и ВойскоВые асУ

В рамках выставки «Армия-2017» 
Росэлектроника представляет линейку 
новейших ламп бегущей волны (ЛБВ) 
для перспективных радиотехнических 

систем, а также группу автоматизированных 
комплексов управления артиллерийскими 
батареями и зенитными бригадами ПВО, 
разработанных знаменитым пензенским АО 
«Радиозавод».

ЛБВ представляет собой вакуумный уси-
литель СВЧ-сигналов и благодаря своим 
уникальным свойствам (широкополосность, 
большой коэффициент усиления, линейность 

при высоком уровне выходной мощности) яв-
ляется незаменимым компонентом в отраслях 
связи, локации и навигации. ЛБВ демонстри-
руют высокую надежность и долговечность, 
современные технологии обеспечивают им 
приемлемые весогабаритные показатели.

Саратовское предприятие холдинга 
«Росэлектроника» — АО «НПП «Алмаз» 
производит широкую линейку ЛБВ назем-
ного, морского, авиационного и космическо-
го базирования. Устройства для космической 
связи — сверхдолговечные (до 150 000 ча-
сов), высокоэффективные (КПД до 65%),  

с коэффициентом усиления до 50 дБ, работа-
ют в диапазонах S, C, X, Ku, K. Устройства для 
систем локации — большая мощность (де-
сятки и сотни киловатт) при полосе частот до 
10%, многофункциональные режимы работы, 
в том числе обзор воздушного пространства и 
ведение воздушных объектов. Устройства для 
систем радиопротиводействия — широкопо-
лосные и сверхширокополосные, выходная 
мощность — от 10 Вт до более 1 кВт, диапазон 
частот — от L до Ka включительно.

В настоящее время НПП «Алмаз» активно 
осваивает новое направление вакуумно-твер-

дотельных усилителей — комплексирован-
ные изделия на основе ЛБВ. Это приборы, 
объединяющие в одном корпусе твердотельный 
предварительный усилитель, ЛБВ и источник 
питания. Использование твердотельного усили-
теля обеспечивает низкий уровень шумов при 
высоком коэффициенте усиления, а также воз-
можность регулировки амплитудно-частотной 
характеристики, что позволяет использовать 
ЛБВ максимально эффективно. НПП «Алмаз» 
производит комплексированные изделия для 
различных систем с выходной мощностью до 
1 кВт, в диапазонах от L до Ka включительно.

Пензенское предприятие Росэлектроники —  
АО «Радиозавод» дополняет экспозицию 
холдинга группой войсковых АСУ. Пред-
приятие представляет, в частности, систему 
управления зенитной ракетной бригады войск 
ПВО «Поляна-Д4М1», по ряду показателей 
опережающую зарубежные аналоги. Это 
универсальная мобильная система, способная 
объединять все разновидности зенитно-ракет-
ных комплексов (ЗРК) в единую информаци-
онно-управляющую систему и распределять 
группы воздушных целей между различными 
зенитными комплексами. Объектами управ-
ления для АСУ являются ЗРК большой (типа 
С-300), средней (типа «Бук») и малой (типа 
«Тор») дальности. «Поляна» обеспечивает за-
щиту средствами ПВО территории площадью  
640 000 кв. км (800х800 км). При этом в воз-
душном пространстве зоны ответственности 
могут находиться одновременно до 500 воз-
душных объектов. Время реакции системы на 
открытие огня составляет 2-3 секунды.

«Поляна» обеспечивает сбор и обработку 
данных от РЛС различного диапазона назем-
ного и воздушного базирования, а также от 
центров управления воздушным движением 
и является мобильным управляющим звеном 
системы ПВО государственных объектов, 
промышленных зон, районов дислокации 
воинских формирований. 

Система обладает способностью накап-
ливать и самостоятельно использовать базу 
данных. Элементы искусственного интеллекта 
обеспечивают возможность управления в трех 
режимах: ручном (по командам оператора), 
полуавтоматическом (оператору выдаются 
рекомендации по управлению, которые он 

утверждает или нет), автоматическом (опе-
ратор в процессе управления не участвует, 
все решения принимает искусственный ин-
теллект).

Высокая степень адаптивности обеспечива-
ет возможность интеграции системы «Поляна» 
в системы ПВО с широкой номенклатурой ог-
невых комплексов и источников радиолока-
ционной информации как российского произ-
водства, так и производства других государств. 

Специалисты особенно отмечают про-
думанный дизайн и эргономичность разме-
щения оборудования в комплекте АСУ, что 
значительно снижает утомляемость экипажа 
и обеспечивает его активность в течение про-
должительного времени.

Кроме того, Росэлектроника представляет 
на «Армии-2017» носимый комплекс техниче-
ских средств автоматизированного управле-
ния зенитным и арт-огнем. Комплекс является 
уникальной разработкой в России, позволяет 
сократить в 2-3 раза время выполнения задач 
и обеспечить сопряжение со средствами раз-
ведки. Боевое применение комплекса в 1,5-
2 раза увеличивает наносимый противнику 
ущерб при сокращении расхода боеприпасов 
на 10-15%.

Холдинг «Росэлектроника» является круп-
нейшим в России разработчиком и произво-
дителем радиоэлектронных компонентов  
и технологий, средств и систем связи, АСУ, 

робототехнических комплексов, СВЧ-ра-
диоэлектроники, вычислительной техники 
и телекоммуникационного оборудования. 
Объединяет более 170 предприятий и науч-
ных организаций. 

В рамках выставки «Армия-2017» разра-
ботки Росэлектроники для Сухопутных войск, 
ПВО, авиации и флота представлены в Демо-
центре Госкорпорации «Ростех».
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Старейший в России разработчик и производитель артиллерийских боеприпасов, Научно-исследовательский 
машиностроительный институт (АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», входит в Концерн «Техмаш») является одним 
из ключевых предприятий национального ОПК и одним из центральных участников Международного военно- 
технического форума «АРМИЯ-2017». Об участии НИМИ в этом форуме и новейших разработках института  
в эксклюзивном интервью журналу «ОПК РФ» рассказывает генеральный директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 
Вячеслав Горчаков.

вячЕСлАв�ГОРчАкОв:�«пО�СРАвНЕНИю�С�2016�ГОДОм�ОбъЕм�
пОСтАвОк�пРОДукцИИ�вОЕННОГО�НАзНАчЕНИя�пО�ГОз��
увЕлИчИлСя�НА�70%»

инноВации ними

— Вячеслав александрович, на ваш взгляд, 
в чем главная ценность международного воен-
но-технического форума «армиЯ»? насколько 
и чем именно полезен он для предприятий опк 
россии, особенно — для ключевых в своих 
сегментах разработчиков и производителей 
(таких, как ними)?

— Хочется отметить, что Форум прово-
дится уже в третий раз и с каждым годом 
качество его проведения возрастает. Сего-
дня мероприятие сопоставимо с уровнем 
ведущих мировых выставок вооружений  
и военной техники. Такое грандиозное меро-
приятие, несомненно, привлекает большое 
количество российских и зарубежных пред-

приятий ОПК и научных конструкторских 
центров, заинтересованных в демонстрации 
новых достижений и разработок, в обмене 
опытом, в проведении совместных работ, 
в закупке продукции военного назначения 
российского производства. 

Мероприятие проводится на территории 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот». 
На мой взгляд, это правильно и необходимо — 
Форум отлично выполняет функцию по укреп-
лению патриотизма в обществе, в том числе 
среди подрастающего поколения. Увидев всю 
мощь российского вооружения и ознакомив-
шись с развитием промышленной отрасли, 
сегодняшние дети уже завтра могут влиться 

в ряды сотрудников оборонных предприятий  
и принять непосредственное участие в созда-
нии новых образцов военной продукции, в чем 
мы, само собой, заинтересованы. 

— какие главные цели ставит перед со-
бой ваш институт — старейший разработчик  
и производитель артиллерийских боеприпасов 
в россии, участвуя в Форуме «армиЯ-2017»?

— На сегодняшний день Форум «АР-
МИЯ-2017» — это самая крупная и самая 
масштабная площадка для информационного 
обмена в России. Возможности для обсужде-
ния актуальных вопросов разработки продук-
ции и перспективных направлений развития 
практически безграничны.

представителей всех родов войск Вооружен-
ных сил и потенциальных заказчиков.

— по вашему мнению, что из представлен-
ного ними на «армии-2017» станет главными 
и наиболее притягательными экспонатами и 
почему?

— В сравнении с предыдущим годом мы 
расширили линейку выставочных макетов, 
дополнив ее двумя экспонатами: это макет 
122-мм выстрела 3ВОФ81 со снарядом по-
вышенного могущества для гаубиц Д-30 и 2С1,  
а также макет 115-мм выстрела 3УОФ37  
к танковой пушке У-5ТС. Такое дополнение 
вызвано тем, что в настоящее время нашим 
институтом возобновлено производство 122- 
и 115-мм выстрелов ввиду включения их  
в программу ГОЗ, а также в силу значительного 
количества заявок от иностранных заказчиков.

— какие профильные мероприятия про-
граммы «армии-2017» ваш институт считает 
для себя наиболее важными, в каких он и его 
продукция будут принимать участие?

— В рамках научно-деловой программы 
Форума специалисты НИМИ примут участие 
в круглом столе «Основные направления 
развития вооружений и военной техники Су-
хопутных войск», где выступят с докладом  

о тенденциях развития боеприпасов Сухопут-
ных войск. 

Будут освещены вопросы увеличения даль-
ности стрельбы и связанные с этим проблемы 
повышения могущества действия боеприпасов 
у цели, использования высокоэнергетических 
порохов и твердых топлив, новых конструк-
ционных материалов. Также будут затронуты 
вопросы создания высокоточных, «интел-
лектуальных» боеприпасов, расширяющих 
возможности артиллерии Сухопутных войск 
за счет коррекции траектории, поражения 
средств связи, доразведки целей и других 
новых направлений развития боеприпасов.

— что можно сказать об особенностях вы-
полнения ними заданий ГоЗ-2017? есть ли 
отличия по направлениям и задачам от ГоЗ 
прошлых лет?

— Основная задача 2017 года — это вы-
полнение государственного оборонного за-
каза. В отличие от прошлых лет для НИМИ 
значительно увеличился объем финансиро-
вания научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), исполняемых 
в рамках ГОЗ. По сравнению с 2016 годом 
объем поставок продукции военного назна-
чения по ГОЗ увеличился на 70%.

— насколько широко будет представлена 
на «армии-2017» работа ними в области окр 
и разработок новых типов и видов боеприпа-
сов, в том числе — с участием иностранных 
партнеров (индия, индонезия и др.)?

— В рамках Форума НИМИ представляет 
только готовую продукцию. Работы в рамках 
ОКР, в том числе с иностранными партнера-
ми, проводятся на постоянной основе. Сего-
дня мы предлагаем иностранным коллегам 
перспективные направления сотрудничества 
по совместным разработкам и организации 
производства выстрелов для полевой, танко-
вой и морской артиллерий.

— по вашим оценкам, насколько бы-
стро растет в структуре стоимости военной  

Важнейший ресурс НИМИ — интеллектуальная 
составляющая. В стенах института трудятся как 

заслуженные деятели, так и молодые специалисты. 
Молодые люди приходят к нам со своими свежими идеями, 

новыми взглядами. Здесь они перенимают бесценный 
опыт старшего поколения. Именно так рождаются новые 

боеприпасы, новые технологии.

В рамках научно-деловой программы 
Форума мы нацелены продемонстрировать 
свои достижения иностранным предприятиям  
и представителям военных ведомств, обсу-
дить текущие вопросы военно-технического 
сотрудничества по выполняемым контрак-
там, а также рассчитываем на развитие бо-
лее тесных взаимоотношений между нашим 
предприятием и структурами Министерства 
обороны РФ.

— какие основные акценты делает ними 
при формировании из своей продуктовой 
линейки в экспозиции на «армии-2017»? 
насколько масштабно будут представлены 
экспортно ориентированные боеприпасы 
танковой, полевой и морской артиллерии?

— В рамках Форума в экспозиции АО 
«НИМИ им. В.В. Бахирева» будут представ-
лены наиболее востребованные со стороны 
иностранных заказчиков боеприпасы танко-
вой, полевой и морской артиллерии. 

При формировании экспозиции основной 
акцент всегда делается на демонстрацию про-
дукции таким образом, чтобы каждый посети-
тель мог не только воочию увидеть экспонат, 
но и понять его назначение и принцип работы, 
что, в свою очередь, поможет заинтересовать 

Вячеслав Горчаков,  
генеральный директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 
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продукции интеллектуальная составляющая? 
насколько стратегически успешно в деятель-
ности ними «мысли, как снаряды, бьют»? 

— Радует, что в нашем институте наряду 
с ветеранами боеприпасной отрасли трудятся 
молодые ученые, ведь именно они – надежда 
отечественной науки. Нам есть чем гордить-
ся и что передать будущему поколению. Мы 
возлагаем особые надежды на молодую ин-
теллектуальную элиту, а значит, должны и бу-
дем поддерживать молодых специалистов — 
творцов будущего отрасли боеприпасов.

Сегодня в НИМИ ведется активная науч-
но-исследовательская деятельность. Уровень 
наших разработок подтвержден патентами  
и свидетельствами. Достойный вклад вносят 
специалисты нашего института — за послед-
ние три года было зарегистрировано восемь 
патентов, ведутся разработки ноу-хау, многие 
сотрудники имеют свои научные труды и пре-
подают в ведущих вузах Москвы. 

— предполагаете ли вы на «армии-2017» 
вести работу в том числе и по дальнейшему 
продвижению продукции ними, его интеллек-
туального потенциала на внешних рынках?

— Безусловно, кооперация с иностран-
ными партнерами — одна из приоритетных 
задач, стоящих перед нашим предприяти-
ем. В течение многих лет мы сотрудничаем  
с большим количеством государств, постоян-

но расширяя географию поставок. Для этого 
институт имеет все необходимые условия: 
многолетний опыт, подготовленный персо-
нал, молодые перспективные кадры, произ-
водственную базу и согласованную коопера-
цию предприятий промышленности.

— насколько перспективна, на ваш взгляд, 
работа по передаче лицензий на производство 
выстрелов нашим внешним партнерам? что 
говорит об этом опыт ними? может ли «ар-
миЯ-2017» выступать в качестве площадки 
для презентации лицензионных предложений 
опк россии?

— В последнее время инозаказчики хотят 
не просто закупать готовую продукцию за 
рубежом, но и развивать собственную про-
мышленность. НИМИ всегда готов оказать 
необходимую поддержку и содействие в ре-
шении этих задач.

В настоящее время мы передаем лицензию 
на производство изделия 3ВБМ17 (125-мм вы-
стрел для танков Т-72 и Т-90) в Индию. Это 
долгий и кропотливый процесс, однако его ре-
зультаты видны уже сейчас: первые снаряды, 
собранные руками индийских специалистов, 
уже увидели свет.

В целом в данной работе задействовано 
большое количество российских предприятий, 
большое количество специалистов институ-
та. Такая же ситуация и со стороны Индии. 

Само собой, это сказывается положительно 
на обеих сторонах.

Стоит отметить, что ряд стран также за-
интересован в лицензионном производстве 
отдельных изделий разработок НИМИ. Пола-
гаю, это очень перспективное направление 
межгосударственного сотрудничества.

— продукция ними устойчиво вызывает 
высокий интерес на мировом рынке воору-
жений и военной техники. В чем ключевые 
секреты столь многолетнего (предприятие, 
как известно, имеет уже 85-летнюю историю!) 
успеха? В чем генетические конкурентные 
преимущества продукции ними на мировом 
рынке?

— Важнейший ресурс НИМИ — интеллек-
туальная составляющая. В стенах института 
трудятся как заслуженные деятели, так и мо-
лодые специалисты. Молодые люди приходят 
к нам со своими свежими идеями, новыми 
взглядами. Здесь они перенимают бесценный 
опыт старшего поколения. Именно так рожда-
ются новые боеприпасы, новые технологии.

Как вы заметили, нашему предприятию 
в этом году исполняется 85 лет. Становле-
ние института пришлось на период Великой 
Отечественной войны. Именно военное время 
задало направление дальнейшему развитию 
всей боеприпасной отрасли. И в настоящее 
время отличительными особенностями наших 
изделий являются простота эксплуатации  
и крайняя надежность в самых различных 
климатических и природных условиях.

— будет ли представлена на «армии-2017» 
высококачественная гражданская продукция 
ними (опоры, насосы и др.)? насколько много 
внимания уделяет институт вопросам дивер-
сификации?

— НИМИ активно прорабатывает вопро-
сы диверсификации в соответствии с по-
ручениями правительства. В этом году гра-
жданская продукция представлена не будет. 
«АРМИЯ-2017» — это военно-технический 
Форум, здесь основной наш акцент сводится 
именно к военной продукции. 

— на ваш взгляд, чем можно оценить 
успешность участия в таких мероприятиях, 
как форум «армиЯ-2017»?

— Полагаю, что успешность участия  
в подобных выставочных мероприятиях не-
льзя оценить каким-либо одним критерием. 
Участие в выставке — это комплексная работа, 
подразумевающая решения широкого спектра 
задач. Тут устанавливаются первые контакты, 
проводятся встречи на высоком уровне, оце-
ниваются настроения и тенденции рынка, де-
монстрируются свои достижения и собирается 
информация о достижениях других компаний; 
результаты такой работы могут быть видны 
спустя годы.

Однако мы с вами видим, как развивается 
Форум «АРМИЯ»: программа его стала зна-
чительно обширнее в сравнении с 2015 го-
дом, количество гостей и участников также 
существенно выросло. Это, на мой взгляд,  
и является одним из показателей успешности 
выставки — возрастающий к ней интерес.

Сегодня в НИМИ ведется активная научно-
исследовательская деятельность. Уровень наших 

разработок подтвержден патентами и свидетельствами. 
Достойный вклад вносят специалисты нашего института — 

за последние три года было зарегистрировано  
восемь патентов, ведутся разработки ноу-хау, многие 
сотрудники имеют свои научные труды и преподают  

в ведущих вузах Москвы. 

 «Морион» обладает уникальным опытом по созданию и выпуску оборудования связи: пермское предприятие начало 
свою производственную деятельность с 1 января 1957 года на основании приказа министра радиотехнической про-
мышленности. Этому предшествовало несколько лет строительства, начавшегося в послевоенный 1946 год. И уже  
в середине февраля 1957 года была выпущена первая продукция — стойка промежуточных переключений. Основной 
костяк завода тогда составили два десятка выпускников технических вузов Москвы, Ленинграда, Одессы и Пензы.

С
егодня «Морион» обеспечивает полный 
цикл создания оборудования связи — 
от разработки и испытаний до произ-
водства и пусконаладки на объектах  

и линиях заказчиков. Производственные мощ-
ности компании включают линии по монтажу 
печатных плат, сборке и тестированию обору-
дования связи, есть свой хорошо оснащенный 
испытательный центр, имитирующий условия 
работы реальных сетей. 

В начале нового века конструкторы пред-
приятия создали уникальную программно-
аппаратную платформу оборудования гибкого 
мультиплексирования ОГМ. Заложенный тогда 
научно-технический потенциал модульной ар-
хитектуры до сих пор позволяет расширять ее 
возможности и обеспечивать эффективную 
конфигурацию под конкретные задачи заказ-
чика: мультиплексирование, кросс-коммута-
ция, преобразование и конвертация сигналов, 
сопряжение различных сред и поколений сег-
ментов сети связи. 

Среди наиболее масштабных, осуще-
ствленных предприятием внедрений — техно-
логические сети связи Российских железных 
дорог, ведомственные сети связи газо-  
и нефтетранспортной систем, Единой энерге-
тической системы, специальные сети связи.  
В портфолио наиболее громких проектов 
компании — поставка телекоммуникационно-
го оборудования для объектов Олимпиады  
в Сочи, обеспечение оборудованием связи 
новых стадионов Кубка конфедераций 2017 
года и чемпионата мира ФИФА 2018 года, 
поставка оборудования связи для обеспече-
ния работы саммита АТЭС во Владивостоке, 
для Всемирной летней Универсиады в Казани. 
Очень интересным с технической точки зре-
ния, говорят в «Морионе», стал проект органи-
зации связи в ходе проведения соревнований  
«Авиадартс» в Феодосии. При этом никаких 
сложностей с точки зрения производства  
и поставки оборудования связи для этих 

проектов компания, как уверяют в «Морио-
не», не испытывала. Более того, организации, 
осуществлявшие пусконаладочные работы, 
только положительно отзывались о вводе в 
строй и эксплуатации оборудования, постав-
ленного «Морионом». 

В юбилейном для предприятия 2017 году 
«Морион» планирует завершить разработку 
двух первых моделей из линейки модульных 
коммутаторов Ethernet морского исполне- 
ния — КАМ-3283 и КАМ-3284. Новые комму-
таторы, по расчетам компании, смогут решить 
целый ряд стоящих перед специалистами ВМФ 
задач по формированию единого информа-
ционного пространства корабля. 

Основными рынками для компании яв-
ляются Россия, Казахстан и Беларусь. При 
этом «Морион» готов и выходит далеко за гра-
ницы постсоветского пространства: у компа-
нии есть опыт реализации крупных проектов, 
например, на монгольской железной дороге 
или по построению сети связи в крупнейшем 
аэропорту Туркмении. Хотя, безусловно, 

основными остаются российские заказчики. 
«Мы понимаем специфику работы российских 
сетей связи, их эксплуатации и обслужива-
ния, особенностей сетей связи, например, 
нефтяников или энергетиков. Поэтому наши 
решения не просто коробочные, зачастую они 
«заточены» под обеспечение конкретных за-
дач отдельно взятого заказчика», — коммен-
тируют в компании.

«Морион» уверенно смотрит в будущее. 
На предприятии разработана стратегия раз-
вития, охватывающая все ключевые аспекты 
деятельности, с горизонтом планирования 
до 2025 года. Эта стратегия предусматривает  
и пессимистичные, и оптимистичные варианты 
развития внешней ситуации, комплексные ме-
роприятия по нивелированию рисков, управ-
ление портфелем продуктов и т.д.

 Сегодня «Морион» разработал и серийно 
производит коммутаторы Ethernet уровня агре-
гации и доступа, в том числе на российской эле-
ментной базе. Именно они являются основой 
для целой серии коммутаторов, которая в буду-
щем должна стать для предприятия ключевой 
в портфеле продуктов. Компания обоснованно 
рассчитывает на расширение своей доли на рын-
ках, в том числе — на очень непростых рынках 
коммутаторов для корабельных сетей связи, 
коммутаторов для специальных сетей связи и, 
конечно же, коммутаторов и абонентского обо-
рудования для сетей связи общего пользования.

дВенадцать пЯтиЛеток 
УспеХоВ
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АО «Концерн «Гранит-Электрон» является одним из ведущих предприятий России по созданию комплексов  
радиоэлектронного вооружения для ВМФ России. Сегодня Концерн и интегрированные с ним предприятия реша-
ют широкий круг задач от фундаментальных и прикладных научных исследований с момента начала разработки, 
производства и проведения всех видов испытаний новейшей радиоэлектронной продукции до ее поставки и се-
рийного обслуживания.

СОзДАНИЕ�ЕДИНОГО�ИНФОРмАцИОННОГО�пРОСтРАНСтвА�в�ГРуппЕ�
кОРАблЕй�НА�тЕАтРЕ�вОЕННых�ДЕйСтвИй�

меЖВидоВаЯ система 
осВеЩениЯ надВодной 
обстаноВки

основными направлениями разработок 
концерна являются: 

•	радиолокационные	комплексы	освеще-
ния надводной обстановки и целеуказания для 
надводных кораблей (НК), подводных лодок 
(ПЛ) и береговых ракетных комплексов;

•	корабельные	и	бортовые	системы	управ-
ления высокоточным ракетным и противоло-
дочным оружием.

В Концерне накоплен богатый опыт созда-
ния интегрированных корабельных систем 
управления, объединяющих данные всех ин-
формационных систем корабля и информа-
цию наземных постов, средств авиационного 
и космического мониторинга. В результате 
решения этой проблемы создается единое 
информационное пространство в группе ко-
раблей.

Для выработки данных целеуказания ору-
жию необходимы следующие основные све-
дения о надводной и воздушной обстановке:

•	наличие	объектов-целей	и	их	типы,	
•	координаты	и	параметры	движения	цели	

относительно источника целеуказания,
•	параметры	обнаруженных	источников	

радиоизлучений,
•	метеорологическая	обстановка	в	районе	

нахождения носителя и объекта — цели,
•	наличие	и	параметры	радиоэлектронного	

противодействия в районе нахождения цели,
•	наличие	противолодочной	обороны	(авиа-

ции, зенитного управляемого ракетного ору-
жия),

•	картографическое	обеспечение	района	
нахождения цели с учетом сезонных и других 
изменений.

Данная информация может быть получе-
на от следующих межвидовых технических 
средств (рис. 1):

•	космических,	 на	 основе	 космических	
аппаратов морской космической разведки и 
целеуказания, работающих в режиме активной 
радиолокации и радиоэлектронной разведки,

•	авиационных,	на	основе	пилотируемых	
и беспилотных летательных аппаратов; име-
ющих активные радиолокаторы и ведущих 
разведку по морским целям,

•	береговых,	на	основе	загоризонтных	РЛС,	
большой дальности,

•	автономных	корабельных	радиолокаци-
онных, радиотехнических радиопеленгацион-
ных и акустических средств. 

 Все эти средства должны быть объеди-
нены при помощи унифицированных линий 
связи для передачи информации на наземные 
пункты управления или в систему боевого 
управления корабля для выработки целе-
указания оружию. Для эффективного при-
менения ракетного оружия носитель должен 
иметь оперативные данные целеуказания, 
что в современных условиях не может быть 
организовано без создания единого инфор-

обстановки и выработки оперативного целе-
указания ракетному оружию ВМФ в совре-
менных условиях по информации космиче-
ских, авиационных, беспилотных и других 
средств. Унификация технических решений, 
в первую очередь аппаратуры линий связи, 
на межвидовом уровне позволит в значи-
тельной мере облегчить решение проблемы 
обеспечения необходимым целеуказанием 
и автоматизированным управлением су-
ществующих и перспективных комплек-
сов ракетного оружия ВМФ корабельного  
и наземного базирования на любом театре 
военных действий.

Для отработки комплекса систем управ-
ления ракетным оружием и исследования 
перспективных комплексов в Концерне 
создан электронный полигон (рис. 3), поз-
воляющий на базе стенда полунатурного 

моделирования воспроизводить ситуацию 
на театре военных действий. С нападающей 
стороны — это корабельная группировка, 
осуществляющая ракетный удар и прикры-
тая средствами радиоэлектронного проти-
водействия и радиоэлектронной борьбы, 
действующая на фоне судоходства. С обо-
роняющейся стороны — это группы кораблей 
с радиоэлектронным, ракетным и торпедным 
вооружением.

Электронный полигон позволяет вос-
производить различную обстановку на теат-
ре военных действий, инструментальными  
и математическими методами определять ва-
рианты наиболее эффективного применения 
ракетного оружия, реализующего минимакс-
ный критерий, т.е. нанесение максимального 
ущерба нападающей стороне при минималь-
ных потерях со своей стороны. 

мационного пространства в группе кораблей. 
С этой целью в составе радиолокационного 
вооружения кораблей имеется канал обме-
на информацией, что и обеспечит в группе 
создание единого информационного про-
странства и возможность принятия управ-
ляемого решения на применение того или 
иного вида оружия. 

Для НК различного водоизмещения Кон-
церном созданы многофункциональные 
радиолокационные станции типа 5П-20К,  
имеющие в своем составе автономные 
средства освещения надводной обстановки 
и целеуказания (это активный и пассивный 
радиолокационные каналы), каналы приема 
информации от авиационных и космических 
носителей, а также систему обмена «взаимная 
информация — взаимная ориентация». 

Для ПЛ созданы комплексы освещения 
надводной обстановки типа Р-43 и комплексы 
приема информации от космических аппара-
тов и авиации типа 3Ц-30.

Таким образом, перечисленные средства 
разведки и целеуказания, совместно с бор-
товой информационной системой оружия, 
составляют информационный разведыва-
тельно-ударный контур, который, в свою 
очередь, состоит из трех самостоятельных 
контуров (рис. 2):

1 — контур целеуказания, объединяющий 
априорную и текущую информацию разведки 
и целеуказания о наличии целей и парамет-
рах целей, на основании чего вырабатывается 
боевая задача корабля; 

2 — контур системы управления оружием, 
включающий корабельную и бортовые систе-
мы управления, в котором по информации  
о целеуказании, текущем положении корабля- 
носителя ракетного оружия и поставленной  
боевой задаче производится выработка по-
летного задания залпу крылатой ракеты. 
Этот контур охватывает информацию целе-
указания, полученную кораблем от средств 
разведки и целеуказания (стационарных, 
спутниковых, авиационных и др.) через име-
ющиеся у него каналы связи и автономные 
средства освещения надводной обстановки 
и целеуказания.

В перспективе может быть задействован 
3-й контур информации обратной связи о по-
падании (промахе) и нанесенном ущербе. Для 
получения этой информации могут использо-
ваться спутниковые средства, пилотируемая 
и беспилотная авиация, преимущественно  
с оптическими каналами. По результатам полу-
ченной информации на корабле принимается 
решение о продолжении или прекращении ата-
ки. Наглядное действие этого контура показа-
но на примере событий в Сирии.

Такая организация информационных 
контуров обеспечит наиболее полное и до-
стоверное целеуказание и максимально 
эффективное использование корабельного 
ракетного оружия.

АО «Концерн «Гранит-Электрон» в работе 
«Символ-Океан» проводит проработку кон-
цепции обеспечения освещения надводной 

Г.А. Коржавин, Ю.Ф. Подоплёкин, АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
А.Б. Землянов, НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г. Кузнецова»
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ОАО «Ковровский электромеханический завод» (ОАО «КЭМЗ», город Ковров Владимирской области) уже хорошо 
известен предприятиям машиностроительного комплекса России как производитель современных многоцелевых 
обрабатывающих центров. В 2014-2016 гг. новое станкопроизводство завода поставило потребителям более 150 
единиц разных моделей станков, обучило свыше 700 операторов, наладчиков и специалистов навыкам владения 
этим оборудованием. 

ОАО�«кэмз»�—�пРЕДпРИятИям�Опк�РОССИИ

концепциЯ 4.0

В мае этого года в рамках 18-й Между-
народной специализированной выставки 
«Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности» 
в Москве предприятие представило линейку 
новых обрабатывающих центров из 10 моде-
лей. А в целом сегодня «КЭМЗ» имеет воз-
можность обеспечить заказчиков 29 моделями 
обрабатывающих центров.

ОАО «КЭМЗ» настойчиво занималось лока-
лизацией компонентной базы, сумело органи-
зовать кооперацию ее отечественных произво-
дителей. По всем моделям обрабатывающих 

водства и в конечном итоге увеличение доход-
ности предприятия. Пришло время научиться 
эффективно управлять всеми имеющимися 
ресурсами. А это значит, что мы подошли 
к необходимости реализации концепции «Ин-
дустрия 4.0». 

Успешная реализация программы импор-
тозамещения на ОАО «КЭМЗ» создала осно-
ву для перехода к организации цифрового 
производства. Для этого было разработано 
комплексное решение по автоматизации и ин-
формационной поддержке бизнес-процессов 
в рамках замкнутого цикла управления произ-

центров уровень локализации превышает 50%, 
что соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ № 719 от 15.07.2015 года.

Разумеется, современные обрабатываю-
щие центры позволили решить ряд проблем на 
предприятиях машиностроения (повышения 
качества продукции, дефицита кадров и т.п.), 
однако сами по себе станки не могут обес-
печить повышение эффективности произ-

водственным предприятием на основе инте-
грации лучших в своем классе отечественных 
программных продуктов:

•	 на производственном уровне — полная 
функциональность решения задач сквозного 
управления и контроля движения материаль-
ных потоков (система LS12) и мониторинга 
работы оборудования (программно-аппарат-
ный комплекс ГИАС);

•	 на корпоративном уровне — интерактив-
ное взаимодействие с информационными ре-
сурсами, поддерживающими конструкторскую 
и технологическую подготовку производства 
(пакет INTERMECH) и централизованные биз-
нес-процессы предприятия (система 1С:ERP).

программный КомплеКс Ls12
Система LS12 представляет собой программ-
ный комплекс управления для производствен-
ной среды со следующими типовыми харак-
теристиками, определяющими область ее 
применения:

•	 мелкосерийное	дискретное	многономен-
клатурное производство;

•	 смешанная	стратегия	позиционирова	- 
ния — изготовление/сборка под заказ и/или 
на склад;

•	 полный	цикл	с	заготовительными,	обра-
батывающими и сборочными переделами;

•	 высокие	уровни	вариабельности	произ-
водственных процессов;

•	минимальные	требования	к	исходным	
данным — достаточно состава изделий  
и «расцеховок».

В отличие от большинства существую-
щих информационных систем (ERP, MES, 
APS и т.п.) аналогичного назначения, кон-
сервирующих управленческие принципы 
и подходы «100-летней давности», система 
LS12 разработана на основе парадигмы, со-
четающей перечисленные ниже элементы 
современных концепций производственного 
менеджмента:

•	 модели	динамики	материальных	потоков	
в условиях неопределенности (теория вариа-
ций, теория очередей);

•	 ключевые	компоненты	Toyota	Production	
System, адаптированные для мелкосерийного 
позаказного производства;

•	методы	синхронизированного	произ-
водства, укрупненного планирования, учета 
и контроля потоков, глобальные показатели 
результативности теории ограничений.

Система LS12 создавалась на базе Ков-
ровского электромеханического завода  
и в настоящее время охватывает все основные 
бизнес-процессы управления производством  
в рамках указанной выше области применения, 
позволяя реализовать полный цикл инфор-
мационного сопровождения материальных 
потоков, начиная от регистрации поступле-
ния внешних заказов до отгрузки конечных 
изделий со складов готовой продукции:

Редакция журнала «Оборонно-промышленный комплекс РФ» присоединяется к поздравлениям в адрес 
генерального директора ОАО «КЭМЗ» Владимира Вячеславовича Лебедева, который за достигнутые успехи 
в июле этого года Указом Президента России Владимира Путина награжден Почетной грамотой.
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•	 централизованно	составляются	и	кор-
ректируются основные планы (продаж, 
производства, комплектации и запуска);  
автоматически формируются обеспечиваю-
щие задания;

•	 движение	потоков	между	подразделе-
ниями отслеживается путем сканирования 
штрих-кодов на сопроводительных докумен-
тах (маршрутных листах, ведомостях комплек-
тации и т.п.);

•	 на	основании	данных	регистрации	по	
всей производственной цепочке оперативно 
рассчитываются и корректируются текущие 
потребности, автоматически поддерживается 
их синхронизация и обеспеченность;

•	 для	управления	производством	на	це-
ховом уровне разработаны оригинальные 
инструменты визуализации приоритетов, 
выписки, учета и анализа наряд-заданий ра-
ботникам.

Развертывание системы LS12 даже на крупном предприятии может 
быть выполнено за 2-3 месяца, поскольку для ее полнофункциональ-
ной работы в режиме замкнутого цикла управления производством 
достаточно минимального объема исходных данных. В частности, при-
меняемые подходы не требуют (по крайней мере, на первом этапе 
внедрения) наличия детальных маршрутов обработки с точной поопе-
рационной привязкой используемого технологического оборудования 
и соответствующих нормативов времени. Набор реализуемых функций 
и количество автоматизированных рабочих мест (АРМов) в каждом 
конкретном случае определяются логистической схемой производства 
и необходимой степенью детализации управленческой информации. 

Небольшие предприятия могут начинать с нескольких АРМов, более 
крупные — с нескольких десятков, постепенно наращивая функцио-
нал в процессе эксплуатации. (Например, в 22 подразделениях ОАО 
«КЭМЗ» в настоящее время установлено более 200 АРМов; при этом 
выпуск конечной продукции в денежном выражении за последние годы 
вырос более чем в десять раз, производительность труда — в 14 раз.)

Информационно-управляющий комплекс «ГИАС» позволяет 
по-новому организовать работу на станке, сделать его частью единой 
производственной системы. Он состоит из двух частей: ГИАС-станок 
(система ЧПУ с расширенным функционалом) и ГИАС-предприятие 
(программный пакет, предназначенный для персональных компьютеров 
и мобильных устройств, служит для контроля управления имеющимися 
ресурсами). 

программно-аппаратный КомплеКс «гиас» 
преДставляет из себя:

гиас служит Для обеспечения:

оао «ковровский электромеханический завод» предлагает заин-
тересованным предприятиям машиностроительного комплекса РФ 
проекты по организации цифрового производства на базе отече-
ственных программных продуктов и современных многоцелевых 
обрабатывающих центров собственного производства.

 современный 
плиточный 

интерфейс, легкий 
доступ  

к необходимым 
приложениям

сокращения времени 
переналадки станков 
за счет интеграции 

с программным 
обеспечением 

интермех

инструмент сокращения фонда 
зарплаты персонала

сокращения времени 
переналадки станков 
за счет интеграции 

с программным 
обеспечением 

интермех

сокращение 
затрат на режущий 

инструмент  
с использованием 

менеджмента 
инструмента

сокращение 
затрат на режущий 

инструмент  
с использованием 

менеджмента 
инструмента

инструмент 
сокращения 

затрат на простои 
и оптимизация 

загрузки 
оборудования

инструмент сокращения затрат на простои  
и оптимизация загрузки оборудования

Cокращения времени 
переналадки станков 
за счет интеграции 

с программным 
обеспечением 

интермех

система для 
сокращения  

времени цикла  
и предотвращения 

поломки инструмента

Cокращения 
времени наладки 

и предотвращения 
аварий

сокращения времени 
переналадки станков 
за счет интеграции 

с программным 
обеспечением  

Липро

сокращения времени 
переналадки станков 
за счет интеграции 

с программным 
обеспечением 

интермех

Главное меню системы Гиас

…чертеж детали…

оперативное цикловое программирование – для низкоквалифицированного перонала

…управляющая программа…      Гиас ведет статистику применения режущего инструмента на каждом подключенном станке…

…3D модель детали…
…отчет по наличию инструмента на всех подключенных станках

мониторинг работы оборудования участка

   предоставление отчетов по загрузке станка, причинам простоя, произведенной продукции и авариям

адаптивное регулирование режимов резания

3D моделирование с проверкой на столкновение

передача сменного задания на станок благодаря интеграции с системой Липро

отображение технологической документации на станке – результат интеграции с по интермех
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ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» входит в число передовых разработчиков и производителей средств 
отображения информации для  оборонно-промышленного комплекса. В рамках Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2017» предприятие представит более 50 образцов своей продукции — как хорошо себя 
зарекомендовавшие  и пользующиеся спросом, так и новые перспективные разработки.

НАДЕЖНОЕ�ОтОбРАЖЕНИЕ�ИНФОРмАцИИ

кб «диспЛей» 

К
онструкторское бюро «Дисплей» — 
предприятие, созданное в 1987 году 
и  специализирующееся на создании 
и производстве широкой линейки 

средств отображения и обработки инфор-
мации, предназначенных для эксплуатации  
в жестких условиях.  Сегодня в ассортимен-
те предприятия — более 100 наименований 
изделий с диагоналями экрана от 0,6” до 98”. 

Одна из особенностей продукции пред-
приятия — высокий уровень собственных 
разработок и технологий. При этом объекты 
интеллектуальной собственности, созданные 
и создаваемые в КБ «Дисплей» в рамках пер-
спективных направлений, защищены соот-

ветствующими патентами, что позволяет 
предприятию уверенно выходить со своей 
продукцией на внешние рынки, где бренд  
КБ «Дисплей» является показателем техно-
логического уровня, качества и надежности.

КБ «Дисплей» — высокотехнологичное 
предприятие, обладающее около 10 тыс. кв. м  
производственных площадей с полным 
комплексом необходимого оборудования. 
Система качества сертифицирована и со-
ответствует требованиям ISO 9001 — 2011  
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. В нее входят 
подразделения надежности, качества, 
инспекционного контроля, входного контроля 
и технического контроля. Имеются лабора-

тория светотехнических измерений, лабора-
тория ЭМС и  оборудование  для проведения 
испытаний на внешние воздействия.

В производстве изделий КБ «Дисплей» 
применяет собственные технологии, в том 
числе обрезку ЖК-панелей (освоение дан-
ной технологии позволило выпускать авиа-
ционные дисплеи с соотношением сторон 
1:1), глубокую рагидизацию ЖК-панелей  
с использованием приклейки антибликовых, 
нагревательных, ЭМС и комбинированных 
фильтров (это позволяет получать экра-
ны с минимальными коэффициентами 
отражений: зеркального — не более 1%  
и диффузного — не более 0,1%). Предпри-

ятие также использует интеллектуальные 
системы подсветки на светодиодах (в том 
числе многоцветных), что обеспечивает ре-
жим совместимости с очками ночного ви-
дения без использования ИК-фильтров, при 
сохранении хорошей цветопередачи. Также 
большим плюсом продукции предприятия 
является возможность работы при понижен-
ной рабочей температуре — до минус 60°С 
с минимальным временем готовности от  
2 до 15 минут (критерий готовности — «чи-
таемость динамической информации»). При 
этом «Дисплей» осуществляет гарантийное 
обслуживание и сервисное сопровождение 
на всех этапах жизненного цикла своих из-
делий.

Среди представленной ОАО «Конструк-
торское бюро «Дисплей» на Международном 
военно-техническом форум «Армия-2017» 
в Конгрессно-выставочном центре Воен-
но-патриотического парка культуры и отды-
ха Вооруженных сил Российской Федерации 
«Патриот» (г. Кубинка, Московская область) 
продукции специалисты выделяют целый 
ряд разработок, которые являются сегодня 
актуальными и востребованными в своих 
сегментах. Всего на своем стенде КБ «Дис-
плей» экспонирует более 50 образцов средств 
отображения и обработки информации для 
жестких условий эксплуатации.

Наиболее интересная новинка — видеомо-
нитор ВМЦ-250ЖК с размером экрана 98” (248 
см) с разрешением ULTRA HD  (3840х2160)  
и видеопроцессором для управления четырь-
мя  видеопотоками одновременно, сенсорный 
компьютер ПКУ-550ГСЭ — «Стол командира» 
с подставкой, оснащенной электроприводом, 
а также ЭВМ специального назначения на базе 
процессора «Эльбрус-2С+».

Панельные ЭВМ на базе процессора «Эль-
брус-2С+» предназначены для обработки, хра-
нения и отображения информации в жестких 
условиях эксплуатации. Изделия могут при-
меняться в системах автоматизированного 
управления и как самостоятельное устройство. 
КБ «Дисплей» выпускает эти ЭВМ в двух ис-
полнениях — с диагональю экрана 19 и 20 
дюймов. При этом по требованию заказчика 
в КБ могут внести изменения в технические 
характеристики ЭВМ, а также использовать 
другие процессоры линейки «Эльбрус».

Еще одной новинкой, представленной  на 
Форуме «Армия-2017», является блок управ-
ления БУ-38.2 — это защищенный ноутбук 
с диагональю 15 дюймов, предназначенный 
для обработки, хранения и отображения ин-
формации в жестких условиях эксплуатации. 
Небольшой вес и наличие встроенной акку-
муляторной батареи позволяют эксплуати-
ровать изделие в полевых условиях в авто-
номном режиме. 

Также среди перспективных разработок 
КБ «Дисплей» на Форуме «Армия-2017» — 
видеомониторы межвидового применения 

оао конструкторское бюро «дисплей»:
210605, республика беларусь,
г. Витебск, ул. п. бровки, 13а
Факс +375 212 58-81-19
https://kbdisplay.ru
info@kbdisplay.com

основные направления деятельности оао «конструкторское бюро «дисплей»

•	 Разработка	и	производство	межвидовых	видеомониторов

•	 Разработка	и	производство	дисплеев	на	ЖК-панелях	для	авиационных	 
 многофункциональных индикаторов

•	 Разработка	и	производство	панельных	и	переносных	ЭВМ

•	 Разработка	и	производство	микродисплейных	систем	индикации

•	 Доработка	в	части	упрочнения	конструкции	ЖК-панелей

•	 Проведение	электромагнитных	испытаний	

•	 Проведение	специальных	исследований	технических	средств	обработки	информации	 
 и контроля ее защищенности

для арктических условий, микродисплейная 
система НСИ-06.2 в конструктиве «Тактиче-
ские очки», цифровой комплекс газодымоза-
щитника на базе микродисплейной системы 
индикации.

Отметим, что более 60 типов изде-
лий КБ «Дисплей» включены в «Перечень 
серийно производимых и перспективных 
базовых средств вычислительной техники», 
разработанных в рамках КЦП «Интеграция-

СВТ-2015» и «Военная микроэлектроника», 
что также подтверждает высокий уровень 
инновационности разработок предприятия. 
Большинство изделий «Дисплея» соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов системы каталогизации предметов 
снабжения Вооруженных сил Российской  
Федерации и включены в автоматизирован-
ный банк данных системы каталогизации 
предметов снабжения Вооруженных сил 
Российской Федерации.
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В настоящее время ведется работа по 
достижению степени локализации, до-
статочной для получения статуса отече-
ственного производителя, что откроет 
возможность применения оборудования 
на государственных предприятиях и пред-
приятиях с государственным участием,  
в том числе в рамках программы импор-
тозамещения.

Выпускаемое оборудование выполнено по 
блочной схеме, с возможностью «горячей» 
замены модулей, и имеет архитектуру с «рас-
пределенной базой данных», что позволяет 
обойтись без дорогостоящего и сложного  
в монтаже и обслуживании центрального ком-
мутатора (NMS). В каждой базовой станции 
установлен транкинговый контроллер, позво-
ляющий назначить любую базовую станцию 
«мастер-станцией»  с автоматическим ре-
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Научно-производственный центр «Аквамарин» создан в 2003 году, имеет уникальный производственный и кад-
ровый потенциал. Федеральная служба по оборонному заказу в 2012 году перелицензировала предприятие  
по кодам ЕКПС: 1230, 1285, 5840 (разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники). 

нпц «акВамарин»

Н
аучно-производственный центр «Ак-
вамарин» создает вычислительные 
машины на базе отечественных микро-
процессоров. Компьютеры данного 

типа востребованы в тех отраслях экономики, 
где необходимо обеспечить надежную защиту 
от внешних вторжений (оборонная промыш-
ленность, государственный сектор, спасатель-
ные службы, автоматизированное управление 
транспортом, здравоохранение и т.п.). Ноутбу-
ки и панельные компьютеры эф-
фективно совмещают мощное 
вычислительное ядро и бога-
тую периферию, что упрощает 
переоснащение при переходе 
на отечественные ЭВМ. Обес-
печивая высокий уровень 
информационной защищен-
ности, продукты ЗАО «НПЦ 
«Аквамарин» отвечают 
всем требованиям 
по устойчивости 
к воздействи-
ям факторов 
окружающей 
среды и ре-
шают основ-
ные задачи 
сегодняшнего 
дня.

П р е д п р и я т и е  н е 
ограничивается разработкой 
и производством защищенных ЭВМ. 
Унифицированный модульный пульт опера-
тора заменяет тяжелые, трудоемкие в изго-
товлении приборные шкафы. Вертикальная 
часть и консоль пульта, его вспомогатель-
ные части — бескаркасные конструкции из 
листового алюминиевого сплава. Раскрой, 
гибочно-штамповочные операции и автома-
тизированная сварка элементов конструкции 
производятся по программам, получаемым 
непосредственно из 3D-моделей элементов 
конструкции. Модульный характер пульта 
позволяет формировать агрегатирован-
ные корпуса для рабочих мест оператора 
различной конфигурации и производить 
его загрузку через стандартные люки под-
водных лодок в разобранном состоянии  
с минимальным демонтажом. Вышеуказанные 
особенности пультового прибора дают воз-
можность использовать данную разработку 
при создании автоматизированных систем 
различного функционального назначения  
и снизить вес прибора на 40-50%.

Испытательный центр (ИЦ) НПЦ «Аквама-
рин» обладает всем необходимым оборудо-
ванием для проведения различных испытаний 
приборов и устройств. Парк оборудования 
постоянно пополняется и обновляется. ИЦ 
осуществляет техническую и аналитическую 
поддержку не только собственного произ-
водства и проектов, но и выполняет заказы 
более 50 предприятий региона и считается 
одним из лучших центров подобного рода на 

северо-западе России.
ЗАО «НПЦ «Аквама-

рин» имеет опыт в 
разработке и изго-
товлении совре-
менных образцов 
радиоэлектрон-

ной аппаратуры не 
только военного, но 

и гражданского на-
значения: для реше-

ния уникальных задач 
в области медицинской 
техники, средств авто-

матизации управления 
производством, уни-

версальной стендовой 
базы и других технических 

устройств.

Марк Зелигович Левин,  
генеральный директор, член-
корреспондент Санкт-Петербургской 
инженерной академии, ветеран 
ВМФ, кавалер ордена «Знак Почета», 
заслуженный конструктор Российской 
Федерации, награжден орденом Петра 
Великого I степени и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 

Зао «нпц «аквамарин»
россия, 195196, санкт-петербург
ул. таллинская, 7 
www.akvamarin-npc.ru

Предприятие ведет собственные иннова-
ционные разработки. За время научно-произ-
водственной деятельности получено 112 па-
тентов на изобретения и полезные модели, 
внедрение которых позволило повысить 
технологичность и снизить трудоемкость 
изготовления выпускаемой продукции при 
сохранении неизменно отличного качества. 
По закрытым темам получено шесть патентов 
на секретные изобретения.

Научно-производственный центр «Аквама-
рин» готов к плодотворному и взаимовыгод-
ному сотрудничеству со всеми предприятиями 
и организациями, которые проявляют интерес 
к профилю деятельности и возможностям 
предприятия.

АО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго  
Орджоникидзе»  имеет многолетнюю историю по разработке и выпуску 
сложной, технологичной и наукоемкой продукции авиационного назна-
чения, для бронетанковой техники, судостроения и промышленного при-
менения.  Основная продукция предприятия — это системы автоматиче-
ского управления промышленного и специального применения, системы 
дистанционного управления, вычислительные системы, источники пита-
ния, телекоммуникационные системы. 

российский «паспорт» 
дЛЯ DMR TIeR III «SIMulCAST»

•	 обеспечить	взаимодействие	с	другими	
радиосетями и проводными сетями связи.

Важным преимуществом выпускаемых ре-
питеров является используемый протокол син-
хронной передачи сигнала «Simulcast», обес-
печивающий работу всех базовых станций на 
одной и той же частоте, экономящий частотный 
ресурс. Такое оборудование предназначено для 
абонентов, имеющих в своем распоряжении 
всего несколько пар радиочастот, но нужда-
ющихся в покрытии протяженных и сложных 
с географической точки зрения территорий 
надежной и качественной связью для пере-
дачи голоса и данных. При этом не требуется 
процедур роуминга и хендовера, переход из 
зоны в зону производится без обрыва соедине-
ния, разнесенный прием с макроразнесением, 
обеспечивает наилучший выбор радиоканала 
по качеству, а также обеспечивается экономия 
спектра, что помогает снизить расходы на ча-
стотные присвоения. Используя оборудование 
с поддержкой «Simulcast», легко реализовать 
наращивание территории покрытия и при этом 
обеспечить упрощение структуры сети и резер-
вирования оборудования.

Осваиваемые в производстве репитеры 
компании «Leonardo S.p.A.», члена ассоциа-
ции производителей оборудования стандарта 
DMR, обеспечивают полное взаимодействие 
с основными производителями абонентского 
оборудования DMR как в режиме Tier II, так  
и в режиме Tier III — с поддержкой голосо-
вых вызовов, коротких текстовых сообщений 
и пакетной передачи данных.

В настоящее время оборудование проходит 
финишное тестирование на опытном участке. 
Передача в коммерческую эксплуатацию на-
мечена на начало 2018 года.

ао «сЭЗ  
им. серго орджоникидзе»
россия, 410005, г. саратов
ул. большая садовая, 239
тел. (8452) 26-21-32
e-mail: info@zaprib.ru
uRl:www.zaprib.ru

В 2016 году наше предприятие заключило 
лицензионное соглашение с компанией 
«Leonardo S.p.A.», признанным миро-
вым лидером в области разработки  

и производства телекоммуникационного 
оборудования, ранее известной в России под 
марками Selex и Finmeccanica.

В рамках соглашения на производственных 
мощностях нашего предприятия будет осуще-
ствляться лицензионная сборка репитеров, 
предназначенных для работы в аналоговых  
и цифровых сетях радиосвязи стандарта DMR.

Сергей Демин, начальник ОТМ АО «СЭЗ
им. Серго Орджоникидзе»

зервированием, что обеспечивает хорошую 
ремонтопригодность, существенно повыша-
ет надежность и безотказность работы всей  
системы связи.

Стандарт DMR — это новый стандарт связи 
с существенно расширенным пакетом возмож-
ностей, позволяющий: 

•	 преодолеть	частотные	ограничения,
•	 меньшим	количеством	базовых	станций	

обеспечить радиопокрытие,
•	 создавать	гибридные	системы:	конвенци-

ональные и транкинговые подсистемы в одной 
взаимоувязанной сети, шлюзы с внешними 
сетями,

•	 применять	расширенный	функционал	
диспетчеризации за ограниченный бюджет,     

•	 обеспечить	плавную	миграцию	аналого-
вых сетей в цифровые, в том числе наличием 
доступных бюджетных линеек оборудования,

•	 обеспечить	индивидуальные,	групповые	
и аварийные вызовы с приоритетами.

•	 использовать	 встроенный	 приемник	
GPS-сигналов для реализации приложений 
по контролю местоположения,

•	 организацию	динамических	групп,
•	 обеспечить	помехозащищенную	передачу	

данных,
•	 использовать	отказоустойчивый	децен-

трализованный принцип построения сети,
•	 обеспечить	централизованную	регистра-

цию переговоров,
•	 обеспечить	информационную	безопас-

ность,
•	 внедрить	централизованный	мониторинг	

работы оборудования,
•	 обеспечить	совместимость	с	радиостан-

циями других производителей,
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Восьмой Международный военно-морской салон (МВМС-2017), который прошел на рубеже июня-июля в Санкт- 
Петербурге, по целому ряду позиций стал рекордным в своей истории и еще раз подтвердил статус одной из  
ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Результаты  
МВМС-2017 свидетельствуют о его высокой востребованности со стороны предприятий морской отрасли.

У
частниками экспозиции МВМС-2017 
стали 443 предприятия из 31 страны, 
из них 50 — иностранные компании. 
Для сравнения: на предыдущем МВМС-

2015 участников было 423 предприятия из 28 
стран мира, из них 40 — иностранные компа-
нии. Экспозиция МВМС-2017 разместилась 
на 17 000 кв. м выставочной площади в па-
вильонах, а также на открытых выставочных 
площадях, у причалов комплекса «Морской 
вокзал» и на акватории, прилегающей к выста-
вочному комплексу. Среди участников были 
представлены все ведущие предприятия мор-

ской отрасли России. Значительные площади 
экспозиции заняли производители судового 
комплектующего оборудования, приборов, 
электронных компонентов, информационных 
технологий и продукции двойного назначения.

Широкий формат МВМС-2017 позволил не 
только представить продукцию предприятий 
на стендах и в виде натурных образцов у при-
чалов, на открытых площадях, прилегающей 
акватории, но и показать морское артилле-
рийское вооружение в действии на полигоне.

В демонстрационном разделе у прича-
лов Морского вокзала и на акватории были 

представлены корабли и катера из состава 
МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ: фрегат проекта 
11356 «Адмирал Макаров», корвет проекта 
20380 «Стойкий», базовый тральщик проекта 
12700 «Александр Обухов», малый ракетный 
корабль проекта 21631 «Серпухов», десантный 
корабль на воздушной подушке проекта 12322 
«Евгений Кочешков», пограничный стороже-
вой корабль проекта 22460 «Преданный», по-
граничный сторожевой катер проекта 12150 
«Мангуст», скоростной патрульный катер 
проекта 12150 «Мангуст», противодивер-
сионный катер проекта 21980 «Нахимовец», 

СтАтИСтИкА�И�СЕНСАцИИ�САНкт-пЕтЕРбуРГСкОГО��
VIII�мЕЖДуНАРОДНОГО�вОЕННО-мОРСкОГО�САлОНА

мВмс-2017

патрульный катер проекта 03160 «Раптор», 
большой гидрографический катер проекта 
19920 «БГК-2149», многофункциональный 
модульный катер проекта 23370 «СМК-2098», 
десантный катер проекта 11770 «ДКА-791», 
рабочий катер «БЛ-820», рейдовый водо-
лазный катер проекта 23040 «РБК-1064», 
жестко-надувная лодка «БЛ-680», морской 
буксир проекта 02790 «МБ-96». У причалов 
выставочного комплекса демонстрировались 
32 катера предприятий — участников экспо-
зиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка» для офи-
циальных иностранных делегаций и предста-
вителей СМИ были успешно представлены  
в действии морские артиллерийские системы: 

130-мм универсальная корабельная артилле-
рийская установка А-192М, 130-мм корабель-
ная артиллерийская установка АК-130, 100-мм 
корабельная автоматическая артиллерийская 
установка А-190-01, 100-мм артиллерийская 
установка АК-100, 76-мм артиллерийская 
установка АК-176М, 76-мм артиллерийская 
установка АК-176МА, 30-мм артиллерийская 
установка АК-230, 30-мм облегченная артил-
лерийская установка АК-306, 30-мм автома-
тическая артиллерийская установка АК-630М, 
МРГ-1; 12,7-мм пулемет «КОРД». 

В МВМС-2017 приняли участие 56 офи-
циальных делегаций из 52 государств, были 
представлены практически все страны, зани-
мающиеся производством и эксплуатацией 



| ВыстаВки и саЛоны мира | 6968 | оборонно-промышЛенный компЛекс рФ | 05 (10) | август 2017

павел Литвиненко,
генеральный директор оао «Вниир-прогресс»:

«Площадка Военно-морского салона ценна для нас в первую очередь как возможность 
представить наши новинки, которые мы создали за два года с предыдущего салона, 
презентовать наши новые разработки и технологии, которые в большинстве своем уже 
прошли проверку на наших опытных стендах. Также мы традиционно представляем нашу 
серийную продукцию, которая активно применяется на кораблях разного назначения.

Салон — масштабная представительная выставка общегосударственного и даже миро-
вого значения, где представлены практически все лидеры отрасли. Для нас немаловажно 
пообщаться с ними, поговорить, выступить на круглых столах и научно-технических кон-
ференциях. В этом году мы поставили задачу в первую очередь показать главные распре-
делительные щиты, щиты сигнализации, низковольтные автоматические выключатели, 
системы защиты навигационных сигналов, получаемых со спутника. При этом мы активно 
занимаемся основными отраслевыми трендами — и по программам импортозамещения, 
и по разработкам в сторону уменьшения массогабаритных характеристик, повышения 
надежности, уменьшения дублирующих компонентов и другое. 

Преимущества нашей компании прежде всего в том, что мы предлагаем полный 
комплекс. Наши конкуренты, в том числе с хорошо известными в мире брендами, как 
правило, поставляют техническую систему, но доводку, прописку программ, защиту  
и так далее перекладывают на верфь. Мы же делаем все в комплексе, по сути дела — 
«под ключ», и, естественно, заказчику с нами работать значительно проще. Мы делаем 
все для того, чтобы турбина, дизельная или газогенераторная установка работали, как 
говорится, без сбоя, чтобы корабль шел как ему положено идти».

морской техники. В составе делегаций прибы-
ли президент Социалистической Республики 
Вьетнам, четверо командующих военно-мор-
скими силами и другие высокопоставленные 
официальные лица. Обширная программа 
работы делегаций выполнена полностью, ее 
формат и объем превысили аналогичные по-
казатели предыдущих салонов.

Официальные иностранные делегации 
посетили ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр», ООО «Балтийский за-
вод — Судостроение», АО «Средне-Невский 
судостроительный завод», ЗАО «Морская 
инжиниринговая компания «АКВА-СЕРВИС». 

Проведено более 120 официальных перего-
воров с участием главнокомандующего ВМФ 
России, должностных лиц ФСВТС России, 
представителей ОАО «Рособоронэкспорт», 
АО «ОСК» и других ведущих компаний.

Главной премьерой и, без преувеличения, 
сенсацией МВМС-2017 стала презентация 
новейшего зенитного ракетно-артиллерий-
ского комплекса морского базирования 
«Панцирь-МЕ», созданного в АО «Конструк-

Уникальные технические особенности 
нового комплекса делают «Панцирь-МЕ» 
оружием фактически уникальным и непре-
взойденным, обеспечивающим безусловную 
защиту кораблей, акваторий и прибрежных 
территорий от современных средств воздуш-
ного нападения, в том числе низколетящих  
и малогабаритных дистанционно пилотируе-
мых летательных аппаратов. 

Высокая эффективность поражения ПКР 
обеспечивается за счет особенностей, вне-
дренных в ЗРАК «Панцирь-МЕ». Сохранен 
модульный принцип построения комплекса:  
1 командный модуль и до 4 боевых модулей  
в зависимости от класса корабля, что позво-

ляет гибко строить его защиту. Увеличена зона 
поражения ЗУР с 10 до 20 км по дальности  
и с 6 до 15 км по высоте. Применение в бое-
вом модуле комплекса «Панцирь-МЕ» много-
функциональной радиолокационной станции с 
фазированной антенной решеткой и зенитной 
управляемой ракеты обеспечивает одновре-
менный обстрел до четырех целей, а также 
поражение новых типов модернизированных 
ПКР и малоразмерных средств воздушного 
нападения и надводных целей. Модуль осна-
щен восемью зенитными управляемыми раке-
тами, помимо которых еще 32 ракеты находятся  
в подпалубном хранилище, а также двумя 30-
мм шестиствольными автоматами. Оружие 
может уничтожать ракетами цели, летящие на 
высоте от 2 м до 15 км, на расстоянии до 20 км. 

В рамках деловой программы МВМС-
2017 было проведено 22 мероприятия кон-
грессно-делового характера, в том числе 
четыре научные конференции: Междуна-
родная научно-техническая конференция 
«Военно-морской флот и судостроение  
в современных условиях» (Navy and 
Shipbuilding Nowadays NSN’2017) и XVIII Меж-
дународная научно-практическая конферен-

ция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные 
технологии в судостроении-2017». Заметными 
событиями деловой программы стали также 
PLM-ФОРУМ IMDS-2017 «Управление жизнен-
ным циклом изделий судостроения. Информа-
ционная поддержка», Международная научно-
практическая конференция «Имитационное 

торское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (входит в НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). 
Этот комплекс является развитием всемирно 
известного сухопутного ЗРПК «Панцирь-С»  
(в экспортном воплощении — «Панцирь-С1»), 
который объективно является самым эффек-
тивным высокоточным оружием своего класса 
в мире. Эксперты уверены, что зенитный ра-
кетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Пан-
цирь-МЕ» в дальнейшем ожидает не менее 
выдающаяся судьба.

Презентация ЗРАК «Панцирь-МЕ» про-
ходила в первый день Салона в специально 
выгороженном для него небольшом пави-
льоне прямо на берегу залива. Мероприятие 
ознаменовалось сильным ветром, ярким солн-
цем, группой очаровательных барабанщиц  
и большим собранием специалистов, экспер-
тов, гостей Салона и журналистов. Безусловно, 
презентация нового морского «Панциря» не 
могла не вызвать самый живой интерес у всех 
профессионалов. Событие это действительно 
в плоскости создания высокоточного воору-
жения для ВМФ — этапное.

Участниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 
предприятия из 31 страны, из них 50 — иностранные 

компании. Для сравнения: на предыдущем МВМС-2015 
участников было 423 предприятия из 28 стран мира, из 

них 40 — иностранные компании. Экспозиция МВМС-2017 
разместилась на 17 000 кв. м выставочной площади в 

павильонах, а также на открытых выставочных площадях, 
у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, 

прилегающей к выставочному комплексу. Среди 
участников были представлены все ведущие предприятия 

морской отрасли России.

и комплексное моделирование морской тех-
ники и морских транспортных систем» (ИКМ 
МТМТС-2017).

На стенде АО «Зеленодольский завод име-
ни А.М. Горького» (предприятие входит в груп-
пу компаний АО «Холдинговая компания «Ак 
Барс») состоялось подписание соглашений  
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сергей молодцов,  
заместитель генерального директора  
оао «судоремонтно-судостроительная 
корпорация»:

«В МВМС мы участвуем с 2007 года. Основ-
ная цель участия нашей Корпорации в Воен-
но-морском салоне в этом году — прежде 
всего, имиджевая. Конечно, если по результа-
там участия появятся какие-то новые заказы, 
будет очень здорово. Дело в том, что у нас 
очень специфическая продукция. ССК —  
единственный в России производитель же-
лезобетонных плавучих сооружений и при-
чалов, поэтому потенциальные заказчики нас 
хорошо знают. 

Есть у ССК и опыт работы для иностранных 
заказчиков. Например, на предприятии были по-
строены два танкера-химовоза для голландской 
компании Rensen Shipbuilding, в 2014 году для 
Азербайджанского морского пароходства сдан 
плавучий ремонтный док — 8000 тонн грузо-
подъемность, 160 м длина, 40 м ширина. 

При этом в отрасли хорошо знают и об 
уникальности наших плавучих конструкций.  
В немалой степени благодаря очень высокому 
качеству продукции количество заказов у нас в 
последнее время активно растет. Если лет десять 
назад мы сдавали в лучшем случае по одному 
объекту в год или даже в два года, то, например, 
в этом году мы сдаем семь заказов. И каждый 
из них уникален, потому что тяжелые плавучие 

причалы строятся под конкретные условия бух-
ты, конкретные корабли и лодки. Сегодня ССК 
работает для широкого круга заказчиков, в пер-
вую очередь в интересах ВМФ России: инфра-
структура баз флота требует обновления, много 
причалов требуют модернизации или замены... 
Плюс к этому активно строится новый военный 
флот. А раз строится флот — ему нужна ин-
фраструктура, нужны причалы… Есть и дру-
гие, современные инновационные решения —  
например, пограничный дебаркадер, который, 
по сути, является плавучей погранзаставой, 
что позволяет существенно расширить радиус 
действия пограничных катеров. 

И мы такие масштабные задачи успешно 
выполняем».

о сотрудничестве в области судостроения  
и морской техники с АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» и о сотрудниче-
стве в сфере проектирования кораблей воен-
ного и гражданского назначения с ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр».

При поддержке парусного союза Санкт-Пе-
тербурга проведены две, ставшие традици-
онными, парусные регаты на приз Междуна-
родного военно-морского салона МВМС-2017. 
Информационное сопровождение Салона  
и организацию пресс-центра МВМС-2017 осу-
ществлял Санкт-Петербургский региональный 
информационный центр ТАСС, работу Сало-
на освещали 588 журналистов из 187 средств 
массовой информации, в том числе 47 ино-
странных из 15 стран.

В работе МВМС-2017 приняли участие 
свыше 47 000 специалистов. Учитывая связь 
многих жителей Санкт-Петербурга с морской 
отраслью, патриотические традиции и интерес 
к событию, жителям и гостям города была 
предоставлена возможность посетить экспо-
зицию, увидеть боевые корабли у причалов.

В МВМС-2017 приняли участие 56 официальных 
делегаций из 52 государств, были представлены 

практически все страны, занимающиеся производством 
и эксплуатацией морской техники. В составе делегаций 

прибыли президент Социалистической Республики 
Вьетнам, четверо командующих военно-морскими силами 

и другие высокопоставленные официальные лица. 
Обширная программа работы делегаций выполнена 

полностью, ее формат и объем превысил аналогичные 
показатели предыдущих салонов.

Результаты Салона свидетельствуют, 
что российские и зарубежные предприятия 
ведут активную маркетинговую политику, 
направленную на расширение своего уча-
стия в международной кооперации, связан-
ной с разработкой и производством таких 
сложных технических систем, как боевые 
корабли. Салон динамично развивается, 
доказал свою высокую эффективность  
и востребованность. 

На Восьмом Международном  военно-мор-
ском салоне в Санкт-Петербурге впервые свои 
изобретения представили участники Междуна-
родного фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!».

Среди гостей стенда «От винта!» были 
президент Объединенной судостроительной 
корпорации Алексей Рахманинов, главноко-
мандующий ВМС России Владимир Королев, 
высокопоставленные морские командиры из 
Анголы, Пакистана, Вьетнама и других стран.

Важной стала встреча с заместителем пред-
седателя Правительства РФ, председателем 
коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, наблюдательного со-
вета Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием 
Рогозиным, который высоко оценил пытливые 
умы и большой потенциал молодого поколе-
ния: «Важно и дальше активно поддерживать 
фестиваль «От винта!»! Нужно не только при-

влекать ребят в промышленную сферу, но  
и помогать прокладывать к ней дорогу —  
соединять отечественную промышленность 
и молодежь».

Среди изобретений молодых инженеров, 
которые вызывали живой интерес, —  

иван анцев, 
исполнительный директор ао «научно-производственное 
предприятие «радар ммс»:

«Наше предприятие на петербургском МВМС-2017 представило широкую линейку 
разработок, провело презентации новых и модернизированных продуктов. В том числе 
показали обновленную линейку мониторинговых комплексов с беспилотными летатель-
ными аппаратами вертолетного типа БПВ-500 и «Бриз». Что важно: наши беспилотники 
фактически полностью состоят из комплектующих отечественного производства. При 
этом бортовое радиоэлектронное оборудование сконструировано по принципу «откры-
той архитектуры», что позволяет применять широкую номенклатуру полезной нагрузки 
для решения задач самого обширного спектра. Использование комплексов не требует от 
эксплуатантов значительных экономических затрат. 

Большой интерес вызвали представленные «Радар ммс» радиолокационные системы 
различной дальности действия, которые предназначены для обеспечения безопасности 
полетов, поиска и обнаружения естественных и искусственных объектов, проведения 
различных операций на море и суше. Высокий интерес был проявлен и к поисково-при-
цельному комплексу «Касатка», который адаптирован к применению на любых летательных 
аппаратах и предназначен для поисково-спасательных работ и экологического мониторинга 
акваторий».
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беспилотный катер с повышенным запасом 
автономности, модель автономного подвод-
ного аппарата с дистанционным управлением, 
а также броненосцы, ледоколы и пароходы. 
Четверо школьников из Санкт-Петербурга пре-
зентовали макет самолета, который никогда 
не упадет. «Получается эффект подушки  
и увеличивается его грузоподъемность, — по-
ясняет один из изобретателей. — Основная 

Результаты Салона свидетельствуют, что российские  
и зарубежные предприятия ведут активную 

маркетинговую политику, направленную на расширение 
своего участия в международной кооперации, связанной 

с разработкой и производством таких сложных 
технических систем, как боевые корабли. Салон динамично 

развивается, доказал свою высокую эффективность  
и востребованность.

проблема, что из-за подъема летательного 
аппарата с подушки центр подъема крыла сме-
щается вперед. Обычные экранопланы встают 
на хвост. По этой причине произошло немало 
известных катастроф».

В рамках Восьмого Международного 
военно-морского салона приняли участие 
конкурсанты полуфинала образовательного 
проекта «Царь-плотник». Ребята, обладающие 

нового союза руководитель фестиваля «От 
винта!», председатель Комиссии по поддержке 
и развитию научно-технического творчества 
детей и молодежи Общественного совета при 
Минпромторге РФ, глава Координационного 
совета по развитию детского и молодежного 
научно-технического творчества СоюзМаш 
России Виктория Соболева.

Первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предприниматель-
ству, первый вице-президент СоюзМаш России, 
председатель оргкомитета фестиваля «От вин-
та!» Владимир Гутенев в своем комментарии 
подчеркнул важность традиций, сложившихся 
на подобных мероприятиях: «Талантливые ре-
бята не только демонстрируют свой потенциал, 
поражают находчивостью и совершенствуются 
в сфере инженерно-технического творчества —  
они учатся общаться, находить единомыш-
ленников и образуют союзы. На наших глазах 
формируется профессиональное сообщество 
высочайшего уровня — будущее российской 
инженерии! Именно поэтому признание их 
достижений на российском и международном 
уровне так важно и необходимо».

глубокими знаниями морского дела и истории 
судостроения, активно взаимодействовали  
с участниками фестиваля «От винта!» — по-
сещали дружественные стенды, заводили 
знакомства, делились опытом и планами на 
будущее. Директор НО «Фонд поддержки Рос-
сийского флота» Андрей Галкин, разработчик 
программы «Морское культурное наследие 
России» и проекта «Царь-плотник», оказал 
содействие в достижении соглашения о бу-
дущей совместной работе.

«Наша дружба открывает широкий спектр 
возможностей для дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества! Объединив усилия, мы 
продолжим двигаться в выбранном направле-
нии вместе», — рассказала о возникновении 
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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров представил проект 
по созданию единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Демонстрационная модель, 
описывающая цифровое производство МС-21, разработана в рамках совместной инициативы Минпромтор-
га России и лидирующих высокотехнологичных компаний в области электроники, производства и инфор-
мационной безопасности, которые входят в состав рабочей группы: «СТАН», «Лаборатория Касперского»,  
НПП «Итэлма», Siemens.

«В
недрение системы цифрового 
производства в России — одно 
из стратегических направлений 
деятельности Министерства. 

Представленная модель 4.0 RU — это только 
первый шаг, который призван продемонстри-
ровать участникам отрасли практические 
преимущества цифровизации. Государство  
в этом процессе выполняет роль интегратора, 
инициирует создание инфраструктуры цифро-
визации и обеспечивает доступность системы 
для потенциальных участников, а компании 
уже сами будут его развивать, подключаясь 
к общей системе и реализуя ее возможности 
для бизнеса», — отметил министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров.

Олег Бочаров дистанционно запустил изго-
товление базовой крепежной детали любой 

авиатехники — болта — на станке в вирту-
альном сборочном цехе МС-21 Иркутского 
авиационного завода. 

Демонстрационная модель проекта  
4.0 RU описывает полный цикл производства, 
начиная от запроса компании на конкретную 
деталь и заканчивая доставкой этой детали 
перевозчиком. Цифровой подход к разра-
ботке МС-21 начинается с болта. С помощью 
анимации он выделяется из конструкции дви-
гателя и трансформируется в схематичное 
изображение на карте процесса 4.0 RU. На 
этапе цифрового проектирования детали при 
изменении ее параметров соответственно ме-
няется индикатор относительной стоимости 
изделия. При этом, если введен ложный па-
раметр изделия, появляется предупреждение 
о несоответствии авиационным стандартам. 
На этапе моделирования автоматически 

подбираются оборудование и инструменты, 
в режиме диалога с системой производится 
виртуальная обработка детали. На основании 
полученных данных о детали и технологии 
ее производства запускается сканирование 
базы данных предприятий России на предмет 
выполнения заказа. Аналогичным образом 
выбираются логистические партнеры для 
выполнения заказа. После нажатия кнопки 
«старт» на панели управления запускается 
процесс перехода от виртуального к реаль-
ному производству, на экране появляется 
видеоокно для наблюдения за процессом 
обработки детали. После успешного произ-
водства на карте отображается доставка за-
каза перевозчиком. 

«Сегодня совместно с лидером станко-
строительной отрасли России, компанией 
«СТАН», мы презентовали проект цифро-

мИНпРОмтОРГ�РОССИИ�И�РяД�выСОкОтЕхНОлОГИчНых�кОмпАНИй�
пРЕДСтАвИлИ�мАСШтАбНый�цИФРОвОй�пРОЕкт�

аВиаиндУстриЯ 4.0 Ru

вой промышленности 4.0 на примере авиа-
строительной отрасли именно потому, что 
это одна из самых сложных технологических 
отраслей, эффективность которой зависит 
не только от человеческих знаний, но также 
от слаженности и прозрачности всех тех-
нологических процессов. Уже на примере 
демонстрационной модели мы видим, как 
может функционировать целая отрасль. На 
практике же такая система позволит создать 
своего рода биржу, в которой будут участ-
вовать компании, предлагающие наиболее 
эффективные инструменты для потенциаль-
ных заказчиков», — рассказал заместитель 
министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Олег Бочаров.

Необходимым условием создания циф-
ровой промышленности является внедрение 
в производство единого информационного 
пространства, с помощью которого системы 

управления предприятием, промышленное 
оборудование могут своевременно обмени-
ваться данными. 

«Представленный проект — это абсолютно 
новая бизнес-модель, которая предполагает 
перевод в цифровой формат как важнейших 
функций компании по внутреннему вертикаль-
ному производству продукции, так и всех вза-
имоотношений с заказчиками и партнерами  
в горизонтальной плоскости, — отметил пре-
зидент ООО «СТАН» Сергей Недорослев. — 
Кроме того, когда эта система будет реализо-
вана на практике, к ней могут подключиться 
любые предприятия, готовые предоставить 
свои производственные мощности для вы-
полнения заказа, а заказчики, соответственно, 
смогут в режиме реального времени выбирать, 
где заказать товар, учитывая цену, сроки, раз-
мер партии и прочее».

Основными преимуществами цифровиза-
ции промышленности, по мнению создателей 
проекта, являются рост показателей произво-

дительности, улучшение качества проектиро-
вания и изготовления, снижение себестоимо-
сти продукции, контроль за эффективностью 
использования инвестиций. 

В инициативную группу по разработке 
идеи проекта Минпромторга России вошли 
несколько высокотехнологичных компаний: 
«СТАН» как производитель станочного обору-
дования, «Лаборатория Касперского» как раз-
работчик систем защиты от внешнего и вну-
треннего несанкционированного воздействия, 

ИТЭЛМА как логистическая и консалтинговая 
компания и Siemens c системой MindSphere, 
которая создаст цифровую платформу Инду-
стрии 4.0 в России.

О готовности российской индустрии к на-
чалу практической реализации программы 
создания единого цифрового пространства 
промышленности России 4.0 RU министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров доложил Пре-
зиденту Российской Федерации Владимиру 
Путину во время работы в Екатеринбурге 
Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2017».

Основой для построения единого цифрово-
го пространства 4.0 RU является комплексное 
внедрение цифровых технологий на всех эта-
пах и уровнях промышленного производства. 
Формирование такой киберфизической сре-

ды обеспечивает возможность сокращения 
времени вывода новых продуктов на рынок, 
повышения степени гибкости производства, 
качества продукции, эффективности произ-
водственных процессов и в конечном счете —  
вывода промышленности страны на принци-
пиально новый уровень.

Ключевые преимущества — полная про-
зрачность жизненного цикла изделий и воз-
можность активного управления изменениями 
от этапа конструирования до доставки гото-

вой продукции заказчику и ее сервисного 
обслуживания. При этом элементы цепочки 
создания добавленной стоимости постоянно 
оптимизируются с учетом различных критери-
ев, например, стоимости, ресурсов, фактора 
серийности и т.п. Использование цифровых 
моделей изделия и технологического процес-
са производства («цифровых двойников») 
позволяет сделать необходимое количество 
виртуальных корректировок для достижения 
целевого результата.

Внедрение единого цифрового про-
странства не только связано с интеграцией 
производственного оборудования в единую 
сеть, но и предопределяет трансформацию 
процессов и моделей взаимоотношений 
между участниками цепочки создания до-
бавленной стоимости промышленной про-
дукции. Ключевыми инструментами для  

Когда эта система будет реализована на практике,  
к ней могут подключиться любые предприятия, готовые 

предоставить свои производственные мощности для 
выполнения заказа, а заказчики, соответственно, смогут 

в режиме реального времени выбирать, где заказать 
товар, учитывая цену, сроки, размер партии и прочее.
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такой трансформации становятся электрон-
ные торговые площадки, в частности — «бир-
жи» производителей и поставщиков логисти-
ческих услуг. Необходимым предусловием для 
бесперебойного взаимодействия участников 
процесса с помощью таких площадок является 
стандартизация и соответствующее норматив-
ное регулирование, в частности — наличие 
стандартов обмена электронной конструк-
торской документацией и унифицированной 
формы электронного технического задания 
на производство.

Безусловно, все этапы и уровни такого 
взаимодействия должны быть охвачены аде-
кватными средствами обеспечения информа-
ционной безопасности. Текущий ландшафт 
киберугроз становится новым типом биз-
нес-рисков (защита интеллектуальной соб-
ственности, человеческий фактор, сложные 
интеграционные сценарии отдельных компо-
нентов решения и др.). Наличие в составе 
представляемой концепции подсистемы ин-
формационной защиты усилит инновацион-
ный характер и будет способствовать ее про-
движению на российском и международном 
рынках.

Особенностью российской программы 
«цифровизации» промышленности является 
активная государственная поддержка в части 
создания условий и обеспечения механизмов 
для практического использования техноло-
гий цифрового производства уже сегодня. 
При этом цифровое пространство промыш-
ленности станет открытой информационной 
экосистемой, в рамках которой российские 
IT-компании смогут предлагать специализиро-

ванные инструменты и приложения для удоб-
ства работающих в системе производителей 
и их поставщиков.

Практическая реализация концепции  
4.0 RU была продемонстрирована Владими-
ру Путину на ИННОПРОМе на действующем 
стенде, показывающем взаимодействие 
участников цепочки производства и слажен-
ную работу соответствующих технических 
средств на примере процесса производства 
изделий металлообработки. Так, в рамках 
натурного показа на токарном станке произ-
водства группы «СТАН» был изготовлен 
болт, базовая крепежная деталь авиатех-
ники. Конструкторская и технологическая 
подготовка производства данного изделия, 
а также оперативное управление и произ-
водственная аналитика была реализованы  

На этапе моделирования автоматически подбираются 
оборудование и инструменты, в режиме диалога  

с системой производится виртуальная обработка детали. 
На основании полученных данных о детали и технологии 
ее производства запускается сканирование базы данных 

предприятий России на предмет выполнения заказа. 
Аналогичным образом выбираются логистические 

партнеры для выполнения заказа.

с помощью программных средств «Си-
менс». Решения по обеспечению цифровых 
процессов логистики были представлены 
НПП «Итэлма». Кибербезопасность всего 
комплекса была обеспечена средствами 
«Лаборатории Касперского».

Как отметил Денис Мантуров, единое 
цифровое пространство промышленности 
позволит отечественным предприятиям 
стать прозрачнее, быстрее и эффективнее, 
что обеспечит конкурентные преимущества 
как на внутреннем, так и на международном 
рынке. Кроме того, внедрение системы даст 
Минпромторгу действенный инструмент мо-
ниторинга состояния промышленности страны 
и позволит оперативно и адресно реагировать 
на изменения конъюнктуры рынка, предлагая 
точечные меры стимулирования именно тех 
отраслей, которые больше всего нуждаются 
в поддержке.
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Турецкий средиземноморский курорт Анталья хорошо известен в России как одно из самых излюбленных мест 
отдыха наших туристов. Аэропорт Антальи по объему воздушных перевозок стоит третьим в рейтинге турецких 
аэропортов и имеет хорошие перспективы для роста. Прекрасно развитая туристическая инфраструктура, благо-
приятный климат, богатые возможности для осмотра достопримечательностей региона и географическое поло-
жение на стыке Европы и Азии предопределили выбор Антальи как места проведения первого в Турции крупного 
международного авиашоу, которое состоится 25-28 апреля 2018 года. Мероприятие получило название «Авиашоу 
Евразии» и будет проходить под эгидой администрации президента Турции. Это свидетельствует о большом зна-
чении, которое власти Турции придают этому событию.

аВиашоУ В антаЛье — 
«Все ВкЛЮчено»

Целесообразность организации нового 
крупного международного авиашоу 
именно в Турции объясняется быстрым 
ростом авиационного сегмента эконо-

мики нашего южного соседа. Если средне-
мировой ежегодный темп роста авиационного 
сегмента за последние 12 лет составил около 
5%, то в Турции этот показатель в три раза 
выше — 15%. Годовой объем пассажирских 
перевозок с 2003 по 2015 год вырос с 36,2 до 
181,4 млн пассажиров — в пять раз! 

Не отстает от воздушного транспорта  
и авиапромышленность Турции. Образован-
ный в 1980-х годах концерн Turkish Aerospace 
Industries (TAI) на основе сборочной линии 
истребителей Lockheed Martin F-16, закуп-
ленных для ВВС Турции, и лицензионного 
производства турбовинтовых транспортных 
самолетов CN-235 в 2016 году реализовал про-
дукцию на сумму $900 млн. В этом году пла-
нируется довести данный показатель до $1,7 
млрд. Президент TAI Темел Котил заявляет, 
что его целью является ежегодный прирост 
в 25%, чтобы за 10 лет к 2026 году выйти на 
объем реализации в $10 млрд. «Мы можем 
это сделать», — говорит Котил.

Около половины доходов TAI получает 
от производства компонентов конструкций 
самолетов ведущих мировых производителей 
в рамках глобальной интеграции авиапро-

мышленности. Но у турецких авиастроителей 
есть и собственные программы. Прежде всего 
это турбовинтовой учебно-тренировочный 
и легкий боевой самолет «Хуркус», меж-
дународный дебют которого состоялся на 
Парижском авиасалоне в июне этого года. 
Турецкие вооруженные силы планируют за-
купить несколько десятков этих самолетов, 
есть у него и экспортные перспективы. TAI 
поставил турецким военным и 22 боевых вер-
толета Т129 АТАК. Это модифицированный 
вариант итальянской машины Leonardo A129 
«Мангуст». Закупку турецких боевых верто-
летов рассматривают Пакистан, Бахрейн  
и Польша. Гражданское вертолетостроение 
представлено разрабатываемым 6-тонным 
средним вертолетом Т625, в котором можно 
проследить влияние конструкций Airbus H155 
и Leonardo AW129. Макет Т625 был показан 
в этом году в Париже, а первый полет запла-
нирован на 2018 год.

Самым амбициозным проектом турецко-
го авиапрома является разработка собствен-
ного истребителя пятого поколения TF-X. 
Партнером по этой программе был выбран 
британский концерн BAE. Перед турецкой про-
мышленностью поставлена задача показать 
прототип или демонстратор этого самолета в 
полете в 2023 году, когда Турецкая Республика 
будет отмечать столетие своего образования.

Организаторы Авиашоу Евразии планируют 
со временем поставить его в ряд крупнейших 
международных мероприятий такого плана, 
наравне с Бурже, Фарнборо, Дубаем и Синга-
пуром. Даты проведения были выбраны именно 
с этим прицелом. Но неожиданно случилась 
неприятная накладка. Берлинское авиашоу 
ILA, в последние годы в силу разных причин 
испытывающее затруднения и «блуждающее» 
по календарю, объявило о сдвиге сроков про-
ведения на те же даты 25-28 апреля 2018 года. 
После недолгих колебаний турецкие организа-
торы решили принять этот вызов, что говорит 
об их уверенности в успехе своего мероприятия.

Параллельно с Авиашоу Евразии в Анта-
лье пройдет саммит руководителей крупных 
международных авиакомпаний. Ожидается 
участие по крайней мере 12 президентов  
и СЕО международных авиаперевозчиков. Кро-
ме того, организаторы готовят широкую про-
грамму приема официальных делегаций, так 
что на авиашоу предполагается присутствие 
большого числа потенциальных покупателей 
как гражданской, так и военной авиатехни-
ки. Ну а прозрачные воды Средиземного моря  
и всемирно известные пляжи Антальи в самом 
начале курортного сезона (в апреле уже ком-
фортно тепло, но еще не очень жарко) должны 
стать дополнительным фактором в пользу ре-
шения об участии в Авиашоу Евразии. 
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