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так держать!

Год 2017-й войдет в историю российского оборонно-промышленного комплекса 
сразу несколькими знаковыми событиями, достижениями и решениями, ко-
торые в дальнейшем наверняка займут достойное место в хронологии побед  
и свершений. о некоторых из них написано и в этом номере журнала «оПк рФ».

Главное и наиболее оптимистическое заключение выразил наш Президент, 
сказав на совещании в Сочи, что «комплексная модернизация и перевооруже-
ние армии и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают 
наиболее острые производственные проблемы». И хотя, конечно, мы понимаем  
и знаем, насколько все непросто, но результат есть, и можно в рабочем режиме 
в целом поздравить оборонные предприятия и их коллективы. И это при том что 
у каждого было о чем предметно подумать, когда Путин на этом же совещании 
сказал: «Да, разумеется, проблемы еще есть». Однако Президент РФ тут же 
философски заметил: «Без этого невозможно, они (проблемы. — Прим. ред.) 
всегда будут, важно только на них своевременно реагировать». Но в целом 
нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет.

Как говорится, спасибо за высокие оценки и доверие, работаем дальше. 
Конец года для отрасли — пора подведения итогов выполнения гособо-

ронзаказа, награждения отличившихся, планирования года следующего, где 
будут снова непреодолимые проблемы (в том числе финансово-кредитные), 
сложные переговоры, обеспечение трудновыполнимых и абсолютно невыпол-
нимых заданий и задач. В том числе в условиях реальных военных действий 
в Сирии, где работали представители нашей оборонной промышленности во 
время применения современных систем вооружения при проведении анти-
террористической операции.

Как сказал лидер государства, «я знаю, что там работали не только предста-
вители, так скажем, условных ремонтных бригад, но именно конструкторские 
бюро, даже представители научных наших учреждений. Работа их была, прямо 
скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось 
поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях».

Под занавес года будут названы лауреаты Национальной премии ФСВТС Рос-
сии «Золотая идея» — самой престижной, самой объективной и самой желанной 
награды в сфере ВТС. Заранее поздравляем достойнейших из числа ведущих 
предприятий ОПК! Ведь (продолжим цитировать В.В. Путина) «потенциал на-
шего оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование 
вооружений и техники — как раз именно это позволяет России удерживать 
ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения, 
динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными 
нашими партнерами». 

И наши успехи на мировом рынке вооружений и военной техники бесспор-
ны. Так, в 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира. 
Устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами.  
И, что крайне важно, портфель заказов на отечественную продукцию военного 
назначения не снижается. 

В общем, так держать! 
татьяна Валеева
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В рамКах ГоЗ-2017

«Вертолеты россии» поставили три 
вертолета ми-8амтш 

Холдинг «Вертолеты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») в рамках исполнения 
государственного оборонного заказа 2017 
года поставил три военно-транспортных вер-
толета Ми-8аМтш. особенностью этих ма-
шин является расширенный состав пилотаж-
но-навигационного, десантно-транспортного 
и специального оборудования. Вертолеты 
переданы эксплуатирующей организации и 
уже прибыли к месту базирования.

Машины произведены на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе. АО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» — одно из производственных 
предприятий холдинга «Вертолеты России». 
Современный производственный и техноло-
гический потенциал завода позволяет быстро 
организовать изготовление новых типов лета-
тельных аппаратов, совмещать создание опыт-
ных образцов 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, 
Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

В соответствии с пожеланиями заказчика 
была существенно расширена номенклатура 
поставляемых с вертолетами Ми-8АМТШ 
средств наземного обслуживания, что повысит 
оперативность подготовки вертолетов к поле-
там, а также облегчит проведение регламент-
ных работ. В отличие от ранее поставленных 
этому заказчику вертолетов на переданных 
Ми-8АМТШ установлены многофункциональ-
ные индикаторы, на которые выводится пи-
лотажно-навигационная и метеоинформация.

«Вертолеты России» продолжают исполне-
ние гособоронзаказа в соответствии с установ-
ленными сроками. Обновление вертолетного 
парка государственных заказчиков является 
одной из приоритетных задач холдинга, и мы 

рады сообщить, что очередная партия вер-
толетов уже заступила на дежурство. Хочу 
отметить, что поставленные вертолеты отли-
чаются одним из самых широких наборов пи-
лотажно-навигационного, радиолокационного 
и транспортно-десантного оборудования, что 
позволит более эффективно выполнять по-
ставленные задачи», — заявил заместитель 
генерального директора холдинга «Вертолеты 
России» по продажам Владислав Савельев.

В продолжение сотрудничества в текущем 
году с заказчиком подписан государственный 
контракт на поставку дополнительной партии 
из трех вертолетов Ми-8АМТШ.

Выполнение Ми-8АМТШ самых слож-
ных задач в любых климатических условиях 
обеспечивается благодаря установленным 
двигателям российского производства  
ВК-2500-03 с увеличенной мощностью работы 
на чрезвычайном режиме, а также ВСУ ТА-14  
с мощностью энергоустановки до 30 КВт  
и временем непрерывной работы в генератор-
ном режиме до пяти часов. 

Для высокоточной навигации на вертолет 
установлена система спутниковой навигации 
«БМС-индикатор», а также цифровая нави-
гационная система ЦНС-02. Пилотажный 
комплекс ПКВ-8 повышает управляемость 
и устойчивость вертолета на всех режимах 
полета. Обширный спектр транспортных и 
специальных возможностей авиатехники обу-
словлен установкой легкосъемных грузовых 
створок, внешней подвески, позволяющей 

перевозить крупногабаритные грузы массой 
до 4 тонн, лебедки СЛГ-300 в проеме правой 
двери увеличенных размеров. 

Боевую живучесть машин обеспечивает 
широкий набор средств защиты вертолета  
и экипажа. Так, на вертолетах в дополнение  
к комбинированным керамо-металлическим  
и штатным бронеплитам установлены экран-
но-выхлопные устройства и устройства выбро-
са тепловых ловушек УВ-26М. Шкворневые 
установки для стрелкового оружия в дверях 
и откидных блистерах, а также кормовой 
пулемет ПКТ в центральном люке грузовых 
створок позволяют вести огонь с обоих бор-
тов и задней полусферы вертолета. Кабина 
пилотов и грузовая кабина адаптированы 
под применение очков ночного видения, что 
делает возможным пилотирование в темное 
время суток на предельно малых высотах,  
а также позволяет совершать взлеты и посадки 
с необозначенных площадок.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предпри-
ятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за 
ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство 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 рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

ВысоКая НаГрада

ФГуп «Космическая связь» — 
лауреат премии имени Владимира 
Зворыкина

Экспертный совет отраслевой премии в об-
ласти развития телевидения высоко оценил 
успешную реализацию Программы обновле-
ния спутниковой орбитальной группировки ГП 
кС 2009-2015 гг., которая позволила вывести 
на качественно новый уровень организацию 
федерального вещания в цифровом формате 
в россии. российскому оператору спутниковой 
связи вручена награда в номинации «За до-
стижения в области телекоммуникационных 
технологий». Вручение премии состоялось 
25 октября 2017 года в рамках деловой про-
граммы XXI Международного конгресса На-
циональной ассоциации телерадиовещателей 
(Нат) в Москве. 

Национальная премия имени Владимира 
Зворыкина за достижения в области разви-
тия телевидения учреждена НАТ в 2013 году. 
Ежегодно Премия Зворыкина присуждается 
на конкурсной основе за выдающиеся заслуги  
в области развития технологий и инженерных 
решений, которые позволили в существенной 
мере повлиять на запись, передачу/прием 
телевизионного сигнала, за оригинальные 
решения и разработки, которые привели 
к значительным улучшениям в производстве  
и воспроизведении аудио- и видеоконтента.  
В соответствии с правилами к участию  
в Премии допускаются федеральные и регио-
нальные телерадиокомпании, медиахолдин-
ги, телекоммуникационные предприятия, 
операторы связи, компании-интеграторы, 
компании-производители оборудования  
и разработчики технологий, физические лица, 
научные коллективы и организации.

Экспертный совет Премии, в которую 
входят эксперты отрасли и лауреаты пред-

шествующих лет, отметили роль ГП КС в раз-
витии спутниковой орбитальной группировки 
России, кардинальное обновление которой 
позволило вывести на качественно новый 
уровень организацию федерального вещания  
в цифровом формате и реализацию проектов 
регионального и коммерческого вещания на 
всей территории Российской Федерации, в т.ч. 
в стандарте HD и Ultra HD.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Космическая связь» (ГП КС) —  
российский оператор спутниковой связи, 
космические аппараты которого обеспечи-
вают глобальное покрытие. Предприятие 
образовано в 1967 году. В хозяйственном 
ведении ГП КС находится самая большая  
в России спутниковая группировка. Зоны об-
служивания спутников ГП КС, расположенных 
на орбите в точках от 14° з.д. до 145° в.д., 
охватывают всю территорию России, стра-
ны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную  
и Южную Америку, Австралию. 

ГП КС решает важные государственные за-
дачи по обеспечению подвижной президент-
ской и правительственной связи, трансляции 
федеральных телерадиоканалов на терри-
торию России и большинства стран мира. 
Предприятие активно участвует в реализации 
приоритетных национальных проектов, тес-

но взаимодействует с российскими органами 
государственной власти в области развития 
информационных и телекоммуникационных 
систем связи и вещания. ГП КС оказывает пол-
ный спектр услуг связи и вещания с исполь-
зованием собственных наземных технических 
средств и спутниковой группировки, в составе 
которой современные космические аппараты 
серий «Экспресс-АМ», «Экспресс-АТ», «Экс-
пресс-АМУ» и «Экспресс-А». Космические 
аппараты предприятия обеспечивают широкие 
возможности для организации телерадиове-
щания, широкополосного доступа в Интернет, 
передачи данных, видео-конференц-связи, со-
здания сетей VSAT, организации ведомствен-
ных и корпоративных сетей связи в любом 
регионе земного шара. В ГП КС развернут 
современный наземный комплекс управления 
космическими аппаратами, на базе которого 
осуществляется управление и мониторинг 
не только собственных спутников, но также 
спутников «Eutelsat» и др.

В состав предприятия входят пять центров 
космической связи (ЦКС): «Дубна», «Медве-
жьи озера», «Сколково», «Железногорск»  
и «Хабаровск», Технический центр «Шаболов-
ка» в Москве, а также собственная высокоско-
ростная волоконно-оптическая цифровая сеть. 
ГП КС находится в ведомственном подчинении 
Федерального агентства связи (Россвязь).

НоВейшая НаВиГация

Завершились продолжительные испытания 
двух интегрированных мостиковых систем 
(иМС) производства компании «кронштадт 
технологии» (входит в Группу «кронштадт»), 
установленных на третьем и четвертом корпу-
сах кораблей проекта «Гепард 3.9». испытания 
проводились в акватории Черного моря, по 
их результатам мостиковые системы были 
переданы заказчику.

За время испытаний корабли прошли 10211 
морских миль в различных условиях плава-
ния, от идеального штиля до шторма, а так-
же во всех сезонах года. Непосредственно  
в море оборудование провело 84 суток. ИМС 
«Мостик-11661» — уникальная российская 
разработка, входящая в состав навигационно-
тактического комплекса для оснащения кора-
блей проекта 11661 «Гепард 3.9». 

Мостиковая система — это корабельный 
комплекс технических средств навигации, 
освещения обстановки, управления и связи 
для их совместного использования экипажем 
корабля. С помощью ИМС выполняется ряд 
важных задач: поиск и борьба с подводными, 
надводными и воздушными целями, несение 
дозорной службы, проведение конвойных опе-
раций, а также охрана морской экономической 
зоны. В проекте, выполненном для «Гепар-
дов», ИМС сопряжена с системой управления 
техническими средствами и тактических рас-
четов при маневрировании корабля, а также 
с подсистемой контроля взлета и посадки 
вертолета.

Группа «Кронштадт» объединяет ряд рос-
сийских предприятий, специализирующихся 
на разработке и производстве высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции и решений, 
необходимых для создания, освоения и бе-
зопасной эксплуатации сложных технических 

средств в воздухе, на море и на суше. Группа 
«Кронштадт» входит в состав АФК «Система», 
являясь представителем крупного кластера 
инновационных предприятий, нацеленных 
на обеспечение отечественного высокотех-
нологичного производства. Офисы компа-
нии и R&D-центры расположены в Москве  
и в Петербурге.

ВЭБ ФиНаНсирует спецстеКла

Внешэкономбанк открыл финансирование ао 
«Саратовский институт стекла» в целях орга-
низации производства высококачественного 
стекла различных видов. В результате модер-
низации существующего производственного 
комплекса его мощность увеличится со 150 
тонн в сутки до 350 тонн, а также появится 
возможность выпускать новую продукцию. 

Предполагается, что объем товарной продук-
ции после модернизации составит 10,2 млн 
кв. м в год. Участие ВЭБа в финансировании 
проекта составляет около 1 млрд рублей.

Согласно Стратегии развития, деятель-
ность ВЭБа будет способствовать достижению 
широкого круга целей в области социально-
экономического развития, которые ставит 

перед собой государство, одна из которых —  
импортозамещение. В отдельных отраслях 
проекты Внешэкономбанка позволят снизить 
зависимость российского рынка от иностран-
ных поставок.

«Продукция саратовского завода уникаль-
на. В настоящее время производство такого 
вида стекол на территории России отсутству-
ет, и альтернативы Саратовскому институту 
стекла в части выпуска специального стекла 
нет. Реконструкция существующей линии уве-
личит производительность отечественного 
предприятия. Продукция может реализо-
вываться на открытом рынке архитектур-
но-строительного стекла, институт способен 
обеспечить 100%-ное импортозамещение», —  
отметил первый заместитель председателя 
Внешэкономбанка — член правления Дмит-
рий Курдюков.

Специальные стекла (тонированное, 
окрашенное в массе, бесцветное, стекла, 
обладающие высоким коэффициентом све-
топропускания и прочностью) используются  
в авиационной отрасли, транспорте, строи-
тельстве, промышленной переработке, ме-
бельной промышленности.
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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатерин-
бурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, 
торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМе принимают 
участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМа-2017 вы-
ставку посетило свыше 50 000 человек, более 60% из них — профессиональная аудитория. 
В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные 
экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках 
ИННОПРОМа впервые была запущена Национальная байерская программа развития про-
мышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — 
профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМа 
выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор — компания «Бизнес 
Ивент», входящая в Группу компаний «Формика».

Встреча В сеуле

минпромторг россии и главы 
корейских компаний обсудили 
подготовку к выставке 
иННопром-2018

В рамках подготовки к Международной 
промышленной выставке иННоПроМ-2018 
заместитель министра промышленности 
и торговли рФ александр Морозов провел 
в Сеуле рабочую встречу с представителя-
ми крупнейших корейских промышленных  
и торговых ассоциаций. Во встрече приняли 
участие руководители корейского агентства 
по продвижению инвестиций и торговли 
(KOTRA), корейской ассоциации междуна-
родной торговли (KITA), корейской машино-
строительной ассоциации (KOAMI), а также 
Гк «Формика» — российского оператора 
выставки иННоПроМ.

Александр Морозов пригласил корейские 
компании принять активное участие в выставке 
и предложил актуализировать деловую про-
грамму ИННОПРОМа такими темами, как элек-
трический и беспилотный транспорт, а также 
использование робототехники в промышлен-
ности и сфере услуг. По мнению Александра 
Морозова, «у России и Кореи в этих областях 
возникает много граней для эффективной си-
нергии и совместной работы».

Исполнительный директор Корейской 
машиностроительной ассоциации (KOAMI) 
Ким Ён Кук подтвердил значительный ин-
терес корейских компаний к российскому 
рынку: «Корейские компании уже не первый 
год участвуют в ИННОПРОМе. В 2018 году 
для членов KOAMI будет важной практиче-
ская польза от выставки, а это означает — 
новые возможности для наших компаний  
в России».

«В работе с корейскими компаниями мы 
нацелены не на разовую акцию страны-парт-
нера, а на долговременное сотрудничество 
в рамках ИННОПРОМа, — подчеркнул дирек-
тор деловой программы ИННОПРОМа Антон 
Атрашкин. —Сделаем все возможное, чтобы 
корейские компании получили конкретный ре-
зультат от участия — новые контракты, новые 
партнеры, новые проекты в России. Мы видим, 
что китайские, индийские и японские компа-
нии возвращаются на ИННОПРОМ после того, 
как эти страны побывали нашими партнерами,  
а это значит, что для них ИННОПРОМ — это 
успешный бизнес».

На встрече также обсуждались вопросы 
организации культурной программы стра-
ны-партнера. Александр Морозов подчеркнул 
популярность корейского кино в России и в 
мире и предложил провести в Екатеринбурге 
во время выставки ИННОПРОМ фестиваль 
современных корейских фильмов с участием 
известных режиссеров и актеров.

Главная международная промышленная 
выставка в России пройдет с 9 по 12 июля 
2018 года. Тема ИННОПРОМа-2018: «Цифро-

вое производство». Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством промыш-
ленности и торговли РФ и Министерством 
промышленности, торговли и энергетики 
Республики Кореи об участии Республи-

ки Кореи в статусе страны-партнера в 9-й 
международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2018 был подписан 6 сентября 
2017 г. во Владивостоке в присутствии пре-
зидентов двух стран.

21 декабря этого года в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка) состоится торже-
ственная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Золотая идея» (по результатам работы в 
2016 году). В рамках церемонии состоится официальная презентация проекта издания книги-альбома «Высо-
кий знак качества ВТС. Национальная премия «Золотая идея». Проект осуществляется Федеральной службой 
по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и Объединенной промышленной редакцией. 

П
о информации ФСВТС России, в этом 
году получено рекордное за все годы 
проведения конкурса количество 
заявок (118) на соискание Нацио-

нальной премии «Золотая идея» от субъектов 
военно-технического сотрудничества, пред-
приятий — разработчиков и производителей 
продукции военного назначения, их авторских 
коллективов, отдельных работников, а также 
издательств и средств массовой информации, 
освещающих военно-техническое сотрудниче-
ство России с иностранными государствами. 

География участников конкурса тоже об-
ширна, заявки получены со всех регионов 
страны, включая Дальний Восток, Сибирь, 
Урал, Поволжье, Татарстан и центральную 
часть России. Наибольшее количество претен-
дентов представлено в номинациях «За успехи 
в области производства продукции военного 
назначения, внедрение передовых технологий 
и инновационных решений» (33) и «Молодые 
таланты» — за достижения в области воен-
но-технического сотрудничества, разработки  
и производства образцов вооружения и воен-
ной техники (28).

Лауреатов премии по итогам 2016 года 
определит организационный комитет, в со-
став которого входят представители коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации, Минобороны России, Минпром-
торга России, ФСВТС России, Госкорпорации 
«Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», а также спонсоры 
премии: АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ 
(АО), ООО «Страховая компания «Независимая 
страховая группа», ПАО «Сбербанк». Инфор-
мационными партнерами «Золотой идеи» 
в этом году выступают ИТАР-ТАСС и ООО 
«Объединенная промышленная редакция».

Национальная премия «Золотая идея» 
присуждается на конкурсной основе в шести 
номинациях: «За вклад в области разработки 
продукции военного назначения»; «За успехи 
в области производства продукции военного 
назначения, внедрение передовых технологий 
и инновационных решений»; «Лучшее пред-
приятие-соисполнитель»; «За личный вклад, 
инициативу и усердие в решении задач воен-
но-технического сотрудничества»; «За вклад в 
пропаганду военно-технического сотрудниче-
ства, рекламную и информационную поддерж-
ку экспорта продукции военного назначения»; 
«Молодые таланты».

Готовящаяся к выходу в марте 2018 года 
книга-альбом «Высокий знак качества ВТС. На-
циональная премия «Золотая идея» расскажет 

НАцИОНАльНАя�пРЕмИя�ФСВТС�РОССИИ�зА�ДОСТИЖЕНИя�В�СФЕРЕ�
ВОЕННО-ТЕхНИчЕСкОгО�СОТРуДНИчЕСТВА

«ЗоЛотые идеи»

об истории учреждения и становления премии 
«Золотая идея», ее особой роли для отече-
ственных предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и развития военно-тех-
нического сотрудничества с зарубежными 
странами. Книга представит лауреатов премии 
за 2000-2016 годы, расскажет об особенностях 
проведения конкурсов в разные годы, торже-
ственных церемониях награждения.

Национальная премия «Золотая идея» 
позволяет отметить деятельность лучших 
субъектов военно-технического сотрудни-
чества, предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, их авторских коллективов и 
отдельных представителей, внесших вклад в 
создание образцов военной техники, имеющих 
хорошие экспортные перспективы 

Книга-альбом «Высокий знак качества 
ВТС. Национальная премия «Золотая идея» 
призвана обобщить уникальный опыт отбора 
лауреатов премии, представить ее историче-
ские вехи, проследить дальнейшее развитие 
судеб дипломантов премии и их разработок, 
проанализировать основные тенденции во-
енно-технического сотрудничества за 2000-
2016 годы.

редакция проекта «Высокий знак качества 
ВтС. Национальная премия «Золотая идея»: 
doc@promweekly.ru, +7-495-7781447 
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путь оЗдороВлеНия 

Концерном «тракторные заводы» 
занимаются профессионалы

рабочая группа в составе представителей 
ростеха, Внешэкономбанка, Минпромторга, 
Минтруда и региональных органов исполни-
тельной власти подготовила дорожную карту 
по оздоровлению концерна «тракторные за-
воды». Представители рабочей группы посети-
ли одну из производственных площадок ктЗ —  
«Владимирский моторо-тракторный завод». 

Целью посещения производственной площад-
ки в городе Владимире стало ознакомление 
с текущим состоянием производства и про-
ведение рабочей встречи с представителями 
завода. 

«ВМТЗ находится в крайне тяжелом состо-
янии: из-за долгов остановлено производство, 
имеет место неэффективное использование 
площадей в течение продолжительного вре-
мени, на предприятии числится порядка 400 
сотрудников, при этом выработка крайне низ-
кая. Имущественный комплекс предприятия 
принадлежит другому юридическому лицу, 
против которого введена процедура банкрот-
ства. Были зафиксированы случаи блокиро-
вания предприятия, при этом сотрудники не 
могли попасть на рабочие места. Общая сумма 
кредиторской задолженности на 30 сентября 
2017 года составляла порядка 800 млн рублей. 
В ближайшее время Ростех предложит кон-
кретные шаги по оптимизации производства 
и сохранению рабочих мест», — сообщил ин-
дустриальный директор кластера обычного 
вооружения, боеприпасов и спецхимии Гос-
корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Объем накопленных финансовых обяза-
тельств предприятий группы КТЗ превышает 
85 млрд руб. С конца октября 2017 года Внеш-
экономбанк проводит процедуру банкротства, 
реализуя «дефолтную стратегию», утвержден-
ную Наблюдательным советом банка в отно-
шении ряда активов КТЗ как единственного 
способа преодолеть кризис и начать оздоров-
ление производства. 

Для оздоровления предприятий КТЗ созда-
на рабочая группа, в состав которой входят 
представители Минпромторга, Минтруда, 
Ростеха, ВЭБа и региональных органов испол-
нительной власти. Ростех в составе рабочей 
группы приступил к реализации мероприятий 
плана оздоровления предприятий КТЗ. 

В период проведения процедуры банкрот-
ства по всем производственным площадкам 
КТЗ будут предприняты необходимые меры 
для предотвращения остановки или сбоев 
производства, а также сохранения произ-
водственного цикла предприятий Концерна 
и сохранения номенклатуры выпускаемой про-
дукции, в том числе и в гражданском сегменте. 
Одновременно будут реализованы инициативы 
по оптимизации производств, также прини-
маются меры для сохранения рабочих мест  
и оплаты труда сотрудникам.

«Ключевыми целями для Ростеха в бли-
жайшей перспективе являются выполнение 
гособоронзаказа в полном объеме и в срок,  
а также поддержание социальной стабильно-
сти. При проведении предусмотренных законом 
судебных процедур хозяйственная и произ-
водственная деятельность предприятий будет 
продолжаться», — заявил Сергей Абрамов. 

В конце октября этого года Наблюдатель-
ный совет Внешэкономбанка утвердил план 
мероприятий в рамках дефолтной страте-
гии работы с проблемной задолженностью 
предприятий КТЗ. План предусматривает 
обеспечение производственной деятельно-
сти предприятий КТЗ на переходный период; 
поддержание работоспособности ключевых 
предприятий Концерна; направлен на урегу-
лирование долгов по  оплате текущих расхо-
дов по зарплате, налогам, сборам, страховым 
взносам и другим.

Группа КТЗ представляет собой холдинг 
стратегической значимости федерального 
масштаба. Внешэкономбанком в Арбитражный 
суд Чувашской Республики поданы заявления 
о признании несостоятельными ряда предпри-
ятий Концерна КТЗ.

Ранее для решения проблемы избыточ-
ной долговой нагрузки предприятий Концер-
на КТЗ, а также реализации комплекса мер 
по восстановлению платежеспособности 
создана рабочая группа с участием предста-
вителей Внешэкономбанка, Государственной 
корпорации «Ростех», Минпромторга России, 
Минтруда России и региональных органов ис-
полнительной власти. В задачи данной рабочей 

группы входит как определение и реализация 
мер по обеспечению бесперебойного функ-
ционирования предприятий КТЗ в целях вы-
полнения возложенных стратегических для 
страны обязательств, так и разработка мер 
по обеспечению социальной стабильности  
в регионах присутствия КТЗ.

С учетом значимости активов Концерна 
будут приняты все меры для предотвраще-
ния остановки или сбоев производства на  
предприятиях КТЗ. При проведении преду-
смотренных законом судебных процедур хо-
зяйственная деятельность предприятий будет 
продолжаться. Введение процедуры наблюде-
ния включает приостановление исполнения 
решений по исполнительным документам, 
снятие ранее наложенных арестов на иму-
щество и иных ограничений в части распоря-
жения имуществом должника, наложенных  
в ходе исполнительного производства.

Таким образом, предприятия становятся 
значительно более защищенными, так как 
предотвращается возможность отчуждения 
их имущества по частям, сохраняется произ-
водственный цикл. На законодательном уров-
не предусмотрены механизмы оздоровления, 
которые предполагают не только сохранение 
производственного комплекса, но и всего 
штата работников.

В настоящее время рабочая группа будет 
анализировать возможность использования 
этих механизмов для сохранения и дальней-
шего развития КТЗ. После начала реализации 
мероприятий по оздоровлению будет опреде-
лена дальнейшая стратегия развития активов.

«миКроЭлеКтроНиКа-2017»

одна из ключевых тем — 
диверсификация профильных 
предприятий опК 

В городе алушта (республика крым) подвели 
итоги Международного форума «Микроэлек-
троника-2017». ежегодный форум проводился 
в третий раз при поддержке департамента ра-
диоэлектронной промышленности Минпром-
торга рФ, Госкорпорации «ростех», «Союза 
машиностроителей россии», Министерства 
обороны рФ и ряда других ключевых струк-
тур отрасли. организаторами  форума высту-
пили ао «Нии микроэлектронной аппаратуры 
«Прогресс» (холдинг «росэлектроника»), ао 
«Нии молекулярной электроники», Националь-
ный исследовательский университет МиЭт. 
Стратегическим партнером Международного 
форума «Микроэлектроника-2017» стало ао 
«оптрон». Партнерами мероприятия также 
выступили ао «Плазма» и компания «National 
Instruments».

Международный форум «Микроэлектрони-
ка» — это независимая высокоинтеллек-
туальная площадка для ведения конструк- 
тивного диалога между производственны-
ми объединениями, научным сообществом  
и представителями бизнес-структур микро-
электронного кластера и смежных высоко-
технологичных отраслей.

Программа форума включала 8 секций 
научной конференции, среди которых: «На-
вигационно-связные СБИС и модули», «Вы-
сокопроизводительные вычислительные 
системы», «Информационно-управляющие 
системы», «Технологии и компоненты микро- 
и наноэлектроники», «Изделия микроэлектро-
ники общего и специального назначения», 
«Методы и алгоритмы САПР СБИС», «СВЧ 
интегральные схемы и модули», «Микроси-
стемы». Помимо научных секций, состоялась 
работа 8 круглых столов деловой программы, 
а также ставший традиционным конкурс стар-
тапов «Фестиваль инноваций».

Всего на форуме было представлено 186 
докладов, охвативших наиболее актуальные 
темы как общеотраслевого характера, так  
и важнейшие для радио- и микроэлектроники 
вопросы, связанные с разработкой профиль-
ного программного обеспечения, промышлен-
ных микросхем, космической электроники, 
навигационных систем, средств автомати-
зированного проектирования и других при-
оритетных технологических направлений  
в микроэлектронике.

Все площадки форума проходили на вы-
сочайшем экспертном уровне, в частности, 
почетным президентом Международной науч-
ной конференции «Микроэлектроника — ЭКБ  
и электронные модули» выступил руководитель 
межведомственного Совета главных конструк-
торов по электронной компонентной базе РФ, 
академик РАН, доктор технических наук, про-
фессор Геннадий Яковлевич Красников.

В работе форума приняли участие более 
400 специалистов радиоэлектронной отрасли, 
в том числе представляющие Российскую 
академию наук и ведущие вузы страны. На 
полях мероприятия удалось консолидировать 
более 178 системообразующих для отрасли 
предприятий и образовательных учреждений 
из 34 городов России, а также Республики 
Беларусь, Республики Армении, Китайской 
Народной Республики, что, безусловно, за-
крепило за мероприятием статус главного 
события года в области микроэлектроники 
в России.

Одной из основных тем деловой програм-
мы форума «Микроэлектроника-2017» стало 
развитие цифровой экономики России и ра-
диоэлектронной промышленности как неотъ-
емлемой части реализации вектора, обозна-
ченного Президентом Российской Федерации 
в своем послании к профильным ведомствам 
на пути перехода к новому технологическому 
укладу. Стоит отметить, что этой проблема-
тике был посвящен отдельный круглый стол 
деловой программы «Роль микроэлектро-
ники в создании цифровой экономики РФ», 
модераторами которого выступили гене-
ральный директор АО «НИИМА «Прогресс» 
Василий Викторович Шпак и генеральный 
директор АО «ЦНИИ «Электроника» Алена 
Владимировна Фомина. В свою очередь, не 
менее ярко прошли круглые столы, моде-
рируемые представителями ПАО «Микрон»  
и Ассоциации разработчиков и производи-
телей электроники (АРПЭ).

Всесторонне эксперты обсудили вопрос 
диверсификации оборонно-промышленных 
предприятий, занятых в области производства 
микроэлектронной продукции и компонентной 
базы. Отдельно были рассмотрены вопросы 
разработки и вывода конкурентоспособной 
гражданской продукции мирового уровня на 
новые рынки, в том числе за счет развития 
кооперации с производителями гражданской 
номенклатуры. Участники форума были 
единодушны в оценке проблемного поля, 
формирующего барьеры для развития ми-
кроэлектронной промышленности. В фокусе 
обсуждения оказались вопросы кадрового 
обеспечения предприятий, высокого уровня 
зависимости отрасли от программных реше-

ний и комплектующих зарубежного произ-
водства, несовершенство законодательной 
базы, а также необходимость модернизации 
ряда программных документов, формулиру-
ющих стратегию развития микроэлектронной 
промышленности в условиях динамично ме-
няющейся политической и экономической 
мировой конъюнктуры.

Завершил деловую программу форума 
конкурс «Фестиваль инноваций», который 
был организован АО «НИИМА «Прогресс»  
и Федеральной программой «Работай в Рос-
сии», при поддержке АО «Росэлектроника», 
а также инновационного центра «Сколково». 
Фестиваль стал объединяющей площадкой 
научной конференции и деловой программы 
мероприятия. Руководители высокотехноло-
гичных стартапов презентовали свои разра-
ботки и перспективные решения в сфере 
микроэлектроники перед представителями 
инвестиционного и академического сооб-
ществ, а также производственных компаний. 
Высокотехнологичным компаниям, представ-
лявшим свои проекты в финале конкурса, 
был присвоен статус «Технологический 
партнер АО «Росэлектроника», который 
дает возможность развития взаимовыгод-
ного сотрудничества между финалистами  
и холдингом, а также позволяет оставаться 
в фокусе внимания инвестиционного сооб-
щества. «Фестиваль инноваций» проходил 
во второй раз и вызвал большой интерес  
у делегатов форума, продемонстрировав 
высокий потенциал взаимодействия инно-
вационных проектов молодых компаний  
и крупных предприятий отрасли.

Итоги мероприятия были подведены на 
заключительном круглом столе форума  
с участием руководителей секций научной 
конференции, ведущих конструкторов, про-
фессоров и специалистов микроэлектронного 
кластера. На основе мнений и предложений 
всех делегатов по результатам проведенной 
работы Международный форум «Микроэлек-
троника-2017» получил высокую оценку со 
стороны участников как уникальная площадка 
для конструктивного диалога разработчиков, 
производителей и потребителей продукции 
отрасли, а также как форсайт о будущем рос-
сийской микроэлектроники.



| НоВоСти оБороННоГо коМПЛекСа | 1110 | оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ | 06 (11) | ноябрь 2017

«чижиК» и друГие

SmartTRANSPORT 2017 и инновации 
отрасли

В Петербурге в рамках Международного ин-
новационного форума пассажирского транс-
порта SmartTRANSPORT (это единственная в 
россии площадка, где демонстрируют самые 
современные достижения отрасли) более 
170 компаний из 20 стран представили свои 
новейшие образцы и перспективные разра-
ботки. организатор форума SmartTRANSPORT 
2017 — комитет по транспорту правительства 
Санкт-Петербурга, оператор — компания «Экс-
поФорум-интернэшнл».

С приветственным словом к участникам обра-
тился вице-губернатор Санкт-Петербурга Сер-
гей Мовчан. Он отметил, что форум посвящен 
«умному» транспорту и стимулирует развитие 
этого направления: «Возврата к прошлому, к 
тем неэкономичным машинам не будет ни-
когда. Форум — та трибуна, на которой стоит 
обсуждать и представлять новые технологии».

Экспозиция была посвящена новинкам 
транспортной отрасли. Самым ожидаемым 
событием стала презентация самого длинно-
го в мире трехсекционного трамвая «Чижик». 
Длина трамвая 34,5 м, вместимость — до 376 
пассажиров. Уникальный дизайн и компоновка 
трамвайного вагона разрабатывались индиви-
дуально: компания Stadler учитывала требова-
ния технического задания в рамках проекта по 
созданию и эксплуатации трамвайной сети в 
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 

Скоро трамвай начнет курсировать по 
улицам города, но увидеть его и провести 
тест-драйв в числе первых можно было на 
выставке Smart Transport. По словам пред-
ставителя компании Stadler Алексея Ковец-
кого, 4 поворотные тележки с двухступенча-
тым подрессориванием обеспечивают тихую  
и комфортабельную поездку, а пять дву-
створчатых дверей по обе стороны трамвая 
облегчают посадку-высадку пассажиров. 

«Еще одна фишка «Чижика» — особенная 
идентификация водителя. Движение трамвая 
начинается только после активации специаль-
ным смарт-ключом. Трамвай распознает води-

теля, убеждается, что ему разрешено сегодня 
участвовать в городском движении, и только 
после этого машина включается», — акцен-
тировал Алексей Ковецкий.

Производственная компания «Транспорт-
ные системы» презентовала четырехосный, 
двухсекционный трамвайный вагон «Бога-
тырь», выполненный из алюминиевых спла-
вов. Одна из главных особенностей «Богаты-
ря» — его несимметричная структура: новый 
трамвай состоит из двух секций, которые рас-
полагаются на двух тележках. 

Передняя секция имеет большую длину в 
сравнении с задней, при этом большая плат-
форма размещается на поворотных тележках, 
а меньшая — на неповоротных: это позволяет 
пассажирам комфортно передвигаться как по 
городу, так и по салону. 

Трамвай разработан с учетом требований 
предприятий городского электротранспорта 
Санкт-Петербурга и других городов Россий-
ской Федерации. Проектировщики учли запро-
сы и пожелания эксплуатантов трамвайных 
вагонов производства компании.

Еще одна новинка и гвоздь экспозиции —  
электробус «Мегаполис» с динамической за-
рядкой, оснащенный батареями «Лиотех». Как 
отметил представитель «Горэлектротранс — 
Санкт-Петербург» Андрей Уланов, главное его 
преимущество — абсолютная экологическая 
технология: «Литий-железо-фосфатная ба-
тарея, разработанная «Роснано», обеспе-
чивает автономный ход электробуса до 15 
километров, именно столько «Мегаполис» 
может двигаться без проводов». Электробус 
также оснащен адаптивной регулировкой 
яркости свечения в зависимости от внешней 

освещенности, системой видеонаблюдения 
и геотаргетинга.

Автобусы, уже работающие на линиях 
Санкт-Петербурга, представила компания 
«ГлобалБАС». На форум SmartTRANSPORT 
они привезли автобус МАЗ 103, работающий 
на метане, с запасом хода 700 км в городском 
режиме. Кроме того, он обладает универсаль-
ной заправочной емкостью.

Уже в третий раз конгрессная часть 
SmartTRANSPORT собрала вместе предста-
вителей органов государственной власти, ру-
ководителей бизнес-сегмента, чтобы обсудить 
самые важные вопросы развития отрасли.  
В этом году в рамках деловой программы 
прошло 20 мероприятий с участием 1300 де-
легатов. Особое внимание участники уделили 
цифровизации транспорта, внедрению IT-тех-
нологий в транспортные услуги, развитию 
экологичного транспорта с использованием 
альтернативных источников энергии, подго-
товке инфраструктуры города к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В ходе пленарной сессии «Тенденции раз-
вития транспортных систем» говорили о миро-
вых тенденциях развития железнодорожного 
и авиационного транспорта, инфраструктуры, 
транспортных систем городских агломераций 
России, современных подходах к развитию 
улично-дорожной сети. О технологиях будуще-
го на рынке авиационных перевозок рассказал 
главный эксперт Института экономики транс-
порта и транспортной политики Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Федор Борисов. 

По прогнозам, авиатранспорт, в том числе 
пассажирский, будет беспилотным, а автома-
тизированные системы на земле будут вести 
транспортные потоки. «Технологии активно 
повлияют на снижение издержек и сделают 
авиатранспорт доступнее по всему миру», — 
подчеркнул эксперт. Еще одно веяние буду-
щего — появление электрических самолетов. 
Таким прогнозом поделился генеральный ди-
ректор ЗАО «Центр стратегических разработок 
в гражданской авиации» Антон Корень: «Про-
тотипы подобных разработок уже существу-
ют, например, электрический самолет Alice из 
Израиля, который питается от инновационного 
алюминий-воздушного аккумулятора».

Внедрение информационных техноло-
гий в отрасль обсудили на круглом столе «IT  
в транспортной отрасли». Участники уделили 
внимание безопасности городского метропо-
литена. Феликс Касаткин, директор СПб ГУП 
«АТС Смольного», рассказал о замене оборудо-
вания радиосвязи на отечественную продукцию  
в метрополитене Санкт-Петербурга. Петербург —  
единственный город, имеющий закрытую сеть 
передачи данных, раньше таких систем было 
две: одна для связи с городскими службами, 
а другая — для сотрудников метрополитена. 

«Как показали трагичные события апре-
ля 2017 года, спецсвязь нужно объединять 
и ставить на другом оборудовании. Раньше 
использовалось иностранное оборудование, 
имеющее ряд недостатков. Мы поставили 
цель — найти систему, которая будет соот-
ветствовать всем требованиям, и нашли очень 
быстро. На отечественном рынке существу-
ет оборудование Миником-Tetra компании 
«Информтехника и связь». Преимущества 
техники неоспоримы, компания уже имела 
опыт построения ведомственной связи», — 
объяснил Касаткин. Кроме того, на круглом 
столе поговорили о создании общегородских 
сетей Wi-Fi в метрополитене, безопасности  
и технологиях защиты передачи данных.

Мнением о важности перехода на альтерна-
тивные источники энергии для общественного 
транспорта поделились участники круглого 
стола «Развитие экологического транспорта. 
Перспективы производства и эксплуатации 
транспорта, работающего на альтернативных 
источниках энергии в Российской Федера-
ции». По статистике, 65% пассажирского ав-
топарка России старше 15 лет. А ведь именно 
автотранспорт, и в большей степени старый, 
остается главным источником загазованно-
сти воздуха в крупных городах. Только после 
перехода на альтернативные источники энер-
гии: природный газ, электричество — можно 
добиться экологичности транспорта.

Не менее важная тема форума — бе-
зопасность в период общегородских массо-
вых мероприятий, особенно актуальная  
в связи с проведением в Петербурге чемпи-
оната мира по футболу-2018. «В преддверии 
мундиаля важнейшим направлением нашей 
деятельности выступает внедрение новейших 
инженерных и технических систем и средств 
защиты, направленных на предотвращение  
и минимизацию террористической опас-
ности. Научный подход, разработка новых  
и более совершенных технологий позволят 
противостоять этой угрозе, приобретающей 

все более комплексный характер», — сказал 
заместитель председателя комитета по транс-
порту Санкт-Петербурга Андрей Велесевич.

Также в рамках форума прошло награ-
ждение студентов университета гражданской 
авиации за победу в первой городской 
студенческой олимпиаде по организации 
перевозок на транспорте и победителей 
конкурса «Голос наземного пассажирского 
городского транспорта», на который было 
подано 200 заявок.

Организационный комитет форума — 
СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ 
«Агентство внешнего транспорта», СПб ГУП 
«Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравто-
транс», ГУП «Петербургский метрополитен», 
АО «РИВЦ-Пулково». Партнерами форума 
выступают компании Stadler и «Астрея».

Официальную поддержку форуму оказали 
Министерство транспорта РФ, правительство 
Санкт-Петербурга, правительство Ленинград-
ской области, оргкомитет чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 в России, Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Торгово-
промышленная палата РФ, Международная 
ассоциация предприятий городского электри-
ческого транспорта.

ростех и «ЮНармия»

подписано соглашение  
о всестороннем сотрудничестве

Госкорпорация «ростех» заключила согла-
шение о всестороннем сотрудничестве со 
Всероссийским детско-юношеским военно-па-
триотическим общественным движением 
«ЮНарМиЯ». Сотрудничество предполагает 
систематический обмен опытом, разработку и 
проведение совместных мероприятий на базе 
Госкорпорации и ее дочерних компаний.

Сотрудничество с Ростехом должно обеспе-
чить условия для повышения качества интел-
лектуальной, образовательной и физической 
подготовки юнармейцев, будет способство-
вать развитию системы военно-патриоти-
ческого воспитания детей и вместе с тем 
поможет укрепить научно-технический по-
тенциал оборонно-промышленного комплек-
са России. 

«Ростех с самого начала содействовал 
становлению юнармейского движения. Мы 
помогали в организации первого Всероссий-
ского юнармейского слета и новогоднего пред-
ставления «Юнармейская елка», участвовали в 
посвящении воспитанников спортивных школ 
олимпийского резерва в юнармейцы, а также 
во многих других проектах. Теперь планируем 
расширить сотрудничество, сделать его систе-
матическим и всесторонним, так как от наших 
детей зависит судьба России, и им необходима 
поддержка, чтобы крепко встать на ноги. Мы 
хотим помочь подрастающему поколению 
выбрать правильный жизненный путь и по-

казать возможности, которые открываются на 
предприятиях Ростеха», — отметил замести-
тель генерального директора Госкорпорации 
«Ростех» Александр Назаров.

В числе приоритетных направлений 
взаимодействия — разработка учебно-ме-
тодического обеспечения и обучающих 
программ, которые повысят интерес детей  
к военно-техническим занятиям и помогут их 
профессиональной ориентации в оборонно-
промышленной и авиационной отрасли. С этой 
же целью будет налажено сотрудничество  
с инженерно-техническими вузами и научны-
ми центрами. Юнармейцы смогут участвовать 
в проведении форумов, конференций, круглых 
столов. 

Сейчас юнармейское движение объединяет 
свыше 170 тыс. школьников, учащихся кадет-

ских корпусов и воспитанников военно-патри-
отических клубов.

«Сотрудничество с Ростехом необходимо 
для популяризации военно-технических зна-
ний среди молодежи. Наша совместная работа 
позволит улучшить систему дополнительного 
образования и подготовку специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса, помо-
жет решению проблемы дефицита инженер-
но-технических и рабочих специальностей», — 
сообщил начальник Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Дмитрий Труненков.

В рамках сотрудничества большое внимание 
будет уделяться организации совместных спор-
тивных мероприятий Ростеха и «ЮНАРМИИ» 
для популяризации здорового образа жизни, 
физической активности и военно-прикладных 
видов спорта среди детей и подростков. 
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«БеЗопасНость. Крым»

III специализированная выставка  
в ялте

16-18 ноября в Ялте (крым) в гостиничном 
комплексе «Ялта-интурист» прошла III спе-
циализированная выставка комплексной 
безопасности «Безопасность. крым». орга-
низатор — Группа компаний «Экспокрым».  
В рамках мероприятия работала профиль-
ная деловая площадка, включающая в себя 
ряд конференций, семинаров, тренингов  
и мастер-классов. 

На широкомасштабном мероприятии были 
представлены системы и технические средства 
видеонаблюдения, контрольное теле- и видео-
оборудование, мониторы, мультиплексоры, 
видеорегистраторы, ip-технология и техника, 
программное обеспечение.

Ряд экспозиций был посвящен системам 
и средствам ограничения доступа, техниче-
ским средствам обеспечения безопасности, 
включающим в себя спецтранспорт, антитер-
рористическое и досмотровое оборудование, 
технические средства защиты информации, 
а также средства индивидуальной защиты.

Большое внимание было уделено системам 
и средствам обеспечения пожарной безопас-
ности, это: огне- и взрывозащитные матери-
алы, противопожарная автоматика, роботы 
и аварийно-спасательное оборудование. Разу-
меется, не осталась в стороне и проблематика 
охраны труда.

В рамках выставки «Безопасность. Крым» 
состоялась III ялтинская конференция. Органи-
заторами ее выступили фонд «Транспортная 
безопасность» совместно с ООО «ЭкспоКрым» 
при поддержке Комитета Государственной 
думы РФ по транспорту и строительству,  

Министерства транспорта Российской Феде-
рации и Министерства транспорта Республики 
Крым. 

Целью конференции является инфор-
мирование субъектов транспортной ин-
фраструктуры и перевозчиков о текущем 
состоянии нормативного правового регули-
рования в области обеспечения транспортной 
безопасности, а также о практическом при-
менении законодательства в данной сфере. 
В ходе мероприятия планируется обсужде-
ние актуальных вопросов, возникающих  
в процессе реализации требований в обла-
сти обеспечения транспортной безопасности 
субъектами транспортной инфраструктуры 
и перевозчиками. По итогам конференции 
будет принята резолюция с предложениями 
и рекомендациями ее участников с после-
дующим направлением в соответствующие 
государственные органы.

Кроме того, в рамках выставки «Безопас-
ность. Крым» состоится конференция на тему: 
«Комплексная безопасность, антитеррористи-
ческая защищенность и пожарная безопас-
ность гостиниц и иных средств размещения». 
Необходимость конференции стала очевидна 
после проведения одного из первых и весьма 
громко прозвучавшего отраслевого меропри-
ятия, состоявшегося в Москве на базе Ана-
литического центра при Правительстве РФ  
6 июня 2017 года, — круглого стола на эту 
тему.

Именно из Крыма, по итогам освещения 
круглого стола в Москве, поступило от отелье-
ров наибольшее количество вопросов в прав-
ление Ассоциации «Безопасность отелей». Как 
известно, Крым — крупнейший туристский 
регион России, где сосредоточено огромное 
количество различных средств размещения. 
Также надо учитывать нестабильную полити-
ческую и антитеррористическую обстановку, 

связанную с событиями на Украине и в мире. 
Именно поэтому было принято решение про-
вести данную конференцию в весьма значи-
мом курортном регионе России — в Крыму. 
Участники — топ-менеджеры и владельцы 
отелей, гостиниц и хостелов, руководители 
ассоциаций, союзов и других профессиональ-
ных объединений отельеров; руководители  
и специалисты крупных российских и зарубеж-
ных производителей, поставщиков и инстал-
ляторов инженерно-технических средств 
охраны, антитеррористической защищенно-
сти и пожарной безопасности; руководители 
и должностные лица органов власти ГУ МВД 
России, ГУ МЧС России, ГУ «Росгвардия», Ми-
нистерства курортов и туризма Республики 
Крым и др.

В одном месте и в одно время собрались 
эксперты высочайшего уровня для обмена 
опытом и наработками в сфере комплекс-
ной безопасности, антитеррористической 
защищенности, противопожарной защиты 
и страхования. Профессионалы и практики 
получили возможность задать друг другу во-
просы и получить на них ответы, комментарии 
и разъяснения.

Перечень рассматриваемых вопросов 
сформирован на основании практики реали-
зации Постановления Правительства РФ от 14 
апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения и фор-
мы паспорта безопасности этих объектов».  
В него также вошли наиболее часто задаваемые  
в адрес ассоциации «Безопасность отелей» 
вопросы со стороны владельцев гостиничных 
предприятий и иных средств размещения по 
разъяснению требований и порядка исполне-
ния отдельных положений документа с учетом 
итогов проведенного 6 июня 2017 года круг-
лого стола по данной тематике в г. Москве.

ВНешНеторГоВые успехи

«швабе» вошел в топ-200 
крупнейших экспортеров россии

Холдинг «швабе» (входит в Госкорпорацию 
«ростех») занял 161-е место в рейтинге 200 
крупнейших компаний-экспортеров россии.  
В рамках данного списка в категории экс-
портеров несырьевой продукции холдингу 
присвоена 28-я позиция.

По итогам 2016 года объем экспорта хол-
динга за исключением поставок в страны 
Евразийского экономического союза достиг 
практически пяти миллиардов рублей. Этот 
показатель является главным при ранжиро-
вании в ежегодном рейтинге АЦ «Эксперт»  
и обеспечил «Швабе» 161-ю строчку.

К несырьевым экспортерам в топ-200 от-
несено 38 компаний, имеющих более 50% не-
сырьевого экспорта в общем объеме внешних 
поставок. По оценке аналитического центра, 
холдинг направляет за рубеж 99,4% несырье-
вой продукции и в данной группе рейтинга 
занимает 28-е место.

«Присутствие «Швабе» на международ-
ном рынке за последние пять лет значитель-
но расширилось — в географии продаж 

появилось 20 новых стран. В частности, 
холдинг вышел на новые рынки сбыта в 
Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской 
Америке, а также Центральной, Северной, 
Южной и Западной Африке. При этом вы-
ручка также показывает стабильную ди-
намику роста. Значительная часть нашей 
продукции — это высокотехнологический 
экспорт, развитие которого — сейчас одна 
из приоритетных задач на государственном 
уровне. Поэтому работа по его наращиванию 
в настоящее время активно усиливается», — 
отметил первый заместитель генерального 
директора «Швабе» Сергей Попов.

Рейтинг 200 крупнейших компаний-экс-
портеров России составлен аналитическим 
центром «Эксперт» по итогам 2016 года. 
В национальном масштабе подобный топ 
выпускается уже третий год. Продукция 
«Швабе» на сегодняшний день постав-
ляется в 95 стран мира. За рубеж поступает 
практически весь спектр разрабатываемой 
продукции.

Холдинг «Швабе» объединяет несколько 
десятков организаций, которые составляют 
основное ядро оптической отрасли России. 
Предприятия холдинга реализуют весь цикл 
создания новейшей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах национальной 

обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей про-
мышленности. На их производственных пло-
щадках ведутся разработки и серийное произ-
водство инновационных оптико-электронных 
и лазерных комплексов для Вооруженных сил 
РФ, а также систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного зондирования 
Земли, оптических материалов, медицинской 
техники, научных приборов и энергосбере-
гающей светотехники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственности составляет 
1886 единиц. Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России 
и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня 
представительства холдинга располагаются 
в Китае, Германии, Швейцарии и Беларуси.

ФилосоФия ВЗаимодейстВия 

«Калашников»: новая система 
работы с поставщиками

Начиная с конца 2017 года концерн «ка-
лашников», входящий в Госкорпорацию 
«ростех», будет придерживаться новой 
философии взаимодействия с поставщи-
ками в рамках комплексной сети поставок. 
Новая система позволит в первую очередь 
нивелировать давно назревшую пробле-
му, связанную с действующим затратным 
методом ценообразования ГоЗ «издерж-
ки плюс», стимулирующим производство  
в вертикально интегрированных структу-
рах и не позволяющим развивать внешних 
поставщиков. 

Также Концерн «Калашников» двигается  
в решении и ряда других проблем, при-
сущих отрасли. Во-первых, привлечение 
инвестиционного капитала: сравнительно 
небольшой внутренний рынок и невысо-
кий спрос не обеспечивают окупаемости 
проектов и тем самым отталкивают инве-
стиционный капитал. Во-вторых, развитие 
компетенций поставщиков: российские 
поставщики не обладают достаточными 
компетенциями в управлении сетями поста-
вок, в маркетинге, управлении качеством, 
издержками и т.п. 

Первым шагом пересмотра культуры 
работы цепочки «заказчик-производитель-
поставщик» стала всероссийская конферен-
ция поставщиков. Мероприятие прошло на 

площадке Концерна в Ижевске и собрало 
120 представителей из крупнейших рос-
сийских компаний. В их числе «Вертолеты 
России», Уралвагонзавод, «Северсталь»,  
«Мечел», КамАЗ, «Высокоточные комплексы»  
и другие.

«Сегодняшнее событие — первая в сво-
ем роде конференция в ОПК России. Перед 
нами стоит важная задача по переходу на 
новую, прозрачную и эффективную мо-
дель кооперации в рамках производства 
конечного продукта в целом и управления 
сетями поставок в частности. Концерн «Ка-
лашников» намерен внедрить функционал 
«личного кабинета поставщика» в рамках 
ERP-системы предприятия. Это позволит 
наладить бесперебойную командную рабо-
ту, оптимизировать затраты и существенно 
ускорить вывод наших новых разработок на 
рынок», — прокомментировал генеральный 
директор Концерна «Калашников» Алексей 
Криворучко.

Концерн «Калашников» разработал и 
внедрил комплексную методику оценки по-
ставщиков по основным критериям: качество, 
логистика и цена. В случае необходимости на 
предприятиях-партнерах сотрудники Концер-

на будут проводить аудит с целью создания 
программы развития и снижения затрат. Ин-
формация по результатам оценки публикуется 
на официальном сайте предприятия, а также 
применяется при формировании графика 
аудитов проблемных поставщиков. Лучшие 
поставщики будут привлекаться для участия 
в новых разработках Концерна в качестве 
партнеров.

Объединение усилий Концерна и постав-
щиков позволит снизить стоимость изделий, 
сократить цикл от заказа к поставке, повысить 
уровень качества и технической оснащенности 
продукции военного и гражданского назна-
чения.

АО «Концерн «Калашников» — российский производитель широкого спектра высокоточного 
оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные 
винтовки, станки и инструмент. 51% акций Концерна принадлежит Госкорпорации «Ростех», 
49% — частным инвесторам. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем 
в 27 стран. В Концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» — боевое оружие, 
«Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие. 
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В конце октября в Кремле состоялась традиционная торжественная церемония представления офицеров, на-
значенных на вышестоящие должности, и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных 
чинов. Президент РФ Владимир Путин поздравил офицеров с новыми назначениями и определил задачи, 
стоящие перед командным составом Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб. 
Отдельно глава государства поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической 
операции в Сирии, за мужество, профессионализм и отвагу.

В
ыступая на церемонии перед офице-
рами, Владимир Путин, в частности, 
сказал: «Для каждого из вас наступа-
ет новый, значимый этап в жизни, в 

профессиональной карьере. Уверен, вы при-
ложите все силы, чтобы оправдать большое 
доверие, будете нести службу с честью, до-
стоинством и полной отдачей.

Перед вами стоят крайне ответственные, 
сложные задачи, от решения которых зави-
сит уверенное развитие страны, надежная 
защита национальных интересов, обеспе-
чение безопасности граждан Российской 
Федерации.

Хотел бы вновь поблагодарить наших во-
еннослужащих, которые участвуют в проведе-

ВлАДИмИР�пуТИН�пРОВЕл�цЕРЕмОНИю�пРЕДСТАВлЕНИя�
ОФИцЕРОВ,�НАзНАчЕННых�НА�ВыСшИЕ�кОмАНДНыЕ�ДОлЖНОСТИ

ВыСокое ПоПоЛНеНие

нии антитеррористической операции в Сирии. 
Благодаря их мужеству, четким и профессио-
нальным действиям, отваге удалось в корне 
переломить ситуацию.

От террористов уже свободно более 90 
процентов сирийской территории. В тесном 
взаимодействии с сирийскими властями, с за-
рубежными партнерами создаются зоны деэс-

калации, продвигается процесс политического 
урегулирования и гражданского примирения.

Боевые действия против террористов —  
а это, подчеркну, не какие-то слабо организо-
ванные банды, а хорошо оснащенные, обучен-
ные, щедро профинансированные и мотивиро-
ванные группировки — продемонстрировали 
качественно возросшие возможности россий-
ских Воздушно-космических сил, нашей армии 
и флота. Необходимо и дальше укреплять этот 
потенциал, внедрять новые и перспективные 
системы вооружения, повышать эффектив-
ность боевой учебы.

В текущем году уже проведено свыше  
2,5 тыс. учений, в том числе масштабное стра-
тегическое учение «Запад-2017», в ходе кото-
рого на российских и белорусских полигонах 
были отработаны вопросы штабного планиро-
вания и взаимодействия боевых подразделе-
ний при отражении террористической атаки.

Терроризм остается в числе главных угроз 
России и всему миру. В текущем году сотрудни-
ки Федеральной службы безопасности предот-
вратили 43 преступления террористической 
направленности. Уничтожены десятки и задер-
жаны порядка 800 членов бандформирований,  

«В практической деятельности в последние годы 
сложилась очень позитивная практика взаимодействия 

между различными силовыми структурами: 
Министерством обороны в целом и отдельными 

подразделениями ФСБ, СВР. Это дает очень хороший 
эффект для страны, обеспечения ее безопасности, 

повышает качество и результативность общей работы. 
Хочу вас настроить именно на такое  

взаимодействие в будущем». 
      Владимир Путин
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ликвидировано 66 террористических и экстре-
мистских ячеек.

Есть серьезные результаты и в контрраз-
ведывательной работе. За первое полугодие 
2017 года пресечена деятельность 30 кад-
ровых сотрудников иностранных разведок  
и более 200 лиц, которые подозреваются в со-
трудничестве с зарубежными спецслужбами.

Эффективная защита наших националь-
ных интересов требует системной, глубокой 
работы по линии Службы внешней разведки. 
Нужно добывать и анализировать имеющуюся 
и поступающую информацию, прогнозировать 
развитие событий в разных регионах мира, 
тем более вблизи наших границ, оценивать 
все факторы и риски с точки зрения угроз 
для безопасности нашей страны.

Существенный вклад в ее обеспечение вносит 
Федеральная служба охраны. Уверен, что сотруд-
ники ФСО, решая широкий круг специальных 
задач, занимаясь информационно-аналитиче-
ской работой и организацией спецсвязи, будут 
и впредь действовать надежно, образцово.

В сфере мобилизационной подготовки ор-
ганов власти важные функции возложены на 
Службу специальных объектов. Рассчитываю, 
что действия ее сотрудников обеспечат устой-
чивость государственного и военного управле-
ния в любых, даже самых сложных условиях.

От органов внутренних дел общество ждет 
наступательных и результативных действий 
в борьбе с криминалом, коррупцией, экстре-
мизмом, незаконным оборотом наркотиков 

и оружия, в контроле над миграционными 
потоками.

При этом вся система МВД — в центре 
и регионах — должна быть нацелена на за-
щиту граждан России, их жизни, здоровья, 
имущества, прав и законных интересов. Здесь 
необходимо эффективное взаимодействие с 
гражданским обществом, с органами власти 
всех уровней.

Тесная координация с коллегами из МВД 
и других ведомств важна и для Федеральной 
службы войск национальной гвардии. Та-
кая совместная слаженная работа поможет 
Росгвардии четко выполнять свои задачи, 
обеспечить высокий уровень общественной 
безопасности, в том числе при проведении 
крупных массовых мероприятий.

В этом году не раз были задействованы 
силы и средства МЧС России. Спасатели туши-
ли пожары в Сибирском федеральном окру-
ге, Волгоградской области, Ростове-на-Дону, 
ликвидировали последствия подтопления 
населенных пунктов в Тюменской области, 
Ставропольском, Приморском краях, Адыгее, 
участвовали во множестве спасательных опе-
раций, обеспечивали доставку гуманитарных 
грузов, гуманитарной помощи в зарубежные 
страны.

Этот многопрофильный разносторонний 
опыт нужно обязательно использовать для 
повышения квалификации как действующих 
работников МЧС, так и новых профессиональ-
ных кадров.

Терроризм остается в числе главных угроз России  
и всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной 
службы безопасности предотвратили 43 преступления 

террористической направленности. Уничтожены десятки 
и задержаны порядка 800 членов бандформирований, 

ликвидировано 66 террористических  
и экстремистских ячеек.

«В текущем году уже проведено свыше 2,5 тыс. 
учений, в том числе масштабное стратегическое 

учение «Запад-2017», в ходе которого на российских 
и белорусских полигонах были отработаны вопросы 
штабного планирования и взаимодействия боевых 

подразделений при отражении террористической атаки». 
      Владимир Путин

Главное в работе Следственного комитета 
России — это борьба с преступностью, под-
готовка твердой доказательственной базы для 
судов, полное изобличение виновных.

Системные задачи возложены и на прокура-
туру. Прокурорский надзор — один из основ-
ных инструментов укрепления бюджетной и 
налоговой дисциплины, защиты делового и 
инвестиционного климата, законности в целом.

Особое внимание прошу обратить на упре-
ждающие меры прокурорского реагирования, 
заранее выявлять и требовать устранения 
причин и условий, способствующих повлечь 
те или иные злоупотребления, будь то сфера 
гособоронзаказа или образовательные, меди-
цинские, трудовые права граждан.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний обеспечивает соблюдение норм и требова-
ний закона, в том числе в отношении осужден-
ных. Вновь подчеркну: строгость приговора не 
означает жестокости.

Важнейшая задача службы — профилакти-
ка преступности, работа, направленная на то, 
чтобы человек, осознавший и искупивший свою 
вину, мог вернуться к нормальной жизни».

От имени офицеров ответное слово дер-
жал новый командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой армии гвардии генерал-май-
ор Геннадий Жидко, который от имени всех 
присутствующих офицеров выразил слова 
искренней признательности за оказанное 
доверие представлять в Кремле Вооружен-
ные силы и заявил: «Товарищ Верховный 
главнокомандующий! Мы осознаем всю 
полноту ответственности за оборону и бе- 
зопасность нашей страны и готовы обеспечить 
ее национальный суверенитет и целостность. 
Докладываю: 2-я гвардейская общевойсковая 
армия, которой мне доверено командовать, 
боеготова, мобильна и укомплектована про-
фессиональными кадрами, способна выпол-
нить задачи по предназначению. Это подтвер-
ждено результатами многочисленных учений 
и внезапных проверок.

В ходе стратегического учения «Запад-2017» 
соединения армии со штатной техникой в ко-
роткие сроки были переброшены на северо- 

запад нашей страны, где успешно выполнили 
задачи на Кольском полуострове.

Повысилась полевая выучка личного соста-
ва, чему способствовало внедрение в систему 
боевой подготовки различных соревнований 
и конкурсов, таких как «Танковый биатлон», 
«Суворовский натиск» и многие другие.

Переоснащение армии современными 
образцами вооружения и военной техники, 
особенно такими, как комплексы «Искандер», 
и использование беспилотной летательной 
авиации существенно повысило боевые воз-
можности объединения.

Значительному росту профессионализма 
военнослужащих способствовало повышение 
интенсивности боевой подготовки, а также 
опыт участия в боевых действиях в Сирии. 
Уверенно могу доложить: такое состояние дел 
и во 2-й армии, и во всех Вооруженных силах.

Товарищ Верховный главнокомандую-
щий! На военной службе я более 30 лет. Как 
офицер, как командующий армии, постоянно 
нахожусь с личным составом на занятиях, уче-
ниях, в боевой обстановке, парадном строю  
и вижу, что сегодня как никогда высок престиж 
службы в Вооруженных силах. Подчиненные 
мне офицеры и солдаты гордятся службой  
в Российской армии. С таким личным составом 
можно идти в бой.

Товарищ Верховный главнокомандующий! 
Все, о чем я докладывал, стало возможным 
благодаря вашему вниманию, которое вы ока-
зываете Вооруженным силам. Позвольте от 
имени всех военнослужащих поблагодарить 
вас за все, что вы делаете для укрепления 
обороноспособности нашей страны. Служу 
Российской Федерации!»

кредит с вашей стороны и как дополнитель-
ную персональную ответственность от нас за 
ожидаемые результаты работы.

Сегодня личный состав органов внутренних 
дел несет службу в непростой криминогенной 
ситуации, появляются новые виды преступ-
лений, меняются существующие, использу-
ются самые современные технологии, скры-
тые каналы связи и передачи информации и 
финансирования преступной деятельности, 
в том числе экстремистской направленности. 
Вместе с тем оперативная обстановка во всех 
субъектах Российской Федерации остается 
под нашим контролем.

С аналогичными словами благодарности 
и признательности от правоохранительных 
структур выступила начальник Главного 
управления по вопросам миграции МВД Рос-
сии генерал-майор полиции Ольга Кириллова: 
«Товарищ главнокомандующий! Разрешите мне 
от лица присутствующих коллег выразить вам 
искреннюю благодарность за возможность 
присутствовать сегодня в Кремле на торже-
ственном приеме. Для каждого из нас это вы-
сокая честь, яркое и незабываемое событие.

Назначение на руководящие должности, 
присвоение специальных званий высшего на-
чальствующего состава мы расцениваем как 

Совместно с коллегами из других структур 
правоохранительного блока мы даем отпор 
криминалу, обеспечиваем экономическую, 
миграционную безопасность страны, право-
порядок на улицах наших городов и поселков 
как в повседневном режиме, так и в период 
проведения массовых политических, спортив-
ных международных мероприятий.

Позвольте заверить вас, товарищ главноко-
мандующий, что мы приложим все свои силы, 
знания и опыт для выполнения поставленных 
задач перед Министерством внутренних дел, 
будем с гордостью и честью нести высокие 
генеральские звания, оправдывая высокое 
доверие руководства страны добросовестной 
службой и всей своей жизнью на благо России».

В завершение церемонии Владимир Путин 
обратил особое внимание на фактор взаимо-
действия и сотрудничества: «В практической 
деятельности в последние годы сложилась 
очень позитивная практика взаимодействия 
между различными силовыми структурами: 
Министерством обороны в целом и отдельны-
ми подразделениями ФСБ, СВР. Это дает очень 
хороший эффект для страны, обеспечения ее 
безопасности, повышает качество и результа-
тивность общей работы. Хочу вас настроить 
именно на такое взаимодействие в будущем».
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Этой осенью в подмосковном Ново-Огарево президент России Владимир Путин и члены Правительства РФ 
провели отдельное совещание, посвященное основным приоритетам формирования государственного бюдже-
та РФ на 2018-2020 годы. Своевременность совещания была вызвана тем, что работа над проектом бюджета 
очередной трехлетки фактически закончилась и документ был передан в Государственную думу. Основной 
акцент и векторов развития в бюджете, и совещания в Ново-Огарево сводился к росту значимости высокотех-
нологичных отраслей российской экономики. Ключевые тенденции новой монетарной политики — поддержка 
экономики и развитие инфраструктуры, укрепление национальной безопасности и обороноспособности.

Г
оворя о проекте федерального бюджета 
на 2018–2020 годы накануне его внесения 
в Государственную думу, Владимир Путин 
отмечал, что «проделана действительно 

большая и сложная работа. Проект главного 
финансового документа страны готовился 
в ситуации, когда отечественная экономика 
только начинает переход к уверенному ро-
сту. Это накладывает определенные ограни-
чения, естественно, прежде всего связанные 
с объемом доходов государственной казны».

Президент страны особо отметил, что, 
как и в прошлые годы, удалось выдержать 
ответственный подход к планированию го-
сударственных расходов, обеспечить общую 
сбалансированность федерального бюджета, 

отразить основные приоритеты развития стра-
ны: «А это поддержка экономики и развитие 
инфраструктуры, укрепление национальной 
безопасности и обороноспособности и, ко-
нечно, выполнение социальных обязательств 
государства перед гражданами, инвестиции 
в развитие образования и здравоохранения, 
поддержка науки и культуры». 

При этом глава государства напомнил, 
что работа по принятию бюджета еще не 
завершена: «Впереди — тесная предметная 
работа с парламентом. Вместе с депутатами 
Государственной думы предстоит пройти каж-
дую статью бюджета. Повторяю: понимаю, 
что ресурсы ограниченны, мы это знаем хо-
рошо, тем не менее прошу посмотреть, какие 

ДОхОДы�И�РАСхОДы�2018-2020:�АкцЕНТ�ТРЕхлЕТкИ�—��
НА�ТЕхНОлОгИИ

Приоритеты БЮджета

резервы можно найти для поддержки ключе-
вых отраслей экономики, для решения задач, 
связанных с повышением качества жизни 
граждан, развитием городов, поселков. Хочу 
отметить, что все эти темы мы неоднократно 
в разных форматах на разных совещаниях 
обсуждали».

Одним из важнейших направлений эко-
номической части федерального бюджета 
Владимир Путин назвал поддержку сельского 
хозяйства. «Все последние годы эта отрасль 
показывает хорошие темпы роста, и в текущем 
году ожидается рекордный урожай зерновых. 
Нужно сохранить позитивную динамику сель-
ского хозяйства, стимулировать дальнейшее 
развитие отечественных производителей. 

Конечно, необходимо повышать уровень жиз-
ни на селе, строить новые объекты социальной 
сферы, инфраструктуры, создавать современ-
ные и комфортные условия для труда и отдыха. 
Мы говорили, повторяю еще раз, на разных 
встречах у меня, знаю, что вы обсуждали это 
у председателя правительства. Прошу зало-
жить дополнительно по 20 млрд руб. ежегодно 
в течение ближайших трех лет на развитие 
сельского хозяйства и социальной сферы. Мы 
эту тему обсуждали, такие возможности есть. 
Прошу это учесть».

Также президент страны обозначил необ-
ходимость продолжать программы благо-
устройства городов. В.В. Путин подчеркнул: 
«Если вы помните, мы 5 августа в Кирове на 
Совете по развитию местного самоуправления 
это обсуждали. Коллеги тогда ставили вопрос  
о необходимых объемах финансирования. 
Речь идет о создании современной городской 
среды, обустройстве общественных парков, 
музеев, мест отдыха, а также о дополни-
тельной поддержке таких проектов в малых 
и так называемых исторических городах, 
что особенно важно для восстановления  
и сбережения нашей национальной памяти. 
Эта программа только что развернута, она 
работает, и работает эффективно. Я прошу 
добавить средства федерального бюджета на 
финансирование этих направлений.

Также нужно запланировать средства на 
масштабный экологический проект по сбе-
режению Волги. Предстоит ликвидировать 

накопленный вред экосистеме этой реки, 
обеспечить более бережное использование 
ресурсов Волги. Хотел бы подчеркнуть, это 
очень важная и чувствительная тема для де-
сятков миллионов наших граждан. Эта тема 
тоже неоднократно обсуждалась в разных 
форматах, я прошу ее не забыть, обязатель-
но все эти потребности отметить в бюджете».

В завершение своего выступления Влади-
мир Путин говорил о культуре и искусстве,  
а точнее — о грантовой поддержке, финанси-
ровании творческих коллективов, учреждений 
культуры. Он отметил: «Нужно выработать 
единый подход к индексации таких грантов, 
а они у нас долго не индексировались, и это не 
такие уж большие расходы. Прошу это учесть».
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И перед тем, как дать слово членам прави-
тельства, Владимир Путин еще раз подчерк-
нул важность как самой работы над проектом 
бюджета, так и проводимого им совещания: 
«Правительство в ходе подготовки бюдже-
та работало очень напряженно, глобально. 
Я просто хочу, чтобы некоторые вещи, кото-
рые считаю чувствительными, не забылись. 
Давайте поговорим на все эти темы. И не 
только на те, которые я сейчас отметил, но и 
на более масштабные, глобальные, которыми 
вы занимались в ходе подготовки бюджета».

Выступивший затем на совещании министр 
финансов РФ Антон Силуанов отметил, что 
при выработке проекта бюджета его авторы 
«исходили из решения нескольких задач». 

Первое: поддержать экономический рост, 
который начался в конце прошлого года, «и мы 
видим в этом году неплохие темпы, выше, чем 
ожидалось в прогнозах. И на следующий год 
как раз мы закладываем в параметры бюджета 
условия для продолжения снижения процент-
ных ставок, то есть стоимости кредитов для 
предпринимателей, а это, соответственно, 
оживление инвестиционной активности. Мы 
планируем рост в реальном выражении инве-
стиций в следующем году, что, по сути дела, 
будет являться одной из основ увеличения 
источников экономического роста».

Вторая цель: «мы сформировали бюджет 
исходя из того, чтобы выполнить наши обя-
зательства, независимо от того, как будут 
складываться условия на внешних рынках. 
Мы предусмотрели в бюджете достаточно 
консервативную цену на нефть, 40 долла-
ров за баррель, снижение нефтегазового 
дефицита бюджета до уровня менее шести 
процентов в 2019-2020 годах и около семи 
процентов — в следующем году. Мы также 
учитываем через эти параметры исполнение 
наших обязательств независимо от того, как 
будут развиваться внешние ограничения.

Мы предусмотрели снижение дефицита 
бюджета с 2,2% валового внутреннего про-
дукта в текущем году до 1,4% в следующем и 
менее одного процента в последующих годах. 
Что это дает? Это дает устойчивость бюджету, 
устойчивость бюджетной конструкции к раз-
личным внешним факторам, которые раньше 
серьезно влияли на ход исполнения бюджета. 
Нам не придется в следующем году сокращать 
расходы, нам не придется пересматривать 
наши программы.

Вторая задача — это выполнение всех 
социальных обязательств, которые были по-
ставлены в майских указах 2012 года, в первую 
очередь по оплате труда работникам бюджет-
ной сферы. Средства на эти цели заложены 
в полном объеме. Начиная с 2018 года будет 

в полном объеме исполнена норма указа о 
повышении заработных плат работникам бюд-
жетной сферы. Соответственно, мы уверены, 
что будет и увеличение качества предостав-
ляемых услуг.

У нас предусмотрен рост заработных плат 
в бюджетной сфере, и, соответственно, это 
дает основание прогнозировать, что и в целом 
в экономике будут расти заработные платы. 
По прогнозам, в следующем году в реаль-
ном выражении заработная плата вырастет 
на 4,1%. Это в том числе и за счет того, что 
мы увеличиваем заработные платы, выплаты  
в бюджетном секторе.

Следующее, что хотелось бы отметить: 
у нас укрепилась сама по себе бюджетная 
конструкция в следующем году. Что я имею 
в виду? Общий объем доходов федерального 
бюджета на 64% теперь формируется за счет 
так называемых «не нефтегазовых» доходов, 
которые не связаны с конъюнктурными по-
ступлениями. Напомню, что некоторое время 
назад все было наоборот: у нас большая часть 
доходов бюджета зависела от конъюнктурных 
факторов, и, безусловно, это создавало риски 
в ходе исполнения бюджета.

Мы как в этом году, так и в следующем бу-
дем реализовывать все меры, направленные 
на улучшение сбора и администрирование 
налогов без повышения налоговой нагруз-
ки. Предусмотрены меры по объединению 
информационных систем ФНС и ФТС, они 
все больше интегрируют свои системы, поз-
воляют улучшать собираемость налогов. Бу-
дут внедрены системы прослеживаемости 
товаров, внедрение маркировки, контроль-
но-кассовая техника будет устанавливаться  
в соответствии с теми графиками, которые 
мы предусмотрели. Это все даст дополни-
тельные, еще раз повторяю — без увеличения 
каких-либо налоговых нагрузок для добросо-
вестных налогоплательщиков, поступления 

в казну, которые учтены в бюджете следу-
ющего года.

У нас предусмотрено в проекте бюджета 
улучшение и качества расходов. Все больше 
расходов будут приобретать форму прио-
ритетных проектов, которые отличаются от 
госпрограмм тем, что зафиксированы пока-
затели исполнения этих проектов, их число 
ограниченно, не так, как было в государствен-
ных программах, когда на 40 государствен-
ных программ было предусмотрено 2,5 тыс. 
ключевых показателей. Конечно, их все не 
отследишь, а по приоритетным проектам 
предусмотрено ограниченное число таких 
показателей. Мы регулярно в правительстве 
отслеживаем ход реализации таких проектов, 
естественно, мониторя ситуацию и спраши-
вая с их исполнителей. Все больше расходов 
по таким проектам уже найдет отражение, 
и нашло отражение в проекте бюджета на 
2018-2020 годы.

Важно также, что межбюджетные отноше-
ния получат новое качество начиная со сле-
дующего года. Мы в соответствии с вашим 
поручением, Владимир Владимирович, учли 
реструктуризацию бюджетных кредитов субъ-
ектов Российской Федерации. С одной сто-
роны, это существенно облегчит их долговое 
бремя. Мы уже собирались с губернаторами 

в Правительстве Российской Федерации на 
комиссии по региональному развитию, деталь-
но прорабатывали, объясняли, как это будет 
происходить, — это первое.

Второе: мы существенно меняем систему 
межбюджетных трансфертов, на следующую 
трехлетку выделяя большую часть средств 
уже с учетом тех оценок так называемых 
модельных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, которые мы строим исходя из 
оценки их расходных обязательств. Такая 
работа проведена в Правительстве Рос-
сийской Федерации, и это улучшит спра-
ведливость распределения межбюджетных 
трансфертов.

В целом предусмотрены меры стимулиру-
ющего плана для регионов в виде грантов, 
которые будут распределяться тем субъектам 
Российской Федерации, которые получат наи-
лучшие результаты как по росту экономики 
региона, привлечения инвестиций, так и по 
росту собственных доходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации.

В целом структура расходов федерального 
бюджета на следующий год сложится исхо-
дя из приоритета социальной сферы. 36,4% 
расходов будут направлены на социальную 
сферу, 29% — на обеспечение обороны  
и безопасности и около 15% — на поддерж-

ку экономики. Увеличиваются по сравнению  
с предыдущими периодами расходы на соци-
альную направленность. И считаем, что это 
абсолютно правильная переориентация рас-
ходов в человеческий капитал, который дает 
непосредственную отдачу и вклад в развитие 
экономики страны.

Мы уже начали работу с парламентариями. 
Уверен, что мы сможем найти с парламента-
риями совместное решение при рассмотре-
нии, возможно, при определенной доработке 
проекта бюджета уже в парламенте Российской 
Федерации. Надеюсь, что парламентарии нас 
поддержат. Политика, которую мы обсужда-
ли, — собственно, она была поддержана — 
сейчас уже будет выражена в конкретных циф-
рах и программах. Уверен, что парламентарии 
нас смогут поддержать».

В конце совещания Владимир Путин обра-
тился с просьбой к руководителям соответ-
ствующих ведомств «выступать в дискуссиях в 
парламенте как единая команда, а не отрасле-
вые интересы представлять, представлять ин-
тересы всего правительства, а интересы всего 
правительства в целом выражены в проекте 
бюджета: «Ясно, что все наверняка и во всем 
не могут быть удовлетворены. … Но нам нужно 
исходить из того, что бюджет — это единый 
сбалансированный документ». 
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«Наша страна, несмотря на то что планировала завершить 
эту работу к 2020 году, завершает ее раньше намеченного 

срока — в текущем 2017 году. Это большой успех, это 
результат большой, сложной, ответственной работы 
больших коллективов ученых, рабочих, инженеров, 

которые работали на специально созданных для решения 
этой задачи предприятиях». 

                                                                          Владимир Путин

Российская Федерация планомерно (и при этом досрочно) полностью ликвидировала запасы химического 
оружия. В формате телемоста о факте завершения работ по ликвидации российского химического оружия 
было доложено Президенту и Верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину. Докладывал председа-
тель Государственной комиссии по ликвидации химического оружия, полномочный представитель Президента 
в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В видеоконференции также приняли участие министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, начальник Федерального управления по безопасному хранению 
и уничтожению химического оружия при Минпромторге РФ Валерий Капашин и замгендиректора технического 
секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

О
ткрывая видеоконференцию, Влади-
мир Путин отметил: «Сегодня у нас 
очень важное, можно сказать, исто-
рическое событие, потому что сегодня 

будет ликвидирован последний химический 
боеприпас из российских арсеналов химиче-
ского оружия.

Без всякого лишнего пафоса можно ска-
зать, что это действительно историческое 
событие, имея в виду огромный объем, до-
ставшийся нам еще с советских времен, ар-
сенала химического оружия, которым можно 
было, как считают специалисты, уничтожить 
несколько раз все живое на земле. Это огром-

ный шаг в сторону придания современному 
миру более сбалансированного, более бе-
зопасного характера.

Это значит, наша страна выполнит главное 
международное обязательство по Конвенции 
о запрещении химического оружия — полно-
стью ликвидирует свое химическое оружие. 
Россия в числе первых подписала этот доку-
мент, тесно работала и работает с партнерами, 
чтобы избавить человечество от угрозы при-
менения и распространения столь варварского 
смертоносного оружия. В этой связи напомню 
о ключевой роли нашей страны и в решении 
проблемы химического оружия в Сирии.

В�РОССИИ�зАВЕРшЕНА�РАбОТА�пО�лИкВИДАцИИ��
хИмИчЕСкОгО�ОРуЖИя

FINITA cheMIcAl 
weAPONS

Реализация российской программы нача-
лась еще в 1990-е годы, когда наша страна 
испытывала серьезные экономические труд-
ности. В начале 2000-х мы нашли ресурсы, 
чтобы ускорить ее выполнение. За 20 лет про-
ведена действительно огромная, масштабная 
работа. Были созданы современные наукоем-
кие предприятия, разработаны отечественные 
технологии, которые позволили обеспечить 
безопасное уничтожение химических боепри-
пасов с соблюдением самых жестких эколо-
гических стандартов и требований. Важно 
эффективно использовать полученные нара-
ботки, созданную инфраструктуру для развер-
тывания производства высокотехнологичной 
гражданской продукции».

Владимир Путин особо подчеркнул, что 
Россия строго исполняет свои международные 

обязательства, в том числе в сфере разоруже-
ния и нераспространения оружия массового 
поражения, и при этом хорошо понимает те 
опасности и риски, которые могут вызывать 
возобновление гонки вооружений и попытки 
сломать стратегический паритет. 

«Мы всегда открыты для содержатель-
ного диалога по вопросам глобальной 
безопасности, укрепления мер доверия, —  
заявил российский лидер. — Рассчиты-
ваем, что усилия России по ликвидации 
химического оружия послужат примером 
и для других стран. Как известно, самыми 
крупными держателями, обладателями 
химического оружия была как раз Россия  
и являются до сих пор Соединенные Штаты, 
которые, к сожалению, не выполняют своих 
обязательств по срокам уничтожения хими-

ческого оружия. Уже трижды переносят сроки 
его ликвидации, в том числе под предлогом 
отсутствия достаточного необходимого коли-
чества бюджетных финансовых средств, что, 
честно говоря, звучит как-то странновато, но 
ладно. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты, 
так же как и другие страны, будут выполнять 
все свои обязательства, взятые в рамках меж-
дународных соглашений.

Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал 
участие в реализации этой программы, проявил 
при этом высочайший профессионализм, от-
ветственность, а порой и мужество. Поздрав-
ляю вас с успешным завершением мероприятий 
по уничтожению химического оружия в России!

Хочу отметить, что наша страна, несмотря 
на то что планировала завершить эту работу  
к 2020 году, завершает ее раньше намеченного 
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срока — в текущем 2017 году. Это большой 
успех, это результат большой, сложной, ответ-
ственной работы больших коллективов уче-
ных, рабочих, инженеров, которые работали 
на специально созданных для решения этой 
задачи предприятиях».

Следующим был доклад Михаила Бабича, 
который, в частности, заявил: «Уважаемый 
Владимир Владимирович! Сегодня в соот-
ветствии с вашими указаниями завершается 
выполнение президентской программы по 
полному уничтожению химического оружия 

в Российской Федерации. Работа была раз-
вернута в шести регионах страны, где были 
созданы и построены семь самых современ-
ных производственных комплексов.

Особенно хочу отметить, что все исполь-
зованные технологии и все оборудование раз-
работаны российскими учеными и российски-
ми инженерами. Кроме того, в соответствии  
с вашими указаниями во всех муниципаль-
ных образованиях, где расположены объекты 
по уничтожению химического оружия, были 
созданы объекты социальной инфраструк-
туры, на развитие и строительство которых 
было направлено почти 11,5 млрд руб. На 
эти средства построено более 400 домов, 20 
школ и детских садов, 14 больниц, 3 спор-
тивных комплекса, более 160 км дорог, 640 
км газопровода, 240 км водопроводных сетей  
и много других объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры, которые останутся 
и будут служить людям в этих муниципальных 
образованиях.

Как вы уже отметили, несмотря на то 
что Российская Федерация по междуна-
родным соглашениям обязана была уни-
чтожить химическое оружие до 2020 года, 
в соответствии с вашими указаниями,  
а вы дали указание в том числе в интере-
сах безопасности населения в этих городах  
и районах, где расположены объекты хими-
ческого оружия, работа завершена на три 

года ранее установленного срока. Усилиями 
Министерства промышленности и торговли, 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности, 
Министерства иностранных дел, личного со-
става Федерального управления по безопас-
ному хранению и уничтожению химического 
оружия было сделано все для того, чтобы 
сегодня, 27 сентября 2017 года, последний 
боеприпас был уничтожен здесь, в поселке 
Кизнер Удмуртской Республики.

Вы уже отметили, что из более чем  
70 тыс. тонн химического оружия, которое су-
ществовало в мире, 40 тыс. тонн находилось 
у Российской Федерации и 28 тыс. тонн —  
у Соединенных Штатов Америки. Однако, не-
смотря на значительно больший объем ору-
жия в Российской Федерации, мы выполнили 
эту работу более чем на шесть лет раньше, 
чем наши американские коллеги.

Здесь сейчас находятся представители 
международных организаций, государств —  
участников Конвенции, которые выражают 
большую благодарность Российской Феде-
рации, вам лично, что эту работу удалось 
сделать в такие короткие сроки и с самыми 
высокими требованиями по экологической 
безопасности. Это большой вклад в том числе 
в международную безопасность. Очень важно 
отметить, что за все эти годы ни на одном 
российском объекте не было допущено ни 
одной аварийной ситуации.

Все задачи, которые были поставлены 
перед Государственной комиссией по хими-
ческому разоружению, выполнены в полном 
объеме. Все эти годы эта сложнейшая зада-
ча находилась на вашем личном контроле.  
И с сегодняшнего дня Российская Федерация 
становится государством, полностью свобод-
ным от химического оружия». 

После этого взял слово начальник Феде-
рального управления по безопасному хране-
нию и уничтожению химического оружия гене-
рал-полковник Валерий Капашин. Состоялся 
следующий диалог:

— Товарищ Верховный главнокомандую-
щий! К уничтожению последнего боеприпаса, 
снаряженного отравляющим веществом VX, 
готовы. Разрешите приступить к уничтожению.

— Разрешаю.
— Приступить к уничтожению!
Затем Валерий Капашин прокомменти-

ровал действия, отражавшиеся на экране 
видеоконференции: «Мы наблюдаем бое-
припас, прошедший засверловку, поданный 
на позицию эвакуации отравляющего ве-
щества, где происходит захват боеприпаса, 
проверка герметичности устройства, пово-
рот на 180 градусов, вылет отравляющего 
вещества из боеприпаса, возврат в исход-
ное положение, промывка дегазирующим 
раствором и подача боеприпаса для тер-
мического обезвреживания и дальнейшей 
его деформации».

После завершения процедуры генерал-
полковник доложил: «Товарищ Верховный 
главнокомандующий! Химическое оружие  

«Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это 
действительно историческое событие, имея в виду 

огромный объем, доставшийся нам еще с советских 
времен, арсенала химического оружия, которым можно 

было, как считают специалисты, уничтожить несколько раз 
все живое на земле. Это огромный шаг в сторону придания 

современному миру более сбалансированного, более 
безопасного характера». 

                                                                          Владимир Путин

в Российской Федерации уничтожено полно-
стью. Доклад закончил».

В.В. Путин: «Спасибо. Поздравляю вас!»
Следом слово было предоставлено за-

местителю руководителя технического се-
кретариата Организации по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО) Хамиду Али Рао, 
который отметил: «Сегодня мы собрались по 
случаю поистине выдающегося события, ко-
торое знаменует собой полное уничтожение 
всех запасов химического оружия, объявлен-
ных Российской Федерацией. Это действи-
тельно историческая веха для Российской 
Федерации, Организации по запрещению 
химического оружия и всего международ-
ного сообщества.

Этот совместный успех является еще од-
ним вкладом в дело укрепления положений 
Конвенции о запрещении химического ору-
жия и является лишним подтверждением 
ее эффективности на нашем общем пути  
к уничтожению химического оружия и в нашей 
совместной работе во имя мира, свободно-
го от химического оружия. Это достижение 
является свидетельством последовательной 
приверженности России делу разоружения  

и нераспространения и является ее вкладом  
в реализацию соответствующих задач.

Выражаю вам искреннюю признательность 
за ваше личное внимание и принятые вами ре-
шения для достижения этих целей. Позвольте 
выразить вам, господин президент, а также 
правительству Российской Федерации и всем 
тем, кто неустанно трудился, для того чтобы 
сделать этот выдающийся успех реальностью, 
самые искренние поздравления».

Владимир Путин в свою очередь поблагода-
рил Рао и всех его коллег, а также в целом Ор-
ганизацию по запрещению химического ору-
жия за совместную работу в течение многих 
предыдущих лет для достижения этой цели. 

«Двадцать лет мы работали вместе для 
того, чтобы приблизить сегодняшний день, —  
сказал Владимир Путин. — Хочу вас поблаго-
дарить еще раз и выразить надежду, что 
ваша организация и дальше будет работать  
с международным сообществом для повыше-
ния мер доверия, для того, чтобы сделать мир 
более безопасным, стабильным и надежным. 
Большое вам спасибо за совместную работу».

Затем Владимир Путин попросил при-
сутствовавшего министра промышленности 



26 | оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ | 06 (11) | ноябрь 2017

и торговли Дениса Мантурова рассказать  
о том, как предполагается использовать зда-
ния, сооружения, инфраструктуру для реше-
ния народно-хозяйственных задач.

Денис Мантуров рассказал: «Созданы семь 
объектов по уничтожению, это современней-
шая инфраструктура. На это было потрачено 
только из федерального бюджета почти 300 
млрд руб. И мы были бы заинтересованы  
в использовании в хозяйственном оборо-
те этих объектов. В частности, на объекте  
«Почеп» в Брянской области и комплексе  
«Марадыковский» в Кировской области мы 
планируем организовать выпуск фармацевти-
ческой и химической продукции. А объект «Киз-
нер», где сегодня уничтожили последний запас 
химарсенала, рассчитываем использовать для 
производства порохов и взрывчатых веществ. 
При этом мы готовы закрыть в центре горо-
да Казани пороховой завод, перенеся все эти 
компетенции на абсолютно новую площадку.

Владимир Владимирович, хотел бы отме-
тить, что на данный момент в России фак-

тически отсутствуют мощности по обезвре-
живанию промышленных отходов первого  
и второго класса опасности, а по году это ни 
много ни мало почти 400 тыс. тонн. Чтобы 
обеспечить переработку основной массы 
этого объема, мы планируем задействовать 
под создание межрегиональных центров по 
обезвреживанию опасных отходов, в частно-
сти, «Камбарку» в Удмуртии, «Горный», Са-
ратовская область, «Щучье», Курганская 
область, и «Леонидовка», это Пензенская 
область. Для того чтобы заинтересовать 
бизнес, мы рассматриваем передачу этих 
объектов в концессию, потому что основные 
«заинтересанты» — это компании, в том чис-
ле использующие пенсионные средства. Со-
ответственно, для этого по законодательству 
возможна только концессия.

Для этого потребуется внесение измене-
ний в ряд законодательных актов. Вместе с 
тем, чтобы обеспечить передачу всех семи 
объектов инвесторам после завершившегося 
мероприятия по уничтожению самого хими-

ческого оружия, нам необходимо полностью 
санировать эти предприятия. Для этого мы 
предусмотрели в 2018 году средства в бюд-
жете в объеме 5,3 млрд руб.

Но, учитывая работу по ликвидации по-
следствий утилизации химоружия, мы под-
готовили отдельно подпрограмму, которая 
рассчитана на период с 2019 по 2024 год. 
Если вы поддержите, мы готовы были бы 
представить на рассмотрение, внести в пра-
вительство и предусмотреть вместе с Ми-
нистерством финансов средства на период 
с 2019 по 2024 год».

Владимир Путин поручил министру про-
работать этот вопрос и представить в пра-
вительство. В завершение телеконференции 
Президент РФ еще раз обратился к колле-
гам, которые находились в поселке Кизнер: 
«Хочу еще раз вас поблагодарить за проде-
ланную работу, выразить надежду, что план, 
изложенный министром промышленности 
и торговли Российской Федерации, будет 
реализовываться, будет осуществлен. Вся 
созданная инфраструктура, все средства, 
вложенные в благородное дело ликвидации 
химического оружия, не будут похоронены 
здесь, на этих предприятиях, а, наоборот, 
будут использованы в будущем для пози-
тивной работы, нацеленной на созидание, 
на развитие. Есть там и предприятия, свя-
занные с оборонным комплексом, кстати 
говоря, пороха используются не только 
в оборонке, но и в гражданских отраслях 
производства, — в общем, все это должно 
пойти на пользу развития соответствующих 
регионов. И созданные рабочие места, на-
деюсь, не пострадают, мы сделаем все для 
того, чтобы сохранить их».

«Наша страна выполнит главное международное 
обязательство по Конвенции о запрещении химического 

оружия — полностью ликвидирует свое химическое 
оружие. Россия в числе первых подписала этот документ, 
тесно работала и работает с партнерами, чтобы избавить 
человечество от угрозы применения и распространения 

столь варварского смертоносного оружия». 
                                                                          Владимир Путин
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Владимир Путин провел в Сочи ставшие уже традиционными осенние совещания, посвященные вопросам вы-
полнения гособоронзаказа, строительства Вооруженных cил, развития оборонно-промышленного комплекса 
страны. На этот раз особую международную значимость совещаниям придал визит президента Сирии Башара 
Асада и последовавшая вслед за «оборонной серией» встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хаса-
ном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Н
а встрече с двумя президентами раз-
говор шел о результатах победонос-
ной войны с террористами в Сирии, о 
проблемах сирийского урегулирования 

с учетом совместной работы в «астанинском» 
формате, о дальнейших шагах по обеспече-
нию долгосрочной нормализации обстановки 
в этой на сегодня ключевой для укрепления 
международной стабильности стране. И этот 
непростой военно-техническо-политический 
международный пазл, который волей-неволей 
сложился в Сочи, определяет в том числе на 
глазах возросшую в мировом контексте значи-
мость национального оборонно-промышленно-
го комплекса. И в первую очередь — предпри-
ятий, разрабатывающих и поставляющих для 
ВС РФ самое современное вооружение. 

Открывая очередное совещание в Сочи с 
руководящим составом Министерства оборо-
ны РФ и оборонно-промышленного комплекса 
страны, Владимир Путин напомнил: «В мае на 
совещаниях здесь, в Сочи, мы с вами предмет-
но обсудили основные параметры гособорон-
заказа на 2017 год, определили практические 
меры по его реализации».

И, подтверждая воплощение заложенных 
весной тезисов, президент страны перечислил: 
«В рамках уже выполненных заданий в войска 
поступило более 3400 единиц основных видов 
новейшего и модернизированного вооруже-
ния. В их числе — 16 боевых кораблей и судов, 
190 современных самолетов и вертолетов, 800 
танков и боевых бронированных машин, 170 
зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 
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автомобилей многоцелевого назначения. Не-
посредственно в войсках специалисты ОПК 
провели плановое сервисное обслуживание 
основного вооружения и военной техники. 
В целом эти меры позволят довести долю 
современного оружия и техники в частях по-
стоянной боевой готовности к концу 2017 года 
до почти 60%».

Владимир Путин отметил, что многие из 
образцов вооружений прошли проверку на эф-
фективность в ходе боевых действий против 
террористов в Сирийской Арабской Республи-
ке: «Работа в боевых условиях подтвердила 
высокие характеристики российского оружия. 
Его традиционные преимущества — это про-
стота в эксплуатации и надежность в при-
менении. Ряд наших иностранных партнеров, 

в том числе новых партнеров, уже выразили 
заинтересованность в приобретении отече-
ственных вооружений и техники, в расши-
рении военно-технического сотрудничества 
с Россией».

Руководитель государства подчеркнул 
необходимость внимательно изучать и ис-
пользовать практический опыт применения 
российских систем вооружения. Кроме того, 
по словам Президента, нужно закрепить по-
ложительные тенденции в планировании, 
размещении и реализации гособоронзаказа, 
добиваться, чтобы все звенья этой взаимо-
связанной системы работали эффективно  
и слаженно.

На другом совещании, посвященном соб-
ственно военному строительству страны, Вла-
димир Путин предложил в первую очередь об-
судить итоги учений «Запад-2017» — причем 
не только военные, но и гражданские аспекты, 
потому что в них «много было задействова-
но гражданских ведомств». Тем более что на 
совещании присутствовали главы ряда ми-
нистерств и регионов. Президент назвал эти 
учения «ключевым событием» в календаре 
боевой учебы и «стратегическим учением». 
И одной из важнейших задач (и учений,  
и совещания) стала необходимость «еще раз 
проанализировать возможности оборонных 
предприятий по оперативному наращиванию 
объемов производства военной продукции».

«Отмечу, что в ходе учений был успешно 
решен ряд важных задач, — заявил Влади-
мир Путин. — В первую очередь проверена 
мобилизационная готовность и возможности 
обеспечения потребностей войск на местах, 
обеспечения из местных ресурсов. Пребываю-
щие в запасе военнослужащие, граждане были 
привлечены на военные сборы, отработаны 
вопросы передачи в состав Вооруженных 
сил автотранспорта и техники гражданских 
предприятий, а также организации техниче-
ского прикрытия транспортных коммуника-
ций». Кроме того, отметил президент, была 
проведена комплексная оценка обеспечения 
войск транспортно-логистическими услугами, 
продовольствием и медикаментами. 

Президент отметил, что способность эконо-
мики быстро увеличивать объемы оборонной 
продукции и услуг в нужное время — «одно 
из важнейших условий обеспечения военной 
безопасности государства. К этому должны 
быть готовы все стратегические и просто 
крупные предприятия независимо от форм 
собственности».

Владимир Путин напомнил, что ранее,  
в 2015-2016 годах, уже довольно подробно 
обсуждалась эта тема, были даны поручения 
по модернизации производственных мощно-
стей, формированию резерва материальных и 
технических ресурсов, обеспечению перевозок 
войск. Эта работа проводится министерствами 
и ведомствами под руководством коллегии 
Военно-промышленной комиссии и в тесном 
взаимодействии с Министерством обороны. 

К слову сказать, незадолго до сочинских 
встреч на открытом заседании Коллегии Мин-

обороны России начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федера - 
ции — первый заместитель министра обороны 
Российской Федерации генерал армии Вале-
рий Герасимов подробно рассказал о развитии 
Вооруженных сил РФ за последние пять лет  
и о поступающих в войска и на флот по линии 
гособоронзаказа образцах новейшего воору-
жения и военной техники. 

По словам Валерия Герасимова, за пятилет-
ний период на вооружение ВС РФ принято более 
300 новых образцов вооружения и военной тех-
ники, многие из которых определяют нынешний 
облик Вооруженных сил. В том числе Ракетные 
войска стратегического назначения получили 
более 80 межконтинентальных баллистиче-
ских ракет. На ракетные комплексы нового 
поколения «Ярс» за 5 лет перевооружено 12 
ракетных полков. Доля современных образцов 
в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности 
по преодолению системы противоракетной 
обороны увеличились на 30%.

В боевой состав морских стратегических 
ядерных сил начали поступать ракетные под-
водные лодки стратегического назначения 
нового поколения «Борей». Это позволило 
довести долю современных стратегических 
подводных лодок до 82%. Для их оснащения 
поставлены 102 баллистические ракеты. Бое-
вые возможности группировки РПЛСН повы-
сились на 25%, возросли скрытность и боевая 
устойчивость морских СЯС.

В стадии строительства находятся пять 
атомных подводных крейсеров «Борей-А». 
Заключительный корабль этой серии «Князь 
Пожарский» заложен в декабре прошлого 
года. Начаты работы по созданию атомного 
подводного крейсера с улучшенными харак-
теристиками «Борей-Б».

На плановой основе осуществляется мо-
дернизация стратегических ракетоносцев 
Ту-160М и Ту-95МС. На них устанавливаются 
более мощные двигатели. Бортовое радио-
электронное оборудование переводится на 
отечественную элементную базу, расширяет-
ся спектр применяемых средств поражения. 
Организовано восстановление производства 
самолетов Ту-160м. Начата разработка пер-
спективного авиационного комплекса дальней 
авиации. В результате количество самолетов, 
способных применять новые крылатые раке-

ты, увеличилось более чем в 11 раз, доля 
современных стратегических ракетоносцев 
возросла по сравнению с 2012 годом и со-
ставила 75,7%. В целом боевые возможности 
авиационных стратегических ядерных сил по-
высились в 1,5 раза.

Всего в наземных, авиационных и морских 
стратегических ядерных силах доля современ-
ных образцов вооружения доведена до 74%. 
Сегодня стратегические ядерные силы способ-
ны гарантированно нанести неприемлемый 
ущерб любому агрессору, в том числе облада-
ющему средствами противоракетной обороны. 
При этом заложен фундамент для качествен-
ного роста их боевых возможностей в усло-
виях действия ограничений международных 
договоров в области контроля вооружений.

Высокими темпами развиваются силы 
неядерного сдерживания. За 5 лет совершен 
прорыв в оснащении Вооруженных сил высо-
коточным оружием большой дальности. Нала-
жены серийные поставки оперативно-такти-
ческих ракетных комплексов «Искандер-М», 
подводных и надводных кораблей с ракетным 
комплексом «Калибр». Осуществляется мо-
дернизация самолетов дальней авиации под 
применение новой крылатой ракеты Х-101.

В итоге количество носителей наземного, 
морского и воздушного базирования уве-
личилось более чем в 12 раз, а высокоточ-
ных крылатых ракет — более чем в 30 раз. 

Сформированы органы управления и специ-
альные подразделения, осуществляющие пла-
нирование применения ВТО БД и подготовку 
полетных заданий крылатым ракетам всех 
видов базирования. Приняты на снабжение 
программно-аппаратные комплексы плани-
рования, информационного обеспечения  
и подготовки данных боевого применения.

Это позволило создать полноценные груп-
пировки носителей высокоточного оружия, 
способные применять ракеты по целям на 
дальности до четырех тысяч километров. До-
стигнутый потенциал высокоточного оружия 
позволил нарастить группировки средств его 
применения в стратегически важных районах —  
на Балтике, в Баренцевом, Черном и Среди-
земном морях. Они обеспечивают контроль 
морского и воздушного пространства. Основу 
группировок составляют корабли с крылатыми 
ракетами «Калибр», современные береговые 
ракетные комплексы «Бастион» и системы 
противовоздушной обороны С-400. В войсках 
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ПВО на зенитную ракетную систему С-400 за 
5 лет переоснащены 16 зенитных ракетных 
полков.

Дальность обнаружения и поражения целей 
этим комплексом более чем в два раза превы-
шает возможности последних модификаций 
комплексов Patriot, стоящих на вооружении 
стран НАТО, а время развертывания С-400 в 
пять раз меньше, чем у американского аналога.

Сформированы 19 дивизионов, оснащен-
ных зенитным ракетно-пушечным комплексом 
«Панцирь-С». Он способен поражать все типы 
средств воздушного нападения, в том числе 
малоразмерные беспилотные летательные 
аппараты.

В подразделения радиотехнических войск 
поставлено более 130 современных радиоло-
кационных станций, обеспечивающих обнару-
жение малозаметных и низколетящих средств 
воздушного нападения.

В перспективе набранная динамика разви-
тия высокоточного оружия и ведущиеся раз-
работки гиперзвуковых ракет позволят пере-
нести основную часть задач стратегического 
сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

На новую качественную ступень выведена 
воздушно-космическая оборона страны. Ее 
основу составили Воздушно-космические 
силы, созданные в 2015 году в результате 
объединения Военно-воздушных сил и Войск 
воздушно-космической обороны. Тем самым 
была обеспечена единая ответственность за 
организацию воздушно-космической оборо-
ны, строительство и развитие войск и сил, 

55 космических аппаратов военного назна-
чения. Создан новый космический ракетный 
комплекс «Ангара», обеспечивающий выве-
дение полезных нагрузок на все типы око-
лоземных орбит с территории Российской 
Федерации.

Проведены запуски космических аппара-
тов Единой космической системы, что дало 
возможность усилить контроль за районами 
стартов баллистических ракет на континен-
тальной части Северной Америки и района-
ми патрулирования подводных лодок ино-
странных государств. Дальнейшее развитие 
системы позволит осуществлять глобальный 
непрерывный контроль районов старта бал-
листических ракет.

Созданная группировка космических аппа-
ратов позволяет оперативно и с требуемым 
качеством обеспечивать связью, разведы-
вательной, навигационной и другой инфор-
мацией военно-политическое руководство 
государства, органы военного управления  
и войска (силы).

Авиационные соединения и воинские части 
с 2013 года ежегодно получают более двух-
сот современных летательных аппаратов, 
таких как самолеты оперативно-тактической 
авиации Су-30СМ, Су-34, Су-35С, МиГ-31БМ, 
боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие.  
В результате на новую технику перевооружены 
12 авиационных полков, три бригады и шесть 
полков армейской авиации. 

Сегодня оперативно-тактическая авиация 
может применяться круглосуточно в слож-
ных метеоусловиях, а также при активном 
использовании противником средств ПВО 
и РЭБ. Значительно возросли возможности 
армейской авиации по выполнению задач  
в темное время суток, применению управляе-
мых средств поражения и противодействию 
ПЗРК противника.

В целом доля современных образцов во-
оружения в Воздушно-космических силах 
достигла 72,8%. При этом в Военно-воз-
душных силах она составляет 72%, в войсках  
ПВО-ПРО — 68%, а в космических войсках —  
81%. Возможности системы разведки  
и контроля воздушного пространства, а так-
же огневые возможности системы ПВО уве-
личились в 1,5 раза.

За прошедший период стабилизирова-
лась ситуация с оснащением современным 
вооружением Военно-морского флота. В его 
состав поступило более 150 кораблей и су-
дов, в том числе свыше 60 боевых кораблей, 
среди которых 15 носителей высокоточных 
ракет «Калибр».

Более 60 летательных аппаратов получила 
морская авиация. В береговые войска флотов 
поставлено 13 дивизионов ракетных комплек-
сов «Бал» и «Бастион», способных поражать 
как морские, так и наземные цели.

Боевой состав Военно-морского флота 
пополнился многоцелевыми надводными 
кораблями — корветами и фрегатами, способ-
ными поражать наземные и морские цели, а 
также обеспечивать противовоздушную обо-

рону корабельных соединений. В целом доля 
современных вооружений Военно-морского 
флота достигла почти 53%, а его боевые воз-
можности выросли на 30%.

На новый уровень вышло развитие Сухо-
путных войск, являющихся основой для со-
здания межвидовых группировок сил общего 
назначения. Возросли закупки вооружения  
и военной техники, объемы их модернизации  
и ремонта. При этом обеспечивается комплект-
ная поставка оружия и военной техники в вой-
ска. Артиллерийские системы, средства ПВО, 
разведки и управления поступают в бригады  
и полки одновременно с военной техникой для 
мотострелковых и танковых подразделений.

На оснащение Сухопутных войск постав-
лено 3000 танков и боевых бронированных 
машин. Десять ракетных бригад перево-
оружены на новый оперативно-тактический 
комплекс «Искандер-М», который способен 
осуществлять пуски как баллистических, так 
и крылатых ракет. На модернизированные ар-
тиллерийские системы переоснащены одна 
артиллерийская бригада, 14 дивизионов,  
4 батареи ствольной и реактивной артиллерии. 
Войсковая ПВО получила 1200 зенитных ракет-
ных комплексов и систем. Всего в Сухопутные 
войска за эти годы поступило более 10 тыс. 
современных образцов вооружения и техники.

Завершается разработка перспективного 
вооружения на унифицированных платфор-
мах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», само-
ходных гаубиц «Коалиция-СВ». Разработан  
и поставляется в войска комплект боевой 
экипировки «Ратник-2», обеспечивающий 
высокий уровень защиты личного состава. 
Им оснащено 35 общевойсковых соединений. 
Ведется разработка перспективного комплекта 
«Ратник-3» с повышенными защитными ха-
рактеристиками.

За 5 лет исправность парка техники в Су-
хопутных войсках доведена до уровня 98%. 
Более 33 тыс. единиц вооружения и техники 
за этот период отремонтированы и обслужены 
на базах хранения.

В целом доля современных вооружений 
Сухопутных войск возросла с 15 до 44,7%. 
Боевые возможности войск по огневому 
поражению противника увеличились на 
45%, живучесть подразделений — на 30%, 
а их маневренные возможности возросли  
в 1,5 раза.

ведущих боевые действия в этой сфере, их 
подготовку и применение.

В рамках развития ВКС одним из приори-
тетных направлений стало совершенствование 
системы предупреждения о ракетном напа-
дении. Начиная с 2012 года в эксплуатацию 
вводятся современные радиолокационные 
станции высокой заводской готовности типа 
«Воронеж», ведется модернизация действу-
ющих станций «Дарьял», «Днепр» и «Вол-
га». В результате ликвидированы разрывы 
радиолокационного поля на севере и юге 
страны и обеспечено перекрытие зон обзора 
воздушного пространства. На всех стратеги-
ческих воздушно-космических направлениях 
обеспечивается обнаружение баллистических 
ракет на любых траекториях полета.

За пятилетний период обеспечено наращи-
вание орбитальной группировки. Запущено 

По сообщению пресс-службы АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в середине ноября этого года Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на текущий год передал Мин-
обороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Таким об-
разом, по итогам 2017 года российскому военному ведомству поставлены четыре полка ЗРС С-400 «Триумф». 

К
онтрактные обязательства Концерна 
перед Минобороны России на 2017 год 
в части поставок ЗРС С-400 «Триумф» 
выполнены в полном объеме. При пере-

даче представителям Минобороны России тех-
ника в соответствии с требованиями заказчика 
выводилась на полигон для проведения на-
чальных боевых стрельб (противовоздушного 
боя с применением ракет-мишеней, имитиру-
ющих нападение современных средств днем  
и ночью в сложных метеоусловиях при ак-
тивном радиоэлектронном противодействии 
противника). Все приемо-сдаточные испыта-
ния прошли успешно. 

Передача полковых комплектов зенитной 
ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф»  
в этом году проводилась в том числе на тер-

ритории полигона Капустин Яр (Астраханская 
область). Техника при этом выводилась на 
полигон, где были выполнены облеты с со-
провождением реальных воздушных целей. 

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для 
высокоэффективной защиты от ударов авиа-
ции, стратегических, крылатых, тактических 
и оперативно-тактических баллистических 
ракет, а также баллистических ракет сред-
него радиуса действия в условиях боевого  
и радиоэлектронного противодействия.

Этот комплекс не только является одной 
из ключевых составляющих ПВО России, но 
также привлекает высокое внимание во всем 
мире. Так, например, на недавно прошедшей 
в Дубае Международной авиационно-космиче-
ской выставке «Дубай Аэрошоу-2017» (ОАЭ, но-
ябрь 2017) модель знаменитой системы С-400 
«Триумф» была представлена концерном ВКО 
«Алмаз – Антей» на своей экспозиции в зоне 
зенитных ракетных систем большой дальности. 

пОСТАВкИ�АО�«кОНцЕРН�ВкО�«АлмАз�–�АНТЕй»�В�РАмкАх�
ВыпОлНЕНИя�гОСОбОРОНзАкАзА

ЗрС С-400 «триУМФ»

ао «концерн Вко «алмаз – антей» – одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 
более 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге 
Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых — Boeing, 
Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, 
EADS, IAI. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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В осеннем блоке совещаний по вопросам развития ОПК и Вооруженных Сил страны завершающую встречу пре-
зидент России Владимир Путин посвятил техническому переоснащению Вооруженных Сил. Параллельно обсу-
дили итоги применения российских вооружений в ходе антитеррористической операции в Сирии, а также меры 
по дальнейшему динамичному развитию военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.  
И практически по каждому вопросу одной из ключевых была тема самого современного российского оружия, 
в первую очередь — высокоточного. Не случайно в эти же дни в одном из интервью замминистра обороны 
РФ Юрий Борисов подчеркнул: «Создание высокоточного оружия станет одним из приоритетов новой гос-
программы вооружений, которая формируется до 2025 года». В этой связи объективно вырастает значимость 
российских предприятий, которые являются разработчиками и поставщиками высокоточного оружия, и в пер-
вую очередь — холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в состав ГК «Ростех»), чья продукция 
во многом глобальные тенденции развития высокоточного оружия. Причем, не только в России, но и в мире.

Н
а совещании в Сочи Владимир Путин 
очень много внимания уделил качеству 
создаваемых для ВС РФ вооружений, 
ключевым направлениям формирова-

ния государственной программы вооружения 
и реализации гособоронзаказа, дальнейшим 
направлениям развития системы вооружения.

«Хочу отметить, что комплексная модерни-
зация и перевооружение армии и флота идут 
планомерно, — отметил Владимир Путин. — 
Предприятия ОПК оперативно решают наибо-
лее острые производственные проблемы. Да, 
разумеется, проблемы еще есть, но без этого 
невозможно, они всегда будут, важно только 
на них своевременно реагировать. Но в целом 
нужно отметить, что ОПК свои обязательства 
по гособоронзаказу выполняет.

Вместе с тем потенциал нашего оборонно-
промышленного комплекса, постоянное со-
вершенствование вооружений и техники —  
то, что я сейчас говорил применительно  
к использованию этой техники в боевых 
условиях, — как раз именно это позволяет 
России удерживать ведущие позиции среди 
мировых экспортеров продукции военного 
назначения, динамично развивать воен-
но-техническое сотрудничество с зарубеж-
ными нашими партнерами. Так, в 2017 году 
российские вооружения поставлялись в 59 
стран мира. Устойчивые контакты в сфере 
ВТС поддерживаются с 80 государствами. И, 
что крайне важно, «портфель заказов» на 
отечественную продукцию военного назначе-
ния не снижается. В том числе это результат 
своевременной финансовой и кредитной под-
держки предприятий ОПК, других шагов со 
стороны государства».

Касаясь темы качественного развития во-
оружений для обеспечения ВС РФ, неизбежно 
в числе первых следует говорить об образцах 
высокоточного оружия. Именно высокоточное 
оружия составляет сегодня основу боеготов-
ности войск, в первую очередь — Сухопут-
ных, однако оно активно применяется прак-
тически во всех оборонных сферах в целом. 
Разработка и выпуск высокоточного оружия 
в России нарастает и в количественном,  
и в качественном выражении. 

Роль высокоточного оружия трудно 
переоценить. Так, заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов подчеркивает: 
«В настоящее время создание высокоточно-
го оружия является приоритетным и особо 
значимым направлением развития средств 
вооруженной борьбы. Верховный главноко-
мандующий поставил перед нами задачи по 
проведению в нашей стране комплексного 
переоснащения войск на новые системы 
и образцы вооружений. Нам необходимо глуб-
же осмыслить ситуацию в области создания и 
применения высокоточного оружия и получить 
практические предложения по решению науч-
но-технических и технологических вопросов 
в рамках государственной программы воору-
жения».

По словам Юрия Борисова, в новой госу-
дарственной программе вооружения до 2025 

года отдельно прописана роль и место высо-
коточного оружия, планируется кратно уве-
личить серийные поставки этих эффективных 
средств: «К этому нам с вами следует быть 
готовыми. Военная наука должна обладать 
необходимым научно-техническим заделом, 
производственные возможности наших пред-
приятий — соответствовать существующим 
потребностям».

Постоянно растущее значение высоко-
точного оружия для укрепления обороно-
способности страны наглядно видно по ра-
боте холдинга «Высокоточные комплексы», 
объединяющего ведущих разработчиков  
и производителей высокоточного вооружения 
в стране. 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».

В роли ключевого национального разработ-
чика и создателя новейших образцов высоко-
точного вооружения холдинг демонстрирует 

Холдинг «Высокоточные комплексы»  
создает непреВзойденное Вооружение для Вс рФ 

ОбеспечиТь сАмым 
лУчшим

очень высокие показатели. Ежегодный при-
рост по объемам производства и по выручке —  
от 20% до 40%. 

При этом высококачественную продукцию 
холдинга видят не только в войсках, но и на 
парадах. Например, на главных парадах Рос-
сии — в честь Великой Победы 9 мая — из 
года в год по Красной площади проезжают 
десятки образцов военной техники, к разра-
ботке и выпуску которой имеют отношение 
предприятия «Высокоточных комплексов». 
Военные парады наглядно показывают, на-
сколько важную роль играют предприятия 
холдинга в создании новейших образцов 
вооружений.

Продукция «Высокоточных комплексов» 
представлена широким рядом всемирно 
известных брендов уникального оружия. 
Среди них в первую очередь можно назвать 
ЗРПК «Панцирь-С1», ОТРК «Искандер-М», 
ПТРК  «Хризантема-С», ТРК  «Точка-У»,  
ПТРК «Корнет-Э/ЭМ», «Конкурс», «Метис-М1»,  
комплексы управляемого вооружения «Крас-
нополь», «Аркан» и т.д. Эти и другие образцы 
уникальных высокоточных вооружений для 
специалистов не требуют особых пояснений, 

Юрий Соколов

Именно высокоточное оружия составляет сегодня основу 
боеготовности войск, в первую очередь Сухопутных, 

однако оно активно применяется практически во всех 
оборонных сферах в целом. Разработка и выпуск 

высокоточного оружия в России нарастает  
и в количественном, и в качественном выражениях. 

ПЗРК «Верба»
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тем не менее о некоторых наиболее выда-
ющихся произведениях холдинга хочется 
рассказать отдельно и подробнее.

Новейшим по времени (мировая презен-
тация прошла летом этого года в рамках 
IMDS-2017 в Санкт-Петербурге) шедевром 
от холдинга «Высокоточные комплексы» стал 
зенитный ракетно-артиллерийский комплекс 
(ЗРАК) морского базирования «Панцирь-МЕ», 
который является оружием фактически уни-
кальным и непревзойденным, обеспечиваю-
щим безусловную защиту кораблей, акваторий 
и прибрежных территорий от современных 
средств воздушного нападения, в том числе 
низколетящих и малогабаритных дистанци-
онно пилотируемых летательных аппаратов. 
Отметим, что в области морских вооружений 
уже более десяти лет в мире ничего столь же 
яркого предложено не было.

«Панцирь-МЕ», разработанный тульским 
АО «КБП», единственный в мире, совмеща-
ющий в единой башенной установке мощное 
артиллерийское вооружение, эффективное 
многорежимное ракетное вооружение и ин-
тегрированную радиолокационно-оптическую 
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.

Одним из ключевых оборонных ньюсмейке-
ров этого года выступают передаваемые Ми-
нистерству обороны России комплекты ОТРК 
«Искандер-М». Поставки осуществляются  
в рамках долгосрочного контракта, заключен-
ного с Минобороны РФ в 2011 году. В этом 
году холдинг передал в войска Западного 
военного округа 10 комплектов по данному 
контракту. 

По условиям контракта поставка ОТРК 
осуществляется комплектно. До этого эле-
менты комплекса Минобороны приобретало 

разрозненно, по отдельным договорам с каж-
дым предприятием кооперации. Боевое сла-
живание комплекса затягивалось на неопре-
деленное время, что напрямую сказывалось на 
боеспособности ракетных бригад. Благодаря 
именно такому принципу комплектной постав-
ки, который реализует холдинг «Высокоточ-
ные комплексы», передаваемые Минобороны 
России ОТРК «Искандер-М» практически сразу 
могут заступать на боевые дежурства и при-
нимать участие в общевойсковых учениях.

ОТРК «Искандер-М» является самым эф-
фективным оружием в своем классе, значи-
тельно опережая лучшие зарубежные аналоги. 
Комплекс существенно повысил возможности 
Ракетных войск и артиллерии РФ. Он призван 
стать основой ракетных формирований Су-
хопутных войск и одним из важнейших эле-
ментов системы обеспечения государствен-
ной безопасности России. Высокая точность 
стрельбы при значительной дальности, малое 
время готовности к пуску, могущество боево-
го оснащения и высокая вероятность преодо-
ления ПРО позволяет комплексу оперативно 
обеспечивать поражение любой типовой цели. 

ОТРК «Искандер-М» обеспечивает реше-
ние боевых задач во всех видах боевых дей-
ствий Сухопутных войск на различных теат-

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.

«В настоящее время создание высокоточного 
оружия является приоритетным и особо значимым 

направлением развития средств вооруженной 
борьбы. Верховный главнокомандующий поставил 
перед нами задачи по проведению в нашей стране 

комплексного переоснащения войск на новые системы 
и образцы вооружений. Нам необходимо глубже 

осмыслить ситуацию в области создания и применения 
высокоточного оружия и получить практические 
предложения по решению научно-технических  

и технологических вопросов в рамках государственной 
программы вооружения». 

                                                                Юрий Борисов

ЗРПК «Панцирь-С1»

ЗРАК «Панцирь-МЕ»
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«Корнет-ЭМ» использует 8 ракет полностью 
готовых к стрельбе, полный боекомплект 
комплекса 16 ракет. Залповая стрельба по 
двум целям существенно увеличивает огне-
вую производительность и скорострельность 
комплекса. 

Повышение точности и дальности стрель-
бы, а также реализация режима автосопрово-
ждения, которая позволяет следить не только 
за медленными наземными объектами, но  
и более скоростными, позволила реализовать 
в комплексе «Корнет-Э/ЭМ» принципиально 
новую для ПТРК задачу — борьбу с малораз-
мерными воздушными целями (БПЛА, вертоле-
ты, атакующие самолеты штурмовой авиации). 

По совокупности своих основных боевых 
характеристик данный комплекс не имеет 
аналогов в мире, он превосходит зарубежные 
аналоги как минимум в 3-5 раз. Можно с уве-
ренностью утверждать, что ПТРК «Корнет-Э/
ЭМ» является лучшим образцом тактического 
высокоточного оружия.

В десятку лучших в мире образцов высоко-
точного оружия безусловно входит и знаме-
нитый зенитный ракетно-пушечный комплекс 
(ЗРПК) «Панцирь-С1», который одинаково 
хорошо и устойчиво работает как в условиях 
песчаной пустыни, так и в суровые морозы. Он 
особенно эффективен для защиты обороняе-
мых объектов от наземных и надводных угроз. 
Он стоит на вооружении ВС РФ и армий целого 
ряда стран из разных регионов планеты. 

Основная особенность зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Панцирь-С1» — 
совмещение ширококанальной системы по 
захвату и сопровождению целей с установ-
ленным вооружением. Область перехвата 
целей по высоте 5 м — 15 км, по дальности 
200 м — 20 км. Комплекс создан по модуль-
ному принципу и может быть установлен на 
колесных и гусеничных шасси, на стационар-
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рах военных действий, в любое время суток,  
в условиях активного противодействия про-
тивником средствами противоракетной обо-
роны и радиоэлектронной борьбы. 

Еще один безусловный шедевр холдинга —  
переносной зенитный ракетный комплекс 
(ПЗРК) «Верба», мировая премьера кото-
рого прошла в рамках Международного во-
енно-технического форума «Армия-2015»  
в подмосковной Кубинке, где ее представле-
ние также назвали объективно сенсационным.  
В том же 2015 году «Вербу» приняли на во-
оружение в ВС РФ.

ПЗРК «Верба» — оружие нового поколе-
ния, которое по совокупности технических 
характеристик превосходит все мировые 
аналоги. Этот комплекс предназначен для 
поражения самолетов, вертолетов, беспилот-
ных летательных аппаратов и крылатых ракет 
на встречных и догонных курсах в условиях 
организованных оптических помех при визу-
альной видимости цели и в ночных условиях. 
ПЗРК «Верба» может применяться в любых 
географических зонах, в том числе в горных  

и морских условиях, в температурном диапа-
зоне от -50 до +50 °С.

Новый ПЗРК «Верба» по своей эффек-
тивности превосходит ПЗРК предыдущего 
поколения в 1,5…2 раза, особенно на рубежах 

более 3 км; в 10 раз увеличена защищенность 
от мощных пиротехнических помех; в 2,5 раза 
увеличена зона обстрела целей с невысоким 
тепловым излучением благодаря повышению 
чувствительности ОГС (оптическая головка са-
монаведения) ракеты.

Применение этого нового ПЗРК в Во-
оруженных силах РФ позволяет обеспечить 
прикрытие войсковых подразделений от атак 
воздушных средств, использующих совре-
менные средства противодействия системам 
ПВО, массовых ударов крылатых ракет, со-
здать эффективный ближний рубеж обороны 
важных объектов. Поставка «Вербы» произво-
дится комплектно. Состав комплекта включает  
в себя боевые средства, средства управления, 
обнаружения и целеуказания, аппаратуру го-
сударственного опознавания, средства техни-
ческого обслуживания и учебные средства.

Проходящие многочисленные учения 
российских войск подтверждают: «Верба» 
уверенно уничтожает цели, имитирующие 
ударные беспилотники, вертолеты и штур-
мовую авиацию условного противника. Этот 

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.

ных платформах. По цифровой сети в авто-
матическом режиме может работать батарея 
из шести комплексов.

«Панцирь-С1» зарекомендовал себя как 
безупречный зенитный ракетно-пушечный 
комплекс для любых условий эксплуатации,  
в том числе самых сложных — при долгих тем-
пературах ниже минус 50 градусов по Цельсию. 
Испытания на острове Котельном (Новосибир-
ские острова) в Арктическом регионе в оче-
редной раз показали, что ЗРПК «Панцирь-С1» 
способен выполнять самые сложные задачи 
без скидок на объективные трудности. 

Длительное нахождение в пониженных 
температурах — довольно сложное испыта-

ние. Даже простое нахождение там сопряжено 
с определенными трудностями и даже риском. 
И техника при таких морозах — сам металл, 
жидкости, изоляция, пластик и т.д. — все это 
ведет себя иначе. Север требует к себе совер-
шенно иного отношения — серьезного, взве-
шенного, когда просчитываются все нюансы. 

При этом северные регионы Россия осва-
ивает всерьез и надолго. И среди ключевой 
венной техники в Арктике решено использо-
вать в том числе ЗРПК «Панцирь», которые 
успешно переносят даже самые пиковые 
климатические нагрузки, когда с учетом ветра 
температура достигает минус 50 по Цельсию  
и от мороза, влажности и ветра трудно дышать.

ПТРК «Корнет-ЭМ»

ПТРК «Хризантема-С»

ОТРК «Искандер-М»

ПЗРК работает на предельно максимальных 
дальностях и высотах, на встречных и догон-
ных курсах. Значительно улучшены качество 
и надежность комплекса, упростились его 
эксплуатация, техобслуживание и обучение. 

Среди противотанковых ракетных комплек-
сов (ПТРК), которые производят уже в течение 
полувека, во всем мире сегодня просто нет 
конкурентов выпускаемым «Высокоточными 
комплексами» ПТРК «Корнет-Э/ЭМ». Практика 
показала, что они пробивают больше метра 
броневой стали, в том числе за динамиче-
ской защитой. И это при том, что ни у одного 
современного танка такой брони нет, то есть 
«Корнет-Э/ЭМ» можно рассматривать и в ка-
честве оружия, опережающего потребности 
современного боя. 

«Корнет-Э/ЭМ» является по сути много-
целевым высокоточным ракетным комплек-
сом большой дальности, который способен 
эффективно бороться как с наземными, так  
и с воздушными целями. Комплекс  
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В московском Кремле под председательством Владимира Путина состоялось расширенное заседание Совета 
безопасности, которое было посвящено вопросам информационной безопасности, противодействия киберпре-
ступности, развития информационной инфраструктуры государства и бизнеса… За три года после аналогич-
ного по повестке заседания Совбеза в этом направлении было сделано довольно немало. Но работы предстоит 
еще больше. 

О
ткрывая расширенное заседание Со-
вета безопасности, Владимир Путин, 
в частности, отметил: «Очевидно, что 
устойчивая работа информационных 

систем, средств коммуникации и связи, их за-
щищенность имеют для страны стратегическое 
значение. Это важный фактор обеспечения 
суверенитета, обороноспособности, безопас-
ности государства, эффективного развития 
экономики, социальной сферы, государствен-
ного управления на базе передовых, в том 
числе цифровых, технологий».

Владимир Путин напомнил, что тема 
развития и безопасности информационной 
инфраструктуры рассматривалась на заседа-
нии Совета безопасности три года назад — в 
октябре 2014 года, когда в том числе были 
определены ближайшие и перспективные за-

дачи. «И за прошедшее время, конечно, многое 
сделано для обеспечения надежной работы 
информационной инфраструктуры, особенно 
это касается государственных органов», — 
подчеркнул Президент РФ.

Также было отмечено, что в декабре 2016 
года была утверждена Доктрина информаци-
онной безопасности России, а с 1 января 2018 
года вступает в силу Федеральный закон о 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры России. Таким образом, 
считает глава государства, заложен правовой 
фундамент для дальнейших практических ша-
гов на этом направлении. Также он отметил: 
«Успешно действуют федеральные органы, 
наделенные полномочиями контроля в этой 
сфере. Имею в виду Федеральную службу по 
техническому и экспортному контролю, а так-

СОВЕТ�бЕзОпАСНОСТИ�СФОРмулИРОВАл�пРИНцИпы�
ИНФОРмАцИОННОгО�РАзВИТИя�

киБерНадежНоСть

же ФСБ, которая обеспечивает государствен-
ную систему обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы; активно рабо-
тают и специалисты Роскомнадзора».

Между тем на расширенном заседании 
было сказано, что нужно учитывать повышение 
уровня угроз в информационном пространстве, 
число рисков увеличивается, а негативные по-
следствия разного рода кибератак носят уже 
не локальный, а действительно глобальный 
характер и масштаб. Например, в результате 
распространения вируса «WannaCry» в мае- 
июне этого года пострадали информацион-
ные ресурсы в 150 странах мира, в том числе 
и в России. По мнению В.В. Путина, «внешнее 
вторжение в электронные системы в сфере 
обороны и госуправления, жизнеобеспечи-

вающей инфраструктуры и финансов, утечка 
электронных документов могут обернуться 
самыми тяжелыми последствиями».

Было сказано также, что ряд стран уже 
фактически поставили информационные 
технологии на военную службу: формируют 
свои кибервойска, а также активно используют 

информационное поле для ослабления кон-
курентов, продвижения своих экономических  
и политических интересов, решения геополи-
тических задач в целом, в том числе в качестве 
фактора так называемой мягкой силы.

«В этой связи, — заявил Владимир Путин, —  
мы должны четко представлять тенденции 
развития глобальной информационной сфе-
ры, прогнозировать потенциальные угрозы  
и риски. И главное — наметить дополнитель-
ные меры, которые позволят нам не просто 
своевременно выявлять угрозы, а активно 
реагировать на них».

На расширенном заседании Совета бе-
зопасности было обозначено, на чем в первую 
очередь необходимо сконцентрировать усилия.

Первое — совершенствование государ-
ственной системы обнаружения, предупре-
ждения и ликвидации последствий компью-
терных атак на информационные ресурсы 
России. В том числе это касается механизмов 
взаимодействия ее ведомственных сегментов.

Второе — повышение защищенности ин-
формационных систем и сетей связи государ-

ственных органов с усилением персональной 
ответственности руководителей за обеспече-
ние информационной безопасности.

Третье — максимальное снижение рис-
ков, связанных с объективной необходимо-
стью использовать иностранные программы 
и телекоммуникационное оборудование.  
В этой связи — последовательная реализа-
ция проектов и программ импортозамещения, 
которые осуществляются в стране, а также 
создание дополнительных мер поддержки  
и стимулирования отечественных производи-
телей, укрепления потенциала и повышения 
конкурентоспособности российских компа-
ний.

Четвертое — повышение безопасности  
и устойчивости работы инфраструктуры рос-
сийского сегмента интернета без каких-либо 
ограничений доступа граждан к ресурсам 
глобальной сети, выстраивания тотальных 
барьеров и фильтров. «Необходимо строго 
соблюдать и уважать конституционное право 
на получение и распространение информа-
ции», — отметил В.В. Путин.

Ряд стран уже фактически поставили информационные 
технологии на военную службу: формируют 

свои кибервойска, а также активно используют 
информационное поле для ослабления конкурентов, 
продвижения своих экономических и политических 

интересов, решения геополитических задач в целом, в том 
числе в качестве фактора так называемой мягкой силы.
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•	 возможность	ухода	от	налогов;
•	 	возможность	финансирования	преступ-

ных групп, в том числе терроризма;
•	 создание	платформы	для	распростране-

ния мошеннических схем, жертвами которых 
могут стать рядовые граждане.

При этом, поскольку криптовалюты выпус-
каются неограниченным кругом анонимных 
субъектов, их покупатели могут невольно 
оказаться вовлеченными в противоправную 
деятельность. Еще один очевидный риск со-
стоит в том, что по криптовалютам не суще-
ствует обеспечения. В случае сбоя системы 

Пятое — активное содействие созданию 
системы международной информационной 
безопасности, развитие сотрудничества  
с партнерами на глобальных и региональных 
площадках, таких как ООН, БРИКС, ШОС, 
АТЭС, ОДКБ, СНГ и других, проводить меж-
ведомственные консультации и переговоры. 
Очевидно, что, объединив усилия, мы сможем 
более эффективно бороться с современными 
угрозами.

На тему мер повышения безопасности ин-
тернета Владимир Путин высказался конкретно 
и предметно: «Как и в других демократических 
странах, мы должны бороться с теми, кто ис-
пользует информационное пространство для 
пропаганды радикальных идей, оправдания тер-
роризма, экстремизма, решительно пресекать 
попытки размещения материалов, угрожающих 
безопасности нашего государства, общества  
в целом и отдельных граждан. Вы знаете, в этом 
году законодательно усилена ответственность 
за организацию сайтов, призывающих детей 
и подростков к суициду. Наши правоохрани-
тельные органы и спецслужбы стали гораздо 
чаще выявлять и пресекать деятельность вер-
бовщиков в террористические группировки, 
в том числе в ряды запрещенной в России 
ИГИЛ и в другие подобные организации. Так 
же жестко в рамках закона нужно действовать 
и в отношении других лиц и групп, использую-
щих интернет, информационное пространство 
в преступных целях.

Примечательно, что за неделю с небольшим 
до расширенного заседания Совета безопасно-
сти Владимир Путин провел в Сочи совещание 
по вопросу использования цифровых техноло-
гий в финансовой сфере и внедрения инно-
вационных финансовых инструментов. В этом 
совещании приняли участие помощник Прези-
дента РФ Андрей Белоусов, министр финансов 
Антон Силуанов, председатель Центрального 
банка Эльвира Набиуллина, заместитель главы 
Центробанка Ольга Скоробогатова, генераль-
ный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

На этом совещании Владимир Путин от-
метил, что данная тема «актуальна не только 
для нашей страны, не только для России, но, 

или «надувания пузырей», как сейчас иногда 
модно говорить, по ним не будет юридически 
ответственного субъекта. 

Известно, что многие страны ищут подходы 
к тому, как регулировать обращение криптова-
лют, только начинают создавать необходимые 
законодательные условия, законодательную 
нормативную базу. По мнению участников 
совещания в Сочи, России нужно, опираясь 
на международный опыт, выстроить такую ре-
гуляторную среду, которая позволит система-
тизировать отношения в этой сфере, защитить 
интересы граждан, бизнеса, государства, дать 
правовые гарантии для работы с инновацион-
ными финансовыми инструментами.

Однако, напомнил Владимир Путин, «при 
этом важно не нагородить лишних барьеров, 
разумеется, а создать необходимые условия 
для дальнейшего развития и совершенство-
вания национальной финансовой системы».

Главным итогом сочинского совещания по 
вопросу использования цифровых техноло-
гий в финансовой сфере стал ряд поручений, 
которые утвердил Президент Российской Фе-
дерации.

Всего было сформулировано пять пре-
зидентских поручений в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». А именно:

1. Правительству Российской Федерации 
совместно с Банком России обеспечить вне-
сение в законодательство Российской Феде-
рации изменений, предусматривающих:

а) определение статуса цифровых техно-
логий, применяемых в финансовой сфере, 
и их понятий (в том числе таких, как «тех-
нология распределенных реестров», «циф-
ровой аккредитив», «цифровая закладная», 
«криптовалюта», «токен», «смарт-контракт»), 
исходя из обязательности рубля в качестве 
единственного законного платежного сред-
ства в Российской Федерации;

б) установление требований к организации 
и осуществлению производства, основанного 
на принципах криптографии в среде распре-
деленных реестров («майнинг»), включая 
регистрацию хозяйствующих субъектов, осу-

наверное, становится актуальной уже и для 
всего мира. Имею в виду внедрение цифровых 
технологий в финансовой, банковской сфере; 
использование инновационных финансовых 
инструментов».

На совещании было отмечено, что совре-
менные технологии в банковской сфере откры-
вают, безусловно, новые возможности для 
организаций и граждан, делают удобнее хозяй-
ственную деятельность и повседневную жизнь 
тоже. Большую популярность, как известно, 
приобретают и уже получили виртуальные 
деньги (криптовалюты), которые в некоторых 
странах становятся полноценным платежным 
средством, а также инвестиционным активом.

Владимир Путин обозначил принципи-
альный подход к данной теме: «Мы должны 
использовать преимущества, которые дают 
новые технологические решения в банковской 
сфере. Вместе с тем использование крипто-
валют несет и серьезные риски». 

Среди рисков были названы следующие: 
•	 возможность	отмывания	капиталов,	по-

лученных преступным путем;

ществляющих такую деятельность, а также 
определение порядка ее налогообложения;

в) регулирование публичного привлечения 
денежных средств и криптовалют путем раз-
мещения токенов по аналогии с регулирова-
нием первичного размещения ценных бумаг.

2. Банку России совместно с Правитель-
ством Российской Федерации:

а) представить предложения:
•	 по	созданию	на	базе	Банка	России	специ-

альной регулятивной площадки («сэндбокс») 
для апробации инновационных финансовых 
технологий, продуктов и услуг до установле-
ния правил регулирования отношений, связан-
ных с их применением на финансовом рынке;

•	 по	формированию	единого	платежного	
пространства государств — членов Евразий-
ского экономического союза с применением 
новых финансовых технологий, в том числе 
технологии распределенных реестров.

России нужно, опираясь на международный опыт, 
выстроить такую регуляторную среду, которая позволит 
систематизировать отношения в этой сфере, защитить 

интересы граждан, бизнеса, государства, дать правовые 
гарантии для работы с инновационными финансовыми 

инструментами.

В продолжение идей сочинского совеща-
ния ближе к концу октября в Москве прошла 
первая встреча российского криптосообще-
ства Cryptoleaders, тон на которой задавал со-
ветник Президента России Герман Клименко. 

В ходе дискуссии главными вопросами на 
встрече стали международное регулирование 
криптовалют, правовой статус технологии 
блокчейн и основанных на ней операций.

По мнению Германа Клименко, перед го-
сударством стоит вопрос создания условий, 
при которых криптовалюта перестанет нести 
риски, касающиеся незаконного оборота фи-
нансовых средств. Для проработки инициатив 
в этой области создана Российская ассоциация 
криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Одной из 
задач РАКИБ является разработка предложе-
ний для законопроекта, который определит 
само понятие криптовалюты и смежных с ней 
операций, а также регуляторику этих процес-
сов. В рамках встречи криптосообщества со-
стоялась также презентация ряда проектов, 
в частности — интеллектуальной системы 
поддержки принятия врачебных решений 
«Третье мнение».
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В начале ноября в Москве на базе АО «Рособоронэкспорт» состоялось совместное заседания Комиссии Госду-
мы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК и Комитета по оборонной промышленности Лиги 
содействия оборонным предприятиям (ЛСОП). Заседание прошло под председательством главы Комиссии — 
первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству Владимира Гутенева. В совместном заседании приняли участие зампред 
Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Валерий Гартунг, член Комиссии, первый за-
меститель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, первый заместитель 
председателя коллегии ВПК РФ, вице-президент ЛСОП Олег Бочкарев, заместитель руководителя ФАС России 
Даниил Фесюк.

Г
лавной темой дискуссии на заседании 
совместной комиссии стали новые нор-
мы в сфере государственного оборонного 
заказа и практика их применения. Особое 

внимание было сконцентрировано на вопросах 
качества. Открывая заседание, председатель 
Комиссии Владимир Гутенев подчеркнул, что 

и для Вооруженных сил, и для продвижения 
продукции на внешних рынках в рамках ВТС ка-
чество вооружения и военной техники являет-
ся приоритетным: «На этапе вынужденного 
сокращения производственных мощностей в 
кризисные времена, неритмичности заказов по 
созданию ВВСТ, утраты отдельных технологий, 

кОНТРОль�кАчЕСТВА�пРОДукцИИ�—�ключЕВАя�СОСТАВляющАя�
гОСОбОРОНзАкАзА

НоВые НорМы  
и ПраВиЛа

нарушения кооперационных связей, а также 
оттока высококвалифицированных кадров 
мы столкнулись с тем, что сегодня качество 
продукции ряда комплектующих оставляет 
желать лучшего». 

Владимир Гутенев отметил, что на многих 
предприятиях ОПК в настоящее время медлен-

Татьяна Валеева
Фото: Союз машиностроителей России

но ведется работа по восстановлению числен-
ности и соответствующему оснащению служб, 
обеспечивающих качество, — отделов техни-
ческого контроля, подразделений стандарти-
зации, управления качеством и надежности: 
«При этом очевидно, что на промышленном 
производстве качество не может быть гаранти-
ровано без проведения целого комплекса ра-
бот по совершенствованию систем управления 
на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Олег Бочкарев подчеркнул, что в первую 
очередь необходимо решить проблемы, свя-
занные с реализацией 275-го Федерального 
закона «О государственном оборонном зака-
зе», — он по-прежнему требует доработки. 
Во-вторых, с 1 января начнут действовать но-
вые модели ценообразования в сфере ГОЗ. 

«На этапе вынужденного сокращения производственных 
мощностей в кризисные времена, неритмичности заказов 

по созданию ВВСТ, утраты отдельных технологий, 
нарушения кооперационных связей, а также оттока 

высококвалифицированных кадров мы столкнулись с тем, 
что сегодня качество продукции ряда комплектующих 

оставляет желать лучшего». 
     Владимир Гутенев

«В-третьих, мы почти два года добивались 
изменения нормативного акта «Отсчет штраф-
ных санкций при невыполнении заданий  
гособоронзаказа». К сожалению, мы имеем 
факты невыполнения плановых контрактов по 
ГОЗ. Но штрафные санкции, которые заказчик 
предъявляет к исполнителям, несоразмерны 

Внедрение систем менеджмента качества ста-
новится важнейшим и необходимым условием 
обеспечения высокого качества продукции. 
Причем внедрение не формальное — ради 
красивой бумажки, а самое реальное, позво-
ляющее быть спокойным за результат».

Председатель Комитета ЛСОП по обо-
ронной промышленности, зампред коллегии 
ВПК РФ Олег Бочкарев добавил, что сейчас 
в активной фазе находится согласование 
государственной программы вооружения на 
2018-2027 годы: «На данный момент документ 
почти готов, и во второй половине ноября 
пройдет его рассмотрение. Также сейчас идет 
формирование гособоронзаказа сроком на 3 
года. Здесь уже более детально будут обго-
вариваться раскрытие номенклатуры, сроки 
поставок, стоимость продукции и т.д. В связи 
с этим тема «Новые нормы в сфере государ-
ственного оборонного заказа и практика их 
применения» крайне важна».
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ния технических заданий с генеральными 
конструкторами, ужесточение требований к 
авансированию долгосрочных работ, распро-
странение запретов на завышение цен при 
выполнении работ по техническому перево-
оружению. 

Одна из мер по повышению качества про-
дукции военного назначения, предложенная на 
заседании Комиссии по правовому обеспече-
нию развития организаций ОПК, касается со-
здания «Системы сертификации соответствия 
квалификационным требованиям в сфере 
ГОЗ». Основными недостатками применения 
существующей Системы менеджмента каче-
ства серии ISO 9000 при лицензировании ВВСТ 
названы присутствие на рынке огромного ко-
личества никем не контролируемых систем 
сертификации ISO и доступность «фиктив-
ных» сертификатов. 

уровню их проступка. Поэтому от «оборонщи-
ков» необходимо получить «обратную связь» 
от реализации новых норм». 

О результатах правоприменения новых 
норм в сфере ГОЗ и проектируемых до-
полнениях рассказал заместитель руково-
дителя ФАС России Даниил Фесюк: «При-
нятый в 2015 году блок поправок в 275-й 

ФЗ представляет собой два новых раздела 
закона, состоящего из нескольких глав. 
Первый раздел предусматривает введение 
механизма расчета между предприятиями 
через систему отдельных счетов. Второй 
определяет предмет контроля и регла-
ментирует деятельность контролирующих 
органов. Определенные в законе запреты 
позволили выстроить единообразную прак-
тику по контролю. В конце 2016 года были 
внесены изменения, предусматривающие 
осуществление казначейского сопровожде-
ния госконтрактов». 

Даниил Фесюк подчеркнул, что за невы-
полнение условий контрактов в 2016 году 
ФАС вынесено более тысячи постановлений,  
в 2017-м — уже более полутора тысяч штра-
фов на должностных лиц предприятий. При 
этом в большинстве случаев за срыв должны 
были отвечать должностные лица государ-

«Мы почти два года добивались изменения нормативного 
акта «Отсчет штрафных санкций при невыполнении 
заданий гособоронзаказа». К сожалению, мы имеем 

факты невыполнения плановых контрактов по ГОЗ. Но 
штрафные санкции, которые заказчик предъявляет 

к исполнителям, несоразмерны уровню их проступка. 
Поэтому от «оборонщиков» необходимо получить 

«обратную связь» от реализации новых норм». 
      Олег Бочкарев

ственных заказчиков, но условия контрактов 
составлены таким образом, что большую часть 
ответственности несет исполнитель.  

Представители антимонопольного ве-
домства напомнили, что в стадии подготов-
ки находятся поправки в законодательство, 
инициированные коллегией ВПК РФ. Это 
установление обязательности согласова-
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В середине октября этого года в городе Манаме (столица Королевства Бахрейн) проходила первая Междуна-
родная оборонная выставка-конференция BIDEC-2017 (Bahrain International Defence Exhibition and Conference), 
которая отныне будет регулярной с периодичностью один раз в два года. Выставка проводится под патронажем 
короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль-Халифа и при поддержке Министерства обороны Бахрейна. В этом году 
в Бахрейне АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представило на своем стенде инфор-
мацию о более чем 200 образцах российской продукции военного назначения. Российскую делегацию на BIDEC 
возглавлял заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, который в дни 
работы выставки ответил на вопросы журнала «ОПК РФ».

— Сергей Степанович, насколько успешным 
вам представляется проект BIDec?

— Выставка Bahrain International Defence 
Exhibition and Conference (BIDEC) проводится 
в Бахрейне впервые, и мы с интересом при-
нимаем в ней участие. Можно констатировать, 
что у BIDEC неплохой старт. Здесь много деле-
гаций из стран Персидского залива, из стран 
АСЕАН, АТР и из других регионов. Я думаю, 
можно поздравить наших бахрейнских коллег 
с тем, что, как говорится, «первый блин» у них 
вышел совсем не «комом», а наоборот — вы-
ставка заложила хорошую основу для рабо-
ты на перспективу. Тем более что мы видим, 
какое внимание организации этой выставки 

уделяется руководством Королевства Бахрейн 
и непосредственно королем.

Хочу подчеркнуть, что для нас все выстав-
ки важны, в том числе с точки зрения начала 
выхода на новые проекты сотрудничества, на-
чала переговорного процесса по тем или иным 
направлениям поставок, а также как удобная 
площадка уточнения позиций с теми партне-
рами, с которыми есть практические проекты. 

— как бы вы охарактеризовали отношения 
между россией и Бахрейном в сфере ВтС?

— Перспективы развития военно-техниче-
ского сотрудничества между Россией и Бах-
рейном характеризуются устойчивой положи-
тельной динамикой роста. Это наблюдается 

СЕРгЕй�гОРЕСлАВСкИй:�«РОСОбОРОНэкСпОРТ�ИСпОльзуЕТ�любую�
ВОзмОЖНОСТь�Для�ТОгО,�чТОбы�ДОбИВАТьСя�мАкСИмАльНОй�
мАРкЕТИНгОВОй�эФФЕкТИВНОСТИ»

БаХрейНСкие ГориЗоНты

как в рамках обоюдной заинтересованности 
сторон в определении новых перспективных 
направлений сотрудничества, так и в практи-
ческой их реализации в виде подписанных 
контрактов и поставок законтрактованной 
продукции военного назначения. 

Напомню, что Соглашение о военно-тех-
ническом сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Королевством Бахрейн было 
подписано в 2015 году. В рамках этого до-
кумента Рособоронэкспорт уже в 2016 году 
осуществил ряд поставок российской про-
дукции военного назначения вооруженным 
силам Бахрейна. В 2017 году было подписано 
несколько контрактов на поставку вооружения 

и военной техники. Тренд сотрудничества — 
положительный, стороны постоянно ведут 
переговоры, направленные на расширение 
военно-технического сотрудничества.

При этом показательно и то, что нас офи-
циально и персонально пригласили принять 
участие в выставке BIDEC-2017. Это еще одно 
подтверждение того факта, что отношения 
между нашими странами носят очень пози-
тивный характер. И хотя поставки вооруже-
ний в Бахрейн у нас не очень масштабные, но 
нужно учитывать и размеры страны. Россия 
поставила в Бахрейн и автоматы Калашникова, 
и ПТРК «Корнет-Э», и армейские автомобили 
«КамАЗ». Важно, что отношения развиваются, 
динамика есть, и мы надеемся, что этот тренд 
сохранится и в дальнейшем. 

— какие направления вы считаете наибо-
лее перспективными?

— Сегодня наши бахрейнские партнеры 
проявляют большой интерес к широкому 
спектру российской продукции. Например, Сергей Гореславский, заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

Можно поздравить наших бахрейнских коллег с тем, что, как говорится, «первый блин» 
у них вышел совсем не «комом», а наоборот — выставка заложила хорошую основу для 

работы на перспективу. Тем более что мы видим, какое внимание организации этой 
выставки уделяется руководством Королевства Бахрейн и непосредственно королем.
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к российским системам ПВО различного 
радиуса действия, бронетанковой и автомо-
бильной технике, противотанковым сред-
ствам и стрелковому оружию российского 
производства и т.д. Страны ближневосточно-
го региона не понаслышке знают об угрозе 
международного терроризма. Здесь особое 
внимание уделяется вопросам безопасности 
на всех уровнях. Поэтому мы представили  
в Бахрейне разработанный Рособоронэкспор-
том новый продукт — «Системы безопасно-
сти российского производства». Он включает 
в себя весь спектр средств по обеспечению 
правопорядка, противодействию террориз-
му, охране особо важных объектов, а также 
новейшие решения в области кибербезопас-
ности.

Я бы отметил, что в настоящее время Рос-
оборонэкспорт ведет плодотворное сотрудни-
чество со своими традиционными партнерами 
из арабского Востока и активно расширяет 

Рособоронэкспорт уникален тем, что может сделать 
предложение по масштабному решению практически 
любой задачи в области безопасности «под ключ».

свое присутствие в регионе. Пример тому —  
успешные переговоры на высшем уровне  
с королем Саудовской Аравии.

— Насколько важна для россии площадка 
BIDec?

— Для нас важна любая выставочная 
площадка, если она дает результаты нашей 
маркетинговой деятельности. И, как вы пони-
маете, речь идет не только о стране, которая 
организует выставку, но и в целом о меж-
дународной маркетинговой деятельности. 
Практически на каждой выставке мы рабо-
таем с делегациями из многих стран, которые 
являются нашими партнерами по ВТС либо 
хотят таковыми стать.

И в этом отношении данная выставка важна, 
в том числе и по расширению сотрудничества 
непосредственно с Королевством Бахрейн. На 
выставке BIDEC-2017 у нас состоялось много 
плодотворных бесед по планам дальнейшего 
расширения поставок по линии ВТС.

— российской продукцией активно интере-
совались на BIDec?

— Да, российской продукцией актив-
но интересуются. Интересуются многие  
и многим. И не только на BIDEC. Дело в том, 
что в результате высокой эффективности 
применения российских средств в антитер-
рористической операции в Сирии, что было 
замечено во всем мире, мы наблюдаем зна-
чительно возросший интерес к системам 
безопасности российского производства.  
И это очень содействует нам в продвижении 
на внешние рынки российской продукции. 
В первую очередь речь идет о комплексных 
системах безопасности, которые сегодня 
приобретают все более многогранный ха-
рактер. Это средства антитеррора, авиаци-
онные средства поражения, бронетехника, 
средства обеспечения охраны национальных 
границ, средства защиты критически важных 
объектов, обеспечения государственной, ин-
фраструктурной и информационной безопас-
ности и так далее. 

Кроме того, мы ведем речь о технологиях 
«безопасного города», а также об обеспечении 
специальных подразделений большим спек-
тром вооружения и средств индивидуальной 
защиты. Мы предлагаем разноплановое во-
оружение, включая вертолетную технику, 
малую вертолетную технику и целую гамму 
современного стрелкового оружия и средств 
ближнего боя. Сегодня российская оборонная 
промышленность выпускает весь спектр этой 
продукции на очень высоком технологическом 
уровне.

— Можно ли говорить, что спрос на рос-
сийскую продукцию в мире растет? 

— Конечно, можно — это факт. Более 
того, мы отмечаем, что и уже поставленная 
техника ценится очень высоко. Например, 
мы ощущаем большую заинтересованность 
афганских военных специалистов в продол-
жении эксплуатации российских вертолетов 
Ми-17, там большой парк, и мы участвуем в 
программе по ремонту этих машин. 

И прозвучавшие идеи заменить эти вер-
толеты на вертолеты другой страны и нам, 
и афганским военным видятся не совсем 
правильными. Потому что именно эта вер-
толетная техника российского производства, 
именно эти военно-транспортные вертоле-
ты являются наиболее адекватными для тех 
условий эксплуатации. И они доказали это, 
в том числе как средство поддержки боевых 
подразделений. Об этом многократно офици-
ально и неофициально заявляли афганские 
военные специалисты. Кроме того, замена 
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Наши партнеры прекрасно понимают, что за счет 
российской продукции они могут значительно повысить 

боеспособность своих подразделений, оперативную 
готовность противодействовать терроризму, бороться 

с организованной преступностью, защищать свои 
береговые линии и т.д.

от конкретной ситуации, от технологических 
возможностей страны и от их желания реа-
лизовать планы по обеспечению надежной 
системы послепродажного обслуживания  
и ремонта. А это, соответственно, требует 
определенных финансовых затрат.

— Мы создаем совместные сервисные 
центры в регионах поставок? 

— Во-первых, слово «совместные» здесь 
неприменимо. Эти центры в массе своей — 
национальной принадлежности той страны, 
которая закупает технику. Создание таких 
центров идет нередко совместно за счет пере-
дачи наших технологий по ремонту. Зачастую 
это является частью поставочного контракта. 
Однако надо иметь в виду, что по каждому 
виду поставляемой нами техники есть свой 
гарантийный период, и параллельно решают-
ся вопросы послегарантийного обслуживания  
и ремонта. 

А в целом можно сказать так: по каждой 
поставке вопросы сервиса решаются инди-
видуально, все зависит от каждой страны, от 

их технологических и финансовых возмож-
ностей, их планов и т.д.

— На ваш взгляд, BIDec будет расти как 
конкурент IDeX?

— Я бы не стал ставить вопрос через приз-
му соревнования с IDEX. При этом мы почти 
уверены, что, если выставка в Бахрейне будет 
проводиться постоянно, будем обязательно 
принимать в ней участие. Выставка создает 
дополнительные возможности для демонстра-
ции предлагаемой нами продукции, для уста-
новления новых перспективных контактов  
с потенциальными партнерами, закрепления 
уже сложившихся отношений и так далее. Рос-
оборонэкспорт использует любую возможность 
для того, чтобы добиваться максимальной мар-
кетинговой эффективности. И, соответственно, 
мы всеми силами добиваемся результативности 
военно-технического сотрудничества России  
с зарубежными странами в целом. В этом клю-
че BIDEC для нас — хорошая дополнительная 
площадка, которую мы будем использовать.

Беседовал Валерий Стольников

может сделать предложение по масштабному 
решению практически любой задачи в области 
безопасности «под ключ». Это и снаряжение 
для полицейских сил, и легкая авиационная 
техника, и стрелковое оружие, и средства ин-
дивидуальной защиты, и бронеавтомобили,  
и специальное вооружение, и многое другое. 
Одновременно это также российские системы 
и технологии, которые позволяют спецслуж-
бам и правоохранительным органам обеспе-
чивать охрану критически важных объектов  
и границы в целом. 

В большинстве стран обустройство горо-
дов системами безопасности находится, как 
правило, в сфере ответственности структур 
министерства внутренних дел. И мы готовы 
предложить в комплексе широкий спектр 
оборудования и решений именно для обес-
печения комплексного решения вопросов 
повышения защищенности и безопасности, 
в том числе объектов и городов в целом. При 
этом, безусловно, сами по себе технологии 
«безопасного города» являются средствами 
двойного применения, а не чисто военного. 

— Среди плюсов выставки в Бахрейне — 
серьезная демонстрационная программа с по-
казом работы колесной и гусеничной техники 
на полигоне и стрельб, в том числе ночных… 

— Да, масштабная динамическая площад-
ка является немалым плюсом для выставки.  
В России на Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия» многие делегации, 
в том числе и из стран Персидского залива, 
имеют возможность наблюдать за работой 
техники на полигоне. 

Вообще, по линии Рособоронэкспорта мы 
организуем очень много показов техники. 
Ежегодно в Россию приезжает до 500 деле-
гаций разного уровня, и почти половине из них 
мы обеспечиваем возможность побывать на 
стрельбище, чтобы увидеть российское ору-
жие в деле. 

Впрочем, ничего удивительного нет. Пра-
вила закупки современной военной техники 
предполагают обязательную возможность для 
покупателей увидеть, как это работает… При 
этом зачастую потенциальные покупатели тре-
буют испытаний этой техники в климатических 
условиях своей страны.

— По каким принципам строится сервис-
ная политика в отношении техники, которая 
поставляется в страны Залива?

— По тем же принципам, что и в дру-
гие страны региона. Мы предлагаем вместе  
с поставкой различные системы комплексного 
послегарантийного обслуживания, в том чис-
ле и в рамках заинтересованности заказчика, 
организуя центры по обслуживанию постав-
ленной техники. Потому что без адекватного 
сервиса невозможно поддерживать технику 
в боевой готовности. 

По любой технике мы или создаем сами, 
или оказываем содействие в строительстве 
и оборудовании соответствующих сервисных 
центров. При этом предлагаем заказчику раз-
личные варианты по глубине ремонта, возмож-
ности модернизации и так далее. Все зависит 

всего парка займет достаточно большое 
время. 

— а что касается региона Персидского 
залива..? 

— Интерес к российской продукции воен-
ного назначения растет, я уже сказал об этом, 
и растет действительно во всем мире. Кон-
кретно в данном регионе мы видим хорошие 
перспективы для роста поставок продукции 
российской оборонной промышленности. 
Причем потенциальными потребителями на-
ших систем вооружений, снаряжения, техно-
логий и т.д. являются и министерства обороны, 
и различные правоохранительные структуры, 
и силы специального назначения. Наша задача 
сегодня — выйти на долгосрочные взаимо-
выгодные формы взаимодействия со всеми 
заинтересованными государственными струк-
турами и силовыми ведомствами.

Наши партнеры прекрасно понимают, 
что за счет российской продукции они могут 
значительно повысить боеспособность своих 
подразделений, оперативную готовность про-
тиводействовать терроризму, бороться с ор-
ганизованной преступностью, защищать свои 
береговые линии и т.д. 

— Вы назвали в качестве нового предло-
жения рособоронэкспорта «Системы безопас-
ности российского производства». Нельзя ли 
чуть подробнее об этом?

— В рамках этой системы мы предлагаем 
различные средства и методы обеспечения 
именно комплексной безопасности. В этом 
смысле Рособоронэкспорт уникален тем, что 
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В октябре этого года в Королевстве Бахрейн прошла первая в исто-
рии государства оборонная выставка трех видов вооружений Bahrain 
International Defence Exhibition and Conference (BIDEC), проводимая под 
патронажем Его Величества короля Хамада бин Иса Аль-Халифа. Вы-
ставка BIDEC представляет параллельно наземное, воздушное и морское 
вооружение, в том числе — с реальными демонстрациями новейших 
образцов бронетехники, противотанкового и стрелкового вооружения, 
самолетов, военных кораблей и т.д. В рамках BIDEC-2017 была проведе-
на международная Конференция военных союзов и коалиций Ближнего 
Востока, посвященная проблемам борьбы с терроризмом. Об особенно-
стях организации, проведения и перспектив BIDEC в эксклюзивном ин-
тервью журналу «ОПК РФ» рассказывает представитель BIDEC в России 
Александр Велович.

— александр Всеволодович, появление 
BIDec в перечне мировых выставок во-
оружений было достаточно, скажем так, 
«резвым», с учетом консервативности этой 
сферы…

— Решение о проведении Bahrain Inter-
national Defence Exhibition and Conference 

(BIDEC) было принято около двух лет назад. 
Два года заняла подготовка. Поскольку в Бах-
рейне эта выставка проводится впервые, пра-
вительство страны обратилось к английским 
профессионалам. Вот почему выставку BIDEC 
организует очень опытная британская компа-
ния Clarion Events, которая проводит целый 

АлЕкСАНДР�ВЕлОВИч:�«у�бАхРЕйНцЕВ�СОВЕРшЕННО�ЖЕСТкОЕ�
НАСТРОЕНИЕ�пОСОРЕВНОВАТьСя�С�ДубАЕм�И�Абу-ДАбИ»

BIDec-2017:  
Факты и ПерСПектиВы

ряд крупнейших международных оборонных 
и авиакосмических выставок по всему миру.

Изначальные планы предполагали для 
первой выставки BIDEC набрать в общей 
сложности около 6 тыс. кв. метров оплачен-
ной экспозиции. На самом деле получилось 
более 11 тыс., то есть планы оказались пере-

крыты почти в два раза, чем, естественно,  
и организаторы, и бахрейнская сторона очень 
довольны. Добавьте сюда официальные деле-
гации из около 40 стран, это очень хорошие 
результаты первой выставки!

— а почему именно английская компания 
стала организатором BIDec?

— Начнем с того, что Clarion Events — одна 
из самых опытных, объективно одна из самых 
лучших в мире компаний по организации круп-
нейших мировых военных выставок. 

Кроме того, у Бахрейна вообще очень тес-
ные связи с Великобританией. Бахрейн более 
чем 200 лет назад — в 1816 году! — стал 
первым эмиратом в регионе Арабского залива 

Bahrain International Defence Exhibition and Conference — 
военная выставка, которая посвящена всем трем видам 

вооруженных сил: наземным, морским и воздушным.  
К тому же это не только выставка, но еще и конференция, 

тематика которой — альянсы арабских стран  
в борьбе с терроризмом.
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У бахрейнцев совершенно жесткое настроение 
посоревноваться с Дубаи и Абу-Даби, потому что  

у них это получилось с авиационной выставкой, которая 
демонстрирует невиданный рост — где-то 25-30% 

от выставки к выставке. То есть каждая следующая 
авиационная выставка в Бахрейне (очередная будет 

осенью 2018 года) — почти на треть больше,  
чем предыдущая.

(у нас его чаще называют Персидским, но в са-
мих Эмиратах — только Арабским!), который 
заключил договор о дружбе и взаимопомощи 
с Великобританией, тем самым фактически 
попросив у англичан защиту и помощь, кото-
рые она ему и предоставила. Поэтому выбор 
именно английской компании для организации 
выставки BIDEC был неслучаен. 

— Чуть подробнее расскажите о главных 
составляющих этой выставки…

— Bahrain International Defence Exhibition 
and Conference — военная выставка, которая 
посвящена всем трем видам вооруженных сил: 
наземным, морским и воздушным. К тому же 
это не только выставка, но еще и конференция, 
тематика которой — альянсы арабских стран 
в борьбе с терроризмом. Этой конференции  
в Бахрейне придают очень большое внима-

ние. В этом году в ней приняли участие весь-
ма представительные военные делегации —  
причем не только из арабских стран, но  
и из целого ряда западных государств, в том 
числе их представители выступали в качестве 
ключевых докладчиков конференции.

— Но ведь в регионе есть крупные между-
народные оборонные выставки?

— Действительно, BIDEC создали в очень 
высококонкурентном поле. Традиционно  
в этом регионе ведущей военной выставкой 
является организуемая Объединенными Араб-
скими Эмиратами в Абу-Даби IDEX (кстати, это 
крупнейшая в мире оборонная выставка). Тем 
не менее с некоторых пор Бахрейн взял курс 
на создание еще одного выставочного центра 
с прицелом занять второе место в качестве аль-
тернативы и дополнения к выставкам в ОАЭ. 

ных властей Бахрейна BIDEC, помимо выставки 
и конференции, включает несколько показов. 
На полигонах в пустыне идут демонстрации 
мобильных возможностей автомобильной  
и бронетехники, проводятся стрельбы из 
образцов стрелкового вооружения и т.д.  
И очень немногие выставки в мире сопровожда-
ются подобными показами техники «в деле».  
А ночные стрельбы, могу сказать, устраи-
вают только в России на Международном 
военно-техническом форуме «АРМИЯ» и… 
в Бахрейне! По правде сказать, BIDEC — это 
первая зарубежная выставка, на которой мож-
но проверить комплексно системы ночного 
видения и тепловизионные прицелы стрел-
кового вооружения. 

А в порту во время выставки стояли 
несколько военных кораблей разных стран, 
на которые в рамках ее было организовано 
посещение. Ввиду своего островного по-
ложения Бахрейн придает своему флоту  
и береговой охране очень важное значение. 
То есть на BIDEC могут прийти корабли, 
чтобы предстать перед потенциальными 
покупателями. 

В общем, выставка в Бахрейне — очень 
разнообразная по своим возможно-
стям и очень перспективная, в том числе 
в качестве межрегиональной площад-
ки. Руководство «Рособоронэкспорта»,  
я знаю, очень высоко оценивает потенциалы 
BIDEC, Россия будет участвовать в выставке  
и дальше, расширяя свое присутствие. 

— При этом ведь BIDec только по геогра-
фии — выставка бахрейнская, ее истинный 
смысл — гораздо шире?

— Безусловно! Бахрейн — страна малень-
кая, 780 кв. км. Это такой удлиненный остров. 

Ведь Бахрейн сначала организовал и проводит 
у себя авиационную выставку, а теперь вот  
и выставку трехвидовую оборонную. 

— BIDec — новая выставка. В контексте 
мировых выставок вооружений в чем ее клю-
чевые особенность?

— Безусловно, каждая новая выставка — 
это большие риски. Тем более что в регионе, 
как я уже говорил, есть крупнейшая в мире 
выставка IDEX — тоже трехвидовая. И если 
первая выставка в Бахрейне по суммарной 
площади — 11 тыс. кв. м, то выставка в Абу- 
Даби — это где-то 60-70 тыс. кв. м. Но не будем 
торопиться с арифметикой! Объективно то, 
что показал BIDEC-2017, — очень «резвый» 
старт для новой выставки. 

— и у бахрейнцев настроение посоревно-
ваться с IDeX?

— У бахрейнцев совершенно жесткое на-
строение посоревноваться с Дубаи и Абу-Даби, 
потому что у них это получилось с авиацион-
ной выставкой, которая демонстрирует неви-
данный рост — где-то 25-30% от выставки  
к выставке. То есть каждая следующая авиаци-
онная выставка в Бахрейне (очередная будет 
осенью 2018 года) — почти на треть больше, 
чем предыдущая. 

При этом есть и дополнительные объектив-
ные плюсы. Например, в силу определенных 
причин такую выставку, как BIDEC, трудно себе 
представить в Саудовской Аравии ввиду очень 
консервативных правил. А Бахрейн связан  
с Саудовской Аравией автомагистралью — 
через два острова длинный мост, и саудовцы 
на этой выставке были представлены не толь-
ко самой большой экспозицией, но и самой 
многочисленной делегацией. Не случайно 
организаторы выставки даже официально 
в своих пресс-релизах отмечают, что BIDEC 
является окном на очень выгодный и много-
обещающий рынок вооружений Саудовской 
Аравии. 

Еще один объективный плюс или особен-
ность. Ввиду очень активной поддержки воен-



56 | оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ | 06 (11) | ноябрь 2017 | BIDec-2017 | 57

Вооруженные силы Бахрейна насчитывают 
всего лишь 13 тыс. человек. 

Так вот, несмотря на то, что численность 
бахрейнских вооруженных сил всего 13 тыс. 
человек, это очень важный клиент по части 
покупки вооружений. В том числе и для того, 
чтобы, например, попробовать какие-то си-
стемы вооружения, которые Бахрейн может 
закупить в небольшом количестве (поскольку 
много ему не надо) и вместе с саудовцами 
изучить возможности и получить опыт экс-
плуатации этих вооружений. 

Ведь у королевской семьи Бахрейна — 
очень тесные исторические связи с королев-
ской семьей Саудовской Аравии, и во многих 
смыслах Бахрейн является самым близким 
Саудовской Аравии государством в Заливе.  
В Бахрейне королевская фамилия так же, как 
в Саудовской Аравии, сунниты, а большинство 
населения — шииты, что является перманент-
ным источником напряженности, которая ино-
гда выливается и в уличные столкновения. 

Плюс к тому страну связывает с Саудовской 
Аравией длинная магистраль, что облегчает 
коммуникации. Так, например, когда во время 
так называемой «арабской весны» в Бахрейне 

были волнения и его правительство обрати-
лось за помощью к Саудовской Аравии, то 
войска Саудовской Аравии прибыли в Бахрейн 
через шесть часов по этой самой магистрали 
и довольно быстро подавили все волнения. 

В общем, нужно рассматривать и страну,  
и выставку в контексте большой арабской игры.

— Можно ли примеры для иллюстрации?
— Вот, например, сообщалось о том, что 

Россия ведет с Саудовской Аравией перегово-
ры о поставке российского зенитно-ракетного 
комплекса С-400. А на этой выставке активно 
говорилось о том, что и Бахрейн тоже рассмат-
ривает возможность закупить у России С-400. 
Возможно, эта закупка рассматривается в ка-
честве лидерной, которая даст возможность 
бахрейнцам и саудовцам внимательно озна-
комиться с этим комплексом и дальше принять 
решение по конкретным масштабным закуп-
кам уже собственно для Саудовской Аравии. 

Плюс к тому, ввиду своего географиче-
ского положения, Бахрейн выступает в каче-
стве объективного форпоста арабских стран. 
И С-400 в Бахрейне может рассматриваться  
в качестве прикрытия региона с севера

— а американский фактор?

— Американский фактор в этом регионе 
очень важен. Не надо забывать, что в Бахрейне 
расположена крупнейшая в этом регионе база 
военно-морского флота США и штаб Пятого 
флота США. Плюс к тому здесь — военно-воз-
душная база, которая используется авиацией 
США и союзников по контртеррористической 
коалиции. В общем, Бахрейн имеет очень важ-
ное стратегическое положение — и полити-
чески, и географически. 

Когда были объявлены планы Саудовской 
Аравии провести с Россией переговоры о за-
купке С-400, это вызвало очень обеспокоен-
ный комментарий Госдепартамента Соединен-

ных Штатов. США вместе с Великобританией 
являются главным поставщиком вооружений 
для Саудовской Аравии, и, когда Саудовская 
Аравия решила как-то разнообразить по-
ставщиков своих вооружений и обратилась 
к России, это очень обеспокоило американцев. 

В этой ситуации нельзя исключать, что Ба-
хрейн может выступать с инициативой С-400 
в качестве пробного шара. Бахрейн — страна 
небольшая, население — 1,5 млн человек, дав-
ние дружественные связи с Россией, поэтому 
вполне возможно приобрести один дивизион 
С-400. Как бы некий первый компромиссный 
шаг…

— Звучали мнения, что на столь дорогую 
покупку, как С-400, у Бахрейна просто нет 
денег…

— Это смешно звучит. Бахрейн в целом — 
очень динамично развивающаяся страна, кото-
рая может потратить существенные средства 
на закупку всего, что ей нужно для собствен-
ной обороны. Кроме того, такое приобретение 
может быть элементом региональной системы 
обороны. То есть деньги на покупку могут дать 
саудовцы.

— а собственные доходы у Бахрейна?
— Это богатая страна, поверьте. Хотя, ко-

нечно, есть свои нюансы. Бахрейн был первой 

Выставка в Бахрейне — очень разнообразная по своим 
возможностям и очень перспективная, в том числе  

в качестве  межрегиональной площадки. Наши специалисты 
оборонного экспорта очень высоко оценивают потенциал 

BIDEC, так что Россия будет участвовать в выставке  
и дальше, расширяя свое присутствие.

неса с Бахрейном. Тем более что политически 
наши страны очень близки, дружеские отноше-
ния между нами ничем не омрачались, лидеры 
проявляют дружелюбие и взаимное доверие…

— При этом, однако, на BIDec-2017 рос-
сийское участие было не самым активным…

— Что правда — то правда. При этом бах-
рейнская сторона сделала все возможное.  
Я должен отметить очень активное участие 
посольства Бахрейна в Москве и лично Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Королев-
ства Бахрейн в РФ доктора Ахмеда Аль-Саати,  
который активно продвигал эту выставку, 
устраивал презентацию в «Рособоронэкспор-
те» для российских оборонных предприятий. 
В результате на BIDEC приехали  и Военно-про-
мышленная компания, которая представила 
свои бронированные автомобили повышенной 
проходимости, и эти машины вызвали очень 
большой интерес со стороны хозяев выставки 
и многих ее гостей. 

страной в Заливе, где нашли и стали добывать 
нефть. И он же оказывается первой страной, 
которая испытывает существенное сокра-
щение уже разведанных и эксплуатируемых 
запасов нефти. Добыча нефти в Бахрейне идет 
на убыль ввиду естественного ее исчерпания. 
Остров небольшой, вокруг него территори-
альные воды — тоже небольшие, нефти ста-
новится все меньше и меньше. Кроме того, 
имеются некоторые признаки исчерпания 
запасов пресной воды. 

Поэтому перед Бахрейном лет десять назад 
встала задача диверсификации экономики,  
и они очень активно стали развивать туризм. 
По факту, за первое полугодие 2017 года 
5,6 млн туристов посетили Бахрейн. Плюс  
к тому в Бахрейне даже быстрее, чем в Эми-
ратах, развивающаяся банковская система —  
и они рассматривают себя как региональный 
банковский центр. Очень активно развивается 
и торговля. 

И в этой ситуации у России появляются до-
полнительные возможности по развитию биз-

Конечно, можно только сожалеть, что Рос-
сия оказалась, на мой взгляд, представлена 
недостаточно мощно. И это при том что есть 
целый ряд российских компаний, которые 
уже заключили контракты с Бахрейном или 
находятся на стадии переговоров. Не буду 
называть компании и вооружения, но это до-
стойный представительный список. Может 
быть, дело в том, что выставка проходила 
в первый раз и внеплановый ее характер 
помешал, но на следующей выставке, я уве-
рен, картина с российским участием будет 
кардинально другой. 

Бахрейнцы ожидают, что при подписании 
контрактов поставщик вооружений в эту стра-
ну будет проявлять соответствующее уважение  
и найдет средства и время, чтобы организовать 
на выставке BIDEC собственный стенд. Тем бо-
лее что на самом деле отношения у России 
с Бахрейном по линии ВТС — очевидно на 
подъеме.



58 | оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ | 06 (11) | ноябрь 2017

денис трифонов,
заместитель директора департамента ВЭд
ооо «Военно-промышленная компания»
«На выставке в Бахрейне «Военно-промыш-
ленная компания» (крупнейший российский 
производитель бронированной колесной тех-
ники и один из крупнейших в мире), помимо 
нашего традиционного продукта, который стал 
уже нашим брендом, — бронемашины «Тигр», 
представила также двухзвенный болотоход.  
В этом регионе данная техника была представ-
лена впервые. Рынок стран Ближнего Восто-
ка мы рассматриваем как один из ключевых  
и очень перспективных. При этом он для нас 
уже достаточно традиционный, технику компа-
нии ВПК в регионе хорошо знают, понимают 
и готовы ее приобретать.

Бронемашину «Тигр» на BIDEC мы предста-
вили в тропической комплектации, она может 

быть интересна для Министерства обороны, 
для Национальной гвардии и различных служб 
поддержания правопорядка. Касательно двух-
звенника — мы тоже ожидаем, что он найдет 
своего покупателя на этом рынке, потому что 
его великолепные ходовые качества и амфи-
бийные свойства, в принципе, очень востребо-
ваны в районе Залива, в том числе и в самом 
Бахрейне. 

Преимущество российской «Военно-про-
мышленной компании» на фоне множества 
других производителей бронетехники в мире в 
том, что мы добиваемся идеального сочетания 
характеристик подвижности и защищенности. 
Мы разрабатываем автомобиль как единое це-
лое — от шасси до бронированного корпуса. 
Наша компания производит большинство 
комплектующих сама и шасси в сборе — сама. 
То есть машина производится как единое це-

«ВоеННо-ПроМышЛеННаЯ 
коМПаНиЯ» На BIDec-2017

лое, а не как конструктор из комплектующих 
сторонних производителей. Таким образом, 
в нашей технике нет компромиссов —  
например, между мобильностью и защищен-
ностью, тогда как немало других производи-
телей в интересах мобильности снижают уро-
вень защищенности, и наоборот. К тому же 
большинство производителей для создания 
бронеавтомобилей используют в основном 
шасси гражданских автомобилей, которые, 
как правило, не отвечают всем требованиям 
к бронированной машине. Получается, что 
сегодня именно компания ООО «ВПК» гаран-
тирует оптимальное сочетание мобильности  
и защищенности при обеспечении высо-
чайшей надежности.

При этом мы сейчас полностью обеспе-
чиваем и сервис. Одно из наших преиму-
ществ в том, что мы не зависим от других 
поставщиков, и никакие международные 
политические или экономические «трения» 
не могут помешать нам гарантировать за-
казчику поставку как самой техники, так  
и запасных частей к ней и условий сервисно-
го обслуживания». 
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На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» — состоялась церемония 
выкатки на летно-испытательную станцию самолета Ту-160, построенного на основе имевшегося на заводе 
технологического задела. На мероприятии присутствовали командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, 
заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор 
ПАО «Туполев» Александр Конюхов. Ракетоносец выкатили из нового ангара, построенного по программе ре-
конструкции завода.

«Э
тот с самолет — первый, произ-
веденный в рамках программы 
воспроизводства стратегиче-
ского бомбардировщика. Это 

успешный результат совместной работы 
межведомственной рабочей группы под ру-
ководством Министерства обороны России. 
Все самолеты Ту-160, которые сейчас есть  
в составе дальней авиации ВКС России, одно-
значно будут полностью модернизированы. 
С учетом такого быстрого воспроизводства  
и имеющихся на сегодняшний день технологий, 

думаю, это произойдет в ближайшие годы», — 
сообщил командующий дальней авиации ВКС 
России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Оснащение современным оборудовани-
ем Казанского авиационного завода, развитие 
цифровых технологий для проектирования  
и поддержки жизненного цикла машины яв-
ляются для нас приоритетными», — отметил 
президент Объединенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь.

«Сегодня завод по программе воспроиз-
водства стратегического ракетоносца Ту-160 

ОАк�пОэТАпНО�ВОССТАНАВлИВАЕТ�пРОИзВОДСТВО�РАкЕТОНОСцЕВ

реНеССаНС ту-160

проводит активную работу по техническому 
перевооружению. В его рамках завершена 
реконструкция и запущена в работу самая 
крупная в мире установка электронно-луче-
вой сварки и вакуумного отжига, выполняется 
установка технологического оборудования, 
реконструкция инженерных сетей и комму-
никаций, модернизируются и оснащаются 
современным оборудованием цеха. Сегодня 
знаменательное событие — передача на лет-
но-испытательную станцию модернизиро-
ванной машины Ту-160М. Это первый новый 

самолет, произведенный в рамках программы 
модернизации», — напомнил президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов.

Самолет достраивался в том числе для 
решения задач воспроизводства Ту-160 в но-
вом облике: для восстановления технологии 
окончательной сборки, проверки отдельных 
новых технологических решений, отработки 
новых авиадвигателей с улучшенными харак-
теристиками. Вылет самолета запланирован 
на февраль 2018 года.

Параллельно на ПАО «Туполев» по ТТЗ 
Министерства обороны РФ развернуты ра-
боты по созданию опытных образцов глубо-
ко модернизированных самолетов Ту-160М. 
Первый вылет глубоко модернизированного 
строевого самолета Ту-160М запланирован 
на 2019 год. Программа глубокой модерни-
зации предусматривает, помимо прочего, 
полную замену комплекса БРЭО, что даст 
существенный прирост эффективности 
использования авиационного комплекса 
по назначению.

Генеральный директор ПАО «Туполев» 
Александр Конюхов отметил, что предпри-
ятие продолжит программу технического 
перевооружения. В этом году завершается 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году с целью 
консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству 
в лице Росимущества принадлежит 91,2% акций холдинга. В состав ПАО «OAK» входят: 
Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», «Ил», «Гражданские само-
леты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр 
комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает 
самолеты таких всемирно известных брендов, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бери-
ев», а также новые — SSJ-100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ  
от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. 
Поставки ОАК в 2016 году составили 141 самолет, консолидированная выручка по МСФО 
составила 417 млрд руб. Президент ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.

модернизация аэродрома, строительство но-
вых ангаров для обслуживания современной 
техники, в ближайшие три года планируется 
завершить работы по техническому пере-
вооружению производства сварных узлов  
и агрегатов, механообрабатывающего и за-
готовительно-штамповочного производств,  
а также ряда других производственных мощ-
ностей.

Самолет Ту-160 выполнен по схеме ин-
тегрального низкоплана с крылом изменя-
емой стреловидности, трехопорным шасси, 
цельноповоротным стабилизатором и килем. 
Механизация крыла включает предкрылки, 
двухщелевые закрылки, для управления по 
крену применяются интерцепторы и флапе-
роны. Четыре двигателя установлены попарно 
в мотогондолах, в нижней части фюзеляжа. 
В качестве автономного энергоузла применя-
ется ВСУ ТА-12.

Два отсека размещения полезной нагруз-
ки расположены тандемом (друг за другом). 
Основные материалы планера — титан, алю-
миниевые термообработанные сплавы, сталь-
ные сплавы и композиционные материалы. 
Самолет оборудован туалетом, кухней, спаль-
ным местом, а также приемным устройством 

дозаправочной системы типа «шланг-конус». 
В серийном производстве компоненты плане-
ра производились на Воронежском авиаза-
воде — крылья и мотоотсеки, на Иркутском 
авиазаводе — оперение и воздухозаборники, 
Куйбышевском агрегатном заводе — шасси, 
Казанском авиазаводе — фюзеляж, центро-
план и узлы поворота консолей крыла. 

В конструкции крыла широко применя-
ются моноблочные кессоны, собранные из 
монолитных панелей и профилей длиной  
20 м. Фюзеляж собирался из крупногаба-
ритных листов, профилей и штамповок  
с использованием специальной клепки. Агре-
гаты управления и механизация крыла (стаби-
лизатор, киль, флапероны, закрылки и т.д.) 
изготавливались с широким использованием 
композиционных и металлических клееных 
панелей с сотовым заполнителем.

Возобновление выпуска Ту-160 позволит 
поднять технологии КАЗ им. С.П. Горбунова 
до стандартов в стране. Конструкторское 
бюро предприятия освоило безбумажное 
проектирование, восстановлен комплекс 
электронно-лучевой сварки титана, пред-
приятие оснащается новым отечественным 
оборудованием.
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В Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной 
авиации Объединенной авиастроительной корпорации) прошло совещание под руководством Алексея Рогози-
на, генерального директора ПАО «Ил» — головного предприятия транспортного дивизиона ОАК. Тема — вы-
полнение производственных программ дивизиона на Воронежском авиационном заводе.

У
частники совещания: руководители  
и специалисты «Ильюшина» и ВАСО —  
прошли непосредственно по цехам 
агрегатно-сборочного, заготовитель-

но-штамповочного производств и оконча-
тельной сборки, чтобы детально «на земле» 
обсудить вопросы повестки. Среди них — 
реализация программ Ан-148 и Ил-96-400М, 
послепродажное и сервисное облуживание 
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» 
и Минобороны России. Обсуждали и задачи 
по изготовлению опытных образцов легкого 
военно-транспортного самолета Ил-112В. 

Алексей Рогозин выделил общие подхо-
ды к производству в современных условиях: 
«Во-первых, нужно становиться гибкими  

и быстро изменяться. Во-вторых, требуется 
снижение огромного количества потерь. Эти 
задачи мы должны решать каждый день. Сего-
дня мы находимся в ситуации, когда нужно 
ответить на важнейший вопрос: какими мы 
будем через несколько лет. Boeing, Airbus 
делают по семьсот гражданских самолетов  
в год, мы, великая авиационная держава, — на 
порядок меньше. Меньше, чем Бразилия или 
Канада. Как это может быть?» 

Генеральный директор ПАО «Ил» уверен: 
«Время собраться и понять, что уже не будет 
серийного производства, каким мы привыкли 
его воспринимать. Даже если говорить о таком 
небольшом самолете, как Ил-112, то почти каж-
дую машину мы будем делать «индивидуально» 

ВыпОлНЕНИЕ�пРОИзВОДСТВЕННых�пРОгРАмм�НА�ВАСО

траНСПортНый 
диВиЗиоН

под изменяющиеся требования Минобороны 
России и других заказчиков. Потому что задачи 
тоже постоянно меняются. Но я напомню, что 
наша страна всегда славилась именно инди-
видуальными разработками. Яркий пример —  
самолеты Ил-96, где фактически каждый борт 
уникален. Поэтому не стоит говорить, что, когда 
мы дождемся большого государственного 
оборонного заказа, тогда и начнем работать 
в полную силу. Работать качественно нужно 
каждый день. И я считаю, что все сегодняшние 
сложности — это объект нашего воздействия  
и приложения сил. Мы хотим гордиться не толь-
ко историей нашего завода, но и его настоя-
щим и будущим, нам нужно научиться работать  
в существующей реальности». 

Производственной системе ВАСО была 
посвящена отдельная дискуссия. Испол-
нительный директор ВАСО Сергей Исаенко 
рассказал о грядущих изменениях на пред-
приятии: «На нашем заводе будет запущена 
полномасштабная программа развития и мо-
дернизации производственной системы, в том 
числе в области бережливого производства. 
Государство ждет наши самолеты, и мы долж-
ны начать их выпускать с новым качеством  
и новой производительностью».

Со специальным докладом выступил совет-
ник исполнительного директора ВАСО канди-
дат технических наук Олег Клёнов. Состояние 
и перспективы развития производственной си-
стемы воронежского завода были рассмотрены  
и в контексте использования методологии TPS/
Lean, успешно внедряемой на ведущих авиа-
строительных предприятиях России и мира.

«Время собраться и понять, что уже не будет серийного 
производства, каким мы привыкли его воспринимать. 
Даже если говорить о таком небольшом самолете, как 

Ил-112, то почти каждую машину мы будем делать 
«индивидуально» под изменяющиеся требования 

Минобороны России и других заказчиков. Потому что 
задачи тоже постоянно меняются» 

      Алексей Рогозин
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В ноябре в городе Выкса Нижегородской области на площадке АО «Выксунский металлургический завод» 
(АО «Объединенная металлургическая компания») состоялось выездное заседание комитетов НП «ОПЖТ» по 
грузовому подвижному составу, по координации производителей в металлургическом комплексе и по норма-
тивно-техническому обеспечению и безопасности. Ключевыми темами мероприятия стали повышение каче-
ства, надежности и обеспечение безопасности железнодорожных колес грузового подвижного состава колеи  
1520 мм. В связи с юбилеем ОМК и выездным заседанием был организован пресс-тур в Выксу представителей 
ведущих деловых и промышленных СМИ России. Корреспондент «ОПК РФ» также был среди участников прес-
с-тура и получил большое профессиональное удовольствие и от самого мероприятия, и от прекрасно органи-
зованного пресс-тура.

М
ероприятие прошло под председа-
тельством президента НП «ОПЖТ», 
старшего советника президента 
ОАО «РЖД» Валентина Гапановича, 

президента АО «ОМК» Владимира Маркина, 
директора АО «ВМЗ» Александра Барыкова. 
Модератором заседания выступил Андрей 
Шишов, председатель Комитета НП «ОПЖТ» 

по координации производителей в металлур-
гическом комплексе.

В работе заседания приняли участие пред-
ставители более тридцати предприятий грузо-
вого вагоностроения, ремонтного комплекса, 
операторов железнодорожного подвижного 
состава, специалисты ОАО «РЖД», НИИ, вузов 
и других организаций, а также другие компа-

кОмИТЕТы�Нп�«ОпЖТ»�ОбСуДИлИ�пОВышЕНИЕ�кАчЕСТВА��
И�НАДЕЖНОСТИ,�ОбЕСпЕчЕНИЕ�бЕзОпАСНОСТИ��
ЖЕлЕзНОДОРОЖНых�кОлЕС�

коЛеСНые ВоПроСы

нии-члены НП «ОПЖТ»: ЗАО «Трансмашхол-
динг», ООО «Евразхолдинг», ОАО «ПГК», 
АО «СГ-Транс», «Роснано», «Амстед рейл»  
и многие другие.

Открыло заседание комитетов НП «ОПЖТ» 
выступление Валентина Гапановича, который 
рассказал о недавнем утверждении Правитель-
ством РФ инвестпрограммы ОАО «РЖД». «Эти 

Елена Стольникова,
Выкса — Москва

цифры означают, что производителям есть где 
приложить свои усилия», — отметил Валентин 
Гапанович. Также он рассказал, что подготов-
ленные по итогам совещания предложения бу-
дут переданы президенту ОАО «РЖД». В конце 
своего приветственного слова президент НП 
«ОПЖТ» пригласил участников совещания  
в новый музей железнодорожной техники, ко-
торый недавно открылся в Санкт-Петербурге.

Затем с приветственным словом к участ-
никам встречи обратился Владимир Маркин. 
Президент АО «ОМК» выразил благодарность 
участникам мероприятия. «Нам очень важно 
из первых уст услышать и обсудить самые ак-
туальные требования владельцев вагонного 
парка пространства 1520», — отметил Маркин.

Александр Барыков, директор АО «ВМЗ»,  
также поприветствовал участников в Выксе  
и рассказал об успешном опыте сотрудниче-
ства завода с железнодорожниками. Первым 

пунктом повестки рабочей встречи стало обсу-
ждение вопроса о повышении качества, надеж-
ности и безопасности железнодорожных колес 
грузового подвижного состава колеи 1520 мм.

Заместитель начальника управления ва-
гонного хозяйства по ремонту ЦДИ ОАО «РЖД» 
Владимир Белюгин представил структуру от-
цепок грузовых вагонов по неисправностям 
колесных пар за десять месяцев 2017 года, 
а также предложения по снижению повре-
ждаемости колесных пар в эксплуатации. Он 
отметил, что необходимо оценить применение 
мирового опыта в вопросах улучшения гео-
метрии и дополнительной лубрикации колес.

Новые технические решения в рамках по-
вышения качества, надежности и безопасно-
сти железнодорожных колес для снижения 
уровня отцепок и потребности в ремонте пре-
зентовал Алексей Сухов, заведующий отде-
лением «Транспортное материаловедение»  

АО «ВНИИЖТ». Он рассказал, что внедрение ко-
лес из стали повышенной прочности (марки Т)  
привело к снижению аварийности, а также 
призвал собственников вагонов делиться 
информацией об износе с научно-исследо-
вательскими институтами для дальнейшего 
повышения качества и долговечности колес.

Доклад об опыте эксплуатации на железных 
дорогах Северной Америки литых и цельно-
катаных колес презентовал Арманд Тайллон, 
директор по маркетингу продукции амери-
канской Amsted Rail Company Inc. Он расска-
зал о разработанной и внедренной компанией 
программе Railytics, которая собирает и ана-
лизирует данные об износе колес и их сроке 
эксплуатации в различных условиях. Также 
Тайллон ответил на многочисленные вопросы 
участников совещания об американском опыте 
эксплуатации и обслуживания вагонов.

Далее об опыте в сфере колес как состав-
ляющих функциональной совместимости на 
европейских железных дорогах рассказал 
Кристоф Вармински, глава департамента тех-
нической приемки фирмы TRANSPORTOWY 
DOZOR TACHNICZNY. Он рассказал о требова-
ниях к железнодорожным колесам согласно 
нормативно-правовым актам Европы, а также 
о характеристиках железнодорожных колес 
в Европе.

Особенности качества, механических 
свойств и сопротивления разрушению литых 
и цельнокатаных железнодорожных колес —  
тема выступления директора Института ка-
чественных сталей «ЦНИИчермет» Георгия 
Филиппова. Он отметил, что основными при-
родными проблемами литых колес являются 
пористость и химическая неоднородность.

После обсуждения представленных докла-
дов участники заседания приняли решение под-
готовить сравнительный анализ условий экс-
плуатации колес в тяжеловесном и скоростном  
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совмещенном движении на железных дорогах 
разных стран, а также продолжить проведение 
испытаний литых колес институтами ВНИИЖТ, 
ЦНИИчермет, РУТ (МИИТ), ВНИКТИ с целью 
определения их соответствия требованиям 
существующей нормативной документации 
и условиям безопасности перевозок на инфра-
структуре ОАО «РЖД». По окончании прове-
дения испытаний решено провести повторное 
заседание комитетов по координации произ-
водителей в металлургическом комплексе и по 
грузовому подвижному составу для принятия 
окончательного решения о возможности при-
менения литых колес в подвижном составе на 
инфраструктуре ОАО «РЖД».

Вторым пунктом повестки стало обсужде-
ние подготовки производства и норматив-
но-технической документации к внедрению 
индикатора предельного износа и точечной 
маркировки вагонных колес.

О переходе от маркировки на цельнока-
таные колеса в горячем состоянии на аль-
тернативные виды маркировки и изготовле-
ния проточки обода колес для визуального 
контроля их предельного износа в эксплуа-
тации рассказал генеральный директор ООО 
«ИЦПВК» Владимир Асриянц.

О новых требованиях к кольцевой проточке 
и «холодной» маркировке колес в ГОСТ 10791-
2011 сообщил заведующий лабораторией 
«Прокатные стали для подвижного состава» 
АО «ВНИИЖТ» Григорий Брюнчуков.

Участники заседания отметили целесообраз-
ность внесения изменений в ГОСТ 10791-2011 
«Колеса цельнокатаные. Технические условия» 
по внедрению индикатора предельного износа 

и холодной маркировке. Комитету по техниче-
скому регулированию и технической безопасно-
сти было поручено направить ГОСТ 10791-2011  
в ТК-45 «Железнодорожный транспорт».

Технологические проблемы реализации 
потребностей в индикаторе предельного 
износа обода колеса и точечной маркиров-
ки обрисовал Роман Голышков, начальник 
управления по стратегии и инвестициям АО 
«ВМЗ». О своем видении внедрения новых 
стандартов рассказал также представитель 
Евраз-НТМК Сергей Аввакумов. Представи-
тели металлургических компаний внесли свои 
конструктивные предложения и пожелания.

Директор ООО «Финекс-качество» Антон 
Воробьев рассказал о перспективах внедрения 
технологии блокчейн в производство колес.

Заместитель главного конструктора АО 
«РИТМ» Владимир Стецко и менеджер по 
проектам АО «РОСНАНО» Глеб Коновалов 
по очереди выступили с докладами на тему 
радиочастотной идентификации с пассивной 
меткой, внедрение которых поможет в диагно-
стике неполадок колесных пар и повышении 
качества обслуживания подвижного состава.

Затем участники заседания сосредоточи-
лись на обсуждении целесообразности изме-
нения предельного значения толщины гребня 

до 22 мм. В ходе дискуссии участники сошлись 
во мнении, что уменьшение предельного зна-
чения толщины гребня позволит сэкономить 
значительные средства, которые будут направ-
лены на дальнейшую модернизацию отрасли.

С докладом об экономии владельцев по-
движного состава и ОАО «РЖД» от принятия 
минимальной допустимой толщины гребня  
в эксплуатации 22 мм выступил Александр Каза-
ков, заместитель директора ПКБ ЦВ ОАО «РЖД».

Заведующий отделением «Транспортное ма-
териаловедение» АО «ВНИИЖТ» Алексей Сухов 
рассказал об определении возможности изме-
нения предельно допустимой толщины гребней 
колес грузовых вагонов в эксплуатации.

Участники заседания по итогам представ-
ленных докладов отметили, что для определе-
ния целесообразности корректировки геомет-
рических параметров колесных пар необходимо 
проведение комплекса работ, включающих об-

меры в эксплуатации колесных пар, стрелочных 
переводов и других элементов верхнего строе-
ния пути, обработку полученных результатов  
и проведение расчетов, определяющих бе-
зопасность взаимных сочетаний параметров 
колес и элементов верхнего строения пути. 
Комитету НП «ОПЖТ» по техническому регу-
лированию и технической безопасности было 
поручено проработать и реализовать комплекс 
мероприятий по решению этого вопроса.

Завершая работу заседания, Валентин Га-
панович поблагодарил его участников за ак-
тивную работу. Для участников встречи была 
организована экскурсия по КПЦ ДЖДК на за-

готовительный и прессо-прокатный участки,  
а также участок механической обработки колес 
для скоростных электропоездов «Ласточка»,  
 а также экскурсия на «Стан-5000». Металлур-
гический комплекс «Стан-5000» (МКС-5000) за 
5 лет работы выпустил 3,4 млн тонн толстого 
стального листа. На сегодняшний день Вык-
сунский металлургический завод поставляет 
трубы для «Северного потока-2» с внутренним 
диаметром более 1,1 метра и толщиной стенки 
более 3 сантиметров с трехслойным наружным 
и внутренним гладкостным покрытием. Трубы 
выполнены из стали и рассчитаны на рабочее 
давление до 220 атмосфер.
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На прошедшей в конце октября в Москве в комплексе ВДНХ XXI Международной выставке средств обеспе-
чения безопасности государства «Интерполитех-2017» свою продукцию представили филиал АО «КБП» — 
«Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия» и АО «Сафоновский 
завод «Гидрометприбор» (предприятия холдинга «Высокоточные комплексы»). Организаторами выставки 
«Интерполитех-2017» выступили МВД России, ФСБ России и Росгвардия, устроителем — ЗАО «Объединение 
выставочных компаний «БИЗОН».

XXI  Международная выставка 
средств обеспечения бе-
зопасности государства 
«Интерполитех-2017», 

по данным организаторов, представила  
в общей сложности более 1500 технологиче-
ских новинок, выставку посетили около 20 000 
специалистов в области безопасности, 60 офи-

циальных делегаций со всего мира. В рамках 
деловой программы прозвучало более 160 экс-
пертных докладов, были проведены мастер-
классы по самообороне и рукопашному бою от 
спецподразделений силовых ведомств, уроки 
вождения от сотрудников ГИБДД, семинары по 
кибербезопасности, выборы национального 
супергероя страны. 

«ВыСОкОТОчНыЕ�кОмплЕкСы»:�ОТ�гРАНАТОмЕТА�ДО�пОлЕВОй�кухНИ

«иНтерПоЛитеХ-2017»: 
ЛУЧшее

Общая площадь экспозиции «Интерпо-
литеха-2017» составила более 24 тыс. кв. м, 
на которых разместились 470 стендов круп-
нейших российских и зарубежных компаний,  
в числе которых были производители из Бе-
ларуси, Бельгии, Германии, Швейцарии, Изра-
иля, Китая, Латвии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Польши, Кореи, Франции, Чехии, 

Татьяна Валеева
Фото: Сергей Сергеев

США, ЮАР, Японии. В целом «Интерполи-
тех-2017» подтвердил, что эта выставочная 
площадка остается ключевой для демонстра-
ции продукции и технологий для силовых ве-
домств и широкого спектра решений в области 
безопасности. 

В рамках экспозиции «Интерполитех-2017» 
специалисты «ЦКИБ СОО» представляли  
в виде натурных образцов широкий ряд разра-
ботанной и производимой предприятием про-
дукции военного назначения. Среди привлек-
шего наибольшее внимание — гранатометное 
вооружение АГС-30, ГМ-94, 6Г-30; огнеметное 
вооружение РПО ПДМ-А («Шмель-М»), МГК 
«Бур», СПО «Варна»; стрелковое оружие: 
пистолеты ГШ-18, ОЦ-38, пистолет-пулемет  
ПП-2000, автомат для подводной стрельбы 
АДС, штурмовой автомат ШАК-12, ружье 

РМБ-93; а также снайперское оружие ОЦ-03, 
ОСВ-96, ВКС и МЦ-116М.

Производимое предприятием стрелковое 
оружие находится на вооружении различных 
силовых структур России, а также зарубежных 
стран и зарекомендовало себя, прежде всего, 
как надежное, высокоэффективное и простое 
в обращении оружие.

Начальник отдела филиала АО «КБП» — 
«ЦКИБ СОО» Николай Комаров рассказал 
корреспонденту журнала «ОПК РФ», что на 
«Интерполитехе-2017» предприятие решило 
представить широкую гамму стрелково-грана-
тометного оружия — как легкого стрелкового, 
так и гранатометного и огнеметного вооружения.

«Большая часть образцов, которые бы-
ли представлены, уже хорошо знакомы 
посетителям выставок как в России, так 
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и за рубежом, однако есть и новинки, — 
рассказывает Николай Комаров. — Так, 
например, впервые на «Интерполитехе» 
мы представили штурмовой автоматный 
комплекс ШАК-12». 

По мнению экспертов, у ШАК-12 — 
большое будущее. Этот автоматный 
комплекс разработан в качестве высокоэф-
фективного «штурмового» оружия ближ-
него боя для подразделений специального 
назначения, которое обладает очень высо-
ким уровнем избирательности поражения 
(например, практически не дает рикошета 
от стены или пола).

Среди преимуществ представленного на 
выставке оружия Николай Комаров расска-
зал, например, о гранатомете АГС-30, ко-
торый гораздо легче обычного штатного 
гранатомета АГС-17. И при том что АГС-30 
более чем вдвое легче большинства ино-
странных аналогов, площадь поражения  
у него (хотя калибр меньше!) — в два раза 
больше, чем у них. И получается, что эф-
фективность АГС-30 в 1,7-1,8 раза выше, 
чем у иностранных аналогов. При этом, по 
словам Николая Комарова, он «дешевле 
в производстве, простой по конструкции, 
технологичный».

Напомним, что входящее в «Высокоточ-
ные комплексы» тульское АО «КБП» является 
головным разработчиком при создании слож-
ных образцов вооружения и координирует 
работу большого количества предприятий 
и организаций, включая институты Акаде-
мии наук РФ и НИИ Министерства обороны, 
формирует идеологию и перспективы раз-
вития видов вооружения в государственном 
масштабе. 

Еще одно предприятие, представившее 
свою продукцию на «Интерполитехе-2017», —  
АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 
которое является одним из ведущих произво-
дителей и поставщиков гидрометеорологиче-
ских приборов. Оно представило новейшую 
разработку в новом для себя направлении —  
полевую кухню, а именно прицепную блоч-
но-модульную кухню КПБМ-150М. Это пол-
ностью инициативная разработка предприя-
тия. Современная, экономная, очень удобная 
в эксплуатации кухня предназначена для 
приготовления пищи на открытом возду-
хе в любое время года и суток, при любых 
осадках, в том числе в горных условиях (на 
высоте до 3000 м). Кухня сохраняет свои 
основные показатели при температуре воз-
духа от минус 40 до плюс 40, то есть может 

успешно эксплуатироваться практически  
в любых регионах.

Ведущий конструктор «Гидрометприбора» 
Дмитрий Дровненков рассказал корреспон-
денту журнала «ОПК РФ», что созданная на 
предприятии КПБМ-150М полностью отвеча-
ет задачам, которые ставит перед полевыми 
кухнями продовольственная служба Воору-
женных сил. 

«В числе основных ее преимуществ, — объ-
ясняет Дмитрий Дровненков, — использование 
горелок нового образца, которые работают  
в полуавтоматическом режиме, на любом виде 
жидкого и газообразного топлива. Кроме того, в 

новой кухне применены особые варочные котлы, 
в которых пища никогда и ни при каких условиях 
не пригорает. В качестве теплоносителя в котлах 
используется глицерин, что делает, в принципе, 
невозможным перегрев и пригорание».

По словам Дмитрия Дровненкова, к новой 
кухне проявляют большой интерес представи-
тели тыловых служб и управлений, отвечаю-
щих за обеспечение подразделений ВС РФ и 
силовых структур. По оценкам экспертов, из 
представленных сегодня на рынке полевых 
кухонь модель КПБМ-150М является наибо-
лее инновационной, удобной, универсальной 
и экономичной.

Полевая кухня КПБМ-150М на форуме 
«Армия-2017»
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Постоянное удорожание жизненного цикла боевой авиационной техники и авиационных средств поражения 
диктует необходимость пересмотра такой фазы, как заводские испытания. Если раньше многие системы  
и изделия отрабатывались в процессе летных экспериментов, то сегодня на первый план выходят численное 
моделирование и наземные полигонные испытания. Более того, результаты расчетов требуют проверки натур-
ным экспериментом, не говоря уже о том, что далеко не все процессы можно корректно изучать в численной 
постановке. Таким образом, наземные испытания становятся приоритетным направлением отработки новой 
техники, изучения ее поведения в аварийной ситуации и оценки эксплуатационной надежности и безопасности.

Н
еобходимо отметить, что подобный 
подход не является чем-то революци-
онным. Уже свыше 75 лет в Подмоско-
вье неподалеку от поселка Белоозер-

ский функционирует Научно-испытательный 
полигон авиационных систем, на базе которого 
сформировалась целая школа весьма специ-
фических наземных испытаний авиационной 
техники. 

Основанный в 1941 году как филиал ЛИИ 
для изучения аэробаллистики свободнопада-
ющих бомб, в 1946 году полигон был передан 
НИИ-2 — в будущем ГосНИИАС — в качестве 
площадки для натурного изучения вопросов 
эксплуатации и совершенствования авиаци-
онного пушечного вооружения. Бурное раз-
витие авиационных средств поражения, и в 
первую очередь управляемых и неуправляе-

НАДЕЖНОСТь�В�НЕбЕ�ОТРАбАТыВАЕТСя�НА�зЕмлЕ

ПоЛиГоН НеПроСтой 
СУдьБы

мых ракет разных классов, в скором времени 
превратили полигон в уникальный инструмент 
исследования газо- и аэродинамической со- 
вместимости самолета-носителя с его встроен-
ным и подвесным вооружением.

С годами оснащенность полигона стенда-
ми и комплексами полунатурного модели-
рования росла в соответствии с развитием 
авиационной техники и вооружения. Созда-

Николай Валуев

нием ракетного трека РД-2500 было зало-
жено уникальное направление полигонных 
испытаний натурных и модельных образцов 
в условиях больших скоростных напоров  
и больших линейных ускорений. Пуск ра-
кет с движущегося по треку на специальной 
каретке самолета с работающей силовой 
установкой позволяет оценить воздей-
ствие выхлопного факела на устойчивость 
работы двигателя летательного аппарата. 
Такой эксперимент в разы дешевле летно-
го, не говоря уже о его безопасности, и он 
позволяет примерно в три раза сократить 
сроки вывода изделия или всего боевого 
авиационного комплекса на финишный этап 
государственных испытаний. 

Невозможно переоценить значение ракет-
ного трека РД-2500 для оценки надежности  
и работоспособности комплекса средств ава-
рийного покидания летательных аппаратов. 
Экспериментальная установка «Маневр-1М», 
технические возможности которой позволя-
ют проводить испытания катапультных кресел 
при воспроизведении угловой скорости около 
60 1/с и линейной скорости Vx < 1000 км/ч. 
На ней совместно с АО НПП «Звезда» были 
проведены испытания как самих катапультных 
кресел К-36ДМ серии 2, К-36Д-3,5, K-36L-3,5A, 
СКС-94, так и в комплексе с кабинами само-
летов Як-130, МиГ-29КУБ, Су-34 и вертолетов 
Ка-50 и Ка-52.

Интересно отметить, что в 1978 году поли-
гону была поставлена задача сделать модель 
электромагнитного разгонного и тормозного 
устройства в интересах развития перспектив-
ных программ создания корабельных самоле-
тов. Была построена дорожка длиной 180 м, 

оснащенная соответствующими устройствами, 
на которой провели ряд испытаний моделей, 
в ходе которых фиксировали нагрузки и мо-
менты. К сожалению, по ряду причин эта тема 
тогда была закрыта, но интерес к ней вновь 
возник спустя почти 40 лет. 

Полигон стал надежным инструментом 
физических методов исследования, мето-
дов, приближенных к натурным условиям 
боевого применения авиационной техники  
и авиационного вооружения. Огромный объем 
испытаний был проведен здесь при созда-
нии крылатой ракеты нового поколения Х-55  
и многих других объектов, даже простое 
упоминание о которых выходит за объемы 
журнальной статьи.

В течение времени менялись названия  
и ведомственная подчиненность полигона, но 

понимание важности сохранения и развития 
базы оставалось. 

В 1978-1990 годах продолжилось со-
вершенствование экспериментальной базы 
полигона. Были построены стенд-тир «Со-
вместимость-2» для моделирования вибро-
динамического состояния и отработки пу-
шечных установок, тепловые стенды СТИ-2  
и СТИ-3, стенды для испытания распыливания 
аэрозолей.

К 1990 году промышленная площадка Фа-
устово практически сформировалась. На ее 
территории на площади 10 000 га в едином 
периметре, с общей системой инженерного 
обеспечения разместился сам полигон авиа-
ционных систем и ряд других предприятий, чья 
продукция требовала специфических усло-
вий отработки: КБ «Химмаш», КБ «Салют», 

Огневые испытания бортовой пушечной 
установки истребителя Т-50

Ракета после пуска входит в специальный улавливатель

Новый стенд «Совместимость» готов к работе с Т-50
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ВИАМ, Воскресенский агрегатный завод, 
Воскресенский машиностроительный завод 
«Салют» и ТМКБ «Союз». Динамично разви-
вающаяся промышленная площадка требова-
ла не менее активного строительства жилья,  
и к концу 1990-х годов поселок Белоозерский, 
в котором жили сотрудники полигона, стал 
лучшим населенным пунктом Воскресенско-
го района. К чести руководителей ГкНИПАС, 
они сумели сохранить жилую и социальную 
инфраструктуру поселка, во многом благодаря 
чему предприятие пережило кризисные годы.

Начиная с 1989 года объем заказов стал рез-
ко сокращаться, и с 1992 года новых заказов на 
проведение работ на полигоне уже практически 
не поступало, в том числе и от ГосНИИАС. Такая 
ситуация заставила руководство предприятия 
взять курс на приобретение самостоятельности 
от головного института.

В 1993 году полигон получил название 
Государственный научно-испытательный по-
лигон авиационных систем (ГосНИПАС). Было 
очевидно, что юридическая зависимость от 
ГосНИИАС в новых условиях себя изжила. Во-
прос об акционировании на повестке дня не 
стоял, так как специфика предприятия остав-
ляла мало надежд на привлечение крупных 
инвестиций со стороны. Оптимальным было 
трансформироваться в казенное предприятие.

Распоряжением Правительства РФ в 1995 
году полигон был преобразован в Федераль-
ное казенное предприятие «Государствен-
ный казенный научно-испытательный поли-
гон авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС»).

Полигон, получив самостоятельность, не 
нарушая основные, а точнее, традиционные 
для его инфраструктуры и кадрового персона-
ла виды деятельности, тем не менее, вынужден 
был искать и нетрадиционные виды работ.

В результате проведенного поиска были 
выбраны следующие направления деятель-
ности: 

•	 создание	 новой	 экспериментальной	 
и стендовой базы для проведения комплекса 
сертификационных испытаний новых авиаци-
онных кресел, бортовых накопителей полет-
ной информации (так называемых «черных 
ящиков»), остекления кабин и салонов в ин-
тересах гражданской авиации;

•	создание	оружия,	предназначенного	
для поражения вертолетов, бронированных  
и легкобронированных целей, концепция 
которого основана на новых конструктив-
ных решениях формирования и применения 
ударного ядра;

•	 создание	 экспериментальной	 базы	 
с использованием аэробаллистических трасс 
и проведение исследований по изучению раз-
рушающего воздействия полетов сверхзву-

ковых самолетов и ракет на озоновый слой 
атмосферы Земли.

Руководство полигона разработало новую 
структуру, не только отвечающую потреб-
ностям в испытаниях систем авиационной 
техники и вооружения, разработанных пред-
приятиями авиационной промышленности, 
но также способную обеспечить разработку, 
производство и испытание образцов оружия, 
создаваемых самим ФКП ГосНИПАС. 

От тематики испытаний ЖРД и РДТТ при-
шлось отказаться, поскольку было очевид-
но, что фирмы-разработчики радикально 
сократят свои НИОКР и сохранять стенды 
будет нерентабельно. Кроме того, испыта-
ния ЖРД, работающих на высокотоксичных 
компонентах топлива — гептиле и несиммет-
ричном диметилгидразине, несут реальную 
угрозу населению поселка Белоозерский  
и разросшихся вокруг полигона садоводче-
ских товариществ. 

Достаточно перспективно выглядела раз-
работка противовертолетной мины (ПВМ) 
дальностью действия до 150 м для пораже-
ния целей высокоскоростным ударным ядром. 
Мина обнаруживает свою цель на расстоянии 
до 1 км с помощью акустической системы, 
после чего разворачивает боевую часть  
в сторону поражения и определяет направле-
ние и момент подрыва цели. Масса противо-
вертолетной мины составляет 12 кг, включая 
6,4 кг взрывчатки. Испытания ПВМ успешно 
завершились в 2012 году, и МФ РФ заказало 
партию этих изделий. Но все же на рубеже 
2000-х годов было ясно, что уникальность 
полигона заключается в первую очередь  
в готовности его специалистов к проведению 
практически любых нестандартных испытаний 
авиационной техники. 

В середине 1990-х годов были модернизи-
рованы системы автоматики, кинофотореги-
страции и теленаблюдения на треке РД-2500, 
создана единая информационно-измеритель-
ная система сбора, отработки и передачи ин-
формации, создан стенд «Сброс» для испыта-
ний изделий на служебную безопасность при 
несанкционированном падении снаряженного 
изделия при транспортировке или перегрузке 
краном. 

В 1995 году начались работы по темам 
«Кресло» и «Центр». Была поставлена зада-
ча создать условия для имитации динамики 
движения платформ с грузовыми макетами 
пассажирских кресел для воздушных су-
дов или «черных ящиков» в соответствии  
с жесткими требованиями Авиационных пра-
вил. Начались работы по экспериментальному 
изучению птицестойкости остекления кабин 
воздушных судов.

Преодолев непростые времена, полигон 
постепенно восстановил нормальную дея-
тельность. В значительной степени это свя-
зано с интенсификацией разработок новых 
вооружений и военной техники в интересах 
Министерства обороны РФ. К счастью, уда-
лось сохранить костяк кадров испытателей, 
конструкторов и технологов. 

Измерения сил и вибраций при стрельбе  
из бортовой пушки Су-25

Кабина МиГ-29К/КУБ на разгонной каретке

Отработка катапультирования через остекление фонаря МиГ-29К/КУБ

Парное катапультирование из кабины МиГ-29К/КУБМанекен в кабине экипажа (слева) и в имитаторе пассажирского салона (справа) на стенде «Кресло»

Испытания вертикального оперения на птицестойкость. Слева — объект на исходной позиции, 
справа — разгон на треке, внизу — повреждения в результате соударения с птицей
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За последнюю пятилетку ГкНИПАС получил 
из бюджета достаточно крупное финансиро-
вание на модернизацию и реконструкцию 
экспериментальной базы полигона. В первую 
очередь модернизации подвергся ракетный 

трек. Накопленный многолетний опыт прове-
дения испытаний комплекса средств аварий-
ного покидания ЛА показал, что ограниченные 
технические характеристики ракетного трека  
РД-2500 сдерживают развитие метода тре-

Катапультирование из вращающейся кабины

Катапультирование из кабины Як-130 Здание стенда «Калибр» с вертолетной площадкой перед ним

ковых испытаний и сужают круг решаемых 
задач. Для удовлетворения отраслевых техни-
ческих потребностей в первом приближении 
целесообразно иметь ракетный трек длиной 
5-7 км, оснащенный современными оборудо-
ванием и аппаратурой.

К настоящему времени его продлили на 
1000 м в дополнение к имевшимся 2500 м, но 
в ближайших планах полигона — довести его 
длину до 7000 м. Необходимость такого шага 
вызвана еще и тем, что на имевшихся 2500 м 
изделие, установленное на каретке, должно 
успеть выйти на рабочий режим, двигаться 
с установившимися параметрами требуемое 
время и затем затормозиться. При первона-
чальной длине трека на съем эксперимен-
тальной информации оставалось очень мало 
времени, поскольку движущуюся с большой 
скоростью каретку надо еще затормозить. 
Торможение шло с очень большими отрица-

тельными перегрузками, что не устраивало 
разработчиков изделий.

Более того, исходная протяженность трека 
препятствовала испытаниям перспективных 
высокоскоростных объектов. Расчеты пока-
зали, что для этого необходима длина рель-
сового пути не менее 7000 м, в этом случае 
выполнение всех режимов станет вполне 
корректным. 

Работа по первой очереди продления ока-
залась непростой, поскольку пришлось зали-
вать бетон в конструкцию лотка на болотистой 
почве. Несмотря на все трудности, строители 
все это успешно преодолели. Так был достиг-
нут важный результат, «сказавший» вскоре 
свое слово в выходе полигона на совершенно 
новые горизонты.

Традиционно Министерство обороны при 
испытаниях вооружений и военной техники 
для Сухопутных войск ориентировалось на 
свой полигон, расположенный в г. Красноар-
мейске Московской области. Там существо-
вал и по сей день существует свой ракетный 
трек. Однако модернизация трека в Фаустово 
привела к тому, что ГкНИПАС стал фаворитом 
в этой области испытаний. Инфраструктура 
предприятия и высочайший профессионализм 
сотрудников стали основанием для передачи 
всего спектра трековых испытаний в ГкНИПАС. 

Если раньше прерогативой Фаустово были 
испытания авиационных средств поражения, 
то в настоящее время полигону поручено про-
водить испытания боевого снаряжения всех 
создаваемых ракет тактического назначения.

Большое влияние на возрождение поли-
гона оказала программа создания Перспек-
тивного авиационного комплекса фронтовой 

авиации — ПАК ФА. Многофункциональный 
истребитель 5-го поколения требовал натур-
ной отработки средств аварийного спасения 
летчика, взаимной совместимости элементов 
системы «самолет-вооружение», самого но-
вого вооружения. 

ПАК ФА ГкНИПАС начал реконструкцию 
всех своих стендов, развернул создание 
новой инфраструктуры и модернизирует 
существующие стенды. В 2015 году в строй 
был введен стенд «Калибр», для которого по-
строили современное здание с приангарной 
площадкой.

 Накануне нового 2016 года на этом стенде 
прошли первые испытания на боевую совме-
стимость реального самолета Т-50 с его управ-
ляемым ракетным вооружением. Поскольку 

одним из требований к истребителю 5-го по-
коления является малая радиолокационная 
заметность, его вооружение размещается во 
внутрифюзеляжных отсеках, и традиционны-
ми авиационными катапультными пусковыми 
установками уже не обойтись. Перед боевым 
применением специальное приспособление 
выдвигает в поток пусковую балку, после чего 
следует отделение боевой нагрузки. Эта си-
стема продолжает отрабатываться на стенде 
«Калибр».

Радикальному обновлению подверглись два 
стенда совместимости. На одном из них изу-
чается динамика пуска ракет с изолированной 
секции фюзеляжа, на втором предполагается 
начать изучение газодинамической совмести-
мости стартующих ракет с реальным самолетом  

Строительство нового стенда «Поток»

Каретка с кабиной Як-130 подготовлена к испытаниям

Блок разгонных РДТТ Процесс торможения каретки с кабиной Т-50

Каретка с кабиной Т-50 на ракетном треке
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при работающей силовой установке. Для под-
вески самолета установлен новый козловой 
кран, а для обеспечения работы двигателей 
построена специальная заправочная станция.

Сейчас на территории полигона в интере-
сах реализации программы ПАК ФА строится 
стенд «Поток». Он будет иметь более широкую 
номенклатуру испытаний, нежели та, которую 
обеспечивает ракетный трек. На этом стенде 
будет создаваться поток со скоростью 150-
200 м/с с сечением рабочего ядра 6 х 3 м,  
в котором можно изучать процесс отделения 
нагрузки от Т-50. 

Новым заданием для ГкНИПАС стало 
изучение компоновок гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов со скоростью полета 
в диапазоне чисел М, равных 6-8. В отличие 
от концепций 1990-х годов, которые пред-
полагали высокоскоростной участок полета 
на высоте порядка 40 000 м в сильно раз-
ряженной атмосфере. Развитие взглядов на 
гиперзвуковые ЛА привело к необходимо-
сти привести крейсерский участок полета  
к высотам, сопоставимым с зоной исполь-
зования обычных самолетов. Однако на этих 
высотах скоростной напор при гиперзвуко-
вой скорости возрастает на порядок, что вле-
чет за собой соответствующие требования  
к динамической прочности и устойчивости 
к кинетическому нагреву. 

Полигону поставлена задача освоить ско-
рость порядка М=4 на уровне земли для от-
работки боевого снаряжения, которое будет 
запускаться с гиперзвукового летательного 

аппарата. Решить такую задачу в России сей-
час может решить только ГкНИПАС. 

Большую работу ведет полигон по испыта-
ниям новейших авиационных ракет. Перспек-
тивная УР Х-38, создаваемая предприятиями 
холдинга «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», должна перекрыть всю гамму 
целей, для поражения которых сейчас исполь-
зуются УР -25 и Х-29. По Х-38 полигон провел 
предварительные испытания, позволяющие 

заказчику с уверенностью выходить на этап 
летно-конструкторских испытаний.

Специалисты ГкНИПАС готовятся к работе 
с новейшим пассажирским лайнером МС-21  
в части отработки безопасности пассажирских 
кресел и птицестойкости остекления кабины 
экипажа. Примечательно, что стенд «Кресло», 
созданный в Фаустово, был высоко оценен 
специалистами американского Федерального 
авиационного агентства, которые после двух-
летнего ознакомления признали, что предло-
женный ГосНИПАС принцип обратного движе-
ния, при котором сохраняется испытуемый 
объект, наиболее приемлем для выполнения 
всех существующих в мировой гражданской 
авиации правил. 

В настоящее время ФКП НИПАС входит 
вместе с ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС и СибНИА 
в состав Научно-исследовательского центра 
имени Жуковского, который осуществляет 
функции ведущего координатора при фор-
мировании опережающего научно-техниче-
ского задела, способного минимизировать 
риски снижения технико-экономических  
и тактико-технических характеристик, а также 
сократить сроки освоения серийного произ-
водства новой техники.

Сегодня можно с уверенностью говорить  
о том, что Государственный научно-испытатель-
ный полигон авиационных систем выиграл спор 
со временем благодаря своей тематической 
мобильности, готовности к диверсификации 
основных направлений деятельности и, ко-
нечно, созданной здесь и заботливо сохранен-
ной уникальной научно-практической школе. 
Можно возвести любой стенд, купить любую 
установку, но то, что взращивалось десяти-
летиями, ни за какие деньги в одночасье не 
восстановить. Люди с их опытом и привычкой 
к необычным заданиям, профессиональным 
азартом новаторов и преданностью своему 
делу — именно они определили будущее по-
лигона на ближайшие десятилетия.

Стенд виброиспытаний

Стенд транспортных испытаний ракет
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В ноябре этого года отмечает свой юбилей старейший в России разработчик и производитель артиллерийских 
боеприпасов АО «НИМИ им. В.В. Бахирева». Заслуженное предприятие, награжденное орденами Трудового 
Красного Знамени и  Октябрьской Революции (всего у предприятия — 56 государственных наград), ведет свою 
историю с 1932 года.

И
стория первого в стране института по 
разработке и проектированию артил-
лерийских снарядов началась в ноябре 
1932 года, когда на базе завода № 75 

по решению Совета народных комиссаров Рос-
сии был образован Научно-исследовательский 
снарядный институт (НИСИ), впоследствии 
имевший название НИИ-24, затем — Науч-
но-исследовательский машиностроительный 
институт. 

В самом начале становления института 
определились два наиболее актуальных на 
тот момент направления: создание (констру-
ирование) новых, более эффективных артил-
лерийских боеприпасов; совершенствование 
имеющихся и разработка новых технологиче-
ских процессов производства артиллерийских 
снарядов. Позже задачи предприятия расши-
рились и появилась возможность комплекс-
ного решения вопросов разработки и произ-
водства боеприпасов. Одной из самых важных 
задач являлось создание в кратчайшие сроки 

научно-исследовательской, технологической 
и производственной базы.

В 1938 году институт был включен в систе-
му Наркомата боеприпасов и являлся на тот 
момент единственной организацией в стране 
по проектированию и отработке снарядов всех 
типов для всех родов войск.

В довоенный период были приняты на во-
оружение и освоены в производстве новые 
выстрелы, в том числе к сухопутным артил-
лерийским системам, а также боеприпасы для 
морской артиллерии. В институте проводились 
работы по созданию новых марок снарядных 
сталей, твердосплавного режущего инстру-
мента и т.д.

Особая страница в истории НИМИ — его 
выдающаяся роль в обеспечении боеприпа-
сами фронтов Великой Отечественной вой-
ны. Анализ танковых сражений, проведенный 
Наркоматом танковой промышленности СССР, 
показал, что 85% всех вражеских танков вы-
ведено из строя снарядами, созданными на 

НАцИОНАльНый�лИДЕР�В�ОблАСТИ�СОзДАНИя�бОЕпРИпАСОВ�
ОТмЕчАЕТ�юбИлЕй

НиМи — 85!!!

предприятии. Решающую роль в исходе таких 
крупнейших сражений, как Сталинградская 
битва, Курская дуга, сыграли снаряды, раз-
работанные в институте.

332,3 млн снарядов, произведенных про-
мышленностью в годы войны, были изго-
товлены по чертежам и с участием специа-
листов института. За период 1941-1945 гг. 
было выполнено 286 конструкторских и 207 
технологических разработок. Только на завер-
шающем этапе войны коллектив отработал, 
сдал на вооружение и внедрил в производство 
свыше 50 образцов снарядов различных ти-
пов и калибров: кумулятивных, бронебойных, 
осколочных, фугасных, зенитных и др.

В послевоенный период одной из основных 
задач стало повышение боевых характеристик 
существующих артсистем за счет создания но-
вых снарядов, применения новых материалов, 
технологических процессов, средств и спосо-
бов обработки и контроля. В те годы были нача-
ты разработки новых бронебойных снарядов, 

в том числе с вольфрамовыми сердечниками, 
созданы усовершенствованные вращающиеся 
и невращающиеся кумулятивные снаряды для 
дивизионных, противотанковых и танковых 
артсистем, к середине 50-х годов отработаны 
новые выстрелы к зенитным, полевым и мор-
ским орудиям, в том числе активно-реактив-
ные снаряды, которые позволили увеличить 
дальность стрельбы более чем в 1,5 раза.

В 60-е годы институт работал над проек-
тами, которые казались фантастическими. 
Один из них — подводная ракета «Шквал», 
в двигателе которой в качестве окислителя 
использовалась вода. Следующая задача — 
создание боевых частей (фугасных, кассет-
ных осколочного действия и агитационных) 
к оперативно-тактическим ракетам «Луна-М», 
впоследствии «Точка» и «Ока». Были раз-
вернуты НИОКР по разработке новых типов 
боевых частей к ракетам оперативно-такти-
ческого назначения. Впервые в мире начаты 
разработки боевых частей противотанковых 
ракет, выстреливаемых из танковых и проти-
вотанковых пушек. Этот период также ознаме-
нован созданием первых в мире бронебойных 
оперенных подкалиберных, кумулятивных  
и осколочно-фугасных снарядов для глад-
коствольных танковых и противотанковых 
пушек. Для нарезных танковых пушек были 
сданы на вооружение бронебойные подкали-

берные снаряды с вольфрамовым сердечни-
ком и отделяющимся поддоном. 

В результате активной деятельности в 60-е 
годы была создана и в 1973 году сдана на 
вооружение 240-мм активно-реактивная мина 
«Гагара». Выстрел с этой миной не имел ана-
логов за рубежом.

В 70-е годы созданы танковые выстрелы  
с повышенной в 1,5-2 раза дальностью и уве-

личенной на 25-30% бронепробиваемостью, 
созданы 240-мм минометные выстрелы, 152- 
и 203-мм кассетные артиллерийские снаря-
ды, а также начата разработка принципиаль-
но новых боеприпасов. За большие заслуги  
в области создания и освоения в произ-
водстве специальной техники в 1976 году 
НИМИ был награжден орденом Октябрьской 
Революции.

В самом начале становления института определились 
два наиболее актуальных на тот момент направления: 

создание (конструирование) новых, более эффективных 
артиллерийских боеприпасов; совершенствование 
имеющихся и разработка новых технологических 

процессов производства артиллерийских снарядов.  
Позже задачи предприятия расширились  

и появилась возможность комплексного решения  
вопросов разработки и производства боеприпасов.  
Одной из самых важных задач являлось создание 

в кратчайшие сроки научно-исследовательской, 
технологической и производственной базы.

Встреча Д.О. Рогозина с молодыми специалистами НИМИ
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Одна из основных тем 80-х годов — бро-
небойные оперенные подкалиберные снаря-
ды. В то время коллективом института раз-
работан новый 152-мм унифицированный 
осколочно-фугасный снаряд, заменивший 
сразу пять предшественников, была при-
менена принципиально новая схема веду-
щего устройства бронебойного оперенного 
подкалиберного снаряда, отработаны но-
вые поколения кумулятивных и осколочно- 
фугасных снарядов к танковым и противо-
танковым пушкам, сданы на вооружение но-
вые разработки выстрелов к корабельным 
артиллерийским установкам.

В 90-е годы было принято на вооружение 12 
образцов боеприпасов (шесть артиллерийских 
выстрелов и шесть боевых частей к ПТУР), 
велись разработки выстрелов с 152-мм кас-
сетным снарядом.

Параллельно НИМИ уверенно выходил 
в лидеры по разработке и производству ар-
тиллерийских боеприпасов и в глобальном 
контексте. Внешнеэкономическая деятель-
ность как самостоятельное направление ра-
боты Научно-исследовательского машино-
строительного института сформировалась 
в начале 90-х годов XX века. Появление на 
международном рынке вооружения продукции 
НИМИ сразу показало ее востребованность 
и высокий мировой рейтинг российских 
боеприпасов. Успешное вхождение в высо-
коконкурентный международный рынок во-
оружений обусловлено высоким качеством и 
эксплуатационной эффективностью изделий. 
Фактически работа на международном рынке 

как комитента позволила институту сохранить 
главных конструкторов, производственные  
и научно-исследовательские коллективы бое-
припасников. 

Начиная с 2006 года внешнеэкономиче-
ское направление стало играть ключевую 
роль в обеспечении заказами НИМИ и смеж-
ных предприятий, участвующих в коопера-
ции при изготовлении боеприпасов. На экс-
порт стала продвигаться не только готовая 
продукция, но и лицензии на производство 
в зарубежных странах, а также услуги по 
продлению сроков хранения ранее постав-
ленных боеприпасов советского и россий-
ского производства и проведение работ по 
их утилизации. 

Предприятие активно занимается реклам-
но-выставочной деятельностью. Участие во 
многих международных выставках воору-
жения и военной техники позволяет осуще-
ствлять всесторонний анализ рынка боепри-
пасов, способствует установлению контактов с 
потенциальными покупателями и партнерами 
для совместных проектов по разработке новых 
боеприпасов, а также поддерживает и разви-
вает имидж предприятия.

Среди безусловных исторических дости-
жений НИМИ — международные успехи на 
ниве трансфера технологий. Так, в марте 
2014 года «Рособоронэкспорт» заключил 
контракт с Министерством обороны Индии 
на организацию лицензионного производства 
125-мм выстрелов с бронебойно-подкалибер-
ным снарядом «Манго» для танковой пушки 
Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ  

Особая страница в истории НИМИ — его выдающаяся роль в обеспечении боеприпасами 
фронтов Великой Отечественной войны. Анализ танковых сражений, проведенный 

Наркоматом танковой промышленности СССР, показал, что 85% всех вражеских танков 
выведено из строя снарядами, созданными на предприятии.  

Решающую роль в исходе таких крупнейших сражений, как Сталинградская битва,  
Курская дуга, сыграли снаряды, разработанные в институте.

Награждение сотрудников института

Экспозиция производства

иНститут стал 
их судьБой
(Более 50 лет  
В Ними!)

Лидия Алексеевна 
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Вадим Арамисович 
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Таисия Александровна 
Филина

Юрий Васильевич 
Самсонов

Александр Николаевич 
Рязанцев

Александр Александрович 
Платонов

Виктор Максимович 
Нижевясов
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Для наземной артиллерии в НИМИ было 
создано значительное количество новых об-
разцов боеприпасов с повышенными основ-
ными характеристиками, в числе которых 
корректируемая 240-мм мина «Смельчак» 
и 152-мм корректируемый снаряд «Санти-
метр».

НИМИ — головной разработчик бое-
комплектов выстрелов калибра 76, 100 и 130 
мм, составляющих основную огневую мощь 

современной отечественной морской артил-
лерии. На замену выстрелам АЗ-УЗС-44, АЗ-
УЗС-44Р разработан выстрел АЗ-УЗС-44ЭР  
с зенитным снарядом повышенного могуще-
ства и взрывателем АР-32А. Выстрел выдер-
жал государственные испытания и рекомен-
дован для принятия на вооружение. 

В настоящее время разработки в соответ-
ствии с гособоронзаказом продолжаются. 
Любая задача по модернизации и перево-

оружению будет успешно выполнена инсти-
тутом.

Специалисты отмечают и особую техноло-
гическую и конструкторскую «школу НИМИ». 
По всей сложной цепи создания выстрела — 
исследования, конструирование, испытания, 
разработка технологий, серийное произ-
водство — осуществляется постоянное вза-
имодействие со специализированными НИИ, 
КБ, испытательными полигонами, завода-
ми-изготовителями боеприпасов, артиллерий-
ских систем, конструкционных материалов, 
различных приборов и устройств. Не менее 
значимым является сотрудничество с науч-
ными организациями Министерства обороны, 
учреждениями академической науки и про-
фессионального образования. 

В 1993 году на базе НИМИ воссоздана Рос-
сийская академия ракетных и артиллерийских 
наук, являющаяся в настоящее время научным 
лидером в области оборонно-промышленного 
комплекса.

им. В.В. Бахирева». По условиям соглашения 
НИМИ является головным исполнителем 
контракта. На основании лицензии индийские 
предприятия получают право осуществлять 
производство и сборку боеприпасов на тер-
ритории Индии. 

С начала 2017 года, в соответствии  
с контрактом, российские специалисты на-
чали монтаж и пусконаладку поставленного 
оборудования, оказали содействие в изго-
товлении оборудования на базе артиллерий-
ских заводов Министерства обороны Индии 
в городе Хамарии. В комплекс мероприятий 
по организации производства вошло также 
обучение изготовлению выстрелов «Ман-
го» на территории Индии, осуществление 
комплексного аудита готовности и осна-
щенности производства, аттестация со-
трудников. В соответствии с контрактом из 
комплектов крупноузловых сборок была со-
брана и успешно прошла испытания первая 
установочная партия выстрелов индийского 
изготовления.

При этом, безусловно, главные задачи 
НИМИ — по обеспечению Вооруженных 
сил РФ. Сегодня институт является голов-
ным предприятием в области разработки 
артиллерийских снарядов. Широко извест-
ные в мире танки Т-72, Т-80, Т-90 состоят 
на вооружении многих стран и комплекту-
ются боевыми выстрелами 3ВБМ17 с бро-
небойным подкалиберным снарядом 3БМ42, 
3ВОФ36 с осколочно-фугасным снарядом 

3ОФ26, 3ВБК16 с кумулятивным снарядом 
3БК18, надежность которых подтверждена 
многолетней практикой их эксплуатации и 
производства. 

На смену выстрелу 3ВБМ17 разработан вы-
стрел с бронебойным подкалиберным снаря-
дом, который рекомендован для принятия на 
вооружение российской армии и постановки 
его на серийное производство. Также ведутся 

На одном из совещаний

работы по модернизации выстрелов с оско-
лочно-фугасным и кумулятивным снарядами. 

Для перспективного российского танка раз-
рабатываются высокоэффективные выстрелы 
с бронебойными подкалиберными, осколоч-
но-фугасными, осколочно-шрапнельными  
и кумулятивными снарядами, обеспечиваю-
щие выполнение современных требований по 
поражению различных целей. 

На переговорах с инопартнерами

Славные страницы истории института Памятник В.В. Бахиреву

Среди многочисленных наград...
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Представители династии Космачевых.  В.А. Космачева,  Т.С. Космачева

Совет ветеранов. В.В. Цветков, Н.Г. Кренева, А.Н. Соколов

В.И. Купрехин Л.В. Купрехина Т.М. Купрехина С.В. Купрехин Т.Ф. Купрехина

Представители династии Купрехиных

Уверенность в успешном решении стоящих 
научно-конструкторских и технологических 
задач, позитивная направленность в разви-
тии предприятия в сочетании с продуманной 
кадровой политикой способствуют появлению 
передовых инновационных разработок и в ко-
нечном итоге высокоэффективных артилле-
рийских выстрелов. 

Золотой фонд НИМИ — трудовые ди-
настии. Сегодня в НИМИ насчитывается 24 

дает возможность плодотворно работать и 
получать высокие, заслуженные результаты. 
Руководство АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 
уделяет большое внимание кадрам. Сегодня 
самым главным активом являются сотрудни-
ки, которые своим отношением к делу еже-
дневно помогают институту идти намеченным 
курсом. Институт оказывает поддержку мо-
лодым специалистам и уделяется большое 
значение профессиональному развитию  
и социальным гарантиям сотрудников, со-
здаются все условия для их эффективной 
работы, профессионального роста и полу-
чения достойного заработка.

НИМИ отличается особым отношением  
к своим ветеранам. В институте создан Совет 
ветеранов, разработано положение о ветера-
нах, разработаны удостоверения ветерана 
труда. Звание «Ветеран труда» присваивается 
совместным приказом — постановлением ге-
нерального директора и председателя проф-
кома. Целью деятельности Совета ветеранов 
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» является со-
действие защите законных прав ветеранов 
и обеспечение их достойного положения 
в обществе, а также защита прав и льгот, 
предоставляемых ветеранам войны и труда 
государством и институтом.

По инициативе Совета ветеранов была 
введена практика оказания помощи и содей-
ствия не только работающим ветеранам, но 
и ветеранам, находящимся на заслуженном 
отдыхе. 

Разработано положение о дополнитель-
ном негосударственном пенсионном обес-
печении ветеранов за счет перечисления 
институтом средств в негосударственный 
пенсионный фонд. С 2010 года Совет ве-
теранов возглавляют главный научный 
сотрудник лаборатории прочности к.т.н. 
А.Н. Соколов и В.В. Цветков — замести-
тель начальника отдела делопроизводства, 
размножения и копирования технической 
документации.

Сегодня крайне важным является развитие 
научных традиций, передача опыта ветеранами 
производства молодому поколению ученых — 
участие в совместных научно-конструкторских 
проектах, а также участие ветеранов в обще-
ственно значимых мероприятиях института.

В год своего юбилея прославленное АО 
«НИМИ имени В.В. Бахирева» обрело свой 
флаг и гимн. Флаг института отражает значи-
мость предприятия в российской экономике как 
ведущего разработчика и производителя артил-
лерийских боеприпасов. Флаг выносят на все 
праздничные и торжественные мероприятия, 
 и хранится он в музее НИМИ. Гимн отражает па-
триотизм сотрудников института, подчеркивает 
ценный вклад ученых в развитие боеприпасной 
промышленности, а также определяет значи-
мость общего труда на благо Родины.

Стремиться в будущее, сохранять  
и приумножать достигнутое — это основопо-
лагающие принципы политики развития АО 
«НИМИ имени В.В. Бахирева».

Представители династии Самсоновых. Л.Ю. Самсонова, Ю.В. Самсонов, Т.Ф. Самсонова, С.С. Саранцева

династии. На родное предприятие отцы при-
водят сыновей, деды — внуков, где дости-
жения института — это личные достижения 
каждого, что дает понимание ответствен-
ности за общее дело, придает смысл еже-
дневному труду и открывает возможности 
личного роста в стенах предприятия, дает 
возможность развития творческого потен-
циала, ощущение востребованности об-
ществом и ощущение гордости и желания 

сохранить семейные традиции. Уважение за-
рабатывается годами и личным трудом. Это 
яркий пример наследия и преемственности 
поколений. Общий трудовой стаж семьи Ку-
прехиных в НИМИ составляет более 137 лет, 
стаж династии Самсоновых — более 106 лет,  
а семья Космачевых трудится на предприя-
тии более 90 лет. Только искренняя любовь 
к своей профессии, к своему родному пред-
приятию, к коллективу единомышленников 
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Безусловно, один из крупнейших и наиболее значимых юбилеев ОПК России в этом году — 90-летие со дня ро-
ждения выдающегося оружейного конструктора академика РАН Аркадия Георгиевича Шипунова (07.11.1927–
25.04.2013), с чьим именем связано создание десятков образцов уникального и не имеющего аналогов воору-
жения, а также фактическая разработка новых перспективных военно-технических направлений. Роль Аркадия 
Георгиевича Шипунова в деле укрепления оборонной мощи державы и создания высоковостребованной экс-
портной продукции военного назначения просто невозможно преувеличить. Титанический конструкторский дар 
Аркадия Георгиевича, дерзость его стратегического предвидения, непревзойденная мощь его идей с годами 
становятся все более очевидными.

к�90-лЕТИю�СО�ДНя�РОЖДЕНИя�АкАДЕмИкА�АРкАДИя�шИпуНОВА

ВеЛикий коНСтрУктор

ВелиКий оружейНиК
Аркадий Георгиевич Шипунов — выдающий-
ся конструктор и ученый, основоположник 
научно-конструкторской школы системного 
проектирования высокоточного ракетного  
и стрелково-пушечного оружия. Талант 
конструктора, исследователя, организатора 
позволил А.Г. Шипунову на рубеже 1960- 
1970-х гг. значительно расширить темати-
ку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и осуществлять раз-
работку высокоточного оружия ближнего 
рубежа по шести направлениям.

Аркадий Шипунов более 44 лет возглав-
лял коллектив АО «Конструкторское бюро 
приборостроения». Благодаря его профес-
сионализму, таланту руководителя, постоян-
ному научному поиску КБП стало крупнейшим 
и наиболее передовым предприятием на-
ционального оборонного комплекса, лиде-
ром — причем не только национальным, но  
и в контексте мирового оборонно-техноло-
гического процесса — в разработке и созда-
нии высокоточного вооружения. В январе 
2014 года КБП было присвоено имя Аркадия 
Георгиевича Шипунова. А в сентябре уже 
этого года в канун 90-летнего юбилея со дня 
образования АО «Конструкторское бюро при-
боростроения» перед проходной предприятия 
был торжественно установлен памятник Ар-
кадию Шипунову.

В день открытия памятника было сказано 
очень много теплых слов в адрес великого 
оружейника. В том числе были отмечены 
и не слишком широко известные факты его 
плодотворного влияния на общее оборонно-
промышленное дело в стране. Так, например, 
председатель Коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации Дмит-
рий Рогозин в день открытия памятника Ар-
кадию Шипунову отметил его особую роль 
и в еще одном начинании: «Он настаивал на 
том, чтобы в нашем оборонно-промышленном 
комплексе был поднят статус, авторитет, роль 
генерального конструктора, любого творче-
ского человека, который, собственно говоря,  
и создает системы вооружения. И именно 
по его предложению, которое было сначала 
поддержано Военно-промышленной комисси-
ей, потом Президентом РФ, Министерством 
обороны, сегодня воссоздан институт гене-
ральных конструкторов. Это тоже — дело 
Шипунова!»

А губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин особо отметил «огромный вклад  
в развитие предприятия и всей оборонной 
отрасли нашей страны», подчеркивая, что 
именно «большой талант и любовь к профес-
сии позволили сделать КБП одним из флаг-
манов оборонно-промышленного комплекса 
нашей страны. Аркадий Шипунов мыслил на 
опережение, вел людей за собой, никогда не 
сдавался и находил пути решения в любых 
сложных ситуациях». Обращаясь к сотрудни-
кам предприятия, губернатор сказал: «Как жил 
и творил Аркадий Георгиевич Шипунов, вы все-
гда на шаг впереди сегодняшнего времени».

Плодотворная деятельность Аркадия Геор-
гиевича Шипунова по развитию отечествен-
ной науки, созданию образцов вооружения 
и военной техники, его вклад в укрепление 
обороноспособности нашей Родины отмече-
ны высокими государственными наградами. 
В 1979 году А.Г. Шипунову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот». Он награжден орденами Российской 
Федерации «За заслуги перед Отечеством»  
II и III степени, орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета, медалью «За боевые заслуги» 
и другими. 

Аркадий Шипунов — лауреат Ленинской 
премии (1982 г.), Государственных премий 
СССР (1968, 1975, 1987) и Государственных 
премий Российской Федерации (1998, 1999), 
премии Правительства РФ в области науки и 

техники (2005), премии имени С.И. Мосина 
(1966, 1975, 1981, 1986, 2002). Награжден 
Золотой медалью ВДНХ СССР, медалью Пет-
ра Великого и почетным знаком «За заслуги 
в развитии науки и экономики» Российской 
академии естественных наук, юбилейной 
медалью «Памяти М.В. Келдыша» ИПМ РАН, 
медалью им. Г.К. Жукова, международным 
орденом «Мальтийский крест».

Лауреатом национальной премии «Че-
ловек года» в разделе «Военно-промыш-
ленный комплекс» Аркадий Георгиевич ста-
новился дважды — в 2000 и в 2005 годах.  
В 2001-м ему была присуждена Национальная 
общественная премия имени Петра Великого 
с вручением Диплома лучшего менеджера 
России (специальная премия). В 2005 году 
он стал лауреатом Международной премии 
Сократа. Кроме прочего, Аркадий Шипунов 
награжден Золотой медалью имени академика 
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«Он настаивал на том, чтобы в нашем оборонно-
промышленном комплексе был поднят статус, авторитет, 

роль генерального конструктора, любого творческого 
человека, который, собственно говоря, и создает системы 
вооружения. И именно по его предложению, которое было 
сначала поддержано Военно-промышленной комиссией, 

потом Президентом РФ, Министерством обороны, сегодня 
воссоздан институт генеральных конструкторов.  

Это тоже — дело Шипунова!» 
      Дмитрий Рогозин

В.Ф. Уткина, орденами «Меценат», «Слава на-
ции», военным орденом Святителя Николая 
Чудотворца I степени, золотыми именными 
часами Президента Российской Федерации. 
Аркадий Шипунов — Почетный гражданин  
г. Тулы, Почетный гражданин г. Ливны, Почет-
ный гражданин Тульской области.

Еще раз процитируем Дмитрия Рогози-
на: «Тот общетехнический задел, который 
был реализован под руководством Аркадия 
Георгиевича, — это перспективы для наших 
Сухопутных войск на долгие и долгие годы». 

КНиГи отца и оБ отце
В рамках празднования 90 лет со дня рождения 
Аркадия Георгиевича Шипунова в Тульском 
государственном музее оружия, где большая 

часть коллекции — оружие его разработки, 
состоялась презентация сразу четырех выпу-
щенных к юбилею выдающегося конструкто-
ра книг — трехтомника избранных научных 
трудов академика А.Г. Шипунова и мемуары 
старшей дочери Аркадия Георгиевича — Та-
тьяны Аркадьевны Саклаковой «Мой отец — 
генеральный конструктор».

Трехтомник «Избранные труды академика 
А.Г. Шипунова» вышел в серии библиотеки 
РАРАН (Российская академия ракетных и ар-
тиллерийских наук). Подготовил издание твор-
ческий коллектив АО «КБП» под руководством 
заместителя генерального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы», управляющего 
директора АО «КБП» Дмитрия Коноплева. 

Первый том содержит материалы диссер-
тации на соискание А.Г. Шипуновым ученой 
степени кандидата технических наук, а также 
ряд его открытых публикаций по направлению 
«Стрелково-пушечное, гранатометное воору-
жение и огнеметы». 

Второй том включает ряд публикаций ака-
демика А.Г. Шипунова по вопросам проектиро-
вания противотанковых ракетных комплексов, 
объектов бронетанковой техники, артиллерий-
ских комплексов управляемого вооружения, 
комплексов ПВО тактической зоны и межви-
довых ракетных комплексов.

Третий том содержит ряд ключевых публи-
каций академика А.Г. Шипунова, охватываю-
щих вопросы системного подхода к проектиро-
ванию, конструированию, экспериментальной 
отработке и боевому применению комплексов 
высокоточного вооружения (ВТО). Отдельная 
часть тома посвящена концептуальным вопро-
сам развития образцов ВТО.

В столь полном объеме труды академика 
А.Г. Шипунова не издавались никогда и, по 
признанию специалистов, являются уникаль-
ным срезом национальной военно-техниче-
ской мысли, концентрированным выражением 
выдающейся «шипуновской» конструкторской 
оружейной школы.

Совершенно особая книга Татьяны Арка-
дьевны Саклаковой «Мой отец — генеральный 
конструктор» является уникальным произве-
дением. По словам присутствовавшего на пре-
зентации хорошо известного военного деятеля 

Роль Аркадия Георгиевича Шипунова в деле 
укрепления оборонной мощи державы и создания 

высоковостребованной экспортной продукции военного 
назначения просто невозможно преувеличить. 

Титанический конструкторский дар Аркадия Георгиевича, 
дерзость его стратегического предвидения, 

непревзойденная мощь его идей с годами становятся  
все более очевидными.

генерала армии Алексея Московского, книга 
Татьяны Аркадьевны «отличается от всего 
того, что мы читали или знали о Шипунове».

Сама автор рассказала, что создание книги 
заняло три с половиной года, много работала 
с архивными документами, беседовала с оче-
видцами, разбирала семейный архив. В кни-
гу «Мой отец — генеральный конструктор» 
вошло очень много семейных фото, письма 
Аркадия Шипунова жене и дочери, воспоми-
нания о нем родных и близких… Впрочем, 
пересказывать книгу — дело неблагодарное: 
заинтересованные найдут и прочитают. Про-
цитируем лишь из аннотации: «Настоящая 
книга — попытка привлечь внимание к тому 
значительному и существенному, что было 
присуще выдающемуся человеку в его твор-
честве, в его достижениях, в его служении на 
благо России».

В общем, это подробная книга о жизни, 
творчестве и созидательном пути выдающе-
гося конструктора, написанная самым близ-
ким ему человеком. В ней — и о рождении 
великих конструкторских идей, и человече-
ские особенности, и просто биографические 
подробности…

А биография у Аркадия Георгиевича — 
тоже особая!

БиоГраФичесКие подроБНости
Несколько основных биографических вех…

Родился Аркадий Шипунов 7 ноября 1927 
года в городе Ливны Орловской области. 
Дом, где он появился на свет, перестроен, но 
на старом фундаменте. В 2012 году на нем 
была установлена мемориальная доска в честь 
А.Г. Шипунова. О своем знаменитом земляке 
в Ливнах долгое время не знали, поскольку 
был он в числе «засекреченных». Отметим, 
что, когда решали вопрос о присуждении  

Аркадию Георгиевичу звания почетного жи-
теля города Ливны, впервые в практике го-
родского совета все проголосовали «за».

Аркадия воспитывала мать, Ольга Нико-
лаевна. Родом она из семьи потомственных 

крестьян, закончила медицинский институт 
в Москве, работала детским врачом, затем  
в городском управлении здравоохранения 
Орла. Именно в Орле прошли детство и юность 
Аркадия Шипунова.
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Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Аркадий был в Нальчике, где он отдыхал  
в пионерлагере. Вернулся домой. Затем, когда 
немцы вошли в город, вместе с мамой ушел 
пешком вглубь страны. 

Добрались до Казахстана, потом перееха-
ли в Воронеж, к одной из сестер матери.  
И здесь вновь застала война, пришлось ухо-
дить. Через полгода, когда Воронеж был осво-
божден, вернулись обратно. Все свободное 
время воронежские мальчишки занимались 
поисками оружия, которое бесхозно валялось 
на местах боев. Аркадий Георгиевич вспоми-
нает, как для военной подготовки в школе 
военрук предложил выстругать всем дере-
вянные макеты винтовок. «А мой приятель 
Овчинников Толя ему предлагает: «Может, 
мы настоящие принесем?» — «А вы може-
те?» — «Да пожалуйста, сколько хочешь!» 
И мы принесли в класс штук 15 мосинских 
винтовок, трехлинеек».

В 1944 году семья вернулась в Орел. 
Там Шипунов увидел в газете объявление о 
наборе на специальность «Автоматическое 
оружие» в Тульский механический институт. 
И хотя уже подал документы в военное учи-
лище, забрал их и поехал в Тулу. Благодаря 
аттестату с отличием Шипунова зачислили 
учиться на конструктора. Учиться было не-
легко и сложно: из набранных на первый 
курс 242 человек к третьему году обучения 
осталось всего 38. 

Аркадий Шипунов в 1950 году с отличием 
закончил Тульский механический институт 
по специальности «Стрелковые и артилле-
рийские системы и установки». Дипломная 
работа Аркадия Шипунова «Теоретические  
и экспериментальные исследования различ-
ных типов газоотводных устройств» много 
лет потом хранилась на кафедре в качестве 
эталона. 

Трудовую деятельность начал в 1950 
году в НИИ-61 (ЦНИИ Точмаш, г. Климовск  

Аркадий Шипунов более 44 лет возглавлял коллектив  
АО «Конструкторское бюро приборостроения». Благодаря 

его профессионализму, таланту руководителя, 
постоянному научному поиску КБП стало крупнейшим 
и наиболее передовым предприятием национального 
оборонного комплекса, лидером — причем не только 
национальным, но и в контексте мирового оборонно-

технологического процесса — в разработке и создании 
высокоточного вооружения. В январе 2014 года КБП было 

присвоено имя Аркадия Георгиевича Шипунова.  
А в сентябре уже этого года в канун 90-летнего 

юбилея со дня образования АО «Конструкторское бюро 
приборостроения» перед проходной предприятия был 

торжественно установлен памятник Аркадию Шипунову.

до сих пор остается загадкой. Как при полном 
отсутствии государственного финансиро-
вания удалось создать столь совершенное 
оружие, способное эффективно бороться со 
всеми типами воздушных целей, даже таки-
ми, появление которых и сейчас еще только 
прогнозируется?»

Под руководством Шипунова КБ прибо-
ростроения стало одной из ведущих проект-
но-конструкторских организаций ОПК. При 
этом он сам — автор 427 научных трудов  
и 740 изобретений, что, вероятно, является 
абсолютным рекордом. Сам Аркадий Шипу-
нов ответил на банальный вопрос о счастье: 
«Иногда меня спрашивают: чувствую ли  
я себя счастливым человеком? И я говорю: 
да… С тех пор, как помню себя, и по сию 
пору, потому что всегда чувствовал себя 
свободным и никогда не прогибался. Че-
ловек счастливый занимается тем, к чему 
душа лежит, и его не погоняют каждый 
день. Счастливый человек живет самосто-
ятельно, по своему разумению. При этом 
он, естественно, принимает на себя и от-
ветственность». 

Московской области). Глубокие теоретические 
знания, организаторские способности и целе-
устремленность позволили А.Г.  Шипунову за 
сравнительно короткий срок пройти путь от 
инженера до заместителя главного инженера 
института.

В 1962 году А.Г. Шипунов был направлен  
в Тулу, где назначен на должность начальника 
и главного конструктора ЦКБ-14 (в 1966 году 
ЦКБ-14 переименовано в Конструкторское 
бюро приборостроения). В 1987 году поста-
новлением Совета Министров СССР А.Г. Ши-
пунов назначен генеральным конструктором 
и генеральным директором НПО «Точность», 
одновременно являясь начальником и глав-
ным конструктором Конструкторского бюро 
приборостроения.

С 1992 года он стал генеральным конструк-
тором и начальником Государственного уни-

тарного предприятия «Конструкторское бюро 
приборостроения».

А.Г. Шипунов — доктор технических наук, 
профессор, академик Российской академии 
наук, Международной и Российской инже-
нерных академий, Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, Почетный 
доктор Тульского государственного универ-
ситета, Почетный академик Российской ака-
демии естественных наук. Значителен вклад  
А.Г. Шипунова в развитие теории проекти-
рования и конструирования образцов новой 
техники и их элементов, динамики и проч-
ности машин, приборов и аппаратов, теории 
систем. Он автор более 350 научных трудов 
и 650 изобретений. Успешно совмещал 
научную и педагогическую деятельность. 
Возглавлял кафедру «Производство авто-
матизированных комплексов» в Тульском 
государственном университете. Являлся 
председателем диссертационного совета с 
правом присуждения ученых степеней докто-
ра и кандидата технических наук в ГУП «КБ 
приборостроения» и членом диссертационно-
го совета в Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук.

… и НапоследоК
Известный российский журналист Олег Фали-
чев в своей статье, посвященной А.Г. Шипу-
нову, писал: «Для многих Аркадий Георгиевич 
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В октябре этого года специальная пожарная охрана МЧС России отметила свое 70-летие. В ее рядах сегодня — 
порядка 16 тыс. высококвалифицированных специалистов и более 300 спецподразделений, которые обеспечи-
вают надежную противопожарную защиту и охраняют около 300 особо важных и режимных объектов страны. 
Кроме того, в зоне их ответственности — свыше 400 населенных пунктов, 500 медицинских учреждений, 1700 
образовательных учреждений. Огнеборцы всегда в числе первых прибывают на место аварий и принимают 
самое активное и решающее участие в ликвидации их последствий.

В состав специальной пожарной охра-
ны входят: 1 судебно-экспертное 
учреждение ФПС, а также 50 управле-
ний, работающих в регионах страны,  

в составе которых 293 специальные пожарно- 
спасательные части, 37 служб пожаротуше-
ния, 49 органов федерального государствен-
ного пожарного надзора. Их главная задача —  
не допустить пожары и другие чрезвычай-
ные происшествия на стратегически важных 
предприятиях России, деятельность которых 
направлена на укрепление суверенитета на-
шего государства.

Специальные подразделения дислоциру-
ются в 37 субъектах Российской Федерации. 
Ежедневно на дежурство заступают свыше 
2 тыс. человек, в расчете находится более 

пятисот единиц основной и специальной по-
жарной техники. Кроме этого, около 2 тысяч 
сотрудников и более шестисот единиц техни-
ки находятся в резерве. Они круглосуточно 
охраняют объекты оборонно-промышленного 
комплекса, ракетно-космической, авиацион-
ной и судостроительной промышленности, 
несколько объектов Московской Патриархии 
и многие другие.

Работа специальной пожарной охраны 
связана с большим риском. Возгорание или 
чрезвычайная ситуация на охраняемых объек-
тах может обернуться катастрофой не толь-
ко для отдельно взятого населенного пункта, 
но и для нескольких субъектов Российской 
Федерации. В связи с этим особое внимание 
уделяется подготовке личного состава, изу-

СпЕцИАльНАя�пОЖАРНАя�ОхРАНА�мчС�РОССИИ

70-ЛетНий ЮБиЛей 

чению охраняемого объекта, взрывоопасных 
свойств применяемых веществ и архитек-
турных особенностей зданий и сооружений. 
Поэтому постоянные совместные учения  
с аварийно-техническими центрами Росатома, 
службами гражданской обороны и химической 
защиты, на которых отрабатываются приемы 
ликвидации возможных аварий, столь необ-
ходимы для огнеборцев спецподразделений.

Став первопроходцами в области пожаро-
тушения и профилактики пожаров в послево-
енные годы, спецподразделения постепенно 
нарабатывали опыт и приобретали знания. На 
их основе и в тесном взаимодействии с науч-
ными учреждениями министерств и ведомств 
создавались инструкции и правила по веде-
нию предупредительной работы и организа-

ции деятельности подразделений. Свои знания  
и отвагу специалисты специальной пожарной 
охраны не раз демонстрировали при тушении 
сложнейших пожаров, спасая жизнь людей. Во 
время Чернобыльской трагедии они в числе 
первых направились на ликвидацию послед-
ствий катастрофы.

Сейчас на вооружении специальных 
подразделений состоит современная пожар-
но-спасательная техника, в том числе и ин-
новационные разработки в области тушения 
пожаров — 925 основных и 259 специальных 
пожарных автомобилей. Постоянно наращива-
ется наземная группировка робототехнических 
комплексов. На сегодняшний день их уже 20. 
За последние два года в специальные подраз-
деления поставлены более 60 беспилотных 
летательных систем.

Учитывая тенденции современного мира, 
министерство совместно с РАН и научно-ис-
следовательскими организациями развивает 
пожарно-спасательную технику, отличающу-
юся повышенными эксплуатационными ка-
чествами, маневренностью, производитель-
ностью систем подачи огнетушащих веществ.

В этом году приказом МЧС России утвер-
ждена концепция развития специальных 
подразделений федеральной противопожар-
ной службы до 2022 года. В ней определены 
цели, задачи и направления развития спе-
циальных подразделений ФПС, повышение 
их технической готовности к действиям по 
предназначению, совершенствование про-

филактической работы на особо важных  
и режимных объектах.

Специальная пожарная охрана МЧС России 
постоянно совершенствуется с целью макси-
мально оперативного реагирования на возни-
кающие пожары, сложнейшие аварийные си-
туации и последствия техногенных катастроф.

Помимо повседневной оперативно-слу-
жебной деятельности специальная пожар-
ная охрана привлекается для обеспечения 
пожарной безопасности мероприятий обще-
государственного значения с участием первых 
лиц государства.

С использованием материалов  
и фото МЧС России 



журнал
«оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ»
(«оПк рФ»)

редакциоННаЯ ПодПиСка

ОБъЕДИНЕННАЯ ПРОМыШЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

Адрес редакции: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 39, офис 310
тел.: (495) 778-18-05, 778-14-47, +7-925-143-95-10

www.promweekly.ru; podpiskaopkrf@gmail.com

«Объединенная промышленная редакция» принимает заявки  
на редакционную подписку с любого номера журнала.
Возможно получение вышедших ранее номеров (по отдельным заявкам).

Журнал «ОПК РФ» выходит шесть раз в год.
Стоимость одного номера по подписке — 1652 руб., включая 18% НДС.
Годовой комплект (шесть журналов) — 9912 руб., включая 18% НДС.

Стоимость включает почтовую доставку в пределах Российской  
Федерации.

Подписку можно оплатить  
по следующим реквизитам:
ООО «Объединенная промышленная 
редакция»
ИНН 7721246388 / КПП 773401001
р/с 40702810338000081219
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

оПЛата ЧереЗ СБерБаНк

ЗаЯВка На ПодПиСкУ

Прошу выставить счет на подписку  
на журнал «ОПК РФ» 
на период ____________________________
на _____ комплектов журнала 
подписчик: ___________________________                              
                             (название предприятия)

реквизиты подписчика: _________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
адрес доставки: _______________________
_____________________________________
контактное лицо: ______________________
_____________________________________

Заполненную заявку на подписку  
(либо письмо с данной информацией  
в произвольной форме) направьте  
по адресу podpiskaopkpf@gmail.com,   
в ответ вам направят счет на подписку.




