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Экономический потенциал
промышленности на службе ОПК
30-31 октября 2018 года Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации проводят четвертую Научно-практическую
конференцию «Экономический потенциал промышленности на службе ОПК — 2018». Оператор
конференции — ООО «ИД КОННЕКТ».
Цели и задачи конференции:

Расширение возможностей профессиональной площадки
для представителей органов власти, промышленности, науки
и образования по выработке научно-практических, организационных и законодательных решений в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и совершенствования бизнес-моделей деятельности предприятий ОПК.
Обобщение опыта организаций ОПК и выработка практических рекомендаций и предложений по развитию финансово-экономических, правовых и организационных моделей
деятельности предприятий, интегрированных структур, государственных корпораций и отраслей ОПК в эпоху шестого
техноуклада.
Расширение возможностей использования потенциала ОПК
для удовлетворения потребностей в высокотехнологичной
продукции гражданских отраслей экономики.
Формирование правил и принципов системы долгосрочного планирования процессных и продуктовых инноваций, анализа сбыта продукции двойного и гражданского назначения
организаций ОПК.
Повышение качества управления организациями ОПК на
основе формирования компетенций, необходимых в шестом
технологическом укладе, разработка единых правил расчета
вознаграждения управленческого персонала за обеспечение
качества и повышения эффективности деятельности.
Обмен опытом внедрения лучших практик цифровизации
производственных процессов в организациях ОПК.
Формирование правил и принципов совместных стратегий
финансирования организаций ОПК на основе сотрудничества
кредитно-финансовых институтов, предприятий и их объединений, государственных органов с учетом глобальных мировых трендов.
Формирование рекомендаций по обеспечению развития
интегрированных структур, повышения уровня корпоративного управления активами, оптимизации кооперационных
связей.
Трансформация организаций ОПК: слияния, поглощения,
приватизация, государственно-частные партнерства.
Модели и варианты организации цифровых кооперационных межотраслевых и межсекторных цепей поставок.
Расширение и укрепление межрегионального и международного делового инновационного сотрудничества в целях

создания надежной кооперации производственных, научных
и государственных организаций и оперативного решения ключевых проблем ОПК.
Содействие развитию деловых контактов между научными,
образовательными организациями, корпорациями и предприятиями, вовлеченными в производство продукции ОПК в целях
развития в организациях ОПК экономического мышления шестого техноуклада.

В конференции примут участие:

Представители федеральных органов власти: Минпромторга
России, Минобороны России, Минэкономразвития России,
Минфина России и др.
Представители холдингов, концернов и интегрированных
структур ОПК: Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации
«Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей», ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
Представители Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», Российской академии наук и ведущих вузов
страны.
В ходе конференции планируется обменяться практическим опытом разрешения наиболее острых вопросов экономики оборонного предприятия, оптимизации его финансового планирования, совершенствования бухгалтерского
и внедрения управленческого учета в современных экономических условиях и с учетом внешних факторов. Также участники конференции смогут непосредственно ознакомиться
с позицией органов власти относительно проблемных вопросов регулирования финансово-экономической сферы деятельности ОПК.

Конференция состоится
на базе Финансового
университета
при Правительстве
Российской Федерации
по адресу:
г. Москва, Ленинградский
проспект, 51/1.
www.экономикаопк.рф

Новая оборонная реальность

Время стремительно меняет и реалии за окном, и наши представления о многом.
Например, о том, что еще вчера казавшиеся незыблемыми ценности — более
того, активно пропагандируемые на всех мировых перекрестках, — сегодня
вдруг попираются теми, кто нас же им и пытался обучать…
Конечно, речь о принципах мировой политики, мироустройства, справедливости и т.д., да даже презумпции невиновности, наконец. Мы живем в удивительные дни, когда на глазах стремительно нивелируются обещания, слова,
принципы, договоренности… Когда в лицо бросаются ничем не обоснованные
обвинения, когда серьезные и взрослые, казалось бы, люди, облеченные должностями и властью, увлеченно разводят на пустом месте истерические рулады
про мнимую «русскую угрозу». И когда международные договоренности по
сдерживанию гонки вооружений и укреплению взаимного доверия фактически
просто, извините за образ, спускаются в канализацию…
И в такой ситуации как никогда актуальной становится известная фраза, сказанная больше века назад, что у России есть только два союзника — армия и флот.
Следовательно, роль оборонно-промышленного комплекса в деле обеспечения Вооруженных cил России современным вооружением и военной техникой
только возрастает. Как и ответственность за своевременность выполнения
заданий ГОЗ, проведение прорывных ОКР и НИОКР, создание технологических
заделов на будущее и т.д. Обо многих работах в этом направлении идет речь
и в данном номере «ОПК РФ» (как, собственно, и во всех других номерах
нашего журнала — ибо это его основная тема!).
При этом очевидно, что именно технологические аспекты выходят все
больше на первый план. Не случайно Владимир Путин в своем традиционном
Послании подчеркнул: «Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну,
вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна —
просто захлестнет, утопит». И о том же: «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей
страны, а в результате — потерю суверенитета».
Конечно, наиболее ярким фрагментом Послания российского Президента
стал рассказ как раз о новых видах оружия. Мало какой документ в последние
годы получил столь же обширное комментирование (доходящее до нот ужаса).
Трактовки мировыми СМИ зачастую были просто абсурдными. При том что
было же сказано автором Послания: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не
собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять:
у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть: растущая
военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете». Но,
как говорится, кто захотел — тот услышал. А кто хотел слышать другое, тот
и в полной тишине найдет повод для истерики.
Не будем перечислять представленное Владимиром Путиным, об этом много
говорится и будет говориться еще больше. Представленное им — еще одно
доказательство, что в нашем ОПК — достаточно «золотых идей», воплощение
которых позволяет обеспечивать безоговорочную надежность и мощь российских
Вооруженных сил, которые являются гарантом нашей национальной безопасности.
Что же, будем и дальше заниматься этим благородным делом!
Успехов нам!
Татьяна Валеева
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Старейший в Концерне «Техмаш»
120 лет Алексинскому опытному
механическому заводу
Алексинский ОМЗ (входит сегодня в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»)
был основан в 1898 году и в первые 30 лет
прошел путь от зеркальной фабрики до тыловой артиллерийской мастерской Западного фронта. После гражданской войны
в годы НЭП стал выпускать сельскохозяйственные машины: плуги, бороны, веялки,
конные косилки. А с 1936 года перешел на
механическое оборудование для оборонных
предприятий. В годы Великой Отечественной
войны территория завода была оккупирована немецкими войсками, а близлежащий
поселок разрушен минометным обстрелом.
В послевоенное время предприятие получило современное название «Алексинский
опытный механический завод» и стало стремительно развиваться, выпуская как военную, так и гражданскую продукцию различного профиля и высокого качества.
В 2011 году АОМЗ вошел в боеприпасный
концерн «Техмаш», что буквально вдохнуло
в Алексинский завод новую жизнь. Сейчас
АОМЗ участвует в исполнении государственного оборонного заказа, производит нестандартное оборудование, на котором изготавливаются взрывчатые изделия и твердое
топливо для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На предприятии открываются дополнительные цеха, обновляется станочный парк, осваивается новая продукция,
в том числе и гражданского назначения.
Так, в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Ростех» и ПАО
«Транснефть», а также выполнения заказов
НК «Роснефть» Алексинский завод производит подземные емкости, стальные резервуары, муфты для ремонта действующих
магистральных трубопроводов, сильфонные
компенсаторы. В планах на 2019 год разработать техническую документацию, пройти
аттестацию и войти в реестр основных поставщиков ПАО «Транснефть».
Кроме того, в последние годы предприятие значительно расширило ассортимент
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за счет выпуска запорной арматуры для
водоканалов, оборудования для строительной индустрии, узлов для телевидения и связи, оборудования для уничтожения химического оружия, измельчителей
пластмасс, дробилок. По заявкам и техдокументации заказчика АОМЗ выпускает
смесители различных модификаций, сосуды, работающие под давлением, емкостное
и теплообменное оборудование, режу-

щий инструмент, штамповочную оснастку
и многое другое.
Традиционно предприятие славится своими творческими коллективами и самодеятельностью. На юбилейном собрании коллектива,
где чествовали передовиков производства
и ветеранов, выступили местные «звезды»
вокала и спели песню собственного сочинения, посвященную такой долгой и захватывающей истории родного завода.

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания, созданная
в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов
для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных сил.
Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш»,
находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.
Основные направления деятельности — разработка и производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского
и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств
поражения, гранатометных выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов
наземной и морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В области гражданской
продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса,
промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника
и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» — Владимир
Николаевич Лепин.
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100-тонник
ФСВТС РОССИИ

Третий кран-гигант выпущен в
России

ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ-2018

Галичский автокрановый завод, который
входит в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустил третий вариант 100-тонного автокрана.
Первый 100-тонник собственной разработки
ГАКЗ представил в 2015 году.
КС-85713 отличала инновационная стрела.
По сравнению с другими типами стрел она
при меньшей массе выдерживает большую
нагрузку, что позволяет поднимать 15-тонный груз на высоту 51 м. Для этого крана использовалось шасси Volvo FM13 с колесной
формулой 10х4.
Второй кран-гигант — КС-84713-2 — был
произведен в 2017 году уже на шасси производства Минского завода колесных тягачей.
Его отличала отечественная агрегатная база.
Шасси и крановая надстройка оснащены
ярославскими дизелями.
Для третьей модификации автокрана —
КС-84713-6 — использовали шасси МЗКТ750001. С минским шасси оно схоже лишь

Национальная премия за достижения в области ВТС

В рамках первого Международного дальневосточного морского салона («МДМС-2018») Организационный комитет
Национальной премии «Золотая идея» официально объявил Восемнадцатый конкурс на соискание этой самой престижной награды в сфере ВТС. С этого момента в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству
начался прием заявок на соискание национальной премии «Золотая идея» по итогам деятельности в 2017 году.
Спонсоры премии — АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Независимая страховая группа».

внешне. И полноприводная трансмиссия —
не единственное его отличие. Другие изменения: полностью переработанная поворотная часть, более технологичный внешний
защитный кожух, новая кабина крановщика
с дверью-купе.
Стрела у КС-84713-6 сделана съемной.
Потому что получение разрешения на проезд

по дорогам общего пользования транспортного средства с превышением массогабаритных характеристик в российских реалиях
занимает два-три месяца.
В планах завода на текущий год — изготовление двух 100-тонников на шасси Volvo
и еще одного на шасси МЗКТ-740001 с колесной формулой 10х4.

комплекс средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный. В те же годы в составе комплекса в
городе Циолковский построен Восточный
командно-измерительный пункт (КИП). Он
является одним из самых современных командно-измерительных пунктов наземного
автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России.
Основные преимущества Восточного КИП —
компактность, широкий спектр функцио-

нальных возможностей и минимальные затраты ресурсов на эксплуатацию.
Восточный КИП одновременно решает
задачи управления космическими аппаратами и кораблями, получения информации со
спутников дистанционного зондирования
Земли и выполняет функции измерительного комплекса нового российского космодрома. Опыт и наработки РКС, полученные
в ходе строительства Восточного КИП, будут
также использованы при создании нового
измерительного пункта на острове Сахалин.
Кроме Восточного КИП, в состав наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами научного
и социально-экономического назначения
и измерений входят Западный КИП (г. Москва и Московская область), Центральный
КИП (г. Железногорск Красноярского края)
и Балтийский КИП (г. Калининград и Калининградская область), специализированные
центры в РКС, ФГУП ЦНИИмаш, НПО им. Лавочкина, а также ряд специальных систем.

Сахалинский объект
РКС построит новый измерительный
пункт для космодрома Восточный
Холдинг «Российские космические системы»
(РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»)
приступил к созданию в Поронайском районе
Сахалинской области нового трассового измерительного пункта (ИП) «Сахалин» российского
наземного автоматизированного комплекса
управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.
Планируется, что новый измерительный пункт
начнет работу уже в 2021 году.
ИП «Сахалин» создается для приема, регистрации и передачи в центры обработки
измерительной информации с ракет-носителей, разгонных блоков и космических
аппаратов, а также для управления космическими аппаратами. Над островом Сахалин проходит одна из трасс выведения при
запусках с нового российского космодрома
Восточный, с которого к 2021 году планируется проводить до 10 запусков в год.
Начальник центра по созданию программно-технических средств отраслевого назначения РКС Максим Щербаков отмечает: «Окончание работ запланировано на 2025 год, но
ожидается, что трассовый пункт уже в 2021
году обеспечит измерениями запуски ракет на
наклонение 51,6 градуса. Новейшие аппаратнопрограммные комплексы будут размещены в
унифицированном технологическом модуле —
основном объекте измерительного пункта».
Ранее с 2012 по 2016 год компании холдинга РКС создали и ввели в эксплуатацию

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

В этом году Национальная премия «Золотая идея» вручается
в шести номинациях:
1) «За вклад в области разработки продукции военного назначения»;
2) «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»;
3) «Лучшее предприятие-соисполнитель» — за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;
4) «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества»;
5) «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества,
рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения»;
6) «Молодые таланты» — за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники.
ФСВТС России принимает заявки как от предприятий — разработчиков и производителей продукции военного назначения, так и от

управляющих компаний интегрированных структур в отношении этих
организаций до 1 ноября 2018 г.
Ежегодная Национальная премия «Золотая идея» учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях
стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных
отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе
с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации
ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
В состав Организационного комитета Премии входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, ФСВТС России, Минпромторга России,
Госкорпорации «Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех»,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Порядок и условия проведения конкурса на соискание Национальной премии «Золотая идея» размещены в соответствующем разделе
на сайте ФСВТС России.

www.fsvts.gov.ru • pressa@fsvts.gov.ru • +7 (495) 950-98-08
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КРЭТ и SWR
Перспективное соглашение
о партнерстве
«Концерн Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ, входит в состав Госкорпорации «Ростех») и Группа компаний SWR заключили
соглашение о партнерстве, направленное
на сотрудничество по внедрению концепции
поддержки жизненного цикла изделия (PLM)
на предприятиях Концерна.
Использование передовых технологий автоматизации в рамках единой информационной экосистемы и объединение компетенций, знаний и опыта экспертов отрасли
и участников проекта открывает новые
возможности для бизнеса и снижает риски.
Соглашение содействует формированию
и реализации единой научно-технической
политики по внедрению современных решений в области цифровизации предприятий
и позволяет обеспечить достижение стратегических целей Концерна с максимальной
эффективностью.
«Сегодня подписано Соглашение о технологическом партнерстве с Группой компаний
SWR, и я должен сказать, что этот выбор не
случаен. Мы внимательно следили за проектами внедрения систем PLM, которые компания осуществляла в течение многих лет на
предприятиях Концерна, и мы удовлетворены полученными результатами и ожидаем
еще больших технологических прорывов

в будущем», — прокомментировал заместитель генерального директора КРЭТ по стратегическому планированию и реализации
ФЦП Максим Моторин.
«Исторически сложилось, что одним из
основных направлений нашей деятельности является автоматизация предприятий
в области РЭА, а «Концерн Радиоэлектронные технологии» — крупнейший российский центр приборостроения мирового уровня, объединяющий 65 компаний
и занимающий лидирующие позиции
в российской и зарубежной экономике. Мы
давно работаем с предприятиями Концерна, и сейчас наше сотрудничество вышло
на принципиально новый уровень. Уверена, что наши усилия как партнера и наше
сотрудничество в направлении цифровизации внесут свой вклад в решение поставленных задач Концерна», — отметила
генеральный директор Группы компаний
SWR Ирина Новикова.

ARABIA-2019

площадке ARABIA всех производителей машиностроительной техники, транспортного
машиностроения, энергетического машиностроения, инжиниринга», — заявил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон
Атрашкин.
ARABIA-2019 пройдет в Каире с 10 по
13 октября 2019 года в Международном
выставочном центре Египта. Экспозиция
займет порядка 10 тыс. кв. метров, свои
технологии и продукцию представят более
100 промышленных компаний из России,
Европы (например, из Германии и Франции),
Азии (из Японии) и Америки. Они смогут
провести переговоры, установить новые контакты с потенциальными покупателями —
руководителями и владельцами промышленных компаний из Северной и Центральной Африки, а также Ближнего Востока:
из Египта, Гвинеи, Израиля, Ирана, Катара,
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана,
Туниса и других стран.
Официальный старт для ARABIA-2019
был дан на ИННОПРОМ-2018. 10 июля президент ГК «Формика» Максим Зверков
и генеральный менеджер Международного
выставочного центра Египта Моххамед Эламин Адель Абдельгаффар Рамадан подписали меморандум о развитии двустороннего
сотрудничества. Стороны поставили свои

В октябре 2019 года Россия реализует проект,
который повлияет на имидж страны, а также на экспортные поставки отечественных
компаний. РФ впервые выступит организатором и партнером международной экспозиции
за рубежом — Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019» в Египте. Подготовкой займутся Группа компаний
«Формика» и ее дочерняя структура «Бизнес
Ивент», которые уже зарекомендовали себя
как организаторы ИННОПРОМ.
Египет является перспективной территорией
для отечественных несырьевых экспортеров:
за последние четыре года продажи оборудования и машин из России в республику выросли почти на 90%, хотя еще совсем недавно наиболее крупные контракты получали
производители нефтепродуктов.
«Мы развиваем выставку ИННОПРОМ
уже девять лет, и на сегодня это главная
торговая площадка для продвижения российских технологий. К нам приезжают делегаты из почти 90 стран, но настало время
выводить российские технологии на другие
территории. Первой страной, где мы организуем новый ИННОПРОМ за рубежом,
стал Египет. Мы готовы объединить на

Концерн Радиоэлектронные технологии
(КРЭТ) — крупнейший российский холдинг
в радиоэлектронной отрасли. Образован
в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации
«Ростех». Основные направления деятельности: разработка и производство систем и
комплексов бортового радиоэлектронного
оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций
(РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА).
Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую
технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения.
В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских
бюро и серийных заводов, расположенных
на территории 29 субъектов РФ. Количество
сотрудников — около 43 тыс. человек.
Группа компаний SWR. Российский системный интегратор, поставщик решений и услуг в области автоматизации
и цифровизации промышленных предприятий с опытом работы в IT-отрасли с
1990 года. Предлагает широкий спектр профессиональных услуг в сфере внедрения
масштабируемых PLM-решений, создание
комплексных информационных систем
в рамках концепции PLM/ERP/MRP/MES/BI.

подписи на стенде Минпромторга РФ в присутствии Дениса Мантурова. Ожидается, что
экспозиция и деловая программа ARABIA
охватят несколько тем: инжиниринг, компоненты для производств, технологии для
энергетики, транспортное машиностроение,
автоматизация производства, станки и оборудование, цифровое производство.
Участие российской стороны в организации выставки в Каире — логичный шаг,
между государствами установлены давние
экономические отношения. «Между нашими
странами никогда не было вакуума общения и взаимопонимания. В самых сложных
ситуациях и смелых начинаниях Россия всегда была рядом с Египтом и чувствовала его
взаимную поддержку. Если говорить о промышленности, то до 1972 года наша страна
построила в Египте 197 предприятий. Широко известны такие успешные проекты, как
Асуанский гидроэнергетический комплекс,
алюминиевый завод в Наг-Хаммади, Александрийская судоверфь, Хелуанский металлургический комбинат и многие другие.
Больше мы создали только в Китае, и других
таких крупных примеров нет. Сегодня имеется предметная возможность для возврата
к былой динамике сотрудничества», —
рассказал глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров.
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Серебряный бренд «МАКС»
Бренд «МАКС», под которым всему мировому авиационному сообществу известны
Международные авиационно-космические
салоны, проводимые в подмосковном городе Жуковском, отметил 25-летие.
Выставка МАКС-1993 прошла сразу на трех
площадках: в Жуковском, на центральном
аэродроме в Москве — Ходынском поле
и в выставочном комплексе на Красной
Пресне с 31 августа по 5 сентября. Она стала тогда правопреемником Международной
авиационно-космической выставки «Мос
АэроШоу-92». По итогам проведения мероприятия 1993 года были приняты важнейшие
в истории МАКС решения: о проведении выставки в Жуковском на базе Летно-исследовательского института им. М.М. Громова
и о регулярности — один раз в два года,
по нечетным годам. Дальнейшая история
МАКС — череда ярких событий, связанных
с рекордами по количеству посетителей
и насыщенности летной программы,
с развитием выставочной инфраструктуры
и решением логистических проблем. И это
история создания бренда, получившего
мировое признание.

Роль МАКС в судьбе отечественного
аэрокосмического комплекса огромна.
«В тяжелые для экономики страны годы
проведение столь масштабного мероприятия позволило привлечь внимание
Президента и Правительства Российской
Федерации к проблемам отрасли. Выставка стала и своеобразной витриной, на которой представлены самые современные
летательные аппараты, до недавнего времени совершенно секретные, и площадкой, на которой определялись контуры будущих проектов, — отметил заместитель
генерального директора ОАО «Авиасалон»
Николай Занегин. — В то же время МАКС
стал грандиозным авиационным праздником, завоевавшим всенародное признание.
Нет сомнений, что в сердцах тысяч мальчишек и девчонок любовь к авиации зародилась именно во время посещения салона
в Жуковском».

Новая оргструктура ОАК

• Департамент закупочной деятельности,
• Департамент по управлению программами,
• Департамент сводного планирования
и бизнес-процессов.
Блок административного управления будет работать в подчинении исполнительного
вице-президента, он будет отвечать за поддерживающие бизнес-процессы.
Учитывая, что вопросы стратегического
развития непосредственно связаны с экономическими вопросами, а также в целях
усиления координации управления проектами во взаимосвязи с достигаемыми экономическими эффектами, введена должность
директора по развитию бизнеса в функциональном подчинении вице-президента по
экономике и финансам.
Еще одно изменение произведено с учетом тесной взаимосвязи процессов корпоративного управления, юридического обеспечения, а также необходимости проведения
корпоративной трансформации — введена
должность вице-президента по правовому
обеспечению и корпоративному развитию
с исключением должности директора по корпоративным и имущественным отношениям.
В подчинении президенту ПАО «ОАК»
введена должность директора по внешним
связям для поддержки эффективных взаимоотношений с государственными и муниципальными органами власти.
С целью выстраивания сквозной системы
управления рисками ПАО «ОАК» и его дочерних обществ Департамент управления бизнес-процессами и рисками реорганизован

Централизация контроля
над производством
Опираясь на ранее принятые решения по
корпоративной трансформации, Совет директоров Объединенной авиастроительной
корпорации (ПАО «ОАК») утвердил 17 сентября новую организационную структуру корпорации. Изменения направлены на централизацию управления производственными
программами, развитие производственной
системы ОАК и новой индустриальной модели корпорации.
Блок операционного управления будет находиться в подчинении первого вице-президента, за ним будет закреплена ответственность
по организации эффективного управления
основными операционными процессами,
включая закупки, производство, качество
и продвижение продукции. Первому вицепрезиденту будут подчинены:
• вице-президент по военной авиации,
• вице-президент по транспортной авиации,
• вице-президент по стратегической и специальной авиации,
• вице-президент по гражданской авиации,
• вице-президент по государственной
авиации спецназначения,
• вице-президент по ВТС,
• вице-президент по производству и техническому развитию,

Коллектив ОАО «Авиасалон», официального устроителя салонов МАКС, в этот день
вспоминает специалистов, на чьи плечи лег
огромный труд по организации мероприятия,
выражает слова искренней благодарности
своим сотрудникам, прошедшим этот четвертьвековой путь, а также присоединившимся к команде в последующие годы.
Международный
авиационно-космический салон МАКС-2019 включен в перечень
международных выставок продукции военного назначения, проводимых в 2019 году на
территории Российской Федерации. Местом
проведения авиационно-космического салона станет город Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия назначены
Минпромторг России и ГК «Ростех».
ОАО «Авиасалон», ведущее историю
с февраля 1992 года, является официальным
устроителем Международных авиационнокосмических салонов МАКС, проводимых
в подмосковном г. Жуковском с 1993 года,
а также выступило исполнительной дирекцией специализированной отраслевой выставки «МосАэроШоу-92». Общество являлось
устроителем Международных форумов «Технологии в машиностроении» и выставок вооружений и военной техники «Оборонэкспо»,
других мероприятий.

CONNECTING
T H E A E R O S PAC E
INDUSTRY

с выделением функции управления рисками
в самостоятельное структурное подразделение — Департамент управления рисками —
в непосредственном подчинении президенту
ПАО «ОАК».
Помимо этого, в отдельный филиал ПАО
«ОАК» будут выделена работа по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году
с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 92,31% акций холдинга.
В состав ПАО «OAK» входят: Компания
«Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ»,
«Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты
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», «Бериев», а также новые — SSJ100
и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации
авиационной техники. Консолидированная
выручка корпорации в 2017 году составила
451,8 млрд рублей, что на 8% выше результата 2016 года. Президент ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.
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Отработав в Сирии
У-УАЗ провел плановое техническое
обслуживание вертолетов
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ)
холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») провел на вертолетах
Министерства обороны РФ плановое техническое обслуживание. Регламентные работы проведены на 20 вертолетах Ми-8АМТШ
и Ми-8АМТШ-В, в том числе на пяти машинах, вернувшихся из Сирийской Арабской
Республики.
Периодическое техобслуживание включало
в себя проверку состояния и работоспособности всех систем, необходимые периодические
процедуры, замену расходных материалов.
Работы проводились по месту постоянной
дислокации вертолетов силами выездных
бригад У-УАЗ после достижения машинами
100, 300 и 500 часов налета. Кроме этого,
на базе улан-удэнского предприятия выполнены двухлетние регламентные работы
на десяти комплектах авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолетов
Ми-8АМТШ-В. Данный вид работ позволил
оперативно провести техническое обслуживание и минимизировать время вынужденного
простоя авиатехники на период технического
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обслуживания, а также исключить затраты на
перегон вертолетов.
«При проведении текущих регламентных
работ специалисты У-УАЗ смогли оценить
состояние агрегатов вертолетов, которые во
время выполнения задач в Сирии использовались интенсивно, с возможным превышением
эксплуатационных ограничений, в условиях
высоких температур и запыленности воздуха.
Это позволило определить сильные и слабые
стороны в конструкции и в системе обслуживания, что, безусловно, будет способствовать
развитию и совершенствованию программ
сервисного обслуживания авиационной техники», — рассказал управляющий директор
У-УАЗ Леонид Белых.
Еще одной особенностью проведения
техобслуживания стало широкое использование материально-технической базы лабораторий завода для диагностики состояния
различных блоков вертолета. Совместная
работа позволила оценить эффективность
технического обслуживания, понять трудозатраты эксплуатанта, что впоследствии, при
накоплении статистических данных, будет
способствовать совершенствованию системы технического обслуживания.
Сервисный контракт, подписанный в декабре 2016 года между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ,
предусматривает сопровождение высоко-

технологичной продукции, включая выполнение работ по сервисному обслуживанию
и ремонту, в процессе эксплуатации техники
Министерством обороны РФ в 2016-2020
годах. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и государственный заказчик
тесно взаимодействуют в области обеспечения работоспособности вертолетной техники
и являются постоянными долгосрочными
партнерами в контрактах жизненного цикла.

и произведен в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ), входящем в контур
управления холдинга «Швабе» Госкорпорации
«Ростех». Камера создана для фотосъемки
в различных условиях. Дизайн Zenit M повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».
«Зенит» выходит на новый сегмент рынка
фототехники. Благодаря уникальной оптике,
созданной в России, современная полноформатная камера Zenit M превосходит аналоги.
Сегодня, как и много лет назад, объектив «Зенит» — это на 100% отечественный продукт,
и мы рады продемонстрировать особенности
его производства руководству страны», —

отметил первый заместитель генерального
директора «Швабе» Сергей Попов.
Zenit M будет доступен для покупки
в интернет-магазине «Зенит» и ограниченном перечне магазинов фототехники в России и Европе с декабря и января 2019 года
соответственно.
Фотокамера Zenit M создана совместно
«Зенит» и Leica Camera AG на базе камеры
Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Ее официальная презентация состоялась 26 сентября в Кельне в рамках
крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018.

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 предприятия 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.

Вопросы фототехники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
посетил подмосковное производство «Зенит», где ознакомился с первым серийным
экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России совместно
с немецкой компанией Leica, состоялась на
предприятии холдинга «Швабе», входящего
в Госкорпорацию «Ростех».
Производственную площадку предприятия — разработчика отечественного бренда
«Зенит» с официальным визитом посетил
председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. Ему показали, как из российских
компонентов и материалов изготавливается
объектив Zenitar 35 mm f/1.0. Оптика создает не требующее обработки изображение с
уникальным боке и эффектом софт-фокуса.
«Возрождение производства российской
фототехники такого уровня — знаковое событие для нашей промышленности. Фотоаппарат и объективы — первоклассного качества и дизайна. Перспективы по экспорту
продукта оптимистичные, во всем мире до
сих пор с любовью вспоминают советский
«Зенит», — отмечает генеральный директор
Ростеха Сергей Чемезов.
Объектив для новой фотокамеры Zenit M
выполнен из металла и стекла на отечественной
компонентной базе. Он полностью разработан
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будет вписано в историю Вооруженных сил
России и которое будет вписано в историю
нашего Отечества. Заложен храм в честь
нашей победы — и в Великой Отечественной войне, и, наверное, во всех тех войнах,
которые выпали на долю нашего народа.
Эти победы спасли Отечество, спасли народ, обеспечили самое физическое существование нашей нации, историческое
бытие России.

Дорога к храму
В парке «Патриот» освятили закладной камень
Наталья Можаева
В этом году в День оружейника основное внимание было обращено на Военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Празднование Дня оружейника в нем посетил
Владимир Путин, который принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил Российской Федерации — религиозного комплекса, возведение которого планируется завершить в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Молебен на начало строительства совершил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

П

роект комплекса главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации предусматривает создание
методического центра подготовки
военного духовенства, конференц-залов,
классов, а также выставочного пространства
для мультимедийных экспозиций. Центральный престол храма будет освящен в честь
Воскресения Христова, а каждый из четырех
его приделов — в честь покровителей родов
войск и видов Вооруженных сил.
Владимир Путин посетил в этот день
и стрелковый центр концерна «Калашников»
в парке «Патриот», осмотрел экспозицию
новейших образцов продукции холдинга.
Выступая на церемонии освящения
закладного камня главного храма Вооруженных сил РФ, патриарх Кирилл отметил: «Мы совершили деяние, которое

«Мы знаем, что Россия никогда не ведет и не вела
захватнических войн. Россия поддерживает свои
Вооруженные силы, понимая, что в трудный момент именно
Вооруженные силы будут защищать ее суверенитет
и историческую судьбу ее народа. Поэтому трудно
переоценить роль и значение воинства российского».
Патриарх Кирилл

Мы живем в то время, когда, к сожалению, ни войны, ни, как говорится в Священном писании, военные слухи не ушли из нашей жизни. И до сих пор Вооруженные силы
являются основным фактором сохранения
свободы, независимости и суверенитета нашей страны.
Мы знаем, что Россия никогда не ведет
и не вела захватнических войн. Россия
поддерживает свои Вооруженные силы,
понимая, что в трудный момент именно Вооруженные силы будут защищать ее суверенитет и историческую судьбу ее народа.
Поэтому трудно переоценить роль и значение воинства российского.
Мы знаем, что для того, чтобы войска
могли побеждать, нужно соблюсти много
условий. Это касается и уровня подготовки,
уровня вооружения, но, наверное, самое
главное условие, которое необходимо всегда блюсти, — это состояние духа тех, кто
через присягу верности стране дает обещание в том числе и жизнь свою положить за
Родину. Ни одна государственная служба не
требует от человека жертвы даже до смерти.
Только воинская служба требует готовности
умереть, то есть отдать самое драгоценное,
что есть у человека.
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Разве может отдать свою жизнь человек
за кого-то, и даже за Родину, если он слаб
духом, если у него смятение в его сознании? Если разрушена система ценностей,
он никогда не сможет этого сделать, он не
переступит через свой естественный страх.
И для того, чтобы воин был способен оставаться верным присяге, он должен иметь
очень сильный дух. А дух — это нематериальное понятие, в духе нет ни крупицы материи. Дух — это состояние души человека,
его ума, его воли, его чувств. Источником
духа является Бог, и поэтому укрепление
духовной силы человека осуществляется
в первую очередь через молитву. Когда мы
соединяемся с Богом, то замыкается цепь
между нами и Господом, и через эту цепь
идет божественная энергия, укрепляющая
дух человека.
Вот для этого мы и строим храмы во множестве сегодня по лицу русской земли. И как
замечательно, что по инициативе Вооруженных сил России в этом особом месте будет
воздвигнут храм — и в честь наших былых
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погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение.
Эти примеры помнит сама земля, на которой будет воздвигнут этот храм. В годы
Великой Отечественной неподалеку отсюда
проходили последние рубежи обороны столицы, Москвы. В этих лесах зимой 1941-го
ценой огромных потерь и усилий враг был
остановлен и обращен затем вспять.
Помнить и чтить тех, кто отдал свою
жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках — наш с вами святой долг. Верю: когда храм будет построен,
сюда будут приходить люди. Приходить,
чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества. Хочу поблагодарить руководство Вооруженных сил за эту инициативу».

«Мы знаем, что для того, чтобы войска могли побеждать,
нужно соблюсти много условий. Это касается и уровня
подготовки, уровня вооружения, но, наверное, самое
главное условие, которое необходимо всегда блюсти, —
это состояние духа тех, кто через присягу верности стране
дает обещание в том числе и жизнь свою положить за
Родину. Ни одна государственная служба не требует
от человека жертвы даже до смерти. Только воинская
служба требует готовности умереть, то есть отдать самое
драгоценное, что есть у человека».
Патриарх Кирилл
побед, и как то место, где военнослужащие
могут с особым чувством помолиться Богу
за себя, за близких своих и, конечно, за Родину свою».
Владимир Путин также отметил историческую важность события: «Мы присутствуем действительно на очень важном,
историческом событии в духовной жизни
России: сегодня будет заложен первый
камень в основание собора Воскресения
Христова. Посвященный Победе нашего
народа в Великой Отечественной войне, он
станет главным храмом Вооруженных сил,
еще одним символом нерушимости наших
национальных традиций, нашей верности
памяти предков и их свершениям во благо
Отечества.
У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по

«Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество,
воспитать благодарную память в потомках — наш с вами
святой долг. Верю: когда храм будет построен, сюда будут
приходить люди. Приходить, чтобы отдать дань уважения
защитникам Отечества. Хочу поблагодарить руководство
Вооруженных сил за эту инициативу».
Владимир Путин
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«Технопром-2018»
Международный форум и выставка технологического развития

Так, например, холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» показал на форме продукцию своих предприятий — Новосибирского
приборостроительного завода (НПЗ), Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ),
Красногорского завода им. С.А. Зверева
(КМЗ) и Уральского оптико-механического
завода (УОМЗ). Представители холдинга обсудили с гостями возможность оснащения
медицинским оборудованием нового перинатального центра в Новосибирске, строительство которого завершится к 2021 году.
«Повышение доступности медицины —
приоритетная задача в повестке холдинга.
Во время ежегодного послания к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации
онкологических центров и выстраивания
отлаженной цепочки — от ранней диагностики до своевременного лечения раковых
заболеваний. Мы в «Швабе» понимаем ответственность задачи, которую на себя взяли,
и посещение форума «Технопром» — шаг
в направлении ее решения», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.
На стенде «Швабе» демонстрировалась
экспериментальная прицельная оптика
НПЗ, а также медицинское оборудование,
в том числе мобильный инкубатор «Бонни»,
автоматический наружный дефибриллятор
АНД А15, инфракрасный неонатальный
обогреватель «Лучистое тепло — BONO»,
щелевая лампа SL-P-04, аппарат искус-

Юрий Нитчук
В новосибирском «Экспоцентре» прошел VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018». За четыре дня мероприятия «Технопром-2018» посетили 7840 человек из 19 стран. На форуме
присутствовали 2882 российские и иностранные компании из разных отраслей промышленности. В рамках деловой программы форума прошли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На выставке были
представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Г

лавным событием «Технопром-2018»
стал визит Президента России Владимира Путина, заявившего о возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития
передовых научных проектов. Он выступил
на пленарном заседании «Наука как индустрия. Повестка-2024», а также ознакомился
с перспективными проектами выставки, среди которых — новый синхротрон «СКИФ»
и ускоритель частиц «Супер С-Тау Фабрика»,
которые планируется построить в Новосибирске. В своем выступлении глава государства
заявил, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии, и выразил
уверенность, что именно от передовых технологий зависит жизнеспособность государств
и их место в мире, так как они «определяют эффективность экономики, позволяют

кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и
госуправление, обеспечить правопорядок
и безопасность». Глава государства также
рассказал о планах создать сеть из установок
класса «мегасайенс» по всей стране, с помощью которых — за счет развития новых видов
энергии, материалов, лекарств, качественных
продуктов — ученым удастся найти ответы
на «большие вызовы»: исчерпание ресурсов,
болезни, нехватка продовольствия, экология.
В рамках первого дня врио губернатора
Новосибирской области Андрей Травников
провел торжественную церемонию открытия
форума и совершил обход экспозиции «Технопром-2018», а также посетил площадку
Олимпиады 3D-технологий и познакомился
со стендами экспонентов XII Сибирской венчурной ярмарки.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко на церемонии
открытия высказал мнение, что новый новосибирский проект «Академгородок 2.0» должен быть поддержан участниками форума
«Технопром-2018». Планируется, что проект
объединит не только институты Сибирского
отделения РАН, но и научные организации
в Нижней Ельцовке (НИИ экспериментальной и клинической медицины), Краснообске
(институты сельскохозяйственной направленности), а также другие территории, где
будут внедряться подобные разработки.
«Все то, что представлено сегодня на форуме, имеет отношение к этому проекту — это
и инновации, и образовательная компонента, и наука», — добавил он.
Немало внимания на «Технопром-2018»
было отдано тематике диверсификации.

ственной вентиляции легких для новорожденных SLE-5000, бинокулярный кольпоскоп, открытая реанимационная система
«ОРС-БОНО», первая в России фиброоптическая система для фототерапии «БилиФлекс», многофункциональный аппарат
ингаляционной анестезии МАИА-01 и телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр — МТ».
С продукцией «Швабе» ознакомилась
и высокопоставленная делегация, в которую вошли, в частности, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки
и высшего образования РФ Михаил Котюков,
первый заместитель председателя Госдумы
Александр Жуков, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, врио губернатора
Новосибирской области Андрей Травников.
Одним из ключевых событий «Технопрома» стало заключение договора о создании
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Глава государства заявил, что Россия способна
совершить технологический прорыв в развитии, и выразил
уверенность, что именно от передовых технологий
зависит жизнеспособность государств и их место в мире,
так как они «определяют эффективность экономики,
позволяют кардинально повысить качество жизни людей,
модернизировать инфраструктуру и госуправление,
обеспечить правопорядок и безопасность».
радиологического кластера в Новосибирске. Подписантом со стороны «Швабе» выступил первый заместитель генерального
директора холдинга Сергей Попов. В состав
кластера войдут центры ядерной медицины
и протонной терапии онкологических заболеваний. Аналогичный проект уже реализуется на территории Приморского края в рамках трехстороннего соглашения с местной
администрацией и Дальневосточным федеральным университетом.

На пленарном заседании «Притяжение талантов» форума «Технопром-2018» министр
науки и высшего образования Российской
Федерации Михаил Котюков заявил, что национальный проект «Наука» будет предусматривать обновление научно-приборной
базы ведущих организаций как минимум
на 50%. Он отметил, что большое внимание
будет уделено реализации проектов «мегасайенс», и один из них точно должен быть в
Новосибирске. Кроме того, в рамках проекта
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планируется создать 900 новых лабораторий, возглавить которые должны молодые
исследователи. Поэтому в ближайшие 6 лет
науке потребуются более 30 тысяч новых
исследователей. Министр науки и высшего
образования РФ сказал, что научно-образовательные центры мирового уровня должны
позволить России войти в мировые научные
рейтинги. Врио губернатора Новосибирской
области Андрей Травников во время пленарного заседания обозначил нацеленность
на воспитание молодых ученых и новаторов
в Новосибирской области. Одним из элементов «притяжения», по его мнению, является
возвращение в родной регион уехавших молодых талантов, не столько возвращение на
территорию, сколько участие в ее развитии.
Сразу несколько соглашений о партнерстве и сотрудничестве в рамках форума

«Технопром-2018» подписало Сибирское
отделение Российской академии наук.
Председатель Сибирского отделения РАН
Валентин Пармон отметил, что подписание документов с «Росгеологией» позволит расширить сотрудничество с давними партнерами в части геологоразведки
и ассистирования со стороны фундаментальной науки. Кроме того, соглашения
о сотрудничестве были подписаны СО РАН
с ПАО «ВымпелКом» и АО «Информационные спутниковые системы имени академика
Решетнева».
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города» мэр города Новосибирска Анатолий Локоть указал, что решение проблемы
транспортной доступности центра города,
аэропорта «Толмачево» и вокзала Новосибирска для жителей Академгородка и муниципалитетов, которые войдут в проект
развития новосибирского научного центра
«Академгородок 2.0», является первостепенной задачей.
Участники президентской программы
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации на дискуссии «Технологии
лидерства» рассказали о новых проектах
и обсудили модели лидерства и особенности
управления наукой, образовательным проектом, регионом и бизнесом. Врио губернато-

пленарной сессии, отметил, что следующие
6 лет, в течение которых будет реализовываться стратегия научно-технологического
развития РФ, должны стать для российской
науки периодом привлечения инвестиций в
развитие инфраструктуры, системы управления и развития кадрового потенциала.
По его словам, основное понимание, какие
сферы и отрасли должны стать основными
при реализации задач стратегии научно-тех-

В рамках «Технопром-2018» прошли мероприятия
III Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон
высоких и новых технологий «Шелковый путь»: пленарное
заседание «Возможности международного сотрудничества
в сфере промышленности и новых технологий», а также
форумы «Инвестиционный потенциал отраслей экономики
России» и «Опыт создания и деятельности специальных
и особых экономических зон, технопарков».
Ассоциации является усиление кооперации между странами-участниками, а также
объединение ресурсов для осуществления
совместных проектов. Кроме того, Андрей
Жуков добавил, что дискуссионная площадка форума «Технопром» «послужит
новым контактам, новым встречам и новым
денежным контрактам двухстороннего соглашения».
В рамках третьего дня проведения форума «Технопром-2018» на секции «Новосибирск. Цифровая экономика «умного

Во второй день деловой программы
участники пленарного заседания «Наука как
индустрия. Повестка-2024» отметили, что
добиться технологического лидерства России можно только путем внедрения научных разработок в производство. Министр
науки и высшего образования Российской
Федерации Михаил Котюков, выступая на

нологического развития, уже сформировано. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Алексей Беспрозванных сказал, что сейчас
существует проблема взаимодействия,
когда наука не всегда понимает потребности бизнеса, а производства не всегда
готовы к внедрению новых технологий:
«Развитие должно быть в симбиозе, то есть
должна быть единая работа между двумя
этими важными направлениями». Президент Российской академии наук Александр
Сергеев высказал свой вариант решения
этой проблемы и предложил систему разделения рисков между бизнесом и государством при внедрении новых технологий, так
как это достаточно затратный и рискованный процесс. И, по его словам, драйвером

технологического развития должны выступать в первую очередь госкорпорации.
В рамках «Технопром-2018» прошли
мероприятия III Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких
и новых технологий «Шелковый путь»:
пленарное заседание «Возможности международного сотрудничества в сфере промышленности и новых технологий», а также
форумы «Инвестиционный потенциал отраслей экономики России» и «Опыт создания и деятельности специальных и особых
экономических зон, технопарков». Участники обсудили развитие партнерства между
Россией и Китаем и выразили взаимные
надежды на дальнейшее сотрудничество
в сфере науки и технологий, а также на совместное осуществление крупных проектов.
Врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков заявил в ходе
пленарного заседания, что основной целью

ра Новосибирской области, председатель
Новосибирской региональной комиссии
Андрей Травников, приветствуя участников,
подчеркнул: «Задачи технологического, инновационного и научного лидерства страны
и регионов способны решать эффективные
руководители. Лидеры с новым мышлением, применяющие в работе передовые технологии и методы управления». Директор
Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров
Алексей Бункин отметил, что количество
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подготовленных эффективных менеджеров
пока не приводит к качественному технологическому прорыву в экономике. По его
словам, необходимы новые подходы и программы, соответствующие приоритетам технологического и экономического развития
страны.
В ходе стратегической сессии «Стратегия
социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года» обсуждались
ключевые направления и приоритеты в развитии Новосибирской области до 2030 года.
Врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир
Знатков рассказал о том, что старт стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года был дан в декабре 2017 года. По его словам, в стратегии
указаны три основных приоритета: развитие
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город» ученые Института теплофизики Сибирского отделения РАН презентовали проект
завода по автоматической сортировке и безотходной утилизации мусора, который не
требует строительства полигона. Основа мусороперерабатывающего комплекса — плазменная печь. Стоимость проекта оценивается
в 1 млрд руб., а окупаемость комплекса при
существующих тарифах составит до 10 лет.
В экспозиции были представлены и ряд других проектов, основанных на разработках
институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), в том числе
проекты класса «мегасайенс», обеспечивающие качественно новые условия развития
фундаментальной науки, а также проекты
прикладного применения для различных отраслей отечественной промышленности.
человеческого капитала, развитие конкурентной экономики и создание комфортной и безопасной среды для жизни. Ректор Cибирского
государственного университета путей сообщения Алексей Манаков в рамках дискуссии
добавил, что считает главными приоритетными инициативами «Академгородок 2.0», интеграцию научных проектов, а также развитие
конурбационного каркаса расселения.
Выставка технологического развития «Технопром-2018», ранее НТИ ЭКСПО, стала площадкой для наглядной демонстрации достижений в экономике и промышленности. Свои

стенды в рамках выставки представили 82 экспонента, из них 37 субэкспонентов. Цель экспозиции — создание дополнительных условий
для эффективной коммерциализации научных
проектов и успешного перехода к серийному
производству, привлечение российских и зарубежных инвестиций. Центральное место в павильоне международной выставки занял стенд
новосибирского Академгородка, на котором
был представлен проект «Академгородок 2.0».
Планируется, что этот проект объединит не
только институты Сибирского отделения РАН,
но и научные организации в Нижней Ельцовке
(НИИ экспериментальной и клинической медицины), Краснообске (институты сельскохозяйственной направленности), а также другие
территории, где будут внедряться передовые
разработки.
Также посетители смогли познакомиться
с разработками Центра компетенций «Генетические технологии». На стенде «Умный

Министр науки и высшего образования Российской
Федерации Михаил Котюков, выступая на пленарной
сессии, отметил, что следующие 6 лет, в течение
которых будет реализовываться стратегия научнотехнологического развития РФ, должны стать для
российской науки периодом привлечения инвестиций
в развитие инфраструктуры, системы управления
и развития кадрового потенциала.
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Приоритетные задачи
Правовое обеспечение развития организаций обороннопромышленного комплекса

Комиссия по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса под председательством руководителя Комиссии — президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
Владимира Гутенева — провела в Государственной Думе РФ заседание, на котором шла речь об использовании
уникального кадрового потенциала ОПК с высокими компетенциями и результатов технологического перевооружения отрасли для эффективного продвижения на гражданские рынки, активного участия в реализации проектов
импортозамещения.

О

ткрывая заседание, Владимир Гутенев сделал акцент на поставленной
Президентом России задаче диверсификации предприятий обороннопромышленного комплекса: «От того, насколько удачно пройдет диверсификация, зависят
перспективы целого ряда отраслей», — заявил
он, подчеркнув, что «задача законодательного
обеспечения этих процессов является одной
из приоритетных для нас».
Председатель комиссии также остановился на важности вопроса обеспечения
предприятий ОПК кадрами с высокими
инженерно-техническими компетенциями,
назвав это «ключевым фактором успеха».
В этой связи Владимир Гутенев рассказал,
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какие меры предпринимаются для решения этой задачи, в том числе призвал более
широко использовать возможности «значимого профессионально ориентированного
ресурса для выявления талантливой молодежи» — Многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда», а также продолжить
работу по становлению системы профессиональных квалификаций в промышленных отраслях.
Не последнюю роль в вопросах диверсификации производства предприятий ОПК, по
словам Владимира Гутенева, играют успехи
нашей страны в сфере военно-технического
сотрудничества, что «позволяет сформировать финансовую базу, которая должна быть

использована для диверсификации и в части
технического перевооружения, и в части сотрудничества с академической средой, ведущими техническими вузами России».
В свою очередь директор Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев рассказал об особенностях
работы на внешних рынках в условиях
усиливающегося санкционного давления.
«За последние годы предприятия военно-промышленного комплекса, и прежде всего субъекты военно-технического
сотрудничества, получили колоссальный
опыт, отстаивая интересы отрасли. На
сегодняшний день наш портфель заказов

превышает $47 млрд. Эта цифра стабильна
и говорит о том, что по мере исполнения
заказов появляются новые, более того, у
нас есть наработки на годы вперед. В этом
смысле наши предприятия промышленности, задействованные в сфере ВТС, могут
чувствовать себя уверенно», — отметил
Дмитрий Шугаев.
В условиях санкционного давления, по
словам директора ФСВТС России, самое
главное, что у наших партнеров «есть понимание того, что сотрудничество с Россией
взаимовыгодно». «Наша военная техника
доказала свою эффективность по многим
параметрам, в том числе по соотношению
цена-качество. Немаловажно и то, что наша
техника надежна и апробирована в реальных
боевых условиях. Именно поэтому сегодня
такой большой интерес к отечественным
системам ПВО, боевой авиации, вертолетной
технике, технике сухопутных войск», — подчеркнул Шугаев.
Директор ФСВТС России выразил благодарность членам Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса, а
также экспертам, которые оказывают поддержку в формировании соответствующей
нормативной базы ВТС. «Своевременное
внесение изменений в нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование законодательной базы военно-технического сотрудничества, госпрограмм
вооружения и гособоронзаказа, является
крайне актуальной задачей в условиях усиливающейся, не всегда добросовестной
конкуренции на мировых рынках продукции военного назначения», — резюмировал
Дмитрий Шугаев.
В рамках состоявшейся дискуссии заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса Валерий Гартунг обратил внимание на необ-

ходимость повышения финансовой устойчивости ОПК. По его словам, для этого
целесообразно увеличить долю в объемах
производства не только гособоронзаказа,
но и продукции для сферы военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. «В результате
предприятия ОПК могли бы активизировать
работу тех мощностей и имеющегося мобилизационного ресурса, которые многие
годы не были задействованы, что не требует значимых финансовых затрат», — пояснил депутат.
В свою очередь член Комитета Госдумы
по экономической политике и промышленности, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Александр
Козловский проинформировал о проводи-
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мой работе по диверсификации предприятий ОПК в Псковской области.
Подводя итоги заседания, Владимир Гутенев отметил, что Комиссия в своей деятельности охватывает большое количество
разнообразных тем, на сегодняшний день
при ней создан один экспертный совет и
три рабочие группы. «Думаю, что эффективность таких структур значительно может
повыситься, если ими будут руководить
не депутаты, а люди, которые непосредственно занимаются этими отраслевыми и
межотраслевыми вопросами. Поэтому считаю целесообразным переформатировать
действующий рабочий механизм, создав
при Комиссии один Экспертный совет под
руководством авторитетной опытной фигуры, чтобы руководители крупных производственных структур захотели возглавить
в нем рабочие группы по соответствующим
направлениям», — заявил председательствующий.
В заключение мероприятия Дмитрий Шугаев вручил Владимиру Гутеневу Памятный
знак директора ФСВТС России за особые
заслуги в решении задач военно-технического сотрудничества Российской Федерации.
Медалью ФСВТС России «За отличие» были
награждены председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и исполнительный
директор Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Артем Ажгиревич.
Грамотой ФСВТС России — первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции
Эрнест Валеев, заместитель руководителя
аппарата Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Мартынюк и другие.
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уже создано почти 20 моделей и модификаций. Базовые двигатели по своим возможностям позволяют обеспечивать бортовые
энергопотребности всех эксплуатируемых,
модернизируемых и вновь создаваемых ЛА,
а по удельным и эксплуатационным характеристикам соответствуют уровню лучших
мировых образцов.
Линейка модификаций базового двигателя 1-го типоразмера создана для самолетов Як-130, Су-34, Су-35, Ан-140, Ил-114,
Ил-112, вертолетов Ка-31, Ка-52, Ми-8/17,
Ми-28, Ми-38. Ряд ЛА сразу разрабатывались с применением наших ВГТД, а на некоторых первоначально устанавливались ВСУ
иностранного производства, и применение
двигателей ТА14/ТА14-130 позволяет значительно повысить энерговооруженность вертолетов — у экипажа появляется 20-40 кВА
(для разных модификаций) электрической
мощности при имевшейся ранее до 9 кВА.
Количество разработчиков ВГТД в мире
практически можно пересчитать на пальцах

Аэросила: стратегия научнотехнического развития
Сергей Сухоросов, генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»
ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» в будущем году
отметит свое 80-летие. За эти годы имя Аэросила прочно связалось с тремя направлениями деятельности: созданием воздушных винтов и регуляторов для них (с этого предприятие начинало свою деятельность), а также
разработкой вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД) и винтовых преобразователей для изменения стреловидности крыла сверхзвуковых самолетов. Достаточно сказать, что в активе Аэросилы уже почти
200 успешно реализованных проектов.

О

сновой вспомогательных силовых
установок (ВСУ) практически всех
отечественных летательных аппаратов (ЛА) были разработанные в Ступино ВГТД ТА-6А, ТА-6В, ТА-8, ТА-8В, ТА-8К,
ТА-12, ТА12-60. Практически единственные
исключения — самолеты Ил-86 и Ил-96. Но
весь парк таких массовых самолетов, как
Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Як-42 и др.,
в том числе и самолеты военно-транспортной

и дальней авиации, а также ряд типов вертолетов оборудованы нашими вспомогательными
двигателями.
На рубеже веков предприятие совершило
«фазовый переход» — количество перешло
в качество: предприятие создало семейство
базовых вспомогательных двигателей нового поколения 3 типоразмеров ТА14/ТА14-130,
ТА18-100, ТА18-200 с эквивалентными мощностями 100, 250 и 350 кВт соответственно,

и это изменило сам характер работы. Теперь
мы не разрабатываем разрозненно вспомогательные двигатели под каждый отдельный
тип ЛА, как раньше, а системно ведем адаптацию базовых двигателей того или иного
типоразмера в модель и модификацию для
установки на ЛА, выбирая типоразмер в зависимости от энергопотребностей данного
ЛА. И если за 45 лет было создано менее 10
типов ВГТД, то в нынешнем веке за 15 лет
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Количество разработчиков ВГТД в мире практически
можно пересчитать на пальцах одной руки, и основным их
разработчиком в РФ является Аэросила. Важно отметить,
что отличительной чертой предприятия, возникшего
как КБ, сегодня является полный цикл создания новой
продукции от научных исследований до изготовления
опытных образцов, серийного производства, испытаний
и технической поддержки в эксплуатации. При этом
современные технологии производства
и широкая производственная кооперация позволяют нам
не только ускоренно создавать новые модели
и модификации изделий, но и в сжатые сроки наращивать
объемы производства для удовлетворения заявляемых
заказчиками потребностей.
в 2002 году была удостоверена Сертификатом типа Авиационного регистра МАК.
К сожалению, в 2003 году сертификационные испытания самолета были остановлены
и проект был закрыт в пользу SSJ-100.
TA18-100 предлагался и на борт SSJ-100,
но заказчиком была выбрана серийная
ВСУ RE-220 (Honeywell).
В 2017 году в рамках импортозамещения с АО «ГСС» начаты работы по адаптации
ТА18-100 для его применения в составе ВСУ
самолета RRJ-95, который является модификацией SSJ-100 с увеличенным количеством посадочных мест. В настоящее время
создается модификация ТА18-100С, начинается наземная отработка, с 2019 года — летные испытания.

одной руки, и основным их разработчиком
в РФ является Аэросила. Важно отметить,
что отличительной чертой предприятия, возникшего как КБ, сегодня является полный
цикл создания новой продукции от научных
исследований до изготовления опытных образцов, серийного производства, испытаний
и технической поддержки в эксплуатации. При
этом современные технологии производства
и широкая производственная кооперация
позволяют нам не только ускоренно создавать новые модели и модификации изделий,
но и в сжатые сроки наращивать объемы
производства для удовлетворения заявляемых заказчиками потребностей. Сказанное —
не «фигура речи»: предприятие с завидным
постоянством демонстрирует двузначные
темпы годового роста физических объемов
производства. При этом развернутая системная производственная кооперация позволяет
обеспечить дальнейший рост, вплоть до двухкратного, — что может реализоваться, конечно, при встречном запросе наших заказчиков.
ТА18-100 был разработан для самолета Ту-334. Типовая конструкция ТА18-100
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Сегодня Аэросила выступает не только как
интегратор высокого уровня, координирующий
творческие усилия разработчиков систем управления,
топливной аппаратуры и систем запуска и зажигания,
теплообменников, датчиков, других агрегатов
и материалов, но и как участник совместных работ
с ведущими отраслевыми институтами
и конструкторскими бюро по созданию опережающего
научно-технического задела.
Создание семейства базовых ВГТД стало для
предприятия переходом в новое качество; сегодня мы
совершаем новый значительный шаг — переходим
к развитию базовых газогенераторов для разработки
маршевых силовых установок и энергоузлов, в том
числе в более высоком и новом для нас классе
мощности 1200-1700 л.с. В настоящее время ведутся
испытания и доводка опытных образцов установок
мощностью до 1300 л.с., предприятие готовится
к серийным поставкам энергоустановок,
а конструкторские подразделения приступили
к проработке предложений по созданию семейства
маршевых силовых установок для оснащения
самолетов, вертолетов и иных применений.
Кроме этого, с АО «МВЗ им. Миля» ведутся работы по созданию вертолетной
модификации ТА18-100В в рамках модернизации Ми-26Т в части замены маршевых
двигателей и ВСУ (замена ТА-8К).

С 2014 года на основании лицензионного
соглашения совместно с итальянской компанией OMI s.r.l. начаты работы по созданию
серийного производства ВГТД ТА18-100
в Италии. При этом итальянская компа-

ния создает производство полного цикла
с собственной испытательной базой. Параллельно с освоением производства OMI s.r.l.
осуществляет продвижение ВГТД ТА18-100
на европейский рынок для использования
в продукции ATR, Leonardo и Embraer и планирует обеспечивать поддержку его эксплуатации в Европе. Дальнейшее расширение сотрудничества предполагает конструкторские
работы по адаптации базовых ВГТД под требования европейских заказчиков.
В настоящее время партнеры завершают работу с европейским агентством
по авиационной безопасности (EASA) по
оформлению европейского Сертификата
типа ВГТД ТА18-100, что расширит возможности применения и поставок ТА18-100 европейским и другим зарубежным самолетои вертолетостроителям. Производство российской высокотехнологичной продукции
в западной стране наглядно демонстрирует
высокий научно-технический уровень наших
разработок и наши возможности по обеспечению технологической независимости РФ.
К готовящейся встрече на высшем уровне
информация о положительном примере сотрудничества ПАО «НПП «Аэросила» и OMI
s.r.l. представлена в АП РФ и канцелярию
премьер-министра Итальянской Республики.
Базовый ВСУ 3-го типоразмера ТА18-200 был
применен на Ту-204СМ (модель ТА18-200М),
затем были созданы модификации ТА18-20070 для самолета Ан-70 и ТА18-200-124 для
самолета Ан-124-100 «Руслан».
ВСУ ТА18-200-124 производится серийно,
и предприятие видит перспективу переоснащения всего парка самолетов «Руслан» новыми ВСУ и поддержания их эксплуатации.
Программу же по военно-транспортному
самолету Ан-70, к сожалению, сейчас следует считать окончательно закрытой, хотя еще
в 2012 году МО РФ имело планы по закупке
60 самолетов. Самолет представлял особый
интерес для нашего предприятия, поскольку
для него были созданы и уникальные соосные винтовентиляторы СВ-27, явившиеся
плодом длительной работы и ставшие значительной вехой для Аэросилы. Достаточно
сказать, что эти винтовентиляторы обеспечили непревзойденные характеристики

самолету по экономичности и параметрам
взлета-посадки. Airbus A-400M, его конкурент, отчасти аналог (по нише применения),
созданный с использованием ряда «творческих» заимствований, проигрывает Ан-70, во
многом из-за отсутствия воздушных винтов,
сопоставимых с СВ-27.
В 2015 году по договору с Минпромторгом РФ был разработан и сертифицирован перспективный ВСУ ТА18-200МС для
ближне- и среднемагистральных самолетов
с возможностью применения на самолете
МС-21. Программой импортозамещения
предлагалось заместить импорт в 2020 году.
Аэросила заявляла о готовности сделать это
с началом серийного выпуска МС-21. Работы
пока не ведутся — планом ПАО «Корпорация
«Иркут» они еще не предусмотрены. Первые
экземпляры самолета оснащены зарубежными ВСУ.
На основе базового двигателя создан
демонстратор ТА18-200Э с отбором электрической мощности 240 кВА, предназначенный
для современной концепции «электрического самолета» и более широко — «электрического транспортного средства». В последнее
время газогенератор ТА18-200 привлек интерес потребителей как базовый для создания электрических силовых установок для
малых самолетов и вертолетов.
Создание семейства базовых ВГТД стало
для предприятия переходом в новое качество; сегодня мы совершаем новый значительный шаг — переходим к развитию
базовых газогенераторов для разработки
маршевых силовых установок и энергоузлов, в том числе в более высоком и новом
для нас классе мощности 1200-1700 л.с.
В настоящее время ведутся испытания
и доводка опытных образцов установок мощностью до 1300 л.с., предприятие готовится
к серийным поставкам энергоустановок,
а конструкторские подразделения приступили к проработке предложений по созданию
семейства маршевых силовых установок для
оснащения самолетов, вертолетов и иных
применений.
Совместно с разработчиками вертолетов
ведутся работы по созданию ГТД-500 —
двигателя мощностью 750 л.с. для оснаще-

ния вертолетов Ка-226 и «Ансат», который
также может стать и прообразом законченной силовой установки для самолетов малой
авиации с использованием собственного
воздушного винта.
Само название предприятия напоминает,
что Аэросила начинала свою жизнь с разработки воздушных винтов. Во времена турбовинтовой авиации бытовала шутка — «всё в
самолете тормозит его, и только винт ведет
его в полет». И всю отечественную турбовинтовую авиацию вели в полет винты, разработанные Аэросилой. Сегодня доля винтовой тематики снизилась, но она остается
важной для нас.
Выделяются три ключевых направления
нашей работы:
• поддержание эксплуатации и модернизация парка воздушных винтов, включая
дальнюю, военно-транспортную авиацию,
авиацию ВМФ;
• создание композитных воздушных винтов для новых и модернизируемых ЛА, в т.ч.
на основе новых инженерных решений —
электрическое управление и др. Первенцем
применения электроуправления является
воздушный винт АВ-115 для БПЛА. Предполагается создание семейства винтов для

беспилотников разных классов. С прошлого года ведутся летные испытания винтов
АВ-112 для применения на легком военно-транспортном самолете Ил-112 и региональном самолете Ил-114;
• начаты работы по созданию воздушных
винтов в классе мощности 500-800 л.с. для
ЛА малой авиации и МВЛ.
Наш успешный опыт создания воздушных
винтов и винтовентиляторов (включая уже
упомянутые уникальные соосные винтовентиляторы СВ-27) с эффективностью (КПД)
0,9 привлекают зарубежных заказчиков,
обращающихся с запросами на выполнение
разработки соосного винта для замены ныне
применяемого одиночного воздушного винта с целью повышения эксплуатационных
характеристик воздушного судна.
Сегодня Аэросила выступает не только
как интегратор высокого уровня, координирующий творческие усилия разработчиков
систем управления, топливной аппаратуры
и систем запуска и зажигания, теплообменников, датчиков, других агрегатов и материалов,
но и как участник совместных работ с ведущими отраслевыми институтами и конструкторскими бюро по созданию опережающего
научно-технического задела.
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Новый ЗРК «Сосна» может применяться в любое время
суток в простых и сложных метеоусловиях, при работе
с места, а также в движении. Комплекс разработан в блочномодульном исполнении, что позволяет размещать боевой
модуль на любых носителях грузоподъемностью не менее
3,5 т. Боевая машина комплекса «Сосна» может базироваться
как на гусеничном шасси (именно такой образец был
представлен на «Армии-2018» в уличной экспозиции
холдинга «Высокоточные комплексы»), так и на колесном.

Самая боеспособная
«Сосна»
На форуме «Армия-2018» холдинг «Высокоточные комплексы»
представил новейший зенитный ракетный комплекс
Татьяна Валеева
Фото: Юрий Ридякин
Безусловно, главным конгрессно-выставочным событием года для российского ОПК стал прошедший под занавес августа в подмосковном парке «Патриот» IV Международный военно-технический форум «Армия-2018».
Шесть дней этого грандиозного и одного из крупнейших в мире оборонно-промышленного форума вместили
несколько сотен различных презентаций, показов, премьер, мероприятий научно-деловой программы и т.п.
Однако и в этом событийном море легко выделить «самое-самое». По мнению оборонных экспертов, наиболее значимую и перспективную — как для Вооруженных сил РФ, так и для экспортных поставок — премьеру
«Армии-2018» представило АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Имя
этой премьеры — новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», разработанный входящим в холдинг
«Высокоточные комплексы» АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана».

Н

овейший ЗРК «Сосна» был презентован на второй день работы Международного военно-технического
форума «Армия-2018» и собрал,
пожалуй, рекордное для мероприятий этого
Форума количество российских и зарубежных
журналистов, а также специалистов и экспертов в области ПВО. Места в оборудованной
непосредственно на экспозиции «Высокоточ-

ных комплексов» аудитории для презентации
начали занимать уже за полчаса до начала презентации, что является весьма показательным
подтверждением очень высокого интереса
к новинке.
Новейший ЗРК «Сосна» с рядом уникальных для своего класса характеристик презентовали в тот день заместитель генерального
директора холдинга «Высокоточные комплек-

сы» по внешнеэкономической деятельности
Сергей Михайлов, управляющий директор
АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев, главный конструктор комплекса «Сосна» Владимир Уклеев, начальник
Управления внешних связей АО «КБточмаш
им. А.Э. Нудельмана» Сергей Игнатов.
Открывая презентацию, управляющий директор АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»

Валерий Макеев напомнил, что основанное
в далеком 1934 году «КБ точного машиностроения» за эти годы разработало немало
систем и комплексов вооружения, военной
техники различного назначения, в том числе авиационные пушки, противотанковые
комплексы, ракетные комплексы, комплексы управляемого вооружения, средства ПВО
ближнего радиуса обороны как для сухопутных войск, так и для Военно-морского
флота. «Продукция нашего предприятия, —
отметил Валерий Макеев, — поставлялась в
десятки стран мира на все континенты, за исключением разве что Антарктиды. Специализируясь в области создания высокоточного
оружия, в своих разработках мы опираемся
на прекрасный коллектив высококвалифицированных кадров, а также на хорошую,
созданную за многие десятилетия конструкторскую школу».
Управляющий директор отметил, что
одним из основных направлений деятель-

ности предприятия является разработка зенитного вооружения для сухопутных войск.
АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» является головным разработчиком хорошо
известного в мире семейства ракетных зенитных комплексов «Стрела-10». Комплекс
до настоящего времени стоит на вооружении
как Российской армии, так и армий многих
стран мира.
«Мы и сейчас не стоим на месте, а продолжаем активно работать в области разработки комплексов ПВО, — продолжил Валерий Макеев. — Сегодня мы с удовольствием
представляем вам одну из наших новейших
разработок — зенитный ракетный комплекс
«Сосна».
Более детально о боевых возможностях
и тактико-технических характеристиках ЗРК
«Сосна» на презентации рассказал главный
конструктор комплекса Владимир Уклеев, который подчеркнул, что ЗРК «Сосна» является пассивным средством противовоздушной

Основные достоинства ЗРК «Сосна»
• высокая эффективность боевого
применения, в том числе по высокоскоростным и низколетящим целям,
а также по вертолетам на подскоке;
• высокая степень автоматизации
процесса боевой работы;
• возможность ведения боевой работы
в любое время суток и в затрудненных
метеоусловиях;
• скрытность процесса подготовки
стрельбы и высокая живучесть;
• отсутствие ограничения
по минимальной высоте полета
поражаемой цели;
• нечувствительность к радиолокационным
и оптическим средствам подавления,
применяемым противником;
• возможность ведения стрельбы
в движении.
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обороны, не имеющим в своем составе
средств радиоизлучения. Комплекс предназначен для защиты войск в бою и на марше,
а также объектов от средств воздушного
нападения.
Новый ЗРК «Сосна» может применяться
в любое время суток в простых и сложных
метеоусловиях, при работе с места, а также
в движении. Боевой модуль комплекса необитаем. Комплекс разработан в блочно-модульном исполнении, что позволяет размещать
боевой модуль на любых носителях грузоподъемностью не менее 3,5 т. Боевая машина
комплекса «Сосна» может базироваться как

На гиростабилизированной платформе оптикоэлектронной системы размещены прицельные
тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный
дальномер и лазерно-лучевая система управления
ракетой. Данный вид системы управления и применение
в ракете современных технологий позволили по
сравнению с предшественником (ЗРК «Стрела-10М»):
повысить дальность поражения в два раза — до 10 км;
уменьшить вес ЗУР в 2 раза; увеличить могущество
боевой части; уменьшить стоимость ЗУР.
на гусеничном шасси (именно такой образец
был представлен на «Армии-2018» в уличной экспозиции холдинга «Высокоточные
комплексы»), так и на колесном.
В верхней части боевого модуля расположена оптико-электронная система, которая
является основным элементом комплекса.
На гиростабилизированной платформе оптико-электронной системы размещены прицельные тепловизионный и телевизионный каналы,
лазерный дальномер и лазерно-лучевая система управления ракетой. Данный вид системы
управления и применение в ракете современных технологий позволили по сравнению
с предшественником (ЗРК «Стрела-10М»):
• повысить дальность поражения в два
раза — до 10 км;
• уменьшить вес ЗУР в 2 раза;
• увеличить могущество боевой части;
• уменьшить стоимость ЗУР.
В составе боевого модуля имеются 12
управляемых ракет «Сосна-Р» в транспортно-пусковых контейнерах.
Общее управление осуществляется с помощью цифровой вычислительной системы.
Работа комплекса полностью автоматизирована: наведение ракеты можно производить

в полностью автоматическом либо в полуавтоматическом режиме. В автоматическом
режиме, без участия оператора, после получения целеуказания происходит захват цели,
сопровождение и наведение на всем участке
с оценкой зоны пуска и производство вы-

Основные принципы построения комплекса ЗРК «Сосна»:
• размещение на одной боевой машине ракетного вооружения с пусковой установкой,
средств обнаружения и сопровождения цели, средств управления ракетами в полете,
объединенных единой оптико-электронной системой управления (ОЭСУ) вооружением;
• применение ракетного вооружения, состоящего из 12 высокоскоростных высокоточных
ракет «Сосна-Р», размещенных на ПУ, небольшая масса которых обусловила возможность
исключения транспортно-заряжающей машины из состава комплекса;
• применение боевого снаряжения ЗУР оптимальной конфигурации, позволившего резко
повысить эффективность воздействия за счет увеличения массы разнесенных БЧ
и применения неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой
диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва;
• применение специально разработанной оригинальной многоканальной автоматической
высокоточной, практически всепогодной и всесуточной ОЭСУ;
• наведение ракеты осуществляется в луче лазера;
• обеспечение возможности обнаружения целей автономно с помощью ОЭСУ с секторным
обзором и в режиме получения автоматизированного целеуказания.
стрела. Полуавтоматический режим применяется в основном в сложной обстановке,
в нем возможно вмешательство оператора.
Особое внимание Владимир Уклеев обратил на три основные характеристики новейшего ЗРК «Сосна».
Первая из них — система управления
комплексом полностью автоматизирована. При этом, как уже было отмечено,
у комплекса — необитаемый боевой модуль.
Вторая — реализован пассивный режим обнаружения цели и наведения, что обеспечивает
скрытность применения и, как следствие, более
высокую живучесть комплекса. Высокая скрытность обеспечивается в том числе применением высокоточной стабилизированной оптико-электронной системы без радиоизлучения.
Третья характеристика — высокая помехозащищенность и возможность стрельбы
с ходу, в том числе на марше с необходимыми скоростями.
ЗРК «Сосна» предназначен для поражения практически всех средств воздушного
нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности —
до 10 км, по высоте — до 5 км.
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техники, такие как ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО
«Вертолеты России», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПК «Техмаш» и входящие в состав холдинговых структур предприятия, бренды которых (такие, как, например,
«Базальт», «СПЛАВ», «Тульский оружейный
завод» и другие) без преувеличения очень
хорошо известны всему миру. Официальную
российскую делегацию на AAD-2018 возглавил
директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
Среди представленной для иностранных
специалистов и посетителей выставки российской продукции в рамках объединенной можно выделить целый ряд настоящих
«хитов» мирового рынка, представленных
как в виде моделей и макетов, так и практически в натуральном виде (это прежде всего
касается многочисленных образцов стрелкового вооружения).
Представим через запятую наиболее яркую продукцию: вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52,
Ка-226Т; самолеты МиГ-29М2, Ил-76МД-90А,

Africa Aerospace & Defence
Россия на Международной конференции и выставке
вооружения и военной техники для всех видов вооруженных
сил в ЮАР
Валерий Стольников, фото автора
Претория — Москва
Одна из самых отдаленных от России оборонных выставок — Международная конференция и выставка вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa Aerospace & Defence (AAD-2018) — в этом году
прошла в добротном рабочем режиме, без особых сенсаций, ярких премьер и головокружительных сделок.

Э

та выставка в ЮАР проводится с 1992
года и является самой крупной на Африканском континенте. AAD традиционно представляет параллельно сухопутную, морскую и авиационно-космическую
технику. Проводимая в городе Претория (ЮАР)
в стабильном режиме биеннале — то есть раз
в два года — эта выставка является для нас
еще одной площадкой по презентации своих
разработок, где Россия спокойно и ненапряжно констатирует: мы есть, мы уверенно работаем, и наша продукция для условий эксплуатации в жарких странах Африки весьма хороша
и пригожа. И интерес к представленным на
выставке в ЮАР российским образцам вооружений и военной техники со стороны тех же

«Рособоронэкспорт сегодня использует комплексный
подход к сотрудничеству со странами региона. Мы
предлагаем своим партнерам не только поставки
финальных изделий, но и необходимое логистическое
сопровождение на протяжении всего их жизненного
цикла, обучение специалистов и создание базы для
ремонта и технического обслуживания продукции. Кроме
того, с некоторыми странами обсуждаем возможность
организации лицензионного производства российских
вооружения и военной техники на их территории».

Александр Михеев

африканских делегаций весьма живой. И эта
вот спокойная уверенная атмосфера деловой
предопределенности определяет стиль и ритм
африканской оборонной выставки. Не будем
пытаться оценивать это. Просто так оно есть!
Международная конференция и выставка вооружения и военной техники AAD-2018
традиционно (и в этом году тоже) проходит
на территории авиационной базы Waterkloof
Centurion, что территориально считается
Преторией. Выставка проводится с 1992 года
и является самой крупной на Африканском
континенте комплексной экспозицией сухопутной, морской и авиационно-космической
техники.
Организаторы AAD-2018 — Министерство обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики, Южноафриканская ассоциация аэрокосмической,
морской и оборонной промышленности
(AMD), Корпорация по вооружению Южной
Африки (ARMSCOR) и Ассоциация коммерческой авиации Южной Африки (CAASA).
По информации организаторов, в этом году

в выставке приняли участие более 340
компаний из 32 государств.
Основные тематические разделы AAD2018 в этом году — техника и технологии,
связанные с оборонной и аэрокосмической
тематикой (военной и гражданской), военная
и гражданская авиация, вооружение и средства для обороны, все необходимое для ВВС,
авиации и космической отрасли, средства
наземного обеспечения ВВС и авиации.
Организатор российской экспозиции продукции военного назначения на AAD-2018 —
АО «Рособоронэкспорт». Размер коллективной экспозиции составил 470 кв. м.
По заверениям организаторов российской
экспозиции, представление продукции на
выставке было построено с учетом спроса
силовых ведомств африканских стран. Всего
было представлено более 280 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.
Среди основных участников выставки из
России — ключевые производители военной

Ил-112В; подводные лодки «Амур-950»
и «Амур-1650», патрульный корабль проекта
22160; противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и «Метис-М1»; боевой модуль «Бахча»; огнеметы «Шмель-М» и «Варна»; различные виды стрелкового оружия,
боеприпасов и выстрелов.
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В рамках деловой программы выставки
российские делегации провели несколько
десятков встреч и переговоров с представителями других стран по вопросам текущих
и перспективных проектов.
«Выставка Africa Aerospace & Defence —
важнейшее маркетинговое мероприятие, собирающее на своей площадке
представителей большинства стран Африки южнее Сахары. Рособоронэкспорт
рассматривает эти государства в качестве
стратегических и долгосрочных партнеров. Только за последние два года мы
подписали с ними более 20 контрактных
документов. По нашим оценкам, региональный рынок вооружения и военной
техники в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую тенденцию
к расширению», — говорит генеральный
директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Положительный тренд роста рынка вооружения и военной техники в странах
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Александр Рыбчук,
ведущий специалист АО «Судостроительный завод «Вымпел»:
«На выставке AAD-2018 АО «Судостроительный завод «Вымпел» представил целый ряд своей
продукции водоизмещением до 2400 тонн, предназначенной как для военных, так и для
гражданских целей. Среди представленных образцов военной продукции — ракетный катер
проекта «Молния», катер специального назначения «Грачонок», скоростной патрульный
катер «Мангуст», патрульный катер «Ламантин», а также гражданская продукция — судно
на подводных крыльях «Комета 120М».
Главная задача участия в выставке — представить нашу продукцию потенциальным
заказчикам. Наша продукция обладает высокими потребительскими качествами. Например, «Мангуст» имеет высокую скорость и высокую подвижность. Катер специального
назначения «Грачонок» очень эффективен для предотвращения диверсионных атак, он
может успешно действовать и в условиях военных действий. Новый проект «Ламантин»
предназначен для патрулирования. Стабильно высокий интерес вызывает «Комета» —
пассажирское судно для 120 пассажиров, которое является возрождением знаменитого
одноименного советского проекта».

Ожидаемо большой интерес иностранных делегаций вызвала
российская продукция для нужд сухопутных войск,
в частности — бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А
и специальная полицейская машина «Тигр». Из
представленных средств ПВО отмечалось высокое внимание
к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1»,
переносным зенитным ракетным комплексам «Верба»
и «Игла-С». Немало интереса проявили и к патрульным
катерам различного типа российского производства.
Богдан Терехов,
начальник отдела АО «НПО «Сплав»:
«На выставке в ЮАР НПО «Сплав» как разработчик реактивных систем залпового огня представил в первую очередь основную линейку РСЗО. Самая тяжелая система — РСЗО «Смерч»,
которая позволяет решать наиболее широкий круг боевых задач по поражению фактически
любых целей на удалении до 90 км. Вместе с самой системой мы представили и целый набор
реактивных снарядов с различным боевым оснащением — всего пять вариантов, которые
позволяют поражать как тяжелую, так и легкобронированную технику, живую силу, склады
ГСМ — в принципе, любую цель, которая может возникнуть в ходе боевых действий. Более
мобильная и более простая система, которую мы предлагаем, — это всем известная РСЗО
«Град». Данная система у нас прошла уже несколько модернизаций, сейчас это автоматизированные комплексы с практически новыми боеприпасами большой дальности стрельбы.
Технику нашу знают в регионе очень хорошо. Можно сказать так: наверное, половина
армий Африки оснащены нашими РСЗО. К нам постоянно подходят офицеры, которые
работают на этой технике, и говорят «спасибо» за качество и надежность наших систем.
И эти слова дорогого стоят! Ведь что нужно военным? Чтобы техника была надежна, проста
в обслуживании и не причиняла никаких хлопот, не приносила «головной боли». В данном
случае у нас эти системы уже отработаны, они выпускаются уже достаточно давно и надежно
отвечают всем требованиям, которые могут возникнуть в реальных боевых условиях».

Африки южнее Сахары поддерживается рядом
объективных факторов. Среди них распространение международного терроризма, исламского радикализма, сохраняющаяся угроза
морского пиратства. Кроме того, различные
подразделения стран региона принимают активное участие в миротворческих операциях
под эгидами ООН и Африканского союза.
В структуре российского экспорта
в регион важное место занимает авиационная
составляющая. Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты
Рособоронэкспорта выделяют многоцелевые
истребители семейства Су-30, многофункциональные фронтовые истребители МиГ29М/М2
и учебно-боевые самолеты Як-130. Также
африканские партнеры компании обращают
сегодня внимание на военно-транспортный

вертолет Ми-171Ш, транспортно-боевой
Ми-35М и «Ансат».
Ожидаемо большой интерес иностранных делегаций вызвала российская продукция для нужд сухопутных войск, в частно-

сти бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А
и специальная полицейская машина «Тигр».
Из представленных средств ПВО отмечалось высокое внимание к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1»,
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Игорь Маркин,
заместитель генерального директора по экономике ПАО «Тульский оружейный завод»:
«Тульский оружейный завод представил на выставке в ЮАР широкую линейку своей военной продукции. В первую очередь речь идет об управляемой ракете 9М113М комплекса «Конкурс-М», которая очень хорошо себя зарекомендовала, изделие довольно давно
выпускается и поставляется во многие страны мира, оставаясь постоянно популярным,
в том числе благодаря своей эффективности и надежности. У нее широкий диапазон
использования — от +50 до -50. Она помехозащищенная, у нее высокая бронепробиваемость… В общем, это высоковостребованная и перспективная ракета.
Также мы представили на AAD-2018 в ЮАР 9-мм малогабаритный автомат АМ, 9-мм
автомат со специальной АС, 9-мм винтовку снайперскую специальную ВСС и другую продукцию. Представленные винтовки и автоматы могут изготавливаться в разных цветовых
вариантах, в том числе с камуфляжным покрытием для пустыни. Наша стрелковая продукция, как и все российское оружие, — надежное, легкое, удобное, простое в эксплуатации
и с высокими боевыми характеристиками. И хотя на выставку в ЮАР наше предприятие
приехало впервые, мы уверены в перспективности этого региона для продукции ТОЗ, которая по своим характеристикам полностью отвечает потребностям африканских военных».

переносным зенитным ракетным комплексам «Верба» и «Игла-С». Немало интереса
проявили и к патрульным катерам различного типа российского производства.
Эксперты также отмечают, что силовые
ведомства стран Африки южнее Сахары
проявляют интерес к различным средствам и решениям обеспечения безопасности, стремясь не только ликвидировать
последствия противоправных действий, но
и получить возможность эффективно их
предотвращать. В связи с этим на выставке AAD-2018 Россия представила широкую
линейку современного стрелкового оружия,
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вооружений и технических средств для специальных подразделений, а также средства
охраны границ и особо важных объектов.
«Рособоронэкспорт сегодня использует
комплексный подход к сотрудничеству со
странами региона. Мы предлагаем своим
партнерам не только поставки финальных
изделий, но и необходимое логистическое
сопровождение на протяжении всего их
жизненного цикла, обучение специалистов
и создание базы для ремонта и технического обслуживания продукции. Кроме того,
с некоторыми странами обсуждаем возможность организации лицензионного производства российских вооружения и военной
техники на их территории», — отмечает
Александр Михеев.
В этой связи большой интерес на выставке был проявлен к российской вертолетной
технике. Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» в рамках AAD-2018
представил уникальные возможности перспективных моделей Ми-171А2, «Ансат»,
Ми-38, Ка-62 и Ка-226Т, а также презентовал
новые финансовые инструменты, которые

Дмитрий Новиков,
начальник отдела ВЭД АО «НПП «Рубин»:
«НПП «Рубин» представило на выставке в ЮАР свои наиболее перспективные разработки. Среди них — базовый комплект подсистемы
управления ПВО единой системы управления войсками (силами)
и оружием в тактическом звене «Барнаул-Т» в составе модуля планирования, модуля разведки и управления на гусеничном шасси.
Модуль разведки и управления выполняет функции сбора и обработки
воздушной информации, осуществляет оперативно-командную связь
с вышестоящими пунктами управления, подчиненными и взаимодействующими, обеспечивает планирование действиями подразделений, доведение задач, а также обеспечивает автоматизированное
управление силами и средствами батареи ПВО. Изделие обеспечивает
эффективное отражение массированного налета противника, интегрируя разнородные зенитно-ракетные средства.

В экспозиции АО «НПП «Рубин» также вызвала интерес машина разведки и управления командира взвода переносных зенитных
ракетных комплексов. Она оснащена современными средствами автоматизации, связи и обмена данными и обеспечивает эффективное
управление отделениями стрелков-зенитчиков ПЗРК, координацию их
действий, повышение мобильности и живучести при любых условиях
боевой обстановки.
На выставке мы пообщались с техническими специалистами
из нескольких государств, и один из них (представитель Бельгии)
в разговоре высказал очень интересную оценку, которая, как я считаю, показывает реальное положение дел в производстве систем
управления в России. Он сказал, что Россия в настоящий момент пока
еще проигрывает в части элементной базы западным государствам,
но зато с точки зрения алгоритмики и программного обеспечения
— она впереди планеты всей».
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Роман Спирин,
начальник конструкторского бюро
ОАО «Завод имени Дегтярева»:
«Завод имени Дегтярева» впервые в своей
истории принял участие в выставке в ЮАР.
Наше предприятие представило на AAD2018 свою традиционную и, можно сказать,
знаменитую линейку стрелково-пушечного
вооружения, в том числе РПГ, 7,62-мм пулемет «Печенег», пулемет «КОРД» и другое…
Особый интерес, удивление и восхищение
вызвала впервые представленная нами на
выставке модернизированная снайперская
винтовка 6В7М калибра 12,7 мм.
К оружию «Завода им. Дегтярева», как
и ко всему российскому стрелковому оружию,
в Африке проявляют очень большой интерес.
Один из посетителей экспозиции ОАО «ЗиД»
назвал 12,7-мм пулемет «КОРД» бриллиантом.
Российская боевая техника, в том числе наша
продукция, известны своей высокой надежностью. Поскольку все наши военные ГОСТы
требуют уверенной работы от –50 до + 50оС,
в условиях загрязнения, слякоти, пыли и так
далее, это очень привлекает потенциальных
потребителей… Поскольку +50 и пыль —
дело для Африки обычное. И, скажем так,
«капризное» оружие может запросто отказать
в работе. А оружие, созданное нашим предприятием, будет надежно работать в любых
условиях. И это в мире хорошо известно».
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«Выставка Africa Aerospace & Defence — важнейшее
маркетинговое мероприятие, собирающее на своей
площадке представителей большинства стран Африки
южнее Сахары. Рособоронэкспорт рассматривает эти
государства в качестве стратегических и долгосрочных
партнеров. Только за последние два года мы подписали
с ними более 20 контрактных документов. По нашим
оценкам, региональный рынок вооружения и военной
техники в ближайшие годы будет демонстрировать
устойчивую тенденцию к расширению».
Александр Михеев

летной техники типа Ми-8/17 на базе компании Denel Aviation.
Еще одним ярким участником выставки стал
Концерн «Техмаш» (входит в Госкорпорацию
«Ростех»), который среди новинок представил универсальный контактный авиационный
взрыватель АВК-У. Новая разработка боеприпасного холдинга предназначена для комплектования авиабомб. Рабочий диапазон температур взрывателя АВК-У составляет от -50 до

могут быть предложены покупателям новой
российской вертолетной техники.
Предлагаемые африканским клиентам
вертолеты Ми-171А2 и Ми-38 предназначены в первую очередь для использования
в сфере гражданской авиации — для перевозки грузов и пассажиров, а также VIP-персон. Эти вертолеты отличают высокие
летно-технические характеристики, надежность, возможность применения в широком
диапазоне условий и температур, многофункциональность, простота в эксплуатации
и обслуживании.
Новый российский вертолет «Ансат»,
также особо представленный на AAD-2018,
может эффективно применяться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве полицейского или медицинского вертолета,
использоваться для наблюдения и поисково-спасательных работ.
«Данная выставка является одной из
основных площадок для продвижения
вертолетной техники в странах Африки
южнее Сахары, — отметил генеральный
директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский. — Российская техника
хорошо известна на Африканском континенте, давно и успешно зарекомендовала
себя при выполнении гуманитарных миссий и эвакуации людей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Высокие летно-технические характеристи-

ки, надежность, возможность применения
в широком диапазоне условий и температур делают вертолеты российского производства одним из лучших предложений для
африканского рынка».
Страны Африки традиционно являются
одними из крупнейших операторов вертолетной техники российского производства.
Общий парк вертолетов российского производства на континенте превышает 700 единиц. Кроме того, в ЮАР создан сервисный
центр для обслуживания гражданской верто-

+60°C. После транспортирования в составе
носителя при аэродинамическом нагреве —
до +85°C в течение 90 минут. Тип огневой цепи —
предохранительный. Масса изделия — не
более 1,3 кг. Взрыватель предназначен для
комплектования неокончательно снаряженных
авиационных бомб основного и вспомогательного назначения российского производства
и прошедших соответствующие испытания.
Среди экспонатов холдинга на выставке
в ЮАР следует также отметить реактивную
многоцелевую гранату (РМГ) с гранатометом одноразового применения. По совокупности тактико-технических характеристик
данное изделие превосходит мировые аналоги. РМГ предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов
легкобронированной техники. Дальность
прицельной стрельбы составляет 600 м.
Также Концерн «Техмаш» представил снаряды к РСЗО «Град» и «Смерч», авиационные и танковые боеприпасы — всего более
20 образцов.
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В зоне особого интереса

«Высокоточные комплексы» представили свою продукцию
на AAD-2018
Валерий Стольников, фото автора
Претория — Москва

Рассказывая об итогах российского участия в Международной выставке вооружения и военной техники Africa
Aerospace and Defence 2018 (AAD-2018), нельзя не выделить особую роль масштабной и разнообразной экспозиции АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Продукция предприятий холдинга
вызвала особое внимание у экспертов и посетителей AAD-2018. Инновационные разработки под брендом «HighPrecision Weapons» и входящих в холдинг предприятий хорошо зарекомендовали себя у военных Африканского
континента. Не случайно стенд НПО «Высокоточные комплексы» в Претории был постоянно окружен специалистами из разных стран, а презентации новинок и классической продукции холдинга шли одна за другой. Не будет
преувеличением сказать, что продукция российского холдинга на выставке была в зоне особого интереса.

Х

олдинговая компания АО «НПО «Высокоточные комплексы», которая в следующем году отметит первые десять
лет своей истории, хорошо известна во
всем мире как разработчик и создатель уникальных образцов высокоточного вооружения
и военной техники, пользующихся заслуженно
высоким спросом практически на всех континентах планеты. По целому ряду позиций и
направлений предприятия холдинга являются
мировыми инновационными лидерами, зачастую формируя новые направления совре-
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менного и перспективного высокоточного
вооружения. Не стала исключением и выставка AAD-2018, где экспозиция «Высокоточных
комплексов» привлекла к себе повышенный
интерес со стороны как ЮАРовских военных,
так и многочисленных делегаций из других
стран (причем не только африканских). Делегацию АО «НПО «Высокоточные комплексы»,
в составе представителей трех предприятий —
АО «КБП», ОАО «ЗиД» и ПАО «ТОЗ».
Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» представили на Africa

Aerospace and Defence 2018 комплексы
и образцы, к которым страны Африканского континента проявляют повышенный интерес. Так, например, очень живой отклик
у представителей силовых структур и официальных делегаций вызвали разрешенные к поставкам на экспорт разработки АО
«Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова». В виде макетов, моделей и планшетов посетители
AAD-2018 смогли подробнее познакомиться
с ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-ЭМ»,

с противотанковым ракетным комплексом
«Метис-М1», комплексом средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит»,
155-мм управляемым артиллерийским снарядом комплекса управляемого вооружения «Краснополь-М2», БМ «Бахча».
Много вопросов у посетителей выставки
в ЮАР вызывало представленное там стрелково-гранатометное вооружение АО «КБП».
В этот раз особый интерес вызвали огнемет
«Бур», реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности «Шмель-М»,
малогабаритный гранатометный комплекс
МГК «Бур», гранатомет АГС-30, ГМ-94,
9-мм пистолет-пулемет ПП-2000, 7,62-мм
снайперская винтовка МЦ-116М, пистолет
ГШ-18 и др.
Также очень большой интерес у военных
специалистов и обычных гостей выставки вызвали образцы, представленные еще
одним знаменитым предприятием «Высокоточных комплексов» — ПАО «Тульский
оружейный завод». В первую очередь это
касается 9-мм винтовки снайперской специальной ВСС (которая была впервые презентована на минувшей крупнейшей в России выставке вооружения «Армия-2018»),
9-мм автомата специального АС, 9-мм малогабаритного автомата АМ, а также противотанковой управляемой ракеты комплекса
«Конкурс-М».
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
(это еще одно предприятие «Высокоточных комплексов») с большим успехом
представил на AAD-2018 ряд уникальных
разработок, в том числе 7,62-мм пулемет Калашникова пехотный «Печенег»,
ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7ДЗ, 50-мм многоцелевой

рубрика
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Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы»
представили на Africa Aerospace and Defence 2018 комплексы
и образцы, к которым страны Африканского континента
проявляют повышенный интерес. Так, например, очень
высокий интерес у представителей силовых структур
и официальных делегаций вызвали разрешенные
к поставкам на экспорт разработки АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».
В виде макетов, моделей и планшетов посетители AAD-2018
смогли подробнее познакомиться с ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК
«Корнет-Э/ЭМ», с противотанковым ракетным комплексом
«Метис-М1», комплексом средств автоматизированного
управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит»,
155-мм управляемым артиллерийским снарядом комплекса
управляемого вооружения «Краснополь-М2», БМ «Бахча-У».
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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.

Много вопросов у посетителей выставки в ЮАР вызывало
представленное там стрелково-гранатометное вооружение
АО «КБП». В этот раз особый интерес вызвали огнемет
«Бур», реактивный пехотный огнемет повышенной
дальности и мощности «Шмель-М», малогабаритный
гранатометный комплекс МГК «Бур», гранатомет АГС-30,
ГМ-94, 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000, 7,62-мм
снайперская винтовка МЦ-116М, пистолет ГШ-18 и др.
гранатомет модернизированный РГС-50М
с выстрелами.
Положительный тренд роста рынка вооружения и военной техники в странах Африки
южнее Сахары поддерживается рядом объективных факторов. Среди них распростране-

ние международного терроризма, исламского
радикализма, сохраняющаяся угроза морского пиратства. Кроме того, различные подразделения стран региона принимают активное
участие в миротворческих операциях под эгидой ООН и Африканского союза.

Силовые ведомства стран Африки проявляют интерес к различным средствам
и решениям обеспечения безопасности,
стремясь не только ликвидировать последствия противоправных действий, но
и получить возможность эффективно
их предотвращать. В этой связи продукция предприятий холдинга «Высокоточные комплексы» приобретает особый вес
и дополнительную привлекательность
в глазах потенциальных африканских заказчиков.
При этом ключевой задачей холдинга
является деятельность в интересах Мин
обороны России. Предприятия АО «НПО
«Высокоточные комплексы», по сути, формируют арсенал высокоточного вооружения
Вооруженных сил страны, которому в новой
Государственной программе вооружения
отведена особая роль. Холдинг реализует
полный цикл создания вооружения и воен-

ной техники — от формирования идеи до
реализации готовой продукции. Как говорит
генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов,
«учитывая миссию предприятий обороннопромышленного комплекса, мы рассматриваем своевременное и полное исполнение
обязательств, принятых по государственному оборонному заказу, в качестве основного
приоритета деятельности». Холдинг ставит
перед собой весьма амбициозную задачу:
к 2020 году удвоить объемы производства
и реализации боевой техники.

Большой интерес у военных специалистов и обычных гостей
выставки вызвали образцы, представленные еще одним
знаменитым предприятием «Высокоточных комплексов» —
ПАО «Тульский оружейный завод». В первую очередь
это касается 9-мм винтовки снайперской специальной
ВСС (которая была впервые презентована на минувшей
крупнейшей в России выставке вооружения «Армия-2018»),
9-мм автомата специального АС, 9-мм малогабаритного
автомата АМ, а также противотанковой управляемой ракеты
комплекса «Конкурс-М».

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-С1», «Игла-С»);
• противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения
(«Корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С» и т.д.);
• комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов-2М»);
• комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной
техники («Бережок», «Бахча-У», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»);
• аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ.
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ADEX-2018

Третья Азербайджанская международная выставка
оборонной промышленности
Валерий Стольников, фото автора
Баку — Москва
В конце сентября в Баку (Азербайджанская Республика) прошла третья Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности ADEX-2018, которая, несмотря на свою молодость, является одной из крупнейших выставок вооружений и военной техники на постсоветском пространстве. Инициатором и организатором
выставки выступает Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, устроитель —
компания Caspian Event Organisers (CEO).

В

выставке ADEX-2018 приняли участие
224 компании из 29 стран мира, в том
числе из Италии, Болгарии, Китая,
Нидерландов, Литвы и других стран.
С учетом официальных делегаций на ADEX2018 всего было представлено 44 страны мира.
Выставку посетили 34 официальные делегации высокого уровня из 23 стран мира. Впервые свои делегации на ADEX-2018 направили
Египет, Казахстан и Узбекистан. 11 государств
сформировали национальные стенды — Азербайджан, Беларусь, Израиль, Иран, Китай,
Пакистан, Россия, Сербия, Турция, Франция,
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Украина. Больше всего компаний представили Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний), Беларусь (10
компаний). Спонсором регистрации выставки
ADEX-2018 выступил Секретариат оборонной
промышленности Турции.
Занимая три павильона «Баку ЭкспоЦентра» и открытую площадку, выставка
этого года, по сравнению с ADEX-2016,
продемонстрировала рост в 10% по площади. Хозяевам это было особенно приятно в
контексте того, что Азербайджан в этом году
празднует 100-летие образования Азербай-

джанской Демократической Республики
и 100-летие создания Вооруженных сил
Азербайджана.
Тематические разделы ADEX-2018: системы ПВО и ПРО, военное судостроение,
разработка и модернизация систем вооружения, военно-научные исследования, системы БЛА, робототехнические комплексы,
стрелковое оружие, боеприпасы и амуниция, системы демилитаризации, ракетное
и артиллерийское вооружение, РСЗО, оптико-электронная и лазерная техника, бронетанковая техника, подводные лодки, кибер-

безопасность военно-морских сил, системы
РЭБ, техника и оборудование железнодорожных войск, технологии и оборудование
по выпуску, ремонту и утилизации вооружений и многие другие секторы.
Организатором российской экспозиции
на ADEX-2018 (ее общая площадь составила
363 кв. м) выступило АО «Рособоронэкспорт». Были представлены стенды 21 российской организации, крупнейшие среди
них — собственно АО «Рособоронэкспорт»,
АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод», АО «НПК «Техмаш», АО
«Вертолеты России», АО «РСК «МиГ», АО
«Швабе», АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение». В виде моделей,
макетов и других рекламных материалов на
российской экспозиции была представлена
информация о 537 экспонатах продукции
военного назначения.
«Рособоронэкспорт является традиционным участником ADEX. Мы получаем на этой
выставке бесценный и, что крайне важно,
весьма положительный опыт развития военно-технического сотрудничества со странами важнейшего для России Прикаспийского
региона. Поэтому работа в Баку дает нам
уникальную возможность увидеть реальные
потребности наших партнеров и в деталях
обсудить с ними преимущества российских
предложений, тем более что странам Каспия
Рособоронэкспорт предлагает не только
военную технику, но и различные инфраструктурные проекты, связанные с ее обслуживанием и ремонтом, подготовкой специалистов и т.д. Учитывая традиционно высокий
локальный спрос на российскую продукцию,
мы ожидаем проявления большого интереса

к развитию сотрудничества по всем направлениям», — отметил накануне открытия
ADEX-2018 генеральный директор АО «Рос
оборонэкспорт» Александр Михеев.
Отметим, что на стенде Рособоронэкспорта была представлена информация о 250
образцах продукции военного назначения.
Наиболее перспективными образцами для
военно-воздушных сил на рынке региона
считаются многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, боевой вертолет
Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный
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вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, легкий многоцелевой вертолет
«Ансат». Немалое внимание партнеры «Рос
оборонэкспорта» также уделяют средствам
ПВО, в частности ЗРК «Тор-М2КМ» и ПЗРК
«Верба».
Для сухопутных войск и подразделений
сил специальных операций прикаспийских государств на стенде компании были
представлены бронетранспортер БТР-82А
и специальный бронеавтомобиль «Тигр»,
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Максим Степанов,
заместитель директора ТОО «АлмаДК» (Республика Казахстан):
«На выставке ADEX-2018 наше предприятие представило широкий ассортимент продукции
специального и военного назначения — как для силовых структур, так и для спасательных
организаций. Также мы представили учебно-военную пиротехнику, предназначенную для
обучения личного состава, — взрывпакеты, имитационные патроны, которые демонстрируют разрыв гранат, мин и снарядов, но без осколков. Наша продукция востребована как
в Казахстане, так и во многих странах. Одно из ключевых ее конкурентных преимуществ —
разумная цена при очень высоком качестве. Производим мы все в Казахстане, но можем
без проблем поставлять в любую точку мира. Выставку ADEX мы считаем очень успешной,
мы участвовали в ней уже второй раз, и практические результаты нашего участия в ней
уже налицо».

а также технические средства обслуживания
и ремонта бронетанковой и автомобильной
техники.
Немалый интерес у представителей военно-морских сил стран региона вызвали
представленные
«Рособоронэкспортом»
катер специального назначения проекта
21980Э «Грачонок», скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 и
скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта
02450.
Среди российских новинок выставки наиболее яркой стала презентация ООО «ВПК»
своего специального транспортного средства ГАЗ-233014 и его модификаций: авто-

мобиля многоцелевого назначения 233114
«Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» и автомобиля специального назначения 233115
«Тигр-М».
Особое внимание (в том числе у президента страны Ильхама Алиева) среди российских инноваций на ADEX-2018 вызвал
проект нового комплексного технологического центра, представленный компанией
«УВЗ-Спецсервис». Востребованность данного проекта вызвана в том числе объективными потребностями Азербайджанской
Республики в поддержании большого парка
техники сухопутных войск в исправном состоянии.
В чем же особенность этого проекта?
Компания «УВЗ-Спецсервис» предложила для Вооруженных сил Азербайджана
действительно новое решение по созданию
комплексного технологического центра обслуживания и ремонта техники сухопутных
войск. Оригинальность этого центра состоит
в том, что в нем применяются совершенно
новые технологии, например программноаппаратный комплекс «Графит», который

В состав нового техцентра входят как
сам производственный цех, рассчитанный
на определенное количество мест обслуживания и ремонта техники сухопутных войск,
так и склад запасных частей и материалов.
Параллельно с этим создаются условия
для размещения программно-аппаратного
комплекса и ряд сопутствующих элементов
данного технического центра. По большому
счету проект представляет более высокий
уровень организации ремонтно-сервисных
работ с применением новых технологических подходов и использованием новых

позволяет системно подходить к решению
всех вопросов, связанных с обслуживанием
и ремонтом техники.
Это и создание нормативно-справочной
информации, и электронный учет техники,
и создание электронных паспортов, и оказание помощи ремонтным бригадам для качественного обслуживания и ремонта техники,
и возможность контроля выполнения всех
операций, и учет логистики всех запчастей
и так далее… Применение данного программно-аппаратного комплекса позволяет
в значительной степени сократить сроки обслуживания и ремонта техники.

технических решений. Аналогов проекту, как
уверяют эксперты, на рынке просто нет.
Причем важно, что предложенные в Баку
решения уже апробированы на практике
в России и обладают достаточным ресурсом
гибкости, позволяя в практической плоскости корректировать проект под реалии и желания заказчика.
Большой интерес у участников и гостей
выставки был проявлен к российской бронетанковой технике, где «первую скрипку» играл модернизированный танк Т-90С
(Т-90МС, Т-90 СК), под стать ему были

Борис Обносов,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»:
«КТРВ постоянно принимает участие в выставке ADEX в Баку. Причем приезжают директора
наших ведущих предприятий. Я считаю, что это — важнейший рынок для нашей страны.
При этом лично меня такое присутствие здесь России не устраивает, оно явно недостаточно… При этом зная потребности Азербайджана, я понимаю, что это достаточно богатый
и емкий рынок для взаимного сотрудничества. Потому что одно дело — говорить о мире
и дружбе, а другое дело — реальное сотрудничество. Я вижу, как активно продвигаются
сюда компании из других стран, стараются вытеснить нас из, казалось бы, незыблемых
сегментов, которые исторически надежно занимает российское вооружение.
Не надо думать, что все по инерции будет таким же. Надо реально взаимодействовать,
активно продвигать себя, потому что рынок долго ждать не будет. При этом руководство
России делает все необходимое — подписывает соглашения, определяет возможности…
И дальше должны вступать в дело сами производители и экспортеры — такие компании,
как наша. В общем, надо быть активнее и настойчивее… Российская продукция должна
быть высокого качества и доступной по цене — как говорится, «дешево и сердито». При
этом послепродажное обслуживание должно быть быстрым, эффективным, качественным.
И еще один важнейший показатель — наработка на отказ. Надежность нашего оружия
должна быть просто безупречной».
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Николай Семененко,
управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»:
«На выставке в Азербайджане в этом году НИМИ представил традиционную линейку боеприпасов для танковой, полевой и морской
артиллерии, стоящих на вооружении действующей армии РФ, — от
76-мм до 152-мм. И поскольку НИМИ является разработчиком и
производителем выстрелов и для танков, и для полевой артиллерии,
и для морской артиллерии, то традиционно на всех выставках к
нашей экспозиции проявляют повышенный интерес. Среди особенно ярких разработок НИМИ можно назвать, например, 125-мм
танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, который является одним из наиболее мощных выстрелов
для современных танков.
При этом выставки для нас — это не только повод показать
продукцию и возможности НИМИ, но и место для встречи с нашими коллегами, друзьями, партнерами. Боевая техника, которая
использует наши выстрелы, есть практически во всех постсоветских

боевая машина поддержки танков БМПТ,
бронетранспортер БТ-3Ф, бронированная
машина разминирования БМР-3МС, боевая
машина пехоты БМП-3Ф.
Традиционно пользовались успехом
в
Баку
противотанковые
ракетные
комплексы «Корнет-Э/ЭМ», самоходный
противотанковый комплекс «Хризантема-С», зенитный ракетный комплекс
«Тор-М2КМ» с боевыми и техническими
средствами в модульном исполнении, зе-

нитный ракетный комплекс «Бук-М2Э»,
переносной зенитный ракетный комплекс
«Игла-С», модернизированная зенитная
установка ЗУ-23/30М1.
Еще одна безусловно сильная сторона
российской экспозиции — средства РЭБ, из
которых в Баку были представлены наземный модуль радиоэлектронного подавления
1РЛ257Э и многофункциональный комплекс
радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ.

Екатерина Столяревская,
генеральный директор компании «МАРТ ГРУПП»:
«Наша компания известна уже много лет, мы занимаемся в первую очередь электрошоковым оружием для граждан и для полиции, для силовых структур. На стенде «МАРТ
ГРУПП» на выставке в Баку были представлены модели гражданских и полицейских
контактно-дистанционных электрошокеров, досмотровые и видеодосмотровые устройства «Перископ-185» и «Перископ-ПРО», полицейские электрошоковые щиты «СКАЛА»
различных модификаций и другие разработки инженеров «МАРТ ГРУПП».
Среди новинок можно выделить электрошоковый щит и металлодетектор с функцией
электрошокового оружия. Этот металлодетектор является уникальным, аналогов в мире
нет. Это так называемый гибрид, который позволяет буквально одной кнопкой превратить
металлодетектор в оружие, способное остановить противника. Все наши изделия — на
аккумуляторах, их можно легко подзаряжать.
В настоящее время «МАРТ ГРУПП» активно расширяет свою экспортную активность,
сегодня компания имеет представителей в более чем 30 странах. Мы видим, что, хотя
этот рынок высококонкурентный, наша компания занимает на нем уверенные позиции.
А с точки зрения инновационных разработок мы точно — среди мировых лидеров. При
этом у нас производство полного цикла – от идеи до реализации».

Отдельно следует сказать о российской
вертолетной технике, к которой на выставке в Баку проявили очень высокий интерес.
Холдинг «Вертолеты России» представил на
ADEX-2018 актуальный модельный ряд гражданской и военной вертолетной техники,
в первую очередь Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, различные модификации «Ансата», а также Ми-35М. Накануне ADEX-2018 заместитель генерального
директора холдинга «Вертолеты России»
по послепродажному обслуживанию Игорь
Чечиков отмечал, что в Баку «мы намерены
предложить нашим партнерам новейшие
образцы гражданских и военных вертолетов
в комплексе с решениями по их дальнейшему обслуживанию. Также рассчитываем
актуализировать вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра для
вертолетов российского производства».
Многоцелевой вертолет Ми-38 считается
одним из перспективных в российском вер-
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странах. Причем, я бы сказал, в приличном количестве. И многие
страны в той или иной мере уже обладают технологией, которая
была разработана нашим предприятием и принята на вооружение еще в советское время. И естественно, что мы ведем с этими
странами работу как в рамках поставочной продукции, так и в
направлении будущих дальнейших совместных проектов. Об этом
мы говорили с представителями разных стран на выставке в Баку.
Успешное выполнение контрактов по линии ВТС — одна из
ключевых задач «НИМИ им. В.В. Бахирева». Для этого предприятие
имеет все необходимые условия: многолетний опыт, подготовленный персонал, производственную базу и согласованную кооперацию предприятий промышленности. При этом уже очевидно, что
на сегодняшний день санкционная политика в отношении России
со стороны ряда западных стран заставляет наших партнеров
еще больше ценить нас как поставщиков — я имею в виду и наш
научный потенциал, и наши производственные компетенции, и
нашу надежность».
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толетостроении. Машина может летать на исключительно больших скоростях и высотах.
Также вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, осуществлять
поисково-спасательные работы, служить летающим госпиталем. Первым заказчиком машины стало Министерство обороны РФ.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразде-
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лений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен
выполнять боевые задачи круглосуточно
в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35 является
возможность перевозки личного состава с
вооружением, транспортировки до трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.
«Ансат» — легкий двухдвигательный
многоцелевой вертолет, оборудованный
двумя двигателями, в зависимости от модификации может принять на борт до девяти
человек. К настоящему времени максимальная взлетная масса машины увеличена до
3,6 т, ее коммерческая нагрузка составляет
1,3 т, крейсерская скорость — до 260 км/час,
максимальная — 275 км/ч, дальность полета
при полной заправке — 520 км. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по
Цельсию.
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Дмитрий Глушков,
коммерческий директор АО «Полет» Ивановский парашютный завод:
«Ивановский парашютный завод на рынке
парашютной техники существует уже более
90 лет, в следующем году отмечает 95-летие
предприятия. Предприятие производит полный спектр парашютной техники людского
назначения. Для всех родов войск и силовых
структур России и целого рядя зарубежных
стран.
И хотя «Полет» работает с Азербайджаном уже восемь лет по поставке парашютных систем — как десантных, так и
спасательных, в выставке АDEX мы принимали участие в первый раз. Считаем рынок
Средней Азии очень перспективным в силу
того, что все постсоветское пространство
эксплуатирует авиационную технику и средства десантирования советских разработок.
На прошлый «Адекс» мы приезжали с
маркетинговой разведкой — ознакомиться
со спектром всего, что здесь представлено.
Очень понравилось, что здесь заранее формируется программа посещения официальных делегаций. То есть осуществляется в итоге то, что заявлено устроителями выставки.
Думаю, что перспективы на этом рынке для
нас — очень большие, в том числе с точки
зрения поставок продукции в страны, которые
традиционно участвуют в выставке ADEX».
Яркую экспозицию представил на ADEX2018 и Концерн «Техмаш», который презентовал в Баку боекомплект 125-мм танковых
выстрелов для современных танков Т-72
и Т-90, состоящий из осколочно-фугасного,
кумулятивного и бронебойного выстрелов
(разработчик — АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», входит в «Техмаш»). Боеприпасы полевой артиллерии были представлены 100-мм

Дмитрий Брусков,
генеральный директор АО «КШФ «Передовая текстильщица»:
«На выставке в Баку мы представили традиционную продукцию «Передовой текстильщицы» — ткани, как я их называю, «последней надежды». Что значит «последней надежды»?
Когда летит пуля, то последняя надежда — бронежилет. Из нашей ткани. Когда подбит
самолет, то последняя надежда пилота — парашют. Из нашей ткани. Когда тонет корабль,
то последняя надежда — спасательный плот. Из нашей ткани.
В Баку на ADEX-2018 мы презентовали также новую перспективную ткань с нулевой проницаемостью. Это разработанная нами высокопрочная ткань для парашютов с
уникальными характеристиками, созданная по заданию наших профильных отраслевых
предприятий. В России ткань уже внедряется в новых парашютных системах.
«Передовая текстильщица» — один из ведущих не только в России, но и в мире разработчиков и производителей инновационных тканей с особыми характеристиками. Мы
постоянно расширяем линейку своей продукции, создаем новые ткани из перспективных
материалов. Например, работаем сегодня над новыми баллистическими тканями, создаем
ткани особой огнестойкости, покрывные ткани следующего поколения и т.д.
И хотя, безусловно, специфика нашей продукции в том, что маркетинговый результат
определяется в первую очередь работой производителей и поставщиков конечной продукции, могу констатировать: без преувеличения уникальные исторические компетенции
предприятия позволяют нам уверенно ощущать себя на любом рынке. Ни по качеству, ни
по ценам, ни по технологиям мы не уступаем никому».

РОССИЯ НА ADEX-2018

осколочно-фугасным выстрелом для БМП-3,
122-мм осколочно-фугасным выстрелом для
гаубиц 2С1 и Д-30, а также линейкой 152-мм
выстрелов для артиллерийских систем МСТА
и ранее разработанных артсистем. Среди
экспонатов морской артиллерии — калибры
76, 100 и 130 мм. Также на выставке была
представлена продукция входящего в «Техмаш» знаменитого тульского НПО «СПЛАВ»:
неуправляемые реактивные снаряды для
наземных систем залпового огня и авиации,
в том числе реактивный снаряд в термоба-

рическом снаряжении для ТОС-1А. Тяжелая
огнеметная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения
живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной
техники и транспортных средств.
Снаряды этой системы калибра 220 мм
способны поражать цель на расстоянии до
6 км. Выпущенный боеприпас подрывается
у поверхности цели, в результате чего содер-
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Николай Гайчук,
первый заместитель директора — заместитель директора по коммерческим вопросам
ОАО «Зенит-БелОМО»:
«Наше предприятие было образовано в 1973 году как одно из ведущих в СССР производителей
фотоаппаратуры и оптических приборов, так что у нас накоплен огромный опыт и уникальные компетенции. Директором предприятия является Александр Владимирович Радченко.
Прицелы с торговой маркой «ПОСП», «ПО» и «ПК» известны по всему миру благодаря
своей неприхотливости в обслуживании, высокому качеству и удобству в использовании.
В настоящее время предприятие входит в состав холдинга «БелОМО», генеральным директором которого является доктор технических наук, профессор Вячеслав Александрович Бурский.
На выставке в Баку наш холдинг представил оптико-электронные, лазерные и оптико-механические изделия. Наш холдинг является ведущим в Европе по данному направлению.
У нас обширный опыт экспортных поставок в более чем 70 стран мира, в том числе через
спецэкспортеров Республики Беларусь, много работаем с заказчиками из Российской
Федерации и из других стран бывшего СССР. Качество нашей продукции хорошо известно,
при этом предприятие постоянно занимается разработкой новых решений, выпускает новые
изделия. Благодаря тому, что у холдинга есть свой научно-технический центр «ЛЭМТ»,
директором которого является академик Национальной академии наук Беларуси, доктор
физико-математических наук, профессор Алексей Петрович Шкадаревич, и уникальные
специалисты, наша продукция обладает очень высоким уровнем инновационности, воплощая самые передовые технологии и новые разработки».
жащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв.
Возникшие в результате основные поражающие факторы — высокотемпературное поле
и ударная волна — распространяются по результатам стрельбы одной боевой машины
на площади до 40 000 кв. м.
«Техмаш» также представил на ADEX-2018
ракеты для боевых операций фронтовой и
армейской авиации, взрыватели для полевой и морской артиллерии, неуправляемый
осколочно-фугасный реактивный снаряд
9М521 системы «Град» с головной частью
повышенного могущества, предназначенный
для поражения небронированной техники
и бронетранспортеров в местах их сосредоточения, артиллерийских и минометных бата-

рей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы составляет 40
км. Применяются в температурном диапазоне
от –50 до +50 градусов Цельсия.
Следует отметить также неуправляемую авиационную ракету нового поколения
С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Основой
изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе. С-8ОФП
предназначена для поражения одиночных
и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники,
находящейся как на открытом пространстве,
так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях

Игорь Куликов,
директор по военно-техническому сотрудничеству и внешним связям
АО «НПК «Уралвагонзавод»:
«НПК «Уралвагонзавод» на выставке в Баку представила большую линейку продукции
предприятий Корпорации, а также программы по послепродажному обслуживанию, ремонту, модернизации… То есть практически все те возможности, которые могут быть
реализованы нами в Азербайджане, где парк бронетанковой техники представлен в основном танками Т-72 и Т-90, а также различными инженерными машинами на их базе. Мы
активно сотрудничаем с Азербайджаном, предлагаем различные программы обслуживания
и модернизации техники. И это очень востребовано.
Одна из особенностей Азербайджана заключается в большом количестве нашей техники,
которая была произведена еще в советское время. Это танки Т-72, бронетранспортеры,
БМП… Техника эта надежно работает и сегодня, выполняя все задачи. При этом она
обладает достаточно высоким модернизационным ресурсом. И мы как субъект военно-технического сотрудничества можем напрямую вести послепродажное обслуживание
этой техники, ее ремонт и модернизацию…
При этом рынок Азербайджана — высококонкурентный, сюда заходят компании из
других стран, которые пытаются предложить свои услуги в этой области. Конечно, мы
отстаиваем свое право как разработчика бронетанковой техники на последующие работы
по ее модернизации, поскольку заложенные в технике решения — наша интеллектуальная
собственность. Ведем активную работу по противодействию недобросовестной конкуренции со стороны ряда иностранных компаний».

и в любое время суток. С-8ОФП позволяет выполнять боевые операции самолетам
и вертолетам фронтовой армейской авиации. Подобная многофункциональность
объединяет в одной ракете свойства трех типов ракет предыдущего поколения.
Очень успешным признают эксперты
участие в ADEX-2018 холдинга «Швабе».
Свои разработки на выставку привезли
входящие в холдинг Красногорский завод
им. С.А. Зверева и Новосибирский приборостроительный завод. Среди экспонатов
были представлены панкратические прицелы, бинокли, приборы ночного видения, монокуляры, лазерные целеуказатели
и другая продукция.
Кроме того, на ADEX-2018 в рамках
договора между Российской Федерацией
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и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества «Швабе» подписал контракт на поставку оптико-электронных приборов белорусскому
140-му ремонтному заводу.
На выставке также состоялось официальное награждение заслуженных специалистов
холдинга. В частности, медали «За отличие»
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России был удостоен
заместитель начальника отдела внешнеэко-

номических связей и военно-технического
сотрудничества НПЗ Эмин Эльдар-оглы Набиев. Грамоты, знаки отличия и благодарности получили и другие сотрудники новосибирского завода — за заслуги в области
решения задач ВТС Российской Федерации
с иностранными государствами. Награды
вручила делегация во главе с заместителем
председателя коллегии ВПК РФ Олегом Бочкаревым.
«Швабе» — это более 18 тыс. высококвалифицированных специалистов. Каждый из
них вносит вклад в развитие отечественной
промышленности. Во многом именно благодаря их колоссальной работе мы являемся
одним из ведущих промышленных холдингов страны, а многие наши заводы — флагманскими в своих направлениях. Мы гордимся сотрудниками, для нас имеет большое
значение, когда их заслуги отмечаются на
столь высоком уровне», — прокомментировал заместитель генерального директора
«Швабе» Дмитрий Жидков.
Дмитрий Жидков,
заместитель генерального директора Холдинга «Швабе»:
«Холдинг «Швабе» на выставке в Баку представил продукцию двух
предприятий — Новосибирского приборостроительного завода
и Красногорского завода имени Зверева. Среди наиболее популярных образцов — прицелы ночного видения для стрелкового оружия,
тепловизионные монокуляры (в том числе универсальный монокуляр
ночного видения), тепловизионные прицелы, панкратические оптические прицелы, коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели как
видимого, так и невидимого спектра, снайперские прицелы, бинокли
со стабилизацией изображения другие натурные образцы.
К продукции Холдинга «Швабе» в Азербайджане есть достаточно
устойчивый интерес представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики, предприятий оптико-электронной промышленности. Этому также способствует тот факт, что предприятия
Холдинга еще с советских времен имели хорошие кооперационные
отношения с предприятиями Азербайджана. Известно, что техника

поставлялась с продукцией наших оборонных предприятий, которые впоследствии вошли в холдинг. В настоящее время лицензия
на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности
в отношении ПВН позволяет Холдингу (АО «Швабе») осуществлять
взаимовыгодное сотрудничество в части поставки запасных частей,
проведения ремонта и модернизации военной ПВН, выпускаемой
Холдингом.
Про качество продукции «Швабе» говорить нет необходимости —
оно на самом высоком уровне, и это хорошо известно во всем мире.
Особенно часто наши клиенты говорят о высокой эксплуатационной
пригодности продукции предприятий нашего холдинга, которая
работает надежно и качественно в любых условиях, проста и неприхотлива в обслуживании, показывает высокую эффективность.
При этом мы постоянно внедряем новые разработки, опираемся
на новейшие тренды технологического прогресса, сохраняя ключевые конкурентные качества — надежность, эксплуатационная
пригодность, доступность по цене».
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«ВПК»: технологии
опережающего
совершенства
Александр Красовицкий: «Я УВЕРЕН, что вся линейка
поставляемой нами продукции в своем классе является
«хитами»
О мировых тенденциях и особенностях развития отечественной школы колесной бронетехники, а также о работе
национального конструкторско-производственного лидера в данном сегменте — ООО «Военно-промышленная
компания» в эксклюзивном интервью журналу «ОПК РФ» рассказывает генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.
— Александр Владимирович, какими
мировыми тенденциями определяется сегодня развитие колесной бронетехники?
— Как показывает опыт локальных вооруженных конфликтов последних двух-трех
десятилетий, сценарии крупномасштабных
сражений с применением огромного количества танков и бронетранспортеров уходят
в прошлое. На передний план выходят
способы боевого применения войск, обеспечивающие эффективную борьбу с боевыми
формированиями террористов. Поскольку
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боевые столкновения с такими формированиями скоротечны, порой неожиданны,
соответственно, и техника, на которой придется вступать в бой, должна быть высокоманевренной, скоростной. Если проанализировать сирийский опыт, то можно
сказать, что формирования группировки
ИГИЛ (запрещенной в России), используя
обычные «джипы» и «пикапы» с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, в считанные месяцы захватили практически всю страну.

При высоких требованиях к скоростным
характеристикам машины немаловажной
является и опорная проходимость современной бронемашины. Действовать зачастую
приходится не только по дорогам, но и на
пересеченной местности. Кстати, движение
вне дорог снижает вероятность наезда на
мину или самодельное взрывное устройство.
Другой тенденцией развития колесной
бронетехники становится увеличение защищенности. Современные бронемашины многоцелевого назначения должны обеспечивать

Александр Красовицкий, генеральный директор «Военно-промышленной компании»
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надежную защиту от основных видов стрелкового оружия и осколков разорвавшихся снарядов по всему периметру. В отдельных случаях
это уже больше касается бронетранспортеров,
некоторые проекции должны обеспечивать защиту и от попадания пуль крупнокалиберных
пулеметов. Неотъемлемым становится требование обеспечения противоминной защиты.
Новым трендом в конструировании колесных бронемашин стало обеспечение универсальности за счет модульности конструкции машины. Это позволяет с наименьшими
затратами средств и времени обеспечить
решение бронемашиной тех или иных задач.
Не так давно ко всем вышеперечисленным тенденциям добавилась еще одна,
связанная с бурным ростом электроники, —
оснащение машины бортовой информационно-управляющей системой, системой кругового видеообзора и т.д.
И еще одна немаловажная тенденция.
Обеспечение комфортных условий для экипажа и десанта бронемашин. Согласитесь, от
этого порой может зависеть успех выполнения боевой задачи.
— В чем, на ваш взгляд, основные преимущества национальной конструкторской

Мы создаем надежную, неприхотливую, но в то же время
эффективную технику. Технику, в конструкции которой
постоянно учитываются все нюансы ее эксплуатации
и боевого использования, учитываются пожелания тех,
кто ее эксплуатирует и решает боевые задачи при участии
в миротворческих миссиях. Для того, чтобы иметь такие
данные, представители нашей компании постоянно
поддерживают связь с заказчиками, посещают части
и подразделения, где эксплуатируется наша техника,
в том числе и «горячие точки».
школы колесной бронетехники? Какой
вклад в развитие этих традиций вносит
ООО «ВПК»?
— Российская конструкторская школа,
ставшая правопреемницей советской, впитала в себя колоссальный многолетний опыт
создания колесных бронированных машин.
При этом создаваемые нашей конструкторской школой образцы проходили самые
суровые испытания, эксплуатировались в самых жестких климатических условиях, прошли огненное крещение в различных войнах
и военных конфликтах. Опыт эксплуатации
и боевого применения машин постоянно
анализируется, и на основе этого анализа
разрабатываются мероприятия по совершенствованию или созданию новых конструкций
машин.
Наша компания не стоит в стороне от самых важных вех развития конструкторской
школы колесной бронетехники. Могу назвать
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некоторые ключевые моменты истории
отечественных колесных бронемашин,
к которым имеет непосредственное отношение ООО «ВПК» за последние 10 лет.
Это создание в России и начало серийного
производства первого многоцелевого бронированного автомобиля «Тигр», создание
первого в стране противоминного бронеавтомобиля «Медведь», создание первой в стране колесной БМП БТР-90, создание первого
в стране модульного бронеавтомобиля
«Волк». Кстати, этот бронеавтомобиль стал
первым в стране автомобилем с независимой регулируемой гидропневмоподвеской
и оборудованным бортовой информационной управляющей системой (БИУС). Если
говорить об унифицированном колесном
бронированном шасси «Бумеранг», то могу
сказать, что до нас в стране ничего подобного никто не делал.
— За счет чего, по вашему мнению, ООО
«ВПК» удается на протяжении многих лет
не только сохранять лидерские позиции
в мировом контексте, но и наращивать как
объемы, так и продуктовую линейку?
— Прежде всего благодаря тому, о чем
мы только что говорили, — мы создаем надежную, неприхотливую, но в то же время
эффективную технику. Технику, в конструкции которой постоянно учитываются все
нюансы ее эксплуатации и боевого использования, учитываются пожелания тех, кто
ее эксплуатирует и решает боевые задачи
при участии в миротворческих миссиях. Для
того, чтобы иметь такие данные, представители нашей компании постоянно поддерживают связь с заказчиками, посещают части
и подразделения, где эксплуатируется наша
техника, в том числе и «горячие точки».
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Стимулирующая роль военных заказов и заказов других
госструктур для ООО «ВПК» важна не только как сам заказ,
лишним заказ никогда не бывает, но и как стимул для
получения экспортных заказов. Надо понимать, что за
очень редким исключением потенциальный инозаказчик
не будет заключать контракт на поставку техники,
которая не поставляется в силовые структуры страныпроизводителя.
Мы активно внедряем на предприятиях
производственную систему, благодаря чему
смогли поднять на новый уровень качество
нашей продукции.
Участвуем во многих международных
выставках вооружений, при этом относимся к участию в этих мероприятиях не формально для галочки, а стараемся выступить
достойно.
— Недавнее участие ООО «ВПК» в ADEX2018 можно назвать триумфальным. Какие
главные акценты были сделаны в экспозиции компании на выставке в Баку? Как вы
оцениваете успех компании в Азербайджане?
— Я бы не стал называть наше участие в
выставке ADEX-2018 триумфальным. Да, мы
представили там нашу компанию достойно,
сумели обратить на себя внимание потенциальных заказчиков как из страны — хозяйки выставки, так и из других стран, которые
прибыли в Баку. Главной нашей целью было
представить там линейку бронеавтомобилей
семейства «Тигр». Мы привезли в Азербайджан шесть натурных образцов этих машин в

различном исполнении, в том числе и гражданском.
Нашу экспозицию внимательно осмотрел
президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев вместе с министром обороны
этой страны. Приходили к нам также министры и заместители министра обороны, руководители силовых ведомств ряда других
стран, участвовавших в выставке ADEX-2018.
Все они интересовались нашими «Тиграми»
и получили по этим машинам исчерпывающую информацию.
Что касается оценки успеха, то давайте
вернемся к этой теме немного позже, сейчас
пока об этом говорить еще рановато.
— Каково сегодня соотношение военной
и гражданской продукции компании? Расскажите о новых созданных в инициативном порядке модулях гражданского сегмента?
— На сегодняшний день доля гражданской
продукции по сравнению с военной — менее
20%. Но стоит отметить, что мы практически
только начинаем осваивать производство
и реализацию гражданской продукции. Тем
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не менее мы видим наши перспективы в этом
сегменте. После ряда исследований мы определили перечень гражданской продукции,
которую мы можем освоить в производстве.
Понятно, что это должна быть продукция, отвечающая нашему профилю.
Так, в настоящее время мы освоили
производство низкорамных полуприцепов
грузоподъемностью 40 т, морских контейнеров, антенно-мачтовых устройств высотой
до 110 м. В ближайшее время мы планируем
освоить производство асфальтоукладчиков,
дорожных фрез, комплектующих для сельскохозяйственной техники.
— Из года в год ООО «ВПК» аккуратно
и в срок (а то и досрочно) выполняет задания ГОЗ. Насколько сложно работать для ВС
РФ? Какие наиболее важные требования
предъявляет Минобороны России к продукции и какие задачи ставит перед компанией?
— Наша компания на протяжении последних трех лет выполняет свои обязательства
по поставкам техники по ГОЗ досрочно. Я бы

Наша компания на протяжении последних трех лет
выполняет свои обязательства по поставкам техники по
ГОЗ досрочно. Я бы не стал говорить о том, что сложно
работать с ВС РФ или с кем-то другим. Министерство
обороны Российской Федерации является одним из
наших заказчиков, а любое требование заказчика для
нас — закон. МО РФ предъявляет вполне законные
и понятные требования — это выполнение сроков
поставки продукции, соответствие продукции технической
документации, обеспечение высокой надежности
и надлежащего качества.
не стал говорить о том, что сложно работать
с ВС РФ или с кем-то другим. Министерство
обороны Российской Федерации является
одним из наших заказчиков, а любое требование заказчика для нас — закон. МО РФ
предъявляет вполне законные и понятные
требования — это выполнение сроков поставки продукции, соответствие продукции
технической документации, обеспечение высокой надежности и надлежащего качества.
— Насколько важна стимулирующая роль
военных заказов и заказов других госструктур для ООО «ВПК»?
— Начну с того, что стимулирующая роль
военных заказов и заказов других госструктур для ООО «ВПК» важна не только как сам
заказ, лишним заказ никогда не бывает, но
и как стимул для получения экспортных заказов. Надо понимать, что за очень редким
исключением потенциальный инозаказчик
не будет заключать контракт на поставку
техники, которая не поставляется в силовые
структуры страны-производителя.

— Что, на ваш взгляд, является «самымисамыми» хитами от ООО «ВПК»? Какими моделями вы гордитесь больше всего?
— Довольно сложный вопрос. Это примерно то же, что спросить мать, какого из
своих детей она любит больше. Я уверен,
что вся линейка поставляемой нами продукции в своем классе является «хитами».
Взять, например, семейство бронеавтомобилей «Тигр», который, кстати, стал
уже всемирно известным брендом. Наши
разведчики, силы специальных операций
предпочитают модель автомобиля специального назначения — АСН 233115,
а для МВД России предпочтительнее
модель «Тигра» — СБМ ВПК-233136.
То же самое и с бронетранспортерами:
для одних предпочтительнее БТР-82А,
для других структур незаменим БТР-80.
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И тот и другой — тоже, как вы говорите,
«хиты». И, конечно, мы гордимся нашей продукцией. Трудно передать словами, какую
гордость мы испытываем, когда смотрим
Парад Победы на Красной площади 9 мая,
где практически половина участвующей колесной техники — продукция ООО «ВПК»!
Испытываем гордость, когда в теленовостях
в репортажах из мест, где ведут борьбу с террористами, показывают, как работает наша
техника. Это признание нашей качественной
работы. А такое признание дорогого стоит.
— Как развивается и как будет развиваться в дальнейшем программа семейства
«Тигр»?
— Вы уже, наверное, слышали, что сейчас наши инжиниринговые подразделения
отрабатывают ОКР «Атлет». Это не что иное,
как создание нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», или, как мы его называем,
«Тигр-2». Развитие этого класса машин идет
в направлениях повышения баллистической и противоминной защиты, увеличения
грузоподъемности машины, повышения ее
потребительских свойств. Кстати, в инициативном порядке мы уже занялись работой
по повышению потребительских свойств
бронеавтомобилей «Тигр» сегодняшнего поколения. На выставках «Армия-2018» в подмосковной Кубинке и ADEX-2018 в г. Баку мы
представили рестайлинговый натурный образец «Тигра» АСН 233115. Машина вызвала
большой интерес со стороны специалистов.
— Как финансируются на ООО «ВПК» новые разработки и НИОКР?
— Новые разработки финансируются
в зависимости от того, кто является заказчиком. Если это наша инициативная разработка (например, как в случае с бронетранспортером БТР-87), то финансирование
идет полностью за счет наших собственных
средств. Если заказчиком ОКР является государственная структура (как, например,
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в случае с «Атлетом»), то 50% финансирования берет на себя заказчик. То есть мы прекрасно понимаем, что НИОКР и ОКР — это
затратные для компании мероприятия. Но в
то же время мы знаем, что без них нет развития, нет движения вперед.
— Насколько важен экспорт для ООО
«ВПК»? В каких направлениях ведется расширение рынков и номенклатуры поставок?
— Экспорт для ООО «ВПК» важен как
один из источников получения прибыли,
в том числе и валютной. Поэтому мы постоянно работаем в направлении поиска
новых зарубежных заказчиков и партнеров.
Мы ищем новые способы поставок нашей
продукции, в том числе готовы к созданию
совместных предприятий, локализации
производства нашей техники в странах-заказчиках. Попросту говоря, мы ищем и используем все способы — в рамках законодательства, конечно, — и работаем во всех
направлениях.
— Вы уже много лет возглавляете компанию. Как менялась она за эти годы? И что
составляет для вас главное удовольствие в
этой сложной работе?

— Не такие уж и многие годы я возглавляю ООО «ВПК», всего четвертый год. Но
и за этот небольшой промежуток времени
нам удалось сделать многое. Мы внедрили
на наших предприятиях производственную систему. Мы начали совершенствовать
и переоснащать станочный парк, закупаем
новое оборудование, совершенствуем технологии производства. И это не дань моде или
что-то в этом роде. Мы прекрасно понимаем,
что на старом оборудовании нам не создать
новой техники, а без этого мы просто перестанем существовать.

На сегодняшний день доля гражданской продукции по
сравнению с военной — менее 20%. Но стоит отметить, что
мы практически только начинаем осваивать производство
и реализацию гражданской продукции. Тем не менее мы
видим наши перспективы в этом сегменте. После ряда
исследований мы определили перечень гражданской
продукции, которую мы можем освоить в производстве.
Понятно, что это должна быть продукция, отвечающая
нашему профилю.
Мы постоянно улучшаем условия труда на
наших предприятиях. Без ложной скромности
скажу, что цеха на заводах преобразились,
они стали чище, светлее, то, что было три года
назад и стало сейчас, — это «земля и небо».
Вот это и есть главное удовольствие — видеть
результат своей работы и осознавать свой личный вклад в укрепление нашего государства.
— Какие задачи вы ставите перед ООО
«ВПК» на следующий год и на перспективу?
— Задачи, которые я ставлю, предельно
просты на первый взгляд, но требуют для
их реализации четкой и слаженной работы
всего коллектива компании. Нам надо идти
вперед, а значит, увеличивать объем производства и поставок нашей продукции как
на внутреннем рынке, так и на экспорт. Ни
в коем случае нельзя снижать качество поставляемой продукции.
И, конечно же, мы должны создавать
и осваивать в производстве новые, современные, высокотехнологичные и конкурентоспособные изделия.
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МДМС-2018
Остров Русский принял первый в истории Международный
дальневосточный морской салон
Дмитрий Кожевников, Владивосток
Фото: Фонд «Росконгресс»
Во Владивостоке буквально накануне празднования Дня ВМФ-2018 — с 26 по 28 июля — проходил первый
Международный дальневосточный морской салон (МДМС-2018). Инициатором проведения Салона стал глава
Приморья Андрей Тарасенко. Организатором выступило Министерство промышленности и торговли РФ, оператором — Фонд «Росконгресс». Основным местом проведения Салона стал кампус Дальневосточного федерального
университета на острове Русский, хорошо известный гостям Восточного экономического форума. В подготовке
и проведении МДМС-2018 приняли участие более 1000 человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. В выездных мероприятиях Салона, его деловой и культурной программах были задействованы представители 21 страны.

Б

олее 1,5 тыс. человек из России и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, в
том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний,
приняли участие в первом Международном
дальневосточном морском салоне во Владивостоке. Участники МДМС-2018 обсудили
актуальные вопросы развития судостроения,
инфраструктуры, логистики. Отдельный блок
мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли.
Гости Салона приняли участие в живых
дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне, а также
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в тематических панельных сессиях, посвященных актуальным вопросам развития
судостроения и смежных областей промышленности. Среди тем дискуссий были:
взаимодействие в рамках Евразийского
экономического союза, цифровая навигация, трекинг судов, глобальные тенденции
отрасли и технологии освоения Мирового
океана.
Кроме того, на МДМС-2018 обсудили развитие судоходства в Арктике, добычу биоресурсов и обновление промыслового флота,
а также будущее водного туризма. Всего
на площадках Международного дальневос-

точного морского салона прошло более 15
деловых мероприятий.
«Ни одна страна в мире не обладает таким потенциалом в судостроительной отрасли, как Россия. Первый морской салон
во Владивостоке представил весь потенциал
и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства
и портовой инфраструктуры. Данное мероприятие буквально «бросило якорь» на
Дальнем Востоке, что подтвердило большое
количество проведенных встреч, переговоров и первые заключенные соглашения на
полях МДМС-2018. Уверен, в будущем экс-

перты отрасли будут прибывать во Владивосток для участия в Салоне на регулярной
основе», — отметил советник Президента
Российской Федерации Антон Кобяков.
«Морской салон мы не случайно проводим в Приморском крае, — отметил заместитель председателя Правительства России
Юрий Борисов. — По поручению Президента
России именно в Приморье, в Большом Камне создается самая крупная и современная
верфь «Звезда» с объемом обработки стали
330 тыс. т в год — это примерно половина
возможностей всех верфей России. Новый
комплекс станет ядром Дальневосточного
судостроительного кластера».
С приветственным словом перед участниками Международного дальневосточного
морского салона выступил глава Приморья
Андрей Тарасенко: «Выбор Владивостока
в качестве площадки Салона открывает широкие возможности не только для межрегионального, но и международного сотрудни-
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«Проведение Международного дальневосточного
морского салона имеет большое значение для развития
отечественного судостроительного кластера
и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем
Востоке России. Выбор Владивостока в качестве площадки
проведения мероприятия открывает возможности для
сотрудничества и интеграции с партнерами
из Азиатско-Тихоокеанского региона, со стороны
которых наблюдается интерес к новинкам российского
судостроения, технологиям в области освоения Мирового
океана и Арктической зоны».
Юрий Борисов, заместитель
председателя Правительства РФ

чества, в первую очередь со странами АТР.
Сегодня среди участников форума очень
много представителей этих государств, что
подтверждает растущий интерес к продукции российского судостроения. Дальневосточный морской салон представит весь
потенциал и возможности отечественного
гражданского судостроения и судоремонта,
военного кораблестроения, судоходства и
портовой инфраструктуры. Особенность
Морского салона во Владивостоке — насыщенная деловая программа. Мы подго-

товили большую культурную программу
для участников и гостей Морского салона.
Уверен, Салон станет заметной международной площадкой в Азиатско-Тихоокеанском
регионе для взаимодействия отечественных
и зарубежных компаний, налаживания деловых контактов, продвижения российской
продукции на международные рынки».
Слова о международном статусе и перспективах МДМС подчеркнуло участие высокопоставленных иностранных гостей. Так,
например, на Салон прибыл командующий
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и обслуживать самые большие в стране суда,
в том числе крупнотоннажные. Это позволит
России выйти на международный рынок
и конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными корпорациями.
«Проведение Международного дальневосточного морского салона имеет
большое значение для развития отечественного судостроительного кластера
и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем Востоке России. Выбор Владивостока в качестве площадки проведения

«Выбор Владивостока в качестве площадки Салона
открывает широкие возможности не только для
межрегионального, но и международного сотрудничества,
в первую очередь со странами АТР. Уверен,
Салон станет заметной международной площадкой
в Азиатско-Тихоокеанском регионе для взаимодействия
отечественных и зарубежных компаний, налаживания
деловых контактов, продвижения российской
продукции на международные рынки».
Андрей Тарасенко,
врио губернатора Приморского края

тельная корпорация» Игорь Шакало, вице-президент по энергетике, локализации
и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей
Шишкин.
В центре внимания участников МДМС2018 были вопросы, связанные с работой
судостроительной верфи «Звезда» — крупнейшего в России предприятия, строящегося в городе Большой Камень. Завод уже
в ближайшем будущем сможет строить
Королевскими военно-морскими силами
Брунея первый адмирал Дато Норазми, который на полях МДМС-2018 провел рабочую встречу с командующим Тихоокеанским
флотом России адмиралом Сергеем Авакянцем. В рамках встречи Норазми поблагодарил командующего ТОФ за приглашение посетить праздничные мероприятия
во Владивостоке. По его словам, в Брунее
рассматривают Россию как важного партнера и хорошо осознают ее роль в сохранении
баланса сил в регионе. «Мы надеемся на
расширение визитов российских кораблей в
Бруней и рассчитываем, что еще в текущем
году такие визиты состоятся», — цитирует
Норазми официальный протокол встречи.
Командующие флотами обменялись памятными подарками. В рамках визита в Приморье делегация ВМС Брунея не только приняла участие в МДМС-2018, но также посетила
музей Тихоокеанского флота и подводную
лодку-музей «С-56».
Центральным событием деловой программы Международного дальневосточного
морского салона стало пленарное заседание
«Водный транспорт в эпоху цифровизации
и новых технологий», в котором приняли
участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег
Рязанцев, командующий Тихоокеанским
флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о.
вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судострои-
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мероприятия открывает возможности для
сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона,
со стороны которых наблюдается интерес
к новинкам российского судостроения, технологиям в области освоения Мирового
океана и Арктической зоны», — подчеркнул
заместитель председателя Правительства
РФ Юрий Борисов.
«Дальневосточный морской салон — это
то событие, которое очередной раз доказывает, что Россия является активным игроком
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В дни Морского салона во Владивостоке
была озвучена информация — «Лидер» будет строить судоверфь «Звезда» в Большом
Камне. Эту информацию подтвердил и вице-премьер Юрий Борисов, добавив, впрочем, что официально о закладке ледокола
в Приморье объявит Владимир Путин во время Восточного экономического форума.
Гигантский атомный ледокол водоизмещением почти 72 000 тонн обеспечит
скорость проводки 12-13 узлов, тогда как
сейчас караваны движутся с максимальной
скоростью три-четыре узла. Лед он сможет
колоть толщиной до четырех метров, а коридор составит 50 метров в ширину.
Главным проектировщиком гиганта ледового класса является ЦКБ «Айсберг».
Они вместе с ОКБМ им. Африкантова
и Крыловским научным центром за два года
провели расчеты, представили и утвердили
проект.

«Дальневосточный морской салон — это то событие,
которое очередной раз доказывает, что Россия является
активным игроком на мировой арене судостроения.
Уверен, что МДМС не только станет отличной площадкой
для налаживания деловых связей, но и в целом окажет
положительное влияние на развитие Дальнего Востока».
Олег Рязанцев, заместитель министра
промышленности и торговли РФ.

на мировой арене судостроения. Уверен, что
МДМС не только станет отличной площадкой для налаживания деловых связей, но
и в целом окажет положительное влияние
на развитие Дальнего Востока», — выразил
уверенность заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.
На площадке Международного дальневосточного морского салона прошла
конференция «Маринет» Национальной
технологической инициативы и открытое
заседание дальневосточной подгруппы НТИ
«Маринет». Участники получили уникальную
возможность обсудить новейшие технологии, применяемые в судостроении, в числе
которых робототехника, лазерные и нейросетевые технологии.
Отдельное внимание было уделено
и кадровому резерву в судостроительной отрасли. В этой области существует несколько основных проблем: нехватка кадров
в целом, нехватка специалистов в удаленных регионах страны и небольших городах,
несоответствие учебных программ требованиям потенциальных работодателей. В этой
связи участники обсудили прорывные гражданские технологии и кадры, способные
разрабатывать эти технологии. Кроме того,
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на протяжении всего Салона на стенде «От
винта» проходила основная часть молодежной деловой программы, в рамках которой
встретились представители профильных
морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов и лидеры
мнений, а также проводилась презентация
проектов молодых инженеров.
Наверное, самым громким на МДМС2018 стало объявление о том, что на заводе «Звезда» в Приморском крае построят
самый большой атомный ледокол в мире
с соответствующим именем — «Лидер»!
Для обеспечения круглогодичной навигации крупнотоннажного флота в Арктике
необходимо обеспечить во льдах широкую
проводку судоходного канала и большую
скорость прохода каравана судов. Для этих
целей правительство России и намеревается
построить крупнейший в мире атомный ледокол «Лидер».
Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 —
перспективная разработка, его будут строить
несколько лет. Предполагалось, что Росатомфлот построит ледокол к 2023 году
в Санкт-Петербурге или Северодвинске
за счет бюджета на освоение Арктики. Но
в прошлом году Минэкономразвития срезало финансирование северной программы.

«Россия является единственной страной, у которой есть атомный ледокольный
флот, а «Айсберг» является проектантом
их всех, — объясняет Александр Рыжков,
генеральный директор ЦКБ «Айсберг». —
Под нашим контролем были построены
ледокол «Ленин», серия типа «Арктика»,
самый мощный ледокол «50 лет Победы»,
а также мелкосидящие ледоколы «Таймыр»
и «Вайгач». Сейчас атомный флот насчитывает четыре ледокола, однако почти все они
через четыре-шесть лет будут выведены из
эксплуатации, поэтому им необходима замена. На Балтике сейчас строится новая серия
проекта 22220 мощностью 60 МВт. Что же
касается «Лидера», то мы завершили разработку технического проекта и согласовали
со всеми заинтересованными организациями. И, в принципе, мы готовы приступить к
разработке конструкторской документации».
«Лидер», который будет строиться
в Большом Камне, имеет впечатляющие параметры. Перед проектированием заказчик
поставил нестандартную задачу. Обычно
требуется обеспечить максимальную ледопроходимость при скорости один-два узла.
По «Лидеру» была поставлена цель обес-

печить коммерческую скорость проводки
10-12 узлов в двухметровом льду — это
средняя толщина льда в наиболее сложный
период в Арктике.

В ИНТЕРЕСАХ ВМФ РОССИИ

|

67

«При проектировании мы серьезное внимание уделяли этому вопросу, выбирали
формы обводов корпуса, провели целую
серию испытаний в ледовом бассейне Крыловского центра, — рассказывает Александр
Рыжков. — Эти испытания подтвердили, что
«Лидер» сможет двигаться с заявленной
скоростью. Предельная его ледопроходимость составляет 4,3 м. Такой лед в Арктике
мы вряд ли вообще встретим, но ледокол
в любом случае сможет его пройти».
Навигация благодаря постройке такого
ледокола станет возможна на высокоширотных и приполюсных маршрутах, причем
круглогодично и по графику. Дело в том,
что предугадать ледовую обстановку очень
сложно. Это всегда вносит изменения в график прихода судов.
Длина будущего атомного ледокола
составляет 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 11 метров. Ледокол оснащен
двумя реакторами типа РИТМ-400 отече-

ственной разработки, четырьмя главными
турбинами, как на ледоколах проекта 22220,
четырьмя гребными электродвигателями.
Мощность винта — 120 МВт. Строительство такого уникального ледокола затронет
много смежных отраслей. Проект станет
серьезным локомотивом роста экономики
страны. Правда, строительство его планируется завершить только в 2027 году — и то,
если все пойдет по плану.
Среди не менее важных новостей МДМС2018 стала информация о том, что суда
под российским флагом могут получить
исключительное право перевозки нефтепродуктов по Северному морскому пути.
«Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом
исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути», — сказал вице-премьер
Юрий Борисов. В 2018 году могут появиться
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другие механизмы поддержки российских
судовладельцев, а также дополнительные
преференции, добавил он.
Активное участие в прошедшем первом
Международном дальневосточном морском
салоне приняли компании «Роснефть»,
Дальневосточный
центр
судостроения
и судоремонта, ДВЗ, Дальзавод и ССК «Звезда». В рамках программы Морского салона
состоялось посещение объектов строящегося в городе Большой Камень новейшего
судостроительного комплекса «Звезда».
Верфь создается на базе Дальневосточного
завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаз», компанией «Роснефть» и Газпромбанком. Судостроительный комплекс будет
выпускать крупнотоннажные суда, элементы
морских платформ, суда ледового класса,
специальные суда и другие виды морской
техники.
Часть
производственных
объектов
«Звезды» уже введена в эксплуатацию,
в том числе тяжелый достроечный стапель
с уникальным крупнейшим в мире краном «Голиаф» грузоподъемностью 1200 т,
а также плавучий транспортный передаточный док грузоподъемностью 40 000 т.
Он предназначен для проведения работ по
спуску со стапеля на воду крупногабарит-
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ных судов длиной 300 м и шириной более
50 м, а также объектов морской техники, в
частности, буровых платформ и их элементов. Также плавдок сможет осуществлять
подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск на воду строящихся
объектов, буксировку судов и элементов
буровых платформ. Док построен по заказу
российской судоверфи китайской компанией BSIC. Новое оборудование позволит
верфи выполнять заказы по производству
судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее вынуждены были
заказывать на зарубежных верфях из-за
отсутствия производственных мощностей
в России. Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую
эффективность масштабных проектов.
На данный момент в портфеле заказов
судоверфи — контракты на производство
более 25 судов различного класса, в том
числе танкеры типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения ледового
класса и мелкосидящий ледокол. В ближайшее время должны быть заключены
еще около 15 контрактов. Спуск на воду и
сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледово-

го класса Icebreaker 7 — запланирован на
2019 год.
«Проект «Звезда» — это проект мирового уровня, — считает директор Инженерной
школы Дальневосточного федерального
университета доктор технических наук Александр Беккер. — Приморье получит скачок
по налоговым сборам, тысячи рабочих мест,
подъем сопутствующих производств, а также развитие социальной сферы. Страна
получит современный судостроительный
комплекс мирового уровня, который позволит решить вопросы обеспечения освоения

ресурсов континентального шельфа арктических и дальневосточных морей, развитие
Северного морского пути».
Одним из самых масштабных и интересных для участников салона стал павильон
компании «Роснефть», представивший
ряд судостроительных, судоремонтных
и проектных предприятий группы Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Особый интерес вызвал макет
строящейся верфи «Звезда», который
посетило наибольшее число гостей салона. Также в павильоне была представлена
информация о главном эксплуатанте строящихся в данный момент судов на ССК
«Звезда» — Роснефтефлоте. На стендах
были представлены уже построенные ДЦСС
ранее суда для Роснефтефлота и проекты
будущих кораблей, размещены полиграфические материалы, макеты. Присутствовали на павильоне и руководители данной
организации, которой предстоит в будущем
эксплуатировать построенные на «Звезде»
морские суда.
«Важнейшими
элементами
производственной программы будут специальные
танкеры и суда — газовозы арктического
класса, — рассказал вице-президент компании «Роснефть» по энергетике, локализации и инновационным технологиям Андрей
Шишкин. — Строительство потребует уникальных технических решений, большинство
из которых российскому судостроению
предстоит осваивать впервые».
Центр судоремонта «Дальзавод» разместил на площадке перед университетом
действующую инновационную установку ла-
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зерной наплавки для восстановления деталей судовых узлов и механизмов. Подобная
технология используется для судоремонта
впервые в России.
В рамках Международного дальневосточного морского салона «Звезда» и Уралмашзавод заключили договор поставки
двух мостовых кранов грузоподъемностью
320 т каждый. По условиям соглашения поставка кранов, монтаж, сборка, проведение
пусконаладочных работ, а также реализация
программы по обучению персонала будет
осуществляться силами Уралмашзавода.
Мостовые краны будут использоваться при
сборке объемных секций и блоков носовой
части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи
современным крановым оборудованием
позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды» и обеспечит предприятию полный технологический
цикл производства.
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В рамках МДМС-2018 был подписан
целый ряд важнейших документов. Так,
например, было подписано соглашение
между компаниями «Русские краски»
(г. Ярославль) и «ДАЛЬЛАК» (г. Владивосток). В соответствии с документом предприятия начинают совместную работу по
продвижению и внедрению современных
российских судовых покрытий. Компания
«ДАЛЬЛАК» будет обеспечивать логистику
и техническое сопровождение окраски судов лакокрасочными материалами, разработанными и выпускаемыми АО «Русские
краски».
АО «Русские краски» разрабатывает комплекс судовых красок в кооперации с Санкт-Петербургским технологическим институтом. Министерство
образования и науки РФ в 2017 г. поддержало данный проект в рамках Постановления
Правительства России № 218 от 09.04.2010 г.
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По результатам НИОКР девять марок лакокрасочных материалов будут сертифицированы по требованиям Морского регистра,
ВМФ и Речного регистра. Выбор АО «Русские
краски» партнера в Дальневосточном регионе не случаен. Компания «ДАЛЬЛАК» более
20 лет занимается комплексным обеспечением и техническим сопровождением процессов окраски. Накопленный опыт, профессиональный коллектив, наличие цветовой
лаборатории, отлаженные схемы логистики,
служба технической поддержки помогают
клиентам «ДАЛЬЛАК» успешно выполнять
декоративную окраску зданий, ремонтную
окраску транспортных средств, антикоррозионную и огнезащитную обработку металлических, железобетонных конструкций,
устройство наливных полов и многое другое.
АО «Русские краски» и «ДАЛЬЛАК» имеют
многолетний успешный опыт совместного
продвижения современных отечественных
индустриальных покрытий.
Документ направлен на реализацию программы импортозамещения в судостроении

и судоремонте. Общий уровень зависимости российского рынка от импорта судовых
ЛКМ составлял к началу 2018 года 75%.
Российское судостроение в последние годы
демонстрирует рост объемов строительства военной и гражданской продукции. На
Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию современных судостроительных мощностей,
а значит, и ЛКМ для окраски судов потребуется больше.
АО «Русские краски» — одно из крупнейших российских предприятий по выпуску
широкого спектра ЛКМ различного назначения — индустриальных, автомобильных,
декоративного назначения, порошковых
красок, покрытий для авиации и судостроения. В 2018 году компания отмечает свое
180-летие. Компания входит в рейтинг ТОП100 мировых игроков рынка лакокрасочных
покрытий, ежегодно публикуемый журналом
Coatings World (США).
Помимо деловой программы участники
Салона посетили выставочную программу:

на площади 1200 кв. м свои проекты и разработки представили ведущие предприятия,
такие как АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта», АО
«Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский
завод», АО «Зеленодольский завод имени А.M. Горького», АО «Восточная верфь»,
АО ВП «Эра», ООО «Судостроительный
комплекс «Звезда», АО «Армалит» и другие.
Для жителей и гостей Владивостока и
Приморского края была подготовлена разнообразная культурная программа. Для посещения были открыты восемь кораблей и
судов: катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», корвет «Совершенный», учебные парусники «Паллада»
и «Надежда», танкер ледового класса «РН

Сахалин», а также катер Pacifico Adventure
72 и катамаран Pacifico Cruise 120, построенные на верфях в Приморье. Корабли и суда,
принимавшие участие в Международном
дальневосточном морском салоне, были
пришвартованы к причалам Тихоокеанского
флота.
Наиболее популярными экспонатами выставки стали учебные парусники «Надежда»
и «Паллада». Их курсанты самостоятельно
проводят экскурсии, рассказывают о жизни судов и учат желающих вязать морские
узлы.
Во Владивостоке для гостей МДМС-2018
была подготовлена большая культурная
программа. На разных площадках в городе
проходили десятки мероприятий. Культур-
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ная программа включала также театральные
премьеры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и выставки. Кроме того,
в рамках салона прошел международный
турнир по бадминтону Russian Open-2018,
Part of the BWF Tour Super 100, который являлся этапом отбора на летние Олимпийские
игры 2020 года в Токио.
…Международный
дальневосточный
морской салон и состав его участников доказали, что Россия сегодня является признанным лидером на международной арене
судостроения. Проведение такого отраслевого события стало знаковым для всего Азиатско-Тихоокеанского региона и положило
фундамент для развития Дальнего Востока
России как центра притяжения высоких технологий и профессиональных кадров.
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За «Черной дырой»
следует «Невидимка»
Фото Дмитрия Соколова, Олега Кулешова
20 сентября «Адмиралтейские верфи» спустили на воду вторую подводную лодку проекта 677. «Значимость этого
события трудно переоценить, — корабль, заложенный в 2005 году, спускается сегодня, в 2018-м. За эти годы
приостанавливалось и финансирование, и строительство. Но вынужденная пауза позволила нам максимально
учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта — подводной лодки «Санкт-Петербург». В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и мы верим, что
будущее неатомного подводного флота за проектом 677!» — сказал на торжественной церемонии генеральный
директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

П

одводная лодка «Кронштадт» —
вторая в серии проекта 677 типа
«Лада». Это четвертое поколение
неатомных подводных лодок: меньшее водоизмещение, но более высокая
боевая эффективность. В 2009 году Министерство обороны РФ приостановило
строительство серии, пока не был передан в опытную эксплуатацию головной корабль — «Санкт-Петербург», что служит сейчас на Северном флоте. Как рассказал глав-
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ный советник президента АО «Объединенная судостроительная корпорация» адмирал
Виктор Чирков, «Санкт-Петербург» «заканчивает свои испытания и показывает самые
удивительные возможности, которые могут
быть заложены в подводной лодке». Поэтому
в 2013 году был подписан государственный
контракт о возобновлении строительства
«Кронштадта».
«Кронштадт» и «Великие Луки», третья
лодка серии, строятся по улучшенному

проекту. Глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения,
навигационный комплекс. В перспективе
подводные лодки типа «Лада» планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой, над созданием которой
работает ЦКБ «Рубин». «В этом корабле
внедрены не только те решения, которые
сегодня уже опробованы, но и те научные,
технические достижения, которые нам

предстоит еще утвердить. Уверенность
в результате есть, потому что сегодня
головной корабль, «Санкт-Петербург»,
успешно завершает опытную эксплуатацию с подтверждением характеристик.
И даже с превосходством их!» — рассказал на церемонии генеральный директор
ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.
«Если мы называли 877-й проект
«черной дырой», то, наверное, эту подводную лодку назовем «невидимкой», —
предложил адмирал Виктор Чирков. —
Ее действительно никто не увидит и не
услышит. Новая подводная лодка дает нам
возможность шагнуть вперед и выполнить
поставленные Президентом России задачи
по строительству современного подводного флота».
На «Адмиралтейских верфях» тем временем ведется масштабная реконструкция
стапельно-сдаточного цеха в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на период 2011-2020 годов».
Создается специализированный комплекс
замкнутого цикла по строительству неатомных подводных лодок, который оптимизирует производственный процесс и расширит
возможности «Адмиралтейских верфей»
в строительстве подводных заказов. Работы
ведутся без остановки действующего производства и не влияют на сроки исполнения
контрактов.
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Международная военно-морская выставка
DIMDEX является сегодня в своем сегменте
одной из наиболее активно растущих в мире.
Проводится она в Катарском выставочном
центре (QIEC) города Дохи — столицы Катара,
которому через четыре года предстоит принимать очередной чемпионат мира по футболу.
Правда, пересечения с выставкой не будет,
потому что DIMDEX проходит традиционно
в марте, а катарский мундиаль запланирован
на ноябрь-октябрь.
Изначально выставка DIMDEX, которая
проводится по четным годам начиная с 2008
года, был катарской версией популярной

Катарские перспективы

DIMDEX наращивает свою военно-морскую значимость
для Западной Азии
Валерий Стольников, фото автора
Доха — Москва

Одной из несомненно крупнейших в Азиатском регионе — а главное, активно повышающей свои показатели
и весьма и весьма перспективной — специалисты считают катарскую Международную военно-морскую выставку DIMDEX (проводится по четным годам в городе Дохе — столице Катара). В этом году выставка проходила в контексте объективных геополитических сложностей, но это не помешало ей стать в ряд крупнейших
и самых весомых межрегиональных площадок. Очевидно, что в случае с DIMDEX речь идет именно об арабском рынке и рынках стран Западной Азии в целом. При этом очевидно, что российским кораблестроителям
(и не только им) есть что предложить этим странам, опираясь как на традиции сотрудничества с регионом, так
и на хорошее соотношение цена/качество.

П

рошедшая в этом году в Дохе Международная военно-морская выставка DIMDEX-2018, невзирая на
острые внутриарабские противоречия
и сфокусированные против Катара негативные
(в том числе напрямую санкционные) усилия, показала весьма успешные результаты,
продемонстрировав и количественный, и качественный рост. Россия принимала достаточно осторожное участие в этой выставке,
скорее нащупывая в ней для себя смыслы

и потенциалы, которые, безусловно, у катарской площадки налицо. Причем именно как
площадки региональной, сосредотачивающей в себе ключевой военно-морской спрос
стран Залива и Среднего Востока в целом.
Есть все основания с достаточной степенью
уверенности прогнозировать, что на следующей DIMDEX-2020, когда непременно уйдет
в прошлое сегодняшняя нервная напряженность между странами Арабского мира, мы
увидим еще более представительную экспо-

зицию, еще больше боевых кораблей, в том
числе и более активное российское участие.
Нам есть что предложить данному региону,
и по ключевой тематике DIMDEX российский
ОПК вполне конкурентоспособен.
Ключевая тематика DIMDEX — вооружение и техника военно-морского флота, морской авиации, передовые технологии в области судостроения, обеспечения безопасности,
а также в сфере навигации и телекоммуникаций. И по статистике, и по мнению экспертов,
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азиатской выставки IMDEX Asia, которая
проводится в Сингапуре (но со смещением на год — «по нечетным»). Однако уже
сегодня специалисты говорят о том, что
у DIMDEX сформировались свои интонация
и особая региональная повестка, при том
что юридически и генетически катарская выставка — плоть от плоти сингапурской.
Официально организатором DIMDEX-2018,
которая объединила выставку, конференцию
и посещение военных кораблей, выступили
Вооруженные силы Катара. Но гораздо важнее для имиджа и перспективности выставки
тот факт, что проводится она под патронатом

«Российская военно-морская техника весьма
конкурентоспособна. При этом мы ориентируемся на
потребности конкретных стран, которые зависят от характера
решаемых задач, военно-морских доктрин, финансовых
возможностей. Основными заказчиками военно-морской
техники российского производства являются страны
Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки.
Прогнозируем рост интереса к нашей военно-морской
технике у стран Латинской Америки. Надеемся на широкие
перспективы и возможности сотрудничества по данному
направлению со странами Ближнего Востока».
Дмитрий Шугаев, директор ФСВТС России

первого лица страны — эмира Катара шейха
Тамим бин Хамада Аль Тани.
Тематически выставка была достаточно
традиционной для военно-морского форума: надводные боевые корабли, подводные
лодки и батискафы; патрульные самолеты
береговой авиации, вертолеты, беспилотные
летательные аппараты; водолазное оборудование; мины и противоминная защита, торпеды, ракеты и системы управления. Кроме
того, на выставке экспонируются тренажеры
и системы обучения, средства ПВО, навигационные системы и оборудование по обеспечению безопасности.
В выставке DIMDEX-2018 приняли участие практически все ведущие мировые
разработчики и производители продукции
военно-морского назначения. Наиболее
масштабно были представлены компании
из США, Турции, Великобритании, Германии,
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Италии и Китая. Всего в выставке приняли
участие около 130 компаний из 17 стран.
Теперь о российском участии. Конечно,
жаль, что среди представленных в порту
боевых кораблей не было ни одного российского. И трудно сказать, что стало более серьезной причиной тому — экономика либо
политика, однако нет сомнений: мы бы могли произвести определенный фурор среди
специалистов и катарских военных, если бы
у причала стоял один из наших знаменитых
сторожевых «Гепардов», например. Потому
как представленный в Дохе в этом году на
выставке десяток кораблей разных стран
ни боевой мощью, ни новизной конструкторских решений в основном не отличались.
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корабль базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э», судно для спасения экипажей
аварийных подводных лодок проекта 21301,
большой десантный корабль на воздушной
подушке проекта 12322 «Зубр», скоростной
транспортно-десантный катер БК-16 проекта
02510. Особое внимание вызвали представленные в макетах дизель-электрические
подводные лодки проекта 636, «Амур-1650»,
а также малая ПЛ прибрежного действия на
базе проекта «Пиранья».
Из числа комплексов вооружения кораблей и подводных лодок были представлены
интегрированные ракетные системы «КалибрПЛЭ» (Club-S) и «Калибр-НКЭ» (Club-N),
100-мм корабельный артиллерийский

стоятельство позволяет нашим партнерам
объективно оценивать российское вооружение и военную технику, в том числе при
принятии решения о его приобретении», —
считает Сергей Ладыгин.
Неизменная составляющая выставки
DIMDEX — показы военных судов. Правда,
показывают их лишь специалистам, широкого «катарско-народного» гуляния по палубам боевых кораблей выставкой не предусмотрено. Украшением (и самым большим
в строю) на выставке стал, безусловно, ракетный эсминец ВМС Индии Kolkata, один из
трех и самый современный в серии эскадренный миноносец класса Kolkata. Длина нового эсминца — 164 метра, полное водоизмещение — 7500 тонн, скорость — 30 узлов.
За исключением, разумеется, индийского
ракетного эсминца INS Kolkata (о нем подробнее — чуть ниже).
Организатором российской экспозиции
на Международной военно-морской выставке DIMDEX-2018 выступил АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Рос
тех»). Руководил делегацией заместитель
генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин, который, в частности,
отметил: «Рынок военно-морской техники
и морского вооружения на Ближнем Востоке имеет устойчивую тенденцию к росту. На
выставке DIMDEX мы представили более 200
современных образцов отечественной продукции военного назначения, которые позволяют адекватно противостоять современным
вызовам и угрозам, при этом обеспечивая
защиту национальных интересов государств
региона».
Среди представленных АО «Рособоронэкспорт» на DIMDEX-2018 российских экспонатов можно выделить малый сторожевой
корабль проекта 20382 «Тигр», сторожевой
корабль «Гепард-3.9», океанский патрульный корабль «Гепард-5.1», ракетный корабль проекта 21635 «Сарсар», патрульный
корабль проекта 22160, противоминный
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комплекс «Универсал-Пума», 57-мм корабельная артиллерийская установка АУ-220М,
морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма» c зенитными управляемыми ракетами «Сосна-Р»,
универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, малогабаритный противолодочный комплекс
МПТК «Пакет-Э/НК» с антиторпедой, морские донные мины и морская шельфовая
мина МШМ, самоходный телеуправляемый
искатель — обозначатель мин «Маевка-Э»,
интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ-Э», а также береговые ракетные комплексы «Бал-Э»
и «Бастион».
По оценке Сергея Ладыгина, Россия
в лице «Рособоронэкспорта» представила
в Катаре вооружение и военно-морскую технику, которые «не уступают, а по некоторым
параметрам превосходят продвигаемые образцы основных мировых производителей
продукции военного назначения». По мнению руководителя делегации, надежность,
качество и высокие боевые характеристики
нашего оружия подтверждены в реальных
условиях в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии. «Данное об-

Это самые крупные эсминцы на вооружении
индийских ВМС. Они разработаны и построены в Индии, на верфи Mazagon Dock Limited
(MDL). В них применены все новейшие национальные достижения оборонной мысли
Индии. В том числе — технологии «стелс»,
современные крылатые ракеты, новейшие
радарные комплексы и т.д. Назван корабль,
как несложно догадаться, в честь города
Калькутты, которая считается культурной
столицей Индии. На эмблеме корабля —
символизирующий Калькутту бенгальский
тигр.
Индийская сторона уверяет, что по сравнению с предшественником (эсминцем типа
Deli) в Kolkata разработчиками внесено более 2300 модификаций, которые включают в
себя усовершенствование оружия, сенсоров
и системы базирования вертолета, систем
навигации, жизнеобеспечения и т.д. Корабль
оснащен самым совершенным современным
оружием и датчиками, включая ракеты дальнего радиуса действия LRSAM в сочетании
с многофункциональной активной фазированной антенной решеткой MF-STAR, кото-

«Рынок военно-морской техники и морского вооружения
на Ближнем Востоке имеет устойчивую тенденцию
к росту. На выставке DIMDEX мы представили более 200
современных образцов отечественной продукции военного
назначения, которые позволяют адекватно противостоять
современным вызовам и угрозам, при этом обеспечивая
защиту национальных интересов государств региона».

Сергей Ладыгин, заместитель генерального
директора АО «Рособоронэкспорт»

рая в индийском ВМФ установлена впервые.
Эсминец оснащен также российско-индийской BraMos.
Самым «пугливым» у причальной стенки DIMDEX-2018 оказался американский
кадренный миноносец Sampson: подходы к
нему бравые моряки перекрыли полностью
океанскими грузовыми контейнерами, так

что не только подойти, но и толком посмотреть на корабль было невозможно. Странно,
но факт! Sampson (DDG-102) спущен на воду
в 2006 году. Служит с 2007 года, в том числе
в качестве «участника» съемок кинофильмов (например, был потоплен по сюжету
в «Морском бое»).
Кроме того, были представлены британский десантный корабль Cardigan Bay
(L3009), итальянский фрегат Carlo Margottini
(Катар собирается такие закупать себе), бангладешский фрегат Bangabandhu, оманский
патрульный корабль Khassab, пакистанские
патрульный корабль Basol и ракетный катер
Himmat, катарский ракетный катер Huwar
и еще несколько кораблей.
Одним словом, нашим кораблям было
бы что показать. Тем более что Россия активно наращивает экспорт военно-морской
продукции, а конкурентные преимущества
российской продукции вполне очевидны.
В интервью одному из российских экспортных журналов на вопрос о тенденциях
развития рынка военно-морской техники
и о конкурентоспособности российской продукции для ВМС директор ФСВТС России
Дмитрий Шугаев ответил так: «За последние
годы доля военно-морской техники в общем
объеме экспорта российской продукции
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к нашей военно-морской технике у стран
Латинской Америки. Надеемся на широкие
перспективы и возможности сотрудничества
по данному направлению со странами Ближнего Востока.
В последние годы основу российского
экспорта ПВН составляли новые и модернизированные образцы военно-морской
техники российского производства. К ним
относятся подводные лодки проекта 636,
фрегаты проектов 11356 и «Гепард 3.9».
Учитывая повышение внимания ведущих государств мира к совершенствованию
и усилению морской составляющей их
вооруженных сил, можно предположить

значительный рост рынка военно-морской
техники, особенно в сегменте охраны и обороны прибрежных и экономических зон.
В Российской Федерации проектируются,
строятся и эксплуатируются корабли различного водоизмещения для решения всех указанных задач. Наша страна готова проводить
маркетинговую работу по их продвижению
и предлагать партнерам наиболее привлекательные условия сотрудничества».
К этому можно только добавить, что
российско-катарские отношения, несмотря на все перипетии глобальной политики,
переживают новый этап, который фактически начался осенью прошлого года. Тогда

военного назначения колеблется от 7 до 10%.
По доле в совокупном объеме экспорта
и в портфеле заказов этот вид техники уступает авиационной, сухопутной технике и средствам ПВО. Но этому есть вполне разумное
объяснение: это дорогостоящая техника с длительным производственным и испытательным
циклом, с многоуровневой кооперацией.
Кроме того, говоря о тенденциях мирового рынка вооружений и анализируя потребности ключевых импортеров продукции
военного назначения, можно с уверенностью
говорить, что в ближайшей перспективе
доля техники для ВМС должна повышаться в
связи с ростом спроса на нее во всех регионах мира.
Российская военно-морская техника
весьма конкурентоспособна. При этом мы
ориентируемся на потребности конкретных стран, которые зависят от характера
решаемых задач, военно-морских доктрин,
финансовых возможностей. Основными
заказчиками военно-морской техники российского производства являются страны
Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки. Прогнозируем рост интереса

у России не только несколько систем противоракетной обороны, но также получить
доступ к технологиям по их созданию.
Надо ли говорить, что финансовыми ресурсами эта страна обладает вполне. Другое
дело, насколько эти заявления преследуют
серьезные цели по покупке, либо это политическая игра. Хотя скорее — и то, и другое. В любом случае конъюнктура момента
и объективные тенденции развития геополитической ситуации в регионе складываются весьма благоприятно для продвижения российской оборонной продукции
(в том числе военно-морского и двойного
назначения) на рынок Катара и других государств региона.
Президент РФ Владимир Путин в Москве
на полях форума «Россия зовет» обсудил
с министром финансов Катара Али Шарифом Аль-Имади перспективы развития
финансово-инвестиционного сотрудничества двух стран. И примерно в это же время
в Дохе глава Минобороны России Сергей
Шойгу и министр по делам обороны Катара
Халед бен Мухаммед Аль-Атыйя подписали
меморандум и межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Катаром. Это был
первый в истории визит главы российского
военного ведомства в Катар.
Визиту Сергея Шойгу в Доху предшествовал приезд в августе прошлого года в РФ министра обороны Катара, для которого в рамках Международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2017» был организован
показ возможностей ведущих российских
систем ПВО, и в первую очередь — С-400
«Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1». Увидев это
оружие, министр Аль-Аттыйя сделал заявление о том, что Катар хотел бы приобрести
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В Комсомольске-на-Амуре прошел второй
специализированный научно-инженерно-промышленный
Конгресс
Татьяна Валеева,
Комсомольск-на-Амуре — Москва
В сентябре этого года Комсомольск-на-Амуре на несколько дней примерил на себя роль «инженерной столицы»
страны: здесь проходил Второй Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность».
В этом году Конгресс объединил свыше 700 участников — представителей федеральных и региональных органов
власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний,
научных и образовательных организаций. Организатором профессионального мероприятия выступило правительство Хабаровского края, партнерами — Минвостокразвития России, Минпромторг России, Минобразования
России и АНО «Агентство по технологическому развитию». Конгресс прошел при поддержке ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке».

П

ервый Дальневосточный конгресс
инженеров состоялся в Комсомольске-на-Амуре в 2013 году и стал ежегодным региональным мероприятием. Конгресс включен в долгосрочный план
комплексного развития города Комсомольска-на-Амуре, получившего статус приоритетной федеральной задачи и утвержденного
распоряжением Правительства России от 18
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апреля 2016 г. № 704-р. В связи с усилением
внимания руководства страны к вопросам
комплексного развития Дальнего Востока
Конгресс в 2017 году получил статус общероссийского. В нем традиционно принимают
участие руководители и представители федеральных и региональных органов власти,
государственных корпораций и институтов
развития, производственных и инжинирин-

говых компаний, научных и образовательных
организаций.
Выбор места проведения такого мероприятия не случаен. Хабаровский край исторически является центром обрабатывающей промышленности Дальнего Востока.
В регионе производится 80% продукции машиностроения Дальневосточного федерального округа, почти 100% нефтепереработки

и черной металлургии, половина лесной
и лесоперерабатывающей промышленности.
Город Комсомольск-на-Амуре, в свою
очередь, является крупнейшим промышленным центром всего Дальневосточного
региона. В городе располагаются ведущие
промышленные предприятия округа: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод,
Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого», Амурский
судостроительный завод и другие промышленные предприятия, в том числе нефтеперерабатывающей промышленности, деревообработки, переработки лома металлов,
выпуска стали и проката.
В 2017 году состоялся первый Общероссийский конгресс инженеров «Наука —
Инженер — Промышленность». Впервые мероприятие прошло в статусе федерального.
Общероссийский статус форуму, который
стал продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, был присвоен
в рамках Распоряжения Правительства РФ
о «Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре». Число участников тогда
превысило 500 человек, в рамках Конгресса
было проведено 14 тематических площадок
с обсуждением ключевых вопросов по следующим направлениям: «Инновационноориентированное инженерное образование»,
«Инновационная экономика и современные
технологии», «Комплексное развитие территорий и новая индустриализация».
В рамках первого Конгресса между Всемирным фондом дикой природы (WWF)
и правительством Хабаровского края было
заключено соглашение о передаче системы
космического мониторинга лесоизменений
«КЕДР». К системе подключили региональное управление лесами и его подразделения.
Система позволяет выявлять незаконные
места вырубки, сопоставляя данные космических снимков с официальными делянами.
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Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер —
Промышленность» — национальная дискуссионная
площадка, направленная на решение вопросов внедрения
передовых технологий, развития производственных
отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров,
а также взаимодействия в рамках формирования системы
непрерывного инженерного образования.
В рамках тестовой эксплуатации возбуждено
уголовное дело, ущерб оценивается в 38 млн
рублей.
В общем, очевидна реальная нацеленность мероприятия на дело…
За некоторое время до второго Конгресса, когда подготовка к нему вовсю велась,
заместитель председателя правительства
Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов, заместитель
председателя организационного комитета
по подготовке и проведению Общероссийского конгресса инженеров «Наука —
Инженер — Промышленность» Юрий Чайка
в эксклюзивном интервью нашему журналу,
отвечая на вопрос об особенностях будущего мероприятия, ответил, что «Конгресс
«Наука — Инженер — Промышленность» —
национальная дискуссионная площадка,
направленная на решение вопросов внедрения передовых технологий, развития
производственных отраслей и подготовки
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В современной России идет борьба за сильные
квалифицированные кадры. Это тот ресурс
экономического развития, без которого необходимость
в других просто отпадает. Для подготовки настоящего
специалиста требуется не один год. Поэтому на территории
Хабаровского края ведется непрерывная работа
по формированию и совершенствованию системы
подготовки кадров.

Несмотря на постиндустриальный характер передовых
экономик мира, основой экономической стабильности
и могущества страны остается промышленность,
а не сфера услуг. Обеспечение функционирования
промышленных производств безальтернативно
возлагается на профессиональные инженерные кадры.
И цепочка «наука — инженер — промышленность»
является фундаментом, на базе которого выстраивается
промышленное развитие государства. От того, насколько
эффективно идет взаимодействие в этой системе, зависит
и развитие страны в целом.

высококвалифицированных кадров, а также
взаимодействия в рамках формирования системы непрерывного инженерного образования».
При этом, уверяет Юрий Чайка, по результатам работы конгрессов наблюдается стабильный рост промышленного производства
в крае, ежегодно увеличивается в регионе набор на инженерные и технические специальности. Это подтверждает и Михаил Погосян,
ректор Московского авиационного института,
который на первом Конгрессе отметил высокий уровень развития промышленности
региона, соответствующий мировому уровню:
«Комсомольск-на-Амуре является как раз хорошим примером того, что мы более 15 лет назад понимали, как будут меняться тенденции,
поэтому здесь мы можем наблюдать современные проекты не только в области военной
авиационной техники, но и современный гражданский проект "Сухой Суперджет"».

Постоянная ключевая тематика Конгресса — анализ цепочки «наука — инженер —
промышленность», вопросы инженерного
образования в современном мире, вопросы
инновационной деятельности, внедрения
современных технологий, построения цифровой экономики, модернизации производства и так далее.

Свое приветствие участникам второго Общероссийского конгресса инженеров направил заместитель председателя Правительства
РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса Юрий Борисов. По его словам,
в настоящее время формируется современный
и конкурентоспособный облик отечественной промышленности. Большое внимание

уделяется вопросам кадрового обеспечения
перехода к промышленности на основе цифровых технологий, внедрения в производство
современных
методов
моделирования
и проектирования, использования передовых
производственных технологий.
«Особое внимание уделяется подготовке
инженеров, включающей фундаментальное
образование и творческий подход в проектировании и создании инновационного продукта. Важная роль в этом процессе отводится
реализации системных проектов, интеграции
образований, науки и промышленности», —
отметил Юрий Борисов.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что представительный конгресс инженеров является одним из примеров широкомасштабных
мероприятий государства, направленных на
содействие развитию передовых отраслей
промышленности и всего промышленного
комплекса страны, подготовки высококвалифицированных кадров, а также эффективному взаимодействию в рамках формирования
системы непрерывного инженерного образования. За годы работы конгресса в фокусе внимания находились вопросы развития современных технологий производства,
в первую очередь в области авиастроения
и судостроения, крупных инфраструктурных
проектов, актуальные вопросы инженерного
образования.
«Все это подтверждает высокую актуальность и значимость Конгресса для раз-

работки и совместной реализации проектов
и программ, направленных на обеспечение
технологической безопасности нашей страны и повышение качества отечественных
отраслей промышленности на основе новейших технологий. В рамках Конгресса решается важнейшая и крайне актуальная для
промышленности задача — формирование
современной российской инженерной элиты, способной разработать и реализовать
программы развития высокотехнологичных
отраслей отечественной промышленности»,
— сказал Юрий Борисов.

Открывая Конгресс, в своем приветственном слове к собравшимся бывший тогда губернатором Хабаровского края Вячеслав Шпорт
отметил, что с момента проведения первого
Конгресса в 2013 году Комсомольск-наАмуре прочно закрепил за собой статус дальневосточного центра высокотехнологичного
и промышленного производства. «За пять лет
удалось сделать многое. В регионе заработали
первые территории опережающего социальноэкономического развития. Импульс к наращиванию производства получили промышленные
предприятия. Из предбанкротного состояния
вышел Амурский судостроительный завод, который стабильно получает крупные оборонные
заказы. Перед нами открылись перспективы
социально-экономического развития в связи
с особым статусом Комсомольска-на-Амуре
как города президентского внимания. Новые
возможности мы успешно реализуем на практике», — сказал Вячеслав Шпорт.
Он подчеркнул, что за небольшой срок
в крае удалось вывести на новый уровень
систему подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Так, в этом году
открылись бизнес-инкубатор и уникальная
лаборатория робототехники, скоро будет
введена в эксплуатацию Инженерная школа.
«Изменения происходят быстро. Мы все
учимся жить и работать в динамичном ритме преобразований. Площадки Конгресса
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ливого производства работают многие ведущие промышленные предприятия края.
Как было отмечено на Конгрессе, сегодня
lean-технологии — это универсальный стратегический инструмент повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития региона.
Значимым событием Конгресса стало
открытие Аллеи инженеров на территории
государственКомсомольского-на-Амуре
ного университета. Здесь будут размещены
фотографии выдающихся инженеров и техников, представителей инженерных династий и технических университетов региона.
«В этом году основная задача Конгресса —
проанализировать, насколько эффективно работает цепочка «наука — инженер —
как раз нацелены на обмен опытом, изучение нового. За пять лет нам удалось в разы
поднять престиж профессии. Результатом
работы стало увеличение конкурса на инженерные специальности в вузах края. В течение двух дней мы обсудим, что актуально
для инженеров настоящего и как вырастить
инженеров будущего! Проанализируем, насколько эффективно работает цепочка «наука — инженер — промышленность», на базе
которой выстраивается промышленное развитие в стране», — сказал Вячеслав Шпорт.
В этом году программа Конгресса была
разделена на два блока — «Промышленность» и «Образование», и все тематические
площадки были распределены по этим двум
направлениям. Партнером по блоку «Промышленность» выступило «Агентство по
технологическому развитию». Партнер по
блоку «Образование» — «Агентство стратегических инициатив». В рамках круглых столов, форсайт-сессий, научно-практической
конференции участники Конгресса рассмотрели вопросы подготовки инженеров будущего, востребованности новых технических
профессий на рынке труда, создания и разработки современных технологий и др.
В списке ключевых спикеров Конгресса —
директор филиала ПАО «Компания «Сухой»
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КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш, председатель Совета общественного
движения «ЛИН-Форум. Профессионалы
бережливого производства» Алексей Баранов, генеральный директор ПАО «Русолово»
Евгений Колесов, первый заместитель генерального директора — главный инженер
АНО «Агентство по технологическому развитию» Вадим Куликов, председатель совета
директоров «Оловянная рудная компания»
Александр Хрущ и др.
Среди обсуждавшихся на Конгрессе
вопросов промышленной политики были
следующие: «Реализация крупных инфраструктурных проектов» (например, строительство моста «Материк (Хабаровский
край) — Остров (Сахалин)»), «Инженеры
20.35» (в том числе форсайт-сессия «Инженеры будущего», проект «Вырасти инженера»), «Функционирование современных
и перспективных технологий» («Цифровая
экономика», «Умный город»), а также ряд
вопросов промышленной политики, трансфера технологий и кооперации.
Было в этом году в программе Конгресса и много нового. Так, например, впервые
была организована инновационная дискуссионная площадка «Опыт внедрения
lean-технологий». По программам береж-

промышленность». Но уже сегодня можно
говорить о том, что профессия инженера
обретает популярность. Так, конкурс на специальности по данному направлению в вузах края увеличился в полтора раза. Это
результат создания опорных университетов,
межрегиональных центров компетенций,
взаимодействия вузов и промышленных
предприятий. И эта работа будет продолжена», — отметил Юрий Чайка.
В рамках Конгресса прошли мастер-классы учащихся средних школ Комсомольска-на-Амуре с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.
Мастер-классы проходили на площадках
«Изготовление сооружений древнего городища с использованием деревянных шпажек и веточек», «Изготовление макетов со-
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Значимым событием Конгресса стало открытие Аллеи
инженеров на территории Комсомольского-на-Амуре
государственного университета. Здесь будут размещены
фотографии выдающихся инженеров и техников,
представителей инженерных династий и технических
университетов региона.
оружений современного кремля из бумаги»,
«Изготовление сооружений древних городищ с использованием готовых конструкционных материалов», «Создание макетов
зданий древнего кремля с использованием
3D-сканера и принтера», «Создание макетов
зданий древнего кремля с использованием
3D-ручек».
Одним из знаковых событий, по мнению
экспертов, было подписание на Конгрессе
соглашения между Хабаровским краем и
Всероссийским обществом изобретателей
и рационализаторов (ВОИР). Подписи под
документом поставили первый заместитель
председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов
Юрий Чайка и председатель центрального
совета ВОИР Антон Ищенко.
Документ направлен на сохранение,
эффективное использование и развитие
интеллектуального потенциала региона,
в том числе — на его ведущих предприятиях.

Хабаровский край — первый из дальневосточных территорий, с которым подписано
подобное соглашение.
«Сейчас происходит новый виток цифровой революции, а наши креативные инженеры всегда что-то придумывали. Подписанное соглашение предусматривает помощь
изобретателям в коммерциализации их
передовых научно-технических разработок,
внедрение инновационных решений на предприятиях края. Сегодня Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
разрабатывает систему по управлению такими работами и проектами. Это своеобразная
платформа, которая позволяет объединить
заказчиков с исполнителями. Наша задача —
зарегистрировать на этой бирже инноваций
предприятия региона и начать активную работу по развитию творческого и рационализа-

торского потенциала инженеров, специалистов
технических специальностей в крае», —
подчеркнул Юрий Чайка
По словам Антона Ищенко, в восьмидесятые годы прошлого века был заложен прочный фундамент для изобретательской деятельности: «на основе тех традиций, которые
были заложены Всесоюзным, а теперь уже
Всероссийским обществом, мы даем возможность изобретателям применить свои
способности с практической точки зрения,
не просто запатентовать, а заработать на
своих идеях, ведь сегодня интеллектуальная
собственность — это самый перспективный
и самый доходный сегмент на рынке инноваций».
Продолжением церемонии подписания
стала работа круглого стола, в ходе которого
обсуждались вопросы поддержки талантливых и молодых ученых-изобретателей,
вывода на рынок новых инновационных
товаров, создания высокотехнологичных
производств, социальной и правовой поддержки рационализаторов.
Заместитель генерального директора,
главный инженер Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов, выступая
в качестве модератора пленарного заседания и рассказывая о трансфере технологий
в современных российских реалиях, отметил,
что «не надо делить технологии на «наши»
и «не наши» — эти практики должны быть
у нас в России. Наши Суперджеты должны
быть самыми технологичными и экономичными, то же самое касается судостроения,

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Наша задача как Агентства —
смотреть на все, что есть в мире. Мы предоставляем возможность российским компаниям иметь доступ к лучшим технологиям,
но таких технологий становится все больше
внутри России — для этого работают университеты и кафедры».
Как отмечалось на Конгрессе, несмотря
на постиндустриальный характер передовых экономик мира, основой экономической
стабильности и могущества страны остается
промышленность, а не сфера услуг. Обеспечение функционирования промышленных
производств безальтернативно возлагается
на профессиональные инженерные кадры.
И цепочка «наука — инженер — промышленность» является фундаментом, на базе которого выстраивается промышленное развитие
государства. От того, насколько эффективно
идет взаимодействие в этой системе, зависит
и развитие страны в целом.
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шин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег
Бочаров, другие официальные лица. В своем
выступлении Алексей Песошин подчеркнул,
что в Татарстане комплексно решаются вопросы поддержки и развития авиастроительной отрасли. Частями соответствующего «мощного кластера» он назвал средние
и высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро, Казанский авиационный
завод имени Горбунова и Казанский вертолетный завод. «В Татарстане заложен значительный потенциал для генерирования
новых прорывных идей и создания перспективных технологий», — заключил премьер.
В рамках достаточно обширной для Казанской ярмарки экспозиции свою продукцию
на АКТО-2018 представили около 150 предприятий авиационной и ракетно-космической

АКТО-2018

Казанский праздник российских аэрокосмических отраслей
Валерий Стольников, фото автора
Казань — Москва
Прошедшая в августе в Казани IX Международная специализированная выставка оборудования, материалов
и технологий для авиации, авиастроения и космоса «Авиакосмические технологии, современные материалы
и оборудование» (АКТО-2018) стала этапной и особенной и для своей собственной истории, и для аналитического
понимания необходимости такой достаточно компактной профессиональной площадки. С этого года соорганизатором АКТО выступает ОАО «Авиасалон» — команда, умудренная опытом и проведением мощнейших салонов МАКС в Подмосковье. Приход ее в Казань (причем в весьма сжатые сроки!) оказался безусловным благом
и фактически определил возможность дальнейшего развития для этого достаточно непростого мероприятия.
И параллельно стало очевидным, что отрасли нужны не только грандиозные МАКСы с Ле Бурже, но и локальные — по территории и тематике — встречи и разговоры. Наверное, это стало главным содержанием и выводом
АКТО-2018: у этого мероприятия однозначно есть будущее.

А

КТО проводится в Казани с 2002 года
в формате биеннале — то есть один
раз в два года. Выставка проходит под
патронатом Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова и при поддержке Правительства Республики Татарстан.
Официальными организаторами IX Международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные мате-

риалы и оборудование» в Казани выступили
Кабинет министров Республики Татарстан,
Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан, мэрия города Казани и
ОАО «Казанская ярмарка». Соорганизатор —
Госкорпорация «Ростех».
Выставка АКТО-2018 и ее деловые мероприятия были приурочены в этом году
сразу к нескольким знаковым юбилеям —

к 130-летию со дня рождения выдающегося
ученого и авиаконструктора А.Н. Туполева,
к 50-летию со дня первого полета Ту-144
и к 55-летию со дня полета в космос первой
в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
В торжественной церемонии открытия
АКТО-2018 приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песо-

АКТО проводится в Казани с 2002 года в формате
биеннале — то есть один раз в два года. Выставка
проходит под патронатом Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова и при поддержке
Правительства Республики Татарстан. Официальными
организаторами IX Международной специализированной
выставки «Авиакосмические технологии, современные
материалы и оборудование» в Казани выступили
Кабинет министров Республики Татарстан, Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан,
мэрия города Казани и ОАО «Казанская ярмарка».
Соорганизатор — Госкорпорация «Ростех».
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отрасли России, Беларуси и других стран.
Выставка (и тут нельзя не согласиться с местными официальными релизами) занимает
действительно важное место в развитии авиастроения и ракетно-космической промышленности регионов России — прежде всего,
безусловно, Республики Татарстан, чей авиационно-космический кластер играет весомую
роль в общероссийском отраслевом контексте. АКТО работает в качестве дискуссионной,
экспертной и презентационной площадки
для демонстрации достижений предприятий
авиакосмической отрасли — и из Татарстана,
и из других регионов России.
На АКТО-2018 было представлено немало современных технологий, материалов
и оборудования по следующим разделам:
самолетостроение, вертолетостроение, малая
авиация, авиационное двигателестроение,
авиационное приборостроение, высокоточное
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Также среди ярких новинок — новые
разработки ФГБУН «Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова»: антиобледенительные органосиликатные композиции, органо-неорганическое покрытие
для защиты резиновых изделий от мороза
и нефтепродуктов, наноструктурированные
магнитоэлектрические материалы для микроэлектроники (мультиферроики), люминесцентные кварцоидные материалы для
волоконной оптики и др.
Премьерой выставки АКТО-2018 стал
четырехместный многоцелевой самолет
«Мурена» казанской фирмы «МВЕН». Макет самолета уже выставлялся на различных российских международных выставках,

в том числе на МАКСе. А на выставке в Казани в этом году был впервые представлен
рабочий летающий образец, который уже
совершил свой первый полет.
Также в рамках АКТО казанской фирмой
«МВЕН» были представлены быстродействующие парашютные системы, предназначенные в случае аварийной ситуации для
спасения экипажа и пассажиров в составе
воздушного судна, и специализированный
сельскохозяйственный самолет МВЕН-2
«Фермер» с дополнительной функцией буксировки планеров.
Первый день работы АКТО-2018 был ознаменован проведением IV съезда авиапроизводителей России, собравшего более 400

Выставка АКТО-2018 и ее деловые мероприятия были
приурочены в этом году сразу к нескольким знаковым
юбилеям — к 130-летию со дня рождения выдающегося
ученого и авиаконструктора А.Н. Туполева, к 50-летию
со дня первого полета Ту-144 и к 55-летию со дня полета
в космос первой в мире женщины-космонавта
В.В. Терешковой.
и наукоемкое оборудование, техническое обслуживание воздушных судов.
Среди наиболее громких названий участников выставки — ПАО «Туполев», АО «Вертолеты России», АО «Швабе», АО «КМПО»,
АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова, АО НПО
ГИПО, АО «Казанский «Гипронииавиапром»,
ОАО «Корпорация развития Зеленограда»
и другие.
Участники выставки продемонстрировали ряд новинок для авиационно-космической промышленности России. Так,
например, АО НПФ «Микран» представило
анализатор спектра СК4М-50, векторный
анализатор цепей R4226 «Панорама», портативный генератор сигналов PLG, измеритель мощности серии PLS; ООО ПТП
«СЕНСОРИКА-М» экспонировало датчик
скорости и длины ИСД-5, лазерный триангуляционный датчик РФ 603 HS.

делегатов от ведущих производственных
компаний, научных и образовательных учреждений аэрокосмической и смежных отраслей. Среди участников съезда были также
представители Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов,
представители Минобороны России, Минтранса России, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Минэкономразвития России, а также руководители ведущих научных
и проектных организаций, передовых предприятий России и зарубежных стран.
Кроме масштабной экспозиции и насыщенной деловой программы посетители выставки получили возможность ознакомиться
с мультимедийной визуализацией конкурса
«Авиастроитель года»: на огромных 134
экранах на площади 2200 кв. м в отдельном
павильоне выставочного центра «Казанская
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ярмарка» в формате Full HD были представлены лучшие разработки, ставшие победителями этого престижного конкурса.
Важной составляющей деловой программы выставки стали Всероссийская научнопрактическая конференция «Новые технологии, материалы и оборудование российской
авиакосмической отрасли», а также Региональный Форум деловой авиации. Кроме
прочего, в рамках АКТО-2018 прошло совещание представителей ГК «Ростех» в ПФО
с участием руководителей проектов в субъектах РФ, Департамента международного
сотрудничества и региональной политики
Корпорации и руководителей представительств из 8 регионов России.
Кульминацией выставки стал зрелищный
авиационный праздник «Я выбираю небо!»,
который прошел в самом центре Казани
с выступлениями пилотажной группы, парашютистов, байкеров и т.д.

В рамках достаточно обширной для Казанской ярмарки
экспозиции свою продукцию на АКТО-2018 представили
около 150 предприятий авиационной и ракетно-космической
отрасли России, Беларуси и других стран. Выставка
(и тут нельзя не согласиться с местными официальными
релизами) занимает действительно важное место в развитии
авиастроения и ракетно-космической промышленности
регионов России — прежде всего, безусловно, Республики
Татарстан, чей авиационно-космический кластер играет
весомую роль в общероссийском отраслевом контексте.
АКТО работает в качестве дискуссионной, экспертной
и презентационной площадки для демонстрации достижений
предприятий авиакосмической отрасли — и из Татарстана,
и из других регионов России.
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Ренессанс в Геленджике

12-я Международная выставка и научная конференция
по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018»
Валерий Стольников, фото автора
Геленджик — Москва

По абсолютно единодушному мнению участников, гостей, экспертов и просто отдыхавших поблизости, в этом
году хорошо известный и уникальный по своему формату российский «Гидроавиасалон» (проводится по четным
годам в сентябре в бухте Геленджика) превзошел все ожидания — прошел ярко, насыщенно и на высоком уровне,
так что можно с полным на то основанием говорить о возрождении и дальнейшем развитии этого примечательного проекта. И дело не только в рекордных цифрах, обилии подписанных документов и высоком уровне гостей… Сам дух мероприятия, его энергетика стали другими и словно помолодели. Организатором «Гидроавиасалона-2018» выступил Минпромторг России, устроителем — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
операторами — ОАО «Авиасалон» и ТАНТК им. Бериева.

И

так, уже 12-я по счету Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» завершила свою работу
с рекордными (по статистике организаторов)
показателями. Всего в мероприятии приняли
участие 203 компании из шести стран мира,
что является пусть локальным, но рекордом.
Площадь экспозиции превысила 4 тыс. кв. м.
В рамках выставки были подписаны документы на поставку более чем 180 самоле-
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тов и вертолетов. И это тоже — рекорд для
Геленджика.
Одной из ключевых тем «Гидроавиасалона-2018» стало внедрение цифровых
технологий в авиационной промышленности. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, выступая
на открытии салона, отметил: «Интеллектуальный обмен между специалистами и
конструкторами, которые приехали сюда,
действительно запущен. Я считаю, что вы-

сокий накал страстей, который показал
вчерашний день, в обсуждении того, что
должно произойти в России, кто кем должен управлять — искусственный интеллект
инженером или инженер искусственным
интеллектом, задаст хороший тон. Мы достойны того, чтобы открыть здесь и сейчас величайшую новую эпоху — цифровой
«Гидроавиасалон-2018».
По словам президента ПАО «ОАК» Юрия
Слюсаря, авиастроение становится одним

из передовиков цифрового перехода. Все
новые передовые продукты гражданской,
военной и транспортной линейки ОАК проектируются и производятся с применением
цифровых технологий. Так, например, новый
гражданский лайнер МС-21 проектировался в цифре изначально. В его производстве
используются высокотехнологичные роботизированные линии. В процессе его эксплуатации планируется реализовать концепцию
«подключенного самолета» и добиться повышенной надежности и конкурентоспособности на рынке.
«Умная начинка» — интеллектуальная
система управления истребителя пятого поколения Су-57 делает этот комплекс,
по сути, летающим интеллектом, снимает
с летчика значительную часть нагрузки по
управлению самолетом и позволяет сосредоточиться на боевых задачах. При создании
нового модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 конструкторы
проектировали самолет в «виртуальном корпоративном облаке». Специально под проект
Ту-160М2 была проведена работа по защите
каналов обмена данными.
ОАК начала использовать такие методы
испытаний систем самолетов, как моделирование и сквозная зачетность результатов испытаний. Благодаря этому можно почти вдвое
сократить количество полетов для отладки
систем вооружений, почти на четверть —
для оценки аэродинамических характеристик. Здесь имеется огромный потенциал,
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«Гидроавиасалон-2018» не имеет аналогов и по числу
новаций в деловой программе. Впервые дискуссии
экспертов охватили темы цифровизации и роботизации,
создания и применения беспилотных авиационных систем.
Новыми тематическими треками стали «Создание
и эксплуатация беспилотных и роботизированных систем»,
«Программно-аппаратные комплексы и цифровые
платформы». В ходе более чем 60 мероприятий выступили
свыше 200 спикеров, включая экспертов с мировым
именем, присутствовали свыше 2,5 тыс. слушателей. На
мероприятии была представлена и прошла тестирование
инженерная платформа «ИнтеллектПро». 120 экспертов,
работавших в составе 12 групп, предложили свое видение
цифровой трансформации авиационной промышленности.
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телей МС-500В, МС-500В-02С, АИ-450-М,
АИ-9В-1. Особый интерес посетителей выставки вызвал новый турбовинтовой двигатель МС-500В-02С, который в данный
момент проходит международную сертификацию и в будущем планируется как мощная
составляющая для самолета региональной
авиации L-410, производство которого локализовано в России.
Также на стенде были представлены товары народного потребления: сепаратор
молочный «Мотор Сич-100-15», маслобойка
«Мотор Сич МБЭ-6», пила бензомоторная
«Мотор Сич МС-270», электропила «Мотор
Сич ЕП-2000-1». Данное направление является устойчивым в перспективах развития
и востребованным на рынке услуг.
«Гидроавиасалон-2018» не имеет аналогов и по числу новаций в деловой программе. Впервые дискуссии экспертов охватили
темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных

Наиболее ярким считается подписанный в ходе салона
контракт на поставку десяти самолетов-амфибий
Бе-200ЧС в США. Юрий Грудинин подписал его вместе
с президентом компании Seaplane Global Air Services
Патриком Массарди. Контракт предусматривает поставку
четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще
на шесть таких самолетов. Первые два самолета
будут оснащены двигателями Д-436ТП, остальные —
двигателями SAM-146.
поскольку с созданием более совершенной
техники количество испытательных полетов
увеличилось кратно. К примеру, при испытаниях самолетов 3-го и 4-го поколений требовалось от 500 до 1000 полетов, современные
самолеты пятого поколения должны совершить до 5000 вылетов на полигонах, прежде
чем изделие примут на вооружение.
На предприятиях ОАК внедряются аддитивные технологии. Начат выпуск деталей
с использованием бионического дизайна.
Компания «Сухой» разработала первую
деталь (силовой кронштейн для истребителя Су-57) на этой основе. В корпорации
«Иркут» по аддитивной технологии напечатан прототип кронштейна навески двери для
лайнера МС-21-300.
В ОАК прорабатывается концепция «цифровой фабрики». В скором времени каждый
станок корпорации получит свою цифровую
копию, а учет и прогнозирование их работы
будет вестись одновременно на всех заводах.
На Новосибирском авиационном заводе использование специальных датчиков и электронных терминалов, так называемых «электронных киосков», позволяет проводить
более детальный и постоянный анализ работы высокопроизводительного оборудования

и сокращать потери времени. В результате
эффективность использования станков выросла до отметки 75% с прежних 60%. В результате внедрения системы за два года такие
потери, как «простои по организационной
причине», сократились с 9% до 1,5%.
«Цифровизация» коснулась даже процесса обучения. Специалисты Московского физико-технического института и РСК
«МиГ» создали новое устройство, улучшающее точность сборки самолета, — систему
3D-визуализации. Надев очки виртуальной
реальности и подойдя к специальной голографической панели, любой слесарь-сборщик может ознакомиться с особенностями
устройства того или иного агрегата в формате 3D. Сложная система проекторов и ла-

зерных датчиков позволяет воспроизводить
изображение даже на стене цеха. После доведения этой технологии обычные интерактивные доски и сенсорные панели окажутся
ненужными.
В рамках экспозиции «Гидроавиасалона»
развернуто цифровое КБ на 15 рабочих мест
для решения задач по модернизации конструкторской документации в цифровом формате
и работе в единой информационной системе
для взаимодействия с другими КБ. По завершении выставки цифровое КБ продолжит
свою работу на базе ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Один из павильонов выставки занимает
молодежная демонстрационная площадка
«Авиация будущего», которую организовала
ОАК. Там также представлены инновационные цифровые разработки школьников —
участников профильных авиационных смен
ОАК в детских центрах «Артек» (Крым),
«Океан» (Владивосток) и «Сириус» (Сочи),
а также в детских технопарках Москвы.
Стенды компаний на «Гидроавиасалоне-2018» были размещены в полностью
кондиционируемых павильонах A и C.
В павильоне D была развернута экспозиция
«Цифровая промышленность», участие в которой приняли 42 компании. Ряд воздушных
судов был представлен на «Гидроавиасалоне»
впервые, новинками стали самолет местных
воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий
самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках
в аэропорту Геленджика и на гидробазе ТАНТК
им. Г.М. Бериева, а также в полете было представлено 52 воздушных судна, кроме того,
демонстрировалось шесть катеров.
Представленная на салоне продукция
авиастроительных компаний была весьма
разнообразна. Так, например, компания ЗАО
«БОРИСФЕН» совместно с «ВКМС» представили на выставке натурные образцы двига-
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самолетов первой серии, которые уже давно
эксплуатируются в МЧС, до уровня и класса
машин, выпускающихся сегодня на ТАНТК
им. Г.М. Бериева. По отзывам летчиков,
это уникальные современные, надежные
и мощные машины, которые помогают тушить пожары. География их применения
очень широкая.
В перспективе предприятие планирует
провести ремоторизацию самолета Бе-200ЧС
и заменить украинские двигатели Д-436 на
двигатели SaM146 российско-французского
производства. Первый Бе-200, оснащенный
SaM146, будет готов в 2021 году.
Бе-200ЧС, многоцелевой самолет-амфибия, предназначен для решения задач по-

систем. Новыми тематическими треками стали «Создание и эксплуатация беспилотных
и роботизированных систем», «Программно-аппаратные комплексы и цифровые
платформы». В ходе более чем 60 мероприятий выступили свыше 200 спикеров,
включая экспертов с мировым именем,
присутствовали свыше 2,5 тыс. слушателей.
На мероприятии была представлена и прошла тестирование инженерная платформа
«ИнтеллектПро». 120 экспертов, работавших
в составе 12 групп, предложили свое видение цифровой трансформации авиационной
промышленности.
Специально для комфортной работы
специалистов построен Конгресс-центр площадью 1800 кв. м, в котором разместилась
Генеральный директор ТАНТК Ю.В. Грудинин так оценил заключенное соглашение:
«За прошедшие годы самолет-амфибия
Бе-200ЧС прекрасно зарекомендовал себя
в МЧС России и в Европе. Он изначально
создавался в качестве противопожарного
самолета с возможностью забора 12 т воды
за 20 секунд. Мы надеемся, что этот заказ
станет началом большого продвижения
компанией Seaplane Global Air Services наших самолетов Бе-200ЧС на американский
и европейский рынки».
В свою очередь президент компании
Seaplane Global Air Services Патрик Массарди
заявил: «Мы взяли на себя обязательства помогать своим заказчикам бороться с лесными
пожарами с использованием самого эффективного самолета, имеющегося на рынке,
и поэтому мы остановили свой выбор на
самолете Бе-200 с учетом его скоростных характеристик, дальности полета и количества
экспозиция «Цифровая промышленность»,
залы для проведения конференций и круглых столов, а также пресс-центр. Павильоны, кстати, тоже предстали обновленными
и словно «посвежевшими-помолодевшими».
О заключенных на салоне сделках хочется рассказать подробнее…
За четыре дня работы участники поставили подписи под соглашениями на поставку 150 вертолетов производства холдинга
«Вертолеты России» для Национальной
службы санитарной авиации. Также вертолетостроитель поставит Ка-32А11ВС для авиакомпании «Авиалифт-Владивосток» и два
«Ансата» для дагестанской авиакомпании
«Авиапатруль». Компания «РусАвиа» выступила стартовым заказчиком сельскохозяйственного самолета Т-500. «Государственная транспортная лизинговая компания»
подписала соглашения о поставке четырех
самолетов SSJ100 для авиакомпании «Северсталь», вертолета Ми-8 для Научнопроизводственной компании «ПАНХ». Кроме
того, лизингодатель подписал соглашение о
намерениях по разработке и использованию
программного обеспечения по контролю за
парком воздушных судов ГТЛК с компанией
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Connected Aircraft Enterprise. Крупные сделки
состоялись у ТАНТК им. Г.М. Бериева: подписаны соглашения с авиакомпаниями США
и Чили на поставку шести самолетов Бе200ЧС и опционы еще на девять самолетов
этого типа.
Документы по поставке самолетов-амфибий Бе-200ЧС стали самыми цитируемыми в
СМИ. В присутствии президента ПАО «ОАК»
Юрия Слюсаря контракт на поставку этих
самолетов в Чили подписали генеральный
директор ТАНТК Юрий Грудинин и учредитель
компании Asesorias СВР Ltda. Claudio Alcayaga
Corvalan. Контракт предусматривает поставку
двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион
еще на три таких самолета.
Однако наиболее ярким считается подписанный в ходе салона контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС
в США. Юрий Грудинин подписал его вместе с президентом компании Seaplane Global
Air Services Патриком Массарди. Контракт
предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на
шесть таких самолетов. Первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП,
остальные — двигателями SAM-146.

сбрасываемой воды, и наши пилоты готовы
летать на этом выдающемся самолете».
Напомним, что в 2003 году самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25.
В 2007 году было получено дополнение
к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров
на маршрутах средней протяженности при
базировании как на аэродромах, так и на
воде. В 2010 году был получен европейский
сертификат типа (EASA).
И не случайно очень важным событием
стала передача непосредственно на площадке Международной выставки «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике очередного

Самолеты Бе-200ЧС доказали свою эффективность
в борьбе с природными пожарами не только на территории
России. Летчики МЧС России многократно оказывали
помощь в тушении пожаров в Португалии, Греции,
Черногории, в Израиле, Индонезии и других государствах.
По словам Юрия Грудинина, в настоящее время на заводе на окончательной
сборке находится заключительный самолет
Бе-200ЧС по текущему контракту и ведется
плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии.
По словам начальника ЮРЦ МЧС России
Игоря Одера, завод выполняет свои задачи. Сейчас прорабатывается вопрос о том,
чтобы провести глубокую модернизацию
серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС, построенного ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит
в состав ПАО «ОАК») для МЧС России в рамках Государственного контракта на 6 машин.
Самолет успешно пошел программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний
и совершил перелет с заводского аэродрома
(г. Таганрог) в г. Геленджик. Машина будет
эксплуатироваться в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра
МЧС России.
Символический ключ начальнику Южного регионального центра МЧС России Игорю
Одеру вручил Юрий Грудинин в присутствии
заместителя министра промышленности
и торговли РФ Олега Бочарова, президента
ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и других почетных гостей. Модернизированный самолет
Бе-200ЧС является наиболее совершенным
и эффективным из существующих самолетов-амфибий. Переданные ранее самолеты
этой серии уже доказали свою эффективность в борьбе с природными пожарами на
юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке.

жаротушения, оказания экстренной помощи
в районах чрезвычайных бедствий, поиска
и спасения на воде, санитарных и грузовых
перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Дальность полета — более трех
тысяч километров. Воздушное судно развивает скорость до 700 км/ч, его можно эксплуатировать как с сухопутных аэродромов,
так и с водоемов при высоте волны до 1,2 м.
Самолет-амфибия сбрасывает за один заход
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на очаги пожаров 12 т воды. Он способен за
одну заправку топливом сбросить на охваченную пожаром территорию до 240 тонн
воды.
Самолеты Бе-200ЧС доказали свою эффективность в борьбе с природными пожарами не только на территории России.
Летчики МЧС РФ многократно оказывали
помощь в тушении пожаров в Португалии,
Греции, Черногории, в Израиле, Индонезии
и других государствах.
Также на «Гидроавиасалоне-2018» было
подписано соглашение о сотрудничестве
между Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
и Уральским заводом гражданской авиации,
которые будут совместно развивать проект
восстановления серийного производства
авиационных поршневых двигателей для
самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, «Гидроавиасалон» стал
подлинным праздником для жителей и гостей Геленджика: в небе над Геленджикской
бухтой прошли демонстрационные полеты,
состоялись соревнования по высшему пилотажу «Кубок МАКС» с участием ведущих
спортсменов, а в акватории состязались
участники Детского дивизиона Национальной парусной лиги и чемпионата России по
аквабайку.
Программа полетов, несмотря на сложные метеоусловия, вызвала восторженную
реакцию зрителей. В небо над Геленджикской бухтой поднялись пилотажные группы

«Стрижи» и «Первый полет». Демонстрационные полеты выполнили самолеты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные
летающие лодки, вертолеты.
«Гидроавиасалон» в 2018 году стал самым спортивным мероприятием. Впервые
состоялись полеты в рамках отборочного
этапа соревнований по высшему пилотажу
«Кубок МАКС». По решению жюри победителем стал Роман Овчинников, набравший 2290 баллов. Немного отстал Дмитрий
Самохвалов с результатом 2225 баллов.
Юрий Шурко и Ирина Маркова набрали 2170
и 1550 баллов соответственно.
В дни работы выставки прошли соревнования в рамках чемпионата России по аквабайку. Заезды проводились в трех дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл.
Самая упорная борьба развернулась в дисциплине фристайл, где победу одержал Сергей
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Чемезов. Ведущие российские спортсмены,
чемпионы различных соревнований по экстремальным водным видам спорта сделали
подарок для жителей и гостей Геленджика,
представив уникальное шоу на воде «Космическая Одиссея». Ночная версия шоу в неоновых огнях и фейерверках прошла в ходе
торжественного открытия выставки.
Также прошел этап Детского дивизиона
Национальной парусной лиги.
На полях «Гидроавиасалона-2018» проведен ряд мероприятий кадровой и проф
ориентационной
направленности.
Так,
«Объединенная авиастроительная корпора-

ция» провела форум для перспективного
кадрового резерва. Состоялась презентация
создаваемых в Геленджике детских центров планерного, парусного и водно-моторного спорта «Авиастарт», «Алые паруса»
и «Формула будущего». Для того, чтобы максимально увеличить детскую аудиторию салона, организаторы выставки сделали вход
ребят в возрасте до 14 лет бесплатным. За
четыре дня салон посетили более 3,5 тыс.
детей, пришедших как с родителями, так
и в составе организованных групп.
На новый уровень вышла демонстрация
детского научно-технического творчества.
В павильоне «Авиация будущего» были представлены работы юных изобретателей —
участников аэрокосмических смен в детских
лагерях, организованных ОАК. В субботу,
8 сентября, Д. Мантуров вручил ноутбук
и 3D-принтер школьнику Максиму Кожевникову, который два года назад пообещал
запатентовать созданный им беспилотник
«ВЖИК». Министр в свою очередь поощрил
инициативного и изобретательного ребенка
ценным подарком.
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