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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, справедли-
вости и т.д., да даже презумпции невиновности, наконец. Мы живем в удиви-
тельные 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 долж-
ностями 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, ска-
занная больше века назад, что у россии есть только два союзника — армия и флот.

Следовательно, роль оборонно-промышленного комплекса в деле обеспече-
ния 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 стре-
мительно, 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, зави-
симость 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

ЦЕЛИ И ЗАдАчИ КОНфЕРЕНЦИИ:
расширение возможностей профессиональной площадки 
для представителей органов власти, промышленности, науки  
и образования по выработке научно-практических, организа-
ционных и законодательных решений в целях повышения эф-
фективности расходования бюджетных средств и совершен-
ствования бизнес-моделей деятельности предприятий оПк.

обобщение опыта организаций оПк и выработка практи-
ческих рекомендаций и предложений по развитию финан-
сово-экономических, правовых и организационных моделей 
деятельности предприятий, интегрированных структур, го-
сударственных 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 долгосрочно-
го планирования процессных и продуктовых инноваций, ана-
лиза 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 объеди-
нений, государственных органов с учетом глобальных миро-
вых трендов.

Формирование рекомендаций по обеспечению развития 
интегрированных структур, повышения уровня корпоратив-
ного управления активами, оптимизации кооперационных  
связей.

трансформация организаций оПк: слияния, поглощения, 
приватизация, государственно-частные партнерства.

Модели и варианты организации цифровых кооперацион-
ных межотраслевых и межсекторных цепей поставок.

расширение и укрепление межрегионального и междуна-
родного делового инновационного сотрудничества в целях 

создания надежной кооперации производственных, научных 
и государственных организаций и оперативного решения клю-
чевых проблем оПк.

Содействие развитию деловых контактов между научными, 
образовательными организациями, корпорациями и предпри-
ятиями, вовлеченными в производство продукции оПк в целях 
развития в организациях оПк экономического мышления ше-
стого 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 практиче-
ским опытом разрешения наиболее острых вопросов эко-
номики оборонного предприятия, оптимизации его финан-
сового планирования, совершенствования бухгалтерского  
и внедрения управленческого учета в современных экономи-
ческих условиях и с учетом внешних факторов. также участ-
ники конференции смогут непосредственно ознакомиться  
с позицией органов власти относительно проблемных вопро-
сов регулирования финансово-экономической сферы дея-
тельности оПк.

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».

конференция состоится 
на базе Финансового 
университета  
при правительстве  
российской Федерации 
по адресу: 
г. Москва, ленинградский 
проспект, 51/1.

www.экономикаопк.рф
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СТАРЕйШИй В КОНЦЕРНЕ «ТЕхМАШ» 

120 лет Алексинскому опытному 
механическому заводу

алексинский оМЗ (входит сегодня в кон-
церн «техмаш» Госкорпорации «ростех») 
был основан в 1898 году и в первые 30 лет 
прошел путь от зеркальной фабрики до ты-
ловой артиллерийской мастерской Запад-
ного фронта. после гражданской войны  
в годы НЭп стал выпускать сельскохозяй-
ственные 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 оккупиро-
вана немецкими войсками, а близлежащий 
поселок разрушен минометным обстрелом.  
В послевоенное время предприятие полу-
чило современное название «алексинский 
опытный механический завод» и стало стре-
мительно развиваться, выпуская как воен-
ную, так и гражданскую продукцию различ-
ного 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 государствен-
ного оборонного заказа, производит нестан-
дартное оборудование, на котором изготав-
ливаются взрывчатые изделия и твердое 
топливо для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. На предприятии открыва-
ются дополнительные цеха, обновляется ста-
ночный парк, осваивается новая продукция,  
в том числе и гражданского назначения.

 так, в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между Госкорпорацией «ростех» и Пао 
«транснефть», а также выполнения заказов 
Нк «роснефть» алексинский завод произ-
водит подземные емкости, стальные резер-
вуары, муфты для ремонта действующих 
магистральных трубопроводов, сильфонные 
компенсаторы. В планах на 2019 год разра-
ботать техническую документацию, пройти 
аттестацию и войти в реестр основных по-
ставщиков Пао «транснефть». 

кроме того, в последние годы предпри-
ятие значительно расширило ассортимент 

за счет выпуска запорной арматуры для 
водоканалов, оборудования для строи-
тельной индустрии, узлов для телевиде-
ния и связи, оборудования для уничтоже-
ния химического оружия, измельчителей 
пластмасс, дробилок. По заявкам и тех-
документации заказчика аоМЗ выпускает 
смесители различных модификаций, сосу-
ды, работающие под давлением, емкостное 
и теплообменное оборудование, режу-

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 си-
стем 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.

щий инструмент, штамповочную оснастку  
и многое другое. 

традиционно предприятие славится свои-
ми творческими коллективами и самодеятель-
ностью. На юбилейном собрании коллектива, 
где чествовали передовиков производства  
и ветеранов, выступили местные «звезды» 
вокала и спели песню собственного сочине-
ния, посвященную такой долгой и захватыва-
ющей истории родного завода. 

3-5 DECEMBER 2018
EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE
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100-ТОННИК

ТРЕТИй КРАН-ГИГАНТ ВЫПущЕН В 
РОССИИ

Галичский автокрановый завод, который 
входит в ассоциацию «росспецмаш», выпу-
стил 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-тон-
ный груз на высоту 51 м. для этого крана ис-
пользовалось шасси Volvo FM13 с колесной 
формулой 10х4.

Второй кран-гигант — кС-84713-2 — был 
произведен в 2017 году уже на шасси произ-
водства 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 МЗкт-
750001. С минским шасси оно схоже лишь 

внешне. и полноприводная трансмиссия —  
не единственное его отличие. другие изме-
нения: полностью переработанная поворот-
ная 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 транспорт-
ного средства с превышением массогаба-
ритных характеристик в российских реалиях 
занимает два-три месяца.

В планах завода на текущий год — изго-
товление двух 100-тонников на шасси Volvo 
и еще одного на шасси МЗкт-740001 с ко-
лесной формулой 10х4.

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 изме-
рительного пункта (ип) «сахалин» российского 
наземного автоматизированного комплекса 
управления космическими аппаратами науч-
ного и социально-экономического назначения. 
планируется, что новый измерительный пункт 
начнет работу уже в 2021 году. 

иП «Сахалин» создается для приема, реги-
страции и передачи в центры обработки 
измерительной информации с ракет-но-
сителей, разгонных блоков и космических 
аппаратов, а также для управления косми-
ческими аппаратами. Над островом Саха-
лин проходит одна из трасс выведения при 
запусках с нового российского космодрома 
Восточный, с которого к 2021 году планиру-
ется проводить до 10 запусков в год.

Начальник центра по созданию программ-
но-технических средств отраслевого назначе-
ния ркС Максим Щербаков отмечает: «окон-
чание работ запланировано на 2025 год, но 
ожидается, что трассовый пункт уже в 2021 
году обеспечит измерениями запуски ракет на 
наклонение 51,6 градуса. Новейшие аппаратно-
программные комплексы будут размещены в 
унифицированном технологическом модуле —  
основном объекте измерительного пункта».

ранее с 2012 по 2016 год компании хол-
динга ркС создали и ввели в эксплуатацию 

комплекс средств измерений, сбора и об-
работки информации космодрома Восточ-
ный. В те же годы в составе комплекса в 
городе циолковский построен Восточный 
командно-измерительный пункт (киП). он 
является одним из самых современных ко-
мандно-измерительных пунктов наземного 
автоматизированного комплекса управ-
ления космическими аппаратами россии. 
основные преимущества Восточного киП —  
компактность, широкий спектр функцио-

нальных возможностей и минимальные за-
траты ресурсов на эксплуатацию. 

Восточный киП одновременно решает 
задачи управления космическими аппарата-
ми и кораблями, получения информации со 
спутников дистанционного зондирования 
Земли и выполняет функции измеритель-
ного комплекса нового российского космо-
дрома. 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 назем-
ного автоматизированного комплекса управ-
ления космическими аппаратами научного  
и социально-экономического назначения  
и измерений входят Западный киП (г. Моск-
ва и Московская область), центральный 
киП (г. Железногорск красноярского края) 
и Балтийский киП (г. калининград и кали-
нинградская область), специализированные 
центры в ркС, ФГУП цНиимаш, НПо им. Ла-
вочкина, а также ряд специальных систем.

ао «российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «роСкоСМоС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую 
и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. основные 
направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной на-
вигационной 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-иссле-
довательский институт физических измерений (ао «НииФи»), особое конструкторское бюро 
МЭи (ао «окБ МЭи») и Научно-производственная организация «орион» (ао «НПо «орион»).

ЗолотаЯ идеЯ-2018
ФсВтс россии

www.fsvts.gov.ru  •  pressa@fsvts.gov.ru  •  +7 (495) 950-98-08 

В этом году Национальная премия «Золотая идея» вручается  
в шести номинациях:

1) «За вклад в области разработки продукции военного назна-
чения»; 

2) «За успехи в области производства продукции военного на-
значения, внедрение передовых технологий и инновационных ре-
шений»;

3) «Лучшее предприятие-соисполнитель» — за вклад в повыше-
ние конкурентоспособности продукции военного назначения;

4) «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач во-
енно-технического сотрудничества»;

5) «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, 
рекламную и информационную поддержку экспорта продукции во-
енного назначения»;

6) «Молодые таланты» — за достижения в области военно-техни-
ческого сотрудничества, разработки и производства образцов воору-
жения и военной техники.

ФСВтС россии принимает заявки как от предприятий — разра-
ботчиков 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 Фе-
деральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях 
стимулирования экспорта российской продукции военного назна-
чения, 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 повы-
шения эффективности военно-технического сотрудничества россий-
ской Федерации с иностранными государствами.

В состав организационного комитета Премии входят представи-
тели коллегии Военно-промышленной комиссии российской Феде-
рации, Минобороны россии, ФСВтС россии, Минпромторга россии, 
Госкорпорации «роскосмос», Государственной корпорации «ростех», 
российского союза промышленников и предпринимателей, ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным предприятиям».

Порядок и условия проведения конкурса на соискание Националь-
ной премии «Золотая идея» размещены в соответствующем разделе 
на сайте ФСВтС россии.

В рамках первого Международного дальневосточного морского салона («МдМс-2018») организационный комитет 
Национальной премии «Золотая идея» официально объявил Восемнадцатый конкурс на соискание этой самой пре-
стижной 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». 

Национальная премия за достижения в области Втс 
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концерн радиоэлектронные технологии 
(крЭт) — крупнейший российский холдинг 
в радиоэлектронной отрасли. образован  
в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации 
«ростех». основные направления деятель-
ности: разработка и производство систем и 
комплексов бортового радиоэлектронного 
оборудования (БрЭо) для гражданской и во-
енной авиации, радиолокационных станций 
(рЛС) воздушного базирования, средств госу-
дарственного опознавания (Го), комплексов 
радиоэлектронной борьбы (рЭБ), измеритель-
ной аппаратуры различного назначения (иа). 
кроме того, предприятия концерна выпус-
кают современную бытовую и медицинскую 
технику, оборудование и системы управле-
ния для тЭк, транспорта и машиностроения.  
В концерн входят более 65 научно-иссле-
довательских институтов, конструкторских 
бюро и серийных заводов, расположенных 
на территории 29 субъектов рФ. количество 
сотрудников — около 43 тыс. человек.

Группа компаний SWR. российский си-
стемный интегратор, поставщик реше-
ний и услуг в области автоматизации  
и цифровизации промышленных пред-
приятий с опытом работы в IT-отрасли с 
1990 года. Предлагает широкий спектр про-
фессиональных услуг в сфере внедрения 
масштабируемых PLM-решений, создание 
комплексных информационных систем  
в рамках концепции PLM/ERP/MRP/MES/BI.

КРЭТ И SWR 

Перспективное соглашение  
о партнерстве

«концерн радиоэлектронные технологии» 
(крЭт, входит в состав Госкорпорации «ро-
стех») 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 ав-
томатизации в рамках единой информаци-
онной экосистемы и объединение компе-
тенций, 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 реше-
ний в области цифровизации предприятий  
и позволяет обеспечить достижение стра-
тегических целей концерна с максимальной 
эффективностью.

«Сегодня подписано Соглашение о техно-
логическом партнерстве с Группой компаний 
SWR, и я должен сказать, что этот выбор не 
случаен. Мы внимательно следили за проек-
тами внедрения систем PLM, которые компа-
ния осуществляла в течение многих лет на 
предприятиях концерна, и мы удовлетворе-
ны полученными результатами и ожидаем 
еще больших технологических прорывов  

в будущем», — прокомментировал замести-
тель генерального директора крЭт по стра-
тегическому планированию и реализации 
ФцП Максим Моторин. 

«исторически сложилось, что одним из 
основных направлений нашей деятельно-
сти является автоматизация предприятий 
в области рЭа, а «концерн радиоэлек-
тронные технологии» — крупнейший рос-
сийский центр приборостроения мирово-
го уровня, объединяющий 65 компаний 
и занимающий лидирующие позиции  
в российской и зарубежной экономике. Мы 
давно работаем с предприятиями концер-
на, и сейчас наше сотрудничество вышло 
на принципиально новый уровень. Увере-
на, что наши усилия как партнера и наше 
сотрудничество в направлении цифрови-
зации внесут свой вклад в решение по-
ставленных задач концерна», — отметила 
генеральный директор Группы компаний 
SWR ирина Новикова.

ARABIA-2019

В октябре 2019 года россия реализует проект, 
который повлияет на имидж страны, а так-
же на экспортные поставки отечественных 
компаний. рФ впервые выступит организато-
ром и партнером международной экспозиции 
за рубежом — Всемирной промышленно-тех-
нической выставки и форума «большая ин-
дустриальная неделя ARABIA-2019» в егип-
те. 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 оборудо-
вания и машин из россии в республику вы-
росли почти на 90%, хотя еще совсем недав-
но наиболее крупные контракты получали 
производители нефтепродуктов. 

«Мы развиваем выставку иННоПроМ 
уже девять лет, и на сегодня это главная 
торговая площадка для продвижения рос-
сийских технологий. к нам приезжают де-
легаты из почти 90 стран, но настало время 
выводить российские технологии на другие 
территории. Первой страной, где мы ор-
ганизуем новый иННоПроМ за рубежом, 
стал египет. Мы готовы объединить на 

площадке ARABIA всех производителей ма-
шиностроительной техники, транспортного 
машиностроения, энергетического машино-
строения, инжиниринга», — заявил дирек-
тор 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 кон-
такты с потенциальными покупателями —  
руководителями и владельцами промыш-
ленных компаний из Северной и централь-
ной 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 пре-
зидент Гк «Формика» Максим Зверков  
и генеральный менеджер Международного 
выставочного центра египта Моххамед Эла-
мин адель абдельгаффар рамадан подпи-
сали меморандум о развитии двустороннего 
сотрудничества. Стороны поставили свои 

подписи на стенде Минпромторга рФ в при-
сутствии дениса Мантурова. ожидается, что 
экспозиция и деловая программа ARABIA 
охватят несколько тем: инжиниринг, компо-
ненты для производств, технологии для 
энергетики, транспортное машиностроение, 
автоматизация производства, станки и обо-
рудование, цифровое производство.

Участие российской стороны в органи-
зации выставки в каире — логичный шаг, 
между государствами установлены давние 
экономические отношения. «Между нашими 
странами никогда не было вакуума обще-
ния и взаимопонимания. В самых сложных 
ситуациях и смелых начинаниях россия все-
гда была рядом с египтом и чувствовала его 
взаимную поддержку. если говорить о про-
мышленности, то до 1972 года наша страна 
построила в египте 197 предприятий. Широ-
ко известны такие успешные проекты, как 
асуанский гидроэнергетический комплекс, 
алюминиевый завод в Наг-Хаммади, алек-
сандрийская судоверфь, Хелуанский ме-
таллургический комбинат и многие другие. 
Больше мы создали только в китае, и других 
таких крупных примеров нет. Сегодня име-
ется 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 миро-
вому авиационному сообществу известны 
Международные авиационно-космические 
салоны, проводимые в подмосковном горо-
де 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 ста-
ла тогда правопреемником Международной 
авиационно-космической выставки «Мос-
аэроШоу-92». По итогам проведения меро-
приятия 1993 года были приняты важнейшие  
в истории МакС решения: о проведении вы-
ставки в Жуковском на базе Летно-иссле-
довательского 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 меро-
приятия позволило привлечь внимание 
Президента и Правительства российской 
Федерации к проблемам отрасли. Выстав-
ка стала и своеобразной витриной, на ко-
торой представлены самые современные 
летательные аппараты, до недавнего вре-
мени совершенно секретные, и площад-
кой, на которой определялись контуры бу-
дущих проектов, — отметил заместитель 
генерального директора оао «авиасалон» 
Николай Занегин. — В то же время МакС 
стал грандиозным авиационным праздни-
ком, завоевавшим всенародное признание. 
Нет сомнений, что в сердцах тысяч маль-
чишек и девчонок любовь к авиации заро-
дилась именно во время посещения салона 
в Жуковском».

коллектив оао «авиасалон», официаль-
ного 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 чет-
вертьвековой путь, а также присоединившим-
ся к команде в последующие годы. 

Международный авиационно-космиче-
ский салон МакС-2019 включен в перечень 
международных выставок продукции воен-
ного назначения, проводимых в 2019 году на 
территории российской Федерации. Местом 
проведения авиационно-космического сало-
на станет город Жуковский Московской обла-
сти. организаторами мероприятия назначены 
Минпромторг россии и Гк «ростех».

оао «авиасалон», ведущее историю  
с февраля 1992 года, является официальным 
устроителем Международных авиационно-
космических салонов МакС, проводимых  
в подмосковном г. Жуковском с 1993 года,  
а также выступило исполнительной дирекци-
ей специализированной отраслевой выстав-
ки «МосаэроШоу-92». общество являлось 
устроителем Международных форумов «тех-
нологии в машиностроении» и выставок во-
оружений и военной техники «оборонэкспо», 
других мероприятий.

НОВАЯ ОРГСТРуКТуРА ОАК 

Централизация контроля  
над производством

опираясь на ранее принятые решения по 
корпоративной трансформации, совет ди-
ректоров объединенной авиастроительной 
корпорации (ПАО «ОАК») утвердил 17 сентя-
бря новую организационную структуру кор-
порации. изменения направлены на центра-
лизацию управления производственными 
программами, развитие производственной 
системы оак и новой индустриальной моде-
ли корпорации. 

Блок операционного управления будет нахо-
диться в подчинении первого вице-президен-
та, за ним будет закреплена ответственность 
по организации эффективного управления 
основными операционными процессами, 
включая закупки, производство, качество  
и продвижение продукции. Первому вице-
президенту будут подчинены:

•	 вице-президент	по	военной	авиации,
•	 вице-президент	 по	 транспортной	 авиа-

ции,
•	 вице-президент	по	стратегической	и	спе- 

циальной авиации,
•	 вице-президент	 по	 гражданской	 авиа-

ции,
•	 вице-президент	 по	 государственной	

авиации спецназначения,
•	 вице-президент	по	ВТС,
•	 вице-президент	по	производству	и	тех-

ническому развитию,

•	 Департамент	закупочной	деятельности,
•	 Департамент	 по	 управлению	 програм-

мами,
•	 Департамент	 сводного	 планирования	 

и бизнес-процессов.
Блок административного управления бу-

дет работать в подчинении исполнительного 
вице-президента, он будет отвечать за под-
держивающие бизнес-процессы.

Учитывая, что вопросы стратегического 
развития непосредственно связаны с эко-
номическими вопросами, а также в целях 
усиления координации управления проекта-
ми во взаимосвязи с достигаемыми эконо-
мическими эффектами, введена должность 
директора по развитию бизнеса в функци-
ональном подчинении вице-президента по 
экономике и финансам.

еще одно изменение произведено с уче-
том тесной взаимосвязи процессов корпора-
тивного управления, юридического обеспе-
чения, а также необходимости проведения 
корпоративной трансформации — введена 
должность вице-президента по правовому 
обеспечению и корпоративному развитию  
с исключением должности директора по кор-
поративным и имущественным отношениям.

В подчинении президенту Пао «оак» 
введена должность директора по внешним 
связям для поддержки эффективных взаи-
моотношений с государственными и муни-
ципальными органами власти.

С целью выстраивания сквозной системы 
управления рисками Пао «оак» и его дочер-
них обществ департамент управления биз-
нес-процессами и рисками реорганизован  

с выделением функции управления рисками 
в самостоятельное структурное подразделе-
ние — департамент управления рисками — 
в непосредственном подчинении президенту 
Пао «оак».

Помимо этого, в отдельный филиал Пао 
«оак» будут выделена работа по сервисно-
му обслуживанию авиационной техники го-
сударственной авиации.

объединенная авиастроительная корпо-
рация (Пао «оак») создана в 2006 году  
с целью консолидации активов крупней-
ших авиапредприятий россии, в настоя-
щее время государству в лице росимуще-
ства 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. Бе-
риева, ВаСо, «аэрокомпозит», «оак-центр 
комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мяси-
щева, Лии им. М.М. Громова. корпорация 
выпускает самолеты таких всемирно извест-
ных брендов, как «Су», «МиГ», «ил», «ту», 
«Як», «Бериев», а также новые — SSJ100  
и МС-21. Предприятия OAK выполняют пол-
ный цикл работ от проектирования до по-
слепродажного обслуживания и утилизации 
авиационной техники. консолидированная 
выручка корпорации в 2017 году составила 
451,8 млрд рублей, что на 8% выше результа-
та 2016 года. Президент оак — Юрий Бо-
рисович Слюсарь.
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ВОПРОСЫ фОТОТЕхНИКИ 

премьер-министр рФ дмитрий Медведев 
посетил подмосковное производство «Зе-
нит», где ознакомился с первым серийным 
экземпляром цифровой дальномерной ка-
меры Zenit M и процессом сборки ее уни-
кального объектива Zenitar 1/35. Презента-
ция камеры, созданной в россии совместно 
с немецкой компанией Leica, состоялась на 
предприятии холдинга «швабе», входящего 
в Госкорпорацию «ростех».

Производственную площадку предприя-
тия — 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 созда-
ет не требующее обработки изображение с 
уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

«Возрождение производства российской 
фототехники такого уровня — знаковое со-
бытие для нашей промышленности. Фото-
аппарат и объективы — первоклассного ка-
чества 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 

и произведен в россии на красногорском заво-
де им. С.а. Зверева (кМЗ), входящем в контур 
управления холдинга «Швабе» Госкорпорации 
«ростех». камера создана для фотосъемки  
в различных условиях. дизайн Zenit M повто-
ряет облик легендарных фотоаппаратов се-
мейства «Зенит» и «Зоркий».

«Зенит» выходит на новый сегмент рынка 
фототехники. Благодаря уникальной оптике, 
созданной в россии, современная полнофор-
матная камера Zenit M превосходит аналоги. 
Сегодня, как и много лет назад, объектив «Зе-
нит» — 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 ограничен-
ном перечне магазинов фототехники в рос-
сии 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 от-
личия в части компонентной базы и программ-
ного обеспечения. ее официальная презента-
ция состоялась 26 сентября в кельне в рамках 
крупнейшей международной выставки в обла-
сти фотоиндустрии Photokina 2018.

ао «Вертолеты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») — один из мировых 
лидеров вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и произво-
дитель вертолетов в россии. Холдинг 
образован в 2007 году. Головной офис 
расположен в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных заводов, два 
конструкторских бюро, а также предпри-
ятия по производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, авиаремонтные 
заводы и сервисная компания, обеспечи-
вающая послепродажное сопровождение  
в россии и за ее пределами. Покупатели 
продукции холдинга — Министерство обо-
роны россии, МВд россии, МЧС россии, 
другие государственные заказчики, авиа-
компании «Газпром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные компании.

ОТРАБОТАВ В СИРИИ

у-уАЗ провел плановое техническое 
обслуживание вертолетов

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УаЗ) 
холдинга «Вертолеты россии» (входит в Гос-
корпорацию «ростех») провел на вертолетах 
Министерства обороны рФ плановое техни-
ческое обслуживание. регламентные рабо-
ты проведены на 20 вертолетах Ми-8аМтш 
и Ми-8аМтш-В, в том числе на пяти маши-
нах, вернувшихся из сирийской арабской 
республики. 

Периодическое техобслуживание включало  
в себя проверку состояния и работоспособно-
сти 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 вы-
полнены двухлетние регламентные работы 
на десяти комплектах авиационного и ра-
диоэлектронного оборудования вертолетов 
Ми-8аМтШ-В. данный вид работ позволил 
оперативно провести техническое обслужива-
ние и минимизировать время вынужденного 
простоя авиатехники на период технического 

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 использова-
лись 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 обслужи-
вания, что, безусловно, будет способствовать 
развитию и совершенствованию программ 
сервисного обслуживания авиационной тех-
ники», — рассказал управляющий директор 
У-УаЗ Леонид Белых. 

еще одной особенностью проведения 
техобслуживания стало широкое использо-
вание материально-технической базы лабо-
раторий завода для диагностики состояния 
различных блоков вертолета. Совместная 
работа позволила оценить эффективность 
технического обслуживания, понять трудо-
затраты эксплуатанта, что впоследствии, при 
накоплении статистических данных, будет 
способствовать совершенствованию систе-
мы технического обслуживания.

Сервисный контракт, подписанный в де-
кабре 2016 года между холдингом «Вертоле-
ты россии» и Министерством обороны рФ, 
предусматривает сопровождение высоко-

технологичной продукции, включая выпол-
нение работ по сервисному обслуживанию 
и ремонту, в процессе эксплуатации техники 
Министерством обороны рФ в 2016-2020 
годах. Предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса и государственный заказчик 
тесно взаимодействуют в области обеспече-
ния работоспособности вертолетной техники 
и являются постоянными долгосрочными 
партнерами в контрактах жизненного цикла.



14 | обороННо-проМышлеННый коМплекс рФ | 04 (15) | октябрь 2018 | саМое ВажНое | 15

«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

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 Вооружен-
ных 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 Фе-
дерации предусматривает создание 
методического центра подготовки 

военного духовенства, конференц-залов, 
классов, а также выставочного пространства 
для мультимедийных экспозиций. централь-
ный 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 Во-
оруженных сил рФ, патриарх кирилл от-
метил: «Мы совершили деяние, которое  

В пАРкЕ «пАтРИОт» ОСВятИлИ зАклАДНОй кАмЕНь

дороГа к ХраМУ
Наталья Можаева

будет вписано в историю Вооруженных сил 
россии и которое будет вписано в историю 
нашего отечества. Заложен храм в честь 
нашей победы — и в Великой отечествен-
ной войне, и, наверное, во всех тех войнах, 
которые выпали на долю нашего народа. 
Эти победы спасли отечество, спасли на-
род, обеспечили самое физическое су-
ществование нашей нации, историческое 
бытие россии.

Мы живем в то время, когда, к сожале-
нию, ни войны, ни, как говорится в Священ-
ном писании, военные слухи не ушли из на-
шей жизни. и до сих пор Вооруженные силы 
являются основным фактором сохранения 
свободы, независимости и суверенитета на-
шей страны.

Мы знаем, что россия никогда не ведет  
и не вела захватнических войн. россия 
поддерживает свои Вооруженные силы, 
понимая, что в трудный момент именно Во-
оруженные силы будут защищать ее суве-
ренитет и историческую судьбу ее народа. 
Поэтому трудно переоценить роль и значе-
ние 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 все-
гда блюсти, — это состояние духа тех, кто 
через присягу верности стране дает обеща-
ние 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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погибшим, хранить примеры самоотвержен-
ности, героизма, любви к родине и переда-
вать их из поколения в поколение.

Эти примеры помнит сама земля, на ко-
торой будет воздвигнут этот храм. В годы 
Великой отечественной неподалеку отсюда 
проходили последние рубежи обороны сто-
лицы, 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 благодар-
ную память в потомках — наш с вами свя-
той долг. Верю: когда храм будет построен, 
сюда будут приходить люди. Приходить, 
чтобы отдать дань уважения защитни-
кам отечества. Хочу поблагодарить руко-
водство Вооруженных сил за эту инициа-
тиву».

| саМое ВажНое | 17

разве может отдать свою жизнь человек 
за кого-то, и даже за родину, если он слаб 
духом, если у него смятение в его созна-
нии? если разрушена система ценностей, 
он никогда не сможет этого сделать, он не 
переступит через свой естественный страх. 
и для того, чтобы воин был способен оста-
ваться верным присяге, он должен иметь 
очень сильный дух. а дух — это нематери-
альное понятие, в духе нет ни крупицы ма-
терии. 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 мно-
жестве сегодня по лицу русской земли. и как 
замечательно, что по инициативе Вооружен-
ных сил россии в этом особом месте будет 
воздвигнут храм — и в честь наших былых 

«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 ро-
дину свою».

Владимир Путин также отметил исто-
рическую важность события: «Мы присут-
ствуем 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 хра-
мы в честь ратных подвигов русского, рос-
сийского воинства. они призваны прослав-
лять 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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В новосибирском «Экспоцентре» прошел VI Международный форум и выставка технологического развития «тех-
нопром-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 де-
ловой 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 феде-
рального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Г
лавным событием «технопром-2018» 
стал визит Президента россии Вла-
димира Путина, заявившего о воз-
можности достижения россией тех-

нологического лидерства за счет развития 
передовых научных проектов. он выступил 
на пленарном заседании «Наука как инду-
стрия. Повестка-2024», а также ознакомился  
с перспективными проектами выставки, сре-
ди которых — новый синхротрон «СкиФ»  
и ускоритель частиц «Супер С-тау Фабрика», 
которые планируется построить в Новосибир-
ске. В своем выступлении глава государства 
заявил, что россия способна совершить тех-
нологический прорыв в развитии, и выразил 
уверенность, что именно от передовых техно-
логий зависит жизнеспособность государств 
и их место в мире, так как они «определя-
ют эффективность экономики, позволяют 

кардинально повысить качество жизни лю-
дей, модернизировать инфраструктуру и 
госуправление, обеспечить правопорядок 
и безопасность». Глава государства также 
рассказал о планах создать сеть из установок 
класса «мегасайенс» по всей стране, с помо-
щью 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 «тех-
нопром-2018», а также посетил площадку 
олимпиады 3D-технологий и познакомился 
со стендами экспонентов XII Сибирской вен-
чурной ярмарки.

мЕЖДуНАРОДНый фОРум И ВыСтАВкА тЕхНОлОгИчЕСкОгО РАзВИтИя

«теХНопроМ-2018»

Помощник Президента российской Фе-
дерации андрей Фурсенко на церемонии 
открытия высказал мнение, что новый ново-
сибирский проект «академгородок 2.0» дол-
жен быть поддержан участниками форума 
«технопром-2018». Планируется, что проект 
объединит не только институты Сибирского 
отделения раН, но и научные организации 
в Нижней ельцовке (Нии эксперименталь-
ной и клинической медицины), краснообске 
(институты сельскохозяйственной направ-
ленности), а также другие территории, где 
будут внедряться подобные разработки. 
«Все то, что представлено сегодня на фору-
ме, имеет отношение к этому проекту — это 
и инновации, и образовательная компонен-
та, и наука», — добавил он.

Немало внимания на «технопром-2018» 
было отдано тематике диверсификации. 

Юрий Нитчук

так, например, холдинг «Швабе» Госкорпо-
рации «ростех» показал на форме продук-
цию своих предприятий — Новосибирского 
приборостроительного завода (НПЗ), Загор-
ского оптико-механического завода (ЗоМЗ), 
красногорского завода им. С.а. Зверева 
(кМЗ) и Уральского оптико-механического 
завода (УоМЗ). Представители холдинга об-
судили с гостями возможность оснащения 
медицинским оборудованием нового пери-
натального центра в Новосибирске, строи-
тельство которого завершится к 2021 году.

«Повышение доступности медицины — 
приоритетная задача в повестке холдинга. 
Во время ежегодного послания к Федераль-
ному собранию Президент рФ Владимир Пу-
тин заявил о необходимости модернизации 
онкологических центров и выстраивания 
отлаженной цепочки — от ранней диагно-
стики до своевременного лечения раковых 
заболеваний. Мы в «Швабе» понимаем от-
ветственность задачи, которую на себя взяли,  
и посещение форума «технопром» — шаг  
в направлении ее решения», — рассказал за-
меститель 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-

радиологического кластера в Новосибир-
ске. Подписантом со стороны «Швабе» вы-
ступил первый заместитель генерального 
директора холдинга Сергей Попов. В состав 
кластера войдут центры ядерной медицины  
и протонной терапии онкологических забо-
леваний. аналогичный проект уже реализу-
ется на территории Приморского края в рам-
ках трехстороннего соглашения с местной 
администрацией и дальневосточным феде-
ральным университетом. 

На пленарном заседании «Притяжение та-
лантов» форума «технопром-2018» министр 
науки и высшего образования российской 
Федерации Михаил котюков заявил, что на-
циональный проект «Наука» будет преду-
сматривать обновление научно-приборной 
базы ведущих организаций как минимум 
на 50%. он отметил, что большое внимание 
будет уделено реализации проектов «мега-
сайенс», и один из них точно должен быть в 
Новосибирске. кроме того, в рамках проекта 

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».

ственной вентиляции легких для новоро-
жденных SLE-5000, бинокулярный кольпо-
скоп, открытая реанимационная система 
«орС-БоНо», первая в россии фиброоп-
тическая система для фототерапии «Би-
лиФлекс», многофункциональный аппарат 
ингаляционной анестезии Маиа-01 и теле-
медицинский комплекс автоматизирован-
ной оценки ЭкГ «кардиометр — Мт».

С продукцией «Швабе» ознакомилась  
и высокопоставленная делегация, в кото-
рую вошли, в частности, помощник прези-
дента рФ андрей Фурсенко, министр науки  
и высшего образования рФ Михаил котюков, 
первый заместитель председателя Госдумы 
александр Жуков, заместитель председате-
ля коллегии Военно-промышленной комис-
сии рФ олег Бочкарев, врио губернатора 
Новосибирской области андрей травников.

одним из ключевых событий «технопро-
ма» стало заключение договора о создании 
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планируется создать 900 новых лаборато-
рий, 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-образо-
вательные центры мирового уровня должны 
позволить россии войти в мировые научные 
рейтинги. Врио губернатора Новосибирской 
области андрей травников во время пле-
нарного заседания обозначил нацеленность 
на воспитание молодых ученых и новаторов  
в Новосибирской области. одним из элемен-
тов «притяжения», по его мнению, является 
возвращение в родной регион уехавших мо-
лодых талантов, не столько возвращение на 
территорию, сколько участие в ее развитии.

Сразу несколько соглашений о партнер-
стве и сотрудничестве в рамках форума 

Во второй день деловой программы 
участники пленарного заседания «Наука как 
индустрия. Повестка-2024» отметили, что 
добиться технологического лидерства рос-
сии можно только путем внедрения науч-
ных разработок в производство. Министр 
науки и высшего образования российской 
Федерации Михаил котюков, выступая на 

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».

«технопром-2018» подписало Сибирское 
отделение российской академии наук. 
Председатель Сибирского отделения раН 
Валентин Пармон отметил, что подписа-
ние документов с «росгеологией» позво-
лит расширить сотрудничество с давни-
ми партнерами в части геологоразведки  
и ассистирования со стороны фундамен-
тальной науки. кроме того, соглашения  
о сотрудничестве были подписаны Со раН 
с Пао «Вымпелком» и ао «информацион-
ные спутниковые системы имени академика 
решетнева».

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

нологического развития, уже сформиро-
вано. Заместитель министра промышлен-
ности и торговли российской Федерации 
алексей Беспрозванных сказал, что сейчас 
существует проблема взаимодействия, 
когда наука не всегда понимает потреб-
ности 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». Прези-
дент российской академии наук александр 
Сергеев высказал свой вариант решения 
этой проблемы и предложил систему раз-
деления рисков между бизнесом и государ-
ством при внедрении новых технологий, так 
как это достаточно затратный и рискован-
ный процесс. и, по его словам, драйвером 

технологического развития должны высту-
пать в первую очередь госкорпорации.

В рамках «технопром-2018» прошли 
мероприятия III Форума ассоциации науч-
но-технологических парков, зон высоких 
и новых технологий «Шелковый путь»: 
пленарное заседание «Возможности меж-
дународного сотрудничества в сфере про-
мышленности и новых технологий», а также 
форумы «инвестиционный потенциал от-
раслей экономики россии» и «опыт созда-
ния и деятельности специальных и особых 
экономических зон, технопарков». Участни-
ки обсудили развитие партнерства между 
россией и китаем и выразили взаимные 
надежды на дальнейшее сотрудничество  
в сфере науки и технологий, а также на сов-
местное осуществление крупных проектов. 
Врио заместителя губернатора Новосибир-
ской области андрей Жуков заявил в ходе 
пленарного заседания, что основной целью 

ассоциации является усиление коопера-
ции между странами-участниками, а также 
объединение ресурсов для осуществления 
совместных проектов. кроме того, андрей 
Жуков добавил, что дискуссионная пло-
щадка форума «технопром» «послужит 
новым контактам, новым встречам и новым 
денежным контрактам двухстороннего со-
глашения».

В рамках третьего дня проведения фо-
рума «технопром-2018» на секции «Но-
восибирск. цифровая экономика «умного 

города» мэр города Новосибирска анато-
лий Локоть указал, что решение проблемы 
транспортной доступности центра города, 
аэропорта «толмачево» и вокзала Новоси-
бирска для жителей академгородка и му-
ниципалитетов, которые войдут в проект 
развития новосибирского научного центра 
«академгородок 2.0», является первосте-
пенной задачей.

Участники президентской программы 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства россий-
ской Федерации на дискуссии «технологии 
лидерства» рассказали о новых проектах  
и обсудили модели лидерства и особенности 
управления наукой, образовательным проек-
том, регионом и бизнесом. Врио губернато-

ра Новосибирской области, председатель 
Новосибирской региональной комиссии 
андрей травников, приветствуя участников, 
подчеркнул: «Задачи технологического, ин-
новационного и научного лидерства страны 
и регионов способны решать эффективные 
руководители. Лидеры с новым мышлени-
ем, применяющие в работе передовые тех-
нологии и методы управления». директор 
Федерального ресурсного центра по орга-
низации подготовки управленческих кадров 
алексей Бункин отметил, что количество  
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подготовленных эффективных менеджеров 
пока не приводит к качественному техно-
логическому прорыву в экономике. По его 
словам, необходимы новые подходы и про-
граммы, соответствующие приоритетам тех-
нологического и экономического развития 
страны.

В ходе стратегической сессии «Стратегия 
социально-экономического развития Новоси-
бирской области до 2030 года» обсуждались 
ключевые направления и приоритеты в раз-
витии Новосибирской области до 2030 года. 
Врио первого заместителя председателя пра-
вительства Новосибирской области Владимир 
Знатков рассказал о том, что старт стратегии 
социально-экономического развития Новоси-
бирской области до 2030 года был дан в де-
кабре 2017 года. По его словам, в стратегии 
указаны три основных приоритета: развитие 

Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации Михаил Котюков, выступая на 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.

человеческого капитала, развитие конкурент-
ной экономики и создание комфортной и безо- 
пасной среды для жизни. ректор Cибирского 
государственного университета путей сооб-
щения алексей Манаков в рамках дискуссии 
добавил, что считает главными приоритетны-
ми инициативами «академгородок 2.0», инте-
грацию научных проектов, а также развитие 
конурбационного каркаса расселения.

Выставка технологического развития «тех-
нопром-2018», ранее Нти ЭкСПо, стала пло-
щадкой для наглядной демонстрации дости-
жений в экономике и промышленности. Свои 

город» ученые института теплофизики Си-
бирского отделения раН презентовали проект 
завода по автоматической сортировке и без-
отходной утилизации мусора, который не 
требует строительства полигона. основа му-
сороперерабатывающего комплекса — плаз-
менная печь. Стоимость проекта оценивается 
в 1 млрд руб., а окупаемость комплекса при 
существующих тарифах составит до 10 лет. 
В экспозиции были представлены и ряд дру-
гих проектов, основанных на разработках 
институтов Сибирского отделения россий-
ской академии наук (Со раН), в том числе 
проекты класса «мегасайенс», обеспечива-
ющие качественно новые условия развития 
фундаментальной науки, а также проекты 
прикладного применения для различных от-
раслей отечественной промышленности.

стенды в рамках выставки представили 82 экс-
понента, из них 37 субэкспонентов. цель экс-
позиции — создание дополнительных условий 
для эффективной коммерциализации научных 
проектов и успешного перехода к серийному 
производству, привлечение российских и зару-
бежных инвестиций. центральное место в па-
вильоне 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 ме-
дицины), краснообске (институты сельскохо-
зяйственной направленности), а также другие 
территории, где будут внедряться передовые 
разработки. 

также посетители смогли познакомиться 
с разработками центра компетенций «Гене-
тические технологии». На стенде «Умный 
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комиссия по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса под предсе-
дательством 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 перевоору-
жения отрасли для эффективного продвижения на гражданские рынки, активного участия в реализации проектов 
импортозамещения.

О
ткрывая заседание, Владимир Гуте-
нев сделал акцент на поставленной 
Президентом россии задаче дивер-
сификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса: «от того, насколь-
ко 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 остано-
вился на важности вопроса обеспечения 
предприятий оПк кадрами с высокими 
инженерно-техническими компетенциями, 
назвав это «ключевым фактором успеха». 
В этой связи Владимир Гутенев рассказал, 

пРАВОВОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ РАзВИтИя ОРгАНИзАцИй ОбОРОННО-
пРОмышлЕННОгО кОмплЕкСА

приоритетНые Задачи

какие меры предпринимаются для реше-
ния этой задачи, в том числе призвал более 
широко использовать возможности «значи-
мого профессионально ориентированного 
ресурса для выявления талантливой моло-
дежи» — Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда», а также продолжить 
работу по становлению системы профес-
сиональных квалификаций в промышлен-
ных отраслях.

Не последнюю роль в вопросах диверси-
фикации производства предприятий оПк, по 
словам Владимира Гутенева, играют успехи 
нашей страны в сфере военно-технического 
сотрудничества, что «позволяет сформиро-
вать финансовую базу, которая должна быть 

использована для диверсификации и в части 
технического перевооружения, и в части со-
трудничества с академической средой, веду-
щими техническими вузами россии».

В свою очередь директор Федераль-
ной службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВтС россии) дмит-
рий Шугаев рассказал об особенностях 
работы на внешних рынках в условиях 
усиливающегося санкционного давления. 
«За последние годы предприятия воен-
но-промышленного комплекса, и преж-
де 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 промышленно-
сти, 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 пони-
мание 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», — под-
черкнул Шугаев.

директор ФСВтС россии выразил благо-
дарность членам комиссии Госдумы по пра-
вовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса, а 
также экспертам, которые оказывают под-
держку в формировании соответствующей 
нормативной базы ВтС. «Своевременное 
внесение изменений в нормативно-право-
вые акты, направленные на совершенство-
вание законодательной базы военно-тех-
нического сотрудничества, госпрограмм 
вооружения и гособоронзаказа, является 
крайне актуальной задачей в условиях уси-
ливающейся, не всегда добросовестной 
конкуренции на мировых рынках продук-
ции военного назначения», — резюмировал 
дмитрий Шугаев.

В рамках состоявшейся дискуссии заме-
ститель председателя комиссии по право-
вому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Ва-
лерий Гартунг обратил внимание на необ-

ходимость повышения финансовой устой-
чивости оПк. По его словам, для этого 
целесообразно увеличить долю в объемах 
производства не только гособоронзаказа, 
но и  продукции для сферы военно-тех-
нического сотрудничества и внешнеэко-
номической деятельности. «В результате 
предприятия оПк могли бы активизировать 
работу тех мощностей и имеющегося мо-
билизационного ресурса, которые многие 
годы не были задействованы, что не требу-
ет значимых финансовых затрат», — пояс-
нил депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы 
по экономической политике и промышлен-
ности, член Бюро ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» александр 
козловский проинформировал о проводи-

мой работе по диверсификации предприя-
тий оПк в Псковской области.

Подводя итоги заседания, Владимир Гу-
тенев отметил, что комиссия в своей дея-
тельности охватывает большое количество 
разнообразных тем, на сегодняшний день 
при ней создан один экспертный совет и 
три рабочие группы. «думаю, что эффек-
тивность таких структур значительно может 
повыситься, если ими будут руководить 
не депутаты, а люди, которые непосред-
ственно занимаются этими отраслевыми и 
межотраслевыми вопросами. Поэтому счи-
таю целесообразным переформатировать 
действующий рабочий механизм, создав 
при комиссии один Экспертный совет под 
руководством авторитетной опытной фи-
гуры, чтобы руководители крупных произ-
водственных  структур захотели возглавить 
в нем рабочие группы по соответствующим 
направлениям», — заявил председатель-
ствующий.

В заключение мероприятия дмитрий Шу-
гаев вручил Владимиру Гутеневу Памятный 
знак директора ФСВтС россии за особые 
заслуги в решении задач военно-техническо-
го сотрудничества российской Федерации. 
Медалью ФСВтС россии «За отличие» были 
награждены председатель комитета Госду-
мы по безопасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев и исполнительный 
директор ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» артем ажгиревич. 
Грамотой ФСВтС россии — первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции 
Эрнест Валеев, заместитель руководителя 
аппарата комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству 
Владимир Мартынюк и другие.
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Пао «Научно-производственное предприятие «аэросила» в будущем году 
отметит свое 80-летие. За эти годы имя аэросила прочно связалось с тре-
мя направлениями деятельности: созданием воздушных винтов и регуля-
торов для них (с этого предприятие начинало свою деятельность), а также 
разработкой вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГтд) и вин-
товых преобразователей для изменения стреловидности крыла сверхзву-
ковых самолетов. достаточно сказать, что в активе аэросилы уже почти 
200 успешно реализованных проектов.

О
сновой вспомогательных силовых 
установок (ВСУ) практически всех 
отечественных летательных аппара-
тов (Ла) были разработанные в Сту-

пино 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 вертоле-
тов оборудованы нашими вспомогательными 
двигателями.

На рубеже веков предприятие совершило 
«фазовый переход» — количество перешло 
в качество: предприятие создало семейство 
базовых вспомогательных двигателей ново-
го поколения 3 типоразмеров та14/та14-130, 
та18-100, та18-200 с эквивалентными мощ-
ностями 100, 250 и 350 кВт соответственно, 

аЭросила: стратеГиЯ НаУчНо-
теХНическоГо раЗВитиЯ
Сергей Сухоросов, генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»

уже создано почти 20 моделей и модифика-
ций. Базовые двигатели по своим возмож-
ностям позволяют обеспечивать бортовые 
энергопотребности всех эксплуатируемых, 
модернизируемых и вновь создаваемых Ла, 
а по удельным и эксплуатационным харак-
теристикам соответствуют уровню лучших 
мировых образцов. 

Линейка модификаций базового двига-
теля 1-го типоразмера создана для само-
летов 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 разрабатыва-
лись с применением наших ВГтд, а на неко-
торых первоначально устанавливались ВСУ 
иностранного производства, и применение 
двигателей та14/та14-130 позволяет значи-
тельно повысить энерговооруженность вер-
толетов — 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 

в 2002 году была удостоверена Сертифи-
катом типа авиационного регистра Мак.  
к сожалению, в 2003 году сертификацион-
ные 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 импортозамеще-
ния с ао «ГСС» начаты работы по адаптации 
та18-100 для его применения в составе ВСУ 
самолета RRJ-95, который является моди-
фикацией SSJ-100 с увеличенным количе-
ством посадочных мест. В настоящее время 
создается модификация та18-100С, начина-
ется наземная отработка, с 2019 года — лет-
ные испытания. 

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.

и это изменило сам характер работы. теперь 
мы не разрабатываем разрозненно вспомо-
гательные двигатели под каждый отдельный 
тип Ла, как раньше, а системно ведем адап-
тацию базовых двигателей того или иного 
типоразмера в модель и модификацию для 
установки на Ла, выбирая типоразмер в за-
висимости от энергопотребностей данного 
Ла. и если за 45 лет было создано менее 10 
типов ВГтд, то в нынешнем веке за 15 лет 

одной руки, и основным их разработчиком  
в рФ является аэросила. Важно отметить, 
что отличительной чертой предприятия, воз-
никшего как кБ, сегодня является полный 
цикл создания новой продукции от научных 
исследований до изготовления опытных об-
разцов, серийного производства, испытаний  
и технической поддержки в эксплуатации. При 
этом современные технологии производства  
и широкая производственная кооперация 
позволяют нам не только ускоренно созда-
вать новые модели и модификации изделий, 
но и в сжатые сроки наращивать объемы 
производства для удовлетворения заявляе-
мых заказчиками потребностей. Сказанное — 
не «фигура речи»:  предприятие с завидным 
постоянством демонстрирует двузначные 
темпы годового роста физических объемов 
производства. При этом развернутая систем-
ная производственная кооперация позволяет 
обеспечить дальнейший рост, вплоть до двух-
кратного, — что может реализоваться, конеч-
но, при встречном запросе наших заказчиков.

та18-100 был разработан для самоле-
та ту-334. типовая конструкция та18-100  
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беспилотников разных классов. С прошло-
го года ведутся летные испытания винтов 
аВ-112 для применения на легком воен-
но-транспортном самолете ил-112 и регио-
нальном 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 винтовен-
тиляторы СВ-27) с эффективностью (кПд) 
0,9 привлекают зарубежных заказчиков, 
обращающихся с запросами на выполнение 
разработки соосного винта для замены ныне 
применяемого одиночного воздушного вин-
та с целью повышения эксплуатационных 
характеристик воздушного судна. 

Сегодня аэросила выступает не только 
как интегратор высокого уровня, координи-
рующий творческие усилия разработчиков 
систем управления, топливной аппаратуры  
и систем запуска и зажигания, теплообменни-
ков, датчиков, других агрегатов и материалов, 
но и как участник совместных работ с веду-
щими отраслевыми институтами и конструк-
торскими бюро по созданию опережающего 
научно-технического задела.

кроме этого, с ао «МВЗ им. Миля» ве-
дутся работы по созданию вертолетной 
модификации та18-100В в рамках модер-
низации Ми-26т в части замены маршевых 
двигателей и ВСУ (замена та-8к).

С 2014 года на основании лицензионного 
соглашения совместно с итальянской компа-
нией 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. Парал-
лельно с освоением производства OMI s.r.l. 
осуществляет продвижение ВГтд та18-100 
на европейский рынок для использования  
в продукции ATR, Leonardo и Embraer и пла-
нирует обеспечивать поддержку его эксплуа-
тации в европе. дальнейшее расширение со-
трудничества предполагает конструкторские 
работы по адаптации базовых ВГтд под тре-
бования европейских заказчиков.

 В настоящее время партнеры завер-
шают работу с европейским агентством 
по авиационной безопасности (EASA) по 
оформлению европейского Сертификата 
типа ВГтд та18-100, что расширит возмож-
ности применения и поставок та18-100 евро-
пейским и другим зарубежным самолето- 
и вертолетостроителям. Производство рос-
сийской высокотехнологичной продукции 
в западной стране наглядно демонстрирует 
высокий научно-технический уровень наших 
разработок и наши возможности по обеспе-
чению технологической независимости рФ.

к готовящейся встрече на высшем уровне 
информация о положительном примере со-
трудничества 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 та18-200-
70 для самолета ан-70 и та18-200-124 для 
самолета ан-124-100 «руслан». 

ВСУ та18-200-124 производится серийно, 
и предприятие видит перспективу переосна-
щения всего парка самолетов «руслан» но-
выми ВСУ и поддержания их эксплуатации. 
Программу же по военно-транспортному 
самолету ан-70, к сожалению, сейчас следу-
ет 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 со-
осные винтовентиляторы СВ-27, явившиеся 
плодом длительной работы и ставшие зна-
чительной вехой для аэросилы. достаточно 
сказать, что эти винтовентиляторы обес-
печили непревзойденные характеристики 

самолету по экономичности и параметрам 
взлета-посадки. Airbus A-400M, его конку-
рент, отчасти аналог (по нише применения), 
созданный с использованием ряда «творче-
ских» заимствований, проигрывает ан-70, во 
многом из-за отсутствия  воздушных винтов, 
сопоставимых с СВ-27.

В 2015 году по договору с Минпромтор-
гом рФ был разработан и сертифициро-
ван 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 зарубеж-
ными ВСУ.

На основе базового двигателя создан 
демонстратор та18-200Э с отбором электри-
ческой мощности 240 кВа, предназначенный 
для современной концепции «электрическо-
го самолета» и более широко — «электриче-
ского транспортного средства». В последнее 
время газогенератор та18-200 привлек ин-
терес потребителей как базовый для созда-
ния электрических силовых установок для 
малых самолетов и вертолетов.

Создание семейства базовых ВГтд стало 
для предприятия переходом в новое каче-
ство; сегодня мы совершаем новый зна-
чительный шаг — переходим к развитию 
базовых газогенераторов для разработки 
маршевых силовых установок и энерго-
узлов, 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 мощ-
ностью до 1300 л.с., предприятие готовится 
к серийным поставкам энергоустановок,  
а конструкторские подразделения приступи-
ли 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-

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.

ния вертолетов ка-226 и «ансат», который 
также может стать и прообразом закончен-
ной силовой установки для самолетов малой 
авиации с использованием собственного 
воздушного винта. 

Само название предприятия напоминает, 
что аэросила начинала свою жизнь с разра-
ботки воздушных винтов. Во времена турбо-
винтовой авиации бытовала шутка — «всё в 
самолете тормозит его, и только винт ведет 
его в полет». и всю отечественную турбо-
винтовую авиацию вели в полет винты,  раз-
работанные аэросилой. Сегодня доля вин-
товой тематики снизилась, но она остается 
важной для нас.

Выделяются три ключевых направления 
нашей работы: 

•	 поддержание	 эксплуатации	 и	 модер-
низация парка воздушных винтов, включая 
дальнюю, военно-транспортную авиацию, 
авиацию ВМФ;

•	 создание	композитных	воздушных	вин-
тов 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. Пред-
полагается создание семейства винтов для 

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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основные достоинства Зрк «сосна»
•	 высокая	эффективность	боевого	 
 применения, в том числе по высоко- 
 скоростным 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.

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 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 гусеничном шасси (именно такой образец был 
представлен на «Армии-2018» в уличной экспозиции 

холдинга «Высокоточные комплексы»), так и на колесном.

Безусловно, главным конгрессно-выставочным событием года для российского оПк стал прошедший под за-
навес 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, наибо-
лее 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 презен-
тован на второй день работы Меж-
дународного военно-технического 
форума «армия-2018» и собрал, 

пожалуй, рекордное для мероприятий этого 
Форума количество российских и зарубежных 
журналистов, а также специалистов и экспер-
тов в области ПВо. Места в оборудованной 
непосредственно на экспозиции «Высокоточ-

ных комплексов» аудитории для презентации 
начали занимать уже за полчаса до начала пре-
зентации, что является весьма показательным 
подтверждением очень высокого интереса  
к новинке.

Новейший Зрк «Сосна» с рядом уникаль-
ных для своего класса характеристик презен-
товали в тот день заместитель генерального 
директора холдинга «Высокоточные комплек-

НА фОРумЕ «АРмИя-2018» хОлДИНг «ВыСОкОтОчНыЕ кОмплЕкСы» 
пРЕДСтАВИл НОВЕйшИй зЕНИтНый РАкЕтНый кОмплЕкС

саМаЯ боеспособНаЯ 
«сосНа»

сы» по внешнеэкономической деятельности 
Сергей Михайлов, управляющий директор 
ао «кБточмаш им. а.Э. Нудельмана» Вале-
рий Макеев, главный конструктор комплек-
са «Сосна» Владимир Уклеев, начальник 
Управления внешних связей ао «кБточмаш  
им. а.Э. Нудельмана» Сергей игнатов. 

открывая презентацию, управляющий ди-
ректор ао «кБточмаш им. а.Э. Нудельмана» 

Татьяна Валеева
Фото: Юрий Ридякин

Валерий Макеев напомнил, что основанное 
в далеком 1934 году «кБ точного машино-
строения» за эти годы разработало немало 
систем и комплексов вооружения, военной 
техники различного назначения, в том чис-
ле авиационные пушки, противотанковые 
комплексы, ракетные комплексы, комплек-
сы управляемого вооружения, средства ПВо 
ближнего радиуса обороны как для сухо-
путных войск, так и для Военно-морского 
флота. «Продукция нашего предприятия, —  
отметил Валерий Макеев, — поставлялась в 
десятки стран мира на все континенты, за ис-
ключением разве что антарктиды. Специали-
зируясь в области создания высокоточного 
оружия, в своих разработках мы опираемся 
на прекрасный коллектив  высококвалифи-
цированных кадров, а также на хорошую, 
созданную за многие десятилетия конструк-
торскую школу». 

Управляющий директор отметил, что 
одним из основных направлений деятель-

ности предприятия является разработка зе-
нитного вооружения для сухопутных войск.  
ао «кБточмаш им. а.Э. Нудельмана» яв-
ляется головным разработчиком хорошо 
известного в мире семейства ракетных зе-
нитных 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 про-
должаем активно работать в области разра-
ботки комплексов ПВо, — продолжил Вале-
рий 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, ко-
торый подчеркнул, что Зрк «Сосна» являет-
ся пассивным средством противовоздушной  
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стрела. Полуавтоматический режим приме-
няется в основном в сложной обстановке,  
в нем возможно вмешательство оператора. 

особое внимание Владимир Уклеев обра-
тил на три основные характеристики новей-
шего Зрк «Сосна». 

Первая из них — система управления 
комплексом полностью автоматизиро-
вана. При этом, как уже было отмечено,  
у комплекса — необитаемый боевой модуль.

Вторая — реализован пассивный режим об-
наружения цели и наведения, что обеспечивает 
скрытность применения и, как следствие, более 
высокую живучесть комплекса. Высокая скрыт-
ность обеспечивается в том числе применени-
ем высокоточной стабилизированной опти-
ко-электронной системы без радиоизлучения.

третья характеристика — высокая поме-
хозащищенность и возможность стрельбы  
с ходу, в том числе на марше с необходимы-
ми скоростями. 

Зрк «Сосна» предназначен для пораже-
ния практически всех средств воздушного 
нападения, включая средства Вто типа кры-
латых ракет и управляемых авиационных ра-
кет, в зоне ответственности: по дальности — 
 до 10 км, по высоте — до 5 км.

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. 

обороны, не имеющим в своем составе 
средств радиоизлучения. комплекс предна-
значен 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 необи-
таем. комплекс разработан в блочно-модуль-
ном исполнении, что позволяет размещать 
боевой модуль на любых носителях грузо-
подъемностью не менее 3,5 т. Боевая машина 
комплекса «Сосна» может базироваться как 

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.

на гусеничном шасси (именно такой образец 
был представлен на «армии-2018» в улич-
ной экспозиции холдинга «Высокоточные 
комплексы»), так и на колесном. 

В верхней части боевого модуля располо-
жена оптико-электронная система, которая 
является основным элементом комплекса. 
На гиростабилизированной платформе опти-
ко-электронной системы размещены прицель-
ные тепловизионный и телевизионный каналы, 
лазерный дальномер и лазерно-лучевая систе-
ма управления ракетой. данный вид системы 
управления и применение в ракете совре-
менных 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 транспорт-
но-пусковых контейнерах. 

общее управление осуществляется с по-
мощью цифровой вычислительной системы. 
работа комплекса полностью автоматизиро-
вана: наведение ракеты можно производить 

в полностью автоматическом либо в полу-
автоматическом режиме. В автоматическом 
режиме, без участия оператора, после полу-
чения целеуказания происходит захват цели, 
сопровождение и наведение на всем участке 
с оценкой зоны пуска и производство вы-
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одна из самых отдаленных от россии оборонных выставок — Международная конференция и выставка воору-
жения 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 аф-
риканском континенте. AAD традици-
онно представляет параллельно сухо-

путную, 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 ненапряж-
но констатирует: мы есть, мы уверенно работа-
ем, и наша продукция для условий эксплуата-
ции в жарких странах африки весьма хороша 
и пригожа. и интерес к представленным на 
выставке в Юар российским образцам воору-
жений и военной техники со стороны тех же 

РОССИя НА мЕЖДуНАРОДНОй кОНфЕРЕНцИИ И ВыСтАВкЕ 
ВООРуЖЕНИя И ВОЕННОй тЕхНИкИ Для ВСЕх ВИДОВ ВООРуЖЕННых 
СИл В ЮАР

AfRIcA AeRoSPAce & Defence

Валерий Стольников, фото автора 
Претория — Москва в выставке приняли участие более 340 

компаний из 32 государств. 
основные тематические разделы AAD-

2018 в этом году — техника и технологии, 
связанные с оборонной и аэрокосмической 
тематикой (военной и гражданской), военная 
и гражданская авиация, вооружение и сред-
ства для обороны, все необходимое для ВВС, 
авиации и космической отрасли, средства 
наземного обеспечения ВВС и авиации. 

организатор российской экспозиции про-
дукции военного назначения на AAD-2018 —  
ао «рособоронэкспорт». размер коллек-
тивной 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 про-
дукции военного назначения, произведен-
ных предприятиями российского оборонно-
го комплекса.

Среди основных участников выставки из 
россии — ключевые производители военной 

«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 выстав-
ка 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 сухо-
путной, морской и авиационно-космической 
техники. 

организаторы AAD-2018 — Министер-
ство обороны и по делам ветеранов Юж-
но-африканской республики, Южноаф-
риканская ассоциация аэрокосмической, 
морской и оборонной промышленности 
(AMD), корпорация по вооружению Южной 
африки (ARMSCOR)  и ассоциация коммер-
ческой авиации Южной африки (CAASA). 
По информации организаторов, в этом году  

техники, такие как Пао «оак», ао «оСк», ао 
«Вертолеты россии», ао «НПо «Высокоточ-
ные комплексы», ао «НПк «техмаш» и входя-
щие в состав холдинговых структур предпри-
ятия, 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 рос-
сийской продукции в рамках объединен-
ной можно выделить целый ряд настоящих 
«хитов» мирового рынка, представленных 
как в виде моделей и макетов, так и практи-
чески в натуральном виде (это прежде всего 
касается многочисленных образцов стрелко-
вого вооружения). 

Представим через запятую наиболее яр-
кую продукцию: вертолеты Ми-28НЭ, ка-52, 
ка-226т; самолеты МиГ-29М2, ил-76Мд-90а,  

ил-112В; подводные лодки «амур-950»  
и «амур-1650», патрульный корабль проекта 
22160; противотанковые ракетные комплек-
сы «корнет-ЭМ» и «Метис-М1»; боевой мо-
дуль «Бахча»; огнеметы «Шмель-М» и «Вар-
на»; различные виды стрелкового оружия, 
боеприпасов и выстрелов. 
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богдан терехов,
начальник отдела ао «Нпо «сплав»:
«На выставке в Юар НПо «Сплав» как разработчик реактивных систем залпового огня пред-
ставил 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 автомати-
зированные 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».

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. Напри-
мер, «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».

В рамках деловой программы выставки 
российские делегации провели несколько 
десятков встреч и переговоров с представи-
телями других стран по вопросам текущих  
и перспективных проектов.

«Выставка Africa Aerospace & Defence —  
важнейшее маркетинговое меропри-
ятие, собирающее на своей площадке 
представителей большинства стран аф-
рики южнее Сахары. рособоронэкспорт 
рассматривает эти государства в качестве 
стратегических и долгосрочных парт-
неров. только за последние два года мы 
подписали с ними более 20 контрактных 
документов. По нашим оценкам, регио-
нальный рынок вооружения и военной 
техники в ближайшие годы будет де-
монстрировать устойчивую тенденцию  
к расширению», — говорит генеральный 
директор ао «рособоронэкспорт» алек-
сандр Михеев.

Положительный тренд роста рынка во-
оружения и военной техники в странах  

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.

африки южнее Сахары поддерживается рядом 
объективных факторов. Среди них распростра-
нение международного терроризма, ислам-
ского радикализма, сохраняющаяся угроза 
морского пиратства. кроме того, различные 
подразделения стран региона принимают ак-
тивное участие в миротворческих операциях 
под эгидами ооН и африканского союза.

В структуре российского экспорта  
в регион важное место занимает авиационная 
составляющая. Среди наиболее перспектив-
ных самолетов для этого рынка специалисты 
рособоронэкспорта выделяют многоцелевые 
истребители семейства Су-30, многофункцио-
нальные 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 иностран-
ных делегаций вызвала российская продук-
ция для нужд сухопутных войск, в частно-

сти бронетранспортеры Бтр-80а, Бтр-82а  
и специальная полицейская машина «тигр». 
из представленных средств ПВо отмеча-
лось высокое внимание к зенитному ракет-
но-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 во-
енной продукции. В первую очередь речь идет об управляемой ракете 9М113М комплек-
са «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 бронепробивае-
мость… 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 про-
дукцию. Представленные винтовки и автоматы могут изготавливаться в разных цветовых 
вариантах, в том числе с камуфляжным покрытием для пустыни. Наша стрелковая продук-
ция, 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, кото-
рая по своим характеристикам полностью отвечает потребностям африканских военных».

дмитрий Новиков,
начальник отдела ВЭд ао «Нпп «рубин»:
«НПП «рубин» представило на выставке в Юар свои наиболее пер-
спективные разработки. Среди них — базовый комплект подсистемы 
управления ПВо единой системы управления войсками (силами)  
и оружием в тактическом звене «Барнаул-т» в составе модуля пла-
нирования, 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 взаимо-
действующими, обеспечивает планирование действиями подразде-
лений, доведение задач, а также обеспечивает автоматизированное 
управление силами и средствами батареи ПВо. изделие обеспечивает 
эффективное отражение массированного налета противника, инте-
грируя разнородные зенитно-ракетные средства.

В экспозиции ао «НПП «рубин» также вызвала интерес маши-
на разведки и управления командира взвода переносных зенитных 
ракетных комплексов. она оснащена современными средствами ав-
томатизации, 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 счи-
таю, 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». 

переносным зенитным ракетным комплек-
сам «Верба» и «игла-С». Немало интереса 
проявили и к патрульным катерам различ-
ного типа российского производства.

Эксперты также отмечают, что силовые 
ведомства стран африки южнее Сахары 
проявляют интерес к различным сред-
ствам и решениям обеспечения безопас-
ности, стремясь не только ликвидировать 
последствия противоправных действий, но 
и получить возможность эффективно их 
предотвращать. В связи с этим на выстав-
ке AAD-2018 россия представила широкую 
линейку современного стрелкового оружия, 

вооружений и технических средств для спе-
циальных 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 техническо-
го обслуживания продукции. кроме того,  
с некоторыми странами обсуждаем возмож-
ность организации лицензионного произ-

водства российских вооружения и военной 
техники на их территории», — отмечает 
александр Михеев.

В этой связи большой интерес на выстав-
ке был проявлен к российской вертолетной 
технике. Холдинг «Вертолеты россии» Гос-
корпорации «ростех» в рамках AAD-2018 
представил уникальные возможности пер-
спективных моделей Ми-171а2, «ансат», 
Ми-38, ка-62 и ка-226т, а также презентовал 
новые финансовые инструменты, которые  
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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 AAD-
2018 свою традиционную и, можно сказать, 
знаменитую линейку стрелково-пушечного 
вооружения, в том числе рПГ, 7,62-мм пуле-
мет «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 надеж-
ностью. 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 пред-
приятием, будет надежно работать в любых 
условиях. и это в мире хорошо известно». 

могут быть предложены покупателям новой 
российской вертолетной техники.

Предлагаемые африканским клиентам 
вертолеты Ми-171а2 и Ми-38 предназна-
чены в первую очередь для использования  
в сфере гражданской авиации — для пере-
возки грузов и пассажиров, а также VIP-пер-
сон. Эти вертолеты отличают высокие 
летно-технические характеристики, надеж-
ность, возможность применения в широком 
диапазоне условий и температур, много-
функциональность, простота в эксплуатации 
и обслуживании.

Новый российский вертолет «ансат», 
также особо представленный на AAD-2018, 
может эффективно применяться для пере-
возки грузов и пассажиров, в качестве по-
лицейского или медицинского вертолета, 
использоваться для наблюдения и поиско-
во-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 конти-
ненте, давно и успешно зарекомендовала 
себя при выполнении гуманитарных мис-
сий и эвакуации людей во время ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 
Высокие летно-технические характеристи-

ки, надежность, возможность применения  
в широком диапазоне условий и темпера-
тур делают вертолеты российского произ-
водства одним из лучших предложений для 
африканского рынка».

Страны африки традиционно являются 
одними из крупнейших операторов верто-
летной техники российского производства. 
общий парк вертолетов российского произ-
водства на континенте превышает 700 еди-
ниц. кроме того, в Юар создан сервисный 
центр для обслуживания гражданской верто-

«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 компа-
нии Denel Aviation.

еще одним ярким участником выставки стал 
концерн «техмаш» (входит в Госкорпорацию 
«ростех»), который среди новинок предста-
вил универсальный контактный авиационный 
взрыватель аВк-У. Новая разработка боепри-
пасного холдинга предназначена для комплек-
тования авиабомб. рабочий диапазон темпе-
ратур взрывателя аВк-У составляет от -50 до 

+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 вспомогатель-
ного назначения российского производства  
и прошедших соответствующие испытания.

Среди экспонатов холдинга на выставке 
в Юар следует также отметить реактивную 
многоцелевую гранату (рМГ) с гранатоме-
том одноразового применения. По совокуп-
ности тактико-технических характеристик 
данное изделие превосходит мировые ана-
логи. рМГ предназначена для эффективно-
го поражения экипажей и боевых расчетов 
легкобронированной техники. дальность 
прицельной стрельбы составляет 600 м. 
также концерн «техмаш» представил сна-
ряды к рСЗо «Град» и «Смерч», авиацион-
ные и танковые боеприпасы — всего более 
20 образцов.
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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 экспози-
ции ао «НПо «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «ростех»). Продукция предприятий холдинга 
вызвала особое внимание у экспертов и посетителей AAD-2018. инновационные разработки под брендом «High-
Precision Weapons» и входящих в холдинг предприятий хорошо зарекомендовали себя у военных африканского 
континента. Не случайно стенд НПо «Высокоточные комплексы» в Претории был постоянно окружен специали-
стами 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 «Высо-
коточные комплексы», которая в сле-
дующем году отметит первые десять 
лет своей истории, хорошо известна во 

всем мире как разработчик и создатель уни-
кальных образцов высокоточного вооружения 
и военной техники, пользующихся заслуженно 
высоким спросом практически на всех конти-
нентах планеты. По целому ряду позиций и 
направлений предприятия холдинга являются 
мировыми инновационными лидерами, зача-
стую формируя новые направления совре-

менного и перспективного высокоточного 
вооружения. Не стала исключением и выстав-
ка 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). деле-
гацию ао «НПо «Высокоточные комплексы», 
в составе представителей трех предприятий — 
ао «кБП», оао «Зид» и Пао «тоЗ».

Предприятия холдинга «Высокоточ-
ные комплексы» представили на Africa 

«ВыСОкОтОчНыЕ кОмплЕкСы» пРЕДСтАВИлИ СВОЮ пРОДукцИЮ  
НА AAD-2018

В ЗоНе особоГо иНтереса 

Aerospace and Defence 2018 комплексы  
и образцы, к которым страны африканско-
го континента проявляют повышенный ин-
терес. так, например, очень живой отклик 
у представителей силовых структур и офи-
циальных делегаций вызвали разрешен-
ные к поставкам на экспорт разработки ао 
«конструкторское бюро приборостроения 
им. академика а.Г. Шипунова». В виде ма-
кетов, моделей и планшетов посетители 
AAD-2018 смогли подробнее познакомиться 
с ЗрПк «Панцирь-С1», Птрк «корнет-ЭМ», 

Валерий Стольников, фото автора 
Претория — Москва

с противотанковым ракетным комплексом 
«Метис-М1», комплексом средств авто-
матизированного управления огнем ар-
тиллерийских подразделений «Малахит», 
155-мм управляемым артиллерийским сна-
рядом комплекса управляемого вооруже-
ния «краснополь-М2», БМ «Бахча». 

Много вопросов у посетителей выставки 
в Юар вызывало представленное там стрел-
ково-гранатометное вооружение ао «кБП». 
В этот раз особый интерес вызвали огнемет 
«Бур», реактивный пехотный огнемет повы-
шенной 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 выстав-
ки вызвали образцы, представленные еще 
одним знаменитым предприятием «Высо-
коточных комплексов» — Пао «тульский 
оружейный завод». В первую очередь это 
касается 9-мм винтовки снайперской спе-
циальной ВСС (которая была впервые пре-
зентована на минувшей крупнейшей в рос-
сии выставке вооружения «армия-2018»), 
9-мм автомата специального аС, 9-мм ма-
логабаритного автомата аМ, а также проти-
вотанковой управляемой ракеты комплекса 
«конкурс-М».

оао «Завод имени В.а. дегтярева» 
(это еще одно предприятие «Высокоточ-
ных комплексов») с большим успехом 
представил на AAD-2018 ряд уникальных 
разработок, в том числе 7,62-мм пуле-
мет калашникова пехотный «Печенег», 
ручной противодиверсионный гранато-
мет дП-64, ручной противотанковый гра-
натомет рПГ-7дЗ, 50-мм многоцелевой  

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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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.

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 постав-
ленной техники;

•	 достижение	паритета	с	мировыми	ли-
дерами рынка высокоточного оружия 
тактической зоны по уровню новых 
разработок;

•	 обеспечение	эффективного	функцио-
нирования предприятий холдинга.

гранатомет модернизированный рГС-50М 
с выстрелами.

Положительный тренд роста рынка воору-
жения и военной техники в странах африки 
южнее Сахары поддерживается рядом объек-
тивных факторов. Среди них распростране-

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».ной техники — от формирования идеи до 
реализации готовой продукции. как говорит 
генеральный директор ао «НПо «Высоко-
точные комплексы» александр денисов, 
«учитывая миссию предприятий оборонно-
промышленного комплекса, мы рассматри-
ваем своевременное и полное исполнение 
обязательств, принятых по государственно-
му оборонному заказу, в качестве основного 
приоритета деятельности». Холдинг ставит 
перед собой весьма амбициозную задачу: 
к 2020 году удвоить объемы производства  
и реализации боевой техники.

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.

ние международного терроризма, исламского 
радикализма, сохраняющаяся угроза морско-
го пиратства. кроме того, различные подраз-
деления стран региона принимают активное 
участие в миротворческих операциях под эги-
дой ооН и африканского союза.

Силовые ведомства стран африки про-
являют интерес к различным средствам 
и решениям обеспечения безопасности, 
стремясь не только ликвидировать по-
следствия противоправных действий, но 
и получить возможность эффективно 
их предотвращать. В этой связи продук-
ция предприятий холдинга «Высокоточ-
ные комплексы» приобретает особый вес 
и дополнительную привлекательность  
в глазах потенциальных африканских за-
казчиков. 

При этом ключевой задачей холдинга 
является деятельность в интересах Мин-
обороны россии. Предприятия ао «НПо 
«Высокоточные комплексы», по сути, фор-
мируют арсенал высокоточного вооружения 
Вооруженных сил страны, которому в новой 
Государственной программе вооружения 
отведена особая роль. Холдинг реализует 
полный цикл создания вооружения и воен-
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В конце сентября в Баку (азербайджанская республика) прошла третья азербайджанская международная вы-
ставка оборонной промышленности ADEX-2018, которая, несмотря на свою молодость, является одной из круп-
нейших 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 ADEX-
2018 всего было представлено 44 страны мира. 
Выставку посетили 34 официальные делега-
ции высокого уровня из 23 стран мира. Впер-
вые свои делегации на ADEX-2018 направили 
египет, казахстан и Узбекистан. 11 государств 
сформировали национальные стенды — азер-
байджан, Беларусь, израиль, иран, китай, 
Пакистан, россия, Сербия, турция, Франция, 

тРЕтья АзЕРбАйДЖАНСкАя мЕЖДуНАРОДНАя ВыСтАВкА  
ОбОРОННОй пРОмышлЕННОСтИ

ADeX-2018
Валерий Стольников, фото автора
Баку — Москва

Украина. Больше всего компаний представи-
ли турция (41 компания), россия (25 компа-
ний), израиль (14 компаний), Беларусь (10 
компаний). Спонсором регистрации выставки 
ADEX-2018 выступил Секретариат оборонной 
промышленности турции.

Занимая три павильона «Баку Экспо-
центра» и открытую площадку, выставка 
этого года, по сравнению с ADEX-2016, 
продемонстрировала рост в 10% по площа-
ди. 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: си-
стемы ПВо и Про, военное судостроение, 
разработка и модернизация систем воору-
жения, военно-научные исследования, си-
стемы БЛа, робототехнические комплексы, 
стрелковое оружие, боеприпасы и амуни-
ция, системы демилитаризации, ракетное  
и артиллерийское вооружение, рСЗо, опти-
ко-электронная и лазерная техника, броне-
танковая техника, подводные лодки, кибер-

безопасность военно-морских сил, системы 
рЭБ, техника и оборудование железнодо-
рожных войск, технологии и оборудование 
по выпуску, ремонту и утилизации вооруже-
ний и многие другие секторы. 

организатором российской экспозиции 
на ADEX-2018 (ее общая площадь составила 
363 кв. м) выступило ао «рособоронэкс-
порт». Были представлены стенды 21 рос-
сийской 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 традицион-
ным участником ADEX. Мы получаем на этой 
выставке бесценный и, что крайне важно, 
весьма положительный опыт развития воен-
но-технического сотрудничества со страна-
ми 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 инфра-
структурные проекты, связанные с ее обслу-
живанием и ремонтом, подготовкой специа-
листов и т.д. Учитывая традиционно высокий 
локальный спрос на российскую продукцию, 
мы ожидаем проявления большого интереса 

к развитию сотрудничества по всем направ-
лениям», — отметил накануне открытия 
ADEX-2018 генеральный директор ао «рос-
оборонэкспорт» александр Михеев.

отметим, что на стенде рособоронэкс-
порта была представлена информация о 250 
образцах продукции военного назначения. 
Наиболее перспективными образцами для 
военно-воздушных сил на рынке региона 
считаются многофункциональный фронто-
вой истребитель МиГ-29М, боевой вертолет 
Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный 

вертолет ка-52, военно-транспортный верто-
лет Ми-17В-5, тяжелый транспортный верто-
лет 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 прикаспий-
ских государств на стенде компании были 
представлены бронетранспортер Бтр-82а 
и специальный бронеавтомобиль «тигр»,  
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а также технические средства обслуживания 
и ремонта бронетанковой и автомобильной 
техники.

Немалый интерес у представителей во-
енно-морских сил стран региона вызвали 
представленные «рособоронэкспортом» 
катер специального назначения проекта 
21980Э «Грачонок», скоростной транспорт-
но-десантный катер Бк-16 проекта 02510 и 
скоростная штурмовая лодка Бк-10 проекта 
02450.

Среди российских новинок выставки наи-
более яркой стала презентация ооо «ВПк» 
своего специального транспортного сред-
ства ГаЗ-233014 и его модификаций: авто-

мобиля многоцелевого назначения 233114 
«тигр-М» с боевым модулем с дистанци-
онным управлением «арбалет-дМ» и авто-
мобиля специального назначения 233115  
«тигр-М».

особое внимание (в том числе у прези-
дента страны ильхама алиева) среди рос-
сийских инноваций на ADEX-2018 вызвал 
проект нового комплексного технологиче-
ского центра, представленный компанией 
«УВЗ-Спецсервис». Востребованность дан-
ного проекта вызвана в том числе объек-
тивными потребностями азербайджанской 
республики в поддержании большого парка 
техники сухопутных войск в исправном со-
стоянии.

В чем же особенность этого проекта?
компания «УВЗ-Спецсервис» предло-

жила для Вооруженных сил азербайджана 
действительно новое решение по созданию 
комплексного технологического центра об-
служивания и ремонта техники сухопутных 
войск. оригинальность этого центра состоит 
в том, что в нем применяются совершенно 
новые технологии, например программно-
аппаратный комплекс «Графит», который 

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 оказа-
ние помощи ремонтным бригадам для каче-
ственного обслуживания и ремонта техники, 
и возможность контроля выполнения всех 
операций, и учет логистики всех запчастей  
и так далее… Применение данного про-
граммно-аппаратного комплекса позволяет 
в значительной степени сократить сроки об-
служивания и ремонта техники. 

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 демонстри-
руют 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». 

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 недостаточ-
но… 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».

В состав нового техцентра входят как 
сам производственный цех, рассчитанный 
на определенное количество мест обслужи-
вания 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 технологиче-
ских подходов и использованием новых 

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 плоско-
сти корректировать проект под реалии и же-
лания заказчика. 

Большой интерес у участников и гостей 
выставки был проявлен к российской бро-
нетанковой технике, где «первую скрип-
ку» играл модернизированный танк т-90С 
(т-90МС, т-90 Ск), под стать ему были  
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Николай семененко,
управляющий директор ао «НиМи им. В.В. бахирева»:
«На выставке в азербайджане в этом году НиМи представил тра-
диционную 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 осо-
бенно ярких разработок НиМи можно назвать, например, 125-мм 
танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным сна-
рядом, 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 на-
шими коллегами, друзьями, партнерами. Боевая техника, которая 
использует наши выстрелы, есть практически во всех постсоветских 

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 вооруже-
ние 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, подготовлен-
ный персонал, производственную базу и согласованную коопера-
цию 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». 

екатерина столяревская, 
генеральный директор компании «Март ГрУпп»:
«Наша компания известна уже много лет, мы занимаемся в первую очередь электрошо-
ковым 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 устрой-
ства «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».

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 «Хризан-
тема-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 назем-
ный модуль радиоэлектронного подавления 
1рЛ257Э и многофункциональный комплекс 
радиоэлектронного подавления систем ра-
диосвязи рБ-531Бе. отдельно следует сказать о российской 

вертолетной технике, к которой на выстав-
ке в Баку проявили очень высокий интерес. 
Холдинг «Вертолеты россии» представил на 
ADEX-2018 актуальный модельный ряд граж- 
данской и военной вертолетной техники,  
в первую очередь Ми-38 в транспортно-пас-
сажирском исполнении, различные моди-
фикации «ансата», а также Ми-35М. Нака-
нуне 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 дальней-
шему обслуживанию. также рассчитываем 
актуализировать вопрос создания на терри-
тории азербайджана сервисного центра для 
вертолетов российского производства».

Многоцелевой вертолет Ми-38 считается 
одним из перспективных в российском вер-
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дмитрий брусков,
генеральный директор ао «кшФ «передовая текстильщица»:
«На выставке в Баку мы представили традиционную продукцию «Передовой текстильщи-
цы» — 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 нуле-
вой 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 раз-
работчиков 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 про-
дукции, 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». 

дмитрий Глушков, 
коммерческий директор ао «полет» ива-
новский парашютный завод:
«ивановский парашютный завод на рынке 
парашютной техники существует уже более 
90 лет, в следующем году отмечает 95-летие 
предприятия. Предприятие производит пол-
ный спектр парашютной техники людского 
назначения. для всех родов войск и силовых 
структур россии и целого рядя зарубежных 
стран. 

и хотя «Полет» работает с азербай-
джаном уже восемь лет по поставке па-
рашютных систем — как десантных, так и 
спасательных, в выставке аDEX мы прини-
мали участие в первый раз. Считаем рынок 
Средней азии очень перспективным в силу 
того, что все постсоветское пространство 
эксплуатирует авиационную технику и сред-
ства десантирования советских разработок. 

На прошлый «адекс» мы приезжали с 
маркетинговой разведкой — ознакомиться 
со спектром всего, что здесь представлено. 
очень понравилось, что здесь заранее фор-
мируется программа посещения официаль-
ных делегаций. то есть осуществляется в ито-
ге 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».

толетостроении. Машина может летать на ис-
ключительно больших скоростях и высотах. 
также вертолет может применяться для пере-
возки грузов и пассажиров, осуществлять 
поисково-спасательные работы, служить ле-
тающим госпиталем. Первым заказчиком ма-
шины стало Министерство обороны рФ.

транспортно-боевой вертолет Ми-35 
предназначен для уничтожения бронетанко-
вой техники и огневой поддержки подразде-

лений сухопутных войск. он оснащен совре-
менным высокоточным оружием и способен 
выполнять боевые задачи круглосуточно  
в различных метеоусловиях. одной из наи-
более важных особенностей Ми-35 является 
возможность перевозки личного состава с 
вооружением, транспортировки до трех ра-
неных с поля боя, а также грузов внутри ка-
бины или на внешней подвеске. 

«ансат» — легкий двухдвигательный 
многоцелевой вертолет, оборудованный 
двумя двигателями, в зависимости от моди-
фикации может принять на борт до девяти 
человек. к настоящему времени максималь-
ная 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» сер-
тифицирован для использования в темпера-
турном диапазоне от -45 до +50 градусов по 
цельсию.

Яркую экспозицию представил на ADEX-
2018 и концерн «техмаш», который презен-
товал 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. Бахире-
ва», входит в «техмаш»). Боеприпасы поле-
вой артиллерии были представлены 100-мм 

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 «тех-
маш» 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 огне-
вой поддержки пехоты и танков, поражения 
живой силы противника, открытых и закры-
тых огневых позиций в различных видах на-
ступательного и оборонительного боя, а так-
же 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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номических связей и военно-технического 
сотрудничества НПЗ Эмин Эльдар-оглы На-
биев. Грамоты, знаки отличия и благодар-
ности получили и другие сотрудники ново-
сибирского 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 Боч-
каревым.

«Швабе» — это более 18 тыс. высококва-
лифицированных специалистов. каждый из 
них вносит вклад в развитие отечественной 
промышленности. Во многом именно благо-
даря их колоссальной работе мы являемся 
одним из ведущих промышленных холдин-
гов страны, а многие наши заводы — флаг-
манскими в своих направлениях. Мы гор-
димся сотрудниками, для нас имеет большое 
значение, когда их заслуги отмечаются на 
столь высоком уровне», — прокомменти-
ровал заместитель генерального директора 
«Швабе» дмитрий Жидков.
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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, ре-
монту, модернизации… то есть практически все те возможности, которые могут быть 
реализованы нами в азербайджане, где парк бронетанковой техники представлен в основ-
ном 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 воен-
но-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 конкурен-
ции со стороны ряда иностранных компаний». 

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 уникаль-
ные 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 директо-
ром которого является доктор технических наук, профессор Вячеслав александрович Бурский. 

На выставке в Баку наш холдинг представил оптико-электронные, лазерные и оптико-ме-
ханические 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, во-
площая самые передовые технологии и новые разработки».

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 популяр-
ных образцов — прицелы ночного видения для стрелкового оружия, 
тепловизионные монокуляры (в том числе универсальный монокуляр 
ночного видения), тепловизионные прицелы, панкратические оптиче-
ские 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 азер-
байджанской республики, предприятий оптико-электронной про-
мышленности. 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, кото-
рые 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 не-
прихотлива в обслуживании, показывает высокую эффективность. 
При этом мы постоянно внедряем новые разработки, опираемся 
на новейшие тренды технологического прогресса, сохраняя клю-
чевые конкурентные качества — надежность, эксплуатационная 
пригодность, доступность по цене». 

жащееся в нем взрывчатое вещество смеши-
вается с воздухом и воспламеняется. Проис-
ходит объемно-детонирующий подрыв. 
Возникшие в результате основные поражаю-
щие факторы — высокотемпературное поле 
и ударная волна — распространяются по ре-
зультатам 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 поле-
вой 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 сосредо-
точения, артиллерийских и минометных бата-

и в любое время суток. С-8оФП позволя-
ет выполнять боевые операции самолетам  
и вертолетам фронтовой армейской авиа-
ции. Подобная многофункциональность 
объединяет в одной ракете свойства трех ти-
пов 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 прибо-
ростроительный завод. Среди экспонатов 
были представлены панкратические при-
целы, бинокли, приборы ночного виде-
ния, монокуляры, лазерные целеуказатели  
и другая продукция.

кроме того, на ADEX-2018 в рамках 
договора между российской Федерацией  

и республикой Беларусь о развитии во-
енно-технического сотрудничества «Шва-
бе» подписал контракт на поставку опти-
ко-электронных приборов белорусскому 
140-му ремонтному заводу. 

На выставке также состоялось официаль-
ное награждение заслуженных специалистов 
холдинга. В частности, медали «За отличие» 
Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству россии был удостоен 
заместитель начальника отдела внешнеэко-

рей, командных пунктов и других целей. Мак-
симальная дальность стрельбы составляет 40 
км. Применяются в температурном диапазоне 
от –50 до +50 градусов цельсия.

Следует отметить также неуправляе-
мую авиационную ракету нового поколения 
С-8оФП калибра 80 мм с осколочно-фугас-
ной проникающей боевой частью. основой 
изделия стала разработка базового малога-
баритного высокоэнергетического двигате-
ля на смесевом твердом топливе. С-8оФП 
предназначена для поражения одиночных 
и групповых целей: живой силы, неброни-
рованной и легкобронированной техники, 
находящейся как на открытом пространстве, 
так и в закрытых фортификационных соо-
ружениях. ракета способна поражать над-
водные корабли в любых метеоусловиях  
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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-промыш-
ленной компании» александр красовицкий.

— александр Владимирович, какими 
мировыми тенденциями определяется сего-
дня развитие колесной бронетехники?

— как показывает опыт локальных во-
оруженных конфликтов последних двух-трех 
десятилетий, сценарии крупномасштабных 
сражений с применением огромного коли-
чества танков и бронетранспортеров уходят  
в прошлое. На передний план выходят 
способы боевого применения войск, обеспе-
чивающие эффективную борьбу с боевыми 
формированиями террористов. Поскольку 

боевые столкновения с такими формиро-
ваниями скоротечны, порой неожиданны, 
соответственно, и техника, на которой при-
дется вступать в бой, должна быть вы-
сокоманевренной, скоростной. если про-
анализировать сирийский опыт, то можно 
сказать, что формирования группировки 
иГиЛ (запрещенной в россии), используя 
обычные «джипы» и «пикапы» с установлен-
ными на них крупнокалиберными пулемета-
ми, в считанные месяцы захватили практиче-
ски всю страну. 

АлЕкСАНДР кРАСОВИцкИй: «я уВЕРЕН, чтО ВСя лИНЕйкА 
пОСтАВляЕмОй НАмИ пРОДукцИИ В СВОЕм клАССЕ яВляЕтСя 
«хИтАмИ»

При высоких требованиях к скоростным 
характеристикам машины немаловажной 
является и опорная проходимость современ-
ной 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 защи-
щенности. Современные бронемашины много-
целевого назначения должны обеспечивать 

надежную защиту от основных видов стрелко-
вого оружия и осколков разорвавшихся снаря-
дов по всему периметру. В отдельных случаях 
это уже больше касается бронетранспортеров, 
некоторые проекции должны обеспечивать за-
щиту и от попадания пуль крупнокалиберных 
пулеметов.  Неотъемлемым становится требо-
вание обеспечения противоминной защиты. 

Новым трендом в конструировании ко-
лесных бронемашин стало обеспечение уни-
версальности за счет модульности конструк-
ции машины. Это позволяет с наименьшими 
затратами средств и времени обеспечить 
решение бронемашиной тех или иных задач. 

Не так давно ко всем вышеперечислен-
ным тенденциям добавилась еще одна, 
связанная с бурным ростом электроники, —  
оснащение машины бортовой информаци-
онно-управляющей системой, системой кру-
гового видеообзора и т.д. 

и еще одна немаловажная тенденция. 
обеспечение комфортных условий для эки-
пажа и десанта бронемашин. Согласитесь, от 
этого порой может зависеть успех выполне-
ния боевой задачи. 

— В чем, на ваш взгляд, основные пре-
имущества национальной конструкторской Александр Красовицкий, генеральный директор «Военно-промышленной компании»

«Впк»: теХНолоГии 
опережающеГо 
соВершеНстВа

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, впи-
тала в себя колоссальный многолетний опыт 
создания колесных бронированных машин. 
При этом создаваемые нашей конструк-
торской школой образцы проходили самые 
суровые испытания, эксплуатировались в са-
мых жестких климатических условиях, про-
шли огненное крещение в различных войнах 
и военных конфликтах. опыт эксплуатации  
и боевого применения машин постоянно 
анализируется, и на основе этого анализа 
разрабатываются мероприятия по совершен-
ствованию или созданию новых конструкций 
машин. 

Наша компания не стоит в стороне от са-
мых важных вех развития конструкторской 
школы колесной бронетехники. Могу назвать  
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некоторые ключевые моменты истории 
отечественных колесных бронемашин,  
к которым имеет непосредственное отно-
шение ооо «ВПк» за последние 10 лет. 
Это создание в россии и начало серийного 
производства первого многоцелевого бро-
нированного автомобиля «тигр», создание 
первого в стране противоминного бронеавто-
мобиля «Медведь», создание первой в стра-
не колесной БМП Бтр-90, создание первого  
в стране модульного бронеавтомобиля 
«Волк». кстати, этот бронеавтомобиль стал 
первым в стране автомобилем с независи-
мой регулируемой гидропневмоподвеской 
и оборудованным бортовой информацион-
ной управляющей системой (БиУС). если 
говорить об унифицированном колесном 
бронированном шасси «Бумеранг», то могу 
сказать, что до нас в стране ничего подобно-
го 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 на-
дежную, неприхотливую, но в то же время 
эффективную технику. технику, в конструк-
ции которой постоянно учитываются все 
нюансы ее эксплуатации и боевого исполь-
зования, учитываются пожелания тех, кто 
ее эксплуатирует и решает боевые задачи 
при участии в миротворческих миссиях. для 
того, чтобы иметь такие данные, представи-
тели нашей компании постоянно поддержи-
вают связь с заказчиками, посещают части 
и подразделения, где эксплуатируется наша 
техника, в том числе и «горячие точки».

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 относим-
ся к участию в этих мероприятиях не фор-
мально для галочки, а стараемся выступить 
достойно. 

— Недавнее участие ооо «Впк» в ADeX-
2018 можно назвать триумфальным. какие 
главные акценты были сделаны в экспози-
ции 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 потенци-
альных заказчиков как из страны — хозяй-
ки выставки, так и из других стран, которые 
прибыли в Баку. Главной нашей целью было 
представить там линейку бронеавтомобилей 
семейства «тигр». Мы привезли в азербай-
джан шесть натурных образцов этих машин в 

различном исполнении, в том числе и граж- 
данском. 

Нашу экспозицию внимательно осмотрел 
президент азербайджанской республики 
ильхам алиев вместе с министром обороны 
этой страны. Приходили к нам также мини-
стры и заместители министра обороны, ру-
ководители силовых ведомств ряда других 
стран, участвовавших в выставке ADEX-2018. 
Все они интересовались нашими «тиграми» 
и получили по этим машинам исчерпываю-
щую 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? расска-
жите о новых созданных в инициативном по-
рядке 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 

не менее мы видим наши перспективы в этом 
сегменте. После ряда исследований мы опре-
делили перечень гражданской продукции, 
которую мы можем освоить в производстве. 
Понятно, что это должна быть продукция, от-
вечающая нашему профилю. 

так, в настоящее время мы освоили 
производство низкорамных полуприцепов 
грузоподъемностью 40 т, морских контей-
неров, антенно-мачтовых устройств высотой 
до 110 м. В ближайшее время мы планируем 
освоить производство асфальтоукладчиков, 
дорожных фрез, комплектующих для сель-
скохозяйственной техники. 

— из года в год ооо «Впк» аккуратно  
и в срок (а то и досрочно) выполняет зада-
ния ГоЗ. Насколько сложно работать для Вс 
рФ? какие наиболее важные требования 
предъявляет Минобороны россии к продук-
ции и какие задачи ставит перед компанией? 

— Наша компания на протяжении послед-
них трех лет выполняет свои обязательства 
по поставкам техники по ГоЗ досрочно. Я бы 

— что, на ваш взгляд, является «самыми-
самыми» хитами от ооо «Впк»? какими мо-
делями вы гордитесь больше всего?

— довольно сложный вопрос. Это при-
мерно то же, что спросить мать, какого из 
своих детей она любит больше. Я уверен, 
что вся линейка поставляемой нами про-
дукции в своем классе является «хитами». 

Взять, например, семейство бронеав-
томобилей «тигр», который, кстати, стал 
уже всемирно известным брендом. Наши 
разведчики, силы специальных операций 
предпочитают модель автомобиля спе-
циального 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.  

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.

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 тре-
бование заказчика для нас — закон. Мо рФ 
предъявляет вполне законные и понятные 
требования — это выполнение сроков по-
ставки продукции, соответствие продукции 
технической документации, обеспечение вы-
сокой надежности и надлежащего качества. 

— Насколько важна стимулирующая роль 
военных заказов и заказов других госструк-
тур для ооо «Впк»?

— Начну с того, что стимулирующая роль 
военных заказов и заказов других госструк-
тур для ооо «ВПк» важна не только как сам 
заказ, лишним заказ никогда не бывает, но 
и как стимул для получения экспортных за-
казов. Надо понимать, что за очень редким 
исключением потенциальный инозаказчик 
не будет заключать контракт на поставку 
техники, которая не поставляется в силовые 
структуры страны-производителя. 



60 | обороННо-проМышлеННый коМплекс рФ | 04 (15) | октябрь 2018

и тот и другой — тоже, как вы говорите,  
«хиты». и, конечно, мы гордимся нашей про-
дукцией. трудно передать словами, какую 
гордость мы испытываем, когда смотрим  
Парад Победы на красной площади 9 мая, 
где практически половина участвующей ко-
лесной техники — продукция ооо «ВПк»! 
испытываем гордость, когда в теленовостях 
в репортажах из мест, где ведут борьбу с тер-
рористами, показывают, как работает наша 
техника. Это признание нашей качественной 
работы. а такое признание дорогого стоит.

— как развивается и как будет разви-
ваться в дальнейшем программа семейства 
«тигр»?

— Вы уже, наверное, слышали, что сей-
час наши инжиниринговые подразделения 
отрабатывают окр «атлет». Это не что иное, 
как создание нового поколения бронеавто-
мобилей «тигр», или, как мы его называем, 
«тигр-2». развитие этого класса машин идет 
в направлениях повышения баллистиче-
ской и противоминной защиты, увеличения 
грузоподъемности машины, повышения ее 
потребительских свойств. кстати, в иници-
ативном порядке мы уже занялись работой 
по повышению потребительских свойств 
бронеавтомобилей «тигр» сегодняшнего по-
коления. На выставках «армия-2018» в под-
московной кубинке и ADEX-2018 в г. Баку мы 
представили рестайлинговый натурный об-
разец «тигра» аСН 233115. Машина вызвала 
большой интерес со стороны специалистов.

— как финансируются на ооо «Впк» но-
вые разработки и Ниокр?

— Новые разработки финансируются 
в зависимости от того, кто является заказ-
чиком. если это наша инициативная раз-
работка (например, как в случае с броне-
транспортером Бтр-87), то финансирование 
идет полностью за счет наших собственных 
средств. если заказчиком окр является го-
сударственная структура (как, например,  

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.

в случае с «атлетом»), то 50% финансирова-
ния берет на себя заказчик. то есть мы пре-
красно понимаем, что Ниокр и окр — это 
затратные для компании мероприятия. Но в 
то же время мы знаем, что без них нет раз-
вития, нет движения вперед. 

— Насколько важен экспорт для ооо 
«Впк»? В каких направлениях ведется расши-
рение рынков и номенклатуры поставок?

— Экспорт для ооо «ВПк» важен как 
один из источников получения прибыли,  
в том числе и валютной. Поэтому мы по-
стоянно 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-за-
казчиках. Попросту говоря, мы ищем и ис-
пользуем все способы — в рамках законо-
дательства, конечно, — и работаем во всех 
направлениях. 

— Вы уже много лет возглавляете компа-
нию. как менялась она за эти годы? и что 
составляет для вас главное удовольствие в 
этой сложной работе?

— Не такие уж и многие годы я возглав-
ляю ооо «ВПк», всего четвертый год. Но  
и за этот небольшой промежуток времени 
нам удалось сделать многое. Мы внедрили 
на наших предприятиях производствен-
ную систему. Мы начали совершенствовать  
и переоснащать станочный парк, закупаем 
новое оборудование, совершенствуем техно-
логии 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 пере-
станем существовать. 

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 лич-
ный 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 произ-
водства и поставок нашей продукции как 
на внутреннем рынке, так и на экспорт. Ни 
в коем случае нельзя снижать качество по-
ставляемой продукции.

и, конечно же, мы должны создавать  
и осваивать в производстве новые, совре-
менные, высокотехнологичные и конкурен-
тоспособные изделия. 
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Б
олее 1,5 тыс. человек из россии и стран 
азиатско-тихоокеанского региона, в 
том числе представители судострои-
тельных и судоремонтных компаний, 

приняли участие в первом Международном 
дальневосточном морском салоне во Вла-
дивостоке. Участники МдМС-2018 обсудили 
актуальные вопросы развития судостроения, 
инфраструктуры, логистики. отдельный блок 
мероприятий был посвящен инструментам ре-
гулирования отрасли. 

Гости Салона приняли участие в живых 
дискуссиях о применении цифровых техно-
логий, трекинге судов, блокчейне, а также 

в тематических панельных сессиях, посвя-
щенных актуальным вопросам развития 
судостроения и смежных областей про-
мышленности. Среди тем дискуссий были: 
взаимодействие в рамках евразийского 
экономического союза, цифровая навига-
ция, трекинг судов, глобальные тенденции 
отрасли и технологии освоения Мирового 
океана. 

кроме того, на МдМС-2018 обсудили раз-
витие судоходства в арктике, добычу биоре-
сурсов и обновление промыслового флота, 
а также будущее водного туризма. Всего 
на площадках Международного дальневос-

МдМс-2018

точного морского салона прошло более 15 
деловых мероприятий.

«Ни одна страна в мире не обладает та-
ким потенциалом в судостроительной от-
расли, как россия. Первый морской салон 
во Владивостоке представил весь потенциал  
и возможности отечественного гражданско-
го судостроения и судоремонта, судоходства 
и портовой инфраструктуры. данное ме-
роприятие буквально «бросило якорь» на 
дальнем Востоке, что подтвердило большое 
количество проведенных встреч, перегово-
ров и первые заключенные соглашения на 
полях МдМС-2018. Уверен, в будущем экс-

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, операто-
ром — 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 предста-
вители 21 страны.

ОСтРОВ РуССкИй пРИНял пЕРВый В ИСтОРИИ мЕЖДуНАРОДНый 
ДАльНЕВОСтОчНый мОРСкОй САлОН

Дмитрий Кожевников, Владивосток
Фото: Фонд «Росконгресс»

перты отрасли будут прибывать во Влади-
восток для участия в Салоне на регулярной 
основе», — отметил советник Президента 
российской Федерации антон кобяков.

«Морской салон мы не случайно прово-
дим в Приморском крае, — отметил заме-
ститель председателя Правительства россии 
Юрий Борисов. — По поручению Президента 
россии именно в Приморье, в Большом кам-
не 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 участ-
никами Международного дальневосточного 
морского салона выступил глава Приморья 
андрей тарасенко: «Выбор Владивостока  
в качестве площадки Салона открывает ши-
рокие возможности не только для межреги-
онального, но и международного сотрудни-

чества, в первую очередь со странами атр. 
Сегодня среди участников форума очень 
много представителей этих государств, что 
подтверждает растущий интерес к продук-
ции российского судостроения. дальне-
восточный морской салон представит весь 
потенциал и возможности отечественного 
гражданского судостроения и судоремонта, 
военного кораблестроения, судоходства и 
портовой инфраструктуры. особенность 
Морского салона во Владивостоке — на-
сыщенная деловая программа. Мы подго-

товили большую культурную программу 
для участников и гостей Морского салона. 
Уверен, Салон станет заметной международ-
ной площадкой в азиатско-тихоокеанском 
регионе для взаимодействия отечественных 
и зарубежных компаний, налаживания де-
ловых контактов, продвижения российской 
продукции на международные рынки».

Слова о международном статусе и пер-
спективах МдМС подчеркнуло участие вы-
сокопоставленных иностранных гостей. так, 
например, на Салон прибыл командующий 

«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 
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тельная корпорация» игорь Шакало, ви-
це-президент по энергетике, локализации  
и инновациям Пао «Нк «роснефть» андрей 
Шишкин.

В центре внимания участников МдМС-
2018 были вопросы, связанные с работой 
судостроительной верфи «Звезда» — круп-
нейшего в россии предприятия, строяще-
гося в городе Большой камень. Завод уже  
в ближайшем будущем сможет строить  

и обслуживать самые большие в стране суда, 
в том числе крупнотоннажные. Это позволит 
россии выйти на международный рынок  
и конкурировать с азиатскими и европейски-
ми судостроительными корпорациями.

«Проведение Международного даль-
невосточного морского салона имеет 
большое значение для развития отече-
ственного судостроительного кластера  
и сопутствующих отраслей промышленно-
сти на дальнем Востоке россии. Выбор Вла-
дивостока в качестве площадки проведения 

мероприятия открывает возможности для 
сотрудничества и интеграции с партнера-
ми из азиатско-тихоокеанского региона, 
со стороны которых наблюдается интерес  
к новинкам российского судостроения, тех-
нологиям в области освоения Мирового 
океана и арктической зоны», — подчеркнул 
заместитель председателя Правительства 
рФ Юрий Борисов.

«дальневосточный морской салон — это 
то событие, которое очередной раз доказы-
вает, что россия является активным игроком 

королевскими военно-морскими силами 
Брунея первый адмирал дато Норазми, ко-
торый на полях МдМС-2018 провел рабо-
чую встречу с командующим тихоокеанским 
флотом россии адмиралом Сергеем авакян-
цем. В рамках встречи Норазми поблаго-
дарил командующего тоФ за приглаше-
ние посетить праздничные мероприятия 
во Владивостоке. По его словам, в Брунее 
рассматривают россию как важного партне-
ра 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 памят-
ными подарками. В рамках визита в Примо-
рье делегация ВМС Брунея не только приня-
ла участие в МдМС-2018, но также посетила 
музей тихоокеанского флота и подводную 
лодку-музей «С-56».

центральным событием деловой про-
граммы Международного дальневосточного 
морского салона стало пленарное заседание 
«Водный транспорт в эпоху цифровизации  
и новых технологий», в котором приняли 
участие заместитель председателя Прави-
тельства рФ Юрий Борисов, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли рФ олег 
рязанцев, командующий тихоокеанским 
флотом ВМФ россии Сергей авакянц, и.о. 
вице-президента по гражданскому судо-
строению ао «объединенная судострои-

«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 
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на мировой арене судостроения. Уверен, что 
МдМС не только станет отличной площад-
кой для налаживания деловых связей, но  
и в целом окажет положительное влияние 
на развитие дальнего Востока», — выразил 
уверенность заместитель министра про-
мышленности и торговли российской Феде-
рации олег рязанцев.

На площадке Международного даль-
невосточного морского салона прошла 
конференция «Маринет» Национальной 
технологической инициативы и открытое 
заседание дальневосточной подгруппы Нти 
«Маринет». Участники получили уникальную 
возможность обсудить новейшие техноло-
гии, применяемые в судостроении, в числе 
которых робототехника, лазерные и нейро-
сетевые технологии.

отдельное внимание было уделено  
и кадровому резерву в судостроительной от-
расли. В этой области существует несколь-
ко основных проблем: нехватка кадров  
в целом, нехватка специалистов в удален-
ных регионах страны и небольших городах, 
несоответствие учебных программ требова-
ниям потенциальных работодателей. В этой 
связи участники обсудили прорывные гра-
жданские технологии и кадры, способные 
разрабатывать эти технологии. кроме того, 

на протяжении всего Салона на стенде «от 
винта» проходила основная часть молодеж-
ной деловой программы, в рамках которой 
встретились представители профильных 
морских учебных заведений, научных ла-
бораторий, академических кругов и лидеры 
мнений, а также проводилась презентация 
проектов молодых инженеров.

Наверное, самым громким на МдМС-
2018 стало объявление о том, что на заво-
де «Звезда» в Приморском крае построят 
самый большой атомный ледокол в мире 
с соответствующим именем — «Лидер»! 
для обеспечения круглогодичной навига-
ции 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 ле-
докол «Лидер».

атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 —  
перспективная разработка, его будут строить 
несколько лет. Предполагалось, что ро-
сатомфлот построит ледокол к 2023 году  
в Санкт-Петербурге или Северодвинске 
за счет бюджета на освоение арктики. Но  
в прошлом году Минэкономразвития среза-
ло финансирование северной программы.

В дни Морского салона во Владивостоке 
была озвучена информация — «Лидер» бу-
дет строить судоверфь «Звезда» в Большом 
камне. Эту информацию подтвердил и ви-
це-премьер Юрий Борисов, добавив, впро-
чем, что официально о закладке ледокола  
в Приморье объявит Владимир Путин во вре-
мя Восточного экономического форума.

Гигантский атомный ледокол водоиз-
мещением 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 кори-
дор составит 50 метров в ширину.

Главным проектировщиком гиганта ле-
дового класса является цкБ «айсберг». 
они вместе с окБМ им. африкантова  
и крыловским научным центром за два года 
провели расчеты, представили и утвердили 
проект.

«россия является единственной стра-
ной, 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 насчиты-
вает четыре ледокола, однако почти все они 
через четыре-шесть лет будут выведены из 
эксплуатации, поэтому им необходима заме-
на. На Балтике сейчас строится новая серия 
проекта 22220 мощностью 60 МВт. Что же 
касается «Лидера», то мы завершили раз-
работку технического проекта и согласовали 
со всеми заинтересованными организация-
ми. и, в принципе, мы готовы приступить к 
разработке конструкторской документации».

«Лидер», который будет строиться  
в Большом камне, имеет впечатляющие па-
раметры. Перед проектированием заказчик 
поставил нестандартную задачу. обычно 
требуется обеспечить максимальную ледо-
проходимость 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.

ственной разработки, четырьмя главными 
турбинами, как на ледоколах проекта 22220, 
четырьмя гребными электродвигателями. 
Мощность винта — 120 МВт. Строитель-
ство такого уникального ледокола затронет 
много смежных отраслей. Проект станет 
серьезным локомотивом роста экономики 
страны. Правда, строительство его планиру-
ется завершить только в 2027 году — и то, 
если все пойдет по плану.

Среди не менее важных новостей МдМС-
2018 стала информация о том, что суда 
под российским флагом могут получить 
исключительное право перевозки нефте-
продуктов по Северному морскому пути. 
«Сейчас прорабатывается вопрос о предо-
ставлении судам под российским флагом 
исключительного права на перевозку и хра-
нение углеводородов в акватории Северно-
го морского пути», — сказал вице-премьер 
Юрий Борисов. В 2018 году могут появиться  

«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.

«При проектировании мы серьезное вни-
мание уделяли этому вопросу, выбирали 
формы обводов корпуса, провели целую 
серию испытаний в ледовом бассейне кры-
ловского центра, — рассказывает александр 
рыжков. — Эти испытания подтвердили, что 
«Лидер» сможет двигаться с заявленной 
скоростью. Предельная его ледопроходи-
мость 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 высокоши-
ротных и приполюсных маршрутах, причем 
круглогодично и по графику. дело в том, 
что предугадать ледовую обстановку очень 
сложно. Это всегда вносит изменения в гра-
фик прихода судов.

длина будущего атомного ледокола 
составляет 210 метров, ширина — 47 мет-
ров, осадка — 11 метров. Ледокол оснащен 
двумя реакторами типа ритМ-400 отече-
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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 «Звез-
да». В рамках программы Морского салона 
состоялось посещение объектов строяще-
гося в городе Большой камень новейшего 
судостроительного комплекса «Звезда». 
Верфь создается на базе дальневосточного 
завода «Звезда» консорциумом «роснеф-
тегаз», компанией «роснефть» и Газпром-
банком. 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 кра-
ном «Голиаф» грузоподъемностью 1200 т,  
а также плавучий транспортный переда-
точный док грузоподъемностью 40 000 т. 
он предназначен для проведения работ по 
спуску со стапеля на воду крупногабарит-

ных судов длиной 300 м и шириной более 
50 м, а также объектов морской техники, в 
частности, буровых платформ и их элемен-
тов. также плавдок сможет осуществлять 
подъем из воды с последующей переда-
чей на причал и спуск на воду строящихся 
объектов, буксировку судов и элементов 
буровых платформ. док построен по заказу 
российской судоверфи китайской компа-
нией BSIC. Новое оборудование позволит 
верфи выполнять заказы по производству 
судов тех типов и размеров, которые рос-
сийские компании ранее вынуждены были 
заказывать на зарубежных верфях из-за 
отсутствия производственных мощностей 
в россии. размещение заказов на произ-
водство судов на российской верфи поз-
волит 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», аркти-
ческие челноки, суда снабжения ледового 
класса и мелкосидящий ледокол. В бли-
жайшее время должны быть заключены 
еще около 15 контрактов. Спуск на воду и 
сдача заказчику первого заказа — много-
функционального судна снабжения ледово-

го класса Icebreaker 7 — запланирован на 
2019 год.

«Проект «Звезда» — это проект мирово-
го уровня, — считает директор инженерной 
школы дальневосточного федерального 
университета доктор технических наук алек-
сандр Беккер. — Приморье получит скачок 
по налоговым сборам, тысячи рабочих мест, 
подъем сопутствующих производств, а так-
же развитие социальной сферы. Страна 
получит современный судостроительный 
комплекс мирового уровня, который позво-
лит решить вопросы обеспечения освоения 

ресурсов континентального шельфа аркти-
ческих и дальневосточных морей, развитие 
Северного морского пути».

одним из самых масштабных и интерес-
ных для участников салона стал павильон 
компании «роснефть», представивший 
ряд судостроительных, судоремонтных  
и проектных предприятий группы даль-
невосточного центра судостроения и су-
доремонта. особый интерес вызвал макет 
строящейся верфи «Звезда», который 
посетило наибольшее число гостей сало-
на. также в павильоне была представлена 
информация о главном эксплуатанте стро-
ящихся в данный момент судов на ССк 
«Звезда» — роснефтефлоте. На стендах 
были представлены уже построенные дцСС 
ранее суда для роснефтефлота и проекты 
будущих кораблей, размещены полигра-
фические материалы, макеты. Присутство-
вали на павильоне и руководители данной 
организации, которой предстоит в будущем 
эксплуатировать построенные на «Звезде» 
морские суда.

«Важнейшими элементами произ-
водственной программы будут специальные 
танкеры и суда — газовозы арктического 
класса, — рассказал вице-президент компа-
нии «роснефть» по энергетике, локализа-
ции и инновационным технологиям андрей 
Шишкин. — Строительство потребует уни-
кальных технических решений, большинство 
из которых российскому судостроению 
предстоит осваивать впервые».

центр судоремонта «дальзавод» раз-
местил на площадке перед университетом 
действующую инновационную установку ла-

зерной наплавки для восстановления дета-
лей судовых узлов и механизмов. Подобная 
технология используется для судоремонта 
впервые в россии.

В рамках Международного дальневос-
точного морского салона «Звезда» и Урал-
машзавод заключили договор поставки 
двух мостовых кранов грузоподъемностью 
320 т каждый. По условиям соглашения по-
ставка 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 гру-
зовых помещений судов. оснащение верфи 
современным крановым оборудованием 
позволит значительно расширить произ-
водственные мощности «Звезды» и обеспе-
чит 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. Владивос-
ток). В соответствии с документом пред-
приятия начинают совместную работу по 
продвижению и внедрению современных 
российских судовых покрытий. компания 
«даЛЬЛак» будет обеспечивать логистику 
и техническое сопровождение окраски су-
дов лакокрасочными материалами, разра-
ботанными и выпускаемыми ао «русские 
краски».

ао «русские краски» разрабатыва-
ет комплекс судовых красок в коопе-
рации с Санкт-Петербургским техно-
логическим институтом. Министерство 
образования и науки рФ в 2017 г. поддержа-
ло данный проект в рамках Постановления 
Правительства россии № 218 от 09.04.2010 г.  

и судоремонте. общий уровень зависимо-
сти российского рынка от импорта судовых 
ЛкМ составлял к началу 2018 года 75%. 
российское судостроение в последние годы 
демонстрирует рост объемов строитель-
ства военной и гражданской продукции. На 
дальнем Востоке реализуются крупные ин-
вестиционные проекты по созданию совре-
менных судостроительных мощностей,  
а значит, и ЛкМ для окраски судов потребу-
ется больше.

ао «русские краски» — одно из круп-
нейших российских предприятий по выпуску 
широкого спектра ЛкМ различного назна-
чения — индустриальных, автомобильных, 
декоративного назначения, порошковых 
красок, покрытий для авиации и судострое-
ния. В 2018 году компания отмечает свое 
180-летие. компания входит в рейтинг тоП-
100 мировых игроков рынка лакокрасочных 
покрытий, ежегодно публикуемый журналом 
Coatings World (СШа).

Помимо деловой программы участники 
Салона посетили выставочную программу: 

ная программа включала также театральные 
премьеры, музыкальные концерты, темати-
ческие экскурсии и выставки. кроме того,  
в рамках салона прошел международный 
турнир по бадминтону Russian Open-2018, 
Part of the BWF Tour Super 100, который яв-
лялся этапом отбора на летние олимпийские 
игры 2020 года в токио.

…Международный дальневосточный 
морской салон и состав его участников до-
казали, что россия сегодня является при-
знанным лидером на международной арене 
судостроения. Проведение такого отрасле-
вого события стало знаковым для всего ази-
атско-тихоокеанского региона и положило 
фундамент для развития дальнего Востока 
россии как центра притяжения высоких тех-
нологий и профессиональных кадров.

на площади 1200 кв. м свои проекты и раз-
работки представили ведущие предприятия, 
такие как ао «объединенная судостроитель-
ная корпорация», ао «дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта», ао 
«адмиралтейские верфи», ао «Балтийский 
завод», ао «Зеленодольский завод име-
ни 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 раз-
нообразная культурная программа. для по-
сещения были открыты восемь кораблей и 
судов: катер серии «Грачонок», гидрографи-
ческое судно «Виктор Фалеев», корвет «Со-
вершенный», учебные парусники «Паллада» 
и «Надежда», танкер ледового класса «рН 

Сахалин», а также катер Pacifico Adventure 
72 и катамаран Pacifico Cruise 120, построен-
ные на верфях в Приморье. корабли и суда, 
принимавшие участие в Международном 
дальневосточном морском салоне, были 
пришвартованы к причалам тихоокеанского 
флота.

Наиболее популярными экспонатами вы-
ставки стали учебные парусники «Надежда» 
и «Паллада». их курсанты самостоятельно 
проводят экскурсии, рассказывают о жиз-
ни 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-

По результатам Ниокр девять марок лако-
красочных материалов будут сертифициро-
ваны по требованиям Морского регистра, 
ВМФ и речного регистра. Выбор ао «русские 
краски» партнера в дальневосточном регио-
не не случаен. компания «даЛЬЛак» более 
20 лет занимается комплексным обеспече-
нием и техническим сопровождением про-
цессов окраски. Накопленный опыт, профес-
сиональный коллектив, наличие цветовой 
лаборатории, отлаженные схемы логистики, 
служба технической поддержки помогают 
клиентам «даЛЬЛак» успешно выполнять 
декоративную окраску зданий, ремонтную 
окраску транспортных средств, антикорро-
зионную и огнезащитную обработку метал-
лических, 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 про-
граммы импортозамещения в судостроении 
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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-Петер-
бург». 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: мень-

шее водоизмещение, но более высокая 
боевая эффективность. В 2009 году Ми-
нистерство обороны рФ приостановило 
строительство серии, пока не был пере- 
дан в опытную эксплуатацию головной ко- 
рабль — «Санкт-Петербург», что служит сей-
час на Северном флоте. как рассказал глав-

ный советник президента ао «объединен-
ная судостроительная корпорация» адмирал 
Виктор Чирков, «Санкт-Петербург» «закан-
чивает 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 

За «черНой дырой» 
следУет «НеВидиМка»

проекту. Глубоко модернизированы систе-
ма управления корабельными технически-
ми средствами, система электродвижения, 
навигационный комплекс. В перспективе 
подводные лодки типа «Лада» планирует-
ся оснастить анаэробной воздухонезави-
симой 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 эксплуата-
цию с подтверждением характеристик.  
и даже с превосходством их!» —  расска-
зал на церемонии генеральный директор 
цкБ «рубин» игорь Вильнит. 

 «если мы называли 877-й проект 
«черной дырой», то, наверное, эту под-
водную 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 подводно-
го флота». 

На «адмиралтейских верфях» тем вре-
менем ведется масштабная реконструкция 
стапельно-сдаточного цеха в рамках реа-
лизации Федеральной целевой програм-
мы «развитие оборонно-промышленного 
комплекса на период 2011-2020 годов». 
Создается специализированный комплекс 
замкнутого цикла по строительству неатом-
ных подводных лодок, который оптимизиру-
ет производственный процесс и расширит 
возможности «адмиралтейских верфей»  
в строительстве подводных заказов. работы 
ведутся без остановки действующего произ-
водства и не влияют на сроки исполнения 
контрактов.

Фото Дмитрия Соколова, Олега Кулешова
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«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

одной из несомненно крупнейших в азиатском регионе — а главное, активно повышающей свои показатели  
и весьма и весьма перспективной — специалисты считают катарскую Международную военно-морскую вы-
ставку DIMDEX (проводится по четным годам в городе дохе — столице катара). В этом году выставка прохо-
дила 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 араб-
ском 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 Меж-
дународная военно-морская вы-
ставка DIMDEX-2018, невзирая на 
острые внутриарабские противоречия  

и сфокусированные против катара негативные  
(в том числе напрямую санкционные) уси-
лия, показала весьма успешные результаты, 
продемонстрировав и количественный, и ка-
чественный рост. россия принимала доста-
точно осторожное участие в этой выставке, 
скорее нащупывая в ней для себя смыслы  

и потенциалы, которые, безусловно, у катар-
ской площадки налицо. Причем именно как 
площадки региональной, сосредотачиваю-
щей в себе ключевой военно-морской спрос 
стран Залива и Среднего Востока в целом. 
есть все основания с достаточной степенью 
уверенности прогнозировать, что на следую-
щей DIMDEX-2020, когда непременно уйдет 
в прошлое сегодняшняя нервная напряжен-
ность между странами арабского мира, мы 
увидим еще более представительную экспо-

DIMDEX НАРАщИВАЕт СВОЮ ВОЕННО-мОРСкуЮ зНАчИмОСть  
Для зАпАДНОй АзИИ

катарские перспектиВы

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 — вооруже-
ние и техника военно-морского флота, мор-
ской авиации, передовые технологии в обла-
сти судостроения, обеспечения безопасности, 
а также в сфере навигации и телекоммуника-
ций. и по статистике, и по мнению экспертов, 

Валерий Стольников, фото автора 
Доха — Москва

азиатской выставки IMDEX Asia, которая 
проводится в Сингапуре (но со смещени-
ем 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 вы-
ставка — плоть от плоти сингапурской.

официально организатором DIMDEX-2018, 
которая объединила выставку, конференцию 
и посещение военных кораблей, выступили 
Вооруженные силы катара. Но гораздо важ-
нее для имиджа и перспективности выставки 
тот факт, что проводится она под патронатом 

первого лица страны — эмира катара шейха 
тамим бин Хамада аль тани.

тематически выставка была достаточно 
традиционной для военно-морского фору-
ма: надводные боевые корабли, подводные 
лодки и батискафы; патрульные самолеты 
береговой авиации, вертолеты, беспилотные 
летательные аппараты; водолазное оборудо-
вание; мины и противоминная защита, тор-
педы, ракеты и системы управления. кроме 
того, на выставке экспонируются тренажеры 
и системы обучения, средства ПВо, навига-
ционные системы и оборудование по обес-
печению безопасности.

В выставке DIMDEX-2018 приняли уча-
стие практически все ведущие мировые 
разработчики и производители продукции 
военно-морского назначения. Наиболее 
масштабно были представлены компании 
из СШа, турции, Великобритании, Германии, 

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 прини-
мать 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 
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Это самые крупные эсминцы на вооружении 
индийских ВМС. они разработаны и построе-
ны в индии, на верфи Mazagon Dock Limited 
(MDL). В них применены все новейшие на-
циональные 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 срав-
нению с предшественником (эсминцем типа 
Deli) в Kolkata разработчиками внесено бо-
лее 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 даль-
него радиуса действия LRSAM в сочетании 
с многофункциональной активной фазиро-
ванной антенной решеткой MF-STAR, кото-

что не только подойти, но и толком посмот-
реть 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 кинофиль-
мов (например, был потоплен по сюжету  
в «Морском бое»).

кроме того, были представлены бри-
танский десантный корабль Cardigan Bay 
(L3009), итальянский фрегат Carlo Margottini 
(катар собирается такие закупать себе), бан-
гладешский 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 ак-
тивно наращивает экспорт военно-морской 
продукции, а конкурентные преимущества 
российской продукции вполне очевидны.  
В интервью одному из российских экс-
портных журналов на вопрос о тенденциях 
развития рынка военно-морской техники  
и о конкурентоспособности российской про-
дукции для ВМС директор ФСВтС россии 
дмитрий Шугаев ответил так: «За последние 
годы доля военно-морской техники в общем 
объеме экспорта российской продукции  

«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»

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 россий-
ского. и трудно сказать, что стало более се-
рьезной причиной тому — экономика либо 
политика, однако нет сомнений: мы бы мог-
ли 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 конструк-
торских решений в основном не отличались. 

корабль базовой зоны проекта 12701 «алек-
сандрит-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 представ-
ленные в макетах дизель-электрические 
подводные лодки проекта 636, «амур-1650», 
а также малая ПЛ прибрежного действия на 
базе проекта «Пиранья».

из числа комплексов вооружения кора-
блей и подводных лодок были представлены 
интегрированные ракетные системы «калибр- 
ПЛЭ» (Club-S) и «калибр-НкЭ» (Club-N), 
100-мм корабельный артиллерийский 

стоятельство позволяет нашим партнерам 
объективно оценивать российское воору-
жение 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, широ-
кого «катарско-народного» гуляния по па-
лубам боевых кораблей выставкой не преду-
смотрено. Украшением (и самым большим 
в строю) на выставке стал, безусловно, ра-
кетный эсминец ВМС индии Kolkata, один из 
трех и самый современный в серии эскад-
ренный миноносец класса Kolkata. длина но-
вого эсминца — 164 метра, полное водоиз-
мещение — 7500 тонн, скорость — 30 узлов. 

рая в индийском ВМФ установлена впервые. 
Эсминец оснащен также российско-индий-
ской BraMos.

Самым «пугливым» у причальной стен-
ки DIMDEX-2018 оказался американский 
кадренный миноносец Sampson: подходы к 
нему бравые моряки перекрыли полностью 
океанскими грузовыми контейнерами, так 

За исключением, разумеется, индийского 
ракетного эсминца INS Kolkata (о нем по-
дробнее — чуть ниже).

организатором российской экспозиции 
на Международной военно-морской выстав-
ке DIMDEX-2018 выступил ао «рособорон-
экспорт» (входит в Госкорпорацию «рос-
тех»). руководил делегацией заместитель 
генерального директора ао «рособоронэкс-
порт» Сергей Ладыгин, который, в частности, 
отметил: «рынок военно-морской техники  
и морского вооружения на Ближнем Восто-
ке имеет устойчивую тенденцию к росту. На 
выставке DIMDEX мы представили более 200 
современных образцов отечественной про-
дукции военного назначения, которые позво-
ляют адекватно противостоять современным 
вызовам и угрозам, при этом обеспечивая 
защиту национальных интересов государств 
региона».

Среди представленных ао «рособорон-
экспорт» на DIMDEX-2018 российских экс-
понатов можно выделить малый сторожевой 
корабль проекта 20382 «тигр», сторожевой 
корабль «Гепард-3.9», океанский патруль-
ный корабль «Гепард-5.1», ракетный ко-
рабль проекта 21635 «Сарсар», патрульный 
корабль проекта 22160, противоминный 

комплекс «Универсал-Пума», 57-мм кора-
бельная артиллерийская установка аУ-220М, 
морской автоматизированный зенитный ар-
тиллерийский комплекс «Пальма» c зенит-
ными управляемыми ракетами «Сосна-р», 
универсальная электрическая телеуправ-
ляемая самонаводящаяся торпеда тЭ-2, ма-
логабаритный противолодочный комплекс 
МПтк «Пакет-Э/Нк» с антиторпедой, мор-
ские донные мины и морская шельфовая 
мина МШМ, самоходный телеуправляемый 
искатель — обозначатель мин «Маевка-Э», 
интегрированная система поиска и уничто-
жения мин  «александрит-иСПУМ-Э», а так-
же береговые ракетные комплексы «Бал-Э» 
и «Бастион».

По оценке Сергея Ладыгина, россия  
в лице «рособоронэкспорта» представила  
в катаре вооружение и военно-морскую тех-
нику, которые «не уступают, а по некоторым 
параметрам превосходят продвигаемые об-
разцы основных мировых производителей 
продукции военного назначения». По мне-
нию руководителя делегации, надежность, 
качество и высокие боевые характеристики 
нашего оружия подтверждены в реальных 
условиях в ходе проведения антитеррори-
стической операции в Сирии. «данное об-
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военного назначения колеблется от 7 до 10%.  
По доле в совокупном объеме экспорта  
и в портфеле заказов этот вид техники усту-
пает авиационной, сухопутной технике и сред-
ствам ПВо. Но этому есть вполне разумное 
объяснение: это дорогостоящая техника с дли-
тельным производственным и испытательным 
циклом, с многоуровневой кооперацией.

кроме того, говоря о тенденциях миро-
вого рынка вооружений и анализируя по-
требности 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 регио-
нах мира.

российская военно-морская техника 
весьма конкурентоспособна. При этом мы 
ориентируемся на потребности конкрет-
ных стран, которые зависят от характера 
решаемых задач, военно-морских доктрин, 
финансовых возможностей. основными 
заказчиками военно-морской техники рос-
сийского производства являются страны 
азиатско-тихоокеанского региона и Север-
ной 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 Ближ-
него Востока.

В последние годы основу российского 
экспорта ПВН составляли новые и модер-
низированные образцы военно-морской 
техники российского производства. к ним 
относятся подводные лодки проекта 636, 
фрегаты проектов 11356 и «Гепард 3.9».

Учитывая повышение внимания веду-
щих государств мира к совершенствованию  
и усилению морской составляющей их 
вооруженных сил, можно предположить 

значительный рост рынка военно-морской 
техники, особенно в сегменте охраны и обо-
роны прибрежных и экономических зон. 
В российской Федерации проектируются, 
строятся и эксплуатируются корабли различ-
ного водоизмещения для решения всех ука-
занных задач. Наша страна готова проводить 
маркетинговую работу по их продвижению  
и предлагать партнерам наиболее привлека-
тельные условия сотрудничества».

к этому можно только добавить, что 
российско-катарские отношения, несмот-
ря на все перипетии глобальной политики, 
переживают новый этап, который фактиче-
ски начался осенью прошлого года. тогда 

Президент рФ Владимир Путин в Москве 
на полях форума «россия зовет» обсудил  
с министром финансов катара али Ша-
рифом аль-имади перспективы развития 
финансово-инвестиционного сотрудниче-
ства 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 со-
глашение о военно-техническом сотрудни-
честве между россией и катаром. Это был 
первый в истории визит главы российского 
военного ведомства в катар. 

Визиту Сергея Шойгу в доху предшество-
вал приезд в августе прошлого года в рФ ми-
нистра обороны катара, для которого в рам-
ках 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 заяв-
ление о том, что катар хотел бы приобрести  

у россии не только несколько систем про-
тиворакетной обороны, но также получить 
доступ к технологиям по их созданию. 

Надо ли говорить, что финансовыми ре-
сурсами эта страна обладает вполне. другое 
дело, насколько эти заявления преследуют 
серьезные цели по покупке, либо это поли-
тическая игра. Хотя скорее — и то, и дру-
гое. В любом случае конъюнктура момента  
и объективные тенденции развития геопо-
литической ситуации в регионе склады-
ваются весьма благоприятно для продви-
жения российской оборонной продукции 
(в том числе военно-морского и двойного 
назначения) на рынок катара и других госу-
дарств региона.
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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 прави-
тельство 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 комсомоль-
ске-на-амуре в 2013 году и стал еже-
годным региональным мероприяти-

ем. конгресс включен в долгосрочный план 
комплексного развития города комсомоль-
ска-на-амуре, получившего статус приори-
тетной федеральной задачи и утвержденного 
распоряжением Правительства россии от 18 

В кОмСОмОльСкЕ-НА-АмуРЕ пРОшЕл ВтОРОй 
СпЕцИАлИзИРОВАННый НАучНО-ИНЖЕНЕРНО-пРОмышлЕННый 
кОНгРЕСС

Векторы раЗВитиЯ
Татьяна Валеева,
Комсомольск-на-Амуре — Москва

апреля 2016 г. № 704-р. В связи с усилением 
внимания руководства страны к вопросам 
комплексного развития дальнего Востока 
конгресс в 2017 году получил статус обще-
российского. В нем традиционно принимают 
участие руководители и представители фе-
деральных и региональных органов власти, 
государственных корпораций и институтов 
развития, производственных и инжинирин-

говых компаний, научных и образовательных 
организаций.

Выбор места проведения такого меро-
приятия не случаен. Хабаровский край ис-
торически является центром обрабатыва-
ющей промышленности дальнего Востока.  
В регионе производится 80% продукции ма-
шиностроения дальневосточного федераль-
ного округа, почти 100% нефтепереработки 

и черной металлургии, половина лесной  
и лесоперерабатывающей промышленности.

Город комсомольск-на-амуре, в свою 
очередь, является крупнейшим промыш-
ленным центром всего дальневосточного 
региона. В городе располагаются ведущие 
промышленные предприятия округа: ком-
сомольский-на-амуре авиационный завод, 
комсомольский-на-амуре филиал ао «Гра-
жданские самолеты Сухого», амурский 
судостроительный завод и другие промыш-
ленные предприятия, в том числе нефте-
перерабатывающей промышленности, де-
ревообработки, переработки лома металлов, 
выпуска стали и проката.

В 2017 году состоялся первый обще-
российский конгресс инженеров «Наука — 
инженер — Промышленность». Впервые ме-
роприятие прошло в статусе федерального. 
общероссийский статус форуму, который 
стал продолжением и развитием дальневос-
точного конгресса инженеров, был присвоен 
в рамках распоряжения Правительства рФ 
о «долгосрочном плане комплексного со-
циально-экономического развития комсо-
мольска-на-амуре». Число участников тогда 
превысило 500 человек, в рамках конгресса 
было проведено 14 тематических площадок 
с обсуждением ключевых вопросов по сле-
дующим направлениям: «инновационно- 
ориентированное инженерное образование», 
«инновационная экономика и современные 
технологии», «комплексное развитие терри-
торий и новая индустриализация».

В рамках первого конгресса между Все-
мирным фондом дикой природы (WWF)  
и правительством Хабаровского края было 
заключено соглашение о передаче системы 
космического мониторинга лесоизменений 
«кедр». к системе подключили региональ-
ное управление лесами и его подразделения. 
Система позволяет выявлять незаконные 
места вырубки, сопоставляя данные косми-
ческих снимков с официальными делянами. 

В рамках тестовой эксплуатации возбуждено 
уголовное дело, ущерб оценивается в 38 млн 
рублей.

В общем, очевидна реальная нацелен-
ность мероприятия на дело…

За некоторое время до второго конгрес-
са, когда подготовка к нему вовсю велась, 
заместитель председателя правительства 
Хабаровского края по вопросам инвести-
ций и приоритетных проектов, заместитель 
председателя организационного комитета 
по подготовке и проведению общерос-
сийского конгресса инженеров «Наука — 
инженер — Промышленность» Юрий Чайка  
в эксклюзивном интервью нашему журналу, 
отвечая на вопрос об особенностях буду-
щего мероприятия, ответил, что «конгресс 
«Наука — инженер — Промышленность» —  
национальная дискуссионная площадка, 
направленная на решение вопросов вне-
дрения передовых технологий, развития 
производственных отраслей и подготовки 

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.
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высококвалифицированных кадров, а также 
взаимодействия в рамках формирования си-
стемы непрерывного инженерного образо-
вания».

При этом, уверяет Юрий Чайка, по результа-
там работы конгрессов наблюдается стабиль-
ный рост промышленного производства  
в крае, ежегодно увеличивается в регионе на-
бор на инженерные и технические специаль-
ности. Это подтверждает и Михаил Погосян, 
ректор Московского авиационного института, 
который на первом конгрессе отметил вы-
сокий уровень развития промышленности 
региона, соответствующий мировому уровню: 
«комсомольск-на-амуре является как раз хо-
рошим примером того, что мы более 15 лет на-
зад понимали, как будут меняться тенденции, 
поэтому здесь мы можем наблюдать совре-
менные проекты не только в области военной 
авиационной техники, но и современный гра-
жданский проект "Сухой Суперджет"».

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.

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.

уделяется вопросам кадрового обеспечения 
перехода к промышленности на основе циф-
ровых 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 проекти-
ровании и создании инновационного продук-
та. Важная роль в этом процессе отводится 
реализации системных проектов, интеграции 
образований, науки и промышленности», — 
отметил Юрий Борисов.

Вице-премьер рФ подчеркнул, что пред-
ставительный конгресс инженеров являет-
ся одним из примеров широкомасштабных 
мероприятий государства, направленных на 
содействие развитию передовых отраслей 
промышленности и всего промышленного 
комплекса страны, подготовки высококвали-
фицированных кадров, а также эффективно-
му взаимодействию в рамках формирования 
системы непрерывного инженерного об-
разования. За годы работы конгресса в фо-
кусе внимания находились вопросы разви-
тия современных технологий производства, 
в первую очередь в области авиастроения  
и судостроения, крупных инфраструктурных 
проектов, актуальные вопросы инженерного 
образования.

«Все это подтверждает высокую акту-
альность и значимость конгресса для раз-

открывая конгресс, в своем приветствен-
ном слове к собравшимся бывший тогда губер-
натором Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
отметил, что с момента проведения первого 
конгресса в 2013 году комсомольск-на- 
амуре прочно закрепил за собой статус даль-
невосточного центра высокотехнологичного  
и промышленного производства. «За пять лет 
удалось сделать многое. В регионе заработали 
первые территории опережающего социально-
экономического развития. импульс к наращи-
ванию производства получили промышленные 
предприятия. из предбанкротного состояния 
вышел амурский судостроительный завод, ко-
торый 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 прак-
тике», — сказал Вячеслав Шпорт.

он подчеркнул, что за небольшой срок 
в крае удалось вывести на новый уровень 
систему подготовки высококвалифициро-
ванных 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 рит-
ме преобразований. Площадки конгресса 

работки и совместной реализации проектов 
и программ, направленных на обеспечение 
технологической безопасности нашей стра-
ны и повышение качества отечественных 
отраслей промышленности на основе но-
вейших технологий. В рамках конгресса ре-
шается важнейшая и крайне актуальная для 
промышленности задача — формирование 
современной российской инженерной эли-
ты, способной разработать и реализовать 
программы развития высокотехнологичных 
отраслей отечественной промышленности», 
— сказал Юрий Борисов.

Постоянная ключевая тематика конгрес-
са — анализ цепочки «наука — инженер — 
промышленность», вопросы инженерного 
образования в современном мире, вопросы 
инновационной деятельности, внедрения 
современных технологий, построения циф-
ровой экономики, модернизации произ-
водства и так далее. 

Свое приветствие участникам второго об-
щероссийского конгресса инженеров напра-
вил заместитель председателя Правительства 
рФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов. По его словам,  
в настоящее время формируется современный 
и конкурентоспособный облик отечествен-
ной промышленности. Большое внимание 
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кнааЗ им. Ю.а. Гагарина» александр Пе-
карш, председатель Совета общественного 
движения «ЛиН-Форум. Профессионалы 
бережливого производства» алексей Бара-
нов, генеральный директор Пао «русолово» 
евгений колесов, первый заместитель ге-
нерального директора — главный инженер 
аНо «агентство по технологическому раз-
витию» Вадим куликов, председатель совета 
директоров «оловянная рудная компания» 
александр Хрущ и др.

Среди обсуждавшихся на конгрессе 
вопросов промышленной политики были 
следующие: «реализация крупных инфра-
структурных проектов» (например, строи-
тельство моста «Материк (Хабаровский 
край) — остров (Сахалин)»), «инженеры 
20.35» (в том числе форсайт-сессия «инже-
неры будущего», проект «Вырасти инже-
нера»), «Функционирование современных 
и перспективных технологий» («цифровая 
экономика», «Умный город»), а также ряд 
вопросов промышленной политики, транс-
фера технологий и кооперации. 

Было в этом году в программе конгрес-
са и много нового. так, например, впервые 
была организована инновационная дис-
куссионная площадка «опыт внедрения 
lean-технологий». По программам береж-

промышленность». Но уже сегодня можно 
говорить о том, что профессия инженера 
обретает популярность. так, конкурс на спе-
циальности по данному направлению в ву-
зах края увеличился в полтора раза. Это 
результат создания опорных университетов, 
межрегиональных центров компетенций, 
взаимодействия вузов и промышленных 
предприятий. и эта работа будет продолже-
на», — отметил Юрий Чайка.

В рамках конгресса прошли мастер-клас-
сы учащихся средних школ комсомоль-
ска-на-амуре с углубленным изучением пред-
метов художественно-эстетического цикла. 
Мастер-классы проходили на площадках 
«изготовление сооружений древнего горо-
дища с использованием деревянных шпа-
жек и веточек», «изготовление макетов со-

оружений современного кремля из бумаги», 
«изготовление сооружений древних горо-
дищ с использованием готовых конструк-
ционных 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 вопро-
сам 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. 

торского потенциала инженеров, специалистов 
технических специальностей в крае», —  
подчеркнул Юрий Чайка

По словам антона ищенко, в восьмидеся-
тые годы прошлого века был заложен проч-
ный фундамент для изобретательской дея-
тельности: «на основе тех традиций, которые 
были заложены Всесоюзным, а теперь уже 
Всероссийским обществом, мы даем воз-
можность 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 инно-
ваций».

Продолжением церемонии подписания 
стала работа круглого стола, в ходе которого 
обсуждались вопросы поддержки талантли-
вых и молодых ученых-изобретателей, 
вывода на рынок новых инновационных 
товаров, создания высокотехнологичных 
производств, социальной и правовой под-
держки рационализаторов.

Заместитель генерального директора, 
главный инженер агентства по технологи-
ческому развитию Вадим куликов, выступая  
в качестве модератора пленарного заседа-
ния 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 экономич-
ными, то же самое касается судостроения, 

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. 

обрабатывающей промышленности и сель-
ского хозяйства. Наша задача как агентства —  
смотреть на все, что есть в мире. Мы предо-
ставляем возможность российским компа-
ниям иметь доступ к лучшим технологиям, 
но таких технологий становится все больше 
внутри россии — для этого работают уни-
верситеты и кафедры».

как отмечалось на конгрессе, несмотря 
на постиндустриальный характер передо-
вых экономик мира, основой экономической 
стабильности и могущества страны остается 
промышленность, а не сфера услуг. обеспе-
чение функционирования промышленных 
производств безальтернативно возлагается 
на профессиональные инженерные кадры.  
и цепочка «наука — инженер — промышлен-
ность» является фундаментом, на базе кото-
рого выстраивается промышленное развитие 
государства. от того, насколько эффективно 
идет взаимодействие в этой системе, зависит 
и развитие страны в целом.

Хабаровский край — первый из дальневос-
точных территорий, с которым подписано 
подобное соглашение.

«Сейчас происходит новый виток цифро-
вой революции, а наши креативные инжене-
ры всегда что-то придумывали. Подписан-
ное соглашение предусматривает помощь 
изобретателям в коммерциализации их 
передовых научно-технических разработок, 
внедрение инновационных решений на пред-
приятиях края. Сегодня Всероссийское об-
щество изобретателей и рационализаторов 
разрабатывает систему по управлению таки-
ми работами и проектами. Это своеобразная 
платформа, которая позволяет объединить 
заказчиков с исполнителями. Наша задача —  
зарегистрировать на этой бирже инноваций 
предприятия региона и начать активную ра-
боту по развитию творческого и рационализа-

как раз нацелены на обмен опытом, изуче-
ние нового. За пять лет нам удалось в разы 
поднять престиж профессии. результатом 
работы стало увеличение конкурса на инже-
нерные специальности в вузах края. В тече-
ние двух дней мы обсудим, что актуально 
для инженеров настоящего и как вырастить 
инженеров будущего! Проанализируем, на-
сколько эффективно работает цепочка «нау-
ка — инженер — промышленность», на базе 
которой выстраивается промышленное раз-
витие в стране», — сказал Вячеслав Шпорт.

В этом году программа конгресса была 
разделена на два блока — «Промышлен-
ность» и «образование», и все тематические 
площадки были распределены по этим двум 
направлениям. Партнером по блоку «Про-
мышленность» выступило «агентство по 
технологическому развитию». Партнер по 
блоку «образование» — «агентство страте-
гических инициатив». В рамках круглых сто-
лов, форсайт-сессий, научно-практической 
конференции участники конгресса рассмот-
рели вопросы подготовки инженеров буду-
щего, востребованности новых технических 
профессий на рынке труда, создания и раз-
работки современных технологий и др. 

В списке ключевых спикеров конгресса —  
директор филиала Пао «компания «Сухой» 

ливого производства работают многие ве-
дущие промышленные предприятия края. 
как было отмечено на конгрессе, сегодня 
lean-технологии — это универсальный стра-
тегический инструмент повышения конку-
рентоспособности и социально-экономиче-
ского развития региона. 

Значимым событием конгресса стало 
открытие аллеи инженеров на территории 
комсомольского-на-амуре государствен-
ного университета. Здесь будут размещены 
фотографии выдающихся инженеров и тех-
ников, представителей инженерных дина-
стий и технических университетов региона. 

«В этом году основная задача конгресса —  
проанализировать, насколько эффектив-
но работает цепочка «наука — инженер — 
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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».

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 сооргани-
затором акто выступает оао «авиасалон» — команда, умудренная опытом и проведением мощнейших сало-
нов 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 локаль-
ные — 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 под-
держке Правительства республики татарстан. 
официальными организаторами IX Междуна-
родной специализированной выставки «авиа-
космические 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 ме-
роприятия были приурочены в этом году 
сразу к нескольким знаковым юбилеям —  

кАзАНСкИй пРАзДНИк РОССИйСкИх АэРОкОСмИчЕСкИх ОтРАСлЕй 

акто-2018

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. тереш- 
ковой. 

В торжественной церемонии открытия 
акто-2018 приняли участие премьер-ми-
нистр республики татарстан алексей Песо-

Валерий Стольников, фото автора 
Казань — Москва

шин, заместитель министра промышленно-
сти и торговли российской Федерации олег 
Бочаров, другие официальные лица. В своем 
выступлении алексей Песошин подчеркнул, 
что в татарстане комплексно решаются во-
просы поддержки и развития авиастрои-
тельной отрасли. Частями соответствующе-
го «мощного кластера» он назвал средние  
и высшие учебные заведения, научно-иссле-
довательские институты, опытно-конструк-
торские бюро, казанский авиационный 
завод имени Горбунова и казанский верто-
летный завод. «В татарстане заложен зна-
чительный потенциал для генерирования 
новых прорывных идей и создания перспек-
тивных технологий», — заключил премьер.

В рамках достаточно обширной для казан-
ской ярмарки экспозиции свою продукцию 
на акто-2018 представили около 150 пред-
приятий авиационной и ракетно-космической 
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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 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.

отрасли россии, Беларуси и других стран. 
Выставка (и тут нельзя не согласиться с мест-
ными официальными релизами) занимает 
действительно важное место в развитии авиа-
строения и ракетно-космической промыш-
ленности регионов россии — прежде всего, 
безусловно, республики татарстан, чей авиа-
ционно-космический кластер играет весомую 
роль в общероссийском отраслевом контек-
сте. 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 нема-
ло современных технологий, материалов 
и оборудования по следующим разделам: 
самолетостроение, вертолетостроение, малая 
авиация, авиационное двигателестроение, 
авиационное приборостроение, высокоточное 

в том числе на МакСе. а на выставке в ка-
зани в этом году был впервые представлен 
рабочий летающий образец, который уже 
совершил свой первый полет. 

также в рамках акто казанской фирмой 
«МВеН» были представлены быстродей-
ствующие парашютные системы, предна-
значенные в случае аварийной ситуации для 
спасения экипажа и пассажиров в составе 
воздушного судна, и специализированный 
сельскохозяйственный самолет МВеН-2 
«Фермер» с дополнительной функцией бук-
сировки планеров.

Первый день работы акто-2018 был озна-
менован проведением IV съезда авиапроиз-
водителей россии, собравшего более 400 

делегатов от ведущих производственных 
компаний, научных и образовательных учре-
ждений аэрокосмической и смежных от-
раслей. Среди участников съезда были также 
представители Правительства рФ, Министер-
ства промышленности и торговли рФ, Прези-
дент республики татарстан р.Н. Минниханов, 
представители Минобороны россии, Мин-
транса россии, Совета Федерации, Государ-
ственной думы рФ, Минэкономразвития рос-
сии, а также руководители ведущих научных  
и проектных организаций, передовых пред-
приятий россии и зарубежных стран.

кроме масштабной экспозиции и насы-
щенной деловой программы посетители вы-
ставки получили возможность ознакомиться 
с мультимедийной визуализацией конкурса 
«авиастроитель года»: на огромных 134 
экранах на площади 2200 кв. м в отдельном 
павильоне выставочного центра «казанская 

ярмарка» в формате Full HD были представ-
лены лучшие разработки, ставшие победите-
лями этого престижного конкурса.

Важной составляющей деловой програм-
мы выставки стали Всероссийская научно-
практическая конференция «Новые техноло-
гии, материалы и оборудование российской 
авиакосмической отрасли», а также регио-
нальный Форум деловой авиации. кроме 
прочего, в рамках акто-2018 прошло сове-
щание представителей Гк «ростех» в ПФо  
с участием руководителей проектов в субъ-
ектах рФ, департамента международного 
сотрудничества и региональной политики 
корпорации и руководителей представи-
тельств из 8 регионов россии. 

кульминацией выставки стал зрелищный 
авиационный праздник «Я выбираю небо!», 
который прошел в самом центре казани  
с выступлениями пилотажной группы, пара-
шютистов, байкеров и т.д. 

и наукоемкое оборудование, техническое об-
служивание воздушных судов. 

Среди наиболее громких названий участ-
ников выставки — Пао «туполев», ао «Вер-
толеты 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 продемонстриро-
вали ряд новинок для авиационно-кос-
мической промышленности россии. так, 
например, ао НПФ «Микран» представило 
анализатор спектра Ск4М-50, векторный 
анализатор цепей R4226 «Панорама», пор-
тативный генератор сигналов PLG, изме-
ритель мощности серии PLS; ооо ПтП 
«СеНСорика-М» экспонировало датчик 
скорости и длины иСд-5, лазерный триан-
гуляционный датчик рФ 603 HS.

также среди ярких новинок — новые 
разработки ФГБУН «институт химии си-
ликатов им. и.В. Гребенщикова»: антиоб-
леденительные органосиликатные компо-
зиции, органо-неорганическое покрытие 
для защиты резиновых изделий от мороза 
и нефтепродуктов, наноструктурированные 
магнитоэлектрические материалы для ми-
кроэлектроники (мультиферроики), люми-
несцентные кварцоидные материалы для 
волоконной оптики и др.

Премьерой выставки акто-2018 стал 
четырехместный многоцелевой самолет 
«Мурена» казанской фирмы «МВеН». Ма-
кет самолета уже выставлялся на различ-
ных российских международных выставках,  
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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 примечатель-
ного проекта. и дело не только в рекордных цифрах, обилии подписанных документов и высоком уровне го-
стей… Сам дух мероприятия, его энергетика стали другими и словно помолодели. организатором «Гидроавиаса-
лона-2018» выступил Минпромторг россии, устроителем — Пао «объединенная авиастроительная корпорация», 
операторами — оао «авиасалон» и таНтк им. Бериева.

И
так, уже 12-я по счету Международ-
ная выставка и научная конферен-
ция по гидроавиации «Гидроавиаса-
лон-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 доку-
менты на поставку более чем 180 самоле-

тов и вертолетов. и это тоже — рекорд для 
Геленджика. 

одной из ключевых тем «Гидроавиа-
салона-2018» стало внедрение цифровых 
технологий в авиационной промышленно-
сти. Заместитель министра промышленно-
сти и торговли рФ олег Бочаров, выступая 
на открытии салона, отметил: «интеллек-
туальный обмен между специалистами и 
конструкторами, которые приехали сюда, 
действительно запущен. Я считаю, что вы-

12-я мЕЖДуНАРОДНАя ВыСтАВкА И НАучНАя кОНфЕРЕНцИя  
пО гИДРОАВИАцИИ «гИДРОАВИАСАлОН-2018»

реНессаНс В ГелеНджике

сокий накал страстей, который показал 
вчерашний день, в обсуждении того, что 
должно произойти в россии, кто кем дол-
жен управлять — искусственный интеллект 
инженером или инженер искусственным 
интеллектом, задаст хороший тон. Мы до-
стойны того, чтобы открыть здесь и сей-
час величайшую новую эпоху — цифровой 
«Гидроавиасалон-2018».

По словам президента Пао «оак» Юрия 
Слюсаря, авиастроение становится одним 

Валерий Стольников, фото автора 
Геленджик — Москва

из передовиков цифрового перехода. Все 
новые передовые продукты гражданской, 
военной и транспортной линейки оак проек-
тируются и производятся с применением 
цифровых технологий. так, например, новый 
гражданский лайнер МС-21 проектировал-
ся в цифре изначально. В его производстве 
используются высокотехнологичные робо-
тизированные линии. В процессе его эксплу-
атации планируется реализовать концепцию 
«подключенного самолета» и добиться по-
вышенной надежности и конкурентоспособ-
ности на рынке. 

«Умная начинка» — интеллектуальная 
система управления истребителя пято-
го поколения Су-57 делает этот комплекс, 
по сути, летающим интеллектом, снимает  
с летчика значительную часть нагрузки по 
управлению самолетом и позволяет сосре-
доточиться на боевых задачах. При создании 
нового модернизированного стратегическо-
го бомбардировщика ту-160 конструкторы 
проектировали самолет в «виртуальном кор-
поративном облаке». Специально под проект 
ту-160М2 была проведена работа по защите 
каналов обмена данными.

оак начала использовать такие методы 
испытаний систем самолетов, как моделиро-
вание и сквозная зачетность результатов ис-
пытаний. Благодаря этому можно почти вдвое 
сократить количество полетов для отладки 
систем вооружений, почти на четверть —  
для оценки аэродинамических характери-
стик. Здесь имеется огромный потенциал, 

«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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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 испыта-
ниях самолетов 3-го и 4-го поколений требо-
валось от 500 до 1000 полетов, современные 
самолеты пятого поколения должны совер-
шить до 5000 вылетов на полигонах, прежде 
чем изделие примут на вооружение. 

На предприятиях оак внедряются адди-
тивные технологии. Начат выпуск деталей 
с использованием бионического дизайна. 
компания «Сухой» разработала первую 
деталь (силовой кронштейн для истреби-
теля Су-57) на этой основе. В корпорации  
«иркут» по аддитивной технологии напеча-
тан прототип кронштейна навески двери для 
лайнера МС-21-300.

В оак прорабатывается концепция «циф-
ровой 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 ис-
пользование специальных датчиков и элек-
тронных терминалов, так называемых «элек-
тронных киосков», позволяет проводить 
более детальный и постоянный анализ рабо-
ты высокопроизводительного оборудования 

и сокращать потери времени. В результате 
эффективность использования станков вы-
росла до отметки 75% с прежних 60%. В ре-
зультате внедрения системы за два года такие 
потери, как «простои по организационной 
причине», сократились с 9% до 1,5%. 

«цифровизация» коснулась даже про-
цесса обучения. Специалисты Московско-
го физико-технического института и рСк 
«МиГ» создали новое устройство, улучша-
ющее точность сборки самолета, — систему 
3D-визуализации. Надев очки виртуальной 
реальности и подойдя к специальной голо-
графической панели, любой слесарь-сбор-
щик может ознакомиться с особенностями 
устройства того или иного агрегата в фор-
мате 3D. Сложная система проекторов и ла-

зерных датчиков позволяет воспроизводить 
изображение даже на стене цеха. После до-
ведения этой технологии обычные интерак-
тивные доски и сенсорные панели окажутся 
ненужными.

В рамках экспозиции «Гидроавиасалона» 
развернуто цифровое кБ на 15 рабочих мест 
для решения задач по модернизации конструк-
торской документации в цифровом формате  
и работе в единой информационной системе 
для взаимодействия с другими кБ. По завер-
шении 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 инновацион-
ные 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 «Гидроавиасало-
не-2018» были размещены в полностью 
кондиционируемых павильонах A и C.  
В павильоне D была развернута экспозиция 
«цифровая промышленность», участие в ко-
торой 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 поплав-
ковые шасси. Всего на статических стоянках 
в аэропорту Геленджика и на гидробазе таНтк  
им. Г.М. Бериева, а также в полете было пред-
ставлено 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» предста-
вили на выставке натурные образцы двига-

телей МС-500В, МС-500В-02С, аи-450-М, 
аи-9В-1. особый интерес посетителей вы-
ставки вызвал новый турбовинтовой дви-
гатель МС-500В-02С, который в данный 
момент проходит международную сертифи-
кацию и в будущем планируется как мощная 
составляющая для самолета региональной 
авиации L-410, производство которого лока-
лизовано в россии.

также на стенде были представлены то-
вары 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 яв-
ляется устойчивым в перспективах развития 
и востребованным на рынке услуг.

«Гидроавиасалон-2018» не имеет анало-
гов и по числу новаций в деловой програм-
ме. Впервые дискуссии экспертов охватили 
темы цифровизации и роботизации, созда-
ния и применения беспилотных авиационных  
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серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС, по-
строенного таНтк им. Г.М. Бериева (входит 
в состав Пао «оак») для МЧС россии в рам-
ках Государственного контракта на 6 машин. 
Самолет успешно пошел программу предъ-
явительских и приемо-сдаточных испытаний 
и совершил перелет с заводского аэродрома 
(г. таганрог) в г. Геленджик. Машина будет 
эксплуатироваться в авиационно-спасатель-
ном центре Южного регионального центра 
МЧС россии.

Символический ключ начальнику Южно-
го 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 почет-
ных гостей. Модернизированный самолет 
Бе-200ЧС является наиболее совершенным 
и эффективным из существующих самоле-
тов-амфибий. Переданные ранее самолеты 
этой серии уже доказали свою эффектив-
ность в борьбе с природными пожарами на 
юге россии, в Сибири и на дальнем Востоке.

систем. Новыми тематическими треками ста-
ли «Создание и эксплуатация беспилотных  
и роботизированных систем», «Программ-
но-аппаратные комплексы и цифровые 
платформы». В ходе более чем 60 меро-
приятий выступили свыше 200 спикеров, 
включая экспертов с мировым именем, 
присутствовали свыше 2,5 тыс. слушателей. 
На мероприятии была представлена и про-
шла тестирование инженерная платформа  
«интеллектПро». 120 экспертов, работавших 
в составе 12 групп, предложили свое виде-
ние цифровой трансформации авиационной 
промышленности.

Специально для комфортной работы 
специалистов построен конгресс-центр пло-
щадью 1800 кв. м, в котором разместилась 

Connected Aircraft Enterprise. крупные сделки 
состоялись у таНтк им. Г.М. Бериева: под-
писаны соглашения с авиакомпаниями СШа  
и Чили на поставку шести самолетов Бе-
200ЧС и опционы еще на девять самолетов 
этого типа.

документы по поставке самолетов-амфи-
бий 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 под-
писанный в ходе салона контракт на постав-
ку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС  
в СШа. Юрий Грудинин подписал его вме-
сте с президентом компании Seaplane Global 
Air Services Патриком Массарди. контракт 
предусматривает поставку четырех само-
летов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на 
шесть таких самолетов. Первые два само-
лета будут оснащены двигателями д-436тП, 
остальные — двигателями SAM-146. 

Генеральный директор таНтк Ю.В. Гру-
динин 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 на-
ших 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 по-
могать своим заказчикам бороться с лесными 
пожарами с использованием самого эффек-
тивного самолета, имеющегося на рынке,  
и поэтому мы остановили свой выбор на 
самолете Бе-200 с учетом его скоростных ха-
рактеристик, дальности полета и количества 

жаротушения, оказания экстренной помощи  
в районах чрезвычайных бедствий, поиска 
и спасения на воде, санитарных и грузовых 
перевозок, а также мониторинга окружаю-
щей среды. дальность полета — более трех 
тысяч километров. Воздушное судно разви-
вает скорость до 700 км/ч, его можно экс-
плуатировать как с сухопутных аэродромов, 
так и с водоемов при высоте волны до 1,2 м. 
Самолет-амфибия сбрасывает за один заход 

экспозиция «цифровая промышленность», 
залы для проведения конференций и круг-
лых столов, а также пресс-центр. Павильо-
ны, кстати, тоже предстали обновленными  
и словно «посвежевшими-помолодевшими». 

о заключенных на салоне сделках хочет-
ся рассказать подробнее…

За четыре дня работы участники поста-
вили подписи под соглашениями на постав-
ку 150 вертолетов производства холдинга 
«Вертолеты россии» для Национальной 
службы санитарной авиации. также вертоле-
тостроитель поставит ка-32а11ВС для авиа-
компании «авиалифт-Владивосток» и два 
«ансата» для дагестанской авиакомпании 
«авиапатруль». компания «русавиа» высту-
пила стартовым заказчиком сельскохозяй-
ственного самолета т-500. «Государствен-
ная транспортная лизинговая компания» 
подписала соглашения о поставке четырех 
самолетов SSJ100 для авиакомпании «Се-
версталь», вертолета Ми-8 для Научно-
производственной компании «ПаНХ». кроме 
того, лизингодатель подписал соглашение о 
намерениях по разработке и использованию 
программного обеспечения по контролю за 
парком воздушных судов ГтЛк с компанией 

сбрасываемой воды, и наши пилоты готовы 
летать на этом выдающемся самолете».

Напомним, что в 2003 году самолет-ам-
фибия Бе-200ЧС был сертифицирован авиа-
ционным регистром Мак по нормам аП-25. 
В 2007 году было получено дополнение  
к сертификату типа, позволяющее использо-
вать 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 пло-
щадке Международной выставки «Гидро- 
авиасалон-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 насто-
ящее время на заводе на окончательной 
сборке находится заключительный самолет  
Бе-200ЧС по текущему контракту и ведется 
плановая сборка агрегатов самолетов-амфи-
бий следующей серии.

По словам начальника Юрц МЧС россии 
игоря одера, завод выполняет свои зада-
чи. Сейчас прорабатывается вопрос о том, 
чтобы провести глубокую модернизацию 

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 ту-
шить 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-амфи-
бия, предназначен для решения задач по-
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на очаги пожаров 12 т воды. он способен за 
одну заправку топливом сбросить на охва-
ченную пожаром территорию до 240 тонн 
воды.

Самолеты Бе-200ЧС доказали свою эф-
фективность в борьбе с природными по-
жарами 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 авиаци-
онного 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 лета-
тельных аппаратов.

кроме того, «Гидроавиасалон» стал 
подлинным праздником для жителей и го-
стей Геленджика: в небе над Геленджикской 
бухтой прошли демонстрационные полеты, 
состоялись соревнования по высшему пи-
лотажу «кубок МакС» с участием ведущих 
спортсменов, а в акватории состязались 
участники детского дивизиона Националь-
ной парусной лиги и чемпионата россии по 
аквабайку.

Программа полетов, несмотря на слож-
ные метеоусловия, вызвала восторженную 
реакцию зрителей. В небо над Геленджик-
ской бухтой поднялись пилотажные группы 

Чемезов. Ведущие российские спортсмены, 
чемпионы различных соревнований по экс-
тремальным водным видам спорта сделали 
подарок для жителей и гостей Геленджика, 
представив уникальное шоу на воде «косми-
ческая одиссея». Ночная версия шоу в нео-
новых огнях и фейерверках прошла в ходе 
торжественного открытия выставки.

также прошел этап детского дивизиона 
Национальной парусной лиги.

На полях «Гидроавиасалона-2018» про-
веден ряд мероприятий кадровой и проф-
ориентационной направленности. так, 
«объединенная авиастроительная корпора-

«Стрижи» и «Первый полет». демонстра-
ционные полеты выполнили самолеты-ам-
фибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные 
летающие лодки, вертолеты.

«Гидроавиасалон» в 2018 году стал са-
мым спортивным мероприятием. Впервые 
состоялись полеты в рамках отборочного 
этапа соревнований по высшему пилотажу 
«кубок МакС». По решению жюри побе-
дителем стал роман овчинников, набрав-
ший 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 соревно-
вания в рамках чемпионата россии по аква-
байку. Заезды проводились в трех дисципли-
нах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. 
Самая упорная борьба развернулась в дисци-
плине фристайл, где победу одержал Сергей 

ция» провела форум для перспективного 
кадрового резерва. Состоялась презентация 
создаваемых в Геленджике детских цен-
тров планерного, парусного и водно-мотор-
ного спорта «авиастарт», «алые паруса»  
и «Формула будущего». для того, чтобы мак-
симально увеличить детскую аудиторию са-
лона, 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 пред-
ставлены работы юных изобретателей —  
участников аэрокосмических смен в детских 
лагерях, организованных оак. В субботу,  
8 сентября, д. Мантуров вручил ноутбук  
и 3D-принтер школьнику Максиму кожев-
никову, 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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