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Стабильная поступательная работа

едва ли не каждый день новые внешние международные события вызывают  
в памяти известную восточную крылатую фразу: «Собака лает, а караван идет»… 
«Собак», которые все «лают» и «подтявкивают», много. и большая радость, 
что караван наш идет себе и идет, демонстрируя уверенное поступательное 
развитие. конечно, не без проблем (а когда бывает, чтобы их не было, осо-
бенно при решении столь масштабных и сложных задач?), но, тем не менее, 
стабильные позитивные изменения мы наблюдаем практически постоянно.  
о чем рассказывает в том числе и наш журнал. 

При этом мы понимаем, что живем в удивительные дни, когда стремительно 
нивелируются обещания, слова, принципы, договоренности... когда в лицо 
бросаются ничем не обоснованные обвинения, когда серьезные и взрослые, 
казалось бы, люди, облеченные должностями и властью, увлеченно разво-
дят на пустом месте истерические рулады про мнимую «русскую угрозу».  
и когда международные договоренности по сдерживанию гонки вооружений  
и укреплению взаимного доверия низводятся до фактически пустых сла-
вословий. В такой ситуации роль оборонно-промышленного комплекса рФ  
в деле обеспечения Вооруженных сил россии современным вооружением  
и военной техникой только возрастает. как и ответственность за своевремен-
ность выполнения заданий ГоЗ, проведение прорывных окр и Ниокр, создание 
технологических заделов на будущее и т.д. 

При этом очевидно, что технологические аспекты становятся все более 
важными. Уместно еще раз вспомнить слова Владимира Путин: «Скорость 
технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх.  
тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. тех, 
кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит. 
технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и 
экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета». 

При этом даже в самые оголтелые моменты словесной агрессии против 
россии и бряцания бронетехникой у наших границ президент подчеркивает 
важную мысль: «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 хочет слышать другое, тот и в полной тишине 
найдет повод для истерики. 

Не будем акцентироваться на этом во многом обреченном диалоге с «глу-
хими» собеседниками. отметим, что у российского оПк — достаточно «зо-
лотых идей», воплощение которых позволяет обеспечивать безоговорочную 
надежность и мощь наших Вооруженных сил, которые являются гарантом 
национальной безопасности и страны, и ее союзников. В первую очередь —  
в контексте Союзного государства и одкБ в целом. В этой связи с огромным 
удовольствием представляем в этом номере новый специальный проект, ре-
ализуемый совместно с журналом «ВПк. Беларусь».

Успехов нам!
Татьяна Валеева
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ГеоиНФоРмациоННые СеРВиСы 

Новая система государственного 
контроля лесопользования 

Холдинг «Российские космические систе-
мы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОС-
КОСМОС») продемонстрировал новейшие 
геоинформационные сервисы, созданные 
на основе данных с космических аппаратов 
орбитальной группировки дистанционного 
зондирования Земли (дЗЗ) для решения 
проблем экологии, выявления незаконных 
вырубок, анализа состояния лесов и контро-
ля лесопользования.

На рабочей встрече, прошедшей в Научном 
центре оперативного мониторинга Земли 
«российских космических систем» с уча-
стием председателя Совета Федерации рФ 
Валентины Матвиенко, заместителя предсе-
дателя правительства рФ алексея Гордеева, 
министра природных ресурсов и экологии рФ 
дмитрия кобылкина, гендиректора Госкор-
порации «роСкоСМоС» дмитрия рогозина 
и гендиректора ркС андрея тюлина проде-
монстрированы комплексные геоинформаци-
онные решения для информационного обес-
печения процессов мониторинга экосистем. 
особое внимание уделялось возможностям 
российской орбитальной группировки дЗЗ 
и применению информации от космических 
аппаратов для совершенствования государ-
ственных систем контроля лесопользования, 
регулирования вырубок и лесооборота. 

Новые геоинформационные сервисы 
основаны на использовании данных дЗЗ, 
продуктах их тематической обработки,  
а также на специализированных приложе-

зованы решения, уже разработанные в ркС 
для ряда регионов страны. их технологиче-
ской основой стали данные дЗЗ, информа-
ция от глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛоНаСС, а также создаваемые 
в ркС решения в области инфраструктурных 
систем обмена данными и управления раз-
нородными объектами, включая беспилот-
ные летательные аппараты. 

с космической связью и навигацией — одно 
из наиболее коммерчески привлекательных 
направлений использования космического 
пространства. инвестиции в эту сферу долж-
ны приносить прямую выгоду отрасли». 

Предлагаемые решения прошли те-
стирование в рамках совместных пилот-
ных проектов с профильными органами 
исполнительной власти федерального  
и регионального уровней — росприроднад-
зором, рослесхозом, МЧС россии, адми-
нистрациями крупных городов. Созданные 
в ркС современные технологии позволяют 
контролировать лесные вырубки, оценивать 
состояние городских зеленых насаждений 
и полигонов твердых бытовых отходов, 
выявлять свалки, определять изменения 
дорожно-транспортной инфраструктуры  
и проводить оценку потенциальных геоэко-
логических угроз.

российская орбитальная группировка 
дЗЗ насчитывает десять космических аппа-
ратов, обеспечивающих все виды и режимы 
оптической съемки, включая гиперспек-
тральную: «ресурс-П», «Электро-Л», два 
«Метеор-М», пять типа «канопус-В» и один 
«канопус-В-ик». Эти спутники обладают 
широким набором бортовой целевой аппа-
ратуры, которая позволяет получать данные 
о поверхности Земли с различной детализа-
цией в видимом и ближнем инфракрасном 
диапазонах спектра.

аО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «роСкоСМоС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую 
и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. основные 
направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛоНаСС; наземный комплекс управления косми-
ческими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического 
обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического про-
странства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондиро-
вания Земли. интегрированная структура «российских космических систем» объединяет 
ведущие предприятия космического приборостроения россии: Научно-исследовательский 
институт точных приборов (ао «Нии тП»), Научно-производственное объединение измери-
тельной техники (ао «НПо ит»), Научно-исследовательский институт физических измерений  
(ао «НииФи»), особое конструкторское бюро МЭи (ао «окБ МЭи») и Научно-произ-
водственная организация «орион» (ао «НПо «орион»).

ниях для обеспечения отраслевой инфор-
мацией лесохозяйственных организаций: 
контроля лесопользования и выявления 
изменений в лесном фонде — вырубок, по-
жаров, ветровалов, погибших насаждений. 
разработки ркС, продемонстрированные 
представителям Совета Федерации и пра-
вительства рФ, помогут предотвращению 
нецелевого использования лесных ресурсов 
и незаконных вырубок леса, борьбе с «чер-
ными лесорубами», нелегальным бизнесом 
в сфере лесопользования. 

В рамках дальнейшей «цифровизации» 
государственных систем управления приро-
допользованием могут быть также исполь-

В ркС созданы различные программные 
решения, некоторые из них уже успешно ис-
пытаны и внедряются в отдельных регионах 
россии. 

Генеральный директор Госкорпорации 
«роСкоСМоС» дмитрий рогозин отметил: 
«Мы начинаем переход к созданию новой, 
более рациональной и эффективной систе-
мы использования результатов инвестиций 
в развитии космических технологий. ди-
станционное зондирование Земли наряду 
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СпуТНик EgyptSat-а

оНпп «Технология» изготовило 
бескаркасный корпус 

ОНПП «технология» им. а.Г. Ромашина (вхо-
дит в Госкорпорацию «Ростех») изготовило 
бескаркасный корпус египетского космиче-
ского аппарата EgyptSat-A. Спутник, запу-
щенный 21 февраля с космодрома Байко-
нур, стал третьим российским космическим 
аппаратом с корпусом, изготовленным по 
уникальной технологии. 

технология обнинского научно-произ-
водственного предприятия заключается  
в изготовлении бескаркасного корпуса спут-
ника. конструктивные особенности корпуса 
позволяют размещать в нем панели термо-
регулирования со встроенными силовыми 
элементами, что увеличивает пространство 
внутри спутника, которое может быть ис-
пользовано для размещения дополнительной 
аппаратуры. Вес космического аппарата с та-
ким корпусом меньше каркасных аналогов на 
15%, а сборка с необходимой точностью мо-
жет быть произведена менее чем за час. 

«Бескаркасная технология изготовле-
ния спутников — собственное техническое 

ОНПП «технология» им. а.Г. Ромашина — 
одно из ведущих научно-производствен-
ных предприятий россии в области со-
здания высокотехнологичной продукции 
для авиационной, ракетно-космической 
техники, транспорта. С 1994 года носит 
статус Государственного научного центра 
российской Федерации. Специализацией 
предприятия являются прикладные ис-
следования в области создания новых 
материалов, уникальных конструкций 
и технологий, а также серийное произ-
водство инновационной продукции из 
полимерных композиционных, керами-
ческих и стеклообразных материалов.

Холдинг «технодинамика» (входит в со-
став Госкорпорации «ростех») включает 
в себя 35 предприятий, расположенных 
по всей стране — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, екатеринбурге, 
архангельской области и других регио-
нах россии. 

решение предприятия, реализованное в со-
трудничестве с партнерами — НПП «таиС». 
оно позволяет минимизировать трудоза-
траты и сократить время сборки, при этом 
проектирование и создание готового изде-
лия занимают менее трех месяцев с момента 
получения технического задания. раньше 
только процесс сборки мог занимать до 
полугода! Это существенное преимущество 
при реализации масштабных проектов по 
созданию орбитальных спутниковых груп-
пировок», — отметил генеральный директор 
оНПП «технология» андрей Силкин.

Спутник EgyptSat-A изготовлен в интере-
сах египетского Национального агентства по 
дистанционному зондированию Земли. он 
оснащен современной оптико-электронной 
аппаратурой с высоким пространственным 
разрешением. космический аппарат может 
вести съемку в видимом и инфракрасном 
спектрах в панхроматическом (черно-белом) 
и мультиспектральном диапазонах. аппарат 
получил усовершенствованные оптико-элек-
тронную систему и бортовой комплекс 
управления, высокоскоростную бортовую 
радиолинию и модернизированные солнеч-
ные батареи. Масса аппарата составляет 
около одной тонны. Срок службы спутника 
на орбите составляет 11 лет.

ВоЗРождеНие аи

аО «УаПО» холдинга «технодинамика» Гос-
корпорации «Ростех» возобновило выпуск 
взрывозащищенных сейсмостойких дви-
гателей серии аИМ для нефтегазовой, 
энергетической и атомной промышленно-
сти. данные агрегаты являются одними из 
наиболее перспективных изделий в линейке 
гражданской продукции аО «УаПО».

Серия электродвигателей аи(М) была раз-
работана в 80-х годах XX в. В ее разработке 
принимали участие многие страны — члены 
Совета экономической взаимопомощи, вхо-
дящие в организацию «интерэлектро», что 
отражено в названии серии аи («асинхрон-
ные интерэлектро»). Литера М характеризует 
разновидность изделия. В данном случае —  
сейсмостойкость и взрывозащиту.

Электродвигатели серии аиМ обеспе-
чивают автоматическое открытие/закрытие 
задвижек на нефтепроводных магистралях 
в повторно-кратковременном и длитель-
ном режимах. изделия с повторно-крат-
ковременным режимом в основном пред-
назначены для нефте- и газоперекачки на 
магистралях, а двигатели с длительным 
режимом — для электронасосов, перека-
чивающих нефтепродукты, кислоты и др., 
например, для насоса НСУ-4, также выпус-
каемого на УаПо.

«асинхронные двигатели типа аиМ 
успешно применяются во взрывоопасных 
производствах химической, газовой, неф-
теперерабатывающей, угольной и других 

отраслях промышленности. Эти изделия 
эффективно работают в сложных темпе-
ратурных условиях от +45 до -60 градусов 
цельсия, что делает эту модель востребо-
ванной для промышленных объектов по все-
му миру», — отметил генеральный директор 
«технодинамики» игорь Насенков.

Главным преимуществом выпускаемых 
двигателей является сейсмостойкость, 
благодаря которой они сохраняют проч-
ность и работоспособность во время и 
после сейсмического воздействия до 10 
баллов (по шкале MSK-64). агрегаты этого 
типа производятся с взрывонепроницаемой 
оболочкой как с естественным охлаждени-
ем, так и с наружным обдувом. Плюс по-
следних в том, что они охлаждаются возду-
хом от собственного вентилятора, причем 
вентиляция осуществляется независимо от 
направления вращения ротора электродви-
гателя.

УаПо производит электродвигатели се-
рии аиМ нескольких подтипов с различ-

ными режимами работы и в зависимости 
от уровня опасности объекта. Выделяют 
три типа защиты от опасной среды: IP55 —  
обеспечивает крайне малое попадание 
пыли и защиту от попадания воды внутрь 
корпуса, IP67 — полная защита от попада-
ния пыли, а также возможность погружения 
изделия в воду до 1 м. В данном исполне-
нии изделия также являются сейсмостойки-
ми; IP68 — полная защита от пыли и воз-
можность погружения изделия на глубину 
более 1 м.

двигатели предназначены для работы в 
сети переменного тока частотой 50 Гц/60 Гц.  
коэффициент полезного действия изде-
лий варьируется от 53% до 88%. Частота 
вращения составляет 1500-3000 оборотов  
в минуту. коэффициент мощности в зави-
симости от конкретной модели колеблется  
в значениях от 0,5 до 0,9. 17-21 NOVEMBER 2019

DWC, DUBAI AIRSHOW SITE

WWW.DUBAIAIRSHOW.AERO |  @DUBAIAIRSHOW
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ВоеННо-СпоРТиВНое СодРужеСТВо

В Минске на базе Спортивного комитета 
Вооруженных сил Республики Беларусь под 
председательством начальника Военно-
го института физической культуры Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
полковника Олега Боцмана состоялось за-
седание Спортивного комитета при Совете 
министров обороны государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств.

В рамках мероприятия председатель Спор-
тивного комитета при СМо СНГ полковник 
олег Боцман доложил о подготовке Спор-
тивного комитета к празднованию 75-летия 
Победы в Великой отечественной войне.

Стоит отметить, что в 2019 году в рамках 
Содружества в республике казахстан прой-
дут I Военно-спортивные игры среди кур-

сантов высших военных учебных заведений 
стран СНГ и III Военно-спортивные игры дру-
жественных армий государств — участников 
Содружества Независимых Государств. об 
этом собравшимся рассказал председатель 
спортивного комитета — начальник цСка 
Министерства обороны республики казах-
стан айталап кургамбаев.

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов воины-спортсмены 
оборонных ведомств стран Содружества  
в 2019 году совершат групповое восхожде-
ние на пик Ленина (кыргызская республика),  
а в 2020 году — на пик исмоили Сомони (рес-
публика таджикистан). об этом в своем вы-
ступлении рассказал секретарь Спортивного 
комитета при СМо СНГ Виталий Чувилев.

В совещании приняли участие руководи-
тели органов военного управления в области 
физической подготовки и спорта военных 
ведомств республики армения, республики 
Беларусь, республики казахстан, кыргыз-
ской республики, российской Федерации, 
республики таджикистан и республики Уз-
бекистан, представители исполнительного 
комитета СНГ и сотрудники Секретариата 
СМо СНГ.

ми-171а2 для БРаЗилии

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Гос-
корпорацию «Ростех») и Федеральное агент-
ство воздушного транспорта (Росавиация) 
передали национальному гражданскому 
авиационному агентству Бразилии (ANAC) 
эксплуатационно-техническую документа-
цию на вертолет Ми-171а2. На основе по-
лученной заявки бразильским авиационным 
властям предстоит решить вопрос о серти-
фикации вертолета на местном рынке.

«Бразилия — наш давний партнер и одна из 
ключевых стран в Южной америке для про-
движения российской вертолетной продук-
ции. Более 10 лет в стране успешно эксплу-
атируются вертолеты Ми-171а1, и, уверен, 
новому вертолету вскоре также представится 
возможность заслужить положительную ре-
путацию. Сейчас сертификационный орган 
Бразилии обрабатывает полученную докумен-
тацию на Ми-171а2. Учитывая опыт сертифи-
кации вертолетов Ми-171а1, думаю, что этот 
вопрос будет решен в короткие сроки», —  
заявил генеральный директор холдинга «Вер-
толеты россии» андрей Богинский.

«Учитывая высокую потребность Брази-
лии в многоцелевых вертолетах среднего 
класса, мы выводим на местный рынок но-
вую машину — современную, вместитель-
ную и надежную. Вертолет Ми-171а2 обес-
печивает высокую дальность полета, что 
актуально для страны, где машины активно 
эксплуатируются в труднодоступных райо-
нах. одновременно в рамках международ-
ного партнерства мы намерены развивать 
послепродажное сервисное обслуживание, 
которое гарантирует максимальный эксплу-
атационный ресурс и является необходимым 
условием безопасности полетов», — отме-
тил директор авиационного кластера росте-
ха анатолий Сердюков.

В 2005 году одобрение Сертификата типа 
в ANAC получил вертолет Ми-171а1, опти-

мизированный для требований европейских 
коммерческих операторов и авиационных 
правил FAR-29. особое внимание при его 
разработке было уделено вопросам безопас-
ности. В этом же году в Бразилию был по-
ставлен первый вертолет Ми-171а1.

В 2010 году вертолет Ми-171а1, пред-
ставленный компанией-оператором аtlas 
Taxi Aereo, по совокупности положительных 
характеристик и соотношению цена/качество 
одержал победу в тендере бразильской госу-
дарственной нефтегазодобывающей компа-
нии Petrobras на право выполнения авиаци-
онных работ в бассейне реки амазонки.

По заказу бразильской компании на но-
вый вертолет Ми-171а1 впервые была уста-
новлена система T-HUMS (бортовая система 
контроля и диагностики). она обеспечива-
ет автоматический мониторинг большого 
спектра узлов в режиме реального времени, 
значительно повышая безопасность полета. 
использование системы T-HUMS предусмат-
ривает также возможность перехода к тех-
ническому обслуживанию «по состоянию», 
а не по регламенту, что может значительно 
снизить финансовые затраты компании-опе-
ратора и повысить эффективность вертолет-
ного бизнеса.

Вертолеты Ми-171а1, используемые 
компанией аtlas Taxi Aereo в тяжелых при-
родных условиях для обеспечения буровых 
работ компании Petrobras во влажных ле-
сах Бразилии, проявили себя с наилучшей 
стороны. За год интенсивной эксплуатации 
один вертолет, например, налетал более  
1 тысячи часов (в среднем по 120 часов в ме-
сяц), переместив около 600 тонн грузов — 
преимущественно бурового оборудования на 
внешней подвеске.

На базе этого вертолета был разработан 
вертолет Ми-171а2 — результат глубокой 
модернизации вертолетов семейства Ми-
8/17. В конструкцию Ми-171а2 внесено бо-
лее 80 изменений. Вертолет оснащен двига-
телями Вк-2500ПС-03 (гражданская версия 
двигателей, устанавливаемых на боевых 
вертолетах Ми-28) с цифровой системой 
управления. одним из важнейших отличий 
Ми-171а2 от вертолетов семейства Ми-8/17 
является новая несущая система. На вер-
толете установлены более эффективный 
Х-образный рулевой винт и новый несущий 
винт с цельнокомпозитными лопастями 
усовершенствованной аэродинамической 
компоновки. В августе 2017 года вертолет 
получил от Федерального агентства воз-
душного транспорта рФ сертификат типа по 
категории «а», предусматривающей выпол-
нение самых жестких требований безопасно-
сти полетов, предъявляемых к гражданским 
вертолетам.

«Бразилия — наш давний партнер и одна 
из ключевых стран в Южной америке для 
продвижения российской вертолетной 
продукции. Более 10 лет в стране успеш-
но эксплуатируются вертолеты Ми-171а1, 
и, уверен, новому вертолету вскоре также 
представится возможность заслужить по-
ложительную репутацию. Сейчас сертифи-
кационный орган Бразилии обрабатывает 
полученную документацию на Ми-171а2. 
Учитывая опыт сертификации вертолетов 
Ми-171а1, думаю, что этот вопрос будет 
решен в короткие сроки».
андрей Богинский, генеральный директор  

холдинга «Вертолеты России»
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куРС На диВеРСиФикацию

Концерн «автоматика», входящий в Госкор-
порацию «Ростех», сменил руководителя. 
Новый генеральный директор компании 
Владимир Кабанов продолжил работу кон-
церна по выпуску высокотехнологичной 
гражданской продукции, освоению новых 
быстрорастущих рынков за счет продук-
ции гражданского и двойного назначения, 
участию в масштабных государственных 
проектах, развитию экспортных продаж  
и перспективных научных разработок.

Владимир кабанов обладает многолетним 
успешным опытом управления проектами  
в интересах федеральных органов исполни-
тельной и законодательной власти. ранее он 
работал на руководящих должностях в компа-
ниях по направлению цифровой картографии 
и информационных технологий, был замести-
телем директора Нии «Восход» по разработке 
и сопровождению Государственной автомати-
зированной системы «Выборы», занимал пост 
главного конструктора ГаС «Выборы».

По итогам прошлого года при непосред-
ственном участии Владимира кабанова вы-
ручка холдинга от реализации гражданской 
продукции составила 24 млрд руб., что на 
30% выше запланированного значения. Вы-
соких результатов удалось достичь в том 
числе благодаря работе концерна в направ-
лении инфраструктурных проектов, таких 

как аПк «Безопасный город», поставке 
фискальных накопителей, металлодетекто-
ров, комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, маркировочного оборудования 
и поставке систем хранения данных телеком-
муникационным компаниям.

развитие компетенций холдинга сопрово-
ждается укреплением структуры компании,  
в контур бюджетирования которой в 2018 
году вошло восемь новых активов. В обнов-
ленном составе управленческой команды 
холдинг проводит исследования и разработки 
по перспективным направлениям сетей связи 
5G, промышленного «интернета вещей» IIoT, 
квантовой криптографии, современных мето-
дов защиты от киберугроз, нейронных сетей  
и искусственного интеллекта.

деятельность концерна направлена на 
создание комфортных условий для развития 
бизнеса заказчиков, на повышение доступ-
ности услуг связи, безопасную передачу, 
обработку и хранение информации, реше-
ние социальных задач и улучшение качества 
жизни.

Пресс-служба ГК «Ростех»

пеРСпекТиВы полиТехНичеСкоГо

игорь Шувалов: «музей станет 
просветительским центром мирового 
уровня»

Попечительский совет Политехнического 
музея под председательством главы ВЭБ 
РФ Игоря Шувалова на своем совещании 
рассмотрел ряд вопросов, в том числе свя-
занных с реконструкцией здания музея,  
с концепцией его дальнейшего развития  
и с планами на 2019 год. 

Уже в этом году для горожан и гостей Моск-
вы будет открыт «Музейный парк». тер-
ритория вокруг Политехнического музея 
должна превратиться в новое для города 
общественное пространство с пешеходным 
маршрутом, который соединит централь-
ный детский магазин на Лубянке с парком 
«Зарядье». а само здание музея полностью 
восстановит свой исторический облик. 

«Мы делаем этот проект в партнерстве 
с Москвой. та часть, которую Москва брала 
на себя, уже готова. Проходя мимо Поли-
технического музея по Лубянской площади, 
по Новой площади, можно заметить, как 
преобразовалось пространство вокруг му-
зея, — заявил игорь Шувалов. — работы по 
реконструкции здания должны завершиться 
к осени 2020 года, и далее важным этапом 
станет создание просветительского центра 
мирового уровня».

реконструкцию здания ведет одно из 
строительных подразделений доМ.рФ. де-
партаментом культурного наследия г. Моск-
вы осуществляется непрерывный контроль 
за ходом работ. Научное руководство ре-
ставрационными работами осуществляет 

специализированная организация, имеющая 
лицензию Министерства культуры.

 «реставрационные работы вошли в за-
вершающую фазу. к дню города мы откроем 

фасады и внешнюю часть. далее займемся 
наполнением выставочного и образователь-
ного пространства, завершим эту работу  
к ноябрю. таким образом, первых посети-
телей музей примет в конце 2020 года, а не  
в 2021 году, как ожидалось ранее», — от-
метила генеральный директор Политехниче-
ского музея Юлия Шахновская. 

На попечительском совете принято ре-
шение о переизбрании игоря Шувалова 
председателем попечительского совета му-
зея, а также о включении в состав совета 
президента, председателя правления Сбер-
банка Германа Грефа, президента россий-
ской академии наук александра Сергеева  
и заместителя председателя ВЭБ рФ Ната-
льи тимаковой.
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учаСТНики макС-2019

авиапроизводители италии 
подтвердили заинтересованность 

Представители предприятий аэрокосмиче-
ской промышленности Италии подтвердили 
заинтересованность в участии в Междуна-
родном авиационно-космическом салоне 
МаКС-2019 в ходе презентаций, организо-
ванных устроителем выставки ОаО «авиаса-
лон» и представителем Госкорпорации «Ро-
стех» в Итальянской Республике дмитрием 
Павленком. Мероприятия состоялись при 
поддержке итальянских партнеров — компа-
ний Aerospace Gateway, Lazio Innova, агент-
ства Ice — Agenzia, а также администраций 
регионов Ломбардия и Лацио.

Встречи в Галларате (регион Ломбардия)  
и риме (регион Лацио), прошедшие в начале 
марта, собрали руководителей и специали-
стов 45 итальянских компаний, специали-
зирующихся на аэрокосмической тематике  
и являющихся поставщиками 2-3 уровней.

российская сторона представила подроб-
ную информацию о Международных авиаци-

онно-космических салонах, об особенностях 
мероприятия 2019 года. особый интерес 
итальянских промышленников вызвала воз-
можность принять участие в двухсторонних 
встречах с представителями компаний россий-
ской авиационной индустрии. «Мы не хотим 
ограничиваться участием в крупной междуна-
родной выставке. Мы заинтересованы в том, 
чтобы итальянские компании поставляли свою 
продукцию российским компаниям», — отме-
тил Луиджи Ломбарди из Aerospace Gateway.

Участники встречи также выразили заин-
тересованность в организации на МакС-2019 
единой итальянской экспозиции. Поддержка 
этой инициативы со стороны местных адми-
нистраций позволит существенно снизить 

Международный авиационно-космический 
салон МаКС-2019 будет проходить в городе 
Жуковском Московской области согласно 
Постановлению Правительства от 30 октя-
бря 2017 года № 2403-р и распоряжению 
Правительства российской Федерации от 20 
ноября 2018 года № 2523-р. организатора-
ми мероприятия назначены Министерство 
промышленности и торговли российской 
Федерации и Государственная корпорация 
по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «ростех». Устроитель 
МакС-2019 — оао «авиасалон».

расходы на участие в мероприятии, будет 
способствовать повышению узнаваемости 
бренда «Сделано в италии».

также организаторы презентаций особо 
подчеркнули, что впервые Международный 
авиационно-космический салон состоится 
при партнерском участии китайской На-
родной республики, что даст уникальную 
возможность на одной площадке наладить 
деловые коммуникации с ведущими компа-
ниями двух государств.

пяТилеТка Нпо «СплаВ» 

поставки военной продукции выросли 
почти в 20 раз

Головное предприятие Концерна «техмаш» 
Госкорпорации «Ростех» — НПО «СПЛаВ» — 
подвело итоги 2018 года. Завод выполнил 
гособоронзаказ в полном объеме и в срок, 
при этом общий объем поставленной про-
дукции военного назначения (ПВН) превысил 
показатели предыдущего года в 2,5 раза, 
а поставки ПВН за пять лет (2014-2018 гг.) 
увеличились почти в 20 раз. 

В 2018 году «СПЛаВ» восстановил серийное 
производство модернизированных штатных 
снарядов к рСЗо «Град», которые с 1990 года 
не включались в ГоЗ, а также освоил ремонт 
реактивных снарядов к этой системе. В насто-
ящее время уже ведется их поставка в войска.

«Мы также решили одну из наших глав-
ных задач — нам удалось снизить издержки 
производства и оптимизировать действующие 
технологии таким образом, что в результате 
стоимость изготовления снарядов к системе 
рСЗо «торнадо-С» снизилась на 26%. Это 
позволило сэкономить более 6 млрд руб. бюд-
жетных средств», — подчеркнул генеральный 
директор НПк «техмаш» Владимир Лепин. 

«В планах на этот год завершить несколь-
ко опытно-конструкторских работ военного 
и гражданского назначения, а также про-
должить работы по проекту «Прорыв», ко-
торый стартовал на предприятии в 2017 году  
и направлен на расширение производствен-
ных мощностей. В рамках этого проекта был 
оборудован новый цех. Ввод первой очереди 

в эксплуатацию запланирован на 2019 год», —  
отметил управляющий директор НПо 
«СПЛаВ» александр Смирнов. 

ао «Научно-производственный концерн 
«техмаш» — холдинговая компания, создан-
ная в 2011 году, специализируется в области 
разработок и серийных поставок боеприпа-
сов для обеспечения боевых возможностей 
основных ударных группировок Вооружен-
ных сил. Высокоэффективные образцы 
современного оружия, выпускаемые хол-
дингом «техмаш», находятся на вооружении 
армии более чем 100 стран мира.

основные направления деятельности — 
разработка и производство реактивных 

систем залпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии наземного, 
морского и воздушного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиационных бомбовых 
средств поражения, гранатометных выстре-
лов, 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, сельскохозяй-
ственная техника и товары народного потреб-
ления. Генеральный директор ао «НПк «тех-
маш» — Владимир Николаевич Лепин.

ОПК РФ ЕЖЕГОДНИК

2020
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

16 +

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Проект Объединенной промышленной 
редакции — «ЕЖЕГОДНИК ОПК РФ», 
специальное приложение к журналу 
«ОПК РФ»

«ЕЖЕГОДНИК ОПК РФ 2020»:
• Оборонно-промышленный комплекс: 
 достижения, инвестиции, диверсификация
• Самое важное и самое яркое в жизни 
 ОПК России
• Анонсы и прогнозы 2020
• Новые разработки, новая продукция, 
 новые предложения
• Государственный оборонный заказ: 
 особенности, программы, успехи, планы
• Профессиональные праздники 2020
• Основные годовщины, юбилеи и юбиляры
• Территориальные и отраслевые 
 объединения и ассоциации
• Справочная и консалтинговая информация
... и многое другое

Выход Ежегодника — февраль 2020 года
Объем — 320 полос
Тираж — 20 тыс. экз.
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СТальНое лиТье и оБРаБоТка

Трансмашхолдинг создает центр 
компетенций на «Бежицкой стали» 

техническое перевооружение произ-
водственных предприятий трансмашхол-
динга является одним из приоритетных 
направлений развития компании. Масштаб-
ные преобразования коснулись тверского 
вагоностроительного, Брянского машино-
строительного, Новочеркасского электрово-
зостроительного заводов, Метровагонмаша.   
В ближайшей перспективе — создание цен-
тра компетенции по выпуску стального ли-
тья и его механической обработки для пред-
приятий трансмашхолдинга на «Бежицкой 
стали» (аО «ПО «Бежицкая сталь», входит  
в состав аО «трансмашхолдинг»). 

ао «По «Бежицкая сталь» (г. Брянск) являет-
ся одним из крупнейших в россии произ-
водителей вагонного литья.  объединение 
выпускает полный перечень номенклатуры 
стального литья для грузовых и пассажир-
ских вагонов. основным заказчиком его про-
дукции является оао «российские железные 
дороги». 

В 2019 году инвестиции в модерниза-
цию производства «Бежицкой стали» со-
ставят более 600 млн руб. Всего же на эти 

цели планируется выделить более 2 млрд 
рублей.

Первый этап технического перевоору-
жения предприятия был успешно завер-
шен в 2013 году. В рамках реализованной 
программы в литейном цеху № 3 установ-
лены автоматическая формовочная линия 
«кюнкель-Вагнер», три электропечи дПС-
15, автоматизированная система смесепри-
готовления и контроля качества смесей, 
стержневые автоматы «Лямпе».

В январе 2019 года на заводе приступили 
к реализации второй очереди масштабного 
проекта по техническому перевооружению 
литейного цеха № 1, в котором проводится 
реконструкция сооружений, демонтаж уста-
ревшего изношенного оборудования и заме-
на его на новое. В ближайшей перспективе в 
этом цехе будет установлена автоматическая 

медициНСкий ВекТоР 

«Швабе» представил свои достижения 
на коллегии Впк

На выездном заседании межведомственно-
го координационного совета коллегии ВПК 
РФ по развитию производства медицинских 
изделий в организациях ОПК выступил  
с докладом представитель Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации «Ростех». Ключе-
вой темой собрания стало формирование 
комплексного подхода при разработке, ис-
пытаниях, производстве и продвижении на 
рынок высокотехнологичных медизделий.

Заседание состоялось на базе Федерально-
го медико-биологического агентства рос-
сии. Спикером от «Швабе» выступил заме-
ститель генерального директора «Швабе» 
по развитию систем продаж, маркетинга  
и сервисной поддержки гражданской 
продукции иван ожгихин. руководитель 
направления представил доклад, посвящен-
ный обеспечению регионов россии пере-
движными медицинскими комплексами 
(ПМк) в рамках реализации федерального 
проекта «развитие первичной медико-соци-
альной помощи».

 «Увеличение продолжительности жиз-
ни населения — одна из основных задач 
национальных проектов в области здра-
воохранения. особенно остро эта задача 
стоит перед удаленными малонаселенными 

регионами. одно из оптимальных реше-
ний здесь — это передвижные мобильные 
комплексы. По предварительным данным 
Минздрава россии, на ближайшие три года 
потребность регионов в ПМк составит более 
1300 единиц. Предприятия оПк, в том числе 
«Швабе», обладают всеми необходимыми 
ресурсами и компетенциями для создания  
и оснащения таких комплексов высокотех-
нологичным медоборудованием», — расска-
зал иван ожгихин.

В рамках выставки, организованной  
в ФМБа россии, участники заседания озна-
комились с медизделиями Холдинга «Шва-
бе»: автоматическим наружным дефибрил-
лятором аНд а15, мобильным инкубатором 
BONNY, а также телемедицинским комплек-
сом автоматизированной оценки ЭкГ «кар-
диометр — Мт» и корректором артериаль-
ного давления аВр-051.

Высокотехнологичную продукцию осмот - 
рели первый заместитель министра здраво-
охранения рФ татьяна Яковлева, замести-
тель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии рФ олег Бочкарев,  
а также руководитель ФМБа россии Влади-
мир Уйба и министр здравоохранения Хаба-
ровского края александр Витько.

Холдинг «Швабе» входит в Государствен-
ную корпорацию «ростех» и объединяет 
несколько десятков организаций, которые 
составляют основное ядро оптической от-
расли россии. Предприятия холдинга ре-
ализуют весь цикл создания новейшей 
оптико-электронной и лазерной техники  
в интересах национальной обороны, госу-
дарственной и общественной безопасности, 
гражданских отраслей промышленности. На 
их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инно-
вационных оптико-электронных и лазерных 
комплексов для Вооруженных сил рФ, а так-
же систем аэрокосмического мониторинга  
и дистанционного зондирования Земли, оп-
тических материалов, медицинской техники, 
научных приборов и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объектов интел-
лектуальной собственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпускаемой продук-
ции превышает 6500 единиц. изделия «Шва-
бе» поставляются во все регионы россии  
и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга располагаются 
в китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

аО «трансмашхолдинг» (тМХ) — крупней-
ший в россии производитель техники для 
железнодорожного и городского рельсо-
вого транспорта. компания входит в число 
крупнейших в мире производителей рель-
совой техники. трансмашхолдинг является 
ядром группы, создающей современный 
комплексный транспортный продукт, кото-
рый включает в себя разработку и выпуск 
подвижного состава; его обслуживание, 
ремонт и модернизацию; цифровые тех-
нологии в производстве и эксплуатации; 
системы управления движением. тМХ 
создает безопасную и комфортную среду 
для пассажиров, эффективную и прибыль-
ную систему грузоперевозок. Стратегия 
присутствия компании на мировом рын-
ке основывается на российском опыте и 
технологиях, которые используются для 
развития национального транспортного 
машиностроения в других странах.

формовочная и автоматическая стержневая 
линии по ХтС-процессу, стержневые автома-
ты по Cold-Box Amin-процессу. 

техническое перевооружение позволит 
повысить производительность труда, обес-
печить высокое качество продукции, снизить 
влияние вредных факторов на персонал  
и окружающую среду.

Kempinski Gold Coast 
Accra, Ghana

The largest gathering of maritime officials in Africa

The Ghana Navy celebrates the 60th Anniversary this year under the theme “Celebrating 60 years of Naval 
Excellence: Securing the Maritime Domain for National Development.” The strategic meeting will focus on 
interagency collaboration, curbing illegal activity on the Gulf of Guinea as well as identifying the essential solutions 
to achieve maritime security within the region.

For more information and to register visit imdecafrica.com or email us at 

register@gmevents.ae or partnerships@gmevents.ae

Are you interested in participating?

ORGANISED BY

The Ghana Navy will be hosting 15+ Chief of Navies from 
across Africa along with 250 senior maritime stakeholders to 
discuss how to secure the increasing volatile marine and 
coastal waters of Africa.

Meet our VVIP attendees

International Maritime Defense 
Exhibition and Conference

23-25  
JULY  
2019  

HOSTED BY :

gmgroupdubai thegreatmindsgroup.com
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В александровском зале Большого кремлевского дворца состоялась ставшая уже традиционной торжественная 
церемония представления главе государства высших офицеров и прокуроров по случаю их назначения на выше-
стоящие должности, присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов. Президент россии 
Владимир Путин на церемонии особо подчеркнул, что поступающая сегодня на вооружение передовая техника, 
создаваемая российским оПк и зачастую не имеющая аналогов в мире, требует особых навыков, особой подго-
товки и особых способностей от военнослужащих, которые эту технику обслуживают.

В
ыступая на торжественной церемонии 
представления высших офицеров по 
случаю их назначения на вышестоящие 
должности, Владимир Путин, в частно-

сти, отметил: «Я рад приветствовать всех вас 
и поздравить с назначением на высшие долж-
ности, с присвоением очередных воинских  
и специальных званий. для каждого из вас это 
новая ступень в службе, в профессиональной 
карьере, возможность полнее реализовать 
свой потенциал и добиться значимых, весо-
мых результатов в обеспечении безопасности, 
законности и правопорядка, в защите интере-
сов народа россии. 

Вы знаете, какая масштабная, планомер-
ная работа ведется все последние годы по 
комплексному развитию армии и флота, на-
сыщению войск передовой техникой. так, ра-
кетный комплекс «авангард» с планирующим 

ЦЕРЕмОНИя пРЕДСтАвлЕНИя ОфИЦЕРОв, НАзНАчЕННых НА выСшИЕ 
кОмАНДНыЕ ДОлЖНОСтИ

НОВЫЕ ГЕНЕРаЛЫ

крылатым блоком — наша гиперзвуковая 
система межконтинентальной дальности —  
серьезно усилит мощь рВСН. Успешно про-
ходят завершающие испытания межконти-
нентальной тяжелой ракеты «Сармат», 
поставлены на боевое дежурство, как вы 
знаете, гиперзвуковой комплекс «кинжал»  
и лазерная система «Пересвет». 

Современными видами вооружения пред-
стоит оснастить новые надводные корабли  
и атомные подводные лодки Военно-мор-
ского флота, в том числе гиперзвуковой ра-
кетой «циркон», которая по своей дальности 
и скорости также не имеет аналогов в мире. 

именно такое современное высокоточное 
и мощное оружие определяет уже сейчас  
и будет определять в будущем облик россий-
ских Вооруженных сил. и поэтому еще выше 
становятся требования к подготовке личного 

состава, к качеству и интенсивности боевой 
учебы. Нам нужен настоящий сплав ратных 
традиций российского воинства и самых 
современных, передовых знаний, техноло-
гий, умений эффективно их применить.

рассчитываю здесь на офицерский кор-
пус, командиров высшего звена, которые 
планируют и ведут образовательную, воспи-
тательную работу и должны ежедневно по-
казывать пример для подчиненных, служить 
образцом четкого, безукоризненного выпол-
нения поставленных задач.

В эффективном противостоянии вну-
тренним и внешним угрозам велика от-
ветственность Федеральной службы безо-
пасности россии. Необходимо активно 
совершенствовать контрразведывательную 
и антикоррупционную работу, систему охра-
ны государственной границы и впредь дей-

ствовать решительно и бескомпромиссно 
в борьбе с терроризмом, сконцентрировав 
усилия на предотвращении терактов, выяв-
лении скрытых, глубоко законспирирован-
ных ячеек экстремистов. об этом подробно, 
как вы помните, мы говорили на ежегодной 
коллегии ФСБ россии совсем недавно. 

рассчитываю на системную работу 
Службы внешней разведки, на высочайшую 
компетентность ее сотрудников, их умение 
мыслить стратегически, на годы вперед. 
опираясь на выверенную информацию, 
прогнозировать развитие событий в ключе-
вых регионах мира, выявлять потенциаль-
ные угрозы россии. 

добросовестно выполняют свои обя-
занности сотрудники Федеральной службы 
охраны, прежде всего по обеспечению безо-
пасности высших должностных лиц государ-
ства и стратегически важных объектов. 

Усилия органов внутренних дел сосре-
доточены на наиболее острых вызовах пра-
вопорядку и общественной безопасности, 
нацелены на противодействие криминалу, 
киберпреступности, нелегальной миграции. 
достижение успеха в каждой из этих и дру-
гих важнейших сферах в решающей степени 
зависит от высшего начальствующего соста-
ва МВд, в том числе в регионах. 

Хочу вновь отметить слаженную работу 
правоохранительных органов и спецслужб 
при проведении крупных международных 
мероприятий, в том числе соревнований — 
чемпионата мира по футболу (не лишним 
будет вспомнить сегодня об этом) и недав-
но прошедшей универсиады в красноярске, 
других международных событий.

Хорошо проявили себя и подразделения 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии. С опорой на этот позитивный опыт 
надо продолжить профессиональное и кад-
ровое укрепление росгвардии, уделить осо-
бое внимание охране режимных объектов, 
спецгрузов, коммуникаций, контролю за 
оборотом оружия.

Широкий комплекс вопросов — в компе-
тенции органов прокуратуры. Прежде всего 
это надзор за точным и единообразным при-
менением законов. Это защита прав граждан 
в сферах предпринимательства, трудовых 
отношений, при реализации социальных 
программ. Жду от прокуроров и эффектив-
ного контроля средств, которые выделяются 
на реализацию национальных проектов. 

огромную роль в борьбе с коррупцией, 
преступностью в целом играет Следствен-
ный комитет. расследуя сложные дела, до-
биваясь возмещения причиненного ущерба, 
следователи должны опираться только на 
закон, строго соблюдать установленные 
Уголовно-процессуальным кодексом сроки 
расследования, процедуры следственных 
действий, права всех участников процесса. 

Высокой оценки заслуживает работа 
российских спасателей. При этом общая 
эффективность МЧС россии прямо зависит 

от внедрения комплексных, современных 
методов прогнозирования рисков, раннего 
выявления и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. С учетом наступающего летнего 
периода прошу самым тщательным образом 
организовать мониторинг ситуации в регио-
нах, которые могут столкнуться с угрозой 
паводков и пожаров. 

отмечу и приоритеты Федеральной службы 
исполнения наказаний. Это внедрение передо-
вых систем охраны и надзора, а также совре-
менных, гуманных стандартов содержания 
людей в местах лишения свободы. обращаю 
внимание и на важность качественного испол-
нения альтернативных наказаний, не связан-
ных с изоляцией человека от общества». 

В ответном слове по поручению присут-
ствующих в кремле офицеров начальник 
Главного управления боевой подготовки Во-
оруженных cил российской Федерации гене-
рал-полковник иван Бувальцев подчеркнул: 
«Мы глубоко осознаем всю полноту ответ-
ственности за безопасность нашей родины 
и обеспечение национального суверенитета. 
Заверяем вас, что задачи любой сложности 
по защите отечества будут выполнены. 

Военная операция в Сирии — наглядное 
тому подтверждение. она не только не до-
пустила проникновения международного 

«Именно такое современное высокоточное и мощное 
оружие определяет уже сейчас и будет определять  

в будущем облик российских Вооруженных сил. И поэтому 
еще выше становятся требования к подготовке личного 
состава, к качеству и интенсивности боевой учебы. Нам 
нужен настоящий сплав ратных традиций российского 

воинства и самых современных, передовых знаний, 
технологий, умений эффективно их применить». 

                                                                      Владимир Путин
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терроризма на территорию нашей страны, 
но и показала возросшие возможности Во-
оруженных сил, стала хорошей площадкой 
для испытания образцов вооружений, бое-
вой техники, в том числе новой. Полученный 
опыт активно изучается и внедряется в вой-
ска. растет интенсивность мероприятий бое-
вой подготовки, расширяется межвидовое  
и межведомственное взаимодействие, в том 
числе в ходе учений и внезапных проверок, 
проводимых под вашим руководством.

Боевая учеба приобрела формы состяза-
тельности. С 2013 года в Вооруженных силах 

«Хорошо проявили себя и подразделения Федеральной 
службы войск национальной гвардии. С опорой на этот 
позитивный опыт надо продолжить профессиональное 

и кадровое укрепление Росгвардии, уделить особое 
внимание охране режимных объектов, спецгрузов, 

коммуникаций, контролю за оборотом оружия». 
                                                                 Владимир Путин

проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, которые быстро завоевали попу-
лярность не только в россии, но и за ее пре-
делами, способствуют повышению престижа 
страны и ее оружия, воспитанию патрио-
тизма у граждан россии. В этом году будут 
проведены пятые, юбилейные армейские 
международные игры. 

товарищ Верховный Главнокомандую-
щий! офицерский корпус Вооруженных сил 
российской Федерации постоянно ощуща-
ет вашу заботу и внимание к укреплению 
боевой мощи армии и флота, повышению 

обороноспособности страны и решению во-
просов социальной защищенности военно-
служащих и членов их семей. Позвольте мне 
от имени офицеров Вооруженных сил рос-
сийской Федерации заверить вас: к защите 
нашего отечества мы готовы». 

Выступая от имени делегации Министер-
ства внутренних дел российской Федера-
ции, генерал-майор полиции андрей Подо-
лян отметил: «Сегодня личный состав МВд 
россии прилагает все силы для успешного 
выполнения поставленных задач. оператив-
ная обстановка во всех регионах страны на-
ходится под контролем. Защищать право-
порядок, эффективно противодействовать 
криминалу нам позволяют новейшая спе-
циальная техника и степень овладения ею, 
а также внедрение в практику передовых 
методов раскрытия преступлений и про-
филактики правонарушений. Все это осно-
вывается на высоких моральных и волевых 
качествах людей, которые и в особых усло-
виях, и в повседневной службе проявляют 
мужество, выдержку, верность профессио-
нальному долгу.

Совсем недавно на итоговой коллегии 
Министерства вы поблагодарили нас за хо-
рошую работу, в том числе и на чемпиона-
те мира по футболу. добрые слова в адрес 
полиции прозвучали в вашем выступлении 
и сейчас. В ответ на высокую оценку поз-
вольте заверить вас, что весь наш многоты-
сячный коллектив будет и впредь надежно 

обеспечивать общественную безопасность 
при проведении в стране массовых меро-
приятий любого масштаба и уровня. При 
этом мы осознаем личную ответственность 
за состояние дел на порученных участках, 
видим пути решения имеющихся проблем  
и хорошо понимаем, что главным критери-
ем эффективности нашей деятельности яв-
ляется защищенность прав и свобод наших 
граждан.

Назначение на руководящие должности 
и присвоение званий высшего начальствую-
щего состава мы воспринимаем как высокое 
доверие с вашей стороны, которое необхо-
димо подтверждать упорным ежедневным 
трудом. Свои офицерские звания мы будем 
нести с достоинством и честью, отдавая все 
силы и знания службе российскому государ-
ству и нашему народу, как того требует при-
сяга и гражданский долг».
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В начале весны этого года значимым для обозначения общих векторов развития страны стало ежегодное расши-
ренное заседание коллегии Федеральной службы безопасности рФ, участие в котором принял Президент рос-
сийской Федерации Владимир Путин. На заседании были подведены и озвучены итоги деятельности органов 
ФСБ за 2018 год, определены приоритетные задачи развития силовых структур, обозначены наиболее острые 
вопросы безопасности и нейтрализации национальных рисков. Шла речь и о приоритетных направлениях развития,  
на которых следует сосредоточиться в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе.

О
ткрывая заседание ежегодной расши-
ренной коллегии ФСБ, Владимир 
Путин отметил, что в прошлом году 
сотрудники ФСБ большую и успеш-

ную работу провели по линии антитеррора,  
в том числе в рамках обеспечения безопасно-
сти крупных общественных мероприятий. Пре-
зидент поблагодарил за организацию работы 
на чемпионате мира по футболу и за обеспече-
ние избирательных кампаний разного уровня.

«Хорошо понимаю, — отметил пре-
зидент, — в каком напряженном режиме 
строится ваша повседневная деятельность. 
Спрос очень высокий, учитывая характер 
внешних, да и внутренних вызовов, угроз 
безопасности, с которыми сталкивается 
россия. 

влАДИмИР путИН ОбОзНАчИл пРИОРИтЕты РАзвИтИя

ВОПРОСЫ БЕЗОПаСНОСтИ 
Татьяна Валеева

так, сложной остается обстановка на 
Ближнем Востоке и в ряде других регионов 
мира. Почему об этом говорю? Потому что 
это отражается на нас. Сохраняются здесь 
очаги насилия, нестабильности, и это слу-
жит базой для активности террористических 
группировок, в том числе, к сожалению, и на 
территории российской Федерации.

отмечу и то, что вблизи российских гра-
ниц продолжается расширение военной ин-
фраструктуры Нато, а решение СШа выйти 
из договора о ликвидации ракет средней  
и меньшей дальности — прямой шаг  
к расшатыванию всей системы договоренно-
стей в сфере международной безопасности. 
Это, безусловно, меняет оперативную обста-
новку, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Поэтому жду от сотрудников централь-
ного аппарата, территориальных управле-
ний и специальных подразделений ФСБ 
профессиональных и слаженных действий, 
готовности оперативно и результативно ре-
шать поставленные задачи. и прежде всего 
необходимо продолжать последовательную 
и жесткую борьбу с террором. 

отмечу, что число преступлений терро-
ристической направленности в последние 
годы снижается, директор наверняка ска-
жет об этом в своем выступлении. В целом 
за десять лет этот показатель сократился 
многократно — с 997 до 9 в прошлом году. 
При этом, обращаю внимание, остается вы-
соким число предотвращенных терактов — 
порядка 20 в год. такой уровень сохраняется 

последние три года. Мы с вами знаем, на-
сколько это чувствительно и важно, каждый 
пропущенный удар многого стоит.

о чем вообще все это говорит, когда  
я говорю о снижении объемов террори-
стических угроз? Прежде всего о том, что 
дает результаты ваша оперативная рабо-
та на опережение, на срыв планов тер-
рористических сетей и группировок. Но  
в то же время данные цифры говорят, что  
у террористов сохраняется потенциал для 
подготовки терактов. Причем, как показы-
вает ситуация и у нас, и в других странах, 
за этими преступлениями могут стоять как 
организованные группировки, так и фана-
тики-одиночки, прошедшие идеологиче-
скую обработку.

Нужно использовать новые формы  
и методы противодействия таким угрозам, 
активизировать превентивную работу по вы-
явлению вербовщиков и сообщников терро-
ристов, перекрывать каналы поставки ору-
жия и денег, пресекать пропагандистскую 
деятельность радикалов и экстремистов  
в сети интернет. руководство Национально-
го антитеррористического комитета долж-
но держать эти вопросы под постоянным 
контролем. 

и, конечно, необходимо развивать вза-
имодействие, координировать усилия  
с зарубежными коллегами. Прежде всего, 
разумеется, с партнерами по одкБ и ШоС, 
с коллегами из других стран. В этой связи 
хочу еще раз, вновь подчеркнуть: как бы 
ни складывались наши текущие отношения  
с теми или другими странами, россия всегда 
будет открыта для самой тесной и довери-
тельной работы в борьбе с международным 
терроризмом, с этим общим вызовом всему 
человечеству.

далее. результативно и наступатель-
но действовали в прошлом году органы 
контрразведки. Благодаря успешным спец-
операциям была пресечена деятельность 
129 кадровых сотрудников и 465 агентов 
иностранных спецслужб. Мы видим, что за-
рубежные разведки стремятся наращивать 
свою активность на российском направле-
нии, всеми путями ищут доступ к сведениям 
политического, экономического, научного, 
технологического характера. тем надежнее 
должна быть ваша работа. и, конечно, как  
и в прежние времена, сейчас, может быть, 
еще и больше стараются влиять на соот-
ветствующие процессы в нашей стране. 
Поэтому работа должна быть эффективной, 
ежедневной и строиться на современных ме-
тодах работы.

особенно это касается защиты данных 
о разработках, испытаниях и производстве 
российских перспективных систем воору-
жений, а также о передовых технологиях 
военного и двойного назначения. контроль 
здесь должен быть самым строгим и тща-
тельным. Но, разумеется, уважаемые кол-
леги, хочу подчеркнуть и обратную сторону 
этой медали. При этом, как сейчас говорят, 

этот контроль должен быть «умным». ис-
кусственных препятствий — барьеров для 
использования мощного задела, созданного 
в оборонной сфере в интересах гражданских 
отраслей, решения задач развития — созда-
вать не нужно. Не нужно повторять ошибок 
прошлого, когда многие перспективные раз-
работки годами лежали в сейфах из-за фор-
мально исполняемых режимов секретности. 
Вообще, нужно к этому гибко подходить, 
внимательно смотреть на реальные вещи,  
а не на формальные.

Уважаемые коллеги! Среди ключевых 
направлений вашей работы — обеспече-
ние экономической безопасности и борьба  
с коррупцией. В сфере противодействия кор-
рупции органами безопасности возбуждено 
405 уголовных дел, по материалам ФСБ 
другими правоохранительными органами 
возбуждено около семи тысяч дел. Необхо-
димо активно выявлять преступные схемы, 
наносящие ущерб государству и бизнесу, 
пресекать злоупотребления на финансовых 
рынках, которые негативно влияют на всю 
экономику нашей страны. 

При этом нужно оперативно реагировать 
и на нарушения прав предпринимателей со 
стороны отдельных представителей право-
охранительных органов, контрольных, над-
зорных органов. об этом предметно гово-
рил, как вы наверняка знаете, и в Послании 
Федеральному Собранию, и на недавней кол-
легии МВд. рассчитываю, что и вы в рамках 
своих полномочий внесете вклад в решение 
важнейшей задачи — в обеспечение закон-

ных прав и интересов предпринимателей, да  
и вообще всех граждан россии. 

Жду от вас и более активных действий по 
борьбе с коррупцией. Масштабные ресурсы, 
которые страна выделяет на цели развития, 
а также на реализацию гособоронзаказа, 
должны быть защищены. Прошу координи-
ровать эту работу со специалистами Счет-
ной палаты, росфинмониторинга и других 
ведомств.

далее. Важно повысить безопасность 
национальных информационных ресурсов 
и, прежде всего, оперативно ликвидировать 
кибератаки на соответствующие системы 

органов власти, госкорпораций, операто-
ров связи и крупных компаний, обеспечить 
бесперебойную работу конфиденциальной 
связи. отмечу, что за последние три года 
участились случаи скоординированных 
кибератак, то есть состоящих из несколь-
ких связанных между собой акций. если  
в 2014–2015 годах таких атак ежегодно фик-
сировалось немногим более полутора тысяч, 
что тоже немало, в 2016-м — уже 12 тысяч,  
в 2017-м — порядка 12,5 тысячи, а в про-
шлом — уже 17 тысяч. По сути, это хорошо 
спланированные, масштабные операции, 
способные нанести серьезный урон наци-
ональным интересам нашей страны. Мы 
должны быть готовы к тому, что такое ки-
бернаступление против россии будет про-
должаться, а угрозы, связанные с ним, на-
растать. В этой связи важно своевременно 
принимать дополнительные меры по защите 
критической информационной инфраструк-
туры, развивать государственную систему 
обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных атак. 

Серьезные задачи стоят перед Погра-
ничной службой ФСБ. За последние годы 
благодаря реализации программы «Государ-
ственная граница» (она у нас действует до 
2021 года) введены в эксплуатацию 14 новых 
пограничных комплексов, включающих 80 
инженерных сооружений, пунктов пропуска 
и объектов береговой охраны. Надо и дальше 
модернизировать инфраструктуру погранич-
ных участков, наращивать темпы их пере-
оснащения современной техникой». 

«Число преступлений террористической направленности 
в последние годы снижается. В целом за десять лет этот 

показатель сократился многократно — с 997 до 9  
в прошлом году. При этом, обращаю внимание, остается 
высоким число предотвращенных терактов — порядка  

20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года. 
Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно, 

каждый пропущенный удар многого стоит». 
                                                                        Владимир Путин
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В Международном выставочном центре екатеринбурга прошел VIII Форум «информационные технологии на 
службе оборонно-промышленного комплекса» (итоПк-2019), организованный издательским домом «коннект». 
Мероприятие проводилось при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии российской Федерации, 
Минпромторга россии, ФСБ россии, ФСтЭк россии и правительства Свердловской области. В работе Форума 
приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти; интегрированных 
структур оПк: Госкорпорации «росатом», Госкорпорации «роскосмос», Госкорпорации «ростех», Пао «оак»,  
ао «оСк», ао «концерн Вко "алмаз – антей"», ао «концерн "калашников"»; ведущих вузов и отраслевых научных 
учреждений. В итоПк-2019 приняли участие 1317 делегатов из 41 региона россии. На выставке Форума было 
представлено 29 стендов, на которых в дни работы итоПк-2019 специалисты анонсировали и демонстрировали 
проекты, решения и программные продукты.

В 
роли генерального партнера VIII Форума 
выступил консорциум разработчиков 
инженерного программного обеспе-
чения «развитие» (объединение рос-

сийских ит-компаний «аСкоН», Нтц «аПМ», 
ADEM, «теСиС» и «ЭреМекС»). Специальным 
партнером мероприятия стала государственная 
корпорация по атомной энергии «росатом», 
VIP-партнерами — фирма «1С», корпорация 
«Галактика» и компания IVA Technologies.

VIII фОРум «Ит НА СлуЖбЕ ОбОРОННО-пРОмышлЕННОгО 
кОмплЕкСА»

УРаЛьСКИЕ тЕЗИСЫ 

до открытия Форума олег Бочкарев, 
заместитель председателя коллегии Воен-
но-промышленной комиссии рФ, провел 
рабочее совещание по вопросам создания 
и продвижения российского инженерного 
программного обеспечения. В разговоре, 
посвященном анализу динамики разви-
тия данного сегмента, выполнению задач, 
поставленных год назад на аналогичном 
мероприятии, приняли участие представи-

тели ведущих компаний-разработчиков По  
и предприятий оборонного комплекса. 

По традиции перед началом заседаний  
и дискуссий состоялся официальный обход 
выставочной экспозиции, на которой были 
представлены передовые разработки рос-
сийских ит-компаний. центральная часть 
выставки в МВц «екатеринбург-ЭкСПо» была 
отведена объединенному стенду предприятий 
и организаций Свердловской области. Здесь 

состоялась торжественная церемония под-
писания двух соглашений между компанией 
«1С» и Свердловской областью, а также меж-
ду «1С», Уральским федеральным универси-
тетом и ооо «технологии автоматизации». 

В выставке принял участие консорциум 
российских разработчиков «развитие», на 
стенде которого впервые было показано сов-
местное решение пяти компаний-участни-
ков. «росатом» продемонстрировал отчуж-
даемую систему моделирования «Логос». 
Во время обхода экспозиции обсуждались 
возможности использования цифровой 
платформы для управления строительством 
госкорпорации в других отраслях.

Фирма «1С» и корпорация «Галактика» 
представили совместную компанию, кото-
рая будет заниматься внедрением на про-
мышленных предприятиях комплексных 
решений, конкурирующих по функционалу 
с «тяжелыми» ERP иностранных произво-
дителей. Фирма «1С» также представила 
свои разработки в области «индустрии 4.0», 
а «Галактика» — MES-решение, которое 
обеспечивает управление большими произ-
водственными комплексами. компания IVA 
Technologies — разработчик технологий 
обработки видео — показала на выставке 
собственный тензорный процессор IVA TPU. 
Выпущенный пока ограниченной партией 
продукт позволяет ускорить решение задач, 
связанных с применением возможностей ис-
кусственного интеллекта. 

После официального обхода выставоч-
ной экспозиции в большом зале конгрес-
сов МВц «екатеринбург-ЭкСПо» состо-
ялось торжественное открытие Форума. 
С приветственными словами к делегатам 
итоПк-2019 обратились анна Ленская, 
помощник полномочного представителя 
Президента российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе; Сергей Пересто-
ронин, министр промышленности и науки 
Свердловской области; олег Бочкарев, заме-

ститель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии рФ. от лица Владими-
ра Гутенева, первого вице-президента Союза 
машиностроителей россии, приветственное 
слово зачитал Владимир Горшенин, советник 
генерального директора ао «НПо Лавочки-
на», выполнявший обязанности модератора 
пленарного заседания.

В последние годы оборонная отрасль 
демонстрировала более высокие темпы раз-
вития, чем российская экономика в целом. 
В отдельных сегментах оПк динамика роста 
достигала 30% в год. Это было обусловлено, 
в частности, перевооружением армии. Сего-
дня стоит задача диверсификации отрасли 
и постепенного наращивания производства 
гражданской продукции. 

По словам олега Бочкарева, доля про-
дукции гражданского назначения в прошлом 
году превысила 18%. Увеличение доли гра-
жданской продукции фиксируется с 2017 
года, последние два года темпы роста этого 

В последние годы оборонная отрасль демонстрировала 
более высокие темпы развития, чем российская экономика 

в целом. В отдельных сегментах ОПК динамика роста 
достигала 30% в год. Это было обусловлено,  

в частности, перевооружением армии. Сегодня стоит 
задача диверсификации отрасли и постепенного 

наращивания производства гражданской продукции.  
По словам Олега Бочкарева, доля продукции гражданского 
назначения в прошлом году превысила 18%. Увеличение 
доли гражданской продукции фиксируется с 2017 года, 

последние два года темпы роста этого показателя 
составляли чуть больше 2%. «Но мы должны нарастить 

эти темпы», — сказал Олег Бочкарев.
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Лучшие докладчики ИтОПК-2019:
•	 секция	1	—	Денис	Савенков,	заместитель	генерального	директора	по	развитию 
 информационных технологий НПо «Энергомаш»;
•	 секция	2	—	Вячеслав	Бухаров,	руководитель	по	внедрению	производственных	систем 
 ао «концерн "калашников"»;
•	 секция	3	—	Максим	Заярузный,	руководитель	департамента	информационных 
 технологий рСк «МиГ»;
•	 секция	4	—	Виталий	Петросян,	ведущий	аналитик	внедрения	компании	 
 «ростелеком-Solar»;
•	 секция	5	—	Владимир	Дождёв,	директор	департамента	цифровых	технологий	 
 Минпромторга россии; 
•	 секция	6	—	Георгий	Тихомиров,	заместитель	директора	Института	ядерной	физики 
 и технологий НиЯУ МиФи;
•	 секция	7	—	Елена	Михальченко,	представитель	ФГУ	ФНЦ	НИИСИ	РАН;
•	 секция	9	—	Алексей	Боровков,	проректор	по	перспективным	проектам	 
 Санкт-Петербургского политехнического университета.

Партнеры Форума ИтОПК-2019: консор-
циум «развитие» (объединение компаний 
«аскон», Нтц «аПМ», Adem, «тесис» и 
«Эремекс»), Гк «росатом», фирма «1С», 
корпорация «Галактика», компания IVA 
Technologies, Huawei, LM Soft, Winnum, 
«топ Системы», «айти БаСтиоН», «оме-
гасофтвер», опытно-конструкторское 
бюро «аэрокосмические системы», 
«ростелеком-Solar», «техносерв», URSA 
Technologies, «итриум», «PLM-Союз», 
«Новые облачные технологии», Polymedia, 
«инфосистемы джет», «код Безопасно-
сти», «Системная интеграция», Datareon, 
«интертраст», центр  новых технологий 
«импульс», ASys, Prof-IT Group, Mespace, 
«райтстеп», Cleverbots, «алмаз».

Участники обсуждения обратили внимание на 
функциональные недоработки Реестра отечественного 
ПО и отсутствие совместимости российских продуктов. 
Отмечалось, что правила работы Реестра «меняются 
на ходу», сложно подобрать в нем нужное ПО, так как 

отсутствуют удобные возможности расширенного поиска. 
В то же время указывалось, что Реестр задает правильный 
вектор импортозамещения. У российских разработчиков ПО 
отсутствуют «дорожные карты», ориентируясь на которые 

заказчики могли бы выстраивать свои долгосрочные 
программы внедрения инноваций. Государство взяло курс 
на импортозамещение, поэтому предприятиям ОПК надо 

находить решения по грамотному переводу инфраструктуры 
на отечественные решения.

показателя составляли чуть больше 2%. «Но 
мы должны нарастить эти темпы», — сказал 
олег Бочкарев.

С докладами на пленарном заседании 
выступили: константин тарабрин, директор 
департамента оборонно-промышленного 
комплекса Министерства промышленности 
и торговли российской Федерации; илья 
Массух, директор аНо «центр компетенций 
по импортозамещению в сфере икт»; дмит-
рий Шевцов, начальник управления ФСтЭк 
россии; Владимир распопов, заместитель 
директора Фонда развития промышленно-
сти; Николай Зубарев, директор по направ-
лению «информационная безопасность» 
аНо «цифровая экономика»; константин 
Шадрин, директор центра цифрового раз-
вития Госкорпорации «роскосмос»; олег 
кривошеев, заместитель директора рФЯц- 
ВНииЭФ по информационным технологиям, 
управлению жизненным циклом изделия —  
директор департамента; константин крав-
ченко, советник генерального директора  
ао «НПк «Уралвагонзавод»; Максим Богда-
нов, генеральный директор ао «аСкоН», 
консорциум «развитие»; Борис Нуралиев, 
директор фирмы «1С»; антон Мальков, член 
правления корпорации «Галактика»; алексей 
алясев, заместитель генерального директо-
ра по науке IVA Technologies.

По окончании пленарной сессии работа 
Форума продолжилась в секциях. На засе-
даниях рассматривались перспективы раз-

вития систем управления предприятием 
оПк, цифрового производства и цифровой 
инфраструктуры для предприятий отрасли, 
проблемы и варианты решения задач инфор-
мационной безопасности в оборонно-про-
мышленном комплексе, вопросы нормативно-
правового регулирования в сфере цифровых 
технологий, подготовки кадров для цифровых 
предприятий, имитационного и суперкомпью-
терного моделирования на предприятиях оПк. 
В этом году впервые была организована рабо-
та секции, посвященной «цифровым двойни-
кам» в производстве ВВСт. 

В фойе «екатеринбург-ЭкСПо» была 
оформлена Стена ит-проектов, реализован-
ных на предприятиях оПк в 2018-2019 гг.  
В подробном описании профилей десятков 
проектов была представлена информация 
о заказчиках, поставщиках, решениях, ре-
зультатах их внедрения, уникальности или 
специфике проекта, этапах выполнения 
работ, а также о планах их дальнейшего 
развития.

Второй день работы Форума открылся 
большой панельной дискуссией, посвящен-
ной задачам импортозамещения программ-

ного обеспечения на предприятиях оПк. 
Участники обсуждения обратили внимание 
на функциональные недоработки реестра 
отечественного По и отсутствие совмести-
мости российских продуктов. отмечалось, 
что правила работы реестра «меняются на 
ходу», сложно подобрать в нем нужное По, 
так как отсутствуют удобные возможности 
расширенного поиска. В то же время ука-
зывалось, что реестр задает правильный 
вектор импортозамещения. У российских 
разработчиков По отсутствуют «дорожные 
карты», ориентируясь на которые заказчики 
могли бы выстраивать свои долгосрочные 
программы внедрения инноваций. Госу-
дарство взяло курс на импортозамещение, 
поэтому предприятиям оПк надо находить 
решения по грамотному переводу инфра-
структуры на отечественные решения.

еще одна панельная дискуссия, посвя-
щенная перспективам применения искус-
ственного интеллекта на предприятиях оПк, 
состоялась в третий день работы Форума. 
ее участники обсудили наиболее интерес-
ные кейсы использования технологий ма-
шинного обучения и технического зрения 

на промышленных предприятиях. Приве-
денные примеры относились в основном  
к оптимизации производственных процес-
сов, предиктивной аналитике и контролю 
деятельности сотрудников. отмечалось, что 
специалисты предлагают улучшения в техно-
логическом процессе, но зачастую не могут 
доказать руководству их эффективность.

Ярким нововведением итоПк-2019 стал 
ит-баттл, который проводился в нефор-
мальной обстановке во время ужина ит-ди-
ректоров. делегатам Форума представилась 
возможность совершить экскурсии на пред-
приятия региона: ао «По "Уральский опти-
ко-механический завод им. Э.С. Яламова"», 
ооо «Уральские локомотивы» и НПо авто-
матики имени академика Н.а. Семихатова.

На итоговом пленарном заседании Фо-
рума в большом зале конгрессов «екате-
ринбург-ЭкСПо» выступили модераторы 
тематических секций. В кратких сообщени-
ях, обобщающих проделанную в рамках ме-
роприятия работу, они отметили ключевые 

тенденции развития ит в оПк, заострили 
внимание на задачах, ставших предметом 
споров и обсуждений, представили основ-
ные тезисы, которые участники Форума 
предложили включить в итоговую резолю-
цию. По окончании их выступлений моде-
ратор итогового заседания объявил лучших 
докладчиков каждой секции. В соответствии 
с традицией итоПк они определялись по 
результатам голосования среди участников 
тематических заседаний. 

Финальным аккордом итогового за-
седания стала торжественная церемония 
передачи символа мероприятия. Замести-
тель министра промышленности и науки 
Свердловской области Наталия Мартынова 
вручила звезду Форума заместителю мини-
стра экономического развития калужской 
области — начальнику управления промыш-
ленности, инноваций и предприниматель-
ства	 Анне	 Королёвой,	 поскольку	 IX	 Форум	
«информационные технологии на службе 
оборонно-промышленного комплекса рос-
сии — 2020» пройдет в калуге. 
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•	 История	учреждения	и	развития	Национальной	премии	«Золотая	идея»	

•	 Статистика	и	особенности	«Золотой	идеи	—	2018»

•	 Ключевые	инновации	ОПК	России	—	 
 лауреаты Национальной премии в области ВтС 

•	 Новые	стратегии	военно-технического	сотрудничества	России 
 с зарубежными странами 

•	 Оборонные	инновации	—	основа	военно-технического	экспорта	

СПЕцИаЛьНЫЙ ПРОЕКт

ЗолоТые идеи 
оБоРоННо- 
пРомыШлеННоГо  
комплекСа  
РоССийСкой ФедеРации

ФСВтС РОССИИ

оао «авиапром» продолжает издание уникальной и самой полной на сегодня серии книг по истории развития 
отечественной авиационной промышленности. Новый том под названием «авиапром россии: от мечты к подвигу 
(1910-1939)» вышел в свет в феврале этого года. Это уже четвертая (однако по хронологии материала — первая) 
книга серии «история авиационной промышленности россии». труд этот действительно колоссальный, ничего 
подобного ни в СССр, ни в россии не издавалось. данный том посвящен 100-летию цаГи имени профессора  
Н.е. Жуковского, с создания которого фактически началась новая эпоха отечественного авиастроения.

У
никальная серия «история авиационной промышленности» 
хронологически охватывает период с зарождения отече-
ственной авиационной мысли в научно-технических раз-
работках М.В. Ломоносова, Н.а. телешова, а.Н. Лодыгина,  

а.Ф. Можайского, о.С. костовича, д.и. Менделеева, к.Э. циолковско-
го, Н.е. Жуковского, С.а. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева, и.и. Сикорского 
и многих других гениальных ученых и изобретателей XVIII-XIX веков 
до перспективных военных и гражданских самолетов, вертолетов 
и авиационно-космических систем XXI века.

Фолиант «авиапром россии: от мечты к подвигу (1910-1939)» 
фактически открывает серию книг по истории отечественной авиа-
ционной промышленности. он не только аналитически представляет 
ее предысторию — от первых попыток реализовать извечную мечту 
человечества о полете с помощью механических приспособлений, 
зарождения отечественной авиационной мысли в научно-техниче-
ских разработках ученых и изобретателей XVIII-XIX веков, но и по-
дробно рассказывает об истории предприятий и организаций авиа-
ционной промышленности российской империи в 1910-1917 годах 
и рСФСр-СССр периода до 1939 года. 

уНИкАльНАя кНИгА пО ИСтОРИИ ОтЕчЕСтвЕННОй 
АвИАпРОмышлЕННОСтИ

От МЕчтЫ — К ПОдВИГУ

На основе архивных материалов в книге показано становление 
авиационной науки и ее научно-технической базы трудами С.к. дже-
вецкого, Н.е. Жуковского, С.а. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева и других 
российских ученых и инженеров-изобретателей. Представлены раз-
работки конструкторов первых отечественных аэропланов а.С. ку-
дашева, Я.М. Гаккеля, и.и. Сикорского и многих других энтузиастов 
авиастроения, конструкторов первых российских авиадвигателей 
внутреннего сгорания о.С. костовича, а.Г. Уфимцева, т.Г. калепа, 
В.В. киреева и др., результаты подвижнической деятельности орга-
низаторов производства в россии самолетов, автожиров и верто-
летов, авиационных двигателей, их комплектующих и авиационных 
материалов, авиационного вооружения. 

В книге представлена деятельность выдающихся конструкто-
ров самолетов и авиамоторов — а.Н. туполева, Н.Н. Поликарпова,  
к.а. калинина, д.П. Григоровича, а.а. архангельского, С.В. илью-
шина, а.С. Яковлева, В.М. Петлякова, П.о. Сухого, а.д. Швецова,  
а.а. Микулина, а.д. Чаромского и других, многие из которых стали 
основоположниками известных конструкторских школ.

Уникальная книга «авиапром россии: от мечты к подвигу (1910-
1939)» имеет не только историческое значение. Представленный  
в ней большой объем фактического материала позволяет делать 
выводы, которые актуальны и сегодня. 

так, успешным примером взаимодействия государства и частно-
го бизнеса может служить дореволюционный период становления 
отечественного авиастроения. его характерными особенностями 
были стратегическое мышление многих высших должностных лиц 
империи, быстрая реализация принимаемых государственных ре-
шений, патриотизм и деловая инициатива отечественных промыш-
ленников, отслеживавших все новейшие научно-технические веяния  
и стремившихся быстро внедрить их в россии на своем производстве. 

Благодаря трудам основоположников мировой авиационной 
науки Н.е. Жуковского и С.а. Чаплыгина авиастроители россии 
методом проб и трагических ошибок перешли от поиска более со-
вершенных форм летательных аппаратов к конструированию авиа-
техники на основе научно обоснованных расчетов. Был сформиро-
ван значительный научно-технический задел для опережающего 
развития отечественной авиации, свидетельством чего стали «ле-
тающее чудо» и.и. Сикорского — четырехмоторный «илья Муро-
мец», геликоптер Б.Н. Юрьева, аэропланы оригинальной конструк-
ции Я.М. Гаккеля, В.а. Слесарева, Н.В. ребикова, и.и. Стеглау,  
а.а. Пороховщикова, а.С. кудашева, а.Я. докучаева и других авиа-
конструкторов. 

и так далее…

Условия приобретения книг серии «История авиационной
промышленности России» см. на сайте ОаО «авиапром»  — 
www.oao-aviaprom.ru.
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В июне стартует очередной цикл одной из важнейших и одной из самых престижных для предприятий оПк россии 
наград – Национальной премии «Золотая идея». Учрежденная Федеральной службой по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВтС россии) премия вручается уже почти два десятка лет за достижения в области воен-
но-технического сотрудничества. церемония торжественного награждения лауреатов премии «Золотая идея – 
2018» проходила под занавес прошлого года в подмосковном парке «Патриот» Министерства обороны россии.  
«Патриот», где награждение проходило уже во второй раз, по всей видимости, стал местом «постоянной прописки» 
финальной торжественной церемонии. 

В 
рамках Национальной премии «Золотая 
идея — 2018» награды по результатам 
работы в 2017 году были вручены в ше-
сти номинациях. Спонсорами «Золотой 

идеи» в 2018 году выступили ао «рособо-
ронэкспорт», Банк ГПБ (ао), ооо «Страховая 
компания «Независимая страховая группа», 
Пао «Сбербанк», информационный партнер 
премии — ооо «объединенная промышленная 
редакция». Полный список лауреатов премии —  
в приложении к этому материалу.

Национальная премия «Золотая идея» 
была учреждена ФСВтС россии в 2001 году. 
ежегодное ее вручение, по мнению экспертов, 
стало в хорошем смысле слова консерватив-

глАвНАя НАгРАДА Для пРЕДпРИятИй Опк зА ДОСтИЖЕНИя  
в ОблАСтИ втС

НацИОНаЛьНая ПРЕМИя 
«ЗОЛОтая ИдЕя»

ным, традиционным и широко ожидаемым 
событием в области ВтС. Премия позволяет 
на государственном уровне давать оценку 
деятельности субъектов военно-техническо-
го сотрудничества, предприятий оборонно-
промышленного комплекса, их авторских 
коллективов и отдельных представителей, 
внесших вклад в создание новых образцов 
боевой техники, оперативное внедрение  
в производство и обеспечение экспорта 
современных систем и комплексов оружия.

директор ФСВтС россии дмитрий Шуга-
ев, отвечая на вопрос о роли «Золотой идеи» 
для предприятий оПк, сказал: «Премия при-
звана ежегодно отмечать лучших из лучших 

в области создания и продвижения россий-
ской продукции военного назначения —  
тех, кто неравнодушно и творчески отно-
сится к выполнению производственных за-
дач». При этом руководитель ФСВтС россии 
«уверен, что кВц «Патриот», будучи одной 
из самых современных конгрессно-выста-
вочных площадок нашей страны, как нельзя 
лучше подходит для проведения церемонии 
награждения «Золотой идеи». Это касается 
и технических возможностей кВц, и, что не 
менее важно, духа инноваций и величия рос-
сийской армии, а также атмосферы празд-
ника, которые, бесспорно, присутствуют  
в «Патриоте».

Приветствие участникам церемонии 
награждения лауреатов «Золотой идеи — 
2018» направил заместитель председателя 
Правительства российской Федерации Юрий 
Борисов, в котором он подчеркнул: «россий-
ские разработчики и производители продук-
ции военного назначения трудятся в условиях 
обострения конкуренции на мировом рынке 
вооружения, ужесточения требований со сто-
роны иностранных заказчиков к качеству по-
ставляемой продукции военного назначения, 
срокам ее поставки и уровню послепродаж-
ного обслуживания». При этом «российская 
продукция военного назначения по праву счи-
тается высокоэффективной и надежной. для 
того чтобы поставлять эту продукцию на за-
рубежные рынки, зачастую требуется ее дора-
ботка и адаптация к условиям эксплуатации. 
Эта задача ложится на плечи конструкторов, 
инженеров и специалистов».

Памятные призы и дипломы ФСВтС рос-
сии победителям конкурса на соискание 
Премии вручили председатель комиссии 
Государственной думы российской Феде-
рации по правовому обеспечению развития 
организаций	 ОПК	 В.В.	 Гутенёв,	 заместитель	
начальника Генерального штаба Вооружен-

ных сил российской Федерации и.В. оси-
пов, директор ФСВтС россии д.е. Шугаев, 
заместитель руководителя Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности  
М.В. Жамойдик, заместитель директора 
ФСВтС россии М.В. Петухов. 

В своем обращении к участникам церемо-
нии дмитрий Шугаев отметил, что «основны-
ми задачами ежегодной Национальной премии 
«Золотая идея» являются поддержание духа 
новаторства и поощрение людей, преданных 
делу военно-технического сотрудничества».

Национальная премия «Золотая идея» позволяет  
на государственном уровне давать оценку деятельности 

субъектов военно-технического сотрудничества, 
предприятий оборонно-промышленного комплекса,  

их авторских коллективов и отдельных представителей, 
внесших вклад в создание новых образцов боевой 

техники, оперативное внедрение в производство  
и обеспечение экспорта современных систем 

и комплексов оружия.
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Лауреатов премии по итогам 2017 года 
определил организационный комитет, в со-
став которого входили представители Во-
енно-промышленной комиссии российской 
Федерации, Минобороны россии, Минпром-
торга россии, ФСВтС россии, Госкорпорации 
«роскосмос», Государственной корпорации 
«ростех», российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприяти-
ям», ао «рособоронэкспорт».

По статусу соискателями на получение 
Национальной премии «Золотая идея» 

Номинация Лауреаты премии За что награждены

1. «За вклад в области 
разработки продукции 
военного назначения»

1-я премия  
авторский коллектив: ао «НПк «кБМ», г. коломна — а.В. Макаров, В.а. талала-
ев, а.Н. Письменный, С.С. карамнов, д.а. Водиченков. ао «рособоронэкспорт»,  
г. Москва — В.М. костин. ао «цНииаГ», г. Москва — а.Ю. Глинский,  
М.В. Жимолохин. ао «ФНПц «титан-Баррикады», г. Волгоград — а.а. Шатилов,  
а.а. Младинский

2-я премия  
Пао «одк-Сатурн», г. рыбинск 

3-я премия  
ао «азимут», г. Москва

разработка оперативно-тактического ракетного комплекса  
«искандер-Э» для поставки иностранному заказчику

 
 
 
 
Создание корабельных газотурбинных двигателей М70ФрУ-2, 
М70ФрУ-р, М90Фр

комплекс средств автоматизации органов управления войск ПВо 
и ВВС

2. «За успехи в об-
ласти производства 
продукции военного 
назначения, внедрение 
передовых технологий 
и инновационных 
решений»

1-я премия  
ао «Зеленодольский завод имени а.М. Горького», г. Зеленодольск 

2-я премия  
авторский коллектив: ао «НПП «Салют», г. Москва — М.а. Самохин,  
а.В. Малинка, а.М. Махалов, и.В. Пантелеев. Новгородский государственный  
университет имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород — Н.В. Вахлачев,  
Н.а. кунец, д.В. разумов, В.М. реганов

3-я премия  
авторский коллектив: оао «ЗЗГт», г. Заволжье, Нижегородская обл. —  
а.М. Зиновьев, П.Г. тюриков, а.Ю. Лапин, а.В. Шунцов, и.Я. Зонов

Почетный диплом 
ао «оНПП «технология» им. а. Г. ромашина», г. обнинск

Производство и поставка фрегатов «Гепард 3.9» во исполнение 
международных обязательств российской Федерации 

Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного 
обнаружения «Предел» 

 
 
 
разработка и освоение серийного производства двухзвенного 
снегоболотохода ГаЗ-3344-20

 
Создание не имеющих аналогов в россии оборудования и техно-
логии для производства авиационного остекления из полимерно-
го стекла с многофункциональными покрытиями

3. «Лучшее предприя-
тиесоисполнитель» — 
за вклад в повышение 
конкурентоспособно-
сти продукции военно-
го назначения

1-я премия  
авторский коллектив: ао «НииФи», г. Пенза — С.а. исаков, к.и. Бастрыгин, 
Н.и. Баринов, М.д. Пресняков, В.Н. Новиков, и.В. Балашова, В.М. тарасов,  
В.В. кулагин, е.а. обухова

2-я премия 
авторский коллектив: ао «НЗиВ», г. искитим — Н.Н. Милина, Г.Н. асанова,  
а.Г. Бажин, М.а. Шикарева, а.В. репьюк

3-я премия  
авторский коллектив: ооо «ЧтЗ-УраЛтрак», г. Челябинск — а.В. Вильгаук,  
а.Г. дегтярев, В.и. костюченко, е.В. кузнецов, и.Г. Пашнин, а.В. Пермяков,  
М.а. Старунский, Г.Н. терентьев, а.В. травников, а.В. Шумилов

Авторский коллектив:  
ао «ГрПЗ», г. рязань — р.В. Поликашкин, и.В. огнев, Г.а. елисюткин,  
д.и. Назаркин, а.В. Степашкин, к.В. Филиппов, С.П. Морозов, В.В. кирьянов, 
а.В. ермаков, а.В. Брагин

Система измерения угловых перемещений повышенной стойкости 
к ударным воздействиям на вертолетах типа ка-52

 
 
изготовление реактивных снарядов рСЗо «Смерч» для поставки 
иностранным заказчикам

 
дизель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. для новой и модернизиру-
емой бронетанковой военной техники, поставляемой в том числе 
на экспорт

 
разработка и поставка многофункциональной аппаратуры систем 
российского и зарубежного опознавания для самолетов МиГ-29  
и Су-35 в интересах иностранных заказчиков

4. «За личный вклад, 
инициативу и усердие 
в решении задач 
военно-технического 
сотрудничества»

Премия  
Илья Геннадьевич Новиков — коммерческий директор ао «Нии стали»,  
г. Москва, 1985 г.р.

Премия  
Михаил Александрович Любатуров — коммерческий директор  
ао «МПо им. и. румянцева», г. Москва, 1957 г.р.

Премия  
Елена Владимировна Бушихина — начальник бюро сервисного обслуживания, 
ремонта и модернизации ао «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод», г. Нижний тагил, 1982 г.р.

Почетный диплом  
Константин Васильевич Чмаров — руководитель Восточного регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации (российская акаде-
мия космонавтики имени к.Э. циолковского), г. Москва 1958 г.р.

За личный вклад и инициативу в решении задач военно- 
технического сотрудничества

 
За усердие в решении задач военно-технического  
сотрудничества 

 
За проведение комплекса мероприятий по продвижению  
на внешний рынок высокотехнологичных услуг по капитальному 
ремонту и модернизации танков т-72Б

 
За личный вклад в обеспечение создания космодрома  
«Восточный»

5. «За вклад в пропа-
ганду военно-техниче-
ского сотрудничества, 
рекламную и инфор-
мационную поддержку 
экспорта продукции 
военного назначения»

Премия  
авторский коллектив: ао «рособоронэкспорт», г. Москва — Ю.а. каптелкин, 
В.Н. давиденко, о.М. детюченко, В.Н. Михайлин 

Премия 
авторский коллектив: Журнал Moscow Defense Brief, г. Москва — р.Н. Пухов, 
М.С. Барабанов, а.Л. Фролов

За организацию пресс-клуба при ао «рособоронэкспорт» как 
профессионального объединения журналистов, экспертов и ана-
литиков в сфере ВтС

За издание журнала Moscow Defense Brief

6. «Молодые талан- 
 ты» — за дости-
жения в области 
военно-технического 
сотрудничества, разра-
ботки и производства 
образцов вооружения 
и военной техники

Почетный диплом  
Альбина Ильдусовна Низамова — начальник сектора серийного сопровожде-
ния фильтров и агрегатов окБ ао «УаП «Гидравлика», г. Уфа, 1992 г.р.

Почетный диплом  
Петр Юрьевич Суровцев— начальник сектора ао «НПк «СПП»,  
г. Москва, 1991 г.р.

Почетный диплом  
Максим Владимирович Каргаев — инженер-конструктор II категории  
ао «МВЗ им. М.Л. Миля», п.г.т. томилино, Московская обл. 1993 г.р.

Почетный диплом  
Владимир Юрьевич Коржуков— инженер-конструктор II категории  
ао «одк-климов», г. Санкт-Петербург, 1991 г.р.

Почетный диплом  
Андрей Сергеевич Бондаренко — ведущий конструктор Пао «НПо «искра»,  
г. Пермь, 1988 г.р.

За вклад в освоение серийного выпуска насосных станций и 
плунжерных насосов летательных аппаратов по программе им-
портозамещения

За вклад в повышение надежности и увеличение измеряемой 
дальности оптико-локационных систем самолетов типа МиГ-29

 
За исследования, обеспечивающие повышение безопасности экс-
плуатации вертолетной техники в условиях ветрового воздействия

 
За вклад в разработку оптимизированного узла привода винта 
перспективного турбовинтового двигателя тВ7-117Ст для воен-
ной и гражданской авиации

За вклад в разработку упругого уплотнения на основе композици-
онных элементов, применяемого в ракетной технике

ЛаУРЕатЫ НацИОНаЛьНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОтая ИдЕя» в 2018 году  
(по итогам 2017 года)

ты за 2017 год) 20 премий и 2 дополнитель-
ных почетных диплома в шести номинациях:

1) «За вклад в области разработки про-
дукции военного назначения»;

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

3) «Лучшее предприятие-соисполни-
тель» — за вклад в повышение конкуренто-
способности продукции военного назначения;

4) «За личный вклад, инициативу и усер-
дие в решении задач военно-технического 
сотрудничества»;

5) «За вклад в пропаганду военно-тех-
нического сотрудничества, рекламную  
и информационную поддержку экспорта 
продукции военного назначения»;

6) «Молодые таланты» — за достижения в 
области военно-технического сотрудничества,  

могут выступать субъекты военно-техни-
ческого сотрудничества; предприятия-раз-
работчики или производители продукции 
военного назначения, созданной в том 
числе на условиях государственно-частно-
го партнерства; совместные предприятия  
в области военно-технического сотрудниче-
ства, созданные и действующие на террито-
рии иностранных государств (при условии 

подачи заявки российским предприяти-
ем-учредителем), их авторские коллекти-
вы и отдельные работники, участвующие  
в обеспечении экспорта продукции военно-
го назначения.

организационный комитет по итогам 
обсуждения предварительной рейтинговой 
оценки экспертов в ходе открытого голосо-
вания присудил в 2018 году (по итогам рабо-
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разработки и производства образцов воору-
жения и военной техники.

Лауреатами «Золотой идеи — 2018» 
стали предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, их авторские коллективы 
и отдельные сотрудники, непосредственно 
участвующие в разработке, производстве  
и продвижении на экспорт вооружения и во-
енной техники, а также средства массовой 
информации. Своими идеями, творческим 
подходом к работе, целеустремленностью  
и трудом все участники Премии способствова-
ли укреплению военно-политических позиций 
российской Федерации на мировом рынке  
в сфере военно-технического сотрудничества. 
Победителям вручены дипломы ФСВтС рос-
сии, памятные подарки и денежные призы.

Лауреатами «Золотой идеи – 2018» стали предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, их авторские 

коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно 
участвующие в разработке, производстве и продвижении 

на экспорт вооружения и военной техники, а также средства 
массовой информации. Своими идеями, творческим 

подходом к работе, целеустремленностью и трудом все 
участники Премии способствовали укреплению военно-

политических позиций Российской Федерации на мировом 
рынке в сфере военно-технического сотрудничества.

работы по проекту были выполнены полно-
стью в установленные сроки.

для реализации программы создания 
отечественной базы морского газотурбо-
строения в «одк-Сатурн» был построен  
и введен в эксплуатацию единственный  

в россии сборочно-испытательный комплекс 
корабельных газотурбинных и дизель-газо-
турбинных агрегатов со стендами мощно-
стью до 15 МВт и до 40 МВт. Сборочно-испы-
тательный комплекс обеспечивает текущие 
потребности россии в части морских сило-
вых агрегатов и позволит испытывать пер-
спективные Гтд и Гта/дГта.

Важными являются и награды авторскому 
коллективу ао «рособоронэкспорт» за органи-
зацию профессионального объединения жур-
налистов, экспертов и аналитиков в сфере ВтС —  
в рамках Пресс-клуба при ао «рособоронэкс-
порт», а также авторскому коллективу работ-
ников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса россии с участием сотрудника ро-
соборонэкспорта за разработку экспортного 
варианта одного из востребованных на миро-
вом рынке комплексов вооружения.

«Первые места «Золотой идеи» — это  
в первую очередь высокая оценка работы 
всей нашей компании. Это подтверждение 
правильности выбранного нами вектора 
развития: рособоронэкспорт как ключевой 

субъект ВтС россии с иностранными государ-
ствами, несмотря на санкционное давление 
западных стран, уверенно и эффективно про-
двигает отечественную высокотехнологичную 
продукцию за рубеж. Причем как в информа-
ционном поле, так и в непосредственной ра-
боте с иностранными заказчиками, реализуя 
их запросы и пожелания в процессе разра-
ботки и производства экспортных образцов 
вооружения. Это дает свои результаты: весь 
мир знает, что российское оружие сегодня — 
лучшее», — заявил генеральный директор ао 
«рособоронэкспорт» александр Михеев.

«Благодарен, что оргкомитет главной Наци-
ональной премии в области ВтС по достоинству 
оценил наш Пресс-клуб, в который вошли ве-
дущие российские эксперты и журналисты, 
освещающие непростую тематику оружейного 
экспорта. Создание этого неформального пула 
было очень важно для рособоронэкспорта: мы 

получили отличную возможность напрямую 
обсуждать любые тонкости нашей работы  
в информационном поле и рассчитывать на 
полное взаимопонимание. У нас появился 
канал с хорошо отлаженным обменом ин-
формацией, а самое главное — возможность 
получать фидбэк по нашей деятельности от 
профессионалов, чья ежедневная работа — 
анализ конъюнктуры мирового оружейного 
рынка, перспектив его развития и роли россии 
в нем. рад, что мы идем рука об руку и под-
держиваем друг друга в любых ситуациях», — 
заявил руководитель аппарата генерального 
директора ао «рособоронэкспорт» Юрий кап-
телкин, курирующий работу Пресс-клуба.

В рамках Пресс-клуба представители 
СМи получают исчерпывающую информа-
цию о состоянии ВтС россии с иностранны-
ми государствами, разъяснения по специфи-

ке взаимодействия с различными странами, 
в том числе в контексте противодействия 
недобросовестной конкуренции и продвиже-
ния российского вооружения и военной тех-
ники на мировой рынок, а также пояснения 
по официальной информации, распростра-
няемой пресс-службой компании.

Заседания Пресс-клуба проходят 
несколько раз в год по мере накопления 
проблем и вопросов, требующих совместно-
го решения, причем в различных форматах: 
в виде плановых заседаний, внеплановых 
тематических брифингов, посещений рос-
сийских оборонных предприятий, конструк-
торских бюро и научно-исследовательских 
институтов, прямо или опосредованно 
участвующих в процессе ВтС россии с ино-
странными государствами, на российских  
и зарубежных выставках.

Подробно представить всех лауреатов 
в одном материале не представляется воз-
можным, но некоторый особый успех хочет-
ся выделить. Например, к таковому следует 
отнести награды Пао «одк-Сатурн» (вхо-
дит в объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию Госкорпорации «ростех») 
и ао «рособоронэкспорт». Представим их 
несколько подробнее…

Пао «одк-Сатурн» удостоен Националь-
ной премии «Золотая идея» за создание 
корабельных газотурбинных двигателей 
М70ФрУ-2 и М70ФрУ-р. В результате трех-
годичной, завершившейся в 2017 году рабо-
ты по проекту создания в рамках программы 
импортозамещения корабельных газотур-
бинных двигателей «одк-Сатурн» был вы-
полнен комплекс научных, конструкторских 
и технологических работ по отработке 
конструкции морских Гтд, обеспечено их 
освоение в производстве. двигатели прошли 
государственные испытания. их параметры 
и потребительские характеристики соответ-
ствуют требованиям технических заданий. 
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основой достижения победы в условиях современного боя является единство применения высокотехнологичных 
образцов вооружения, поддерживаемых на высоком уровне профессиональных знаний и практических навыков 
специалистов, эксплуатирующих эти образцы, а также четкости и оперативности принятия решений многоуров-
невой системой командования.

В 
свете последовательно проводимых 
Правительством российской Феде-
рации шагов по перевооружению  
и оснащению Вооруженных сил но-

вейшими образцами вооружения и воен-
ной техники доля современных образцов 
ежегодно растет. При этом усложняется их 

ОСНОвНОй «пОмОщНИк» кОмАНДИРОв вСЕх РАНгОв  
в ОбучЕНИИ бОЕвых РАСчЕтОв, ИСпытАНИях СРЕДСтв пвО, 
пРОвЕДЕНИИ бОЕвых СтРЕльб

«адъютаНт»  
ЕГО ПРЕВОСХОдИтЕЛьСтВа

технический уровень, расширяется круг ре-
шаемых задач, сокращается время реакции 
на возникающие угрозы. Все это требует от 
боевых расчетов образцов вооружений по-
лучения глубоких знаний на этапе освоения 
устройства и правил боевого применения, 
а также необходимости поддержания до-

стигнутого высокого уровня практической 
подготовки. 

«тяжело в учении — легко в бою», — пи-
сал великий русский полководец александр 
Васильевич Суворов. На практике эта ста-
рая поговорка не утратила своего глубоко-
го смысла до нашего времени и особенно 

актуальна на современном этапе подготов-
ки войск, так как наравне с подготовкой 
каждого отдельно взятого боевого расчета 
все большее значение уделяется организа-
ции комплексной многоуровневой системы 
управления войсками.

исходя из этого, для достижения мак-
симального уровня отработки практических 

знаний воинских подразделений, привлекае-
мых к учебным и боевым работам, требуется 
создание условий, максимально прибли-
женных к реальным условиям боевых дей-
ствий. В частности, для подготовки расчетов 
систем ПВо необходимо, во-первых, отра-
ботать на тренажерах до автоматизма прак-
тические навыки каждого из членов боевых 
расчетов, а во-вторых, обеспечить создание 
сложных (комбинированных) учебных и бое-
вых мишенных обстановок, отличающихся 
комплексностью применения разнотипных 
мишеней и максимально возможной их 
идентичностью с современными и перспек-
тивными средствами воздушного нападения 
вероятного противника. 

В настоящее время основу мишенно-
го парка составляют ракеты-мишени «Са-
ман-М» и «Стрела-10М», незначительное 
количество ракет-мишеней «Пенсне», остат-
ки советских мишеней «Пение», «кабан»  
и «Стриж». Все они представляют собой 
одноразовые, ненадежные и ограниченные  
в маневрах переделки зенитных управ-
ляемых ракет старых зенитных ракетных 
комплексов. При этом существуют значи-
тельные трудности не только с надежностью 
самих мишеней, но и с вопросами восста-
новления и поддержания в исправном со-
стоянии самих мишенных комплексов (пус-
ковых установок), срок службы которых уже 
более 30-35 лет.  

В ближайшие годы количество мише-
ней, переделанных из старых ракет, будет 
естественно снижаться, а с учетом роста  
в войсках новых образцов средств ПВо ближ-
него действия, малой и средней дальности 
потребность в современных многоразовых 
мишенях будет ежегодно расти. также важ-
ным аспектом является тот факт, что для 
испытаний образцов ВВСт, в основном но-
вейших и перспективных, особое внимание 
уделяется не просто воздушным мишеням, 
а именно тем мишеням, которые способны 
максимально имитировать современные 

МВ-С

МВ-В

МВ-Р

МВ-СР

УМТК в походном положенииВСО

Стартовая позиция мишеней
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средства воздушного нападения, особенно 
высокоточное оружие (Вто). Эти мишени 
должны обладать высокой маневренностью 
и скоростью полета, минимальной ЭПр, воз-
можностью создания сложных мишенных 
групп и т.д.

анализ указанной выше совокупности 
факторов явился в 2015 году основой для 
принятия руководством ао «ижевский 
электромеханический завод «купол», при 
одобрении ао «концерн Вко «алмаз – ан-
тей», решения о проведении инициативной 
опытно-конструкторской работы по созда-
нию универсального мишенно-тренировоч-
ного комплекса (УМтк), способного создать 
сложную мишенную обстановку с использо-
ванием различных имитаторов современных 
средств воздушного нападения для широ-
кого спектра имеющихся и перспективных 
средств ПВо. изделию был присвоен индекс 
9Ф6021, а работе — шифр «адъютант», мак-
симально отражающий предназначение дан-
ного комплекса как основного «помощника» 
командиров всех рангов в вопросах обуче-
ния и тренировки боевых расчетов, проведе-
ния всех видов испытаний серийных и вновь 
создаваемых  средств ПВо, проведения бое-
вых стрельб с созданием комбинированной 
сложной мишенной обстановки. 

«Структура построения УМтк с первых 
дней работы обсуждалась со специалистами 
Министерства обороны российской Федера-
ции, занимающимися вопросами обучения  
и боевой подготовки войск ПВо. Это изна-
чально определило образ комплекса, обес-
печивающего выполнение большинства из 
широкого спектра требований, предъявляе-
мых к современным учебным и имитацион-
ным средствам, и позволило при проекти-
ровании составных частей УМтк избежать 
ряда неоправданных временных и трудовых 
затрат, разработав в сжатые сроки конструк-
торскую документацию и создав опыт-
ные образцы воздушных мишеней и всего 
комплекса», — рассказал главный конструк-
тор УМтк андрей русаков. 

На сегодня в состав УМтк 9Ф6021 вхо-
дят мобильный наземный пункт управления 
с рабочими местами операторов, три вида 
мишеней воздушных, выносные средства 
отображения воздушной обстановки, систе-
мы связи и средства жизнеобеспечения пер-
сонала. для размещения и перевозки обору-
дования запуска, обслуживания и заправки 
мишеней разработан грузовой модуль. Все 
мишени воздушные являются многоразовы-
ми, их запуск производится с механической 
катапульты без использования пороховых 
ускорителей или сжатого воздуха, а призем-
ление — на парашюте.

Первый вид мишеней воздушных разра-
ботан на базе БЛа самолетного типа клас-
сической схемы с толкающим воздушным 
винтом и в основном предназначен для на-
чального этапа подготовки расчетов систем 
и комплексов ПВо. они способны развивать 
скорость лишь до 120 км/час, но при этом 

Наземный пункт управления

характеризуются значительной длительно-
стью полета — более четырех часов. Ми-
шень может оборудоваться двумя дистанци-
онно включаемыми трассерами.

Второй вид мишеней также выполнен на 
базе БЛа самолетного типа, но имеет в своем 
составе турбореактивный двигатель, обес-
печивающий более высокую скорость —  
до 100 м/с.

третий вид мишеней предназначен для 
имитации крылатых ракет и планирующих 
управляемых авиабомб на скоростях до 
150-200 м/с. Мишень разработана вновь, 
оснащена турбореактивным двигателем  
и способна выполнять все виды боевых про-
странственных маневров БЛа и крылатых 
ракет, в том числе в автоматическом режиме 
по заранее заданной программе.

Четвертый вид представлен воздушными 
мишенями, выполненными в виде БЛа вер-

Структура построения УМТК с первых дней работы 
обсуждалась со специалистами Министерства 
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наземный пункт управления с рабочими местами 

операторов, три вида мишеней воздушных, выносные 
средства отображения воздушной обстановки, системы 
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грузовой модуль. Все мишени воздушные являются 
многоразовыми, их запуск производится с механической 
катапульты без использования пороховых ускорителей 
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толетного типа. Мишень предназначена для 
динамической и функциональной имитации 
боевого вертолета, в том числе зависающе-
го и осуществляющего маневр «подскок» на 
удалении до 10 км от места запуска.

В настоящий момент завершены с по-
ложительным результатом предваритель-
ные испытания опытного образца УМтк  
и в конце текущего года планируется при-
ступить к государственным испытаниям 
комплекса, по результатам которых будет 
принято решение о сроках начала серийно-
го производства и поставки в Вооруженные 
силы российской Федерации первых об-
разцов этого уникального изделия, которое  
способно значительно улучшить качество 
подготовки боевых расчетов современных 
средств ПВо.

МВ-С на пусковой установке

Операторский отсек
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ХОЛдИНГ 
ОСОБОГО 
НаЗНачЕНИя

Среди юбилеев оборонно-промышленного комплекса этого года нельзя не выделить особо 10 лет с момента 
образования основного разработчика и создателя высокоточного вооружения в стране — ао «НПо «Высоко-
точные комплексы» (входит в Госкорпорацию «ростех»). Свою годовщину холдинговая компания официально 
отметила в феврале этого года. Большинство экспертов оборонной отрасли сходятся во мнении, что создание 
«Высокоточных комплексов» стало одним из самых удачных консолидационных решений в российском оПк, поз-
волившим не только сохранить и консолидировать уникальные национальные компетенции в области разработки 
инновационных образцов вооружений, но и с успехом развивать их, ритмично разрабатывая и презентуя на рынке 
новые поколения высокоточных боевых систем и платформ, в большинстве своем значительно превосходящих 
продукцию мировых конкурентов.

«выСОкОтОчНыЕ кОмплЕкСы»:  
ДвЕ пятИлЕткИ уСтОйчИвОгО 
РАзвИтИя 

П
редседатель Правительства россий-
ской Федерации дмитрий анатольевич 
Медведев в своем приветственном ад-
ресе в честь 10-летия «Высокоточных 

комплексов» отметил: «армия любой страны 
нуждается в качественном и высокотехнологич-
ном вооружении, которое позволяет надежно 
защищать ее независимость и территориаль-
ную целостность. именно такие высокоточные 
комплексы разрабатывает и производит ваша 
компания. …Важно, что вы широко используе-
те инновационные технологии на производстве, 
ваша продукция отличается высокой надеж-
ностью и точностью, отлично зарекомендова-
ла себя в различных условиях эксплуатации,  
а главное, по ряду характеристик она превос-
ходит зарубежные аналоги». 

В своем приветствии к 10-летию «Вы-
сокоточных комплексов» заместитель 
председателя Правительства российской 
Федерации по вопросам оборонно-промыш-
ленного комплекса Юрий иванович Борисов, 
отметив, что именно высокоточное оружие 
«определяет ход современных военных кон-
фликтов и обеспечивает успешность на по-
лях сражений», подчеркнул: 

«десять лет — возраст одновременно и не-
большой, и солидный. тем более если учесть, 
каким замечательным традициям создания 
легендарного российского оружия следу-
ют предприятия Холдинга «Высокоточные 
комплексы». и что особенно важно: вы не 
просто бережно сохраняете эти традиции, но 
и уверенно развиваете все лучшее, что вопло-
щает российская оружейная конструкторская 

Образованный в 2009 году, Холдинг АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» был призван консолидировать научно-

технические и производственные потенциалы ведущих 
профильных предприятий России для создания 

перспективных вооружений, военной и специальной техники 
в области высокоточных систем и комплексов вооружения 

тактической зоны боевых действий. 
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образцов высокоточного оружия сил общего 
назначения. Холдингу была поставлена ответ-
ственная задача — предложить Сухопутным 
войскам, ВдВ, ВкС и другим структурам тех-
нику, превосходящую по своей эффективно-
сти лучшие мировые аналоги. С этой задачей 
наши конструкторы, производственники  
и команда управленцев достойно справляют-
ся. Славные традиции оружейников общими 
усилиями сохранены и успешно развиваются». 

Холдинг «Высокоточные комплексы» 
уверенно занимает одну из лидирующих 
в мире позиций как разработчик и произ-
водитель широкой номенклатуры высо-
коточного оружия для всех видов и родов 
войск, авиации и флота. Сегодня холдинго-
вая компания объединяет 21 предприятие, 
на которых трудятся более 60 тысяч специ-
алистов. есть среди сотрудников Герой рос-
сии (александр Васильевич Шуляков), два 
Героя труда (Валерий Михайлович кашин 
и евгений анатолиевич дронов), более 350 
докторов и кандидатов наук. Производствен-
ные площадки Холдинга расположены  
в нескольких субъектах российской Феде-
рации, в их числе — Московская, тульская, 
Владимирская, Смоленская, Саратовская  
и Челябинская области, а теперь добавились 
курганская и Волгоградская области. 

Предприятия Холдинга совместно с Ми-
нистерством обороны и другими силовыми 
ведомствами успешно реализуют проекты 
Государственной программы вооружения, 
вкладывают миллиарды рублей собствен-
ных средств в проведение Ниокр и окр. 
Серийные поставки по заданиям гособорон-
заказа обеспечивают выполнение программ 
по переоснащению Вооруженных сил страны 
самой современной техникой и вооружени-
ем. Предприятия Холдинга объективно обес-

школа. опираясь на свои знания и таланты, вы 
достигаете уникальных результатов — в том 
числе в выполнении заданий государственного 
оборонного заказа, в работе по программам 
диверсификации, в создании высокотехноло-
гичной экспортной продукции».

Генеральный директор Государствен-
ной корпорации «ростех» Сергей Викторо-
вич Чемезов, поздравляя «Высокоточные 
комплексы», подчеркнул, что Холдинг «яв-
ляется одной из важнейших составляющих 
не только Гк «ростех», но и всего оборонно-
промышленного комплекса россии, обес-
печивающего надежную защиту интересов  
и безопасности нашей державы. и в том, что 
россия надежно защищена, — немалая доля 
вашего труда».

Сергей Викторович отметил: «Холдинг 
объединил ведущие производственно-тех-
нологические мощности страны в столь 

важном сегменте — разработке и создании 
высокоточного вооружения, которое оли-
цетворяет одно из самых инновационных  
и перспективных направлений отечествен-
ной науки и техники. и вся история «Вы-
сокоточных комплексов» — путь развития 
национальных оборонных конструкторских 
школ, славных производственных тради-
ций, уникальных технологий, в том числе 
в области диверсификации». По мнению 
главы «ростеха», Холдинг «Высокоточные 
комплексы» — «образец высокого служения 
интересам национальной безопасности стра-
ны, гордость российской индустрии!».

образованный в 2009 году, Холдинг  
ао «НПо «Высокоточные комплексы» был 
призван консолидировать научно-техниче-
ские и производственные потенциалы веду-
щих профильных предприятий россии для 
создания перспективных вооружений, воен-
ной и специальной техники в области высо-
коточных систем и комплексов вооружения 
тактической зоны боевых действий. 

Объединив усилия и возможности предприятий, Холдинг «Высокоточные комплексы» 
обеспечил глубокую технологическую модернизацию производственной базы, внедрение 

инноваций, развитие и совершенствование национальных конструкторских школ. Тем самым 
были выполнены поставленные изначально при его создании задачи и создан надежный 

фундамент дальнейшего развития уникальных производственных, технологических  
и оборонно-технических компетенций входящих в «Высокоточные комплексы» предприятий.

печивают разработку, создание и поставку 
для Вооруженных сил рФ новейших образ-
цов высокоточного вооружения, которое 
является одной из ключевых составляющих 
Государственной программы вооружения на 
2018-2027 годы (ГПВ-2027). 

Заместитель министра обороны россий-
ской Федерации алексей Юрьевич криво-
ручко в поздравлении Холдингу особо под-
черкнул: «В Вооруженных силах российской 
Федерации отлично знают вашу продукцию —  
ее надежность, высочайшую эффектив-
ность, способность гарантированно проти-
востоять любому противнику. Созданное 
вашими предприятиями вооружение и во-
енная техника надежно показывают себя  
и в ходе войсковых учений, и в условиях 
реального применения, гарантируя паритет, 
охраняя позиции и сохраняя жизни военно-
служащих». При этом замминистра выразил 
уверенность, что накопленный предпри-
ятиями Холдинга богатый опыт, научный  
и научно-технический потенциал «позволят 
«Высокоточным комплексам» продолжить 
многогранное динамичное развитие, дви-
жение вперед с нарастающими научно-тех-
ническими и экономическими показателями 
деятельности».

Выступая от имени Министерства обо-
роны рФ на торжественном вечере в честь 
10-летнего юбилея «Высокоточных комплек-
сов», начальник Главного управления во-
оружения Вооруженных сил российской 
Федерации генерал-лейтенант анатолий Ва-
сильевич Гуляев особо отметил, что «за де-
сять лет предприятиями Холдинга совмест-
но с Минобороны рФ выполнена серьезная 
работа. Более 60 образцов комплексных 
систем высокоточного оружия разработа-
но и поставляется сегодня предприятиями 
Холдинга для Министерства обороны. Это 
серьезный результат работы, работы со-
вместной, непростой. Большинство из этих 
образцов — лучшие образцы мирового 
уровня. В этом году Холдинг планирует вый-
ти на 240 млрд рублей годовой выручки, 
а в дальнейшем продолжить наращивать 
объемы. Впереди — большая работа по ди-
версификации производства и наращиванию 
объемов гражданской продукции».  

Слова руководителя Холдинга под-
твердил в своем выступлении и директор 
департамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга россии дмитрий капранов, 

объединив усилия и возможности пред-
приятий, Холдинг обеспечил глубокую 
технологическую модернизацию произ-
водственной базы, внедрение инноваций, 
развитие и совершенствование националь-
ных конструкторских школ. тем самым были 
выполнены поставленные изначально при его 
создании задачи и создан надежный фун-
дамент дальнейшего развития уникальных 
производственных, технологических и обо-
ронно-технических компетенций входящих  
в «Высокоточные комплексы» предприятий.

Генеральный директор ао «НПо «Высоко-
точные комплексы» александр Владимирович 
денисов, выступая на торжественном вечере 
в честь годовщины Холдинга, констатиро-
вал: «десять лет назад восемь предприятий 
отечественного оПк решением Государствен-
ной корпорации «ростех» были объединены  
в единую интегрированную структуру. По-
тенциал отдельных кБ и заводов консоли-
дировался с целью разработки новейших 
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который отметил, что «за эти немногие годы 
Холдинг консолидировал и многократно 
развил компетенции предприятия в самом 
широком спектре продукции военного на-
значения — от оперативно-тактических ра-
кетных комплексов до стрелкового оружия. 
Сегодня репутация компании как надежного 
и высокотехнологичного производителя во-
оружения выходит далеко за рамки россии. 
Можно с уверенностью говорить, что про-
дукция компании, сама компания сегодня 
являются «визитной карточкой» россии на 
внешних рынках. Мы по праву гордимся та-
кой компанией». 

основная созидательная сфера деятель-
ности предприятий Холдинга — разработка, 
производство, модернизация, ремонт и ре-
ализация вооружения, военной и специаль-
ной техники по целому ряду направлений, 
среди которых основными являются:

•	 оперативно-тактические	 ракетные	
комплексы, зенитные ракетные, включая 
переносные, ракетно-пушечные и ракет-
но-артиллерийские комплексы ближнего 
действия и малой дальности для Сухопутных 
войск, Воздушно-космических сил и Воен-
но-морского флота («искандер-М», «Пан-
цирь-С1», «игла-С» и другие);

•	 противотанковые	 ракетные	 комплек-
сы и комплексы штурмового вооружения 
(«корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С», «кон-
курс» и другие);

•	 комплексы	 управляемого	 артиллерий-
ского вооружения («краснополь-М», «кито-
лов-2/2М» и другие);

•	 комплексы	 вооружения	 бронетанковой	
техники, боевые отделения легкоброни-
рованной техники («Бережок», «Бахча-У», 
комплексы активной защиты «арена», 
«дрозд» и другие);

•	 аппаратура	 информационного	 обеспе-
чения и другие образцы вооружений, воен-
ной и специальной техники.

Холдинг «Высокоточные комплексы» 
выполняет две стратегические задачи. Пер-
вая — обеспечение Вооруженных сил рФ 
высокотехнологичным высокоточным во-
оружением. Вторая — увеличение объемов 
поставок на экспорт по линии военно-тех-
нического сотрудничества с зарубежными 
странами. Выполнение обеих задач объек-
тивно опирается на системное развитие 
технологической базы, инвестиции в мо-
дернизацию производства, Ниокр и окр, 
формирование конструкторских и науч-
но-технических заделов. Предприятия «Вы-
сокоточных комплексов» разрабатывают  
и выпускают высоковостребованную продук-
цию, отвечающую всем оборонным задачам, 
текущим и перспективным вызовам. Более 
того, конструкторские разработки Холдинга 
во многом определяют глобальные тенден-
ции развития высокоточного оружия в мире.

При этом все эксперты — и в россии, 
и за рубежом — однозначно отмечают, что 
продукция Холдинга обладает очень высо-
ким экспортным потенциалом, гарантируя 
россии устойчивые лидерские позиции на 
мировом рынке в целом ряде военно-тех-
нических сегментов. Считая первостепенной 
задачу обеспечения Вооруженных сил рФ, 
Холдинг выступает одним из крупнейших 
поставщиков на мировой оружейный рынок 
широкой линейки инновационных образцов 

вооружений и военной техники, которые сто-
ят на вооружении десятков стран мира.

В связи с 10-летним юбилеем целый 
ряд сотрудников Холдинга были удостоены 
высоких правительственных и ведомствен-
ных наград. За большой вклад в разработку  
и создание новой специальной техники, укреп-
ление обороноспособности страны и много-
летнюю добросовестную работу коллективу 
акционерного общества «НПо «Высокоточные 
комплексы» объявлена Благодарность Пре-
зидента российской Федерации. Был вручен  
в этот вечер и целый ряд персональных госу-
дарственных и ведомственных наград. 

Генеральный директор ао «НПо «Высо-
коточные комплексы» александр денисов 
удостоен ордена александра Невского. За-
меститель генерального директора ао «НПо 
«Высокоточные комплексы», управляющий 
директор ао «конструкторское бюро прибо-
ростроения имени академика а.Г. Шипуно-
ва» дмитрий Владимирович коноплев награ-
жден орденом Почета. 

Несколько специалистов Холдинга награ-
ждены медалями ордена «За заслуги перед 
отечеством» 2-й степени — главный бухгал-
тер анна Владимировна Глебова, главный 
специалист Управления по персоналу олег 
Васильевич Гришин, заместитель началь-
ника департамента александр Михайлович 
Самсонов, начальник департамента госу-
дарственного оборонного заказа Владимир 
Михайлович Семенов. кроме того, ряд со-
трудников Холдинга удостоены Почетной 
грамоты и Благодарности Президента рос-
сийской Федерации, медали «За отличие» 
Государственной корпорации «ростех»  
и других высоких наград.

В завершение можно напомнить, что 
создание высокоточного оружия являет-
ся одним из приоритетов Государственной 
программы вооружения россии. и именно 
на предприятия Холдинга «Высокоточные 
комплексы» возложена основная задача по 
развитию и созданию такого вооружения 
для ВС рФ. www.helirussia.ru

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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ты и регуляторы для самолетов ан-2, ан-8,  
ан-12, ан-14, ан-10, Бе-12, ан-24, ил-12,  
ил-14, ил-18, ил-38, ан-30, ан-26, ан-28, 
ан-32, Бе-30.

особым техническим достижением стало 
создание для самолетов ту-95, ту-114 и ан-22  
«антей» уникальных соосных воздушных 
винтов с высоким кПд и мощностью 14 000 
л.с., и ныне не имеющих аналогов в мировом 
винтостроении. они обеспечили крейсерскую 
скорость полета 800 км/час для самолетов 
ту-95 и ту-114 и непревзойденную взлетную 
тяговооруженность для самолета ан-22.

В 70-е годы создаются подъемно-дви-
жительные комплексы (воздушные винты, 
нагнетательные вентиляторы «В» и «оВ», 
агрегаты управления «аУ») для судов на воз-
душной подушке.

Самым значимым результатом начатых 
в 80-х годах работ по созданию принципи-
ально новых многолопастных винтовенти-
ляторов и воздушных винтов с композит-
ными лопастями стал винтовентилятор 
СВ-27 мощностью 14 000 л.с., обеспечив-
ший для самолета ан-70 непревзойденные 
взлетные и реверсные характеристики, 

К настоящему времени разработано: 115 наименований 
воздушных винтов (с гидромеханическими регуляторами) 
с мощностью от 20 до 30 000 л.с. для 85 объектов; более 

50 наименований ВГТД с мощностью от 100  
до 365 кВт для 47 объектов; 10 наименований силовых 

механизмов для изменения стреловидности крыла  
под эксплуатационные нагрузки от 10 до 130 тонн  

для 7 типов самолетов.

Пао «НПП «аэросила», ведущее предприятие по разработке и производству воздушных винтов, малоразмерных 
Гтд, ряда других авиационных агрегатов, в марте 2019 года отметило свой 80-летний юбилей. Неразрывная 
связь с отечественной авиацией находит убедительное подтверждение: на большинстве летательных аппаратов 
(Ла), созданных кБ туполева, Яковлева, ильюшина, Сухого, Бериева, антонова, камова и Миля, эксплуатируются 
созданные аэросилой изделия — ВГтд «та», воздушные винты «аВ» и «СВ», регуляторы «р» и «рСВ», силовые 
механизмы для изменения стреловидности крыла «ВП».

О
пытно-конструкторское бюро по раз-
работке автоматических самолетных 
воздушных винтов и гидромехани-
ческих систем регулирования было 

создано в подмосковном Ступино Приказом 
Наркомата авиационной промышленности 
СССр № 80/к от 22 марта 1939 года, главным 
конструктором назначен константин иванович 
Жданов.

Нпп «АэРОСИлА»: вОСЕмьДЕСят лЕт уСпЕшНОгО 
РАзвИтИя

От ВИНта!
Сергей Сухоросов, генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила» 

Было начато серийное производство пер-
вого отечественного автоматического винта 
аВ-1 с металлическими лопастями конструк-
ции к.и. Жданова для оснащения самолетов 
и-16, и-153. 

В предвоенные и годы Великой отече-
ственной войны коллектив окБ разработал 12 
типов винтов, серийно произведенных в ко-
личестве более 100 тыс. штук для оснащения 

самолетов и-15, и-16, и-153, Ли-2, МиГ-3, 
Су-3, Пе-2, ил-2, ил-4, ил-10, ту-2, Пе-8 и др.

Самоотверженный труд его первого руко-
водителя к.и. Жданова отмечен Сталинской 
и Ленинской премиями, он награжден тремя 
орденами Ленина и удостоен звания заслу-
женного изобретателя рСФСр. 

В ходе послевоенного развития турбо-
винтовой авиации созданы надежные вин-

чрезвычайно короткие разбег при взлете  
и пробег при посадке, экономию топлива 
на 30%. к сожалению, позже этот проект 
был закрыт.

к достижениям 90-х следует отнести 
сохранение целостности предприятия, его 
научно-производственного потенциала, всех 
направлений — разработки винтов, двига-
телей, винтовых преобразователей измене-
ния стреловидности крыла. 

В числе современных разработок аэро-
силы — проектирование винта аВ-112  
с композитными лопастями для легкого во-
енно-транспортного самолета ил-112. Винт 
для этого самолета соответствует самым 
современным требованиям по массовым, 
тяговым взлетным характеристикам, кПд 
в крейсерском режиме. Этот же винт пла-
нируется и к применению на региональном 
самолете ил-114-300. В рамках импорто-
замещения для самолета Л-410 создается 
воздушный винт аВ-410, превосходящий 
по своим параметрам ныне применяемый; 
для БПЛа — семейство воздушных винтов, 
обладающих дополнительной новизной — 
электрическим управлением.

2000-е годы отмечены созданием се-
мейства базовых ВГтд нового поколения 
трех типоразмеров: та14/та14-130, та18-
100, та18-200 с мощностями 100, 250 и 350 
кВт соответственно. При этом принципи-
ально изменился и сам характер работы — 
предприятие перешло от создания отдель-
ных ВГтд под каждый тип Ла к системному 
созданию моделей и модификаций базовых 
вспомогательных двигателей. За предыду-
щие 45 лет было создано около 10 ВГтд,  
а за последние 15 — уже более 25. По 
своим техническим характеристикам дви-
гатели семейства обеспечивают бортовые 

Сергей Сухоросов, генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила» 
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энергопотребности практически всех Ла 
и обладают удельными и эксплуатационны-
ми параметрами на уровне лучших мировых 
образцов.

Модификациями двигателей та-14/  
та14-130 оснащаются средние вертолеты, 
региональные, легкие транспортные и ряд 
боевых самолетов.

ВСУ та18-100 предназначен для тяже-
лых вертолетов и узкофюзеляжных само-
летов вместимостью до 150 пассажиров.  
С ао «ГСС» ведутся работы по его примене-
нию на SSJ-100 (взамен иностранной ВСУ),  
а с ао «МВЗ им. Миля» — создание моди-
фикации для модернизации Ми-26т. 

ВСУ та18-200 предназначен для транс-
портных и пассажирских самолетов вме-
стимостью до 250 пассажиров. В 2015 году 
разработан и сертифицирован перспектив-
ный ВСУ та18-200МС для ближне- и средне-
магистральных самолетов с возможностью 
применения на самолете МС-21. На основе 
базового двигателя создан демонстратор 
энергоузла с отбором электрической мощ-
ности 240 кВа, предназначенный для реали-
зации современной концепции «электриче-
ского самолета». 

Новое направление для предприятия —  
разработка малоразмерных газотурбинных 
двигателей для маршевых силовых уста-
новок Ла. Ведутся работы по созданию  
Гтд-500 — турбовального двигателя мощ-
ностью 750 л.с. для оснащения вертолетов 
ка-226 и «ансат», он может стать и прооб-
разом законченной силовой установки для 
самолетов малой авиации с использованием 
собственного воздушного винта.

еще один значительный шаг — переход 
к развитию базовых газогенераторов для 
разработки маршевых силовых установок 
и энергоузлов, в том числе и в более высо-
ком классе мощности 1200–1700 л.с. Пред-
полагается, что газогенератор установки 
бортовой энергетической УБЭ-1700 станет 

основой перспективного турбовального дви-
гателя, разработка которого идет в настоя-
щее время, с потенциальным применением 
для вертолетов ка-62.

Созданная как конструкторское бюро, 
сегодня аэросила — предприятие пол-
ного цикла: начиная с научного поиска, 
проведения расчетов, проектирования, 

В числе современных разработок Аэросилы — 
проектирование винта АВ-112 с композитными лопастями 
для легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Винт 
для этого самолета соответствует самым современным 

требованиям по массовым, тяговым взлетным 
характеристикам, КПД в крейсерском режиме. Этот же 

винт планируется и к применению на региональном 
самолете Ил-114-300. В рамках импортозамещения для 

самолета Л-410 создается воздушный винт АВ-410, 
превосходящий по своим параметрам ныне применяемый; 
для БПЛА — семейство воздушных винтов, обладающих 

дополнительной новизной — электрическим управлением.

разработки, создания опытных образцов  
и испытания, работы с ведущими отрасле-
выми институтами и конструкторскими 
бюро и до серийного производства и тех-
нической поддержки эксплуатации. разви-
тая широкая производственная кооперация,  
с размещением заказов, выполняемых по 
нашим требованиям качества, под контролем  

и авторским надзором аэросилы, позволяет 
быстро реагировать на потребности рынка, 
требования потребителей, ежегодно обес-
печивать значительный рост объемов произ-
водства. Высокое качество и надежность 
изделий НПП «аэросила» подтверждаются 
потребителями по всему миру. Сильные сто-
роны предприятия — богатейший опыт, вы-
сокий профессионализм коллектива, наце-
ленность на постоянное совершенствование 
и модернизацию изделий.

к настоящему времени разработано: 115 
наименований воздушных винтов (с гидро-
механическими регуляторами) с мощностью 
от 20 до 30 000 л.с. для 85 объектов; более 
50 наименований ВГтд с мощностью от 100 
до 365 кВт для 47 объектов; 10 наименова-
ний силовых механизмов для изменения 
стреловидности крыла под эксплуатацион-
ные нагрузки от 10 до 130 тонн для 7 типов 
самолетов. 

разработка изделий высокой технической 
сложности и новизны имеет свои трудности. 
технические вопросы отработки и доводки 
при создании сложных изделий неизбеж-
ны, и их нужно решать. аэросила решает их  
и, как всегда, успешно справится с рабочими 
затруднениями.

Лидерство аэросилы, исполнение ею 
роли интегратора высокого уровня для раз-
работчиков и производителей материалов, 
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датчиков, агрегатов и систем, формирую-
щего перспективные требования и задачи, 
подтверждается «росавиацией» — пред-
приятию даны одобрения на право серийно-
го производства ВГтд и воздушных винтов 
для Ла гражданского назначения. аэросила 
обладает всеми необходимыми лицензия-
ми и сертификатами, позволяющими вести 
разработку, производство и ремонт изделий 
авиационной техники. Проводимые Нир по 
созданию опережающего научно-техниче-
ского задела с привлечением собственных 
средств обеспечивают сохранение конкурен-
тоспособности предприятия.

80-летие аэросила отмечает крупным 
успехом — европейское агентство по авиа-
ционной безопасности (EASA) провело 
работы по признанию Сертификата типа 
№ Ст211-Вд вспомогательного двигателя 
та18-100 и выдало одобрение его соответ-
ствия европейским техническим стандартам, 
что открывает возможность применения 
этого двигателя на иностранных Ла. Собы-
тие примечательно для всей российской 
авиаотрасли — это первое европейское одо-
брение разработанного в рФ авиационного 
двигателя.

Предприятие видит хорошие перспек-
тивы в нескольких направлениях: выход на 
европейский рынок с двигателем та18-100, 
применение модификации ВСУ та18-100С на 
самолетах RRJ-95, разработка воздушного 
винта и ВСУ для нового военно-транспорт-
ного самолета ил-112 и пассажирского 
ил-114, и также мы надеемся выиграть кон-
курс на разработку ВСУ для самолета МС-21. 

Программой научно-технического разви-
тия на период до 2030 года предусматрива-
ются работы по совершенствованию тради-
ционной продукции предприятия, а также по 
созданию перспективных маршевых сило-
вых установок для самолетов местных воз-
душных линий, малой авиации, БПЛа. 

В чем особенность занимаемого аэро-
силой места и исполняемой предприятием 
роли в российской авиаотрасли?

Пао «Научно-производственное пред-
приятие «аэросила» не входит в контур 
управления Гк «ростех». В соответствии  
с задачами, поставленными правительством  
и президентом, ростех занимается опти-
мизацией переданных ему находившихся 
в государственном ведении промышлен-
ных активов. Государственная корпорация 
по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной продук-
ции «ростех» создана в 2007 году с целью 
собрать воедино отдельные разрозненные 
хозяйствующие субъекты различных от-
раслей, находящиеся в госсобственности. 
Большинство субъектов не отличались 
экономической эффективностью, требова-
лось провести их санацию для исключения 
неоправданного дублирования и избавле-
ния от непрофильных активов, повысить 
конкурентоспособность и инвестиционную 
привлекательность российских предпри-

Предприятие видит хорошие перспективы в нескольких 
направлениях: выход на европейский рынок с двигателем 

ТА18-100, применение модификации ВСУ ТА18-100С  
на самолетах RRJ-95, разработка воздушного винта и ВСУ 

для нового военно-транспортного самолета Ил-112  
и пассажирского Ил-114, и также мы надеемся выиграть 

конкурс на разработку ВСУ для самолета МС-21.

аэросила — эффективное предприятие, 
и активные действия со стороны государства 
для ее санации не требуются. Государство 
сохраняет контроль за деятельностью через 
право «золотой акции». 

Наиболее продуктивные взаимоотноше-
ния аэросилы и ростеха, входящих в него 
интегрированных структур и предприятий 
видятся нам как сотрудничество и взаимо-
действие для повышения глобальной кон-
курентоспособности российской экономики 
в целом и эффективного продвижения рос-
сийской высокотехнологичной продукции на 
мировом рынке.

ятий и передать их более эффективному, 
чем государство, менеджеру — частному 
инвестору.

Проведенное переформатирование этих 
предприятий позволило улучшить состояние 
дел во многих отраслях промышленности.  
и по достижении результата ростех передал  
в управление частным инвесторам сначала 
ВСМПо «аВиСМа», затем концерны «калаш-
ников» и «технодинамика». Предполагалось, 
но пока еще не состоялось, вхождение страте-
гического инвестора в ао «Вертолеты россии».

НПП «аэросила» на момент создания 
ростеха уже являлось экономически эффек-

тивным, прибыльным частным предприяти-
ем, поставляющим на авиационный рынок 
высококачественную продукцию в традици-
онном для аэросилы сегменте. 

Предприятие демонстрирует стабильный 
рост объемов производства в натуральном 
выражении при росте числа рабочих мест 
и заработной платы, постоянно выводит на 
рынок новые модели и модификации вспо-
могательных двигателей и воздушных вин-
тов, движется в новую для себя область мар-
шевых Гтд, а также осуществляет трансфер 
высоких технологий в сугубо гражданские  
и неавиационные применения.
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пЕРСпЕктИвНыЕ ОбОРОННыЕ 
И гРАЖДАНСкИЕ РЕшЕНИя  
И тЕхНИкА Из РОССИИ — 
Для СтРАН АСЕАН

трудно (и даже, пожалуй, невозможно) рассматривать прошедшую в этом году Международную выставку авиа-
ционно-космической и военно-морской техники LIMA-2019 (остров Лангкави, Малайзия) вне контекста развития 
отношений россия-аСеаН. очевидно, что и политически, и экономически, и стратегически данная система координат 
становится все более важной для ее участников. и военно-техническое сотрудничество является очень важной 
составляющей, демонстрирующей устойчивый рост и взаимное стремление к расширению партнерства. В этом 
контексте про выставку LIMA-2019 хочется говорить с интонациями бодрыми и обнадеживающими, тем более 
что в этом случае мы можем на равных говорить об успехах и перспективах как оборонных, так и гражданских 
решений и техники из россии.

М
еждународная выставка авиационно-
космической и военно-морской тех-
ники LIMA на знаменитом курортном 
острове Лангкави проводится в Ма-

лайзии с 1991 года и является одной из ключе-
вых площадок в аСеаН по авиации и морскому 
делу, а также считается одной из крупнейших 
выставок в области оборонных технологий в 
азиатско-тихоокеанском регионе. LIMA прохо-
дит традиционно при активном содействии пра-
вительства Малайзии, Министерства обороны 
и командования Вооруженных сил Малайзии.

LIMA-2019

Валерий Стольников, фото автора
Лангкави — Москва

По информации организаторов, в Между-
народной выставке авиационно-космической 
и военно-морской техники LIMA-2019 приня-
ли участие около 790 иностранных компаний 
из 42 государств (статистика LIMA-2017: 550 
компаний из 36 стран мира). Выставка была 
разделена на два сегмента: более авиаци-
онный, который проходил на базе выста-
вочного центра и аэропорта, и чисто воен-
но-морской, где были представлены боевые 
корабли «в натуре» из разных стран — 
от австралии до СШа.

Страны аСеаН и азиатско-тихоокеанский 
регион в целом являются одними из ключе-
вых рынков для продвижения российской 
авиационной продукции — как военной, 
так и гражданской. В настоящее время этот 
рынок является самым быстрорастущим  
в мире. По различным оценкам, среднего-
довой рост пассажирооборота в азии будет 
выше среднемирового на 1-2%, что в пер-
спективе сделает азиатско-тихоокеанский 
регион одним из самых емких в мире по по-
требности в новых самолетах. 

Международная выставка авиационно-космической  
и военно-морской техники LIMA на знаменитом курортном 

острове Лангкави проводится в Малайзии с 1991 года  
и является одной из ключевых площадок в АСЕАН по авиации 

и морскому делу, а также считается одной из крупнейших 
выставок в области оборонных технологий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. LIMA проходит традиционно при 
активном содействии правительства Малайзии, Министерства 

обороны и командования Вооруженных сил Малайзии.
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тематика выставки была традицион-
ной: гражданская и военная авиация, гра-
жданские и военные вертолеты, участие в 
гуманитарной помощи и ликвидации по-
следствий стихийных катастроф, авионика, 
программы по ремонту и модернизации 
авиационной техники, системы управления 
высокоточным оружием, средства постанов-
ки помех, авиационное и морское вооруже-
ние, техника и оснащение для подводных 
работ, беспилотные летательные аппараты, 
средства технической разведки, средства 
контроля доступа, тренажеры и учебные 
программы. 

российские авиационно-космический  
и военно-морской производственно-техно-
логические комплексы на Лангкави пред-
ставляли в общей сложности 36 россий-
ских предприятий, среди которых — такие 
«зубры» отечественного оПк, как ао «рос-
оборонэкспорт», ао «НПо «Высокоточные 
комплексы» (в лице тульского ао «кБП»), 
ао «НПк «техмаш» (в лице ао «НПо «При-
бор», ао «НПо «СПЛаВ» и ао «НПо «Ба-
зальт»), ао «Вертолеты россии», ао «оСк» 
(в лице ао «центральное конструкторское 
бюро морской техники «рубин», ао «адми-
ралтейские верфи»), Пао «оак» (в лице  

ао «рСк «МиГ», Пао «компания «Сухой»)  
и ао «одк». организатором российской экс-
позиции выступило ао «рособоронэкспорт». 
официальную российскую делегацию на вы-
ставке возглавлял заместитель директора 
ФСВтС россии Михаил Петухов.

В первый день авиасалона российскую 
экспозицию посетил премьер-министр 
Малайзии Махатхир Мохамад, которого 
сопровождали министр промышленности 
и торговли денис Мантуров и президент 
объединенной авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь. «Мы показывали госпо-
дину Махатхиру Су-35, который идет на 
смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, 
который, надеемся, будет поставлен во мно-
гие страны, в том числе в Малайзию есть 

перспективы, ну и, конечно, наша главная но-
винка — это самолет пятого поколения», —  
сказал Юрий Слюсарь.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что успешная 
эксплуатация в ВВС Малайзии российских 
самолетов Су-30МкМ и МиГ-29, а также 
поставки российских боевых и учебно-тре-
нировочных самолетов в другие азиатские 
страны создают предпосылки для продви-
жения российской авиапродукции (пред-
ставленной в основном Пао «оак») в ази-
атско-тихоокеанском регионе. В экспозиции 
Пао «оак» на этой выставке был представ-
лен широкий ряд моделей военной и гра-
жданской авиатехники. В частности, Пак Фа 
(Су-57), Су-35, Су-32, МиГ-35, Су-30СМЭ, 
Як-130, Як-152, Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. 

В рамках проведения выставки LIMA-2019 
был особо представлен новый российский 
учебно-боевой самолет Як-130 — как экс-
понат на статической стоянке и как участник 
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демонстрационной программы полетов. рос-
сийская сторона ведет активные перегово-
ры о поставках российских учебно-боевых 
самолетов в Малайзию. В ходе двусторонних 
встреч с Министерством обороны Малайзии, 
а также с другими потенциальными заказчи-
ками Юрий Слюсарь заметил, что в случае 
проведения закупки производство Як-130 
в стране может быть локализовано, а также 
может быть создан сервисный центр по их 
обслуживанию.

двухместный учебно-боевой самолет 
Як-130 серийно производится Пао «кор-
порация «иркут», входящего в состав оак. 
аэродинамическая компоновка и летно-тех-
нические характеристики Як-130 аналогич-
ны боевым самолетам 4-го и 5-го поколений  
в режиме дозвукового полета.

В летной программе выставки снова, 
как и на LIMA-2017, также принимала уча-
стие уникальная российская авиационная 
группа высшего пилотажа Минобороны 
россии «русские Витязи», которая де-
монстрировала свое искусство на новых 
российских истребителях Су-30СМ. В том 
же небе авиасалона малазийские летчики 
продемонстрировали возможности само-
летов Су-30МкМ, стоящих на вооружении 
ВВС страны. 

Среди представленных на Лангкави  
в рамках LIMA-2019 образцов российской 
военной техники особым интересом воен-
ных из аСеаН и других регионов мира поль-
зовались, прежде всего, противотанковый 
ракетный комплекс «корнет-ЭМ», мало-
габаритный гранатометный комплекс МГк 
«Бур», реактивный пехотный огнемет повы-
шенной дальности и мощности рПо ПдМ-а 
«Шмель-М», противотанковый ракетный 
комплекс 9к115М1 «Метис-М1», ручной 
противодиверсионный гранатомет дП-64,  
а также различные виды боеприпасов. 

кроме того, немалый интерес был про-
явлен к многоцелевому сверхманевренному 
истребителю Су-35, многофункционально-
му фронтовому истребителю МиГ-29М/М2,  
боевому разведывательно-ударному вер-
толету ка-52, боевому вертолету Ми-28НЭ, 
тяжелому транспортному вертолету Ми-26;  

ли участие в уникальном демонстрационном 
туре по странам Юго-Восточной азии. две 
машины преодолели своим ходом около  
5 тыс. км, проведя демонстрационные показы 
в китае, Вьетнаме, камбодже, таиланде и Ма-
лайзии. также на выставке в Малайзии был 
представлен новый многоцелевой вертолет 
Ми-38, занимающий нишу между средним 
Ми-8 и тяжелым Ми-26.

«Юго-Восточная азия — один из страте-
гически важных для нас регионов, в котором 
мы видим огромные перспективы по увели-
чению объемов экспорта гражданской вер-
толетной техники, — отметил директор по 
международному сотрудничеству и регио-
нальной политике Госкорпорации «ростех» 
Виктор кладов. — По итогам прошедшего 
демотура вертолетов по странам Юго-Вос-
точной азии мы заключили твердые и мяг-
кие контракты на поставку 70 гражданских 

Страны АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом 
являются одними из ключевых рынков для продвижения 
российской авиационной продукции — как военной, так 

и гражданской. В настоящее время этот рынок является 
самым быстрорастущим в мире. По различным оценкам, 

среднегодовой рост пассажирооборота в Азии будет выше 
среднемирового на 1-2%, что в перспективе сделает 

Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых емких  
в мире по потребности в новых самолетах.

зенитным ракетным системам С-400 
«триумф» и «антей-2500», зенитному ракет-
ному комплексу «тор-М2кМ», зенитному ра-
кетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» 
и многим другим.

Среди предложений для ВМФ можно 
выделить большую дизель-электрическую 
подводную лодку проекта 636, дизель-элек-
трическую подводную лодку проекта 677Э 
«амур-1650», фрегат «Гепард-3.9», различ-
ные патрульные суда.

В числе прочего российская делегация 
продвигала на выставке и вооружение для 
Сухопутных войск, такое как реактивные 
системы залпового огня «Смерч» и «Град», 
боевая машина пехоты БМП-3, броне-
транспортер Бтр-82а.

Большое внимание уделяет этому региону 
холдинг «Вертолеты россии», который прини-
мал самое активное участие в LIMA-2019. клю-
чевыми экспонатами на стенде холдинга ста-
ли модели гражданских вертолетов Ми-171а2 
и «ансат», которые в конце 2018 года приня-
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машин. Сейчас мы ведем переговоры с по-
тенциальными заказчиками относительно 
условий и сроков поставок».

«По результатам демотура прорабаты-
ваются проекты поставок вертолетов типа 
Ми-17 (в том числе Ми-171а2, Ми-17-1Ва 
«Летающий госпиталь»), Ми-38, «ансат», 
ка-226т и ка-32а11ВС в страны Юго-Восточ-
ной азии. По полученным в ходе демотура 
заявкам на поставки вертолетов согласовы-
ваются технические облики, параллельно 
решается вопрос о финансировании поста-
вок вертолетной техники», — сообщил ру-
ководитель делегации холдинга «Вертолеты 
россии» — заместитель генерального ди-
ректора по послепродажному обслуживанию 
игорь Чечиков.

По итогам демонстрационного тура хол-
динг «Вертолеты россии» в прошлом году 
заключил твердый контракт на поставку 
«ансатов» в китай и собрал несколько мяг-

ких заказов от азиатских партнеров на вер-
толеты Ми-171а2 и «ансат».

кроме того, на выставке в Малайзии 
«Вертолеты россии» провели переговоры 
по послепродажному обслуживанию вер-
толетов, эксплуатируемых иностранны-
ми заказчиками. инновационные проекты  
в области ППо, которые холдинг предлагает 
зарубежным партнерам, позволяют перехо-
дить к долгосрочным соглашениям на бес-
тендерной основе и выстроить все работы по 
контракту «жизненного цикла».

По информации холдинга, на LIMA-2019 
прошли также переговоры о поставке в Ма-
лайзию вертолетов трех моделей. «Малазий-
ские операторы подали заявки, обсуждается 
закупка до восьми вертолетов типов «ансат», 
Ми-8/17 и ка-32а11ВС. В настоящее время ве-
дутся консультации с заказчиками по уточне-
нию технических обликов предлагаемых  
к поставке вертолетов и другим организацион-
ным вопросам», — сообщил игорь Чечиков.

еще один заметный российский участник 
LIMA-2019 — объединенная двигателестрои-
тельная корпорация (одк), которая предста-

вила на Лангкави ряд своих перспективных 
разработок. На стенде корпорации в формате 
мультимедийной презентации был представлен 
модельный ряд двигателей одк: аЛ-31Ф/ФП  
(для истребителей семейства Су-27/30), 
аЛ-41Ф-1С (для истребителей Су-35), рд-
33Мк (для истребителей семейства МиГ-29 и  
МиГ-35), аи-222-25 (для учебно-боевых само-
летов Як-130), Пд-14 (для узкофюзеляжного 
авиалайнера МС-21), SaM146 (для регио-
нального авиалайнера SSJ100), тВ7-117Ст-01 
(для турбовинтового пассажирского самолета  
ил-114-300), ПС-90а-76 (для транспорт-
ных самолетов ил-76), двигатели Вк-2500,  
Вк-2500ПС и тВ7-117В (для вертолетов се-
мейств Ми и ка), а также проект перспективного 
гражданского двигателя большой тяги Пд-35. 

Помимо авиационных двигателей были 
представлены и силовые установки мор-
ского применения: М70ФрУ и М90Фр. При 
этом одк также предлагал потенциальным 
заказчикам комплексные программы по-
слепродажного обслуживания и поддержки 
эксплуатации, в том числе техническое об-
служивание и ремонт двигателей, поставки 
запчастей, развитие сервисных центров и др.

Большое внимание привлек на вы-
ставке российский комплекс воздушной 
разведки (кВр) «орион-Э» разработки  
и производства Группы «кронштадт», ко-
торая сама и презентовала свой беспилот-
ник на LIMA-2019. В компании отмечают, 
что у них «есть все основания полагать, 
что установленные на выставке контакты  
и достигнутые договоренности будут иметь 
продолжение».

«орион-Э» — первый в россии кВр 
с беспилотным летательным аппаратом 
большой продолжительности полета, со-
ответствующий по международной клас-
сификации классу MALE. Среди основных 
задач комплекса — воздушная разведка  
и патрулирование, определение координат 
наземных и надводных объектов, топогра-
фическая съемка местности. Максимальная 
взлетная масса «ориона-Э» составляет 1 т, 
максимальная масса полезной нагрузки — 
200 кг. «орион-Э» является первым БЛа 
класса MALE, полностью разработанным  
в россии и построенным из отечественных 
комплектующих. Продолжительность полета 
БЛа «орион-Э» составляет 24 часа.



58 | ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ | 02 (18) | май 2019 | ГЛОБаЛьНЫЙ РЫНОК | 59

В ХХ веке военно-техническое сотрудничество было важным инструментом укрепления позиций СССр в регионе 
Ближнего Востока и Северной африки (БВСа). именно с поставок оружия в 1950-е годы началось сближение  
с египтом и Сирией. В 60-е годы СССр помогал алжиру бороться за независимость, а затем — создавать воору-
женные силы. В 70-е и 80-е годы крупными покупателями стали ирак и Ливия. Продукцию советского оПк активно 
использовали Южный и Северный Йемен. Небольшие партии приобрели Марокко, иордания, кувейт.

С 
распадом СССр позиции на ближне-
восточном оружейном рынке были  
в значительной степени утрачены.  
В 90-е годы далеко не все традицион-

ные покупатели были в состоянии оплачивать 
поставки на рыночных условиях, алжир был 
охвачен гражданской войной, а такие круп-
ные игроки, как ирак и Ливия, оказались под 
санкциями. Впрочем, постепенно появились 
новые партнеры — прежде всего в Персид-
ском заливе. Настоящее же возвращение  
в регион началось только в 2000-е годы, когда 
арабским странам понадобилось модернизи-
ровать их вооруженные силы.

ИСтОРИя И ОСОбЕННОСтИ втС РОССИИ С АРАбСкИмИ СтРАНАмИ

ВиВт MAdE in RuSSIA
Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО  
имени Е.М. Примакова, специально для «ОПК РФ» 

Сейчас на долю БВСа приходится при-
мерно пятая часть российского оружейного 
экспорта. рФ является одним из основных 
поставщиков вооружения и военной техники 
в этот регион. Причем если до арабской вес-
ны крупные партии российского оружия го-
товы были закупать только алжир и Ливия, 
то к 2019 году ситуация изменилась. интерес 
к поставкам из рФ проявили каир, Багдад  
и даже некоторые аравийские монархии.

Современное российское оружие и тех-
ника в значимых количествах эксплуатиру-
ются в армиях примерно половины арабских 
стран: алжира, Сирии, ирака, египта, Ливии, 

Бахрейна, кувейта, оаЭ, Судана. для алжи-
ра доля российских ВиВт в 2013-2017 годах 
составляла 59% совокупного военного им-
порта, для ирака — 22%, для египта — 21%.

Нынешнему росту интереса ближневос-
точных государств к продукции российского 
оПк способствует целый комплекс причин. 
Некоторые страны инициировали масштаб-
ные программы модернизации своих воору-
женных сил. При этом они не хотят зависеть 
от одного поставщика. Например, египет по-
сле военного переворота в 2013 году на время 
лишился возможности закупать истребители 
F-16 в СШа, поэтому каир решил диверси-

Сейчас на долю БВСА приходится примерно пятая часть 
российского оружейного экспорта. РФ является одним 

из основных поставщиков вооружения и военной техники 
в этот регион. Причем если до Арабской весны крупные 

партии российского оружия готовы были закупать только 
Алжир и Ливия, то к 2019 году ситуация изменилась. 

Интерес к поставкам из РФ проявили Каир, Багдад и даже 
некоторые аравийские монархии.

фицировать парк боевых самолетов за счет 
импорта российских и французских машин.

Спрос на военную продукцию также 
подстегнула арабская весна и последовав-
шие за ней кризисы. Сирии и ираку потребо-
вались дополнительные объемы ВиВт в свя-
зи с началом интенсивных боевых действий, 
а у оаЭ и катара обострились отношения  
с соседями. есть в регионе и такие государ-
ства, которые рассматривают оружейные 
контракты как своеобразную плату за поли-
тическую поддержку.

У рФ, как у партнера в сфере ВтС, есть 
еще ряд сильных сторон. россия поставляет 
ВиВт по привлекательным ценам и без по-
литических условий. Причем предлагаемые 
системы по своим характеристикам равно-
ценны или превосходят продукцию других 
производителей. 

Немаловажно, что в экстренных случа-
ях Москва активно поставляет ВиВт из на-
личия. Это дает возможность быстро оказать 
помощь партнеру, оказавшемуся в критиче-
ской ситуации. так было с ираком, которому 
в 2014 году, когда джихадисты готовились 
идти на Багдад, срочно передали штурмови-
ки Су-25 и артиллерию. 

В условиях тренда на локализацию 
производства и трансфер технологий важ-
но, что рФ не только поставляет готовую 
продукцию, но также готова организовать 
сборку, ремонт или модернизацию на месте. 
Успешно реализуется совместный проект 
с иорданией по производству противотан-

ковых гранатометов. В оаЭ российские 
фирмы наладили выпуск боеприпасов. В ал-
жире на местных предприятиях с помощью 
российских специалистов и комплектующих 
ведется модернизация бронетехники совет-
ского и российского производства.

основными экспортными позиция-
ми для рФ на Ближнем Востоке являются 
авиатехника и вооружение для Сухопутных 
войск (бронетехника, ствольная и реактив-
ная артиллерия, системы ПВо, стрелковое 
оружие). В силу специфики региональных 
конфликтов арабские страны, как правило, 
экономят на своих ВМС, предпочитая вкла-
дывать средства в другие виды войск или  
в комплексы береговой обороны.

В XXI веке страны БВСа все чаще стремятся 
обеспечить качественный рост своих военных 
возможностей, поэтому проявляют интерес  
к высокотехнологичным системам: беспи-
лотникам, средствам рЭБ, носителям высо-
коточного оружия, оперативно-тактическим 
ракетам. С этой точки зрения россия для них 
является весьма привлекательным партнером.

алжир является крупнейшим в регионе 
потребителем российской военной продук-
ции с точки зрения как объемов, так и но-
менклатуры. По некоторым оценкам, около 
80% вооружения алжирской армии имеют 
российское или советское происхождение.

В 2013 году был заключен крупный 
контракт на поставку алжиру 42 вертолетов 
Ми-28НЭ. алжир стал вторым инозаказчи-
ком этих вертолетов после ирака. По со-
стоянию на 2016 год, в стадии реализации 
находились контракты на модернизацию 
около 360 боевых машин пехоты БМП-1 (до 
варианта БМП-2М), на поставку около 200 
танков т-90Са, 38 зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов «Панцирь-С1». 

В 2015 году, по неофициальной инфор-
мации, алжир стал первым зарубежным по-
купателем ЗрС С-400 в дополнение к трем 
полученным ранее полкам ЗрС С-300ПМУ-2. 
В 2016 году из зарубежных источников ста-
ло известно о подписании контракта на по-
ставку алжиру 12 бомбардировщиков Су-32 
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(экспортной версии Су-34, хорошо зареко-
мендовавшего себя в Сирии). Показателем 
высокого уровня ВтС россии с алжиром 
является закупка последним такой сложной  
и дорогостоящей техники, как подводные 
лодки. В январе 2019 года флот страны полу-
чил из рФ еще две субмарины проекта 06361.

По сути, за счет российских систем осу-
ществляется комплексное перевооружение 

расширение ВтС с египтом является ча-
стью политики по приданию конкретного 
наполнения соглашению о стратегическом 
партнерстве, заключенному еще в 2009 году. 
Москва и каир развивают связи не только 
в военно-технической области, но и в тор-
говле, а также в области ядерных техноло-
гий. Хотя египет не отказывается от оружия 
американских и западноевропейских фирм, 
доля российской продукции в закупках рас-
тет. Все это создает предпосылки для долго-
срочного сотрудничества.

В случае ВтС с ираком неожиданно сра-
ботала поговорка «не было бы счастья, да 
несчастье помогло». еще в предыдущем деся-
тилетии страна активно перевооружалась аме-
риканскими ВиВт, хотя ради экономии приоб-
ретались и системы советской разработки, но 

у кого угодно, лишь бы не у рФ. единственная 
попытка заключить контракт с Москвой сорва-
лась из-за «неожиданно» обнаружившегося 
коррупционного скандала. Все закончилось 
в 2014 году с приходом в страну боевиков 
запрещенной иГиЛ. Багдаду срочно понадо-
билась ударная авиация и мощные средства 
огневой поддержки для пехоты. Пока конгресс 
СШа решал, продавать ли зашатавшемуся ре-
жиму истребители F-16, положение спасали 
российские штурмовики, вертолеты и тоСы, 
оперативно поставленные из наличия ВС рФ. 
Это заложило основу для партнерства.

В настоящий момент с ираком реа-
лизуется крупный контракт на поставку 
основных боевых танков (оБт) т-90С/Ск. 
По оценочным данным, численность толь-
ко первой партии превышает 70 единиц. 
Первые машины были переданы заказчику 
в 2018 году. ирак является одним из пер-
вых иностранных покупателей тяжелых ог-
неметных систем тоС-1а «Солнцепек», их 
поставки начались еще в 2014 году. также 
в 2018 году стартовали поставки БМП-3 
(предположительно до 500 единиц) и ЗрПк 
«Панцирь-С1» (не менее одного дивизио-
на). ирак стал первым иностранным по-
лучателем новейших ударных вертолетов 
Ми-28НЭ (до 15 единиц). россия также 
поставляет для армейской авиации ирака 
ударные вертолеты Ми-35М (до 28 единиц).

Не во всех отношениях текущее деся-
тилетие было удачным. из-за начавшейся  
в 2011 году в Ливии гражданской войны 
было сорвано выполнение контрактов при-
мерно на два миллиарда долларов. речь шла 
как о модернизации советской техники, так 

и о закупке новых образцов. Ливийских во-
енных особенно интересовали зенитно-ра-
кетные комплексы С-300 и «тор». также они 
присматривались к вертолетам ка-52, истре-
бителям Су-35 и даже подводным лодкам. 
Сейчас возобновлению ВтС с Ливией меша-
ет сохраняющееся эмбарго, но даже в слу-
чае его скорой отмены разоренная войной  
и анархией страна вряд ли быстро решится на 
масштабные закупки сложных и дорогосто-
ящих систем. Зато спрос на модернизацию  
и ремонт, скорее всего, будет огромным. так-
же в Ливии могут оказаться востребованы 

В целом Персидский залив становится все более 
многообещающим рынком для российской военной 

продукции. Одни страны делают выбор, исходя 
из критерия «стоимость-эффективность», другие 

руководствуются больше политическими соображениями, 
но общий тренд позитивный, тем более что напряженность 

в этом субрегионе пока только нарастает.

военно-воздушных, сухопутных и воен-
но-морских сил алжира, причем на фоне со-
бытий арабской весны руководство страны 
пересмотрело в сторону увеличения пример-
но в полтора раза оборонный бюджет и за-
думалось о целесообразности начатой ранее 
диверсификации поставок за счет западных 
систем. Успеху российской военной продук-
ции на алжирском рынке способствует и тра-

диционно недоверчивое отношение к СШа  
и Западной европе.

Вторым по значению партнером для рос-
сии является египет. В 50-е и 60-е годы ХХ 
века армия этого государства была оснаще-
на почти исключительно советскими ВиВт. 
После сближения с СШа в 1970-е каир 
свернул ВтС с Москвой, будучи связан усло-
виями выделения американской военной 
помощи. Затем в 90-е годы сотрудничество 
стало оживляться за счет продажи вертоле-
тов, контрактов на модернизацию и разовых 
закупок систем ПВо. Положение разительно 
изменилось в текущем десятилетии, когда 
египетские военные на два года попали 
под санкции со стороны Вашингтона за от-
странение от власти президента-исламиста  
и сполна ощутили на себе все недостатки 
привязки к одному поставщику.

В 2014 году египет заключил с рФ пакет 
контрактов на сумму примерно $3,5 млрд. 
каир закупает модернизированные истре-
бители МиГ-29 и ударные вертолеты ка-52, 
Зрк С-300 и «Бук», артсистемы, ракетные 
комплексы береговой обороны. В 2016 году 
россия передала египту три дивизиона Зрк 
С-300, а в 2017-м — первую партию МиГ-29. 
В том же году начались и поставки ка-52.
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Немаловажно, что в экстренных случаях Москва активно 
поставляет ВиВТ из наличия. Это дает возможность 

быстро оказать помощь партнеру, оказавшемуся  
в критической ситуации. Так было с Ираком, которому  

в 2014 году, когда джихадисты готовились идти на Багдад, 
срочно передали штурмовики Су-25 и артиллерию. 

ры о так и не состоявшихся поставках ору-
жия, которые велись в 2012 году.

катар в 2017 году оказался в условиях 
блокады и жесткого прессинга со стороны 
соседей. до применения силы не дошло, 
но слухи о возможной интервенции ходили.  
В этих условиях власти эмирата принялись 
в ускоренном порядке наращивать свой во-
енный потенциал, в том числе за счет рос-
сийских систем ПВо. однако переговоры 
с дохой продвинулись не так далеко, как  
с Эр-риядом. тут следует оговориться, что  

ВиВт, подходящие для ведения маневрен-
ной противопартизанской войны в пустыне. 
Это может быть и стрелковое вооружение, 
и Птрк, и легкая колесная бронетехника,  
и вертолеты. остается дождаться благопри-
ятных политических условий.

арабская весна обернулась для рФ по-
терей весьма емкого ливийского рынка, 
однако последовавшие за ней изменения 
региональной обстановки открыли перспек-
тивы для продукции российского оПк в Пер-
сидском заливе. речь идет, прежде всего, 
об интересе к российским ВиВт со стороны 
Саудовской аравии и катара. и Эр-рияд,  
и доха хотят приобрести ЗрС С-400. Сау-
довцы после 2015 года столкнулись с ра-
кетными обстрелами с территории Йемена,  
с которыми не справились американские 
Зрк «Пэтриот». В повестке переговоров так-
же отрк «искандер-Э» и танки т-90. Впро-
чем, о точном составе заказов и объемах 
говорить преждевременно. В 2017 году рос-
тех сообщил о заключении предварительно-
го договора с Саудовской аравией на $3,5 
млрд. однако еще свежи в памяти перегово-

в случае аравийских монархий любые ору-
жейные сделки очень сильно зависят от по-
литической конъюнктуры, поскольку часто 
(но не всегда) рассматриваются арабской 
стороной как вознаграждение за союзниче-
скую поддержку или сотрудничество по ка-
ким-то значимым региональным вопросам.

В Персидском заливе у рФ есть и давние 
партнеры. В первую очередь это оаЭ, купив-
шие еще в 90-е годы крупную партию БМП-3  
и проспонсировавшие разработку ЗрПк 
«Панцирь». В текущем десятилетии оаЭ за-
купают Птрк «корнет-Э» и ведут с россией 
переговоры о закупке истребителей Су-35. 
Примечательно, что оаЭ развивают ВтС не 

ради политических преференций, а главным 
образом потому, что высоко оценивают воз-
можности российских ВиВт.

довольно крупным заказчиком рос-
сийских ВиВт является кувейт. Эта страна 
эксплуатирует несколько десятков устано-
вок рСЗо «Смерч», несколько сотен БМП-2  
и БМП-3. Последние, скорее всего, будут до-
полнены танками т-90МС, которые успешно 
прошли испытания в условиях аравийской 
пустыни.

В 2014 году островное королевство  
Бахрейн подписало с рФ контракт на про-
тивотанковые комплексы «корнет-ЭМ», 
также туда поставляется легкое стрелковое 
оружие. 

В целом Персидский залив становит-
ся все более многообещающим рынком 
для российской военной продукции. одни 
страны делают выбор, исходя из критерия 
«стоимость-эффективность», другие руко-
водствуются больше политическими сообра-
жениями, но общий тренд позитивный, тем 
более что напряженность в этом субрегионе 
пока только нарастает.

особняком среди партнеров россии  
в сфере ВтС стоит Сирия. Эта страна входит 
в число «заслуженных» эксплуатантов со-

ветского и российского оружия и техники. 
его доля в арсеналах всех видов ВС Сирии 
приближается к 100%. ВтС с дамаском на-
чалось еще в 50-е годы ХХ века и не преры-
валось вплоть до конца 80-х, когда распад 
СССр и экономические трудности заставили 
Москву вспомнить про коммерческую со-
ставляющую оружейных сделок и необходи-
мость получения прибыли. однако 90-е годы 
были сложным временем не только для рФ, 
но и для Сирии, на новое вооружение просто 
не было средств, поэтому ВтС на полтора 
десятка лет свелось к минимуму. Возобнов-
ление наметилось лишь после 2005 года, но 
серьезным ограничителем стало нежелание 

ла продажа береговых ракетных комплексов 
«Бастион-П» и Зрк «Бук». После начала  
гражданской войны россия проявила себя 
как надежный партнер в сфере ВтС, обес-
печив снабжение сирийской армии всем 
необходимым. также в открытых источ-
никах появлялись сообщения о поставках  
Бтр-82а, военных грузовиков, стрелково-
го оружия, гранатометов и т.д. Во многом 
именно лояльность Москвы к своему союз-
нику вопреки давлению со стороны запад-
ных стран произвела нужное впечатление 
на соседей Сирии по региону и обеспечила 
российскому оПк новые контракты.

если рассматривать общую динамику 
ВтС рФ со странами БВСа, то можно заме-
тить, что объемы сотрудничества в текущем 
десятилетии возросли. Хотя основными по-
купателями российской военной продукции 
остаются страны азии, спрос со стороны 
арабских государств увеличивается. В бли-
жайшие пару десятков лет вооруженные 
силы ключевых стран региона будут актив-
но эксплуатировать российское оружие, 
закупать для него боеприпасы и запчасти, 
проводить ремонт, обслуживание и модер-
низацию. Это значит, что российские компа-
нии вернулись на Ближний Восток, чтобы 
остаться надолго.

рФ осложнять отношения с израилем по-
ставками дамаску тех вооружений, кото-
рые могли бы нарушить сложившийся на 
Ближнем Востоке военный баланс. особен-
но ярко это проявилось в 2010 году, когда 
зашла речь о продаже Сирии Зрк С-300. 
Самой заметной сделкой в 2000-е годы ста-
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бРАзИльСкИй плАЦДАРм Для пРОДвИЖЕНИя  
НА лАтИНОАмЕРИкАНСкИй РыНОк тЕхНИкИ 
И РЕшЕНИй

Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD проводится в Бразилии  
с 1992 года и является крупнейшей на континенте. ее с полным на то основанием именуют «парадным подъез-
дом» латиноамериканского рынка оборонных технологий и безопасности. Выставка традиционно проводится под 
патронатом Министерства обороны Федеративной республики Бразилии и Министерства иностранных дел Феде-
ративной республики Бразилии. В этом году россия свое участие в LAAD-2019 заметно сократила по сравнению  
с предыдущей выставкой. и хотя официально никаких объяснений этому факту дано не было, тем не менее самый 
очевидный из вариантов — осторожное ожидание, куда и как поведет внешний курс новое руководство страны. 
Впрочем, это только версия. так или иначе, в любом случае LAAD была и остается для нас одной из важнейших  
и, безусловно, стратегических площадок по продвижению продукции на латиноамериканском континенте.

О
сновная тематика выставки LAAD-
2019 была традиционно широкой: 
это авиационная и космическая 
техника военного и гражданского 

назначения, вооружения и военная техника 
для всех родов войск, системы ПВо, тех-
ника и оборудование для военно-морских 

LAAd-2019

Валерий Стольников, фото автора
Рио-де-Жанейро — Москва

сил, обеспечение войск связи, средства 
обеспечения общественной безопасности 
и так далее. В этом году общая площадь 
выставочной экспозиции LAAD-2019 соста-
вила более 70 000 кв. м. В выставке приняли 
участие в общей сложности 365 компаний 
из 37 государств.

Примечательно, что общие показатели 
LAAD-2019 оказались заметно уступающи-
ми итоговым цифрам предыдущей выстав-
ки 2017 года. Получается, не только россия 
решила несколько подождать, куда подует 
новый бразильский ветер. однако в любом 
случае Международная латиноамериканская 

выставка авиационных и оборонных систем 
LAAD была и остается крупнейшим про-
фильным мероприятием Латинской амери-
ки, своеобразным «парадным подъездом» 
военного корпуса всего континента. и очень 
хорошо, что россия приняла участие в этой 
выставке, представила свои новые разра-
ботки, обозначила свою готовность про-
должать многоотраслевое оборонное парт-
нерство как с собственно Бразилией, так  
и с другими странами континента. 

россия участвует в LAAD с 1997 года. ор-
ганизатором российского участия в выстав-
ке LAAD-2019 стало ао «рособоронэкспорт» 
(входит в Гк «ростех»). ключевым участ-
ником объединенной российской экспози-

ции помимо ао «рособоронэкспорт» стало  
и ао «НПк «техмаш» (также входит в состав 
Гк «ростех»), которое представило в рио- 
де-Жанейро инновационные оборонные 
разработки ряда предприятий, входящих  
в концерн. В виде моделей, макетов и других 
рекламных материалов были представлены 
в общей сложности около 300 экспонатов 
продукции военного назначения.

«россия осуществляет военно-техниче-
ское сотрудничество с Бразилией уже 25 
лет. Страна входит в сферу приоритетных 
для рособоронэкспорта точек опоры на ла-
тиноамериканском континенте. Силовым 
ведомствам стран региона хорошо знакомы 
надежность и эргономичность российской 
авиации, вертолетов типа Ми-17 и Ми-35М, 
бронетехники, средств ПВо, стрелково-

го оружия. Мы продолжаем контакты по 
поставкам современного российского во-
оружения, а также ведем активную работу  
в области модернизации и послепродажного 
обслуживания ранее поставленной продук-
ции в формате технологического сотруд-
ничества и содействия при строительстве 
высокотехнологичных инфраструктурных 
объектов», — сообщил генеральный дирек-
тор рособоронэкспорта александр Михеев.

«ростех выстраивает сотрудничество  
с латиноамериканскими партнерами как  
в области ВтС, так и в гражданских сфе-
рах промышленности. В настоящий момент 
прорабатываются проекты в различных 
отраслях — это и авиация, и связь, и по-
ставки грузовой автомобильной техники  
и энергетического оборудования, — отметил 
накануне выставки генеральный директор 
Госкорпорации «ростех» Сергей Чемезов. —  
к примеру, сейчас наш многоцелевой вер-
толет Ми-171а2 проходит сертификацию  

в гражданском авиационном агентстве Бра-
зилии (ANAC). После получения разрешения 
авиавластей бразильские компании смогут 
использовать машину при решении самых 
разных задач, среди которых полеты в труд-
нодоступных районах, что крайне актуально 
для региона».

Среди наиболее ярких предложений рос-
сийской экспозиции на LAAD-2019, вызвав-
ших реально немалый интерес у бразильских 
(и не только) военных, — самолет Су-30Мк, 
БЛа «орлан-10е», транспортно-боевой вер-
толет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, 
многофункциональный фронтовой истре-
битель МиГ-29М, военно-транспортный вер-
толет Ми-171Ш (экспортный вариант вер-
толета Ми-8аМтШ), учебно-тренировочный 
(учебно-боевой) самолет Як-130. 
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В полной комплектации система «ор-
лан-10е» (кстати, буква «е» как раз обозна-
чает «экспортный») представляет собой 
комплекс, состоящий из беспилотников в ко-
личестве от двух до четырех, катапульты —  
пускового устройства и целевой нагруз-
ки. Максимальная масса одного БЛа «ор-
лан-10е» — до 18 кг, размах крыла — 3,1 
м, масса полезной нагрузки — до 3 кг. для 
транспортировки комплекса «орлан-10е» 
применяется автомобиль с прицепом. 

как сказано в рекламном паспорте, на 
«орлан-10е» установлен поршневой двига-
тель внутреннего сгорания, позволяющий 

по этому поводу: «техмаш» представил более 
расширенную экспозицию боеприпасных 
образцов: почти в три раза больше, чем на 
предыдущей выставке LAAD в 2017 году. Это 
объясняется как заинтересованностью лати-
ноамериканской стороны нашей продукцией, 
так и нашими планами по развитию сотрудни-
чества со странами региона».

Среди экспонатов «техмаша» особым 
интересом пользовались реактивная много-
целевая граната рМГ с гранатометом одно-
разового применения, которая по совокуп-
ности тактико-технических характеристик 
превосходит мировые аналоги. Эта граната 
предназначена для эффективного пораже-
ния экипажей и боевых расчетов легкобро-
нированной техники, а также живой силы на 
открытой местности, в зданиях городского 
типа, в укрытиях полевого типа и дотах. ка-
либр рМГ — 10,5 см, длина — 1 м, масса 8,5 
кг, дальность прицельной стрельбы — 600 м.

«техмаш» также представил в Бразилии 
30-миллиметровые патроны с осколоч-
но-фугасным зажигательным снарядом  
и с бронебойным трассирующим снарядом, 
которые имеют пластмассовые ведущие 
устройства к авиационной пушке. Патро-
ны поражают воздушные и наземные лег-
кобронированные и небронированные цели 
при стрельбе из 30-мм авиапушек ГШ-301, 
ГШ-30, ГШ-Зок и ГШ-6-30, самолетов типа 
Су-27, Су-25, МиГ-29, вертолетов Ми-2дП 
и других носителей. Применение таких па-
тронов со снарядами с ПВУ обеспечивает по-
вышение эксплуатационных характеристик 
авиакомплексов за счет повышения ресур-
сов стволов и эффективного использования 
боекомплектов.

ключевыми экспонатами также стали 
уже упомянутый 40-мм противопехотный 
гранатометный комплекс «Балкан», реак-
тивная противотанковая граната рПГ-30, 
неуправляемая бетонобойная авиационная 
ракета С-13-т, неуправляемая авиаракета 
С-80ФП и другие боеприпасы нового поко-
ления. и так далее…

очень хорошо в регионе знают нашу 
винтокрылую технику. Согласно статисти-
ке, в страны региона в общей сложности 
было поставлено свыше 500 вертолетов 
советского и российского производства. 
Больше половины из них — для ВВС, ар-
мии и других силовых структур. В основном 
это вертолеты семейства «Ми»: средние — 
Ми-17 и его модификации, Ми-24, Ми-25  
и Ми-35М, тяжелые — типа Ми-26. Больше 
всего вертолетов было поставлено в Перу: 
только в силовых структурах страны сейчас 
около ста вертолетов советского или рос-
сийского производства.

конечно, были и поставки авиации 
(боевой и гражданской). Среди наиболее 
крупных покупателей — Перу, Венесуэла 
и куба. В гражданской авиации Никарагуа, 
кубы и Перу используются самолеты еще 
советского производства — ан-26, ан-32 
и Як-40. На кубе летают полученные по ли-
зингу четыре ту-204, три ил-96-300 и один 
Як-42д. демилитаризованы три вертолета 
Ми-8, их использует местная нефтяная 
компания.

С 2005 года ведется масштабное воен-
но-техническое сотрудничество с Венесу-
элой, куда уже поставлено несколько де-
сятков (более 60) вертолетов различных 
модификаций — Ми-17В-5, Ми-35М, Ми-26т 
и более 20 самолетов Су-30Мк2. кстати, 
именно Венесуэла стала первым зарубеж-
ным покупателем транспортно-боевого вер-
толета Ми-35М.

Были поставки вертолетов и в аргентину: 
ВВС страны закупили несколько Ми-171е, 
которые активно используют для транс-
портных операций в антарктиде. Немало 

Насыщенным был и блок техники для 
Сухопутных войск: боевая машина под-
держки танков БМПт, бронетранспортер 
Бтр-80а/82а, самоходный противотанковый 
комплекс «Хризантема-С», реактивная си-
стема залпового огня «Смерч», противо-
танковый ракетный комплекс «корнет-ЭМ», 
152-мм самоходная гаубица «Мста-С»  
с автоматизированной системой управления 
наведением и огнем аСУНо и другие виды 
техники. 

традиционно высокий интерес в регио-
не вызывают российские системы ПВо. На 
LAAD-2019 среди наиболее заинтересовав-

БЛа находиться в воздухе до 10 часов. Лета-
тельный аппарат поднимается на высоту до 
5 км, скорость полета составляет до 150 км/ч 
при дальности полета в 300 км. Выдерживает 
порывы ветра до 15 м/сек. радиоканал связи 
гарантирует устойчивую связь на дальности 
100 км. Этот БЛа может оснащаться различ-
ной разведывательной аппаратурой, различ-
ными датчиками мониторинга и может вы-
ступать в качестве ретранслятора.

кроме того, рособоронэкспорт делает 
особый упор на ряд новинок вооружения  
и военной техники российского произ-
водства, имеющих особый, по мнению 
компании, экспортный потенциал в Ла-
тинской америке. Среди таковых эксперты  
в первую очередь называют автоматы калаш-
никова ак-12, ак-15 и «двухсотой» серии, 
малые ракетные корабли «Сарсар» и «ка-
ракурт-Э», бронетранспортер Бт-3Ф, воен-
но-транспортный самолет ил-76Мд-90а(Э) и 
комплекс воздушной разведки с беспилотны-
ми летательными аппаратами большой про-
должительности полета «орион-Э».

Не менее интересно было посмотреть, 
что представил в рио-де-Жанейро и россий-
ский концерн «техмаш», чьи боеприпасы  
и средства вооружения очень хорошо из-
вестны на континенте. Генеральный директор 
концерна «техмаш» Владимир Лепин отмечал 

ших были: зенитный ракетный комплекс 
9к317Э «Бук-М2Э», зенитный ракетный 
комплекс 9к331МкМ «тор-М2кМ» с боевы-
ми и техническими средствами в модульном 
исполнении, зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь С-1», переносной зе-
нитный ракетный комплекс 9к338 «игла-С». 
кроме названных, страны-партнеры россии 
по ВтС в регионе проявляют особый интерес 
к новейшей ПЗрк «Верба».

также высоким вниманием пользует-
ся традиционно российская «стрелковка» 
и средства ближнего боя в целом. В этом 
году российская экспозиция представила 
автоматы калашникова ак-101, ак-102, 
ак-103, ак-104, ак-105, 7,62-мм пулемет 
калашникова пехотный «Печенег». особый 
триумф достался автоматической гранато-
метной системе «Балкан», представленной 
ао «НПо «Прибор» (предприятие концерна 
«техмаш»). 

ряд разработок (в том числе дизель-элек-
трическую подводную лодку проекта 636) 
российская экспозиция предлагала в интере-
сах ВМФ.

Наряду с уже упомянутым «Балканом» 
еще одним признанным хитом российской 
экспозиции стал беспилотный летатель-
ный аппарат «орлан-10е», который был 
представлен на стенде рособоронэкспорта.  
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контрактов были реализованы с Бразили-
ей. один из принципиальных — поставки  
«ВСМПо-ависма», компания обеспечивает 
100% потребности знаменитой бразильской 
авиастроительной Embraer в титане и тита-
новой продукции.

В 2012 году россия поставила в Бра-
зилию первую партию вертолетов граж-
данского назначения — Ми-171а1  
и ка-32а11ВС. Чуть позже начали реализо-
вывать крупный контракт на поставку бое-
вых вертолетов Ми-35М 35М (бразильцы 
называют их AH-2 «Сэйбр»). AH-2 «Сэйбр» 
является современным ударным вертоле-
том с высокой огневой мощью, который 
может использоваться для сопровожде-
ния других вертолетов, изоляции района 
боевых действий и огневой поддержки су-
хопутных сил. российские машины стали 
первыми специализированными ударными 
вертолетами, принятыми на вооружение 
ВВС Бразилии. кстати, практически парал-
лельно был подписан контракт на поставку 
в Бразилию семи средних многоцелевых 
вертолетов ка-62 с опционом на еще семь 

вертолетов. Бразильский контракт стал, по 
сути, международным дебютом вертолета.

Первоначальный контракт на поставку  
в Бразилию 12 российских вертолетов Ми-
35М был подписан в 2008 году. Последние 
вертолеты из серии были получены ВВС Бра-
зилии в декабре 2014 года. ранее сообщалось, 
что поставка вертолетов завершится осенью 
2013 года, но в итоге завершающая партия 
из трех Ми-35М была задержана в связи  
с техническими вопросами. Бразильские ди-
пломаты осторожно говорят, что у страны 
«есть несомненный интерес» к увеличению 
поставок российских вертолетов и что деле-
гации Министерства обороны приезжали по 

этому поводу в россию, чтобы ознакомиться 
с моделями боевых вертолетов последних 
поколений, но «подобные идеи всегда зани-
мают немало времени для того, чтобы стать 
более конкретным предложением». 

Более того, по информации от бразиль-
ских дипломатов прежнего правитель-
ственного «призыва», одна из крупнейших 
военно-промышленных групп Бразилии — 
Odebrecht Defensa e Technologia прорабаты-
вала вопрос создания в стране СП со сбороч-
ным производством вертолетов марки «Ми». 
Больше об этом ничего не известно… кстати 
сказать, по оценкам «Вертолетов россии», 
развертывание производства в других стра-

нах экономически оправданно при наличии 
как минимум гарантированного стартового 
спроса на партию не менее чем в 50 машин. 
если говорить о вертолетах типа Ми-8/17, то 
на них всегда высокий спрос. Что касается 
других моделей в среднем классе или дру-
гих «весовых» сегментах, то тут нужно хоро-
шенько все взвесить.

работают в Бразилии и наши гражданские 
вертолеты. В 2005 году одобрение Сертифи-
ката типа в ANAC получил вертолет Ми-171а1, 
оптимизированный для требований европей-
ских коммерческих операторов и авиацион-
ных правил FAR-29. особое внимание при его 
разработке было уделено вопросам безопас-
ности. В этом же году в Бразилию был постав-
лен первый вертолет Ми-171а1.

В 2010 году вертолет Ми-171а1, пред-
ставленный компанией-оператором аtlas 
Taxi Aereo, по совокупности положитель-
ных характеристик и соотношению цена/
качество одержал победу в тендере бра-
зильской государственной нефтегазодо-
бывающей компании Petrobras на право 
выполнения авиационных работ в бассейне 
реки амазонки.

По заказу бразильской компании на но-
вый вертолет Ми-171а1 впервые была уста-
новлена система T-HUMS (бортовая система 
контроля и диагностики). она обеспечива-
ет автоматический мониторинг большого 
спектра узлов в режиме реального времени, 
значительно повышая безопасность полета. 
использование системы T-HUMS предусмат-

ривает также возможность перехода к тех-
ническому обслуживанию «по состоянию», 
а не по регламенту, что может значительно 
снизить финансовые затраты компании-опе-
ратора и повысить эффективность вертолет-
ного бизнеса.

Вертолеты Ми-171а1, используемые 
компанией аtlas Taxi Aereo в тяжелых при-
родных условиях для обеспечения буровых 
работ компании Petrobras во влажных ле-
сах Бразилии, проявили себя с наилучшей 
стороны. За год интенсивной эксплуатации 
один вертолет, например, налетал более 
1000 часов (в среднем по 120 часов в ме-
сяц), переместив около 600 тонн грузов — 
преимущественно бурового оборудования на 
внешней подвеске.

В феврале этого года «Вертолеты рос-
сии» и росавиация передали национально-
му гражданскому авиационному агентству 
Бразилии (ANAC) эксплуатационно-тех-
ническую документацию на вертолет  
Ми-171а2. На основе полученной заявки 
бразильским авиационным властям пред-
стоит решить вопрос о сертификации вер-
толета на местном рынке.

«Бразилия — наш давний партнер  
и одна из ключевых стран в Южной америке 
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нах. одновременно в рамках международ-
ного партнерства мы намерены развивать 
послепродажное сервисное обслуживание, 
которое гарантирует максимальный эксплу-
атационный ресурс и является необходимым 
условием безопасности полетов», — отме-
тил директор авиационного кластера росте-
ха анатолий Сердюков.

В 2014 году холдинг «Вертолеты россии» 
авторизовал сервисный центр компании 
Helipark Taxi Aéreo в Бразилии. Этот авто-
ризованный технический центр сможет вы-
полнять полный спектр работ по ремонту 
агрегатов и фюзеляжа вертолетов соосной 
схемы, предусмотренный эксплуатаци-
онно-технической документацией вертолета 
ка-32а11ВС, который компания успешно 
эксплуатирует с 2012 года. Вертолет ис-
пользуется при коммерческих перевозках 
промышленных грузов на внешней подвеске  
и строительстве инфраструктурных объек-
тов в труднодоступных районах в бассейне 
реки амазонки.

особая страница деловых отношений 
между двумя странами — космос. доста-
точно сенсационным в 2013 году стало со-
общение о том, что в бразильской столице 
на базе Национального университета начала 
работать станция системы дифференциаль-
ной коррекции и мониторинга ГЛоНаСС — 
первая в Западном полушарии. аппаратура, 
установленная в Бразилии, стала еще одним 
шагом к повышению точности определения 
местоположения российской навигационной 
системой.

«очень рад, что первая станция нахо-
дится именно на территории университета, 
поскольку информация, которая ей созда-
ется, может быть использована учеными, 
специалистами и, что особо приятно, сту-
дентами для проведения научных исследо-
ваний, — подчеркнул тогда руководитель 
компании «российские космические си-
стемы» андрей Чимирис. — Я уверен, что 
это событие пойдет на пользу как россии 

и Бразилии, так и всему мировому сооб-
ществу».

Станция в Бразилии стала одной из со-
ставных частей системы спутникового пози-
ционирования, созданной российскими спе-
циалистами. В первую очередь она призвана 
снизить погрешности, вызываемые различ-
ными природными явлениями.

«Бразилия заинтересована развивать 
совместно с россией спутниковые системы 
и способы их доставки на орбиту. и мне бы 
очень хотелось, чтобы российские коллеги 
чаще посещали бразильский космодром 
алкантара, а возможно, и начали бы запус-
кать оттуда свои ракеты, — заявил тогда, 

в 2013 году, на церемонии председатель 
Бразильского космического агентства 
Жозе раймунду коэлью. — Логотипы рос-
сийской космической программы, кото-
рые я теперь вижу в Университете города 
Бразилиа, еще с 1970-х годов в моей душе  
и моем сердце».

там же, на территории университета,  
в 2014 году была запущена квантово-оптиче-
ская станция спутниковой системы. третью 
измерительную станцию на территории тех-
нологического института штата Пернамбуку, 
расположенного в ресифи, ввели в эксплуа-
тацию в феврале 2016 года.

о том, что космическое сотрудничество 
между странами продолжается, рассказал 
мне и посол россии в Бразилии Сергей 
акопов, заявив: «технологическое парт-
нерство продолжает развиваться. Главная 
его цель остается такой же — создание 
технологического альянса между россией 
и Бразилией. Проектов очень много в са-
мых различных областях, и мы очень на-
деемся, что в этом году сможем реально 
сдвинуться вперед в этом направлении. 
Например, по космосу мы прорабатываем 
целый ряд совместных проектов, в том 
числе по оказанию содействия Бразилии 
в создании собственной ракеты-носителя 
для вывода на орбиту».

Возвращаясь к началу материала и к во-
просам, которые невольно витали в воздухе 
в выставочном риоцеНтро бразильской 
столицы, можно теперь уже с изрядной до-
лей оптимизма привести слова, сказанные 
мне послом россии в Бразилии Сергеем 
акоповым, который в теме российско-бра-

для продвижения российской вертолетной 
продукции. Более 10 лет в стране успеш-
но эксплуатируются вертолеты Ми-171а1, 
и, уверен, новому вертолету вскоре также 
представится возможность заслужить по-
ложительную репутацию. Сейчас сертифи-
кационный орган Бразилии обрабатывает 
полученную документацию на Ми-171а2. 
Учитывая опыт сертификации вертолетов 
Ми-171а1, думаю, что этот вопрос будет ре-
шен в короткие сроки», — заявил генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты россии» 
андрей Богинский.

«Учитывая высокую потребность Брази-
лии в многоцелевых вертолетах среднего 
класса, мы выводим на местный рынок но-
вую машину — современную, вместитель-
ную и надежную. Вертолет Ми-171а2 обес-
печивает высокую дальность полета, что 
актуально для страны, где машины активно 
эксплуатируются в труднодоступных райо-

зильских отношений является уверенным 
и, главное, просвещенным оптимистом. На 
мой вопрос о том, насколько успешно раз-
вивается (и развивается ли вообще на самом 
деле) партнерство между нашими странами, 
причем партнерство не на словах, а на техно-
логиях, он ответил: 

«технологическое партнерство не пре-
рывалось, и оно продолжает развиваться. 
Главная его цель остается такой же — со-
здание технологического альянса между 
россией и Бразилией. В последние два 
года наблюдалась некоторая как бы за-
морозка наших двусторонних контактов 
на различных уровнях в связи со сложной 
политической обстановкой в Бразилии  
и сменой правительства. Но сейчас ситуация 
изменилась. Мы ведем активные перегово-
ры с тем, чтобы в этом году уже провести 
очередное заседание комиссии высокого 
уровня по сотрудничеству, которое должно 

состояться здесь, в Бразилии. Готовимся к 
проведению межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству, в рамках 
которой будут заседать разные группы,  
в том числе по военно-техническому со-
трудничеству, по космосу, по энергетике 
и по ряду других направлений. Проектов 
довольно много в самых различных об-
ластях, и мы очень надеемся, что в этом 
году сможем реально сдвинуться вперед  
в этом направлении. Например, по космосу 
мы прорабатываем целый ряд совместных 
проектов, в том числе по оказанию содей-
ствия Бразилии в создании собственной ра-
кеты-носителя для вывода на орбиту».

Состоялась у меня на площадке риоцеН-
тро и очень интересная беседа с генераль-
ным директором выставки LAAD-2019 госпо-
дином Сержио Жардимом. он, в частности, 
рассказал, что главной задачей выставки 
считает создание «условий для честной кон-
куренции».

«Я по своим взглядам — либерал, — 
подчеркивает господин Жардим. — Я за 
честное соревнование. Поэтому если рос-
сия представляет, например, свои самолеты  
и они прекрасны, то покупатель сам должен 
решить, что ему лучше купить — россий-
ские самолеты или американские». то есть 
организаторы нацелены на предоставление 
максимально равных и ровных условий для 
конкуренции. такое не может не радовать.

При этом директору, конечно, приятно, что 
LAAD в прессе часто называют своеобразной 
«дверью» на латиноамериканский рынок.  
В подтверждение этого Сержио отмечает, 
что в этом году «все страны Южной америки  
и карибского бассейна прислали на выставку 
свои делегации (за исключением Венесуэлы, 
которой, по понятным причинам, сейчас не 
до этого). Любой, кто хочет выйти на латино-
американский рынок, имеет возможность на 
LAAD встретиться c теми, кто им нужен». 



•	 Дмитрий	Шугаев	о	партнерстве	России	и	Беларуси	 
 в области ВтС 
 Interview with dmitry Shugaev
•	 Роман	Головченко	—	участникам	и	гостям	MILEX-2019 
	 Roman	Golovchenko	—	to	participants	and	guests	of	the	MILEX-2019
•	 «Алмаз	–	Антей»	укрепляет	ПВО	стран	ОДКБ	 
 'Almaz — Antey' works for defense of the CSTO countries
•	 Директор	ОАО	«ВОЛАТАВТО»	Евгений	Бабарыкин	рассказывает	 
 об успехах и планах 
 Yevgeny Babarykin, director of VOLATAVTO JSC, talks about  
 successes and plans 

Совместный информационно-
аналитический проект  
Выпуск первый, май 2019 

Joint information  
and analytical project 
Issue #01, May 2019



| СПЕцИаЛьНЫЙ ПРОЕКт | 7574 |         | 02 (18) | май 2019
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

СтратегичеСкое 
партнерСтво
Дмитрий Шугаев: «Вопросу технологического 
сотрудничестВа мы придаем особое значение 
и готоВы оказыВать содейстВие республике 
беларусь как нашему проВеренному партнеру  
В области Втс» 

Об особенностях развития парт-
нерства в области военно-тех-
нического сотрудничества (втС),  
а также сотрудничества между 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса российской 
Федерации и оборонного сектора 
экономики республики Беларусь 
в интересах укрепления обороно-
способности стран — членов ОДКБ 
в эксклюзивном интервью расска-
зывает директор Федеральной 
службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСвтС россии) 
Дмитрий евгеньевич Шугаев.

Strategic 
partnerShip
Dmitry Shugaev: ‘We attach great importance  
to technology cooperation, and are prepared  
to assist Belarus, Which is our trusted partner 
in military-technical cooperation’

in an exclusive interview, Dmitry 
Shugaev, director of russia’s Federal 
Service for military-technical 
Cooperation (FSmtC of russia), 
speaks about the development of 
defence cooperation in general and 
of cooperation between russian and 
Belarusian defence enterprises for 
the purpose of strengthening the 
defensive capacity of the Collective 
Security treaty Organization (CStO) 
member states.

–Дмитрий евгеньевич, каковы 
основные направления втС 
россии и Беларуси сегодня?

— Втс российской Федерации с респуб-
ликой беларусь традиционно развивает-
ся весьма динамично. с учетом высокого 
уровня взаимодействия в военно-техни-
ческой области на протяжении многих лет 
и большого количества современных рос-
сийских вооружений и военной техники, 
поставленных в белоруссию за эти годы, 
важнейшим направлением сотрудничества 
сегодня является создание сервисных 
центров по восстановительному ремонту 
и обслуживанию ранее поставленной тех-
ники. Это, в частности, сервисные центры 
для средств пВо российского (советского) 
производства. 

между российской Федерацией и рес-
публикой беларусь сформирована отвеча-
ющая стандартам времени и эффективно 
функционирующая нормативно-правовая 
база, позволяющая нам успешно осуще-
ствлять Втс по всем вышеперечисленным 
направлениям. 

основополагающим законодательным 
актом в области нашего двустороннего 
Втс является договор между российской 
Федерацией и республикой беларусь  
о развитии военно-технического со-
трудничества от 10 декабря 2009 года, 
который позволяет упростить механизм 
осуществления взаимных поставок про-
дукции военного назначения. Этот договор 
предоставляет возможность развития пря-
мых взаимосвязей между предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса рос-

–What are the current key as-
pects of military-technical 
cooperation between russia 

and Belarus?
— military-technical cooperation between 

the two countries has historically developed 
at a fairly dynamic pace. given the high level 
of cooperation in this area, and the signifi-
cant amounts of russian weapons and mili-
tary hardware delivered to Belarus over many 
years, one of the most important elements of 
cooperation today involves setting up servic-
ing centres that would provide maintenance 
and repairs of previously supplied equipment, 
including soviet — and russian-made air-
defence systems.

russia and Belarus share a contemporary 
and effective legislative foundation allowing 
for successful military-technical cooperation 
in the aforementioned areas.

the backbone of legislation supporting bi-
lateral cooperation is the treaty on the develop-
ment of military-technical cooperation between 
russia and Belarus of 10 december 2009, which 
simplifies mutual deliveries of military produ-
cts. the treaty facilitates further development 
of direct contacts between the two countries’ 
defence enterprises, primarily for the purposes 
of the state defence procurement.

— What about the protection of techno-
logy and intellectual property rights, inclu-
ding as regards Soviet-era designs?

— the two countries’ governments in 2015 
signed an agreement on mutual protection 
of intellectual property rights arising from 
bilateral military-trechnical cooperation. 
Both sides honour this agreement, and all the  
disputable issues are addressed on a case-to-
case basis. i can state with confidence that the 
mutual protection of technology and intellec-
tual property rights, including with regard to 
soviet-designed equipment, is fairly effective.

— how are russia and Belarus coordi-
nating their operations in international 
markets and avoiding direct competition?

— competition is an inherent element of 
any market, and the international arms market 

Дмитрий Шугаев, 
директор Федеральной службы 
по военно-техническому 
сотрудничеству  
(ФСвТС России)

Dmitry Shugaev,  
director of Russia’s Federal Service 
for Military-Technical Cooperation 
(FSMTC of Russia)

сийской Федерации и оборонного сектора 
экономики республики беларусь, прежде 
всего в интересах гоз.

— Как решается вопрос защиты тех-
нологий и прав на объекты интеллекту-
альной собственности, в том числе в от-
ношении разработок советского периода? 

— между правительством российской 
Федерации и правительством республики 
беларусь в 2005 году подписано соглаше-
ние о взаимной охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, использу-
емые и полученные в ходе двустороннего 
военно-технического сотрудничества. Это 
соглашение соблюдается обеими сторона-
ми, спорные вопросы решаются в рабочем 
порядке. можно с уверенностью говорить 
о том, что защита технологий и прав на 
объекты интеллектуальной собственности, 
в том числе в отношении разработок со-
ветского периода, осуществляется между 
нашими странами вполне эффективно.

— Насколько россии и Беларуси уда-
ется координировать усилия на внешних 
рынках и избегать прямых конкурентных 
столкновений?

— конкуренция — неотъемлемая часть 
любого рынка, и мировой рынок продук-
ции военного назначения в этом смысле 
не является исключением. однако как 
добрым и надежным партнерам, россии и 
беларуси удается координировать свою 
деятельность на внешних рынках. между 
нашими странами проводятся регулярные 
консультации, целью которых является 
минимизировать возможные негативные 
последствия конкуренции.
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— Насколько успешно сотрудничают 
оборонно-промышленные комплексы 
россии и Беларуси в обеспечении воору-
женных сил государств — членов ОДКБ?

— развитие военно-технического со-
трудничества с государствами — членами 
одкб — одно из приоритетных направлений 
внешней политики российской Федерации. 
В частности, весьма активно развивает-
ся взаимодействие между предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса рос-
сийской Федерации и оборонного сектора 
экономики республики беларусь в целях 
обеспечения Вооруженных сил стран — чле-
нов одкб. Это одно из важных направлений 
нашего взаимодействия, и оно, несомненно, 
будет продолжено.

и готовы оказывать содействие республике 
беларусь как нашему проверенному партнеру 
в области Втс. тем более что технологиче-
ские связи между предприятиями оборонно-
промышленных комплексов наших стран 
очень глубокие и системные. практическая 
реализация технологического сотрудниче-
ства между российской Федерацией и рес-
публикой беларусь предусмотрена програм-

мой военно-технического сотрудничества 
между нашими странами до 2020 года. 

— в чем особенности площадки круп-
нейшей белорусской выставки военной 
техники miLeX? Каковы главные задачи 
участия в этой выставке предприятий рос-
сийского ОПК?

— Выставку mileX всегда отличал высокий 
уровень организации, а также интерес к ней 
со стороны зарубежных стран-партнеров.

Во-первых, на выставке традиционно 
представлены современные образцы воору-
жения и военной техники, производимые 
ведущими предприятиями республики бе-
ларусь и других стран снг. Это привлекает 
к ней внимание руководителей военных  
и оборонно-промышленных министерств  
и ведомств иностранных государств, предста-
вителей экспертного и делового сообщества.

Во-вторых, это еще одна площадка для 
взаимодействия по линии государств — чле-
нов одкб, ведущей евразийской организа-
ции в области обеспечения безопасности.  
В этом году мы планируем встретиться  
и «сверить часы» с нашими ближайшими 
партнерами по данной организации.

Выставка mileX дает российским произ-
водителям продукции военного назначения 
возможность не только представить коллегам 
и партнерам свои современные разработки,  

is no exception. Being reliable partners, russia 
and Belarus manage to coordinate our export 
strategies. the two countries hold regular 
consultations in order to minimize possible 
negative consequences of competition.

— how successful is the cooperation be-
tween the russian and Belarusian defence 
industries in terms of supporting the armed 
forces of the CStO member states?

— developing military-technical coope-
ration with the other csto member states 

various joint development and production mod-
els. We attach great importance to technology 
cooperation, and are prepared to assist Belarus, 
which is our trusted partner in military-technical 
cooperation, all the more so as the two countries’ 
defence enterprises enjoy profound, systemic 
technology ties. the bilateral military-technical 
cooperation programme through to the year 2020 
envisages practical implementation of techno-
logy cooperation between russia and Belarus. 

— What stands out miLeX, Belarus’s lar-
gest military technology exhibition? What 

is among the priorities of russia’s foreign 
policy. in particular, russian and Belarusian 
defence enterprises are working closely to 
supply to the csto member states’ armed 
forces. this is an important aspect of our 
interaction, and it will certainly continue in 
the future.

— how well developed are russia’s tech-
nology cooperation programmes with Be-
larus and the other CStO states?

— many countries are now looking to switch 
from direct military procurement contracts to 

Конкуренция — неотъемлемая часть любого рынка,  
и мировой рынок продукции военного назначения  

в этом смысле не является исключением. Однако как 
добрым и надежным партнерам, России и Беларуси 

удается координировать свою деятельность 
на внешних рынках. Между нашими странами 
проводятся регулярные консультации, целью 

которых является минимизировать возможные 
негативные последствия конкуренции.

Competition is an inherent 
element of any market, 

and the international arms 
market is no exception. 

however, Russia and Belarus 
being reliable partners, 

we manage to coordinate 
our export efforts. The 

two countries hold regular 
consultations in order 
to minimise possible 

negative consequences of 
competition.

— Насколько развиты программы тех-
нологического сотрудничества россии  
с Белоруссией и другими странами ОДКБ?

— многие государства сегодня стремятся 
перейти от практики прямых закупок продук-
ции военного назначения к различным моде-
лям совместных разработок и производства 
военной техники. Вопросу технологического 
сотрудничества мы придаем особое значение 
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are the chief purposes of russian defence 
enterprises exhibiting there?

— mileX has always stood out for its 
excellent organizational level, and for the 
great interest paid to it by foreign partner 
countries.

First, the exhibition showcases advanced 
weaponry and military hardware in production 
by the leading enterprises of Belarus and other 
cis countries. this fact draws the interest of 
foreign defence industries and ministries, ex-
perts and businesspeople.

second, mileX is a platform for interaction 
between the member states of the csto, this 
leading eurasian security organization. at this 
year’s exhibition, we are planning to meet with 
our closest csto partners and make sure we are 
on the same page.

mileX is an opportunity for russian de-
fence companies to both present their ad-
vanced to colleagues and partners and openly 
discuss the prospects of military-technical co-
operation. in this sense the exhibition is very 
close to us both in terms of geography and in 
its spirit, which makes it comfortable to return 
to time and time again.

— Could you describe russia’s exposition 
at miLeX 2019? What key criteria were used 
in selecting the exhibits?

— russia has exhibited at mileX interna-
tional exhibition of arms and military machin-
ery since its first iteration in minsk in 2001. 
this year the russian exposition will comprise 
products by 15 organizations, including seven 
companies involved in military-technical coop-
eration: Jsc rosoboronexport, Jsc scientific-
production concern mechanical engineering, 
almaz – antey corporation, npo splav, Jsc npo 
high precision systems, etc.

the russian exhibitors will display in-
formation about advanced aviation — and 

armour-related developments, small 
arms and grenade launchers of various 
calibres and purposes, and air-defence 
systems. 

our exposition also demonstrates 
russia’s broad capabilities related to 
the manufacture and modernization of 
weapon systems and military equipment 
and to joint projects with Belarus aimed 
at designing armoured vehicles, precision 
weaponry, missile and artillery systems, 
communications equipment, radar and 
optical systems, and automated troop 
command and control systems.

i am confident that russia’s participa-
tion in mileX 2019 will facilitate further 
strengthening of ties between russian 
and Belarusian defence enterprises, help 
develop production and research coopera-
tion between individual companies, and 
promote military-technical cooperation 
between the two countries in general. 
i would like to wish the organizers and 
guests an interesting exhibition and pro-
ductive negotiations!

но и открыто обсудить перспективы воен-
но-технического сотрудничества. В этом смыс-
ле и географически, и по духу это очень близ-
кая нам, а потому весьма комфортная выставка, 
куда мы рады вновь и вновь возвращаться.

— Что можно сказать об особенностях 
российской экспозиции на miLeX-2019? 
По каким ключевым критериям формиро-
валась российская экспозиция?

— россия является традиционным участ-
ником международной выставки вооружения 
и военной техники mileX с первого ее про-

ведения в минске в 2001 году. В этом году 
на российской экспозиции свою продукцию 
представят 15 российских организаций,  
в том числе 7 субъектов военно-техническо-
го сотрудничества: ао «рособоронэкспорт», 
ао «нпк «техмаш», ао «концерн Вко  
«алмаз – антей», ао «нпо «сплаВ», ао «нпо 
«Высокоточные комплексы» и другие.

на стендах российских организаций опк 
будет представлена информация о совре-
менных разработках в области авиационной  
и бронетанковой техники, стрелково-грана-

тометного вооружения различных калибров  
и назначения, а также систем пВо. 

представляемая нами экспозиция де-
монстрирует также широкие возможности 
россии в производстве и модернизации 
ВиВт, а также в осуществлении совместных 
проектов с республикой беларусь по созда-
нию бронетанковой техники, высокоточного 
оружия, ракетных и артиллерийских систем, 
средств связи, радиолокационных и оптиче-
ских систем, а также автоматизированных 
систем управления войсками.

уверен, что участие россии в междуна-
родной выставке вооружения и военной 
техники mileX-2019 будет способствовать 
углублению взаимодействия российских 
и белорусских оборонных предприятий, 
развитию производственной и научно-тех-
нической кооперации между ними и во-
енно-технического сотрудничества между 
нашими государствами в целом. Желаю ор-
ганизаторам и гостям выставки интересной 
работы и продуктивных переговоров в ходе 
выставки!

выставка MILeX дает российским производителям 
продукции военного назначения возможность не 
только представить коллегам и партнерам свои 

современные разработки, но и открыто обсудить 
перспективы военно-технического сотрудничества. 
в этом смысле и географически, и по духу это очень 

близкая нам, а потому весьма комфортная выставка, 
куда мы рады вновь и вновь возвращаться.
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уважаемые участники 
и гости выставки!

рад приветствовать вас от имени организа-
ционного комитета девятой международной 
выставки вооружения и военной техники 
mileX-2019 и государственного военно-про-
мышленного комитета республики беларусь.

столица беларуси в девятый раз прини-
мает одну из крупнейших в восточноевро-
пейском регионе международную выставку 
вооружения и военной техники mileX-2019, 
которая отражает основные тенденции и пер-
спективы развития мирового рынка вооруже-
ний, позволяет ознакомиться с передовыми 
достижениями научно-технической мысли 
лучших конструкторских бюро республики 
беларусь, воплощенными в перспективных 
образцах умного оружия и новых системах 
вооружений, способных органично вписы-
ваться в современные концепции ведения 
вооруженной борьбы, и является наглядной 
демонстрацией результатов реализации про-
граммы развития государственного военно-
промышленного комитета и оборонного 
сектора экономики республики беларусь 
на 2016–2020 годы.

сегодня военно-промышленный комплекс 
страны развивается как высокотехнологич-
ный сектор отечественной промышленно-
сти, уровень научно-технического и произ-
водственно-технологического потенциала 
которого позволяет обеспечить высокие 
темпы экономического роста страны, а также 
решение задач национальной обороны и раз-
вития военно-технического сотрудничества 
с иностранными государствами. 

каждая специализированная выстав-
ка mileX — это не только демонстрация 
достижений отраслевой науки, которая 
трудится рука об руку с организациями, 
входящими в систему госкомвоенпро-
ма и оборонного сектора экономики, но  
и определенный рубеж практической ре-
ализации инноваций, толчок к появлению 
новых идей, перспективных разработок, 
модернизации вооружения, укреплению 
боевого потенциала Вооруженных сил 
республики беларусь. и представленные 
в 2019 году в минске экспозиции убеди-
тельно подтверждают это. каждый третий 
образец — инновационный.

организация такого масштабного специа-
лизированного проекта на белорусской зем-
ле также вызвана стремлением представить 
потенциальным партнерам широкий диапа-

Dear participants and guests!

i am glad to welcome you on behalf of the 
organising committee of the 9th international 
exhibition of arms and military machinery 
mileX 2019 and state authority for military 
industry of the republic of Belarus.

the capital of Belarus for the ninth time 
hosts one of the largest arms exhibition in 
the eastern european region, mileX 2019, 
which reflects the main trends and develop-
ment prospects of the global arms market, 
allows you to familiarise yourself with ad-
vanced achievements of the Belarusian best 
design bureaus embodied in promising models 
of smart weapons and new weapon systems 
that organically fit into modern concepts of 
warfare. mileX 2019 is also a showcase of the 
results of the implementation of the develop-
ment programme of state authority for military 
industry and the defence sector of the econo-
my of the republic of Belarus for 2016–2020.

today, the country’s defence industry is de-
veloping as a high-tech sector whose level of 
scientific and technological potential allows 
the country to ensure high rates of economic 
growth, as well as to solve national defence 
tasks and develop military-technical coopera-
tion with foreign countries. 

each mileX exhibition is not only a show-
case of achievements of sectoral science, 
which works hand in hand with organisations 
of state authority for military industry and de-
fence companies, but also a certain milestone 
in the practical implementation of innovations, 
an impetus to the emergence of new ideas, 
advanced solutions, modernisation of weapons, 
strengthening of the combat potential of the 
Belarusian armed Forces.

the displays presented in 2019 in minsk 
convincingly confirm this. every third product  
is innovative.

hosting such a large-scale specialised 
event in Belarus is also caused by the desire 
to show potential partners a wide range of 
state-of-the-art domestic military products, 
which, thanks to their high quality, reliability 
and performance, today are able to compete 
with foreign counterparts in a number of arms 
development trends.

over the years of successful work, mileX has 
earned a great reputation in the professional 
environment and has become an important link 
in the international military-technical coo-
peration system, an increasingly recognisable 
exhibition brand in the world.

ПриветСтвеННОе СЛОвО 
председателя государственного военно-промышленного комитета 
республики Беларусь романа головченко участникам и гостям девятый 
международной выставки вооружения и военной техники mileX-2019

WeLCOmiNg aDDreSS
by minister of state authority for military industry of the 
republic of Belarus roman golovchenko to participants and 
guests of the 9th international exhibition of arms and military 
machinery mileX 2019

зон во многом уникальной отечественной 
продукции военного назначения, которая 
благодаря высокому качеству, надежности 
и техническим характеристикам сегодня 
способна составить конкуренцию зарубеж-
ным аналогам по ряду направлений развития 
систем вооружения.

за годы активной и успешной работы 
mileX заслужила высокий авторитет в про-
фессиональной среде, стала важным звеном 
системы международного военно-техниче-
ского сотрудничества, все более узнаваемым 
в мире выставочным брендом.

Выставку традиционно посещают высокие 
правительственные делегации, руководи-
тели военных и оборонно-промышленных 
ведомств стран — экспортеров и импортеров 
белорусской военной техники и вооружения, 
представители экспертного и делового со-
общества, также здесь представляют свою 
продукцию и услуги иностранные компании.

международный характер минского ору-
жейного салона создает для его участников  
и специалистов уникальные возможности 
для изучения рынка вооружений и продви-
жения современных технологий и услуг, поз-
воляя найти партнеров и инвесторов.

Выставка и деловые встречи помогают 
нам лучше узнать друг друга и выработать  
в итоге чувство доверия к партнеру.

уверен, что насыщенная программа вы-
ставки вызовет большой интерес у специа-
листов и внесет существенный вклад в раз-
витие международного военно-технического 
сотрудничества, послужит укреплению дело-
вых связей, заключению взаимовыгодных 

the exhibition is traditionally visited by 
high-level government delegations, heads of 
military and defence agencies of countries 
that export and import Belarusian-made mili-
tary equipment and weapons, and representa-
tives of the expert and business community. 
Foreign companies also exhibit their products 
and services at the exhibition.

the international character of the minsk 
arms exhibition gives participants and experts 
unique opportunities to study the arms mar-
ket and promote advanced technologies and 
services, allowing them to find partners and 
investors.

the exhibition and business meetings help 
us to get to know each other better and to 
develop a sense of trust in the partner.

i am sure that the highly topical exhibition 
programme will arouse a lot of interest among 
specialists and make a significant contribution 
to the development of international military-
technical cooperation, strengthen business 
ties, conclude mutually beneficial contracts, 
successfully implement joint projects and give 
new impetus to promotion of military and du-
al-use products to foreign markets, as well as 
contribute to enhancing the global stature of 
the republic of Belarus.

контрактов и успешной реализации совмест-
ных проектов, придаст новый импульс в даль-
нейшем продвижении продукции военного 
и двойного назначения на внешние рынки, 
а также будет способствовать повышению 
международного авторитета республики 
беларусь.

символично, что международная выстав-
ка mileX проходит в год празднования 75-ле-
тия освобождения беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков — в год, объявленный 
указом главы государства годом малой ро-
дины, что накладывает на ее организаторов 
двойную ответственность.

mileX-2019 станет своего рода мостом 
между поколениями. посетители экспозиции 
смогут не только ознакомиться с новейши-
ми разработками военно-промышленного 
комплекса страны, но и прикоснуться к ис-
тории, ознакомиться с ретроэкспозицией 
военной техники времен Великой отече-
ственной войны и послевоенного периода 
в историко-культурном комплексе «линия 
сталина», где пройдет церемония торже-
ственного открытия выставки.

Желаю вам результативной работы, 
плодотворных деловых контактов и взаи-
мовыгодного военно-технического сотруд-
ничества, а всем посетителям — ярких впе-
чатлений!

Председатель государственного  
военно-промышленного комитета 

республики Беларусь (председатель 
организационного комитета) 

р.а. головченко

it is symbolic that mileX takes place in 
the year marking the 75th anniversary of 
the liberation of Belarus from nazi invaders 
and in the year declared by the president’s 
decree the year of native land, which im-
poses double responsibility on exhibition 
organisers.

mileX 2019 will be a kind of bridge be-
tween generations. Visitors will be able 
not only to familiarise themselves with the 
latest products of the Belarusian defence 
industry, but also to touch the history and 
see a retro exhibition of military equipment 
of the great patriotic War and the post-war 
period at the stalin line historical and cul-
tural complex, which will host the opening 
ceremony.

i wish you productive work, fruitful busi-
ness contacts and mutually beneficial military-
technical cooperation, and i wish all visitors 
bright impressions!

minister of State authority for 
military industry of the

republic of Belarus
(chairman of the organising

committee) 
roman golovchenko

МИНСК
Беларусь
15–18 мая
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аО «Концерн вКО «алмаз –  
антей» представит модельный 
ряд продукции военного назна-
чения на международной выстав-
ке вооружения и военной техни-
ки miLeX-2019, которая пройдет 
15-18 мая в столице республики 
Беларусь. в качестве соэкспонен-
тов Концерна выступят его дочер-
ние общества аО «иЭмЗ «Купол» 
и аО «НПЦ «ННиирт».

на объединенной экспозиции концерна 
будут представлены модели, видеоро-
лики и медиапрезентации о зрс с-400 

«триумф», зрк «бук-м2Э» и зрк «тор-м2Э», 
а также зрк «оса-акм1». основным звеном 
в экспозиции станет натурный образец тре-
нажера 9Ф678м, обеспечивающий обучение 
и индивидуальную тренировку расчетов 
зрк «тор-м2Э» в обстановке, максимально 
приближенной к боевой. 

на открытой выставочной площади будет 
экспонироваться натурный образец умтк 
9Ф6021Э «адъютант». кроме того, посети-
тели стенда концерна смогут ознакомиться 
с информацией о многофункциональном  

«алмаз – антей»  
на MiLeX-2019 концерн предстаВит 

продукцию на оборонной 
ВыстаВке В минске

aLMaz – antey 
at MiLeX 2019the russian concern Will 

present its products at the 
minsk deFence eXhiBition 

almaz – antey air and Space 
Defence Corporation will be de-
monstrating its military products 
at the miLeX 2919 international 
exhibition of arms and military 
machinery in minsk on 15-18 may. 
the exposition will also feature de-
velopments by almaz – antey’s sub-
sidiaries izhevsk electromechanical 
Plant and NizhnyNovgorod research 
institute of radio engineering.

almaz – antey’s exposition will show-
case scale models, videos and media 
presentations pertaining to the s-400 

triumf, Buk-m2e, tor-m2e and osa-akm1 sam 
systems. the key display item will be a full-
sized 9F678m simulator intended for realistic 
individual training of tor-m2e crews.

the static line-up will include an adjutant 
9F6021e universal target training system. the 
concern will also be promoting its 55Zh6me 
multirole radar, 55Zh6ume mobile on-duty 
radar, 1l121e mobile radar and 1l125e por-
table radar. 

Vyacheslav dzirkaln, deputy director general 
almaz – antey for foreign economic activity 
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радиолокационном комплексе 55Ж6ме, подвижной радиолокационной станции дежур-
ного режима 55Ж6уме, мобильной рлс 1л121е и малогабаритной 1л122-1е и мобильной  
рлс 1л125е.

«участие в выставке милекс направлено на поддержание имиджа концерна как 
основного российского разработчика и производителя систем, средств и комплексов 
пВо, обеспечивающего неразрывность жизненного цикла от разработки, серийного 
производства, модернизации и сопровождения эксплуатации до утилизации», — заявил 
заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав 
дзиркалн.

заместитель генерального директора подчеркнул, что концерн является одним из 
немногих оборонных холдингов в мире, кто, опираясь исключительно на собственную 
научно-исследовательскую и производственную базу, способен создавать различные 

аО «Концерн вКО «алмаз – антей» — одно из 
крупнейших интегрированных объединений 

российского оборонно-промышленного комплекса, 
на котором трудятся около 130 тысяч 

человек. Холдинг по итогам производственной 
деятельности в 2017 году вошел в десятку 

крупнейших мировых производителей продукции 
военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге 
Defense News 100 крупнейших компаний мирового 

ОПК, среди которых Boeing, Lockheed Martin, 
Raytheon, general Dynamics, Northrop grumman,  

Bae Systems, Thales, eaDS, IaI. Продукция Концерна 
стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

almaz – antey is a major 
Russian integrated defence 

group employing some 
130,000 personnel. It made 
the top 10 of international 
defence manufacturers in 

2017, ranking eighth on the 
Defense News 100 rating 

which also included Boeing, 
Lockheed Martin, Raytheon, 
general Dynamics, Northrop 

grumman, Bae Systems, 
Thales, eaDS and IaI. almaz – 
antey products are operated 
in more than 50 countries.

says: “our participation at mileX is aimed at 
promoting the concern as russia’s key developer 
and manufacturer of air defence systems that 
ensures seamless support of its products from 
development through production to moderni-
sation, in-service maintenance and disposal.”

according to dzirkaln, almaz – antey is 
among the few international companies utilis-
ing their in-house research and production 
capacities to develop a variety of air defence 
systems against any aerial and space threats.

виды вооружений, интеграция которых обеспечивает эффективную защиту от любых 
воздушно-космических угроз.

В рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч  
и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна, а также с пред-
ставителями государственных структур, предприятий гВпк республики беларусь, 
предприятий, входящих в кооперацию организаций, участвующих в изготовлении 
продукции холдинга. 

концерн Вко «алмаз – антей» имеет право на осуществление самостоятельной внеш-
неторговой деятельности в отношении поставки зип, комплектующих изделий, продления 
сроков службы, ремонта, модернизации и утилизации ранее произведенной им продукции, 
а также в отношении обучения иностранных специалистов проведению таких работ.

кроме того, концерн осуществляет поставки в республику беларусь продукции основ-
ной номенклатуры и развивает кооперационные связи на основании межгосударственного 
договора о развитии военно-технического сотрудничества.

almaz – antey is planning a number of busi-
ness meetings and negotiations with potential 
customers, Belarusian government agencies and 
local industrial partners at this year’s mileX.

the concern is authorised by the russian 
government to provide customers with spare 
parts, extend the service life of exported pro-
ducts, as well as repairing, upgrading, dispos-
ing of previously exported products and organ-
ising relevant personnel training.

almaz – antey exports its principal pro-
ducts to Belarus and continues to develop 
bilateral defence cooperation under an inter-
governmental agreement. 
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Движение к новым  
горизонтам 
Станислав еФИМОв

Stanislav eFIMOv
Translated by Olga KLevKO

DiScovering new 
horizonS 

евгений Бабарыкин,  
директор ОаО «вОЛаТавТО» 

Открытое акционерное общество «вОЛатавтО» — одно из ведущих 
динамично развивающихся предприятий военно-промышленно-
го комплекса республики Беларусь, продукция которого хорошо из-
вестна как в стране, так и за ее пределами. Что стало первопричиной 
успеха и какие амбиционные задачи предстоит решить коллективу  
в будущем? На эти и другие вопросы корреспондента журнала «вПК. 
Беларусь» Станислава ефимова ответил директор ОаО «вОЛатавтО» 
евгений Бабарыкин. 

–евгений александрович, свою историю «вОЛатавтО» ведет с 1991 года. Пред-
приятие неоднократно преобразовывалось, развивалось, крепло, искало 
свою нишу на рынке вооружений. Что такое «вОЛатавтО» сегодня? можно 

ли сказать, что продукция предприятия является настоящим брендом Беларуси? 
— оао «ВолатаВто» сегодня — это более двухсот человек персонала, мощное конструк-

торское бюро, насчитывающее пять конструкторских отделов, три отдела механики, отделы 
электроники и гидравлики, перспективных проектов, технического сопровождения проектов 
и информационных технологий. уникальные разработки и инженерные решения мы реали-
зуем на собственных производственных мощностях в городе слуцке. 

нашими основными заказчиками являются белорусские и российские компании, разра-
батывающие изделия в рамках национальных государственных оборонных заказов, а также 
иностранные партнеры. 

что касается перспектив, то здесь мы определили новую стратегию развития. 
В течение продолжительного времени мы поставляли заказчикам не конечную про-

дукцию. Это хотя и важный, но все-таки составной элемент финального изделия. сейчас 
осваиваем новую для нас нишу, заключающуюся в разработке, изготовлении, проведении 
предварительных и государственных испытаний и поставке заказчику финального изделия. 
Это обстоятельство накладывает на нас, как головного разработчика, совершенно новые 
обязанности и значительно повышает ответственность. мы это понимаем и стремимся  
в новой роли выполнять свою работу качественно и в срок.

vOLatavtO JSC is one of the leading  
dynamically developing defence 
companies in Belarus, whose pro-
ducts are well known both in Belarus 
and beyond the country’s borders. 
What is the secret of its success 
and what ambitious tasks the team 
has to solve in the future? yevgeny 
Babarykin, director of vOLatavtO 
JSC, answered the questions of 
Stanislav efimov, a correspondent 
for the vPK.Belarus magazine. 

–mr. Babarykin, vOLatavtO traces its 
history back to 1991. the com-
pany has been repeatedly trans-

formed, developed and strengthened. it was 
seeking its niche in the arms market. What is 
vOLatavtO today? Can we say that the com-
pany’s products are a real brand of Belarus? 

VolataVto today is more than two hundred 
personnel, a powerful design bureau with five 
design departments, three mechanics depart-
ments, departments of electronics, hydraulics, 
promising projects, technical support and in-
formation technologies. We implement state-
of-the-art design and engineering solutions at 
our production facilities in slutsk. 
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В 2015 году оао «ВолатаВто» решением комиссии государственного комитета по 
науке и технологиям и национальной академии наук беларуси получило свидетельство об 
аккредитации в качестве научной организации. Этому предшествовала напряженная пя-
тилетняя работа. В ходе хорошо спланированной и организованной научно-технической 
деятельности мы выполнили 27 научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, в том числе семь окр в рамках научно-технической программы союзного госу-
дарства и одну — в рамках государственной научно-технической программы, четырна-
дцать инициативных ниокр. по результатам научных исследований и разработок нами 
опубликовано несколько научно-исследовательских статей на актуальные темы, подано 
одиннадцать заявок на выдачу патентов, в том числе пять — в евразийское патентное 
ведомство, получено пять патентов на полезные модели. 

к настоящему времени оао «ВолатаВто» разработало, изготовило, испытало и поставило 
заказчикам около 200 изделий, среди которых мобильные быстроразвертываемые платформы 
и многофункциональные автономные платформы различного назначения, используемые 
для размещения антенных систем и автоматизированных рабочих мест, средств и комплек-
сов радиосвязи, радиолокации, радиоэлектронной разведки и рЭб, оптико-электронного 
наблюдения. В наших мобильных платформах мы используем белорусские и российские 
шасси — маз, мзкт и камаз.

Является ли наша продукция настоящим брендом беларуси? думаю, об этом говорить 
пока рано, но коллектив к этому стремится. такое почетное наименование надо заслужить 
десятилетиями успешной и плодотворной работы, существенным вкладом в экономику 
государства, широким международным рынком сбыта. к таким компаниям, насчитывающим 
несколько тысяч работников, заслуженно относятся оао «минский завод колесных тягачей» 
и «минский тракторный завод», чья продукция и торговые знаки всемирно известны. 

наша компания относится к среднему предприятию. но то, что наша продукция уже из-
вестна и узнаваема на рынке, — это факт. и мы стараемся не только закрепиться на рынке 
мобильных платформ, но и осваивать новые виды продукции.

— Какие разработки являются прорывными, может быть, даже не имеют аналогов 
в мире? 

— такими изделиями являются серия мобильных многофункциональных платформ типа 
мамп различных модификаций, боевая машина рсзо «полонез» и наша последняя разра-
ботка — мобильная быстроразвертываемая платформа мбрп-30-200.

первое изделие отличается от аналогов наличием одновременно двух разных подъемников 
на одном шасси — телескопической мачты и ножничного подъемника, а также возможностью 
отстыковки платформы от шасси, что в сочетании с установленным на платформе агрегатом 
электропитания и аппаратным модулем обеспечивает автономность его эксплуатации.

Второе изделие отличается существенно большей, по сравнению с аналогичными систе-
мами, дальностью стрельбы.

третье изделие характеризуется использованием только электромеханических приводов, 
наличием полностью автоматического режима развертывания, горизонтирования и сверты-
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вания, а также возможностью размещения антенных систем на платформе в транспортном 
положении за счет использования механизма складывания антенного поста.

— в одном из своих выступлений Президент республики Беларусь александр 
Лукашенко сделал акцент на необходимости развития национальной экономики с 
максимальной опорой на научный потенциал. только так можно производить востре-
бованную и конкурентную продукцию. в первую очередь это касается предприятий 
гвПК. Насколько «вОЛатавтО» соответствует этим требованиям? 

— Вопрос обеспечения конкурентоспособности продукции — это основа экономической 
устойчивости и развития государства, и мы уделяем этому большое внимание. В рамках 
мероприятий научно-технической деятельности наше предприятие выполняет инициатив-
ные научно-исследовательские работы по анализу тенденций развития радиоэлектронных 
систем с целью максимального учета их особенностей при создании мобильных платформ 
для их размещения. 

особо хочу отметить, что в наших изделиях мы реализуем три основных, очень важ-
ных для заказчиков, технических принципа. Во-первых, все элементы платформы, а это 
подъемно-мачтовые устройства (до трех), автономные агрегаты электропитания (до двух)  
и аппаратный модуль для автоматизированных рабочих мест, размещаются на одном шасси, 
что существенно сокращает количество необходимых транспортных единиц и стоимость 
изделия. ранее в состав мобильных радиоэлектронных средств входило до трех единиц 
шасси для антенной и аппаратной машин и дизель-электростанции.

Во-вторых, мачтовые растяжки крепятся не в землю, а на элементы конструкции плат-
формы, что в сочетании с оригинальными техническими решениями, обеспечивающими 
увеличение опорного контура мачт, повышает их устойчивость и не создает проблем при 
развертывании платформ на твердых грунтах и при отрицательной температуре.

В-третьих, важным принципом является высокий уровень автоматизации процессов раз-
вертывания и горизонтирования, реализуемый комплексом датчиков и системой управления 
и позволяющий с помощью пульта дистанционного управления обеспечить развертывание 
мобильных платформ расчетом из трех человек за время от 15 до 25 минут.

В нашей продукции мы реализуем конструктивно-технические решения, которые за-
щищены девятью национальными патентами на полезные модели и девятью патентами на 
изобретения евразийского патентного ведомства, из которых 15 патентов получены в период 
с 2012 года по настоящее время.

— российская Федерация — стратегический партнер Беларуси, в том числе и в во-
енно-технической сфере. Как плотно вы взаимодействуете с российскими партнерами, 
по каким направлениям? 

— Военно-техническое сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса российской Федерации началось еще в 2000 году с поставки мобильной платформы 
уВ-560 антенного поста модернизированного зрк «печора-2м» для ао «оборонительные 

our main customers are Belarusian and rus-
sian companies, which develop products in the 
framework of national state defence orders, as 
well as foreign partners. 

as for prospects, we have defined a new 
development strategy. 

For a long time, we delivered customers 
products that were not for end use. they were 
important, but still they were components of 
the final product. now we are carving a new 
niche for us, which consists in the development, 
production, preliminary and state testing and 
delivery of final products to customers. this 
circumstance imposes completely new duties 
on us and significantly increases our responsi-
bility as a head developer. We understand this 
and strive to do our job efficiently and on time.

in 2015, the commission of the state commit-
tee on science and technology and the national 
academy of sciences accredited VolataVto as 
a scientific organisation. this was preceded by 
intense five-year work. in the course of well-
planned and organised scientific and techno-
logical activities, we carried out 27 r&d projects, 
including seven within the framework of the 
union state’s scientific and technical programme 
and one within the state scientific and technical 
programme, as well as fourteen independent r&d 
projects. We published several research articles 
on topical issues, submitted eleven patent ap-
plications, including five to the eurasian patent 
office, and received five utility patents. 

to date, VolataVto has developed, manu-
factured, tested and delivered to customers 
about 200 products, including mobile rapidly 
deployable platforms and multifunctional 
self-contained platforms for various purposes,  
which are used to accommodate antenna 
systems and automated workstations, radio 
communications and radar stations, electronic 

intelligence and electronic warfare systems, 
optical-electronic surveillance devices. We 
mount our mobile platforms on Belarusian 
and russian chassis maZ, mZkt and kamaZ.

are our products a real brand of Belarus?  
i think it is too early to talk about this, but the 
team is committed to this. such an honorary 
title must be earned over decades of success-
ful and fruitful work, by making a significant 
contribution to the country’s economy and by 
having a wide international sales market. such 
companies with workforces of several thousand 
employees deservedly include minsk Wheel 
tractor plant and minsk tractor Works, whose 
products and trademarks are world-famous. 

our company is a medium-sized enterprise. 
But the fact is that our products are already 
well known and recognisable in the market. 
We are trying not only to gain a foothold in 
the market for mobile platforms, but also to 
develop new products.

— What products are breakthroughs and 
maybe even have no analogues in the world? 

such products are the mamp series of mobile 
self-contained multi-purpose platforms of vari-
ous modifications, the combat vehicle of the po-
lonez mlrs and our latest solution — the mBrp-
30-200 mobile rapidly deployable platform.

the first product differs from its counter-
parts by having two different lifts on one chas-
sis at the same time — a telescopic mast and 
a scissor lift — as well as by the capability of 
detaching the platform from the chassis. in 
combination with a power supply unit, which 
is integrated into the platform, and a hardware 
module, this ensures self-contained operation.

the second product has a significantly lon-
ger range of fire compared with similar systems.



системы», г. москва. наше сотрудничество 
продолжается и в настоящее время.

общество сотрудничает еще с несколь-
кими компаниями россии, которым мы по-
ставляем мобильные быстроразвертываемые 
платформы для радиоэлектронных комплек-
сов и средств различного назначения.

за весь период сотрудничества мы по-
ставили нашим российским партнерам бо-
лее 100 платформ различного назначения. 
рассчитываем, что после завершения всего 
цикла испытаний ряда изделий заказчиков 
мы перейдем к серийному выпуску платформ 
для наших партнеров и продолжим развивать 
и укреплять наше сотрудничество.

— Какие образцы планируете предста-
вить на 9-й международной выставке во-
оружения и военной техники miLeX-2019, 
что продемонстрируете впервые? 

— на выставке вооружений mileX-2019 
планируем впервые представить мобильный 
комплекс радиопеленгования Вч-диапазона 
«Волар» и мобильную быстроразвертыва-
емую платформу мбрп-30-200 в составе 
станции радиорелейной связи р-414мбрп, 
созданной оао «агат-системы управления» 
и принятой на снабжение Вооруженных сил 
республики беларусь в октябре 2018 года. 

рассчитываем на то, что новые разра-
ботки оао «ВолатаВто» заинтересуют по-
тенциальных покупателей.

military-technical cooperation with rus-
sian defence companies began in 2000 with 
the delivery of the uV-560 mobile platform for 
the antenna post of the upgraded pechora-2m 
sam system for moscow-based defence sys-
tems Jsc. our cooperation continues at the 
present time.

We cooperate with several other companies 
in russia, to which we supply mobile rapidly 
deployable platforms for radio-electronic sys-
tems for various purposes.

over the entire period of cooperation, we have 
delivered our russian partners more than 100 
platforms. We expect that after completing the 
entire test cycle of a number of customer pro-
ducts we will proceed to the serial production of 
platforms for our partners and will continue to 
develop and strengthen our cooperation.

— What products are you planning to ex-
hibit at the miLeX-2019 international arms 
show? What new products will you unveil? 

at mileX-2019, we are planning to unveil 
the Volar mobile hF direction finding system 
and the mBrp-30-200 mobile rapidly deploy-
able platform as part of the r-414mBrp radio 
relay station. the r-414mBrp has been de-
veloped by agat — control systems Jsc and 
included in the inventory of the Belarusian 
armed Forces in october 2018. 

We hope that VolataVto’s new products will 
attract potential buyers.

module for workstations, are mounted on one 
chassis, which significantly reduces the number 
of vehicles and product cost. previously, mobile 
radio-electronic equipment consisted of up to 
three chassis for an antenna post, an equipment 
vehicle and a diesel power plant.

secondly, guy-wires are fastened not to 
the ground, but to the platform’s structural 
elements. in combination with original en-
gineering solutions that increase masts’ sup-
port contour, this makes masts more stable 
and does not create problems when deploy-
ing platforms on hard soils and at negative 
temperatures.

thirdly, a key principle is the high level of 
automation of the deployment and levelling 
processes. automation is implemented with 
a set of sensors and a control system. this al-
lows the military to deploy mobile platforms 
by a crew of three using a remote control in 
15-25 minutes.

in our products we implement engineering 
solutions that are protected by nine national 
patents for utility models and nine patents 
for inventions granted by the eurasian patent 
office, of which 15 patents were received from 
2012 to the present.

— the russian Federation is a strategic 
partner of Belarus. is it so in the military-
technical sphere? how tightly do you coop-
erate with russian partners? in what areas?

the third product uses only electromecha-
nical drives, features a fully automatic deploy-
ment, levelling and displacement mode, as well 
as makes it possible to place antenna systems 
on the platform in transit condition due to the 
use of the antenna folding mechanism.

— in one of his speeches, Belarusian 
President alexander Lukashenko empha-
sised the need to develop the national 
economy with maximum reliance on scien-
tific potential. Only in this way it is pos-
sible to produce in-demand and competitive 
products. First of all, this concerns defence 
companies. how much does vOLatavtO meet 
these requirements? 

ensuring product competitiveness is the 
basis of economic sustainability and deve-
lopment, and we pay great attention to this. 
Within the framework of scientific and tech-
nical activities, our company carries out in-
dependent research work on the analysis of 
trends in the development of radio-electronic 
systems in order to take into account their 
features when developing mobile platforms 
for their deployment. 

i would like to emphasise that in our products 
we implement three basic technical principles 
that are very important for customers. First, all 
platform’s components, and these are lifting-
mast devices (up to three), self-contained po-
wer supply units (up to two) and an equipment 
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активное сотрудничество конструк-
торского бюро с партнерами из россий-
ской Федерации началось практически 
с момента создания бюро. В 1985 году  
в интересах российских заказчиков был 
разработан образец двухстандартного 
индикатора с возможностью работы в ре-
жиме 625 и 1125 строк (ит-40н), который 
успешно прошел испытания и применял-
ся в составе комплексов управления бла 
«пчела». В этом же году постановлением 
цк кпсс и совета министров ссср бюро 
была поручена разработка полноцветного 
устройства отображения информации для 
комплексов с-300В. заказчиком выступал 
нпо «антей» (ныне «концерн Вко «алмаз –  
антей»). В результате слаженной работы и 
профессионализма витебских инженеров 
был создан цветной Элт-монитор с повы-
шенным разрешением (изделие ит-51нц). 

В 2001 году специалистами конструк-
торского бюро были начаты работы по 
созданию ЭВм специального назначения. 
так, с целью модернизации в 2003 году для 
самолета дальнего радиолокационного об-
наружения и управления а-50 специалиста-
ми оао «конструкторское бюро «дисплей» 
были разработаны и поставлены на серий-
ное производство бортовые панельные ЭВм 
с Жк-экраном диагональю 51 сантиметр 
(пк-51).

 проводя продуманную политику иссле-
дования рынка, кб «дисплей» заняло свою 
нишу на рынке компьютеров специального 

Свыше 30 лет ОаО «Конструкторское бюро «Дисплей» специализиру-
ется на разработке и производстве средств отображения информации 
для жестких условий эксплуатации. 

ежегодно в конструкторском бюро расширяется и обновляется производственно-тех-
нологическая база, закупается новое высокопроизводительное оборудование,  
в производство продукции внедряются новые технологические решения. применение 

в изделиях специальных схемотехнических, конструктивных решений и технологий, разра-
ботанных специалистами оао «конструкторское бюро «дисплей», позволяет обеспечить 
широкий диапазон рабочих температур по критерию читаемости динамической информации 
(–55…+70) и высокую стойкость к воздействию различных внешних факторов: влажность 
до 100%, многократные вибрации до 6g и одиночные — до 500g. благодаря своей стойкости 
и надежности продукция конструкторского бюро «дисплей» хорошо зарекомендовала себя 
в Вооруженных силах.

For more than 30 years, Display 
Design Office JSC has been specia-
lising in the development and pro-
duction of display devices for harsh 
environments. 

every year, the company expands and up-
dates its production facilities, buys new 
high-performance equipment, introduces 

new technological solutions. design and engi-
neering solutions and techniques developed 
by specialists of display design office allow 
the company to provide a wide range of opera-
ting temperatures according to the criterion of 
dynamic information readability (–55...+70) 
and high resistance to various external factors: 
to humidity of up to 100%, multiple vibrations 
up to 6g and single vibrations up to 500g. due 
to their durability and reliability, products of 
display design office have proven themselves 
in the armed Forces.

the active cooperation of the company 
with russian partners began almost from the 
moment of its establishment. in 1985, in the 
interests of russian customers, the company 
developed a prototype of a two-standard in-
dicator capable of operating in the 625 and 
1125 line mode (product it-40n), which was 
successfully tested and used in the pchela uaV 
control systems. in the same year, the cen-
tral committee of the communist party of the 
soviet union and the council of ministers of 
the soviet union entrusted the company with 
the development of a full-colour information 
display device for the s-300V systems. the 
customer was npo antey (now almaz – antey 
air and space defence corporation). Well-co-
ordinated work and professionalism of Vitebsk-
based engineers resulted in a high-resolution 
colour crt monitor (product it-51nts). 

in 2001, display design office began work 
on the development of a special-purpose 
computer. in 2003, in the framework of mod-

БелоруССкие инновации 
Для роССийСкой 
оБоронки
BeLaruSian innovationS 
for the ruSSian Defence 
inDuStry

ernisation of the a-50 airborne early warning 
and control system, the company developed 
onboard panel computers with an lcd screen 
of 51 centimetres (pc-51) and put them into 
mass production.

carrying out a smart policy of market re-
search, display design office found its niche 
in the market of special-purpose computers 
and video monitors both in Belarus and russia. 
since 2003, the company has been developing 
and producing avionic lcd display monitors 
for the Belarusian air Force and the russian 
aerospace Forces.

specialists all over the world have special 
requirements for display devices that are de-
signed to operate in aircraft systems. monitors 
must withstand pressure changes and low tem-
peratures and provide a clear image in condi-
tions of high brightness and solar illumination 
(up to 100 thousand lux) at altitudes of up 
to 20,000 metres. in addition, displays with 

назначения и видеомониторов как в бела-
руси, так и в российской Федерации. с 2003 
года оао «конструкторское бюро «дисплей» 
занимается разработкой и производством 
авиационных дисплеев на Жк-панелях  
в интересах ВВс республики беларусь и Вкс 
российской Федерации.

для работы в составе авиационных 
комплексов к средствам отображения ин-
формации у специалистов во всем мире 
особые требования. мониторы должны 
выдерживать резкие перепады давления, 
низкие температуры и обеспечивать чет-
кое изображение в условиях большой яр-
кости и солнечной засветки (до 100 тыс. 
люкс) на высотах до 20 тыс. метров. кроме 
того, в боевой авиации традиционно при-
меняются дисплеи с экранами квадратной 
формы. специалистами конструкторского 
бюро «дисплей» была разработана соб-
ственная уникальная технология обрезки 
прямоугольных Жк-панелей в квадратные 
с соотношением сторон 1:1, их доработки и 
упрочнения конструкции. на базе по новой 
технологии был разработан ряд авиацион-
ных дисплеев с экранами квадратной и пря-
моугольной формы. данные видеомониторы 
применяются в составе новых авиацион-
ных комплексов, а также устанавливаются 
в авиационную технику уже находящегося 
в строю авиационного парка.

главная особенность всей продукции оао 
«конструкторское бюро «дисплей» — на-
дежность и безотказность работы в самых 
жестких условиях эксплуатации, что уже 
признано потребителями беларуси, россии, 
европы и дальнего зарубежья.

сегодня оао «конструкторское бюро 
«дисплей» является одним из ведущих 
производителей средств отображения ин-
формации, предназначенной для эксплуа-
тации в сложных климатических условиях. 
номенклатура выпускаемой продукции 
включает в себя порядка 130 наименований 
видеомониторов и ЭВм специального назна-
чения с диагональю экранов от 0,6 до 110 
дюймов. Видеомониторами производства 
«дисплей» оснащаются различные объекты 
и образцы военной техники: от мобильных 
командных пунктов и подводных лодок до 
зенитно-ракетных комплексов, бронемашин 
и боевых самолетов. 

кб «дисплей» сейчас — это предприятие 
с гибкой научно-производственной инфра-
структурой, включающей в себя не только 
замкнутый производственно-технологиче-
ский комплекс, но и множество партнеров 
по кооперации со многими предприятиями 
российской Федерации. деятельность оао 
«конструкторское бюро «дисплей» не огра-
ничивается производством только специаль-
ных мониторов и ЭВм. одним из направлений 
деятельности предприятия является произ-
водство боевых модулей, предназначенных 
для дистанционного управления стрелковым 
вооружением с широкой номенклатурой при-
меняемых калибров. автоматизированный 
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дистанционно-управляемый наблюдатель-
но-огневой комплекс («адунок») представ-
ляет собой базовую поворотную платформу, 
которая может применяться как в качестве 
стационарного боевого модуля, так и на бро-
неавтомобилях, морских судах, роботизиро-
ванных комплексах и других транспортных 
средствах. широкий модельный ряд бое-
вых модулей «адунок» позволяет устанав-
ливать на них стрелковое вооружение как 
малого калибра (автомат калибра 5,45 мм), 
так и крупнокалиберные пулеметы калибра  
12,7 мм, а также автоматический гранатомет 
аг-17.

оао «конструкторское бюро «дисплей» 
принимает активное участие в ведущих 
российских выставках вооружения и во-
енной техники, среди которых — меж-
дународный военно-технический форум 
«армиЯ» (г. кубинка), международный 
авиационно-космический салон «макс» 
(г. Жуковский), международный форум 
средств безопасности interpolitex (г. моск-
ва), международный военно-морской са-
лон «мВмс» (г. санкт-петербург), а также 
многие другие международные выставки 
и форумы. 

square-shaped screens are traditionally used 
in combat aviation. display design office has 
developed its own technology of cutting rec-
tangular lcd panels into square ones with a 
1:1 aspect ratio, their refining and strengthe-
ning. Based on the new technology, a number 
of avionic displays with square and rectangu-
lar screens have been developed. these video 
monitors are used in new aircraft systems and 
are also integrated into the aircraft that are 
already in service.

the main feature of all products manufac-
tured by display design office is their reli-
ability and flawless performance in the most 
severe operating conditions. this has already 
been recognised by customers in Belarus, rus-
sia, europe and far abroad.

today display design office is one of the 
leading manufacturers of information display 
products designed for operation in difficult 
climatic conditions. the range of products 
includes about 130 items of video monitors 
and special-purpose computers with screen 
sizes from 0.6 to 110 inches. Various military 
facilities and systems are fitted with video 
monitors manufactured by display design of-
fice: from mobile command posts and subma-
rines to sam systems, armoured vehicles and 
combat aircraft. 

display design office is a company with a 
flexible research and production infrastructure, 
which includes not only a full cycle of develop-
ment and production, but also many partners 
in cooperation with russian companies. the 
activity of display design office is not limi-
ted to the production of special monitors and 
computers. one of the company’s focus areas 
is the production of weapon stations designed 
for remote control of small arms with a wide 
range of calibres available. the adunok au-
tomated remote-controlled weapon station is 
a basic rotary platform that can both be used 
as a stationary rWs and mounted on armoured 
vehicles, ships, ugVs and other vehicles. a wide 
model range of adunok rWss allows you to 
equip them with small-calibre small arms (a 
5.45 mm assault rifle) and 12.7 mm heavy ma-
chine guns, as well as the ag-17 automatic 
grenade launcher.

display design office Jsc participates in 
the leading russian arms exhibitions:  army 
(kubinka), maks (Zhukovsky), interpolitex 
(moscow), imds (st petersburg), as well as 
many other international exhibitions and 
forums.
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