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Лето высоких оборонных технологий
Лето в этом году выдалось для ОПК России плотным, выставочным, отчетным. Сразу три мощнейшие выставки-форумы — «АРМИЯ-2019», МВМС2019 и МАКС-2019 — составляют особой наполненности триптих. На этих
выставках свои традиционные и новейшие разработки представят абсолютно
все ведущие предприятия российской оборонки, да и индустрии в целом. Более того: практически все, кто работает либо намерен работать на ниве разработки, создания, поставок вооружений, военной техники, техники морского
и речного предназначения, авиации и космонавтики, а также в смежных
(в том числе диверсификационных) направлениях, не могут не принимать
участия в этих мероприятиях. Можно сформулировать и так: если кого-то нет
на этих площадках — его нет ни в отраслях, ни среди игроков этого рынка
в целом.
За пять лет своего существования Международный военно-технический
форум «АРМИЯ-2019» стал, безусловно, самым главным, самым масштабным и самым представительным конгрессно-выставочным мероприятием
в области создания, разработки и поставки продукции военного, двойного
и гражданского направлений. Международный военно-морской салон в СанктПетербурге — безусловно, крупнейшее в своем сегменте в стране мероприятие, уверенно наращивающее масштабы и объемы международного сотрудничества и кооперации российского кораблестроения в мировом контексте.
МАКС же в этой тройке, безусловно, выступает в качестве старшего и наиболее заслуженного брата. При том что, по сути, все три выставки равновелики
и равнозначимы!
При этом очевидно, что все три выставки-форума — еще и наглядный показатель качества взаимоотношений российской промышленности и Вооруженных Сил России, свидетельство высокого стратегического партнерства,
в результате которого «на-гора» выдаются один за одним образцы уникального оружия и военной техники. Можно применить и новомодное слово
«симбиоз», что в переводе на обычный язык — объединение талантов и возможностей для достижения общей цели.
А еще можно и нужно говорить о большом — очень большом и весьма
результативном взаимном уважении Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса. Этот союз и обеспечивает России уверенную надежность в обеспечении национального суверенитета, защищенности рубежей,
перспективного опережающего развития инновационных средств обороны
и систем безопасности.
«АРМИЯ», МВМС, МАКС — наглядные предметно-подтвержденные парады технологий и разработок, которые являются и фундаментом, и результатом реально высоких, конкретно-деловых и уважительных отношений как
внутри отраслей, так и с заказчиками, партнерами, союзниками…
И это очень приятно осознавать!
Татьяна Валеева

Учредитель и издатель
Объединенная промышленная редакция
Руководитель проекта
Елена Стольникова
Главный редактор
Валерий Стольников
Заместитель главного редактора
Андрей Смирнов
Коммерческий директор
Олег Дейнеко
Исполнительный директор
Александр Стольников
Директор по региональному развитию
Татьяна Валеева
Главный художник
Алексей Зиновьев
Дизайнер
Ольга Филиппова
Корректор
Татьяна Логачева
Обозреватели
Татьяна Калинина
Юрий Соколов
Дмитрий Кожевников
Николай Валуев
Менеджеры проекта
Елена Пуртова, Павел Алексеев,
Сергей Курков, Наталья Можаева,
Лариса Шульгина, Елена Сумина
Использованы материалы
Государственной Думы РФ,
Министерства обороны РФ,
Минпромторга РФ,
информационных агентств
Адрес редакции:
123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
Адрес для писем:
123104, Москва, а/я 29,
«Промышленная редакция»
Тел.: (495) 690-31-08, 778-14-47, 729-39-77
www.prom.red
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru
redactor_opr@mail.ru
pe-gazeta@inbox.ru
Тираж 10 тыс. экз.
Журнал подготовлен при участии редакции
газеты «Промышленный еженедельник»
Материалы, помеченные значком Р ,
публикуются на коммерческой основе
Перепечатка материалов — только
с письменного разрешения издателя
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов

1

ОПК РОССИИ

№ 04 (20)
июль 2019 г.

СОД Е РЖА Н И Е 

ИТОГИ МВТФ «АРМИЯ-2019» стр.

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ОФИЦЕРЫ стр.

стр.

14

стр.

32

стр.

50

26

пмэф-2019 стр.

14

стр.

стр.

50

28

42

КОРОТКО ........................................................................................... 4-12

ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

КОРОТКО ..................................................................................................... 36

ПМЭФ-2019 ............................................................................................... 14

«Каштан», «Каштан-М», «Панцирь-МЕ» ........................................... 42

ЛУЧШИЕ Молодые офицеры ................................................................ 26

ИТОГИ МВТФ «АРМИЯ-2019»

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ................................................................................ 50

«На земле, в небесах и на море» ........................................................ 28

КОРОТКО ..................................................................................................... 58

Боеприпасы от НПО «Прибор» . ........................................................... 32

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕХ

Вопросы безопасности........................................................................ 34

Александр Покровский. рассказы ................................................... 62

4

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

04 (20)

|

июль 2019

Главные площадки
Рособоронэкспорт: летом на
выставках в России представят
прорывную для оружейного рынка
продукцию
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») оказывает поддержку проводимым в 2019 году в России крупнейшим
международным выставкам вооружения
и военной техники. Компания выступает
спонсором военно-морского и авиационнокосмического салонов МВМС-2019 и МАКС2019, а также Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019».
«Военно-морской салон, «АРМИЯ», МАКС —
это всегда яркие и глубоко содержательные
мероприятия, которые посещают практически все наши зарубежные партнеры и потенциальные заказчики из большинства регионов мира. Здесь можно увидеть все тренды
российской оборонной промышленности,
оценить высочайший уровень развития
технологий и конструкторской мысли. Рособоронэкспорт является непосредственным
участником и традиционно поддерживает
эти выставки, стабильно удерживающиеся
в ТОП-5 крупнейших мировых площадок в
своих сегментах. Они неизменно дают нам
максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире», — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Военно-технический форум «АРМИЯ2019», который прошел с 25 по 30 июня,
представил главные экспортные новинки и
бестселлеры российской оборонной промышленности для всех видов Вооруженных
Сил и родов войск, а также для специальных
и антитеррористических подразделений.
В этом году в парке «Патриот» гости
«АРМИИ» смогли увидеть ряд потенциально
прорывных для мирового рынка новинок: автоматы Калашникова новейшей «двухсотой»
серии, специальные автомобили «Тигр-2»

«Русский хакер»
ВОИР: легенда обрела товарный знак
Герой журналистских историй и сетевых мемов, так называемый «русский хакер», обрел
графическое лицо. Новый товарный знак
зарегистрирован Всероссийским обществом
изобретателей и рационализаторов и представляет собой англоязычную монограмму
красного цвета.
По мнению владельцев нового знака, размещать его можно на любой одежде, в том
числе на спортивных костюмах и обуви,
бейсболках, сандалиях, подтяжках и даже
свадебных платьях (если у кого-то будет соответствующее желание).

нового поколения, а также зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-Э2», боевую
машину отделения ПЗРК «Гибка-С», средства борьбы с беспилотными летательными
аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств.
Несомненно, внимание гостей привлекли
известные во всем мире средства противовоздушной обороны — ЗРС С-400 «Триумф»
и ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК семейства
«Корнет», боевая машина огневой поддержки БМПТ «Терминатор» и многие другие новейшие разработки в области стрелкового
оружия и средств ближнего боя.
Представителей военно-морских сил
иностранных государств с 10 по 14 июля
на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге также ждет ряд интересных новинок. Производители покажут
натурные образцы берегового ракетного
комплекса «Рубеж-МЭ», многофункционального радиолокационного комплекса
«Заслон», зенитного ракетного комплекса
«Редут», различные корабли российского
производства, в том числе малый ракетный
корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э».

Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27
августа по 1 сентября будут представлены
новейшие истребители пятого поколения
Су-57, легкий военно-транспортный самолет
Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные
истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130,
боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военнотранспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5
и другая военная авиационная техника.
«Для Рособоронэкспорта Международный военно-морской салон, МАКС
и «АРМИЯ» являются важным маркетинговым инструментом. Мы приглашаем на
них максимальное количество иностранных делегаций, которые имеют прекрасную
возможность удовлетворить потребности
своих силовых ведомств в высококлассной российской военной технике, получить
максимально подробные консультации как
по техническим особенностям оружия, возможностям поставок, так и по условиям
и особенностям боевого применения», —
добавил Александр Михеев.

«Мы понимаем, что в последнее время имидж российского специалиста IT-индустрии резко возрос. И это
связано, прежде всего, с качеством образования наших
специалистов. И, так или иначе, сочетание слов «русский
хакер» стало не просто выражением, а своего рода брендом», — считает председатель
Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.
Поводом для изобретения такого знака
стала постоянно муссирующаяся отдельными СМИ тема русского следа в IT-сфере
и нашумевшая в сети история якобы русскоязычного хакера, спасшего тысячи роутеров от злоумышленников. Компьютерный «робин гуд» вроде бы сам взломал не

один роутер и установил на них защитную
программу. Тем самым киберпреступники не
смогли заразить систему вирусами.
В ВОИР уверены, что знак RH будет интересен производителям современной молодежной одежды и приглашают к сотрудничеству новаторов и предпринимателей.
Основанное в 1932 году Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) — крупнейшее в России объединение изобретателей, инженеров, ученых,
патентных поверенных, предпринимателей,
разработчиков и должностных лиц органов
власти, призванное поддержать изобретательское сообщество, повысить патентную
активность граждан, оказывать содействие
в коммерциализации изобретений и во внедрении их в промышленное производство.
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Интерполитех-2019
«Железных коней» готовят для
спецзадач
На площадке XXIII Международной выставки «Интерполитех-2019» будет традиционно
представлена самая крупная экспозиция «Специальный транспорт». Более половины из 20
тыс. посетителей мероприятия проявляют интерес к новинкам отечественного автопрома
и разработкам иностранных компаний.
В основные тематические разделы экспозиции включены: транспорт полицейский, бронированный, штабной, кинологический, для
личного состава и перевозки задержанных,
передвижные лаборатории. Будут представлены и гусеничная техника, а также образцы
быстроходных катеров, беспилотных плавательных средств и многое другое.
Посетители выставки ждут обновленную
линейку автомобилей от постоянных участников мероприятия — таких крупнейших
брендов, как КАФ, «КАМАЗ», «Урал», Группы
«ГАЗ» и других. Эти производители ежегодно демонстрируют продукцию, представляющую особый интерес для спецслужб.
Предполагается, что, как и в прежние годы,
большую часть экспозиции займут различные модификации УАЗ «Профи» и «Патриот», спецверсии «Газелей», модифицированные «Лады» для кинологической службы
и оперативно-розыскной деятельности.
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Автомобили, в свое время являвшиеся экспонатами «Интерполитеха», сегодня
стали неотъемлемыми помощниками правоохранителей в решении вопросов обеспечения безопасности. Так, «Газель» нового
поколения, которая была представлена на
международном форуме в 2017 году, по достоинству оценили сотрудники органов внутренних дел. Главным ее преимуществом
перед имевшимися на тот момент полицейскими автомобилями являлся просторный салон. Здесь могут удобно разместиться сразу несколько стражей правопорядка.
Два года назад на «Интерполитехе» их роли
«примерили» на себя гости выставки, резюмировав: «Очень комфортно». Сегодня
машина используется для выездов к месту
происшествия
оперативно-следственной
группы дежурной части одного из региональных подразделений органов внутренних дел.
Еще одну универсальную машину со
свойствами бронеавтомобиля, разработанную на Горьковском автозаводе, применяют
«силовики» при проведении спецмероприятий в городских условиях и горно-лесистой
местности. Многоцелевое транспортное
средство повышенной проходимости ГАЗ2330 «Тигр» способно передвигаться не
только по асфальту и грунтовым дорогам, но
и по полному бездорожью.
Не исключено, что производитель представит на «Интерполитех-2019» усовершенствованные версии автомобиля из семейства

«хищников», которые в очень скором времени станут надежным и эффективным
подспорьем в службе правоохранителей.
Легендарный Уральский автозавод
с более чем 70-летней историей регулярно создает новые модели «железных коней», обеспечивающих защиту сотрудников
и военнослужащих в ходе выполнения оперативных и служебно-боевых задач. Еще
на этапе проектирования каждого транспортного средства, поступающего в органы
внутренних дел, подразделения Росгвардии, другие силовые структуры, производителем учитывается, в каких условиях ему
придется функционировать. Например, УАЗ
«Патриот 3163» новой модификации в версии ДПС обрел более сильный двигатель,
мощность которого увеличена почти до 160
лошадиных сил. По требованию заказчика,
в данном случае МВД России, автомобиль
оборудован стальной перегородкой между
передними и задними сиденьями.
Участие в экспозиционной и деловой
программах откроет возможность довести
информацию о новых перспективных разработках до сведения широкого круга потенциальных заказчиков, среди которых львиную
долю составляют силовые ведомства.
XXIII Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства
«INTERPOLITEX-2019» пройдет с 22 по 25
октября в Москве на ВДНХ, павильон 75.
Пресс-служба выставки
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019»

раслях промышленности, а также энергетики
и транспортной инфраструктуры.
«Предприятия Госкорпорации «Ростех»
имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных решений в таких ответственных отраслях, как атомная энергетика,
метрополитен, железнодорожный транспорт.
Основное отличие наших ИТ-систем заключается в высоком уровне информационной
безопасности. Именно поэтому новая линейка промышленных компьютеров может
использоваться на предприятиях, где к этой
характеристике предъявляются повышенные
требования. Уверен, наши продукты станут
основой для построения надежной и полностью отечественной критической цифровой
инфраструктуры», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Компьютер ПК-2 использует микропроцессор «Эльбрус-1С+» со встроенным графическим контроллером. Модель выполнена

в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги
корпусе с кондуктивным отводом тепла от всех
элементов системы. Отсутствие подвижных частей и вентиляторов увеличивает срок службы
оборудования и упрощает его обслуживание.
В аналогичном корпусе со степенью защиты
IP-65 выполнен промышленный компьютер
ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000.
Модель ПК-3 с микропроцессором «Эльбрус-1С+» выпускается в безвентиляторном
корпусе и предназначена для применения
внутри помещений.
Все три модификации могут применяться в качестве управляющих вычислительных
комплексов верхнего и среднего уровней,
шлюзов передачи данных, для оснащения
рабочих мест операторов и диспетчеров.
Кроме того, линейка включает в себя модули МП-16.2 и МП-18 на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+». Первая модель используется в промышленном компьютере ПК-3
и является отдельным вычислительным модулем, предназначенным в том числе для встраивания в аппаратно-программные комплексы
в качестве контроллера верхнего уровня.
Все модели промышленных компьютеров
и контроллеров работают под управлением
операционной системы реального времени (ОСРВ) «Эльбрус». Заказы на поставку
компьютеров из новой линейки принимает
ИНЭУМ им. И.С. Брука.

«Эльбрус» и МЦСТ-R
Компьютеры на базе российских
процессоров
Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Рос
тех» разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе
процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R. Линейка
инновационного оборудования предназначена для систем управления производственными процессами на предприятиях. Применение отечественной элементной базы
позволяет использовать новую технику на
объектах с высокими требованиями к информационной безопасности.
Проект реализован Институтом электронных
управляющих машин им. И.С. Брука (входит
в концерн «Автоматика») при софинансировании Министерства промышленности
и торговли РФ. Линейка включает в себя
шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени
защищенности.
Компьютеры выполнены сразу на двух
отечественных архитектурах микропроцессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R. Оборудование предназначено для создания
автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных от-

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

ОПК РФ 2020

ЕЖЕГОДНИК

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.

16+
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Коллегия Минобороны России
Рассмотрены вопросы размещения,
выполнения и уточнения
государственного оборонного заказа
Накануне Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» в Москве
состоялось очередное заседание Коллегии
Минобороны России. Заседание прошло под
руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.
Министр обороны предложил начать работу
с рассмотрения результатов размещения государственного оборонного заказа и предложений по его уточнению. Сергей Шойгу
отметил, что на реализацию госзаказа в текущем году предусмотрено почти 1,5 трлн
руб. Около 71% этих средств направлено на
серийные закупки современных и перспективных видов оружия.
Планируется, что до конца года в войска
поступит свыше 3400 новых и порядка 1600
единиц отремонтированного и модернизированного вооружения, определяющего боевой потенциал войск. В результате воинские
части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой
на 98,6%, в том числе современным — на
67,8%, а исправность парка будет поддерживаться не ниже 93,8%.
Министр обороны сообщил, что на сегодняшний день заключено более 3300 госконтрактов, что составляет около 90% от
объема предусмотренных средств. «Таким
образом, мы можем перейти к уточнению
параметров гособоронзаказа в рамках
предоставляемых бюджетных средств. При
этом важно брать в расчет результаты конкурсов, анализа цен на продукцию и возможности предприятий выполнить свои обязательства», — подчеркнул министр обороны,
пояснив, что «такой подход позволяет без
привлечения дополнительных средств достичь нормативных показателей состояния
систем вооружения».
При этом Сергей Шойгу обратил внимание на то, что «при уточнении ГОЗ также
нужно учитывать кредиторскую задолженность перед организациями ОПК, основной
причиной которой является несвоевременное выполнение ими контрактов».
Исходя из этого, в целях снижения кредиторской задолженности Министерство обороны планирует в досудебном порядке решить
вопрос оплаты госзаданий, выполненных
с нарушением установленных сроков.
«В целом уточнение параметров Гособоронзаказа текущего года должно обеспечить
сбалансированное оснащение Вооруженных
Сил современными видами вооружения
и военной техники», — отметил Сергей Шойгу.
Далее был рассмотрен ход выполнения
планов деятельности на 2019-2025 годы Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск в рамках реализации майских ука-

зов Президента России 2012 и 2018 годов.
Министр обороны напомнил, что на совещании с руководящим составом Минобороны
и предприятий оборонно-промышленного
комплекса в мае текущего года в Сочи Верховный главнокомандующий отметил, что
Воздушно-космические силы играют исключительно важную роль в военных операциях,
обеспечении контроля за воздушно-космическим пространством.
Президент поручил активно совершенствовать боевые возможности ВКС, повышать уровень подготовки личного состава.
Решению этой задачи во многом способствует применение Воздушно-космических сил в
специальной операции на территории Сирии.
Как сообщил глава военного ведомства, на
сегодняшний день в ней приняли участие
90% экипажей оперативно-тактической и
армейской авиации, 98% экипажей военно-транспортной авиации, 60% экипажей
дальней авиации, 32% специалистов противовоздушной обороны.
За последние полтора года в Воздушно-космических силах проведено 37 организационных мероприятий, сформировано
20 воинских частей и подразделений. ВКС
получили более 250 единиц новой и модернизированной техники. В результате были
переоснащены 9 авиационных и зенитных
ракетных полков.
Министр обороны озвучил ряд задач на
будущее. До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном
направлении и зенитный ракетный полк
мобильного резерва. Помимо этого, планируется завершить строительство почти 700
зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС. По Государственной программе вооружения в текущем году Воздушно-космические силы получат 205 единиц
новой техники.
Таким образом, доля современного вооружения к концу года будет доведена до 82%,
что соответствует заданным параметрам. Одним из главных направлений развития ВКС
является оснащение войск перспективными
системами противовоздушной и противоракетной обороны. Сергей Шойгу проинформировал, что в этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с
повышенными огневыми возможностями.
В 2021 году планируется завершить
создание зенитного ракетно-пушечного
комплекса межвидового применения «Пан-

цирь-СМ», а в 2022 году — модернизацию
системы противоракетной обороны Москвы.
«Реализация всех намеченных мероприятий обеспечит решение приоритетных задач,
стоящих перед Воздушно-космическими силами», — подчеркнул министр обороны.
Переходя к вопросу, связанному с Воздушно-десантными войсками, глава военного ведомства отметил, что их дальнейшее
развитие как основы сил быстрого реагирования остается одним из приоритетных
направлений деятельности Министерства
обороны. По словам Сергея Шойгу, «сегодня войска выходят на новый качественный
уровень готовности к оперативному реагированию на угрозы военной безопасности
Российской Федерации, к участию в миротворческих операциях и операциях в составе
КСОР ОДКБ».
Министр обороны привел ряд фактов,
подтверждающих это. В прошлом году для
повышения боевых возможностей войск
проведено 18 организационных мероприятий, сформировано 8 воинских частей и
подразделений. Проведенные мероприятия
значительно повысили устойчивость управления войсками, увеличили боевую мощь
десантно-штурмовых соединений на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях. В настоящее время идет активное
переоснащение соединений и воинских
частей современными и перспективными
образцами вооружения и военной техники.
Сейчас их доля составляет 63,7%.
Суммарный боевой потенциал войск
возрос на 12%. В текущем году на 8% повысилась интенсивность подготовки войск.
Военнослужащие совершили более 90 тыс.
прыжков с парашютом. Десантирован 91
объект. В эти дни тактическая группа ВДВ
принимает участие в ежегодном совместном
учении «Славянское братство», которое проходит в Республике Сербии.
В августе в Рязанской области состоится четвертое совместное учение с подразделениями вооруженных сил Арабской
Республики Египет «Защитники дружбы».
В этом учении также будут задействованы
белорусские военнослужащие. До конца текущего года Воздушно-десантным войскам
предстоит принять участие в стратегическом
командно-штабном учении «Центр-2019»
и совместном учении контингентов КСОР
ОДКБ «Взаимодействие-2019», повысить
оснащенность современным вооружением и техникой до 65%, ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что позволит обустроить военную инфраструктуру
четырех соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать достойные условия для проживания
военнослужащих.
В заседании Коллегии приняли участие
руководящий состав Вооруженных Сил,
представители органов государственной
власти, оборонно-промышленного комплекса, общественных организаций.
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«Проектные лидеры»
ГК «Росатом» поддерживает премию
и новые перспективные бизнесы
Госкорпорация «Росатом» стала партнером
нового проекта Международной выставки
«Импортозамещение» — общероссийской
премии «Проектный лидер». А в Экспертную комиссию премии вошел заместитель
директора Блока по развитию и международному бизнесу, начальник Управления
поддержки новых бизнесов Госкорпорации
«Росатом» Дмитрий Байдаров.
Крупнейшая федеральная выставка в Москве
в 2019 году представляет российскому бизнесу новые форматы. Один из них — премия
«Проектный лидер». Это единственная на
сегодняшний день в России премия, полностью посвященная главной теме нынешнего года и последующих лет: национальным
проектам и участию в них бизнес-сообщества,
ориентированного на импортозамещение,
локализацию и экспорт. Премия проводится
в партнерстве с Министерством промышленности и торговли РФ, другими профильными
министерствами и ведомствами, институтами
развития, отраслевыми ассоциациями и союзами. Еще одним новым проектом выставки
является также проводимый впервые форум
«Российское производство в фокусе национальных проектов».
Как и выставка «Импортозамещение», Госкорпорация «Росатом» вместе с развитием
традиционных направлений активно развивает новые проекты и выходит на новые рынки.
«Госкорпорация «Росатом» намерена в бли-
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жайшие годы активнее развивать новые бизнесы, чтобы к 2030 году довести долю этих направлений в общем
объеме выручки до 30%, — сказал,
комментируя партнерство, первый
заместитель генерального директора,
директор блока по развитию и международного бизнеса Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. — Для решения этой
задачи в Госкорпорации ведется большая работа по оценке перспективных направлений
для инвестирования. Цель — создать новые
продукты для российского и международного
рынков, сформировать портфель заказов по
революционным продуктам и услугам на текущих и перспективных рынках».
Основными объектами инвестиций являются компании ранней и посевной стадии,
а также компании, вышедшие на стадию

масштабирования роста. Предполагается, что «Проектный лидер»
и его участники — инновационные компании любого масштаба
и сферы деятельности — станут
объектами пристального внимания Госкорпорации и ее экспертов
на всем протяжении конкурса 2019 года.
В Экспертную комиссию «Проектного лидера» вошел один из высших руководителей
Госкорпорации — заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу,
начальник Управления поддержки новых бизнесов Росатома Дмитрий Юрьевич Байдаров.
Напоминаем, что прием заявок на участие
в конкурсе «Проектный лидер» продолжается и продлится до 26 августа 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на
сайте премии.

Международная выставка «Импортозамещение» проводится c 2015 года по распоряжению Правительства РФ (от 21 апреля 2018 г.
№ 719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти
и правительственных организаций. Главная
цель выставки — содействие выполнению
задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.
Выставка «Импортозамещение» — это
демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по
производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения
в различных отраслях российской экономики
и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке «Импортозамещение-2019» ожидается участие 300
компаний-экспонентов из 40 регионов РФ,
а также около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая
программа — двухдневный национальный
форум «Российское производство в фокусе
национальных проектов» с участием первых
лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской
премии «Проектный лидер».

Новинки на Paris Air Show 2019
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») организовал единую российскую экспозицию на Международном
авиационно-космическом салоне Paris Air
Show 2019, который проходил во французском Ле-Бурже в середине июня.
«Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых
самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества
для ВВС на сумму свыше 6 млрд долларов.
В эти дни информацию о российских технике
и вооружении мы представим на старейшем
и одном из самых крупных международных
авиасалонов. Ожидаем большое внимание
делегаций со всего мира: вряд ли кто-то еще
может представить столько продукции, которая прошла проверку в реальных боевых
условиях», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В российской экспозиции на Paris Air
Show 2019, кроме Рособоронэкспорта, при-

нимали участие одни из крупнейших мировых производителей авиационной техники,
вертолетов и двигателей: ПАО «ОАК», АО
«Вертолеты России» и АО «ОДК». Всего в
Ле-Бурже иностранные заказчики смогли
познакомиться почти с 250 образцами вооружения и военной техники, разработанными и производимыми в России.
В авиационном сегменте были представлены бестселлеры — многоцелевые
сверхманевренные истребители Су-35 и Су30СМЭ, многофункциональный фронтовой
истребитель МиГ-29М/М2 и учебно-боевой
самолет Як-130.
На Paris Air Show 2019 впервые была
представлена новинка российского авиастроения — легкий военно-транспортный

Организаторы: Минпромторг России
и МВЦ «Крокус Экспо»
Оператор премии «Проектный лидер»
форума: ООО «Реноме М»

самолет Ил-112ВЭ, а также другие самолеты, недавно получившие разрешение на
экспорт:
истребитель-бомбардировщик
Су-32, самолет-заправщик Ил-78МК-90А,
военно-транспортный самолет Ил-76МД90А(Э).
Среди российских вертолетов большим
экспортным потенциалом обладают боевой
разведывательно-ударный вертолет Ка-52,
боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный
вертолет Ми-171Ши Ми17-В5, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Во Франции с успехом были представлены и российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э»,
«Орлан-10Е» и «Тахион», а также средства
противовоздушной обороны и комплексы
радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА «Репеллент», системы прикрытия
объектов от прицельного применения высокоточного оружия «Поле-21Э», в частности, к ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Викинг»
и «Тор-М2Э», ЗРПК «Панцирь» и ПЗРК
«Игла-С» и «Верба».
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Объем ВТС с Беларусью превысил
$1 млрд
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») выступило организатором
единой российской экспозиции на Международной выставке вооружения и военной
техники MILEX-2019, которая проходила с 15
по 18 мая в Минске (Республика Беларусь).
«Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военнотехнической областях. Объем сотрудничества Рособоронэкспорта с белорусскими организациями ВПК, начиная с 2001
года, превышает 1 млрд долларов США.
Спектр взаимных интересов необычайно
широк: от поставок финальной продукции
и комплектующих до совместных научноисследовательских и практических проектов
в оборонной сфере», — заявил генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр
Михеев.
Общая площадь российской экспозиции
на MILEX-2019 составила более 500 кв. м. На

ней свою продукцию представили 8 крупнейших российских холдинговых предприятий
оборонной промышленности, в том числе
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО «НПК
«Уралвагонзавод», АО «НПК «Техмаш».
На стенде Рособоронэкспорта было представлено более 220 образцов продукции военного назначения, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С,
боевой машины поддержки танков БМПТ
и зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э»
и «Тор-М2КМ».
«Выставка в Белоруссии вызывает у нас
особый интерес как одна из самых представительных и посещаемых площадок на
постсоветском пространстве. Рассматриваем участие в ней как отличную возможность
продвижения российской продукции в стра-

ны Европы, Средней и Центральной Азии,
Закавказья», — добавил Александр Михеев.
На MILEX-2019 наблюдалось пристальное
внимание со стороны иностранных делегаций
к российской технике и вооружению сухопутных войск, авиационной технике, средствам
ПВО, специальным техническим средствам.
В числе образцов, которые привлекли особый
интерес партнеров, — военно-транспортный
вертолет Ми-171Ш, танк Т-90МС, бронетранспортеры БТР-82А, самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С»
и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», автомобили семейства «Тайфун-К»
и «Тигр-М», реактивные системы залпового
огня «Смерч», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» и автоматы
Калашникова различных модификаций.

ваны десятки стран, в основном из Азии и с
Ближнего Востока».
В Республике Татарстан из всех предприятий оборонно-промышленного комплекса
более половины выполняют задачи в интересах военно-технического сотрудничества — от производства для иностранных
заказчиков вертолетной техники и кораблей
до систем управления и боеприпасов, а численность занятых в отрасли специалистов
превышает 47 тысяч человек. Вертолеты

типа Ми-17 и «АНСАТ», сторожевые корабли «Торнадо» и «Сарсар», фрегаты «Гепард 3.9», бронеавтомобили «Тайфун-К» —
это лишь наиболее известная часть большого перечня производимой в Республике
экспортно ориентированной продукции военного назначения.
В ходе встречи Александр Михеев и Рустам Минниханов выразили уверенность
в том, что все взятые по экспорту ПВН обязательства предприятия Республики выполнят.

Развитие экспортного
потенциала

В рамках рабочей поездки в Республику
Татарстан генеральный директор АО «Рос
оборонэкспорт» Александр Михеев встретился с президентом Республики Татарстан
Рустамом Миннихановым. В ходе встречи
Александр Михеев и Рустам Минниханов
обсудили вопросы взаимодействия АО «Рос
оборонэкспорт» с оборонными предприятиями региона и их вклад в выполнение
внешнеторговых контрактов в интересах
развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
«Расположенные в Татарстане предприятия
национального ОПК играют ключевую роль
в исполнении многих экспортных контрактов
в области военно-технического сотрудничества, — сказал генеральный директор АО
«Рособоронэкспорт» Александр Михеев. —
Сегодня объем контрактных обязательств
Рособоронэкспорта на экспорт продукции,
производимой предприятиями Республики,
превышает $500 млн. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в
оборонной продукции региона заинтересо-
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Итоги работы Петербургского международного
экономического форума
Елена Стольникова
Ключевая тема Петербургского международного экономического форума 2019 года — «Формируя повестку устойчивого развития». Масштабность Форума по численности участников бизнес-сообщества, количеству тематических
мероприятий и уровню представительства гостей на национальном и международном уровнях подтверждает
самый высокий статус ПМЭФ как мирового экономического форума, который за годы своей работы приобрел
статус открытой платформы для обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения
устойчивого развития. За последние 4 года количество участников Форума выросло на 60%, и тенденция к росту
в ближайшие годы остается.

В

этом году в работе Форума участвовало беспрецедентное количество
участников — более 19 000 человек из
145 стран мира, причем 1300 гостей —
на уровне глав компаний. Впервые приняли
участие такие страны, как Андорра, Антигуа
и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер,
Сан-Марино, Сомали, Эсватини.
«Сегодня ни американские, ни европейские компании уходить с российского рынка
не хотят и вряд ли уйдут в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны и
введенные протекционистские меры чреваты

|

июль 2019

в конечном итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что в этих условиях в
странах Евросоюза уже назревает понимание
взаимной выгоды выстраивания добрососедских отношений с Россией», — заявил на итоговой пресс-конференции советник Президента Российской Федерации, ответственный
секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Кроме того, проект перешел на круглогодичный формат активной работы, формируя
контент по ключевым темам сессий в рамках
Информационно-аналитической
системы
Росконгресс, а также проводя более 100

мероприятий в России («Регионы России —
новые точки роста») и за рубежом по экономической и гуманитарной тематике.
На Форуме состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий
в рамках основной программы, в формате
панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов,
страновых бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были организованы на тематических площадках.
Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием президента

России Владимира Путина, председателя
КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии
Румена Радева, премьер-министра Армении
Никола Пашиняна, председателя Правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Лидеры дали оценку проблемам, которые
в настоящее время испытывают мировая
экономика, существующая модель глобализации, международная торговля и финансовая система. На заседании были затронуты
вопросы обострения недобросовестной
межгосударственной конкуренции, протекционизма, торговых войн, вводимых в одностороннем порядке санкций и ограничений.
Обращаясь к участникам, президент
России Владимир Путин рассказал о целях
и задачах, которые Россия ставит перед собой, и о значимости национальных проектов как драйверов роста экономики. Глава
государства сказал: «Мы приняли решение,
выделили основные задачи, цели развития
и организовали их работу в рамках так называемых национальных проектов, и они, эти
проекты, предполагают объединение усилий
государства, регионов Российской Федерации, общества, разумеется, и бизнеса для
решения общих задач, а также концентрацию
серьезных ресурсов на выполнение, достижение тех целей, которые мы перед собой
ставим. Общий бюджет нацпроектов должен
составить порядка 25,7 трлн руб., это около
$400 млрд. Среди наших приоритетов такие
направления, как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки,
а также поддержка предпринимательства.
Кроме того, значительные средства будут
выделены на развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики».
В своем выступлении на пленарном заседании председатель КНР Си Цзиньпин
отметил: «В мировом измерении устойчивое развитие, пожалуй, максимально общий
знаменатель глобального сотрудничества.
Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в духе
гармоничного сосуществования человека
и природы с учетом нужд нынешнего и последующих поколений дает новое видение
глобального развития, акцентируя внимание
на трех основных взаимосвязанных аспектах: экономический рост, социальное развитие и экология».
В ходе основной программы, состоявшей
из четырех тематических блоков («Мировая
экономика в поисках баланса», «Российская
экономика: реализуя цели национального
развития», «Технологии, приближающие
будущее», «Человек — прежде всего»), эксперты, представители бизнеса и власти вели
дискуссии по таким вопросам, как стимулирование создания новых производств и бизнесов, поддержание макроэкономической
стабильности, устойчивость банковской
системы, снижение административного
и силового давления на бизнес, то есть по
тем «составляющим», которые помогут
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На Форуме состоялось более 230 мероприятий,
в том числе свыше 170 сессий в рамках основной
программы, в формате панельных дискуссий и круглых
столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов,
страновых бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были
организованы на тематических площадках. Основным
событием Форума стало пленарное заседание с участием
президента России Владимира Путина, председателя
КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена
Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна,
председателя Правительства Словакии Петера Пеллегрини
и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Для участия в мероприятиях молодежного форума приехали более 1700 лучших
студентов, аспирантов, молодых ученых
и политиков, в том числе делегация молодых
людей из ведущих вузов США.
5 июня, в стартовый день ПМЭФ-2019,
был проведен ряд мероприятий: Российский
форум малого и среднего предпринимательства (МСП), многочисленные мастер-классы,
круглые столы, деловые сессии партнеров
Росконгресса. Мероприятия стартового дня
посетили свыше 2800 участников, освещали
программу более 900 представителей СМИ.
Соорганизаторами юбилейного V Российского форума МСП выступили Фонд
Росконгресс, «Опора России» и Корпорация МСП. На дискуссионных площадках
обсуждение велось по четырем направлениям — по молодежному, обучающему,
инвестиционному и международному треку.
В ходе дискуссий молодые предприниматели
и эксперты обсуждали лучшие российские
и мировые практики, конкретные проекты

обеспечить мировую конкурентоспособность российской экономики.
В русле обсуждения повестки участники
были единодушны во мнении, что основу
устойчивого развития составляют цифровизация и трансформация технологического
уклада, равно как и бизнес играет ключевую
роль в достижении этих целей. На глобальном уровне была представлена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта.
За четыре дня Форума перед участниками выступило более 1300 модераторов
и докладчиков, российских и иностранных
экспертов. Они поделились своими знаниями, опытом и лучшими практиками.

«Сегодня ни американские, ни европейские компании
уходить с российского рынка не хотят и вряд ли уйдут
в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны
и введенные протекционистские меры чреваты
в конечном итоге замедлением роста мировой экономики.
Думаю, что в этих условиях в странах Евросоюза уже
назревает понимание взаимной выгоды выстраивания
добрососедских отношений с Россией».
Антон Кобяков

Вниманию участников были предложены
сессии, посвященные вопросам углубления
сотрудничества между странами БРИКС
(в инновационной и фармацевтической областях), ШОС (транспортная инфраструктура), СНГ (инновационная сфера), перспективам развития Евразийского экономического
союза, укрепления деловых связей Евразийского экономического сообщества со
странами Латинской Америки и Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Впервые на полях ПМЭФ состоялась сессия, посвященная сотрудничеству с Европой,
организованная при содействии Ассоциации
европейского бизнеса: «Российско-европейские отношения сегодня и завтра: вызовы
и возможности для бизнеса».
Большим интересом пользовались бизнес-диалоги России со странами и регионами. В этом году состоялось 18 страновых
мероприятий, в том числе бизнес-диалоги

«Россия — Финляндия», «Россия — Италия»,
«Россия — Франция», «Россия — Германия», «Россия — Швеция», «Россия — Швейцария», «Россия — Китай», «Россия —
Индия», «Россия — США», «Россия — Африка» и другие. По традиции в пятый раз на
ПМЭФ были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В топ-5
вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург.
В рамках ПМЭФ были проведены специальные мероприятия: региональный
консультативный совет «Деловой двадцатки», сессия Валдайского клуба, конференция ШОС и конференция БРИКС,
II Российско-китайский энергетический
бизнес-форум, мероприятие, посвященное
«Триалогу диалогов: Петербургского, Сочинского и Трианонского», Международный
молодежный экономический форум.

Большим интересом пользовались бизнес-диалоги
России со странами и регионами. В этом году состоялось
18 страновых мероприятий, в том числе бизнес-диалоги
«Россия — Финляндия», «Россия — Италия», «Россия —
Франция», «Россия — Германия», «Россия — Швеция»,
«Россия — Швейцария», «Россия — Китай», «Россия —
Индия», «Россия — США», «Россия — Африка» и другие.
По традиции в пятый раз на ПМЭФ были представлены
результаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России. В топ5 вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская
области, Санкт-Петербург.

в различных сферах, вопросы взаимодействия между крупным и малым бизнесом
в промышленности, электронной коммерции, привлечение инвестиций в инновационные проекты, меры, направленные на поддержку экспортной деятельности. Ключевым
событием Форума МСП стала пленарная сессия «Вовлечение в предпринимательство:
на пути к успеху».
Для участия в Форуме в Санкт-Петербург приехали государственные и политические деятели из 110 стран мира. Уровень
представительства как российской, так
и иностранных делегаций был самый высокий за последние годы. В качестве гостей на
Форуме присутствовали главы государств
и руководители на уровне вице-президентов
и премьер-министров: президент Республики Молдова Игорь Додон; президент Республики Болгария Румен Радев; премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян;
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премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон
Браун, председатель Президиума Боснии
и Герцеговины Милорад Додик, председатель Правительства Республики Южная
Осетия Эрик Пухаев, председатель Правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини, вице-президент Венесуэлы Тарек
Эль-Айссами, вице-президент Парагвая Уго
Веласкес Морено, премьер-министр Абхазии
Валерий Рамшухович Бганба, вице-премьеры правительств — Белоруссии, Бельгии,
Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы,
Люксембурга, Монголии, Сербии, Узбекистана, а также Нгуен Ван Бинь, член Политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии
Вьетнама, заведующий экономическим отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
Мероприятие посетили генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш и главы ведущих
международных организаций и объединений:
ШОС, СНГ, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Мирового энергетического совета
(МИРЭС), Форума стран-экспортеров природного газа (ФСЭГ), Организации черноморского

экономического сотрудничества (ОЧЭС), Арктического экономического совета (АЭС), Нового банка развития БРИКС (НБР).
В Санкт-Петербург на Форум прибыли 57
иностранных министров, 79 глав иностранного дипломатического корпуса и спикеры
парламентов, в том числе Президент Сената
Парламента Республики Зимбабве Мабел
Чиномона и спикер Палаты представителей
Конгресса Республики Филиппины Глория
Макапагал Арройо. География представителей официальных лиц в этом году пополнилась такими странами, как Албания,
Антигуа и Барбуда, Афганистан, Ботсвана,
Бруней-Даруссалам, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Иран, Йемен,
Канада, Кот-д`Ивуар, Лесото, Маврикий,
Мексика, Республика Союз Мьянма, Нигер,
Парагвай, Сан-Марино, Сьерра-Леоне, Туркменистан, Уганда, Черногория, Эсватини.
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Наиболее крупные из них:
1.		Ленинградская область и ООО «РусХимАльянс» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта на 750 млрд руб. Комплекс
по переработке этансодержащего газа и
производству сжиженного природного газа
(СПГ) будет создан в районе Усть-Луги Кингисеппского района.
2.		Ростовская область и «ЮГ-Энерго»
подписали соглашение о реализации на
мощностях Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) ряда проектов с суммарным объемом инвестиций 177 млрд руб.
3.		
Ленинградская область и АО «МХК
«ЕвроХим» подписали меморандум о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов
«ЕвроХим-Северо-Запад-2» на 163 млрд руб.
($2,5 млрд).

Среди российских официальных лиц
в Форуме приняли участие: 6 полномочных
представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах; 8 заместителей председателя Правительства
Российской Федерации; 16 министров Российской Федерации; 32 главы федеральных
служб и агентств; 84 субъекта Российской
Федерации, из них 79 на уровне глав. Также
Форум посетили более 80 представителей
региональных партнеров Фонда Росконгресс
из 37 стран.
Масштабность Форума подтвердило
участие более 3500 российских и иностранных компаний, из них более 570
иностранных и свыше 1800 российских
компаний были представлены на уровне
руководителей.
Самая крупная делегация в этом году
прибыла из Китая — 1100 человек. Впер-

вые на Форуме присутствовали главы таких крупнейших китайских компаний, как
China Chengtong Holdings Group Ltd., президент Чжу Бисинь; China COSCO Shipping
Corporation Limited, председатель совета директоров Сюй Лижун; China National
Machinery Industry Corporation Ltd., председатель совета директоров Чжан Сяолунь;
China Petrochemical Corporation, председатель совета директоров Дай Хоулян; COFCO
Corporation, председатель совета директоров Лю Юнь.
Наиболее многочисленные бизнес-делегации приехали из: США — 542, Германии —
334, Великобритании — 312, Франции —
249, Японии — 219, Швейцарии — 190, Италии — 160, Нидерландов — 106 человек.
Впервые Форум посетил один из крупнейших бизнесменов арабского региона Талаль
Абу Газале, основатель Talal Abu-Ghazaleh
Global. В ПМЭФ-2019 приняли участие 60
представителей рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
Большой интерес Форум вызывает
у мировых СМИ — заявки поступили из 56
стран (без учета России). Освещали международное экономическое событие 4816
представителей средств массовой информации (4003 — российские, 813 — иностранные) от 1299 организаций (1043 — российские, 256 — иностранные).
ПМЭФ — это не только серьезная экспертная, дискуссионная и выставочная площадка, но также и поле для практической
деятельности, на котором ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по
крупным международным проектам и соглашениям.
В этом году на Форуме было подписано
745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271
млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
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Партнерами Форума в 2019 году стали 148 компаний,
что в 1,5 раза превышает прошлогодний результат.
Большой интерес к ПМЭФ проявляют иностранные
компании. Среди новых зарубежных партнеров, ранее
не принимавших участие в ПМЭФ, стоит особо отметить
две крупнейшие компании Саудовской Аравии —
национальную нефтяную компанию «Сауди Арамко»
и многопрофильную производственную компанию
SABIC. Обе выступили в статусе генеральных партнеров
ПМЭФ и представлены масштабными стендами в рамках
выставочной зоны Форума.
4.		ВЭБ.РФ и инвестиционная компания
Rockwell Capital подписали соглашение
о строительстве нового целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае на
140 млрд руб.
5.		ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк и «Акрон» подписали соглашение о предоставлении 110,5 млрд руб. ($1,7 млрд) в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект
освоения Талицкого участка Верхнекамского
месторождения калийно-магниевых солей
в Пермском крае.
6.		
Министерство природных ресурсов
РФ, «Газпром нефть», Росприроднадзор,
Омская область и Омский нефтеперерабатывающий завод подписали соглашение
о взаимодействии в реализации федераль-

ного проекта «Чистый воздух» нацпроекта
«Экология» на 100 млрд руб.
7.		Мурманская область и ПАО «Новатэк»
подписали соглашение о сотрудничестве на
100 млрд руб. НОВАТЭК инвестирует в строительство верфи в Белокаменке, создаст
в регионе порядка 15 тыс. рабочих мест
и примет участие в социальных проектах
Мурманской области.
8. Холдинг Setl Group и ПАО «Сбербанк»
подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве на 100 млрд рублей. Документ предусматривает намерение банка
участвовать в качестве финансового партнера в деятельности холдинга и кредитовать его строящиеся и перспективные
проекты.
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На Форуме состоялось подписание соглашений между Фондом Росконгресс и организациями из 14 стран мира с целью расширения международного партнерства.
Партнерами Форума в 2019 году стали
148 компаний, что в 1,5 раза превышает
прошлогодний результат. Большой интерес
к ПМЭФ проявляют иностранные компании.
Среди новых зарубежных партнеров, ранее
не принимавших участие в ПМЭФ, стоит
особо отметить две крупнейшие компании
Саудовской Аравии — национальную нефтяную компанию «Сауди Арамко» и многопрофильную производственную компанию
SABIC. Обе выступили в статусе генеральных
партнеров ПМЭФ и представлены масштабными стендами в рамках выставочной зоны
Форума.
К числу партнеров ПМЭФ впервые присоединилась одна из крупнейших в мире авиакомпаний Qatar Airways. Американская социальная сеть Facebook разместила рекламные
материалы в официальном журнале ПМЭФ
и мобильном приложении Форума. Впервые
генеральным партнером Форума стала национальная платежная система «МИР», а генеральным партнером Торжественного приема
от имени Организационного комитета стал
мобильный оператор Tele2.
Наряду с появлением новых, сохраняется
устойчивый пул традиционных партнеров
Форума. Генеральным спонсором мероприятия выступил Банк ВТБ (ПАО). Генеральными
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Организатором ПМЭФ-2019 выступает Фонд Росконгресс —
социально ориентированный нефинансовый институт
развития, крупнейший организатор международных,
конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью
содействия развитию экономического потенциала,
продвижения национальных интересов и укрепления
имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы российской
и глобальной экономической повестки. Обеспечивает
администрирование и содействует продвижению бизнеспроектов и привлечению инвестиций, способствует
развитию социального предпринимательства
и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда
ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203
стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают
на площадках Росконгресса. В аналитическую
и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов
в России и за рубежом, установлено взаимодействие
с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

партнерами (помимо вышеперечисленных
организаций) стали: ПАО «НК «Роснефть»,
АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО
«Газпром», АО «ДОМ.РФ», АО «МерседесБенц РУС» (в статусе «Официальный автомобиль Форума»). Стратегический партнер
ПМЭФ-2019 — ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик Форума — ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
О стабильности партнерской базы говорит тот факт, что Тинькофф Банк, пришедший в прошлом году на площадку впервые,
в этом году не только принял решение продолжить сотрудничество в том же статусе,
но и выступил спонсором концерта выдающегося итальянского тенора Андреа Бочелли на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках Фестиваля культуры Форума.
А компания «Мерседес-Бенц РУС», которая
предоставила гостям и участникам ПМЭФ
400 комфортабельных автомобилей, в этом
году выбрала Форум площадкой для презентации своего новейшего электромобиля
Mercedes-Benz EQC.
Интерес партнеров к мероприятию во
многом возрос благодаря появлению новых
форматов делового общения. Так, проекты
«Территория инноваций» и «Лаборатория
Инносоциум» в этом году были объединены в единое Пространство доверия Фонда
Росконгресс и предложили насыщенную
программу, посвященную инновационной
и социальной повестке.
Партнерами Территории инноваций выступили фонд «Сколково», компании «ВЭБ
Инновации» (после ребрендинга ВЭБВЭНЧУРС) и «ЭР-Телеком Холдинг», что позволило в 3 раза увеличить количество проектов, которые приняли участие в выставочной
зоне «Территории инноваций». Среди новых
партнеров площадки — целый ряд инновационных компаний, например, производитель быстрых зарядных станций «Парус
электро», разработчик VR-симуляторов для
вооруженных сил — компания VRT и др.
Лаборатория «Инносоциум» привлекла 10
новых партнеров: «Уралкалий», «Уралхим»,
«Лукойл», PepsiCo, MARS, «Эксмо-АСТ»
и др. Также к проекту присоединились «Третьяковская галерея» и фонд «Друзья», которые оказали интеллектуальную поддержку.
Впервые в рамках ПМЭФ функционировало Пространство «Здоровое общество».
Повестка новой площадки привлекла внимание крупных медицинских и фармацевтических компаний. Партнерами Пространства
«Здоровое общество» стали ведущие международные компании в сфере здравоохранения: MSD, GSK и BIOCAD, а также современная аптечная сеть Eapteka.ru, при участии
Johnson & Johnson и Sanofi. Насыщенная деловая программа, посвященная теме здравоохранения, позволила также привлечь таких
партнеров, как Abbott, GE Healthcare и Philips.
ОАО «РЖД», ранее выступавшее партнером спортивной программы Форума,
в этом году усилило свое участие в проек-

те, получив статус генерального партнера.
Партнером спортивной программы Форума
стала Топливная компания «ЕКА». Российская фитнес-корпорация World Class и ВЭБВЭНЧУРС стали соорганизаторами забега
ROSCONGRESS SPIEF RACE 2019, прошедшего в центре Санкт-Петербурга. Концерн
«Калашников» выступил генеральным партнером турнира по практической стрельбе,
Группа компаний «Новотранс» — гала-матча
по хоккею, а компания «Гольф Эстейт» —
турнира по гольфу. При поддержке юридической компании «КСК» состоялся дебютный
турнир «Шахматный экспресс», прошедший
в скоростном поезде «Сапсан» по пути из
Москвы в Санкт-Петербург.
Прорывным ПМЭФ-2019 стал для знакового проекта Фонда — Клуба Росконгресса —
клуба деловой и политической элиты, на
площадке которого проводились встречи
и презентации на самом высоком уровне.
В частности, презентация Проектного офиса по реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» и презентация рейтинга событийного потенциала
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регионов Российской Федерации, подготовленная Национальным конгресс-бюро.
В свою очередь, к традиционному пулу
партнеров Гостиной губернаторов, среди
которых ГК «Автодор» и АО «Трансмашхолдинг», добавилась компания «ТрансКонтейнер».
Высокий статус данных коммуникационных площадок на ПМЭФ подтверждается
тем, что в Гостиной губернаторов прошел
завтрак с экс-президентом Франции Николя
Саркози, после чего политик провел серию
встреч в Клубе Росконгресса.
Для продвижения социальной повестки
на Петербургском международном экономическом форуме работали новые тематические зоны Пространство доверия и Пространство «Здоровое общество», на которых
состоялось более 50 мероприятий.
Инновации, социальная повестка и образование — основные темы социальной
площадки Пространство доверия, которое
объединяет два проекта Фонда — Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум».
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Деловая программа Пространства доверия была весьма насыщенной, среди
обсуждаемых тем: развитие рынков для
сквозных технологий, блокчейн и криптовалюта, маркетплейсы и e-commerce, «зеленые» инновации. В социальной повестке
были затронуты вопросы более активного
и равноправного включения женщин в общественную, политическую и экономическую
жизнь. Дискуссия о роли женщин была продолжена на заседаниях Выездной гостиной
Евразийского женского форума, соорганизатором которой является Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. На площадке обсудили тему расширения влияния российской культуры в мире.
Прошло мероприятие формата паблик ток,
где министр науки и высшего образования
Михаил Котюков ответил на вопросы студентов. В специальной зоне Пространства доверия прошли интервью с государственными
и общественными деятелями, представителями крупного бизнеса.
Пространство доверия представило на
ПМЭФ три конкурса:
• Всероссийский конкурс социальных
проектов «Инносоциум». Проекты-победители были презентованы на стенде Лаборатории «Инносоциум»;
• Впервые прошел конкурс инновационных разработок в сфере искусственного интеллекта (AI) East Bound (организаторы Фонд
Росконгресс, VEB Ventures и фонд «Сколково»);
• Конкурс инновационных стартапов
BUSINESS PRIORITY «Питч-сессия на миллиард». В ходе мероприятия 13 компаний,
представивших свои проекты, получили
поддержку заинтересованных инвесторов на
общую сумму 1 млрд 129 млн рублей.
По оценке конкурсантов, Форум стал для
них «социальным лифтом», смог предложить молодым командам уникальный набор инструментов: экспертизу, помощь
в решении любых вопросов нормативного
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регулирования, связь на любых уровнях —
с властью, государственными и частными
компаниями.
Мероприятие #СОЦИАЛЬНЫЙХАБ —
проект Фонда президентских грантов (ФПГ),
Социальной платформы Фонда Росконгресс
и фонда «Инносоциум» — представил 18
проектов — победителей конкурсов президентских грантов.
Впервые на стенде «Лаборатории Инносоциум» была организована выставка изобразительного искусства людей с ментальными
и иными нарушениями развития «Неотчуждаемое». Выставку открыла заместитель
председателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец. Экспозиция —
это несколько десятков картин, созданных
художниками, многие из которых всю свою
жизнь провели в различных интернатах.
Один из множества недостатков подобных
учреждений — отсутствие возможностей
для творческого и профессионального развития проживающих там людей. Миссия
проекта «Неотчуждаемое» заключалась
в поддержке некоммерческих организаций,
которые создают мастерские и студии в психоневрологических интернатах.
Организаторы проекта — благотворительные фонды «Инносоциум» и «Неотчуждаемое», проект реализуется при поддержке
Фонда Росконгресс и Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Впервые в рамках ПМЭФ функционировало Пространство «Здоровое общество» —
профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества
и увеличению продолжительности жизни
населения, которая стала точкой притяжения представителей медицинского и научного сообществ.
Повестка трека по здравоохранению
легла в основу целого ряда мероприятий
деловой программы ПМЭФ и отдельной программы «Здоровое общество». На сессии,

посвященной программам корпоративного
здравоохранения, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин дал старт национальному конкурсу в области укрепления
корпоративного здоровья. Отдельные сессии
деловой программы ПМЭФ были посвящены
вопросам цифровизации здравоохранения,
общественного здоровья, создания инновационных лекарств, стратегии лекарственного обеспечения. В ходе деловых мероприятий обсуждались вопросы иммунизации,
повышения рождаемости, сохранения здоровья детей, борьбы с неинфекционными
заболеваниями, инновационного развития
фармацевтической и биотех-отрасли, превентивной и ядерной медицины.
На ПМЭФ впервые состоялась встреча
министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с главами ведущих международных и российских фармацевтических производителей и ассоциаций.
В рамках Пространства «Здоровое общество» совместно с телеканалом «Доктор»
прошли съемки интервью с представителями власти, общества, науки и бизнеса.
Тема здравоохранения прочно вошла
в деловую повестку ПМЭФ как полноценное,
самостоятельное социальное направление.
С 2019 года тематические мероприятия
«Здорового общества» будут проходить на
всех площадках Фонда Росконгресс.
Специализированная коммуникационная
площадка — Зона презентаций ПМЭФ при
поддержке EY и КСИИ привлекла внимание
представителей российских и иностранных
компаний, СМИ, государственных органов.
За 4 дня работы ее посетили около 3 тыс.
человек. Презентационная программа была
очень насыщена: в числе ключевых мероприятий — дискуссия о экспортном потенциале российской фармацевтики, обсуждение промышленной политики мегаполиса,
диалог о цене доверия в международных
отношениях.

Всего на площадке состоялось 13 мероприятий, где были представлены крупные
инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний, результаты международных аналитических исследований предпринимательского сегмента, примеры лучших
передовых практик, демоверсия программы
«EY Навигатор роста», прошла презентация
деловых и инвестиционных возможностей
китайской провинции Хайнань.
Традиционно на ПМЭФ-2019 проходила
выставка SPIEF Investment & Business Expo, в
которой участвовали 34 экспонента — организации и субъекты Российской Федерации. Они
продемонстрировали свой инвестиционный
потенциал, реализуемые проекты, новейшие
технологии, продукты и решения. Так, Рязанская область представила крупный инвестиционный проект — создание мультимодального транспортно-логистического комплекса
«Сухой порт Рязань»; Москва — высокотехнологичный полноразмерный макет поезда
«Иволга»; Самарская область — комплекс воздушной разведки «Сокол»; на стенде фонда
«ПосетиКавказ» были представлены проекты
развития инвестиционных туристско-рекреационных комплексов на Северном Кавказе.
Необычной оказалась «судьба» павильона
государства Катар. По завершении Форума
при поддержке Фонда Росконгресс павильон
был торжественно передан благотворительному фонду помощи больным детям «Линия
жизни». Павильон разместится в Санкт-Петербургском яхт-клубе, и уже в конце июня
на нем пройдут первые мероприятия. Всего в
ПМЭФ-2019 приняло участие 122 экспонента.
В Информационно-аналитической системе Росконгресс продолжилось развитие
сервиса Summary — информационного продукта Фонда Росконгресс и ИА «ТАСС», позволяющего получать краткие аналитические
обобщения дискуссий с описанием выводов,
проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ПМЭФ-2019 подготовлено 115 резюме.
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Также будет подготовлен аналитический
отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума — 2019», который в электронном виде будет доступен на
официальном сайте мероприятия forumspb.
com и на сайте Информационно-аналитической системы Росконгресс roscongress.org.
Экспертно-аналитическое сопровождение Форума в этом году осуществлялось
с привлечением около 70 специалистов в
области экономики, международного сотрудничества, регионального развития,
цифровой экономики из числа сотрудников
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета, Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Института проблем региональной экономики Российской академии наук, МЦСЭИ
Леонтьевский центр, Национального рейтин-

кальный фестиваль «От классики до рока»
был организован на Дворцовой площади
и проходил в течение двух дней. В первый
день на сцене выступили представители
классической музыки — артисты Венской
государственной оперы Андреа Бочелли
и Аида Гарифуллина. В завершающий день
классика и рок объединились: на сцене выступила легендарная рок-группа «Би-2»
в сопровождении симфонического оркестра
под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Концерт посетили
более 60 000 человек. Выступление «Би-2»
оркестра длилось два часа и стало одним из
самых ярких событий фестиваля культуры.
В рамках фестиваля состоялось награждение победителей различных премий
и конкурсов. На официальном приеме Оргкомитета ПМЭФ прошли торжественные церемонии награждения лауреатов премии за
международное сотрудничество и развитие

гового агентства, членов экспертного совета
Национального центра ГЧП. Результатом их
работы станет набор экспертных заключений
по итогам дискуссий деловой программы.
Отдельно — о культурной программе Форума.
Фестиваль культуры, организованный
Фондом Росконгресс при поддержке правительства Санкт-Петербурга, проходил четыре
дня. Для гостей и участников Форума было
организовано более 100 мероприятий различной направленности. Свои программы подготовили музеи, театры, концертные площадки,
выставочные центры, парки и усадьбы.
Особо стоит отметить два благотворительных концерта: старт глобальной информационной кампании BIOCAD в поддержку
борьбы с ревматическими заболеваниями
и гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку детей и молодых людей с тяжелой
инвалидностью.
Гостям была предложена обширная
музыкальная программа. Первый музы-

внешнеэкономической деятельности и победителей окружного этапа Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» по Северо-Западному федеральному округу.
В дни работы Форума в Санкт-Петербурге была организована выставка произведений современных художников из разных
стран «Искусственный интеллект и диалог
культур», посвященная художественным
возможностям искусственного интеллекта
(организаторы — Государственный Эрмитаж
и Российский фонд прямых инвестиций).
В выставке приняли участие 14 художников
и творческих коллективов из 10 стран мира.
В этом году спортивная программа была
представлена сразу в трех направлениях: мероприятия по 12 видам спорта, две сессии
о спорте в деловой программе и 5 стендов
спортивных проектов в выставочной зоне.
На деловой сессии «Спорт для всех:
мировые тренды и деловой подход» с основными докладами выступили вице-премьер
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Ольга Голодец и статс-секретари РЖД Анатолий Мещеряков и «Норникеля» Дмитрий
Пристансков.
Спортивную программу в первый день
ПМЭФ-2019 открыл забег ROSCONGRESS
SPIEF RACE с участием более 400 человек.
Старт мероприятию был дан трехкратным
олимпийским чемпионом по греко-римской
борьбе Александром Карелиным. В работе
Парка футбола и стенда Евро-2020 приняли
участие главный исполнительный директор
УЕФА Мартин Каллен, чемпион мира и Европы по футболу Кристиан Карамбе (Франция)
и призер Евро-1996 Сол Кэмпбелл (Англия).
Президент Международной федерации
шахмат Аркадий Дворкович открыл шахматную программу, объединившую сеансы игры
с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником и рекордсменом Книги Гиннесса по
игре в шахматы вслепую Тимуром Гареевым,
а также турнир по блицу в «Сапсане» по пути
из Москвы в Санкт-Петербург с участием победителя Всемирной шахматной Олимпиады
Вадима Звягинцева.
Глава Удмуртии Александр Бречалов дал
старт мультимедийному тиру на стенде концерна «Калашников». Двукратный призер
Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов
и двукратный чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин выступили
экспертами на стенде, а также познакомили с линейкой современного огнестрельного оружия в рамках турнира Kalashnikov
Roscongress Cup в стрелковом клубе «Невский».
Боевой ничьей 2:2 завершился гала-матч
по хоккею на Кубок Фонда Росконгресс
между сборными ПМЭФ и правительства
Санкт-Петербурга. Сборную Форума уси-
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лили двукратный призер Олимпийских игр
Алексей Яшин и трехкратный чемпион мира
Данис Зарипов.
Состоялся гала-матч по баскетболу с
командой ПМЭФ. На площадку вышли двукратный призер чемпионатов мира, министр
спорта Нижегородской области Сергей Панов, амбассадор баскетбольной программы
СИБУРа, чемпион Европы Сергей Быков,
глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир
Потапов.
Более ста человек сыграли в международном турнире «Roscongress Cup. Международный кубок по гольфу ПМЭФ-2019»,
прошедшем в гольф-клубе «Петергоф».
Более 70 гостей турнира приняли участие
в уроке гольфа, который провели старший
тренер сборной России Игорь Ивашкин вместе с чемпионами России Екатериной Малаховой и Артемием Яловенко.
Мероприятие
спортивного
клуба
Росконгресс и турнир по конкуру на кубок
ROSCONGRESS CUP прошли в конно-спортивном клубе «Дерби» при поддержке команды J.U.M.P. Порядка 100 человек стали
участниками турнира.
Выступления состоялись в гала-турнирах
ROSCONGRESS CUP по теннису (старт турниру дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов), конкуру и сквошу.
А жители города смогли посетить фестиваль
Roscongress SPIEF Drive, объединивший
старты трофи-рейда «Ладога», автопробега
«Ралли мира» из Санкт-Петербурга в Монако, ретро-ралли «Ленинград» и парад гоночной техники «Фестиваль скорости».
Своевременная и качественная подготовка транспортной инфраструктуры, обеспечение удобного, быстрого и безопасного

перемещения как участников ПМЭФ, так
и жителей и гостей города являются одними
из основных условий успешного проведения
Форума.
Проведенные оценки транспортного
спроса различных клиентских групп Форума, разработанные транспортные схемы
прибытия и убытия гостей и участников Форума с определением основных, транзитных
и запасных маршрутов позволили определить
необходимое количество и типы транспортных средств, задействованных в перевозках.
В транспортном обеспечении мероприятий Форума было задействовано:
180 аккредитованных микроавтобусов
и автобусов различной вместимости, осуществлявших перевозки в шаттловом режиме
от основных транспортных узлов (международный аэропорт Пулково, Московский
вокзал), рекомендованных отелей города
до КВЦ «Экспофорум» и обратно, к местам
проведения деловой, культурной и спортивной программ;
400 официальных автомобилей Форума;
100 аккредитованных автомобилей легкового такси. Реализована возможность
заказа такси как с официального сайта Форума, так и с помощью мобильного приложения участника.
Созданная транспортная инфраструктура соответствовала пиковым нагрузкам
и удовлетворяла предъявляемым требованиям к качеству и безопасности.
Использование шаттлов ПМЭФ существенно снизило общую нагрузку на транспортную систему города и стало удобным
способом для участников быстро добраться
из города и точек размещения на площадку
Форума в любое время.

Газета «Промышленный еженедельник» —
независимое общероссийское межотраслевое экономическое издание, посвященное
анализу основных событий и тенденций
в промышленности и энергетике. Выходит
с декабря 2002 года, по понедельникам.
Целевая аудитория «Промышленного еженедельника» — руководители российских
предприятий промышленности
и энергетики, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщество,
широкие круги читателей, интересующихся
объективной аналитической и новостной
информацией о развитии отечественной
промышленности и энергетики, инновационных процессах, реализуемой в стране
промышленной политике.
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Александра Невского и Дмитрия Донского,
полками и флотскими экипажами Суворова
и Кутузова, Нахимова и Ушакова, солдатами
Первой мировой и Великой Отечественной
войн, нашими современниками, которые
сражались и побеждали в Афганистане, воевали с международными террористами на
Северном Кавказе, громили их в Сирии.
Эти святые заветы сберегают ветераны.
Верность им — делом, на поле боя — не
раз доказывали и ваши сверстники, которые
сегодня служат России.
И вы своими успехами в боевой подготовке, постижении военной науки также показали, что стремитесь равняться на лучших,
быть достойными высокого звания защитника Отечества.
Позади годы напряженной учебы. Уверен, все вы хорошо понимаете, чувствуете
ям, как борьба с терроризмом, криминалом
и коррупцией, охрана общественного порядка, ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, отвечаете за многие другие крайне
ответственные участки.
Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов,
прав и свобод наших граждан, следовать
Конституции России и закону, дорожить
офицерской честью.
Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше
совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно
повышать уровень денежного довольствия.
С 1 октября, как вы знаете, запланирована и будет проведена общая индексация

Лучшие молодые
офицеры
Кремль провел прием в честь выпускников высших
военно-учебных заведений
В конце июня в московском Кремле прошел традиционный ежегодный прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений России. На прием были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России,
МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России. Наряду с российскими военнослужащими на приеме присутствовали иностранные военнослужащие — выпускники вузов Министерства обороны
России. Принимающим на приеме выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

О

ткрывая торжественное мероприятие, Владимир Путин отметил:
«Сегодняшний прием в честь лучших выпускников высших военных
учебных заведений по традиции проходит
в Кремле, в трех залах Большого Кремлевского дворца — Андреевском, Александровском
и Георгиевском. Каждый из них подчеркивает
преемственность традиций нашего Отечества,
неразрывную духовную, историческую связь
героев минувших эпох и нынешнего поколения воинов России.
Эти великие традиции заложены дружинниками новгородских и киевских князей Святослава и Владимира, ратниками

всю важность пройденного этапа и сумеете в полной мере реализовать полученные
знания в службе, обязательно продолжите
работать над собой, повышать свой профессиональный уровень.
Ведь, как говорил генерал Брусилов,
«тот, кто успокоился, сложа руки по окончании какой бы то ни было академии, быстро
отстанет от своего времени и дела».
Поэтому желаю вам настойчиво идти
только вперед, оправдать доверие ваших
начальников и командиров, ваших учителей
и наставников, всего народа России.
Именно от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность нашей
работы по укреплению обороноспособности
страны, качественному развитию Вооруженных Сил, правоохранительных органов, специальных служб. И в первую очередь это касается выполнения масштабной программы
переоснащения армии и флота передовым
вооружением.
Гиперзвуковой
ракетный
комплекс
«Кинжал», лазерная система «Пересвет»,
тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон»,
наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой

Именно от офицерского корпуса в огромной степени
зависит результативность нашей работы по укреплению
обороноспособности страны, качественному развитию
Вооруженных Сил, правоохранительных органов,
специальных служб. И в первую очередь это касается
выполнения масштабной программы переоснащения
армии и флота передовым вооружением.
«Буревестник», другая современная техника
будут поступать в войска в ближайшие годы.
Талант, дерзость и смелость, неустанный
труд десятков, сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом
оружии, и оно должно быть в надежных,
умелых руках. Ваш долг — научиться владеть им «на отлично».
Вместе с выпускниками учебных заведений Минобороны здесь находятся и воспитанники вузов, которые готовят кадры для
МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФСО.
Вы в одном строю, вместе решаете задачи по обеспечению безопасности России,
работаете по таким ключевым направлени-

денежного довольствия и военных пенсий.
Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей,
помогать в решении жилищных вопросов.
Начиная с 2012 года постоянным и служебным жильем обеспечены уже около 645
тыс. военнослужащих Минобороны. Вместе
с членами семей улучшены жилищные условия более двух миллионов человек.
И в заключение хотел бы еще раз поздравить вас с окончанием учебы. Желаю здоровья и успехов в службе. Самые теплые, добрые пожелания вашим родителям, семьям,
родным и близким».
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ИЭМЗ «Купол», являясь
головным предприятием по
разработке и производству
зенитных ракетных
комплексов малой
дальности семейства «Тор»,
активно и успешно ведет
работы по созданию ЗРК,
унифицированных
по большинству узлов
и приборов, но готовых
к эффективному применению
в различных областях.

«На земле, в небесах
и на море»
ИЭМЗ «Купол» создает ЗРК, унифицированные по большинству
узлов и приборов, готовые к эффективному применению
в различных областях
Одной из важнейших задач, стоящих перед оборонной промышленностью, является создание унифицированных типов оружия. Смысл унификации прост: за счет увеличения объемов производства она позволяет снизить
себестоимость отдельных изделий. Разработка же специализированных вооружений для армии и флота ведет
к их удорожанию. Поэтому задача унификации регулярно ставится перед производителями оружия. Однако по
мере усложнения военной техники все сложнее становится добиться одинаково успешного ее функционирования
в различных сферах применения. Тем не менее существующие примеры доказывают, что эта задача может быть
решена. Одним из таких примеров является работа Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит
в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей»).

И

ЭМЗ «Купол», являясь головным
предприятием по разработке и производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор»,
активно и успешно ведет работы по созданию
ЗРК, унифицированных по большинству узлов
и приборов, но готовых к эффективному применению в различных областях.
Так, в 2018 году был принят на вооружение ЗРК «Тор-М2ДТ». Этот комплекс в значительной мере унифицирован с базовой
моделью «купольского» ЗРК — «Тор-М2»,
но предназначен для использования в иных
условиях климата и рельефа местности: на

Крайнем Севере, в условиях низких температур и полного бездорожья. Арктический
«Тор» обладает всеми качествами базовой
модели, но готов демонстрировать их в намного более суровых условиях. Первые батареи ЗРК «Тор-М2ДТ» уже направлены в
подразделения Северного флота, поставки
будут продолжены в текущем и последующих годах.
Представитель ранее разработанной линейки комплексов «Тор-М2У» — ЗРК «ТорМ2КМ» может использоваться на шасси
различного типа или вовсе без шасси, что
повышает возможности его применения. Это

автономный боевой модуль, предпочтительный для защиты стационарных объектов,
в том числе — в труднодоступных местах.
Также, благодаря удобству размещения на
ж/д платформе, АБМ ЗРК «Тор-М2КМ» может обеспечить противовоздушное прикрытие железнодорожных войск.
Перспективное направление работы
ИЭМЗ «Купол» — создание «морского
«Тора». В этом направлении активно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведен ряд
испытаний, давших более чем обнадеживающие результаты. Так, в 2015 году, работая

с прибрежной полосы, ЗРК «Тор-М2У»
успешно обнаружил и поразил цели, идущие над водной поверхностью. В 2016 году
состоялись испытания «Тора» в открытом
море. АБМ «Тор-МКМ» был установлен на
палубе фрегата «Адмирал Григорович».
Фрегат шел со скоростью 7-8 узлов (около
15 км/час), волнение моря было на уровне
2 баллов, воздушная обстановка создавалась двумя типами мишеней.
Ракета-мишень «Саман» имитировала высокоскоростное СВН, идущее на большой высоте, вторая мишень имитировала ПКР типа
«Гарпун», летящую на сверхмалой высоте. ЗРК
«Тор-М2КМ» успешно отработал по обеим мишеням, что подтвердило как высочайшие тактико-технические характеристики «купольских»
ЗРК, так и принципиальную возможность использования их в интересах флота. Испытания
дали большое количество данных о влиянии
волн на обнаружение и сопровождение целей
и наведение ЗУР, влиянии качки на боевую
работу комплекса. Эта информация оказалась
крайне полезной для адаптации алгоритмов
работы сухопутного ЗРК в морских условиях,
что дало возможность продолжить работу по
унификации сухопутных и морских комплексов. Создание морского «Тора» даст флоту надежный и эффективный ЗРК, который сможет
составить второй рубеж противовоздушной
обороны на крейсерах либо стать основой ПВО
кораблей малого водоизмещения.
Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» постоянно модернизируются, благодаря чему на протяжении вот
уже трех десятков лет остаются лучшими
ЗРК в мире в своем классе. Новейший ЗРК
«Тор-М2» способен обнаружить средства
воздушного нападения на расстоянии до
32 км и поразить их на дальности до 16 км
и высоте до 12 км при курсовом параметре
±9,5 км. В наиболее опасной ближней зо
не — до 7 км по дальности и 6 км по высоте — ЗРК способен перехватывать цели
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Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» стоят
на вооружении как Российской армии, так и армий ряда
зарубежных государств. В ходе продолжающегося
технического перевооружения Российской армии,
в рамках ГПВ 2011-2020, Ижевский электромеханический
завод «Купол» поставил в войска большое количество
своих изделий. Все отгрузки были проведены
в срок либо с опережением сроков, что наглядно
демонстрируют надежность ИЭМЗ «Купол»
и его производственную устойчивость.

с эффективной поверхностью рассеяния
0,1 м2, летящие со скоростью до 700 м/сек.
Количество одновременно обрабатываемых
отметок целей — до 144, одновременно сопровождаемых приоритетных целей — до
10. Время реакции комплекса — 5-10 секунд,
интервал пуска зенитных управляемых ракет — 3 секунды. Одновременно могут быть
обстреляны 4 средства воздушного нападения (в секторе 30х30о). Боекомплект —
16 зенитных управляемых ракет 9К338.
Вероятность поражения оценивается как
близкая к 100%, что позволило отказаться
от используемой ранее практики одновременного обстрела одного СВН двумя ЗУР —
сейчас «Торы» работают по принципу:
«одна цель — одна ракета». Непревзойденные тактико-технические характеристики
ЗРК семейства «Тор» получили подтверждение как в ходе многочисленных испытаний и учений, так и в боевой обстановке.
Зенитные ракетные комплексы семейства
«Тор» стоят на вооружении как Российской
армии, так и армий ряда зарубежных государств. В ходе продолжающегося технического перевооружения Российской армии,
в рамках ГПВ 2011-2020, Ижевский электромеханический завод «Купол» поставил
в войска большое количество своих изделий. Все отгрузки были проведены в срок
либо с опережением сроков, что наглядно
демонстрируют надежность ИЭМЗ «Купол»
и его производственную устойчивость.
ИЭМЗ «Купол» традиционно демонстрирует свои изделия на крупнейших выставках вооружений и военной техники. В этом
году линейку военной продукции ижевского
предприятия можно было увидеть на международном военно-техническом форуме
«Армия-2019», а позднее она будет представлена на международном военно-морском салоне «МВМС-2019» и международном авиационно-космическом салоне
«МАКС-2019».
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Боеприпасы
от НПО «Прибор»
Инновационные решения, абсолютная надежность,
гарантированная эффективность
АО «Научно-производственное объединение «Прибор» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»)
хорошо известно как в России, так и на мировом оборонном рынке. Предприятие является опытным (работает
с 1941 года) разработчиком и организатором производства широкой линейки боеприпасов и выстрелов различного
применения. НПО «Прибор» традиционно выступило одним из ключевых в своем сегменте участников Международного военно-технического форума «АРМИЯ». Среди экспозиции предприятия этого года — как хорошо известные
и популярные у военных, так и инновационные и перспективные разработки АО «НПО «Прибор», в первую очередь —
боеприпасы к малокалиберным автоматическим пушкам, подствольным, ручным и автоматическим гранатометам.

А

кционерное общество «НПО «Прибор»
создано в самом начале Великой Отечественной войны как «Завод № 398»,
предприятие успешно решало задачи
по производству боеприпасов для малокалиберной артиллерии всех видов и родов войск.
Так, только в декабре 1941 года завод поставил
Красной армии 75 тыс. своих изделий.
В дальнейшем предприятие не раз меняло свое наименование, но сфера его деятельности оставалась неизменной. Год от
года предприятие наращивало и наращивает свою технологическую базу и производственные площадки.
Сегодня АО «НПО «Прибор» — единственный в РФ разработчик малокалиберных
боеприпасов к автоматическим пушкам для
Сухопутных войск, ВКС и ВМФ, а также вы-
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стрелов к автоматическим, подствольным
и ручным гранатометам. В общей сложности в арсенале НПО «Прибор» — разработка
и освоение серийного производства более
100 видов малокалиберных боеприпасов и
их элементов, которые широко применяются
сегодня.
Боеприпасы, разработанные АО «НПО
«Прибор», отвечают самым высоким требованиям по эффективности, безопасности и надежности во всех условиях боевого
применения. Боевая техника с применением
изделий предприятия находится на вооружении армий более 20 стран мира. Среди
наиболее востребованных разработок предприятия — боекомплект 23-мм патронов
к зенитным установкам ЗУ-23 и ЗСУ-23-4;
боекомплект 30-мм патронов к автоматиче-

ским пушкам 2А42, 2А72, устанавливаемым
на БМП-2, БМП-3 и других боевых машинах,
к зенитному автомату 2А38М ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» и «Панцирь-С1»;
боекомплект 23- и 30-мм патронов к авиационным пушкам, устанавливаемым на самолетах и вертолетах; боекомплекты 30-мм
патронов к автоматическим морским артиллерийским установкам АК-630, АК-306,
АК-230, ЗРАК «Кортик» и ЗРАК «Палаш»;
высокоэффективные 40-мм выстрелы
к подствольным гранатометам ГП-25, ГП-30,
ГП-34, устанавливаемым на автоматах АКМ,
АКМС, АК-74 и АКС-74; осколочные 30-мм
выстрелы к автоматическим гранатометам
АГС-17 и АГС-30 (применяются как противопехотное оружие и устанавливаются на боевых машинах, вертолетах, морских катерах).

НПО «Прибор» накоплен богатый опыт
международного военно-технического сотрудничества. Наряду с поставками для Минобороны России предприятие успешно экспортирует военную продукцию в страны ближнего
и дальнего зарубежья. Образцы вооружения
постоянно проходят модернизацию, специалисты разрабатывают новые, более высокоэффективные боеприпасы. В интеллектуальной
собственности предприятия — 236 патентов
на изобретения и одно научное открытие.
Стабильные успехи и высокий спрос на
продукцию предприятия находят свое воплощение и в результатах работы.
В последние годы в объединении были
разработаны и внедрены новые (в том числе информационные) технологии, продолжается реализация масштабной программы
технического перевооружения. Располагая
сильным коллективом инженеров, ученых
и рабочих высокой квалификации, имея
развитые инфраструктуру и производственные мощности, предприятие разрабатывает
и серийно выпускает самые современные

высокоэффективные малокалиберные боеприпасы, средства ближнего боя и элементы
к ним, которые высоко востребованы как
в ВС РФ, так и на внешних рынках.
Несколько наиболее ярких примеров…
В 2018 году предприятием завершен цикл
работ по созданию нового поколения 30-мм
боеприпасов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) к малокалиберным
артиллерийским комплексам всех видов
и родов войск: к комплексам ВМФ, авиационным пушкам и сухопутным артиллерийским системам.
Патроны с ПВУ в полной мере соответствуют концепции оснащения приоритетных
образцов военной техники современными
высокоэффективными образцами боеприпасов, в которых реализованы передовые
конструкторские и технологические решения. По своим характеристикам патроны
с ПВУ находятся на уровне лучших зарубежных аналогов и позволяют существенно повысить эффективность боевого применения
штатных 30-мм автоматических артиллерийских систем. В качестве материала ПВУ
применен термостойкий композиционный
полимерный материал, обладающий уникальным сочетанием физико-химических
и физико-механических характеристик.
Внедрение малокалиберных патронов
с ПВУ позволяет не только отказаться от
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Сегодня АО «НПО «Прибор» — единственный
в РФ разработчик малокалиберных боеприпасов
к автоматическим пушкам для Сухопутных войск,
ВКС и ВМФ, а также выстрелов к автоматическим,
подствольным и ручным гранатометам. В общей
сложности в арсенале НПО «Прибор» — разработка
и освоение серийного производства более 100 видов
малокалиберных боеприпасов и их элементов, которые
широко применяются сегодня.
применения меди для ведущих поясков, но
и поднять на новый качественный уровень
возможности этого вида оружия.
По сравнению с патронами с медным
ведущим пояском, 30-мм патроны с ПВУ
обеспечивают повышение живучести стволов малокалиберных автоматических пушек
более чем в два раза, существенное повышение огневой производительности за счет
возможности применения интенсивных режимов стрельбы.
С учетом созданного ранее малоградиентного пороха в новых боеприпасах
обеспечивается стабильность баллистических характеристик выстрела независимо
от температур порохового заряда. В целом
применение патронов с ПВУ существенно
расширяет боевые и эксплуатационные характеристики находящихся на вооружении
образцов военной техники, в том числе поставляемых на экспорт.
Применение пластмассовых ведущих
устройств в составе патронов малокалиберной артиллерии, безусловно, имеет широкие
перспективы и является прорывом в будущее.
Главным для предприятия по-прежнему
остается выполнение госзадания по производству боеприпасов. Как уверяют специалисты, малокалиберные артиллерийские
комплексы наземного, морского и воздушного базирования до 2030 года будут оставаться основной и наиболее эффективной
частью системы огневого поражения живой

силы, легкобронированной техники и материальных объектов вероятного противника
при ведении боевых действий в ближней
тактической зоне, а также при проведении
контртеррористических и специальных операций.
Успешно реализует предприятие и программы диверсификации. Ожидаемое снижение заказов в оборонной сфере заставляет
еще интенсивнее искать новые направления
в области создания современной гражданской
продукции, новые рынки сбыта.
«Прибор» в свое время имел опыт изготовления мини-заводов по производству пищевых продуктов, в частности мини-пивоваренных заводов с объемом от 500 л до трех
тонн в сутки. Следующее направление — это
сфера переработки отходов и фильтрации.
У предприятия уже есть опытные образцы
систем фильтрации воды, воздуха и так далее. В свое время в этом направлении уже
были очень хорошие наработки в ходе реализации ряда государственных программ,
в которых участвовал «Прибор».
АО «Научно-производственное
объединение «Прибор»
117519, г. Москва
ул. Кировоградская, д. 1
Тел. +7 (495) 311-0790
Факс +7 (495) 311-0191
info@aopribor.ru
www.militarypribor.ru
www.aopribor.ru
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Вопросы
безопасности

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Тонкости проектирования систем пожаротушения
Софья Куяланскас
В Москве прошла конференция «Тонкости проектирования систем пожаротушения», посвященная выбору и организации проектного процесса систем пожаротушения. Проектировщики, IТ-интеграторы, разработчики рекомендаций
в области пожарной безопасности, а также заказчики из отраслей культуры, энергетики, нефтегазовой отрасли
обсудили вопросы обеспечения максимального уровня противопожарной безопасности, современные технологии,
риски и ошибки при проектировании систем.

С

огласно статистике, общее количество
пожаров снижается в последнее время, при этом уровень материального
ущерба от пожаров растет, в том числе из-за увеличения стоимости имущества и
значимости оборудования, например, в ЦОДах
и объектах культуры и всемирного наследия.
При этом пожары в нежилых зданиях случаются почти так же часто, как в жилых домах,
а в 2018 году на треть участились пожары на
объектах с массовым пребыванием людей.
Главной причиной возгораний является нарушение правил проектирования и эксплуатации зданий и инженерных систем, на втором
месте — неосторожное обращение с огнем.
Одним из решений по повышению уровня
пожарной безопасности является использование надежного оборудования и обоснованно безопасных огнетушащих веществ
в системе пожаротушения.
Исполнительный директор ГК «Пожтехника» Антон Анненков отметил, что при проектировании систем пожаротушения в России и
в Европе сегодня растет спрос на экологически чистые газовые огнетушащие вещества.
Это обусловлено в том числе вступлением в
силу с 1 января 2019 года Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу и последующему снижению квот на хладоны в ряде
стран. В Европе часть парниковых огнетушащих хладонов де-факто не используется, на
другие введены ограничивающие квоты.
Среди экологически чистых огнетушащих
веществ выделяется Новек® 1230, который

позволяет спроектировать компактную, быструю и безопасную для людей систему.
К примеру, в случае срабатывания системы
в присутствии людей высокий запас безопасности (до 138%) обеспечивает уверенность
проектировщика и заказчика в безопасности
сотрудников и других посетителей здания.
Безопасность Новек® 1230 подтверждается не только проведенными 3М исследованиями, российскими и европейскими
сертификатами, но и научной работой, которую проводят сами заказчики. Так, компания «Росэнергоатом» провела комплексные
токсикологические испытания Новек® 1230,
убедившись в его полной безопасности.
Поэтому сегодня системы пожаротушения
на основе данного ГОТВ внедряются на многих атомных электростанциях и других стратегически важных объектах.
На конференции была также затронута
тема присутствия на рынке китайского вещества ФК-5-1-12, которое ошибочно позиционируется как аналог Новек® 1230. Эксперты
компании 3М в очередной раз предупредили
об отличиях ГОТВ Новек® 1230 от альтернатив китайского производства, не прошедших
необходимых испытаний и, соответственно,
не гарантирующих наличия всех характеристик оригинального Новек® 1230. Поэтому
компания 3М готова помочь заказчикам
и пользователям систем ответить на вопрос
о подлинности Новек®1230 как на этапе
проекта, так и в уже установленных системах
пожаротушения.

Эксперты компании 3М также сообщили,
что помимо производства Новек®1230 на
заводе компании 3М в США (3M Company)
с 2018 года налажена производственная линия на заводе «3М Волга» в ОЭЗ «Алабуга».
В свою очередь представители компании
«Пожтехника» рассказали о высокотехнологичном производстве систем для Новек®1230 в подмосковном Монино.
В Москве установки газового пожаротушения на основе Новек® 1230 защищают
здания Москва-Сити, объекты Кремля, парк
Зарядье, ГМИИ им. Пушкина, музей Мосфильма, Российский музей музыки им. Глинки, ЦОДы, дата-центры, отделения банков
и многие другие объекты.
Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ)
3M™ Novec™ 1230 защищает дата-центры,
центры управления промышленных и транспортных объектов, архивы, музеи, административные и другие здания. Безопасность
для электро- и электронного оборудования, инертность, отсутствие влаги, налета
и опасности для людей позволяет свести
к минимуму риски и простой объекта в случае пожара. ГОТВ 3M™ Novec™ 1230 имеет
нулевой потенциал разрушения озонового
слоя (ODP) и коэффициент глобального
потепления (GWP) менее 1. Поэтому Novec
1230 не подлежит экологическому регулированию (в отличие от хладонов 23, 125
и 227ea), представляя собой идеальное решение для длительной защиты критически
важных активов.

ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ 2019
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Примите поздравления с нашим профессиональным праздником — Днем
кораблестроителя!
Я благодарю вас за нелегкий, но необходимый стране труд, за упорство в достижении поставленных целей, высокий профессионализм и ответственность!
Обращаюсь и к молодым специалистам — к тем, кто недавно окончил
учебные заведения и начал работать на судостроительных предприятиях
и в конструкторских бюро. Верю, что вы достойно продолжите дело многих
поколений ваших предшественников.
Корабел — это не просто профессия, это призвание, это судьба. Все мы
одна большая семья, и каждый вносит лепту в общее дело.
Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, новых
свершений и удачи во всех начинаниях!
С праздником вас!
Алексей Львович Pахманов,
президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»
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Севмаш и «Юнармия»
В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» Севмаш (входит в ОСК) подписал соглашение со всероссийским детско-юношеским общественным
движением «Юнармия». Подписи под документом поставили представители организаций — заместитель генерального директора Севмаша по управлению персоналом
Владимир Сыродубов и начальник Главного
штаба движения Роман Романенко.
Стороны будут сотрудничать в вопросах,
связанных с развитием системы военно-патриотического воспитания детей и подростков, распространением военно-технических знаний среди молодежи, решением
проблемы дефицита инженерно-технических и рабочих специальностей. К примеру,
планируется проведение совместных проектов и мероприятий, а также взаимодействие
с инженерно-техническими вузами и науч-

Вопросы развития
ОСК договорилась с флагманским
предприятием группы «КОНАР»
Президент Объединенной судостроительной
корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко договорились о сотрудничестве по вопросам развития судостроительной отрасли.
Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленности и науки,
а также решили наладить производственную
кооперацию для совместной разработки
и производства изделий судостроения на
мощностях компании «КОНАР». Это необходимо для того, чтобы вести производство
высокотехнологичной продукции судострое-

ными центрами, привлечение специалистов
к участию и проведению форумов, конференций, круглых столов. Отметим, в феврале
этого года состоялась торжественная церемония вступления учащихся техникума судостроения и машиностроения в первый юнармейский отряд Севмаша. Также планируется
увеличение числа отрядов военно-морской
направленности.
«Наши юнармейцы учатся и работают
в цехах и подразделениях предприятия, —

отметил заместитель генерального директора Севмаша по управлению персоналом
Владимир Сыродубов. — Кроме того, на
Севмаше создана научно-производственная рота, одна из трех в России. Закономерно, что члены юнармейского отряда,
получившие воспитание и профессию,
в дальнейшем будут служить на тех же
рабочих местах, в привычных коллективах
и в дальнейшем свяжут свою жизнь
с предприятием. Мы заинтересованы в
высококвалифицированных специалистах
и готовы приложить все усилия для того,
чтобы их получить».
Севмаш стал первым предприятием
Объединенной судостроительной корпорации, поддержавшим инициативу министра
обороны Российской Федерации и создавшим юнармейский отряд военно-морской
направленности.
Военно-патриотическое
подразделение было названо в честь головного корабля проекта 971 «Барс», построенного на предприятии.

ния, внедрять сопутствующие технологии
и материалы, совместно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивать взаимное техническое и технологическое перевооружение.
«Сегодня, подписав соглашение о сотрудничестве с АО «КОНАР», мы сделали важный
шаг, за которым последует кропотливая
работа и, уверен, достойный результат. Говоря о конкретных направлениях взаимодействия, в первую очередь нас интересует
производство подруливающих устройств
и механических винторулевых колонок, опыт
коллег в части современных кузнечных технологий, проектирования металлоконструкций
и, конечно, машиностроительный опыт», —
пояснил глава ОСК Алексей Рахманов.
«Стратегическое партнерство с ОСК позволит нам расширить свои компетенции

в области судостроения, освоить новую продукцию, — отметил генеральный директор
АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. — В соглашении мы учли не только производственные аспекты, связанные с локализацией
производства сложного оборудования. Нам
предстоит также модернизировать и создать
новые высокопроизводительные рабочие
места в компаниях, работать над развитием
системы подготовки кадров для судостроительной отрасли в целом».
Промышленная группа «КОНАР» уже
имеет положительные результаты работы
в сфере судостроения. Свой опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок арктического класса компания ранее представила на международной
конференции «Российское судостроение —
2019» в Санкт-Петербурге.

которые мы сейчас устраняем совместно с
контрагентами, также есть задачи по подготовке корабля к Военно-морскому параду».
Игорь Пономарев добавил, что во второй

половине августа корвет отправится на второй этап ЗХИ. «Гремящий» должен быть
передан Военно-морскому флоту до конца
2019 года.

Корвет «Гремящий»
Успешное завершение первого этапа
заводских испытаний
В частности, в режиме переменных нагрузок испытана главная энергетическая
установка, проверены системы связи, навигационное и штурманское оборудование,
общекорабельные системы, вооружение
и технические средства. Экипаж провел учения по борьбе за живучесть корабля.
По словам командира корабля капитана
2-го ранга Олега Потапова, «Гремящий»
демонстрирует высокую скорость, хорошую маневренность и управляемость. Генеральный директор Северной верфи Игорь
Пономарев отметил: «Завод доволен результатами испытаний. Неприятных неожиданностей не случилось, оборудование
отработало штатно. Есть ряд замечаний,
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The largest gathering of maritime officials in Africa

Инвестиции в развитие
ЦС «Звездочка» и Промсвязьбанк
заключили кредитное соглашение

International Maritime Defense
Exhibition and Conference

Центр судоремонта «Звездочка» (входит
в ОСК) и Промсвязьбанк (ПСБ) заключили
кредитное соглашение в рамках Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2019». В церемонии подписания
приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ
Николай Евменов, президент Объединенной
судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Денежные средства в рамках достигнутых
договоренностей будут направлены на финансирование инвестиционного проекта,
реализуемого на базе филиала «35 СРЗ»
АО «ЦС «Звездочка» в Мурманске. Подписи
под документом поставили руководитель
корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев
и заместитель генерального директора
«Звездочки» Тимур Кильматов.
«Это важный шаг по развитию нашего мурманского филиала. Проект существенно расширит возможности «35 СРЗ»
в части ремонта крупнотоннажной мор-

Kempinski Gold Coast
Accra, Ghana

ской техники — не только кораблей ВМФ,
но и гражданских судов. Модернизация
судоподъемных
мощностей
филиала
позволит и обеспечить безусловное выполнение заданий оборонного заказа,
и увеличить долю выручки от выполнения
контрактов гражданского судоремонта, что
особенно важно в свете поручений, данных
Президентом России», — заявил Тимур
Кильматов.

«ПСБ, как опорный банк ОПК, активно
участвует в финансировании оборонной отрасли, не ограничиваясь при этом простыми
сделками. Сотрудничество с одним из ведущих российских промышленных предприятий,
Центром судоремонта «Звездочка», даст существенный стимул развитию экономики региона
и России, а также укрепит позиции предприятия как важного элемента гражданского судостроения», — говорит Олег Минаев.

23-25

HOSTED BY :

JULY
2019

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

Производственная система
Проектно-конструкторские бюро ОСК
подключились к внедрению
В Санкт-Петербурге состоялся первый Координационный совет по развитию производственной системы (ПС) обществ Группы
ОСК в проектно-конструкторских бюро. Принимающими предприятиями стали ЦКБ МТ
«Рубин» и ЦМКБ «Алмаз».
Заседание Координационного совета возглавили председатель Совета директоров
АО «ОСК» Георгий Полтавченко и президент
корпорации Алексей Рахманов. В мероприятии принимали участие вице-президенты
и директора департаментов ОСК, а также генеральные директора обществ.
Работа Координационного совета началась с доклада директора департамента
развития производственной системы ОСК
Владимира Катышева о результатах внедрения производственной системы в обществах
Группы ОСК в период с 2016 по 2018 год. За
это время в корпорации была сформирована
единая нормативно-методологическая база
по ПС ОСК, сформированы специализированные службы, разработана среднесрочная
программа проектов с ожидаемым экономическим эффектом свыше 6,2 млрд руб. На
конец 2018 г. реализовано 147 проектов ПС с
экономическим эффектом 1,270 млрд руб.,
разработаны механизмы обучения и мотивации персонала Группы ОСК.

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.

Выступление генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» Игоря Вильнита было
подкреплено демонстрацией результатов внедрения нескольких проектов ПС
в конструкторском бюро. Например, участники мероприятия смогли увидеть работу
в режиме реального времени при сборке изделий с использованием 3D-моделей.
Вторая часть Координационного совета проходила в конструкторском бюро
«Алмаз», где участникам также рассказали о развитии производственной системы

и продемонстрировали результаты внедрения проектов на рабочих местах. Реализованные проекты направлены не только на
улучшение процессов проектирования, но
и на повышение эффективности практически всех бизнес-процессов общества.
В конце мероприятия все участники заседания отметили, что полученные при реализации проектов результаты отражают возможности адаптации инструментов бережливого
производства и развития производственной
системы в проектно-конструкторских бюро.

Are you interested in participating?
For more information and to register visit imdecafrica.com or email us at
register@gmevents.ae or partnerships@gmevents.ae
ORGANISED BY

gmgroupdubai

thegreatmindsgroup.com
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ОСК и «Газпром нефть»
расширяют сотрудничество
Объединенная судостроительная корпорация и «Газпром нефть» заключили меморандум о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в сфере обеспечения
судостроительных площадок современными
смазочными материалами. Подписи под документом поставили президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей
Рахманов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по развитию поставок смазочных материалов, отвечающих современным
промышленным и экологическим стандартам. Масла и другие технические жидкости
производства «Газпром нефти» будут использоваться при реализации существующих и перспективных проектов ОСК, в том
числе ледоколов, транспортных судов, судов
специального назначения, морской техники
для освоения шельфа и нефтедобывающих
платформ.
Президент ОСК Алексей Рахманов, комментируя заключение соглашения, отметил,
что сотрудничество между двумя компаниями ведется с 2017 года, когда на площадке

Петербургского форума стороны договорились о развитии технологий для освоения
континентального шельфа. «Сегодня мы
открываем новую главу сотрудничества, —
сказал глава ОСК. — Вместе мы повысим
эффективность применения смазочных
материалов и технических жидкостей при
строительстве и эксплуатации судов».
«Судовые масла «Газпром нефти» успешно прошли испытания и показали отличные
эксплуатационные результаты в различных
климатических условиях, начиная от суровых арктических широт и заканчивая эквато-

риальными водами.
В рамках соглашения проекты крупнейшей судостроительной компании
страны будут обеспечены высококачественными маслами российского
производства. При
этом в партнерстве
с ОСК мы продолжим
совершенствовать рецептуру
нашей продукции,
адаптируя ее под
индивидуальные потребности конкретных типов судов», — подчеркнул председатель правления «Газпром
нефти» Александр Дюков.
В рамках партнерства специалисты Объединенной судостроительной корпорации и оператора бизнеса масел «Газпром нефти» —
«Газпромнефть-смазочные материалы» —
будут также совместно проводить научно-технические исследования. Их результаты предполагается использовать для разработки
новых и совершенствования существующих
рецептур смазочных материалов для строительства, обслуживания и ремонта судов.

Winner
BEST TRADE SHOW OVER
10,000SQM IN THE MIDDLE EAST
MESE 2018 AWARDS

ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع

Bahrain International Defence
Exhibition & Conference

Плавучий энергоблок
ПЭБ «Академик Ломоносов»
на финишной прямой
Первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого
выполняет АО «Балтийский завод» (входит
в состав ОСК), готовят к окончательной ревизии и контрольным пускам.
Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов»
вошло в завершающую стадию подготовки
заказа к передаче заказчику. В течение мая
2019 года судно находилось в доке, где проводилась ревизия донно-бортовой арматуры, а также окраска подводной части и надводного борта судна. Все запланированные
в доке работы успешно завершены.
После перешвартовки к достроечному
причалу выполнена важная часть завершающих работ — окончательная окраска судна
в соответствии с архитектурным решением. Специалисты компании окрасили ПЭБ
в корпоративные цвета Госкорпорации «Рос
атом»: красный, синий и белый.
Специалистам Балтийского завода предстоит выполнить окончательную ревизию
и провести итоговую проверку всех систем
перед контрольными пусками оборудования. «После проведения контрольных пусков
начнутся работы по подготовке судна к буксировке на место постоянного базирования
в Певек, — рассказал руководитель проекта ПЭБ Алексей Владимиров. — Впереди

bahrain’s premier international
tri-service defence show
28 - 30 October 2019
Bahrain International Exhibition & Convention Centre

Offi cially Supported by

приемка энергоблока приемной комиссией
и передача заказчику».
Плавучий энергетический блок (ПЭБ)
«Академик Ломоносов» проекта 20870
предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).
Станция разработана с высоким запасом
прочности, который делает ее работу неуязвимой для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на
судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

Прежде всего, ПЭБ — это уникальный и первый в мире проект мобильного
транспортабельного энергоблока малой
мощности. Его основная цель — обеспечить энергией крупные промышленные
предприятия, населенные пункты, расположенные в районе Крайнего Севера
и Чукотки. Основные характеристики: длина наибольшая — 144 м; ширина — 30 м;
высота борта — 10 м; водоизмещение —
21 560 т; осадка — 5,6 м; электрическая
мощность — 70 МВт; тепловая мощность —
50 Гкал/ч.

Bahrain Defence
Force

Platinum Sponsor

Knowledge Partner

Royal Bahrain
Air Force

Royal Guard

Gold Sponsor

Royal Bahrain
Naval Force

Silver Sponsor

National Guard

Ministry of
Foreign Aﬀairs

In Conjunction with

MEMTEC

MIDDLE EAST MILITARY
TECHNOLOGY CONFERENCE

Ministry of
Information Aﬀairs

Organised by
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«Каштан», «Каштан-М»,
«Панцирь-МЕ»
Корабельные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы
Д.В. Коноплев, А.В. Жуков
Надводные корабли, в том числе малого водоизмещения, должны быть надежно защищены от ударов с воздуха.
Для обеспечения боевой устойчивости на уровне 0,95 допускается пропуск к обороняемому кораблю не более
одной противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) с вероятностью 0,05. Так как для поражения надводного
корабля малого водоизмещения запускается как минимум две ПКР, то вероятность поражения каждой ПКР зенитными средствами корабля должна быть не ниже 0,98. Такой вероятности поражения ПКР можно достигнуть
только при обстреле ее зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) и зенитными автоматами (ЗА) на нескольких
рубежах. Единственные в мире комплексы, совмещающие в единой башенной установке мощное артиллерийское
вооружение, эффективное многорежимное ракетное вооружение и интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления вооружением, — российские комплексы «Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ»,
разработанные тульским АО «КБП».

мея в составе два вида вооружения,
что уже дает значительное преимущество этим комплексам, они обладают по сравнению с аналогами более
высокими характеристиками каждого вида
вооружения в отдельности.
Боевая производительность и поражающий потенциал одного канала этих комплексов с ракетно-артиллерийским вооружением
в 2-4 раза выше, чем у комплексов только
с артиллерийским вооружением. Разница
в эффективности увеличивается с появлением перспективных целей (увеличение их
скорости при уменьшении поперечных размеров).
Указанные комплексы прошли большой
объем испытаний на береговой позиции
и всесторонние корабельные испытания.
В настоящее время они производятся серийно и эксплуатируются на ряде кораблей
ВМФ России, а также поставляются на экспорт.
Высокая эффективность поражения ПКР
этими комплексами обеспечивается за счет
следующих особенностей:
• модульного принципа построения
(1 командный модуль и до 4 боевых модулей
в зависимости от класса корабля), что позволяет гибко строить его защиту;
• совмещения в одной башенной установке ракетного, артиллерийского вооружения
и интегрированной радиолокационно-оптической системы управления вооружением —
это позволяет повысить точность стрельбы за счет исключения ошибок, связанных
с деформацией корпуса корабля при размещении вооружения и системы управления
вооружением в разных местах на корабле,
и обеспечивает гарантированное уничтожение ПКР за счет уменьшения ошибок стрельбы артиллерийским вооружением;
• последовательного обстрела цели
двумя ракетами и дострела в ближней зоне
артиллерийским вооружением, что обеспечивает вероятность поражения цели,
близкую к 1;
• создания высокоточных интегрированных систем наведения с радиолокационными
каналами мм-диапазона волн и оптико-электронными каналами с автоматическим сопровождением цели, способных обеспечить
наведение ЗУР на цель с высокой точностью
при полете ее на любой высоте;
• наведения ЗУР радиолокационной системой управления боевого модуля на низколетящую ПКР без ограничения высоты
полета с высокой точностью за счет двух
факторов — узкой диаграммы направленности (при приемлемых габаритах антенн)
и диффузного характера рассеивания волн
от морской поверхности в мм-диапазоне
волн;
• совместной обработки сигналов от
радиолокационных и оптических каналов
сопровождения цели и ЗУР с автоматическим выбором оптимального режима — это
придает высокую помехозащищенность
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Единственные в мире комплексы, совмещающие в единой
башенной установке мощное артиллерийское вооружение,
эффективное многорежимное ракетное вооружение
и интегрированную радиолокационно-оптическую систему
управления вооружением, — российские комплексы
«Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ», разработанные
тульским АО «КБП».
комплексу по сравнению с комплексами
только с радиолокационной или только с оптической системами управления;
• использования корреляционно-контрастной обработки сигналов оптико-электронной
системы с запоминанием образа цели, что
обеспечивает надежное сопровождение при
различной фоноцелевой обстановке;
• использования двух высокотемпных
артиллерийских зенитных автоматов с суммарным темпом стрельбы 10 000 выстрелов
в минуту по сравнению с пушкой GAU–8/A
комплекса Goalkeeper позволяет втрое сократить длительность очереди, необходимой
для поражения цели (до 1,2 с) и в 1,5 раза
сократить среднюю дальность обстрела
цели к рубежу 300-500 метров, что повышает вероятность поражения в 1,5-2 раза;
• реализации полностью автоматического режима работы;
• использования динамичных малогабаритных ЗУР с осколочно-стержневой боевой
частью;
• каждый боевой модуль комплектуется системой хранения и перезаряжания на
32 ЗУР (из них 8 ЗУР находятся на башенной
установке, готовые к пуску);
• в барабанах башенной установки находятся 1000 артиллерийских выстрелов калибра 30 мм.
Все процессы боевой работы: обнаружение цели, определение ее государственной
принадлежности, выбор наиболее опасной,
выдача целеуказания средствам сопровождения, обстрел ракетным и артиллерийским вооружением, оценка результатов
стрельбы и перенос огня на другую цель —
производятся без участия расчета.

Совмещение в одной башенной установке
системы управления ракетного и артиллерийского вооружения позволило сократить
в 2-2,5 раза потребные площади и объемы
для его размещения. Например, при классическом размещении ракетных и артиллерийских комплексов на корабле требуются
площади и подпалубные помещения для
размещения артиллерийской установки,
пусковых установок ЗУР с вертикальным
стартом и наружного поста с системой
управления, а комплексы «Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ» занимают площадь
и объем, который требуется для размещения
на корабле только одной артиллерийской
установки.
На малых надводных кораблях (водоизмещением 500-3000 т) любой из указанных
комплексов — в составе командного модуля
и одного-двух боевых модулей — является
достаточным зенитным средством для эффективной защиты корабля без привлечения других зенитных средств. На больших
надводных кораблях (водоизмещением
более 4000 т) указанные комплексы выполняют функции зенитного комплекса малой
дальности, поражающего средства воздушного нападения, пропущенные зенитными
комплексами большой дальности.
По оценке, комплекс «Каштан-М» по
боевой производительности превосходит
комплекс Crotale Naval в 1,5-2 раза, комплекс
Goalkeeper — в 2,5-3 раза.
Средства воздушного нападения на корабль постоянно совершенствуются: повышаются скорость полета, маневренность
и тактика применения, уменьшается радиолокационная заметность, в связи с чем

Рисунок 1. Зенитная управляемая ракета и зенитный автомат АО-18КД
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Все процессы боевой
работы: обнаружение
цели, определение
ее государственной
принадлежности, выбор
наиболее опасной, выдача
целеуказания средствам
сопровождения, обстрел
ракетным и артиллерийским
вооружением, оценка
результатов стрельбы
и перенос огня на другую
цель — производятся без
участия расчета.
Рисунок 2. Размещение зенитного ракетно-артиллерийского комплекса на корабле

Совмещение в одной башенной установке ракетного, артиллерийского вооружения
и интегрированной радиолокационно-оптической системы управления вооружением
позволяет повысить точность стрельбы за счет исключения ошибок, связанных
с деформацией корпуса корабля при размещении вооружения и системы управления
вооружением в разных местах на корабле, и обеспечивает гарантированное уничтожение
ПКР за счет уменьшения ошибок стрельбы артиллерийским вооружением.
АО «КБП» совместно с соисполнителями
провело модернизацию комплексов «Каштан» (шифр «Каштан-М») и «Каштан-М»
(шифр «Панцирь-МЕ»).
Основные направления модернизации:
• использование командного модуля
с собственной 3-координатной станцией обнаружения целей (СОЦ), что позволило сократить время допоиска цели в 3-5 раз;
• увеличение зоны поражения цели зенитной управляемой ракетой по дальности
и по высоте;
• применение многофункциональной радио-локационной станции с фазированной
антенной решеткой обеспечивает одновременный обстрел четырех целей четырьмя
ЗУР (в том числе поражение новых и модернизированных ПКР);
• использование наряду с телевизионно-оптической системой сопровождения цели тепловизионной системы
позволяет повысить частость применения
комплекса;
• применение артиллерийского вооружения на базе зенитных автоматов ГШ-6-30КД
позволило повысить начальную скорость
снарядов и применить бронебойно-подкали-

Рисунок 3. Башенная установка комплекса «Панцирь-МЕ»

Рисунок 4. Функциональная схема системы управления комплекса «Панцирь-МЕ»
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берные снаряды (БПС), повысить точность
стрельбы и вероятность поражения цели
за счет снижения минимально допустимой
безопасной дальности поражения ПКР до
300 м (за счет детонации боевой части ПКР
при ее обстреле БПС). Снижение минимально допустимой безопасной дальности поражения ПКР позволяет артиллерийской системе с темпом стрельбы 10 000 выстр./мин
в автоматическом режиме обстрелять до 5-7
ПКР (до израсходования боекомплекта), следующих с одного направления с интервалом
3–4 с (для сравнения — комплекс Goalkeeper
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может обстрелять цели, следующие с интервалом более 6 с);
• уменьшение времени реакции за счет
увеличения скоростей и ускорений наведения ракетно-артиллерийской установки;
• повышение надежности комплекса
и улучшение эксплуатационных характеристик его систем за счет уменьшения количества приборов поста управления и применения современной элементной базы.
В результате модернизации поражающий
потенциал комплекса «Панцирь-МЕ» увеличился в 2-3 раза по сравнению с комплек-

сом «Каштан-М». Все это обеспечивает
необходимую боевую устойчивость защищаемых кораблей от всех современных средств
воздушного нападения, в том числе низколетящего высокоточного оружия.
Однопостовые зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-МЕ», «Каштан-М» и «Каштан» — наиболее совершенные системы подобного класса и не имеют
аналогов в мире.
Характеристики комплексов «Каштан»,
«Каштан-М» и «Панцирь-МЕ» приведены
в таблице.

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

Таблица. Основные характеристики комплексов
Характеристика
Зона поражения:
ракетным вооружением, км:
• по дальности
• по высоте
артиллерийским вооружением, км:
• по дальности
• по высоте
Система управления
Время реакции, с
Число одновременно обстреливаемых целей
Боекомплект, шт.:
ЗУР на пусковой установке /
в системе хранения и перезаряжания
артвыстрелов
Тип зенитного автомата
Масса, кг
боевого модуля с боекомплектом
башенная установка без боекомплекта

«Каштан»

«Каштан-М»

«Панцирь-МЕ»

1,5 – 8
0,005 – 3,5

1,5 – 10
0,005 – 6

1,5 – 20
0,002 – 15

0,5 – 4
0,002 – 3

0,5 – 4
0,002 – 3

0,5 – 4
0–3

Радиолокационная
и телевизионнооптическая

Радиолокационная
и оптико-электронная –
телевизионная +
тепловизор (ТВ+ТПВ)

Радиолокационная
и оптико-электронная –
телевизионная +
тепловизор (ТВ+ТПВ)

6–8

3–6

3–5

1

1

4

8/32
1000

8/32
1000

8/32
1000

АО-18К

АО-18КД

АО-18КД

12 000
6250

10 000
6500

7100
5500

17-21 NOVEMBER 2019
DWC , DU B A I A IR S H OW S IT E
WWW.DUBAIAIRSHOW.AERO | @DUBAIAIRSHOW

BOOK NOW

Рисунок 5. Размещение корабельного ЗРАК «Панцирь-МЕ» на кораблях малого водоизмещения

48

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

04 (20)

|

июль 2019

От мечты — к подвигу
Уникальная книга по истории отечественной
авиапромышленности

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 отечественной авиационной мысли в научно-технических разработках М.В. Ломоносова, Н.А. Телешова, А.Н. Лодыгина,
А.Ф. Можайского, О.С. Костовича, Д.И. Менделеева, К.Э. Циолковского, 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 авиационной 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-технических разработках ученых и изобретателей XVIII-XIX веков, но и подробно рассказывает об истории предприятий и организаций авиационной промышленности Российской империи в 1910-1917 годах
и РСФСР-СССР периода до 1939 года.

На основе архивных материалов в книге показано становление
авиационной науки и ее научно-технической базы трудами С.К. Джевецкого, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева и других
российских ученых и инженеров-изобретателей. Представлены разработки конструкторов первых отечественных аэропланов А.С. Кудашева, 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 организаторов производства в России самолетов, автожиров и вертолетов, авиационных двигателей, их комплектующих и авиационных
материалов, авиационного вооружения.
В книге представлена деятельность выдающихся конструкторов самолетов и авиамоторов — А.Н. Туполева, Н.Н. Поликарпова,
К.А. Калинина, Д.П. Григоровича, А.А. Архангельского, С.В. Ильюшина, 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 (19101939)» 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 частного бизнеса может служить дореволюционный период становления
отечественного авиастроения. Его характерными особенностями
были стратегическое мышление многих высших должностных лиц
империи, быстрая реализация принимаемых государственных решений, патриотизм и деловая инициатива отечественных промышленников, 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 совершенных форм летательных аппаратов к конструированию авиатехники на основе научно обоснованных расчетов. Был сформирован значительный научно-технический задел для опережающего
развития отечественной авиации, свидетельством чего стали «летающее чудо» И.И. Сикорского — четырехмоторный «Илья Муромец», геликоптер Б.Н. Юрьева, аэропланы оригинальной конструкции Я.М. Гаккеля, В.А. Слесарева, Н.В. Ребикова, И.И. Стеглау,
А.А. Пороховщикова, А.С. Кудашева, А.Я. Докучаева и других авиаконструкторов.
И так далее…

Условия приобретения книг серии «История авиационной
промышленности России» см. на сайте ОАО «Авиапром» —
www.oao-aviaprom.ru.
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Итоги международного
военно-технического форума
армия-2019
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ствительный член Академии военных наук.
Должность начальника Главного управления
научно-исследовательской деятельности занимает в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 3 мая 2019 года
№ 203.
По данным Андрея Гончарова, общее
число сотрудников предприятий промышленности, представителей государственных
структур, членов иностранных делегаций,
военных экспертов и других специалистов,
посетивших Форум в Кубинке (включая КВЦ
«Патриот», аэродром «Кубинка» и полигон
«Алабино»), в первый день работы составило 49 422, во второй — 76 429, в третий —
более 52 тыс. человек. Среди них — создатели военной техники, представители
главного заказчика и иностранных покупателей, а также ученые, инженеры, другие
специалисты. Столь высокая посещаемость
МВТФ позволяет утверждать, что Кубинка
стала одной из лучших мировых площадок
показа вооружений, военной и специальной
техники (ВВСТ). Подтверждение тому — «резонансные премьеры» новейшего оружия,
получившие широкий отклик в СМИ и среди
мировой общественности.

Иностранное участие

Пятый юбилейный

Итоги Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2019»
Владимир Карнозов
Прошедший с 25 по 30 июня этого года в Подмосковье V Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2019» стал крупнейшим за пятилетнюю историю проведения подобных мероприятий. В его работе приняли
участие: Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин, министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, министр промышленности и торговли Денис
Валентинович Мантуров и другие официальные лица. Президент России лично присутствовал при подписании
важнейших из подписанного в рамках МВТФ-2019 пакета государственных контрактов. Всего на площадке в Кубинке
Министерство обороны РФ заключило с 27 предприятиями ОПК 46 контрактов общим объемом свыше 1 трлн руб.

О

самых ярких контрактах. Среди
закупленной для Воздушно-космических сил России авиационной
техники особое место занимают 76
истребителей пятого поколения Су-57 и перспективные ракеты класса «воздух-воздух»
для них. Для Военно-морского флота будут
построены атомный подводный крейсер
проекта 885М «Ясень-М», пара дизель-электрических подводных лодок проекта 677
«Лада», а также надводные корабли и суда
обеспечения. Будут изготовлены и поставлены в войска крылатые ракеты комплекса

«Искандер-М» и новые зенитные управляемые
ракеты для системы ПВО С-400 «Триумф».
Масштабность закупок по линии ГОЗ позволяет говорить об историческом значении 27
июня 2019 года для Вооруженных Сил России
и ряда предприятий отечественной оборонки.
Посещаемость МВТФ-2019 в первые три
дня работы Форума, ориентированные на
специалистов, составила около 178 тыс.
человек. Это число, наряду с другой интересной информацией, прозвучало в ходе
ежедневных брифингов для СМИ, которые
проводил начальник Главного управления

научно-исследовательской
деятельности
и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор Андрей Гончаров.
Отметим, что Андрей Михайлович — доктор
военных наук, профессор, член Специального экспертного совета по военной науке
и технике Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки России. Принимал участие в 50 научно-исследовательских работах, из них в 14 был научным
руководителем. Автор 165 публикаций. Дей-

Показательным является иностранное участие в международных военно-технических форумах на территории России: за
пять лет оно неуклонно растет. При этом
«АРМИЯ-2019» стала превосходить показатели прошлого года уже за несколько месяцев до открытия. По сравнению с прошлым
годом количество стран-участниц Форума
(по числу официальных делегаций на открытии) увеличилось со 118 до 120.
Десять государств были представлены
на уровне глав военных ведомств (Армения,
Бангладеш, Белоруссия, Гвинея-Бисау, Египет, Казахстан, Мали, Нигер, Папуа — Новая
Гвинея и Южная Осетия), начальников штабов — еще шесть (Берег Слоновой Кости,
Кувейт, Шри-Ланка, Лаос, Сенегал, Мьянма).
Двадцать пять держав прислали делегации
во главе с заместителями министров обороны, шестьдесят три сформировали их из
сотрудников посольств, шестнадцать — из
экспертов. Общее число посланцев иностранных государств только в составе официальных делегаций 25 июня составило 540.
Высокий уровень представительства сохранялся и впоследствии. Так, число делегаций
во главе с начальником генерального штаба
сохранялось неизменным на протяжении
всех «деловых» дней работы выставки. Вместе с ними 26-27 июня в Кубинке находились
полтора-два десятка делегаций во главе
с заместителями глав военных ведомств.
Статус и число иностранных гостей убедительно свидетельствуют об укреплении военно-технического сотрудничества России
с зарубежными партнерами.
Свою продукцию на МВТФ «АРМИЯ-2019»
продвигала 101 компания из четырнадцати

стран мира против 58 фирм в 2016 году,
78 в 2017-м и 84 в 2018-м. Продолжает
расширяться список стран с национальными
экспозициями. Их число увеличилось с пяти
в 2015-м до восьми, затем десяти и сейчас
четырнадцати, отметил Гончаров. «Пятый
год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Это стабильная тенденция, которая
стала характерной для Форума в Кубинке», —
подытожил Андрей Михайлович. По его
словам, достигнуто тесное взаимодействие
научного сообщества, предприятий оборонно-промышленного комплекса и министерств обороны в интересах создания перспективных образцов вооружения, военной
и специальной техники.
Посланники тридцати трех стран приняли
участие в пленарном заседании «Объединяем мир, сохраняем будущее», которое
прошло под председательством вице-пре-
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мьера Юрия Ивановича Борисова. Кубинка становится также и местом для важных
двухсторонних переговоров на уровне глав
оборонных ведомств: за первый день работы
их было три. Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации —
первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Васильевич Герасимов встретился со своим коллегой из ШриЛанки, а заместитель министра обороны
генерал-полковник Александр Васильевич
Фомин — с высокопоставленным гостями
Форума из Монголии, Мьянмы, Уганды, Папуа — Новой Гвинеи и Алжира.
Со своей стороны руководство ФСВТС
России провело переговоры с посланцами
Анголы, Армении, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Филиппин,
Шри-Ланки и др. А Рособоронэкспорт принимал делегации Анголы, Азербайджана,
Беларуси, Иордании, Киргизии и Турции.

Научно-деловая программа Форума «АРМИЯ» становится
обширнее. Этим летом она включала 173 мероприятия
против 155 годом ранее. Плотное расписание первого дня
работы МВТФ «АРМИЯ-2019» заставило ограничиться
всего лишь четырьмя событиями, которые, тем не менее,
привлекли 944 специалистов (почти половина из них —
иностранцы), включая военачальников, чиновников
высокого ранга, парламентариев, промышленников
и предпринимателей. За следующую пару дней в рамках
научно-деловой программы проводилось по пятьдесятшестьдесят мероприятий ежедневно.
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Форум также представляет интерес в качестве площадки для встреч между делегациями иностранных государств. Например,
25 июня двухстороннюю встречу провели
Египет и ОАЭ, 26 июня — Монголия и Беларусь, Турция и Марокко, Киргизия и Беларусь.
Отмечались визиты иностранных делегаций
на национальные экспозиции стран-участниц,
причем наибольшей популярностью пользовались индийские и китайские стенды.
Наивысший интерес иностранные делегации проявили к экспозициям ведущих
холдингов ОПК России. А по просьбам некоторых из них были проведены ознакомительные экскурсии по выставке трофеев, захваченных у сирийских боевиков, а также по
музейным павильонам с техникой прошлых
поколений. Отмечались случаи, когда техника, приглянувшаяся заморским гостям, дополнительно демонстрировалась им отдельно в полигонных условиях.
Всего за шесть дней работы МВТФ «АРМИЯ-2019» прошло 107 двухсторонних
встреч между принимающей стороной
и иностранными гостями, в том числе 55 —
по линии МО РФ, ФСВТС России, Минпромторга РФ и других государственных
структур. Остальные 52 встречи — по линии
«Рособоронэкспорта» и предприятий промышленности. Согласно этим показателям,
Форум нынешнего года превзошел предыдущий более чем вдвое.

Научно-деловая программа

Научно-деловая программа Форума «АРМИЯ»
становится обширнее. Этим летом она включала 173 мероприятия против 155 годом

Показательным является иностранное участие
в международных военно-технических форумах на
территории России: за пять лет оно неуклонно растет.
При этом «АРМИЯ-2019» стала превосходить показатели
прошлого года уже за несколько месяцев до открытия.
По сравнению с прошлым годом количество странучастниц Форума (по числу официальных делегаций
на открытии) увеличилось с 118 до 120.
ранее. Плотное расписание первого дня
работы МВТФ «АРМИЯ-2019» заставило
ограничиться всего лишь четырьмя событиями, которые, тем не менее, привлекли
944 специалистов (почти половина из них —
иностранцы), включая военачальников, чиновников высокого ранга, парламентариев,
промышленников и предпринимателей. За
следующую пару дней в рамках научно-деловой программы проводилось по пятьдесят-шестьдесят мероприятий ежедневно.
По факту за три «деловых» дня работы
Форума прошло 114 мероприятий, которые
привлекли более шести с половиной тысяч
специалистов. Например, 26 июня посещаемость составила 3411 человек, 27 июня —
более двух тысяч. Отечественные и зарубеж-

ные специалисты продолжили свою работу
и после того, как Форум открыл свои двери для всех желающих. Так, 28 июня более
четырех тысяч человек приняли участие
в 45 мероприятиях, включая 162 представителей иностранных государств — Китая,
Мексики, Никарагуа, Индии и Саудовской
Аравии. Крайние 13 мероприятий прошли
в субботу 29 июня, и еще одно, завершающее, в воскресенье. Всего события в рамках
научно-деловой программы почтили вниманием 11 600 человек, включая две с половиной тысячи специалистов высшей квалификации.
Серию круглых столов открыла тема
«Инвестиционные ниши как эффективные
механизмы диверсификации оборонно-

промышленного комплекса». Организатором данного мероприятия выступила
Ассоциация кластеров и технопарков
России совместно с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения
передовых технологий МО РФ. Крупные
банки выступили инициаторами ряда конференций, посвященных вопросам диверсификации промышленных предприятий
ОПК и их взаимодействия с кредитными
организациями. Среди событий 26 июня
стоит отметить заседание комитета Государственной Думы по обороне. Оно было
посвящено рассмотрению и согласованию
предложений по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей
топогеодезическое и навигационное обеспечение системы управления обороны
и безопасности государства, исходных
данных для построения перспективной
структуры топогеодезического и навигационного обеспечения.
Наиболее важные события проходили
под председательством видных государственных и политических деятелей. Среди
них можно выделить председателя комитета Государственной Думы и Федерального
Собрания по обороне Владимира Анатольевича Шаманова, его заместителей Кожина
и Ракитина. Некоторые мероприятия проводились с участием заместителей министра
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обороны Руслана Саликова, Тимура Иванова и Алексея Криворучко. Например, Тимур
Вадимович Иванов председательствовал на
нескольких конференциях, посвященных
развитию военно-строительного комплекса
в векторе государственных интересов, использованию современных технологий быстрого строительства, применению новых
стройматериалов и пр.

Динамический показ

Летный показ на аэродроме «Кубинка»
в день открытия выставки включал выступления групп высшего пилотажа «Стрижи»
(шесть МиГ-29), «Русские Витязи» (четыре
Су-30СМ), «Беркуты» (четыре Ми-28Н)
и одиночный пилотаж вертолета Ка-52.

Кроме того, военно-транспортный самолет
Ил-76МД выполнил сброс воды на полигоне
«Алабино», вертолеты Ка-52 и Ми-35М —
пуски ракет С-8 и стрельбу из пушки по мишеням, экипажи Ми-8 — пролет.
Второй день работы МВТФ «АРМИЯ-2019»
запомнился приездом на аэродром более
двухсот представителей пятнадцати официальных иностранных делегаций (Индия,
КНР, Таиланд, Мьянма, Малайзия, Мали,
Хорватия, Перу, Туркменистан, Кувейт, Иран,
Швейцария, Австрия, Германия и Франция).
Специально по просьбе заморских гостей
и АО «Рособоронэкспорт» летная программа
26 июня дополнительно включала пролет
многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ,
Су-30СМ, Су-35С, фронтового бомбардировщика Су-34 и транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Ими управляли экипажи строевых частей ВКС России. Кроме того, зрители
посмотрели пилотаж летчиков-испытателей
на истребителе Су-35С, учебно-боевом
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самолете Як-130 и учебно-тренировочном
Як-152. Любители истории полюбовались полетами ретротехники: учебно-тренировочного
истребителя МиГ-15УТИ, штурмовика Ил-2,
учебного Як-52 и Piper Cab. Причем летчики
последних провели «воздушный бой», в ходе
которого самолет с крестами на фюзеляже и
прочими иностранными опознавательными
знаками задымил и как бы был «сбит».
Среди новинок в специальном ангаре
можно было познакомиться с вертолетом
Ми-38Т в варианте для МО РФ и образцом
серийного Ка-52, доработанного по результатам боевого опыта на территории Сирийской
Арабской Республики (САР). Большим вниманием пользовалась импровизированная экспозиция «авиабазы Хмеймим». Там
были представлены самолеты Су-24 и Су-25
в укрытиях. Под ними были разложены муляжи авиационных средств поражения, наиболее часто используемых при выполнении
боевых вылетов. Средства ремонта авиатех-

ники показывали на отдельной позиции вместе с находящимся там самолетом Як-130.
«Сирийская экспозиция» также включала
боевую машину комплекса «Панцирь-С1»
и отдельные элементы ЗРС С-400 (пусковая
установка, радиолокатор обнаружения низколетящих целей «Подлет-К1»).
Огневые и маневренные возможности
боевой и специальной техники Сухопутных
войск и ПВО демонстрировались на полигоне «Алабино». Всего там было задействовано 304 экземпляра ВВСТ из состава МО РФ
и 27 — от промышленности. Как правило,
количество элементов динамической программы составляло от тридцати до сорока.
Отдельные дни — например, пятница и суббота — отметились более насыщенной программой, с утренним и вечерним показами.
Среди прочего зрители в выходные дни посмотрели шоу «Вежливые люди» с высадкой
десанта парой вертолетов семейства Ми-8.
С учетом полетов авиации над «полем боя»
общее число элементов динамической программы тогда достигало восьмидесяти.
Среди новинок показа 2019 года отметились армейский автомобиль «Тигр»
в комплектации с боевым модулем дистанционного управления «Нарцисс», автомобиль специального назначения «Атлет»
и модернизированная линейка автомобилей
КамАЗ-43118. Кроме того, был задействован
перспективный беспилотный летательный
аппарат из состава комплекса разведки.
Огневые возможности продемонстрировали такие мощные образцы вооружений,
как вертолеты Ка-52 и Ми-35М, основные
боевые танки семейства Т-72, Т-80 и Т-90,
плавающий танк «Спрут», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Солнцепек». Всего за пять дней на полигоне «Алабино» в ходе стрельб было израсходовано
73 тыс. единиц боеприпасов, включая неуправляемые авиационные ракеты и снаряды
к авиационным пушкам.
Здесь же, у озера Комсомольское, четвертый раз проводился чемпионат «Дрон-Биатлон» — конкурс на лучшее управление
робототехникой, включая беспилотные летательные аппараты. Организатор — Главное
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Общее число сотрудников предприятий промышленности,
представителей государственных структур, членов
иностранных делегаций, военных экспертов и других
специалистов, посетивших Форум в Кубинке (включая КВЦ
«Патриот», аэродром «Кубинка» и полигон «Алабино»),
в первый день работы составило 49 422, во второй —
76 429, в третий — более 52 тыс. человек. Среди них —
создатели военной техники, представители
главного заказчика и иностранных покупателей,
а также ученые, инженеры, другие специалисты. Столь
высокая посещаемость МВТФ позволяет утверждать,
что Кубинка стала одной из лучших мировых площадок
показа вооружений, военной и специальной техники
(ВВСТ). Подтверждение тому — «резонансные премьеры»
новейшего оружия, получившие широкий отклик в СМИ
и среди мировой общественности.

управление научно-исследовательской деятельности военного ведомства. Нынешним
летом его отличала расширенная номенклатура наземной и воздухоплавательной техники, новые виды соревнований на скорость
и точность. Чемпионат преследует цели популяризации авиамодельного спорта, привлечения подростков к научно-техническому
творчеству.

Статическая площадка КВЦ
«Патриот»

Форумы «АРМИЯ» привлекают внимание
демонстрацией новейшей техники. Этим
летом соответствующее число натурных
образцов, представленных впервые на статической площадке, составило порядка сорока. На территории КВЦ «Патриот» можно
было увидеть ПУ ЗРС С-350 «Витязь», боевую машину зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-СМ», самоходную артиллерийскую установку «Лотос», новейший 82-мм самоходный миномет «Дробь»,
машину химической защиты РБХМ-8, бронеавтомобиль «Тайфун» с легким минным
тралом, а также БЛА малого радиуса действия «Корсар» и масштабную модель БЛА
«Охотник» большой дальности.
Выставка перспективного вооружения
и военной техники на специально отведенном участке статической площадки КВЦ «Патриот» представила целый ряд натурных образцов. Среди них — боевая машина с 57-мм
пушкой «Деривация-ПВО», танк Т-14 и БМП
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«Лучшая экспозиция Форума». Среди интегрированных холдингов ОПК России
организаторы отметили АО «НПО «Высокоточные комплексы», присудив холдингу
Гран-при Форума «АРМИЯ-2019».
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российских брендов. При этом Форум продолжает свое развитие, приобретает новые
качества и свойства, реализует уникальные форматы. Цели, поставленные перед
нынешним Форумом, достигнуты. Вот что
на этот счет сказал журналистам Андрей
Гончаров:
«Форум дает импульсы для поиска
передовых, инновационных решений для
их последующего внедрения в интересах
Вооруженных Сил. Еще один результат —
укрепление доверия. Мы это видим каждый
день на площадках Форума: доверие к России как надежному партнеру в вопросах военно-технического сотрудничества, доверие
к предприятиям ОПК как поставщикам продукции и к Минобороны России как государственному заказчику передовых образцов
ВВСТ. Следующий результат — рост авторитета Вооруженных Сил РФ, привлекательности воинской службы и доверия к армии
в целом».

Завершение

Т-15 на платформе «Армата», БМП Б-11
на платформе «Курганец-25», БМП К-17 на
платформе «Бумеранг», боевая машина поддержки танков БМПТ, шестидюймовая гаубица «Коалиция-СВ». Здесь же была выставлена линейка перспективной робототехники,
включая «Уран-9». Среди других интересных
экспонатов стоит также отметить экспортный танк Т-90МС (площадка УВЗ).
МВТФ «АРМИЯ-2019» активно задействовал Многофункциональный огневой центр,
который обеспечивает стрельбу всеми видами стрелкового оружия, включая гранатометы, на дальности от пятидесяти метров
до двух километров. Для показов огневых
возможностей оружия в ходе выставки были
задействованы пятнадцать галерей центра.
Словом, сегодня МВТФ «АРМИЯ» можно
смело причислить к числу лучших мировых
площадок для демонстрации вооружения
и военной техники.
Ярким событием Форума стала экспозиция «День инноваций» МО РФ. Соответствующая выставка была сформирована
под эгидой военного инновационного технополиса «Эра». Экспертами ведется отбор перспективных разработок и проектов,
формируется сводный реестр инноваций
и их селекция для последующей поддержки по линии МО РФ и других госструктур.
Технополис «Эра» удостоился награды

ИТОГИ МВТФ «АРМИЯ-2019»

Хотя дожди 27-28 июня заставили устроителей ограничить полеты авиации, число
посетителей Форума продолжало расти. Начиная с пятницы, география МВТФ
«АРМИЯ-2019» серьезно расширилась за
счет включения 35 городов и населенных
пунктов в 26 регионах нашей необъятной
Родины. Ежедневно расположенные там
экспозиции привлекали дополнительно по
сорок и более тысяч человек. Между тем
29 июня основная площадка насчитала более
девяноста тысяч посетителей. Прекрасная
погода воскресным утром повысила интерес
жителей столицы и Подмосковья к событиям на Форуме. Правда, ближе к середине
дня вновь прошли дожди, но те, кто решился посетить Кубинку, не пожалели о своем
выборе: аэродром, полигон и выставочный
комплекс работали на полную мощность.

За пять лет Конгрессно-выставочный центр в Кубинке
прочно занял место среди лучших мировых площадок для
демонстрации ВВСТ, а Форум «АРМИЯ» вошел в число
хорошо опознаваемых в мире российских брендов.
При этом Форум продолжает свое развитие, приобретает
новые качества и свойства, реализует уникальные
форматы. Цели, поставленные перед нынешним
Форумом, достигнуты.

После обеда на главной сцене КВЦ «Патриот» состоялась церемония закрытия
Форума, плавно перешедшая в праздничный концерт. Торжественный вечер открыл
Центральный военный оркестр МО РФ под
руководством заслуженного артиста России
Сергея Дурыгина. Под аккомпанемент военных музыкантов выступил приглашенный
солист Большого театра Василий Ладюк
и другие исполнители. Одновременно вплоть
до позднего вечера продолжались военно-патриотические мероприятия в секторах
военно-тактических игр, «Юнармия» и «Партизанская деревня».
За пять лет Конгрессно-выставочный
центр в Кубинке прочно занял место среди лучших мировых площадок для демонстрации ВВСТ, а Форум «АРМИЯ» вошел в число хорошо опознаваемых в мире
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Новое поколение
бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

предназначен для перевозки личного состава, военных грузов с требуемым уровнем
защиты, монтажа систем вооружения и специальной техники, а также для буксирования
прицепных систем.
Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4
шасси автомобиля «Урал-53099», использующем отработанные и серийно выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых
автомобилей марки «Урал». Это значительно
снижает общую стоимость изделия и повышает его эксплуатационную надежность
и снижает эксплуатационные расходы.

На протяжении всей истории проведения
международных форумов «АРМИЯ» ООО
«Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке выступает с новым
натурным образцом колесной бронетехники.
В этом году компания представляет сразу
несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на
открытой демонстрационной площадке О1,
место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеавтомобили «Атлет». Это новое поколение
семейства бронированных машин «Тигр».
Машины разрабатывались по заказу МО РФ
в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Военно-промышленной компании» были разработаны и на сегодняшний день построены
бронеавтомобили «Атлет» в двух вариантах
автомобиля многоцелевого назначения АМН-1
и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении
соответственно и в одном варианте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статической экспозиции
МВТФ «АРМИЯ-2019» представлен натурный
образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцелевого назначения
АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе динамического показа
на полигоне «Алабино».
Основными отличиями от прежних версий бронеавтомобиля «Тигр» у машин нового
поколения являются увеличенная до 1600 кг
грузоподъемность, повышенная до 6 кг
в тротиловом эквиваленте противоминная

Александр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

НПО «Электромашина» на Форуме
«Армия-2019»
АО «НПО «Электромашина» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного
комплекса России в области разработки,
производства и сервисного обслуживания
электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для БТВТ. На Форуме «Армия-2019» НПО «Электромашина»
представило унифицированную двухплоскостную стабилизированную дистанционно
управляемую платформу — боевой модуль
«Охотник». Боевой модуль на сегодняшний день уже получил литеру «О1», ведется
освоение серийного производства. Унифицированная стабилизированная платформа
будет устанавливаться на нескольких машинах, которые поступят на вооружение Российской армии в ближайшем будущем.
Пульт управления, электродвигатели и системы их управления производятся непосредственно на предприятии из отечественных материалов и деталей. Точность стабилизации
и соответственно стрельбы, большая мощность приводов и соответственно большой
объем боекомплекта, а кроме того, и относительно низкая цена выделяют модуль «Электромашины» на фоне конкурентов.
Боевой модуль применяется как основная
или вспомогательная система вооружения
для гусеничной или колесной техники, кроме
того, возможна установка боевого модуля на
морские и речные охранные суда, десантные

защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей
остались непревзойденная проходимость в
условиях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения.
Другой новинкой в нише многоцелевых
колесных бронированных машин, которую
представляет на форуме «Армия-2019» ООО
«ВПК», является бронеавтомобиль многоцелевого назначения «ВПК – Урал». Эта машина
создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось
за счет средств «Военно-промышленной
компании».
Автомобиль многоцелевого назначения
«ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4

Достижения московской
промышленности

Контракт с Минобороны РФ

Столичные производства представили
свою продукцию на пятой юбилейной международной военно-технической выставке
«Армия-2019». Среди участников мероприятия — предприятия города, резиденты
особой экономической зоны «Технополис
«Москва» (ОЭЗ) и промышленные комплексы Москвы.

В рамках форума «АРМИЯ-2019» Концерн
«Техмаш» Госкорпорации «Ростех» подписал
контракт с Минобороны на поставку боевых машин и боеприпасов. Государственный
контракт заключен на три года и предусматривает изготовление и поставку инженерной
системы дистанционного минирования ИСДМ.
«Кроме государственного контракта, наш
холдинг заключил несколько контрактов
с иностранными заказчиками. Общая сумма всех контрактов, подписанных АО «НПК
«Техмаш» на выставке «АРМИЯ-2019», составила несколько миллиардов рублей», —
отметил генеральный директор Концерна
«Техмаш» Владимир Лепин.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания,
созданная в 2011 году, специализируется
в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых
возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия,
выпускаемые холдингом «Техмаш», нахо-
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дятся на вооружении армий более чем 100
стран мира.
Основные направления деятельности —
разработка и производство реактивных
систем залпового огня, боеприпасов для
малокалиберной артиллерии наземного,
морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных
выстрелов, средств ближнего боя, артил-

лерийских выстрелов наземной и морской
артиллерии, взрывательных устройств
и др. В области гражданской продукции —
технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное
оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» —
Владимир Николаевич Лепин.

Резидент ОЭЗ — компания «Анкад» представила на выставке изделия в области
электронной защиты информации. «Радиокомп» — перспективные малогабаритные
приемные и передающие модули различного применения, устройства формирования
и обработки сигналов.
«Правительство Москвы создало все
условия для развития в городе высокотехнологичных предприятий, в том числе работающих в оборонной отрасли. Государственная
поддержка резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» позволяет
производителям экономить до 47% от объема
обязательных платежей. Статус промышленного комплекса может снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Общий
объемом льгот, предоставляемых Москвой ее

катера. Так, боевой модуль производства
«Электромашины» в составе катера «Змей»
будет представлен на IX Международном
военно-морском салоне 10-14 июля 2019 г.
в Санкт-Петербурге.
На МВТФ «Армия-2019» боевой модуль
можно было увидеть на нескольких объектах — бронетранспортере БТ-3Ф и бронеавтомобиле «Тайфун-К».
Второй экспонат АО «НПО «Электромашина» — мобильная мастерская по ремонту
электрооборудования на базе грузового
фургона. Данная мастерская представляет
собой образец единой платформы для
ремонта серийных, ранее выпускавшихся
и перспективных объектов. Мастерская
является первым уровнем новой концепции ремонта электронных изделий БТВТ,
подразумевающей агрегатный метод ремонта путем выезда мобильной мастерской
с диагностическим оборудованием и ЗИП
№ 1 (блоки, системы, изделия). Мастерская

48 промышленным комплексам, составляет
более 1,5 млрд руб. в год. Все это позволяет предприятиям вкладывать сэкономленные средства в развитие новых современных
военных технологий, которым нет равных
в мире», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Александр Прохоров.
Промышленный комплекс Москвы —
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» — презентовал на выставке систему
управления дискретным производством
«Призма». Технология используется на
предприятиях Госкорпорации «Росатом»
для управления производственными процессами. «Призма» создает единое цифровое
пространство на предприятии, объединяя
производственный процесс с системами
планирования и учета, что всерьез увеличивает производительность и качество выпускаемой продукции.
Еще один промкомплекс столицы —
«Государственное
машиностроительное
конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» показал на «Армии» управляемые
ракеты класса «воздух-воздух», «воздухповерхность», ракеты для зенитных сухопутных и морских комплексов, держатели для
бомб и другое вооружение.

ИТОГИ МВТФ «АРМИЯ-2019»
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является первым уровнем новой концепции ремонта электронных изделий БТВТ.
Второй уровень — это быстровозводимые
пункты ремонта, которые могут находиться
в непосредственной близости к месту дислокации техники.
При помощи передвижной мастерской
решается несколько задач. Во-первых,
в ней можно проводить тестирование и проверку систем и электронных компонентов
спецтехники, а также находить неисправности в электрических цепях непосредственно
в районе дислокации техники. Причем ремонтные работы на полигоне можно проводить при отсутствии электроэнергии и при
неблагоприятных климатических условиях.
Во-вторых, значительно снижаются эксплуатационные затраты заказчика (для проведения текущего ремонта не нужно везти
неисправные детали непосредственно на
специализированное предприятие). АО «НПО
«Электромашина» готово поставлять подобные оборудованные мастерские и инозаказчикам, имеющим на вооружении спецтехнику российского производства.

Государственный космический научнопроизводственный центр им. М.В. Хруничева
представил макеты перспективных ракет-носителей «Ангара» и модернизированной ракеты-носителя «Протон», разгонные блоки
«Бриз-М» и КВТК, а также ракетные двигатели
различных модификаций, применяемые в составе ракет — носителей «Протон» и «Ангара».
Совместно с главным заказчиком — Мин
обороны, Объединенная авиастроительная
корпорация («Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Корпорация
«Иркут», Компания «Сухой», «Туполев»,
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина») продемонстрировала возможности
российских боевых самолетов, свои новейшие разработки российским и иностранным
коллегам.
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Концерн «Гранит-Электрон»
25-30 июня 2019 года АО «Концерн «Гранит-Электрон» участвовал в Международном
военно-техническом форуме «Армия-2019» в
составе объединенной экспозиции АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Выставочная экспозиция располагается в Демонстрационном центре Корпорации.
На «Армии-2019» предприятие представляет
современные радиоэлектронные и многофункциональные комплексы и системы
морского и берегового базирования, разработанные и поставляемые в интересах ВМФ
России и инозаказчиков в рамках военнотехнического сотрудничества.
Оборудование успешно эксплуатируется
на различных носителях типа ракетный катер, корвет, фрегат, на подводных лодках,
в том числе атомных, и реализует все поставленные боевые задачи: скрытное освещение
дальней надводной обстановки, выработку
и выдачу целеуказания оружию, высокоточное поражение целей.
Вместе с тем Концерн работает по созданию продукции гражданского и двойного
назначения.
Активно развивается проект по реализации единого информационного пространства
Арктики, в том числе по оснащению Арктического морского побережья дистанционно
управляемыми средствами освещения надводной обстановки двойного назначения на
основе береговых РЛС, объединенных в единую систему наблюдения за надводной обстановкой в Арктической прибрежной зоне.
Разработаны и поставляются программно-аппаратные комплексы «Дельта»
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и «Льдинка» для судов ледокольного и Арктического флота. Комплексы предназначены
для повышения качества мониторинга ледовой обстановки и измерения параметров
льда.
Производство высокотехнологичной медицинской техники вышло на принципиально
новый уровень. На сегодняшний день запущено серийное производство новейших дистанционных гамма-терапевтических комплексов
«Рокус-Р», предназначенных для облучения
злокачественных новообразований в лечении
онкологических заболеваний.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд
натурных образцов военной техники

Залповая стрельба ПКР «Уран-Э» с фрегата

Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого
разработан медицинский диагностический
ультразвуковой комплекс-трансформер «Узимобиль», объединивший в себе стационарный,
мобильный и ручной аппараты. «Узимобиль»
может использоваться в больницах, травмпунктах и при выездах врача на дом.
В рамках развития гражданской морской
техники создается линейка радиолокационных
станций «Океан», предназначенных для служб
управления движением судов и береговой инфраструктуры. РЛС «Океан» — идеальное ре-

шение для освещения надводной обстановки
в акваториях портов, прибрежных зонах, каналах и других водных пространствах.
На выставке представлен проект «Беспилотный универсальный катер», разработанный также совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого. Лодка обладает автономной
системой управления и широкой областью
применения: с ее помощью можно проводить поисково-спасательные операции, исследовать Мировой океан, проводить экологический мониторинг, мониторинг рыбных
запасов, строить карты морского дна.
Среди последних разработок Концерна —
тренажер для отработки прыжков с парашютом «Кудесник», позволяющий создавать
обстановку, имитирующую по своим визуальным и физическим воздействиям прыжки с парашютом.
АО «Концерн «Гранит-Электрон» готов
к развитию сотрудничества с потенциальными партнерами по перспективным направлениям деятельности.
www.granit-electron.ru

более 5 минут. Боевой расчет — 2 человека. Топопривязка РЛС автоматическая, с по
мощью спутниковых систем навигации.
РЛС имеет три режима кругового обзора
3, 6, 12 об/мин и секторный режим вращения
антенны. РЛС способна обнаруживать и автоматически сопровождать малоскоростные
и малозаметные воздушные объекты, включая БПЛА, в том числе на фоне отражений
от местных предметов и в зонах метеообразований. Уверенное обнаружение и сопровождение целей в условиях сложной поме-

ховой обстановки реализовано
за счет двухчастотного режима
зондирования. Пределы работы
РЛС по дальности составляют от
1 до 400 км.
Для защиты боевого расчета
предусмотрено выносное рабочее
место оператора, с которого на
удалении до 1000 метров осуществляется дистанционное управление станцией.
РЛС П-18-2 «ПРИМА» способна работать совместно с современными цифровыми АСУ, ЗРК
и обмениваться с ними информацией, в том
числе по радиоканалу.
Определение государственной принадлежности воздушных объектов в РЛС обеспечивается аппаратурой вторичного радиолокатора.
РЛС максимально автоматизирована, начиная от момента развертывания (свертывания) до непосредственно боевой работы
и выдачи информации потребителю, а также
обладает высокой надежностью и живучестью.

Гамма-терапевтический комплекс «Рокус-Р»

Высокомобильная
радиолокационная станция
разведки и целеуказания П-18-2
«прима»
Высокомобильная двухкоординатная РЛС
разведки и целеуказания метрового диапазона длин волн П-18-2 «Прима» — результат
совместной работы Нижегородского телевизионного завода имени В.И. Ленина (ПАО
«НИТЕЛ») и Лианозовского электромеханического завода, г. Москва.
РЛС предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том
числе выполненных по технологии СТЕЛС,
определения их координат по дальности,
азимуту и пеленгации постановщиков активных шумовых помех. Станция размещена на
автомобильном шасси высокой проходимости и обладает повышенной мобильностью
за счет размещения аппаратуры, антеннофидерной системы и источников электропитания на одной транспортной единице.
Время развертывания станции и автоматического горизонтирования составляет не
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АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» выступил в качестве официального партнера
Международного
военно-технического
форума «Армия-2019». «Участие Концерна
в международном форуме «Армия» направлено на укрепление имиджа как динамично
развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научно-производственный потенциал которой
позволяет разрабатывать и производить
новейшие средства, комплексы и системы
ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов», — отметил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
В рамках единой экспозиции холдинга свой
потенциал продемонстрировали более двадцати дочерних обществ Концерна. На открытой выставочной экспозиции на площадках
у павильона «В» и перед Демонстрационным
центром Концерна будут представлены около тридцати натурных образцов продукции
военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» впервые покажет широкой
публике.
Одной из таких новинок станет пусковая
установка 9А383Э, придаваемая зенитно-

му ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ
«Викинг» для расширения возможностей
комплекса по дальности и высоте поражения
аэродинамических и баллистических целей.
Другой премьерой «Армии-2019» стала боевая машина из состава ЗРК «Тор-М2» в варианте исполнения на специальном корпусном
колесном шасси с колесной формулой 8х8
(производства Брянского автомобильного
завода).
Также Концерн впервые представил целый спектр натурных образцов радиолокационных станций (РЛС) и комплексов (РЛК).
В частности, на открытой площадке гости
и участники «Армии-2019» смогли увидеть:
• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, метровый
диапазоны) и РЛК 55Ж6ММ (дециметровый,
метровый диапазоны), предназначенные для
обнаружения и сопровождения перспективных средств воздушного нападения, в том
числе малоразмерных и малозаметных, разработанных по технологии СТЕЛС, в условиях сложной помеховой обстановки;
• мобильную РЛС 59Н6-Т дециметрового
диапазона, которой могут оснащаться радиотехнические подразделения при работе
в составе автоматизированных группировок
ПВО-ПРО (решает задачи обнаружения и
сопровождения аэродинамических, баллистических и гиперзвуковых целей, а также
целый ряд других задач);
• комплекс средств защиты 1К145Е,
предназначенный для обнаружения атакующих элементов высокоточного оружия, их
радио- и оптико-электронного подавления

ИТОГИ МВТФ «АРМИЯ-2019»
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и информационного обеспечения прикрываемых объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы был продемонстрирован целый
ряд моделей и макетов других образцов
продукции, часть из которых уже являются
визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз –
Антей». В целом продукция холдинга была
представлена на четырех основных выставочных площадках форума. Традиционно во
время проведения выставки «Армия-2019»
несколько образцов военной техники номенклатуры Концерна приняли участие в реальных стрельбах на полигоне в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является
постоянным участником Международного
военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного
комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей
продукции военного назначения, заняв 8-е
место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника
Defense News. Продукция Концерна стоит
на вооружении более чем в 50 странах мира.

Самарский «Орлан»
Более 8000 гостей посетили мероприятия
МВТФ «АРМИЯ-2019» на Рощинском полигоне в Самарской области, где в том числе
впервые был представлен беспилотный
летательный аппарат «Орлан-10». Уникальным экспонатом выставки стали комплекс
войсковой ПВО средней дальности «Бук-М2»,
самоходный противотанковый ракетный

комплекс «Штурм-С», зенитно-ракетный
комплекс «Стрела-10», переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».
Для посетителей форума военнослужащие
миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта, а также порядок задержания нарушителя
и отражения атаки боевиков.

Не менее интересную выставку представил музей «Черные гусары» об истории 5-го
гусарского Александрийского полка, а также
экспозицию образцов формы одежды и оружия офицеров царской армии.
Здесь же был организован мобильный
пункт отбора граждан на военную службу по
контракту. На сценической площадке перед
гостями выступили творческие коллективы
области.

62

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

04 (20)

|

|

июль 2019

Литературный цех

|

63

Александр
Покровский
рассказы
Александр Михайлович Покровский — один из самых ярких и популярных современных писателей России — в представлении не нуждается.
Его остроумные, трагикомические, отличающиеся особым юмором
и удивительной поэтикой произведения особо почитаемы мужской
читающей аудиторией России и не только.
Родился и вырос в Баку. В 1975 году окончил военно-морское училище
имени С.М. Кирова по специальности «радиохимик». Служил на Северном флоте. Флотский стаж — 20 лет, из них десять лет — служба на атомных подводных лодках. Участник 12 боевых походов. В 1991 году уволился
в запас в звании капитана 2-го ранга. Писать начал в 1983 году, печататься — с 1990-го.
Первая книга «Мерлезонский балет» вышла в издательстве «Советский писатель» в 1992 году. В 1993-м вышла книга «Расстрелять», которая
принесла автору оглушительную известность. На сегодня издано более
30 книг автора. Публикацией трех рассказов Александра Покровского
журнал «ОПК РФ» продолжает свою новую рубрику — «Литературный
цех». Рассказы публикуются впервые.

Женщины

К
Александр Покровский,
офицер-подводник,
писатель

ак вы относитесь к женщинам? А как я могу относиться к женщинам,
я к ним хорошо отношусь, но я же офицер и подводник, а потому женщина — это все на уровне булочки и кино: вырвался на берег, надо бы
купить булочку, сходить в кино и встретиться с женщиной.
Женщина — это другой мир, это тепло, уют, пахнет от них восхитительно,
но потом перед тобой встает подводная лодка, и ты превращаешься в иного,
в какого-то киборга, в Железного Дровосека. От тебя и пахнет железом —
кислый запах палуб, труб, переборок.
И вода в душе с тебя идет черная.
А женщина может быть и последней. И это не всегда жена, потому что
жена будет где-то, а тут ты вышел в город — навстречу женщина.
Они это чувствуют. Не знаю как, но женщина всегда чувствует то, что для
подводников онв может быть последней.
А жена — это непривычно. Девяносто суток тревоги внутри и вдруг жизнь
врывается в тебя со свежим морским воздухом и криками чаек, и вот уже
ты, ошалевший, ходишь по пирсу: «Жены на КПП!!!» — кто-то крикнул, и все
подхватились, побежали к КПП.
Сейчас, говорят, пускают жен на пирс, а тогда — в мое время — нет.
И торт — жены пекли торт для матросов. Большой — метр на метр, но он
не проходит в рубочный люк. Сложили его пополам, и еще пополам, и еще —
вот таким комом проходит.
Женщина — это цветы. Увидел женщину и хочется подарить ей цветы —
все равно какие, хоть одуванчики: «А это вам!»
А еще они шли по заснеженной дороге моей юности в поселок — автобусы
ходили редко и только до поворота, а она идет в сапожках и еще тащит чемодан. Обязательно надо поднести ей чемодан, вдруг и моя жена идет где-то
одна и тоже его тащит.
Женщины мягкие. Они вроде бы жесткие, потому что на Севере такая
жизнь, но потом повернулась как-то неловко — и становится беззащитной,
это же видно.
Тебе плохо — она рядом, тебе хорошо — тоже рядом. Это же здорово. Специально не придумать. И деньги не имеют к этому никакого отношения, это
не купить.
Столько лет рядом с женщиной, что уже и считать замучаешься.
А если надо, то она пойдет с тобой на баррикады и ляжет рядом в окопе —
это мы хорошо усвоили.
И дети — это же тоже все от нее.
Так что, наверное, мы знаем, что это такое — женщина.
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Гуманисты

Ж

изнь нам все время улыбается, просто не все видят эту улыбку.
На подводных лодках служат настоящие гуманисты — если уж
кто-то над кем-то и начал шутить, то никто не прерывает этот
процесс, все только дополняют и помогают.
Вышли в море на «Гепарде» — есть такой подводный корабль нашей
«звериной серии». Вывезли ученых в море на испытание какой-то уникальной акустической аппаратуры — сделана в бреду, на ощупь. И вот
они ее испытывают, испытывают, испытывают — то всплываем, то погружаемся.
Но вот всплыли надолго, идут в надводном положении.
А в надводном положении по боевой готовности номер два народ
в ограждение рубки лазает и воздухом дышит. На этом проекте предусмотрены два писсуара в ограждении. С мостика их не видно, но если почувствовал движение и наклонился, то писающего мальчика увидеть можно.
Эти писсуары сделаны не как обычные писсуары — они очень маленькие и больше напоминают небольшие воронки. Они еще крышкой сверху прикрыты — откинул крышку, пописал, закрыл крышку.
И вот народ уже вышел в рубку, подышал, кто-то уже сходил и помочился, и тут вдруг наверху появляется этот гидроакустический ученый
с прибором, что-то он там с ним сделал, а потом кто-то заметил, что ученый что-то в ограждении рубки ищет. Его спросили: «Чего ищем-то?»
— Так вот тут надо бы связаться с центральным постом, — говорит
в растерянности ученый, — где-то тут была связь.
— Связь? — тут же мимоходом кто-то сказал. — Так вот же она, —
и указал на один из писсуаров, — крышку приподнимаешь и кричишь
в нее: «Центральный! Центральный!» — сказал и исчез в люке.
Ученый, оставшись один, постоял, подумал, осторожно, одним пальчиком приподнял крышку, с сомнением наклонился к рожку и сначала
робко, а потом все уверенней и уверенней заорал в него: «Центральный!
Центральный!!!»
Тут опять кто-то рядом из люка вылез, а ученый все орет.
— Чего орем-то?
— Так вот, вызываю центральный, а он не отвечает.
— А-а-а… — сказали задумчиво, — ну, тогда, конечно. Но только вызывают центральный в этот рожок, а потом надо ухо приложить к следующему рожку и слушать ответ.
— Ах, вот оно что! — обрадовался ученый. — А я-то думаю, чего ж он не
отвечает! Вот, оказывается, как надо!
И начал он в один рожок орать, а потом бегать к другому слушать.
И тут вылезает наверх командир — к этому времени все уже насладились зрелищем ученого, зовущего центральный пост, и в ограждении
рубки уже никого не было. Вылезает командир и видит он следующую
картину: ученый бегает от писсуара к писсуару и орет в один: «Центральный! Центральный!» — а потом он бежит к другому писсуару, прикладывает к нему ухо и слушает.
Сначала командиру подумал, что ему это все почудилось — мало ли,
туман, море, лодка, всякое бывает, но потом он решил спросить.
— А что вы тут делаете? — спрашивает командир.
— Центральный вызываю! — говорит раскрасневшийся от усилий
ученый. — Сюда сказали кричать, а вот сюда — слушать. Вот только чтото не отвечают.
Командир тоже был настоящим гуманистом. Он не стал ничего разрушать:
— Кричите, — сказал он ласково, — вам обязательно должны ответить.

В фас
и профиль

У

мичмана была редкая фамилия — Дубина,
звали его, как и Чапаева, Василий Иванович, ростом он был с Добрыню Никитича,
а рожей своей напоминал артиста Фернанделя.
Вот только, в отличие от артиста, он был серьезен во всех случаях жизни. И еще он был жутко
исполнителен: что ни поручишь, умрет, но сделает — чудо, а не мичман.
И тут он второй раз подряд теряет удостоверение личности — только выписали новое — опять
посеял где-то.
Ну, процедура восстановления этого документа известна: рапорт, расследование, приказ о наказании, временная справка и две фотографии.
Так что помощник командира посылает его в поселок сфотографироваться и говорит ему:
— Сделаешь две фотографии… — подумал и добавил, — в фас и в профиль.
Почему он так сказал, неизвестно. Известно
только, что помощник был гуманистом, так что
он и сам потом не смог бы объяснить — само собой получилось.
Мичман Дубина пришел к фотографу.
— Мне, — сказал он, — нужны две фотографии.
Чтоб в фас и в профиль. На удостоверение.
— На удостоверение нужны фотографии только в фас.
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— Не. Помощник сказал, чтоб на этот раз были
и в фас, и в профиль.
Фотограф тоже был гуманистом:
— Ну, раз помощник сказал… — и он сделал,
как сказано.
Получив фотографии, помощник с удовольствием наклеил их на справку и отправил Дубину
к командиру — тот должен был подписать справку, где было черным по белому написано, что
настоящая выдана мичману взамен утерянного
удостоверения личности и заверяет всех, держащих эту справку в руках, что перед ними НАСТОЯЩАЯ ДУБИНА.
Командир прочитал текст справки дважды,
потом он медленно поднял глаза на мичмана —
тот смотрел на него чистым взором былинного
героя и артиста Фернанделя. А за дверью кто-то
возился, слышались сдавленные смешки — там
скопились другие гуманисты.
Командир понял: эти сволочи за дверью ждут
его реакции, ну, что ж, ладно, сделаем им реакцию. Командир ведь тоже был гуманистом.
— Василий Иванович, — сказал он, подписывая справку.
— Я, товарищ командир!
— Если вы потеряете удостоверение еще раз,
то помощник вынужден будет сфотографировать вас еще и сверху.
— Понял, товарищ командир! Разрешите идти?
— Идите. Кстати, скажите помощнику, чтоб он
ко мне зашел.
— Есть, товарищ командир.
— Вызывали, товарищ командир? — помощник втиснулся в каюту командира, не скрывая
своего игривого настроения.
— Значит, так, — сказал ему командир, — весь
экипаж уже насладился?
— Ну, тык…
— Это хорошо. Вы немедленно отправитесь
в городок и приносите мне две свои фотографии.
В фас и в профиль.
— Но, товарищ командир… — веселость еще не
до конца покинула помощника.
— Я сказал две. В фас…
— Я…
— И в профиль.
— Но…
— Никаких «но». Я их себе на стену повешу. Будете у меня вечно на стене висеть. Лично подпишете там свою фамилию, чтоб я не запамятовал.
А что, неплохая идея? А?
— Я…
— Повторите приказание.
— В фас и в профиль.
— Правильно. Идите.
Так что с той поры у командира в каюте висел
портрет помощника.
В фас и в профиль.
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Ветер

В

В

есна на Севере — это всегда из области
запахов. Весна пахнет. Слабый мороз,
солнце вдруг из-за туч и запах — свежести,
бодрости — кто там его разберет.
Он врывается в нос, в рот, он щекочет небо,
раздражает гортань, он заполняет легкие.
Ты делаешь такой глубокий вдох, что кружится голова. Но ты делаешь его еще и еще раз,
ты не можешь остановиться, тебе все никак не
напиться.
Мы приходим с моря через три месяца.
Всплыли, открыли верхний рубочный люк и
в него сейчас же проникает внешний мир —
запах живого, упругого ветра, водорослей,
рыбы, птиц — чего только в нем нет. А еще
звуки — плеск, какой-то шепот, клекот, немыслимая какофония — это непонятно что, ты никогда раньше не замечал, что вокруг столько
непонятных запахов и звуков. Воздух ими полон. Это такой упругий, живой, шевелящийся
комок из звуков и испарений.
Встаешь к вентиляционным грибкам и дышишь — никак не надышаться.
Только пришвартовались — все уже вылезли
наверх и высматривают своих — жен, детей.
Я всегда отпускал своих мичманов сразу же
домой, а сам оставался на выводе ГЭУ.
Седые мичмана вдруг превращались в мальчишек, суетились, смеялись и бежали домой.
А до этого они все же сомневались, конечно,
останусь ли я, отпущу ли их. И хотя я всегда их
отпускал, они все равно волновались: а вдруг
я как-то изменился и оставлю их сидеть на выводе, а сам уйду.
Вот ведь как мало человеку надо: чуть-чуть
больше к нему расположения, внимания, и он
всегда это оценит. Как только сказал: «По домам!» — и сразу просто взрыв какого-то невероятного счастья.
Боевой пост пустеет тут же, и я остаюсь один.
Но я начальник, я могу уйти только последним.
Не все это понимают, но у меня так заведено:
я прихожу на службу первым, а ухожу последним, и у меня самые надежные мичмана — ни
разу не подводили.
Мне про моего дозиметриста мичмана Воронова сразу сказали: «Он вор. Он воровал платы
ночью со склада», — я тогда поговорил с ним.
Я сказал: «Анатолий Константинович, мне про
вас только что сказали гадость. Давайте я со-
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ставлю о вас свое мнение, а это — будем считать,
что я не слышал», — и он оценил, на него можно
было положиться, как на самого себя.
На Севере полярный день наступает стремительно. Это всегда поражает — все меняется очень
быстро. Я вышел из лодки и иду домой. Снег уже
осел — грязный, ноздреватый. Весна выталкивает зиму в овраги. Зима скатывается туда, а потом
еще долго лежит под лапами невысоких берез,
а в воздухе совершают свои виражи черные вороны — эти воздушные акробаты.
Они появляются на Севере первыми из перелетных птиц. Весна на Севере — это время для самолюбования этих могучих птиц. Они выступают
только парами — синхронное плавание в океане воздуха и света. Они легко переворачиваются
в воздухе, направляются прямо в скалу, а потом
резко взмывают вверх.
А вот я иду по земле с трудом — отвык от ходьбы.
Сегодня еще действует порыв, а вот назавтра
ты совсем расклеиваешься, и утром голову не
оторвать от подушки.
А к дому подходишь с робостью — а вдруг это
все только снится или все это только кажется?
Это столько раз снилось в автономке, что и сейчас вполне может оказаться видением.
Звоню в дверь — она сейчас же распахивается.
За дверью жена, визг и писк.
А я все никак не могу поймать ее щеку.
Но вот поймал — лоб, волосы, щеку, губы —
ткнулся. Кажется, я совсем разучился целоваться, никак не попасть.
Реальность словно бы отодвигается от тебя
— там жена о чем-то говорит, говорит, а ты слушаешь, что-то невпопад отвечаешь — ты есть, и
тебя нет.
Надо бы до нее коснуться, что ли.
Коснулся руки — рука маленькая, мягкая
и теплая — а она и не заметила, болтает без
умолку, а я вот как-то сразу успокоился — все позади, теперь все будет хорошо, и я опять пришел
с моря.

етер, ветер, ветер перемен. Весна и ветер. На Севере теперь ветер.
Теперь будет выть трое суток, не меньше. А в лицо — алмазная
крошка — вот такие у нас снежинки. Иссечет все щеки, пока идешь.
Вызвали на службу среди ночи, и я иду на лодку. Можно руки раскинуть
и тебя понесет по льду. Хорошо, что дует в спину. Точнее — отовсюду дует,
чаще в спину, но в лицо обязательно попадает. И как северному ветру удается всегда попадать в лицо?
Холодно, шинель продувает насквозь. Придумал же бог шинель — сзади
разрез и полы заворачивает на голову. Интересно, какой у нас ветер? «Ветер раз» или «Ветер два»? Так и не понял спросонок. Ну, да все равно идти —
в залив не сдуло бы.
«Это май-баловник это май-чародей дует свежим на нас опахалом!» —
точнее, март. На дворе у нас март.
Совсем замерзаю, и поэтому побежал. Бежишь и не знаешь, когда шлепнешься. Шлепнулся, встал, опять побежал.
А вот и лодка. Света нет, просто громадина нарастает. И людей нет. Трап
только елозит, а швартовы ослаблены — ну, это чтоб не порвало. И в пирс
бьет волна — взлетает свечкой.
И вот между всем этим ты и пытаешься пролезть на лодку — ни черта
не получается, тебя кидает на леера. Тогда я опускаюсь на четвереньки и
ползу по трапу. Долго. То справа, то слева — фонтан воды вверх, и я между
ними, как ящерица. Дополз. Теперь надо подняться между ударами, докарабкаться до рубочного люка — вода подбирается под ноги. Тут главное
вцепиться покрепче — вот и добрались до люка.
Внизу темень — света нет, сидим на аварийном освещении.
Вниз медленно, чтоб не оборваться — все мокрое. Дополз. Теперь на боевой пост.
Вошел — никого, конечно. Я первый. Сажусь в кресло в чем был —
в шинели, теперь все равно, продрог, чаю бы. Сейчас, сейчас сделаем чаю,
сейчас.
И сейчас же кто-то наваливается на плечи, становится тепло. Руки сами
стекают вдоль туловища — они словно резиновые. А веки кто-то склеивает самым надежным клеем — не разомкнуть. Все вокруг становится
большим, огромным, а сам ты становишься маленьким — так бы и свернулся клубочком. И глаза закрылись сами — им уютно, и песок, будто, под
тобой горячий, и вот ты уже на море. Но только оно теплое и плещется
еле-еле. Штиль. Полный штиль. Ты на пустом пляже с ребятами. И ты зарываешься в песок — вы только что вылезли из моря, зуб на зуб не попадал, но как только горячий песок, так глаза сами и закрываются. А ребята
рассказывают о чем-то. Про какие-то арбузы, а тебя это уже мало волнует,
потому что тепло во всем теле и кажется, что все еще только начинается
и завтра все будет только хорошо.
Спи — все у тебя получится.
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Северный
флот

С

еверному флоту 1 июня 2014 года исполнился 81 год. Во Вторую мировую войну
он вступал с 15 подводными лодками,
8 эскадренными миноносцами, 7 сторожевиками и всем прочим, а потом это уже был самый
мощный флот СССР.
Если говорят такие слова, как «история» и «Великая Отечественная война», «война на Севере»,
то на ум мне приходит адмирал Головко — для
меня он является олицетворением Северного
флота в эти годы. Он задал тон. Он показал, каким надо быть — не прогибающимся под начальство, честным с собой и людьми. Вот это главная,
на мой взгляд, характеристика любого флота, а
Северного — особенно.
На Северном флоте я провел без малого 11 лет,
точнее, 10 лет и 9 месяцев. Большую часть года
я был в море. Рабочий холодной войны.
И все время менялись времена года: ушли зимой, пришли летом, ушли летом, пришли зимой.
На флоте можно здороваться с человеком годами, но не знать, как его зовут. Встретились: «Привет!» — пожали руки и расстались на несколько
месяцев, так что фамилии — это лишнее.
Подводные лодки — это то, что надо, подходит
под мой ритм жизни — бешеный ритм, когда человек только начинает говорить, а меня уже раздражает его медлительность, я его уже понял —
всего несколько слов — и начинаю его перебивать.
Я понимаю, что это некрасиво, но ничего не могу
поделать — Северный флот годами вколачивал
в меня эту невероятную скорость мысли — иначе не выжить.
Северный флот для меня — это бесконечная
заснеженная дорога, и ты идешь по ней часами —
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ни одного человека, белое безмолвие, и тут вдруг
тебя догоняет машина, останавливается: «Куда?
Садись!» — и вот тебя уже везут — ни имени,
ни фамилии, от тепла в машине сразу же начинаешь бороться со сном. Только провалился —
качнуло, приехали — «Спасибо!» — «Не за что!» —
и все, вы больше никогда не встретитесь.
Тут на выручку придут просто так, буднично,
и офицер прыгнет спасать упавшего в воду матроса, не задумываясь, он не сможет потом объяс-

нить, почему он прыгнул в ледяную воду — просто прыгнул и все.
А потом эти офицеры и матросы попадают
в гражданскую жизнь и никак не могут к ней
приспособиться — в ней дают слово и не держат
его, к этому еще надо привыкать.
А у нас не сдержал слово — это смерть, она
всегда рядом. Не сделал — и кто-то обязательно
умрет, это понимаешь сразу.
Ценности совсем другие. На берегу очень
смешные ценности — деньги, карьера. А под
водой — дружба, взаимовыручка. Тут седеют
оттого, что в соседнем отсеке, за закрытой переборочной дверью, при пожаре, в огне, гибнут
люди. От их крика сходят с ума.
Тут не важна должность, тут важно, какой ты
человек, не смалодушничаешь ли, не станешь
ли с другого рвать противогаз.
Тут матрос может духом превосходить своего командира. Никто потом этого командира не
осуждает, просто все знают потом, кто теперь
перед ними стоит.
Тут могут сидеть по горло в ледяной воде, не
рассчитывая на помощь.
Помогает лицо жены, матери, детей — помогает справиться с болью. Надо только эти лица
себе представить, вызвать из памяти.
Холодная вода — это очень больно. Северный
флот приучил к холоду.
А потом тебе звонят со всех концов, через много
лет, и радуются тому, что услышали твой голос.
О чем вы говорите — это уже не важно. Тут можно не слышать человека десять лет, а потом вдруг
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он позвонил. Он может опять пропасть на десять
лет, но ты знаешь, что он жив, и это здорово.
Северный флот научил собирать жизнь по
небольшим кусочкам, фрагментам, зарисовкам
и хранить потом эти драгоценные мелочи. Тут
ничто не проходит бесследно. Тут все запоминается. Тут запоминаются люди, и они сразу попадают в отдельные клеточки — прекрасные люди
и мерзавцы тут существуют отдельно, никогда
не смешиваясь в узелках твоей памяти.
Тут настоящие никогда не говорят «Честь
имею», а вот иные — говорят.
Тут не поднимают тосты «За Родину!», только
«За женщин!».
И еще — «За тех, кто в море!».
Это удивительное место — Север и Северный
флот.
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