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Урал работает на оборону державы

У российского оборонно-промышленного комплекса есть адреса особой 
значимости. Не пытаясь никого ранжировать, не претендуя ни на какие 
рейтинги или сопоставления, хочется просто сказать: в контексте ОПК 
России у уральского оборонно-промышленного комплекса — своя осо-
бая миссия, свой особый почерк, своя история, свои герои, планы и свер-
шения, которые неотъемлемой составляющей вписаны в общий мощный 
оркестр индустрии страны. 

Когда говорят, что Урал — опорный край державы, то в этом утверж-
дении очень большая доля принадлежит именно уральским оборонщи-
кам, что очевидно и особых доказательств не требует.

Величественная красота Урала, несомненно, проявляется и в харак-
тере его жителей, и в особенностях производственных коллизий ураль-
ских предприятий, и в достойных результатах каждодневного труда… Рас-
хожая фраза про суровость этих мест — только одна и далеко не глав-
ная характеристика. Хотя, безусловно, суровости и строгости тут хватает,  
в том числе в отношении выполнения индустриальных и оборонных задач.

Поэтому не будет преувеличением сказать, что стиль уральских обо-
ронщиков очень пригодится для воплощения заданий государственной 
программы вооружения на 2018-2025 годы, которая сейчас разрабаты-
вается. И, как было сказано в Кремле, при формировании этой новой 
программы важно сохранить набранный темп, принимая во внимание 
все возможные факторы — от потенциала КБ и оборонных предприятий 
до финансовых возможностей бюджета, а следовательно, у уральского 
ОПК работы только прибавится. Тем более что упор в программе вооруже-
ния будет сделан на перспективных образцах, а новая военная техника —  
в немалой степени «конек» уральского ОПК.

Большая доля работы ложится на уральский ОПК и согласно програм-
ме «Развитие оборонно-промышленного комплекса», принятой весной 
этого года Правительством России. Основная цель ее, как следует из тек-
ста Программы, «повысить технологическую, производственную, матери-
ально-техническую и кадровую готовность организаций ОПК к выпуску  
современного вооружения и военной техники в требуемых объемах,  
высокого качества и по экономически обоснованным ценам». 

Выполнять все намеченные программы будут в числе первых пред-
приятия уральского ОПК, которые являются в том числе героями этого 
номера журнала «Оборонно-промышленный комплекс РФ». И мы хотим 
пожелать всем им успехов на столь непростом и по-настоящему суро-
вом пути обеспечения ВС России надежным современным вооружени-
ем и военной техникой. 

Сила любой армии определяется силой ее духа и качеством ее воо-
ружения. Я уверена, что настоящий уральский характер через разрабо-
танную и созданную на Урале военную технику передается и дальше —  
в войска. А значит, служит самому благородному и важному делу —  
защите нашей Родины. 

Татьяна Валеева

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

6-11 сентября 
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область 
г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru

Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации
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ТоржесТвенная выкаТка

ТанТк им. Г.М. Бериева: первый 
серийный Бе-200Чс 

В таганроге состоялась выкатка первого 
серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС для 
МЧС россии производства таНтк им. Г.М. Бе-
риева, входящего в структуру объединенной 
авиастроительной корпорации (оак). ранее 
сборка самолета осуществлялась на иркут-
ском авиационном заводе (также входит в 
структуру оак). В таганроге полностью за-
вершен этап подготовки серийного производ-
ства. до конца года планируется проведение 
летных испытаний и передача заказчикам 
двух самолетов. 

Для предприятия и Таганрога выкатка Бе-
200ЧС  —  это  радостное  и  долгожданное 
событие, отметил на торжественной церемо-
нии президент ОАК Юрий Слюсарь: «Я уве-
рен, что судьба ТАНТК им. Г.М. Бериева будет 
развиваться не только как завода, который 
осуществляет ремонт и опытно-конструктор-
ские работы, но в первую очередь как центра 
российского, а в значительной степени и миро-
вого гидросамолетостроения, поскольку наша 
страна — лидер в этой области».

Для серийного запуска Бе-200ЧС на ТАНТК 
им. Г.М. Бериева создано новое высокотех-
нологичное производство, закуплено обору-
дование, модернизированы технологические 
линии и цеха, обновлена производственная 
база изготовления композитных конструкций, 
набран и обучен персонал.

«Мы присутствуем при втором рождении 
самолета крайне нужного и востребованного, 
что подтвердил успешный опыт эксплуатации 

и примеры использования во время чрезвы-
чайных ситуаций в России и за границей — в 
Греции, Португалии, Франции. Самолетом инте-
ресуются в Индонезии», — отметил Юрий Слю-
сарь в ходе запуска серийного производства.

Для подготовки высококвалифицирован-
ных кадров основных производственных рабо-
чих на предприятии создан обучающий центр. 
За год там прошли обучение 450 рабочих по 
самым востребованным специальностям. Это 
результат взаимодействия ОАК и правительства 
Ростовской области. Год назад стороны под-
писали Соглашение о сотрудничестве. Сегодня 
ТАНТК им. Г.М. Бериева — одно из крупнейших 
градообразующих предприятий региона.

«В этом году предполагается рост объе-
мов производства на предприятии более чем 
в два раза, этот темп будет сохраняться и в 
будущем. Для нас принципиально, что пред-
приятие будет работать стабильно, — значит, 
и рынок труда здесь, в Таганроге, тоже будет 
стабильным. Уверен, что развитие предприя-
тия даст нам возможность решать социальные 
вопросы для жителей города и конкретного 
предприятия», — сказал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, подчеркивая 
важность события для региона.

По словам генерального директора пред-
приятия Юрия Грудинина, на основе опыта 
эксплуатации и по требованию заказчиков —  
МЧС  и  Министерства  обороны  России  в 
конструкцию самолета-амфибии внесены 
существенные изменения, по составу обору-
дования самолет обновлен более чем на 50%. 
Бе-200ЧС обладает усиленной конструкцией 
планера. Для самолетов в интересах военного 
ведомства изменена типовая конструкция и 
добавлена возможность подвески под крыло 
спасательного оборудования. 

В настоящий момент ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева выполняет контракты МЧС и Мини-
стерства обороны России. До 2025 года ОАК 
готова поставить в интересах российских и 
иностранных заказчиков до 26 воздушных 
судов данного типа. 

МЧС России эксплуатирует  самолеты 
Бе-200ЧС более 10 лет, отметил начальник 
Южного регионального центра МЧС России 
Игорь Одер: «Сейчас у предприятия серьез-
ное будущее, большая производственная 
база, будут созданы центры по сертифика-
ции, поддержанию летной годности. Эти пер-
спективы вселяют надежды, что предприятие 
возродится и вернет былую славу и гордость. 
Главное — подходы и люди, которые спо-
собны создавать такие важные для авиации 
машины».

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС —  
единственный  в  мире  реактивный  са-
молет-амфибия,  что  дает  неоспоримые 
пре имущества  в  скорости  при  тушении 
пожаров. Самолет имеет большую произ-
водительность по количеству сбросов воды 
за один час: при расстоянии «аэродром — 
пожар» до 100 км и «аэродром — водоем»  
10 км за одну заправку топливом самолет 
способен сбросить на очаг пожара до 270 т 
воды. Главное преимущество в том, что он 
является многофункциональным и может 
использоваться для тушения пожаров, спа-
сения людей, а также для патрулирования 
местности военными. Зарубежные аналоги 
предназначены в основном для борьбы с ог-
нем. Бе-200ЧС может взять на борт 12 т воды, 
к примеру, иностранный аналог — только  
6 т. Самолет способен принять на борт от 
30 до 50 пострадавших, а также перевозить 
до 7,5 т грузов.

Холдинг «Вертолеты россии» (входит в  
Госкорпорацию «ростех») и Фонд целевого 
капитала дВФУ подписали соглашение о бла-
готворительной поддержке фундаментальных 
научных исследований дальневосточного фе-
дерального университета. 

«Подписанный документ и вклад в целевой 
капитал «Фундаментальные и поисковые ис-
следования ДВФУ» послужат закреплению 
сотрудничества между «Вертолетами России» 
и Университетом на долгосрочной основе», —  
отметил председатель правления Фонда Игорь 
Осипов. Совместная работа холдинга и вуза 
плодотворно ведется уже не первый год и 
имеет практические результаты. 

В частности, на базе ДВФУ осуществляется 
целевая подготовка кадров и дополнительное 
профессиональное обучение сотрудников ААК 
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, которая вхо-
дит в состав холдинга. На сегодняшний день 
на предприятии уже работают более 300 вы-
пускников ДВФУ, около 50 из них занимают 
руководящие должности. 

«Участие холдинга в формировании Фон-
да целевого капитала ДВФУ положительно 
отразится на российском вертолетостроении 
и позволит значительно укрепить кадровый 
потенциал наших предприятий», — заявил 
директор по персоналу и организационному 
развитию холдинга «Вертолеты России» Ев-
гений Кузьменков. 

«Сотрудничество Дальневосточного феде-
рального университета и холдинга «Вертолеты 
России» носит комплексный характер и вклю-
чает подготовку кадров, исследовательскую 
деятельность, перспективные технологические 

разработки. Важно, что совместные проекты 
имеют не только научный, но и практический 
прикладной результат. Мы определяем наше 
партнерство как стратегическое, которое уси-
ливается новыми формами взаимодействия, в 
частности, участием холдинга в развитии Фонда 
целевого капитала ДВФУ. Благодарим холдинг 
«Вертолеты России» за плодотворное сотруд-
ничество и выражаем заинтересованность в его 
наращивании», — подчеркнул исполняющий 
обязанности ректора ДВФУ Владимир Николаев.

Кроме того, в настоящее время на базе 
университета идет реализация ряда научных 
и конструкторских работ. Холдинг «Вертоле-
ты России» намерен использовать потенциал 
ДВФУ для укрепления своего присутствия в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

АО «Вертолеты России» (входит в Гос-
корпорацию «Ростех») — один из мировых 

лидеров вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и производитель 
вертолетов в России. Холдинг образован в 
2007 году.  Головной офис расположен в 
Москве.  В  состав  холдинга  входят  пять 
вертолетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производству 
и обслуживанию комплектующих изделий, 
авиаремонтные заводы и сервисная компа-
ния, обеспечивающая послепродажное со-
провождение в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдинга — Мини-
стерство обороны России, МВД России, МЧС 
России, другие государственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные компании.  
В 2015 году выручка «Вертолетов России» 
по МСФО выросла на 29,5% и составила 220 
млрд руб., объем поставок — 212 вертолетов.

Поддержка науки

исПыТаТельный сТенд В оаЭ

Московский машиностроительный завод 
«Знамя», входящий в холдинг «технодинамика» 
Госкорпорации «ростех», осуществил постав-
ку стендового оборудования компании Зао 
«Внешавиатранс» для дальнейшей передачи 
сервисному центру по ремонту вертолетов 
типа Ми-8/17 компании AAL Group Ltd., рас-
положенной в шардже (объединенные араб-
ские Эмираты). Поставка была проведена в 
рамках реализации программы освоения ре-
монта агрегатов собственного производства 
в сервисных центрах за рубежом.

Договор  на  поставку  универсального 
модульного стенда для проведения при-
емо-сдаточных испытаний данных агрега-
тов был заключен между предприятием и 
уполномоченной для поставок продукции и 
оборудования за рубеж организацией ЗАО 
«ВнешАвиаТранс» в 2013 году. После ввода 
стенда в эксплуатацию планируемый объем 
поставок ремонтно-групповых комплек-
тов агрегатов гидравлической системы в 
сервисный центр по ремонту вертолетов 

типа Ми-8/17 компании AAL Group Ltd. со-
ставит не менее 5-8 комплектов каждой 
номенклатуры в год. 

«Поставка испытательного стенда от-
крывает  для  нас  новые  возможности, 
расширяя потенциальный объем поставок 
агрегатов холдинга за рубеж, — отмечает 
глава «Технодинамики» Максим Кузюк. —  
Кроме того, возможность осуществления 
ремонтов на месте более удобна для заказ-
чиков, так как сокращаются сроки обслужи-
вания машин». 

Сервисный центр по ремонту верто-
летов типа Ми-8/17 компании AAL Group 
Ltd., расположенный в свободной эконо-

мической зоне международного аэропорта 
Шарджа (ОАЭ), был создан Новосибирским 
авиаремонтным заводом, оснащен обору-
дованием, инструментом и технологиями 
для ремонта вертолетов и агрегатов, в том 
числе производимых ММЗ «Знамя».

Госкорпорация «Ростех» — российская 
корпорация, созданная в 2007 году для со-
действия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 орга-
низации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 6 — 
в гражданских отраслях промышленности, 
а также 32 организации прямого управ-
ления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, 
«Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и 
т.д. Организации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ и поставля-
ют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2014 году составила 
964,5 млрд руб., общая сумма налоговых 
отчислений — 147,8 млрд руб.



6  |  оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ  |  03(04)  |  июль 2016 Объединенная промышленная редакция

АНАЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ В СОЧИ: 
«Меняющаяся природа 
инженерного дела»

МОСКВА АНТИКРИЗИСНАЯ:
Инициативы МКПП(р)

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ:
Вопросы, требующие 
ответов

ИННОВАЦИИ МОЛОДЫХ:
Печь для нагрева воздуха

НАУЧНЫЕ ПРОРЫВЫ:
Мониторинг трубопроводов

№4 (47) декабрь 2015

КОСМОДРОМ 
«ВОСТОЧНЫЙ»: 

КРУПНЕЙШИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПРОЕКТ

С. 8

12+

«Объединенная промышленная редакция»
Москва, Новый Арбат, 21 • +7 (495) 729-39-77 • 778-14-47 • 778-18-05

doc@promweekly.ru • promweekly@mail.ru 
www.promweekly.ru • www.russianengineer.ru • www.russmp.ru • www.ramg.info 

Общероссийская независимая 
экономическая газета, ключевые 
новости и аналитика развития 
ОПК РФ в общеиндустриальном 
контексте

Аналитическое и научное 
издание о развитии инженерного 
дела России, в том числе 
в оборонно-промышленном 
комплексе страны

Специализированный 
аналитический журнал о развитии 
ОПК РФ, поставках в интересах 
МО РФ, разработках новых видов 
и типов вооружений

Ведущее издание о муниципальной 
жизни России, в том числе 
о социальной роли предприятий 
ОПК, военно-промышленных 
кластерах, ЗАТО, военных городах

Англоязычный 
специализированный рекламно-
аналитический проект по ВТС и 
экспорту российских вооружений 
на внешние рынки

Подготовка и выпуск 
корпоративных изданий оборонно-
промышленных холдингов 
и предприятий, как на русском, 
так и на иностранных языках

вопросы поддержки экспорТа

эксперты Тпп рФ направят 
свои предложения по доработке 
«дорожной карты» и проекта закона

В торгово-промышленной палате российской 
Федерации состоялось второе заседание Со-
вета тПП рФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики россии под 
председательством его руководителя кон-
стантина Бабкина. тема встречи — «разумные 
принципы регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности как фактор повышения 
конкурентоспособности страны». В ходе за-
седания эксперты озвучили свои предложения 
по экономической стратегии и регулированию 
внешнеэкономической деятельности страны, 
а также экспортно-импортной политике.

Открывая встречу, вице-президент ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин заявил, что состав Совета уже 
сформирован, хотя при необходимости возмож-
ны его корректировки. Относительно создания 
рабочих групп Совета он отметил, что Палата 
поддерживает предложение о формировании 
при Совете определенного количества рабочих 
групп по наиболее актуальным направлениям, и 
на основе предложений членов Совета на одном 
из следующих заседаний будет утверждена со-
ответствующая структура рабочих групп.

Основной содержательный вопрос, выне-
сенный на обсуждение Совета, — о разумных 
принципах регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности, ее влиянии на повышение 
конкурентоспособности страны. Вопросы раз-
вития внешнеэкономической деятельности, 
продвижения на внешние рынки отечествен-
ной продукции входят в число приоритетных в 
работе ТПП РФ, ими занимаются Комитет по во-
просам экономической интеграции и внешне-
экономической деятельности (председатель —  
Андрей Спартак) и Совет по таможенной по-
литике (председатель — Георгий Петров), 
которые много делают в сфере поддержки 
российских экспортеров. 

Важнейшими инструментами, созданными 
Палатой в целях продвижения продукции на 

внешние рынки, стали действующие 74 де-
ловых совета и представительства ТПП РФ 
за рубежом. По проблематике продвижения 
экспорта ТПП России находится в тесном 
взаимодействии с основными регуляторами и 
специально созданными институтами развития 
страны (Минэкономразвития, Минпромторг, 
ЭКСАР, Российский экспортный центр).

Реализация отдельных мер по поддержке 
экспорта, привлечению инвестиций, импорто-
замещению без ориентации на главную цель 
позволит лишь на время замаскировать суще-
ствующие проблемы, но не добиться их реше-
ния, заявил председатель Совета Константин 
Бабкин, продолжая дискуссию. Он призвал 
акцентировать внимание на необходимость 
установления в качестве приоритетов развитие 
обрабатывающих секторов промышленности 
и стимулирующей внешнеэкономической по-
литики. По его словам, стимулирующая эконо-
мическая политика в области регулирования 
внешнеэкономической деятельности должна 
быть направлена на выравнивание конкурент-
ных условий между российскими и иностран-
ными производителями.

Необходима разработка нетарифных мер 
поддержки, учитывающих специфику функци-
онирования той или иной отрасли, либо, при 
отсутствии такой возможности, повышение 
ставок ввозных таможенных пошлин с учетом 
уровня тарифной защиты, необходимого для 
каждого отдельного вида продукции.

Отмечена также необходимость финан-
сирования государственных программ экс-
портного кредитования; серьезного анализа 
результатов участия РФ в ВТО; повышения 

эффективности использования механизма 
государственных закупок отечественной про-
дукции; приоритетной реализации совместных 
проектов, развития промышленной коопера-
ции с государствами-членами ЕАЭС.

Одним из ключевых вопросов повестки Со-
вета стала новая редакция «дорожной карты» 
по поддержке доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержке экспорта. В ходе заседания 
участники обозначили важность корректировки 
имеющихся пунктов плана мероприятий и раз-
работки новых. Так, к примеру, члены Совета 
считают, что актуальнее была бы прямая под-
держка производства и экспорта российских 
комплектующих вместо прямого субсидирова-
ния импорта. Немало конкретных критических 
замечаний и предложений было высказано по 
проекту закона «О поддержке экспорта». По 
мнению участников, он пока носит декларатив-
ный рамочный характер и не содержит необ-
ходимых мер реальной поддержки экспорта.

По итогам заседания была отмечена не-
обходимость внедрить использование всего 
многообразия мер поддержки экспорта, вклю-
чая страхование и гарантирование экспортных 
сделок, оказание информационно-консуль-
тационной поддержки, компенсацию затрат 
на ведение выставочно-ярмарочной деятель-
ности.

В заседании Совета приняли участие пред-
ставители всех ведомств и организаций, от-
ветственных за подготовку «дорожной карты»: 
Минэкономразвития, Минпромторга, Внеш-
экономбанка, Российского экспортного центра 
и АСИ.

Пресс-служба ТПП РФ

новый саМолеТ

В рамках официального визита Президента 
российской Федерации Владимира Путина в 
китай был подписан ряд документов по про-
грамме создания нового широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального пассажирского 
самолета.

В частности, было подписано Соглашение 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по совместной 
реализации Программы разработки, произ-
водства, коммерциализации и послепродаж-
ного обслуживания широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета.

Также в ходе визита были подписаны доку-
менты о создании совместного предприятия, 
необходимого для реализации программы. От 
лица Объединенной авиастроительной кор-
порации (ОАК) договор подписал президент 
Юрий Слюсарь, от лица Китайской корпорации 
гражданского авиастроения (COMAC) — пред-
седатель совета директоров Цзинь Цзанлун. 
Совместное предприятие будет зарегистри-
ровано в Китайской Народной Республике на 
паритетных началах.

Сфера деятельности совместного пред-
приятия по проекту широкофюзеляжного 
дальнемагистрального пассажирского са- 
молета  (ШФДМС) включает в  том числе 
разработку,  продажи,  послепродажное 
обслуживание и консультирование; инве-

стиционную и финансовую деятельность 
по проекту.

Реализуемый Россией и Китаем проект 
предполагает создание широкофюзеляж-
ного  дальнемагистрального  самолета  с 
возможностью создания семейства на его 
основе.

«Подписание данных документов сви-
детельствует  о  дальнейшем  развитии  и 
укреплении отношений между авиастро-
ителями России и Китая. Данное событие 
свидетельствует о новых возможностях, 
которые открываются в создании конку-
рентоспособного и коммерчески успешного 
на глобальном рынке широкофюзеляжного 
самолета», — отметил президент ОАК Юрий 
Слюсарь. 
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два Года успехов

Центр проектирования 
«Технодинамика» рассказал  
о результатах 

центр проектирования холдинга «техноди-
намика» Госкорпорации «ростех» отмечает 
второй день рождения. Сегодня здесь ра-
ботают более 500 конструкторов, которые 
ведут более 200 проектов. Первые разра-
ботки центра проектирования уже проходят 
испытания и подтверждают свой рыночный 
потенциал как для россии, так и для зару-
бежных заказчиков. 

Два года назад холдинг «Технодинамика» (на 
тот момент «Авиационное оборудование»), 
входящий в Госкорпорацию «Ростех», торже-
ственно открыл в Москве первый в России 
специализированный инженерный центр по 
распределенному проектированию систем 
для ВС. Его уникальность состоит в том, что 
он является первым российским инженерным 
центром, который позволяет централизованно 
управлять региональными конструкторскими 
бюро, находящимися на площадках головных 
предприятий холдинга, в режиме удаленного 
доступа. Центр возглавил опытный руково-
дитель и конструктор Виктор Юрьевич Нико-
ленко. 

«Для того чтобы попасть на новые типы 
воздушных судов, будь то перспективный 
российский самолет МС-21 или суда таких 
иностранных производителей, как Boeing, 
нам необходимо стать системным интегра-
тором и создавать законченные авиацион-
ные системы, — сформулировал основные 
цели Центра проектирования на тот момент 
генеральный директор холдинга Максим 
Кузюк. — Запуск единой информационной 
платформы и внедрение новейших методов 
проектирования в наших центрах в Самаре, 
Уфе, Санкт-Петербурге, Кирове, объединяю-
щих наши разработки под единым управле-
нием московского центра, позволят перейти 
от прежней устаревшей системы последова-
тельной разработки отдельных агрегатов к 
модели параллельного инжиниринга, когда 
над проектом одновременно ведут работу 
многопрофильные группы специалистов».

Сегодня в Центре проектирования работа-
ют около 500 конструкторов в пяти городах 
России, а к 2017 году планируется расширить 
филиальную сеть и довести численность до 
600 человек. Объем финансирования центра 
до 2020 года составит 30 млрд руб., включая 
собственные источники финансирования хол-
динга. Конструкторы центра ведут свыше 200 
проектов, первые из которых уже воплощены 
«в железе». 

В числе результатов Центра проектирова-
ния — первая на российском рынке аварие-
стойкая топливная система для вертолетов, 
унифицированная система пожарной защи-
ты, стартер-генератор для вертолетов, про-
екты вспомогательных силовых установок, 

«инТерполиТех-2016»

XX Международная выставка 
средств обеспечения государства

18-21 октября 2016 года в Москве на ВдНХ в 
павильоне № 75 пройдет юбилейная XX Меж-
дународная выставка средств обеспечения 
государства «интерполитех-2016». В насто-
ящее время «интерполитех» — крупнейшее в 
россии и странах СНГ конгрессно-выставоч-
ное мероприятие в сети безопасности. орга-
низаторы выставки: МВд россии, ФСБ россии 
и ФСВтС россии, устроитель — объединение 
выставочных компаний «БиЗоН».

«Интерполитех» — престижный форум, кото-
рый пользуется большим вниманием ведущих 
российских и зарубежных производителей 
специальной техники и вооружения для право-
охранительных органов и спецподразделений. 
В работе выставки участвуют представители 
федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений, отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области 
технических средств охраны и обеспечения 
безопасности государства.

В 2015 году экспозиционная часть выстав-
ки «Интерполитех» была развернута в трех 
залах 75-го павильона ВДНХ на площади 25 

экспорТ высоких ТехнолоГий

В рамках конференции Startup Village рос-
сийский экспортный центр (рЭц) и Фонд 
развития центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий Сколково (Фонд) 
подписали меморандум о сотрудничестве, 
предусматривающий реализацию совмест-
ных мер и проектов по поддержке экспорта 
высокотехнологичной продукции. Со стороны 
рЭц меморандум подписал генеральный ди-
ректор Петр Фрадков, подписантом со сто-
роны «Сколково» выступил президент Фонда 
Виктор Вексельберг.

Документ предполагает сотрудничество в 
части продвижения современных иннова-
ционных  технологий,  продуктов  и  услуг, 
разработанных в ходе реализации проектов 
Фонда, на международные рынки, а также 
использование  инфраструктуры  иннова-
ционного центра «Сколково» для обучения 
экспортоориентированных компаний, произ-
водящих высокотехнологичную продукцию. 

«Говоря  о  высокотехнологичной  про-
дукции я, в первую очередь, имею в виду 
наукоемкий сектор экономики, имеющий 
наиболее  перспективную  базу  развития. 
Россия способна производить товары с вы-
соким потребительским качеством, которые 
будут пользоваться спросом за рубежом. Мы 
в РЭЦ предлагаем не отдельные финансо-
вые или консультационные услуги, а именно 

системы шасси для самолетов и вертолетов, 
исполнительные  механизмы  воздушных 
судов. При этом в Центре проектирования 
работают и на перспективу, развивая кон-
цепцию «более электрического самолета»: 
ключевая разработка — система передви-
жения воздушного судна с электроприводом 
колеса — была представлена на авиасалоне 
«МАКС» в 2015 году. 

«Уже сегодня нам удалось сократить сро-
ки разработки новых изделий и стоимость 
опытно-конструкторских работ на 15%, и 
мы намерены продолжить снижение этих 
показателей, — рассказывает глава «Тех-
нодинамики» Максим Кузюк. — Такая цель 
достигается за счет параллельного проекти-
рования. Мы смогли объединить в одну сеть 
потенциал разрозненных конструкторских 
бюро,  выстроить систему работы с рас-
пределением компетенций: так, например, 
основные разработки по шасси ведутся в 
Самаре,  но  при  участии  специалистов  с 
других площадок, что позволяет не только 
достигнуть синергии в разработке, но и раз-
вивать сотрудников разнопланово».

500 кв. м. Образцы продукции участников 
традиционно представлены в основных пяти 
разделах: «Полицейская техника», «Граница», 
«Беспилотная техника», «Охранные техноло-
гии и системы», «Военно-технический салон» 
и трех новых специализированных экспози-
циях — «Экипировочный центр», «Медицин-
ское обеспечение» и «Безопасный город». 
Международное мероприятие собрало 452 
участника из 12 стран и 15 891 специалиста 
из 69 стран мира.

Обширная  научно-деловая  программа 
«Интерполитеха-2015» проводилась в ин-
тересах консолидации усилий по противо-
действию организованной преступности и 
международному терроризму. Она включала 
конференции МВД и ФСБ России по вопросам 
поставок вооружения, военной и специальной 
техники, заседание Делового cовета ОДКБ при 
Межгосударственной комиссии по военно-тех-
ническому сотрудничеству. Было проведено 
7 конференций, 14 презентаций, 9 круглых 
столов и 5 семинаров, заслушано 264 доклада 
и выступления специалистов. 

Достойным завершением выставки стал 
демонстрационный показ на полигоне ФКП 
НИИ «Геодезия» эксплуатационных и бое-
вых возможностей вооружения и техники 
промышленных предприятий, а также так-
тические учения спецподразделений ВВ МВД 
России. 59 единиц вооружения, боевой и 

комплексные решения для компаний, выхо-
дящих на международный рынок. Сотрудни-
чество РЭЦ с Фондом «Сколковов» — это 
еще один шаг на пути не только поддержания 
компаний, занимающихся международной 
торговлей, но и инструмент для развития 
экспортного потенциала тех, для кого экс-
портная деятельность своего рода старт-ап. 
Думаю, наше с партнерами из «Сколково» 
сотрудничество поможет сохранить положи-
тельную динамику высокотехнологичного 
экспорта в последующие несколько лет», —  
подчеркнул Петр Фрадков перед подписани-
ем меморандума. 

В  свою  очередь  Виктор  Вексельберг 
отметил: «В соответствии с документом, 
который мы сегодня подписали, компании, 
планирующие экспортировать высокотех-
нологичную продукцию, при обращении в 
РЭЦ смогут получить доступ к инфраструк-
туре Инновационного центра «Сколково», 
в том числе к услугам Технопарка и Центра 
интеллектуальной собственности. У экспор-
теров также будет возможность проходить 
обучение в Открытом университете «Скол-
ково» и Патентной школе ЦИС, принимать 
участие в наших главных мероприятиях, в 
частности StartUp Tour и Startup Villge, слетах 
технопарков. По сути, мы совместно с РЭЦ 
создаем систему поддержки инновацион-
ных компаний, помогая им пройти путь от 
перспективной бизнес-идеи до продаж на 
международных рынках».

Директор Центра проектирования Виктор 
Николенко отмечает, что коллектив ставит 
перед собой еще более амбициозную зада-
чу: в течение трех лет каждый год удваивать 
производительность работы конструкторов. 
«Большая компания может концентрировать 
компетенции на разных направлениях, ис-
пользовать принципы системной инженерии, 
единый  регламент  работы,  координируя 
действия и реализуя принцип одного окна, 
вести перекрестное обучение сотрудников, 
эффективно управлять знаниями и сохранять 
преемственность в коллективе», — говорит 
он, добавляя, что Центр реализует систему 
постоянного развития инженеров, которая 
включает регулярные курсы, наставничество 
на  проектах,  расширение  квалификации 
специалистов. 

Современные информационные техно-
логии и соответствие международным стан-
дартам на российских предприятиях дают 
молодым специалистам высокие компетен-
ции, позволяют решать серьезные задачи 
уже на ранних этапах работы и делают как 
проекты, так и сотрудников конкурентоспо-
собными не только на российском, но и на 
мировом уровне. «Большой объем проектов 
в области импортозамещения только способ-
ствует развитию сотрудников, — отмечает 
Виктор Николенко. — Проекты относятся к 
нескольким направлениям работ холдинга, 
разнится и их сложность. Это хорошая школа 
для нашей молодежи, учеба в условиях ре-
альной работы с «живыми» изделиями, все 
это подталкивает инженеров к постоянно-
му развитию». Он добавляет, что успешный 
опыт «Технодинамики» по созданию Центра 
проектирования для России в известной сте-
пени уникален, и холдинг готов делиться им 
с коллегами из Ростеха и другими российски-
ми партнерами, оказывая консультативную 
поддержку.

Николай Маркин

специальной техники и средств участвовали 
в программе. Показ посетили 3580 гостей и 
специалистов.

Работу выставки освещали 675 журнали-
стов из 152 средств массовой информации, 
в том числе и зарубежных — из Норвегии, 
Франции, Германии, Ирана, Китая и других 
стран.

В рамках выставки традиционно проводит-
ся конкурс «Национальная безопасность» с 
целью  поощрения  лучших  организаций  и 
предприятий. В ходе конкурса отбираются 
и демонстрируются специалистам и широ-
кой общественности наиболее выдающиеся  
образцы и проекты в области обеспечения  
безопасности. Лауреаты награждаются золо-
той медалью «Гарантия качества и безопасно-
сти» и Дипломом конкурса.

Пресс-служба выставки «Интерполитех»

В рамках соглашения РЭЦ будет оказывать 
помощь резидентам «Сколково» в структури-
ровании экспортных проектов, консультиро-
вать по вопросам оформления контрактов, 
оказывать  поддержку  при  прохождении 
отдельных экспортных процедур и помощь 
в международной адаптации товаров. Согла-
шение также предусматривает возможность 
финансовой поддержки участников проекта 
«Сколково» в рамках полномочий РЭЦ в сфере 
кредитования, страхования и предоставления 
государственных гарантий.

АО «Российский экспортный центр» — го-
сударственный институт поддержки экспор-
та, созданный при поддержке Правительства 
Российской Федерации. Центр представляет 
собой «единое окно» для работы с экспорте-
рами в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, включая взаимодействие 
с профильными министерствами и ведом-
ствами. 

Холдинг «Технодинамика» специализи-
руется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. Кроме того, 
холдинг производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промышленности, как 
нефтяная и газовая, автомобилестрое-
ние, транспорт, энергетика. «Технодина-
мика» включает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране — в Мо-
скве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области 
и других регионах России. Холдинг входит 
в состав Госкорпорации «Ростех».
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посТавки для орБиТы

роскосмос и Airbus Defence and 
Space обсудили систему закупок

компания Airbus Defence and Space совмест-
но с объединенной ракетно-космической 
корпорацией и при поддержке Госкорпора-
ции «роскосмос» и корпоративной академии 
роскосмоса провели в Москве семинар для 
поставщиков космической промышленности. 
В семинаре приняли участие представители 
крупнейших российских предприятий ракет-
но-космической отрасли. 

В ходе семинара участники познакомились со 
спецификой системы закупок Airbus Defence 
and Space, обсудили требования, предъявляе-
мые к поставщикам, стандарты качества, а так-
же вопросы управления и усовершенствования 
системы закупок. Кроме того, все участники 
семинара прошли тренинг, организованный 
корпоративной академией Airbus. Данный прак-
тический курс был специально разработан для 
поставщиков космической промышленности и 
представляет собой системный обзор требова-
ний, процедур и рекомендаций, выполнение 
которых необходимо для повышения конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Airbus Defence and Space, подразделение 
концерна AirbusGroup, является лидером среди 
европейских оборонных и космических пред-
приятий и вторым по величине во всем мире. 
Его деятельность включает в себя космос, воен-
но-воздушные и другие, связанные с космосом, 
системы и услуги. Штат компании насчитывает 
более 38 000 человек, а годовая прибыль в 2015 
году составила более 13 млрд евро.

«У предприятий ракетно-космической от-
расли России и Airbus Defence and Space —  
давние  и  стратегические  отношения.  Мы 
поддерживаем, укрепляем и развиваем рос-
сийско-европейскую кооперацию в области 
космоса и уверены, что в лице Airbus имеем 
надежного партнера», — подчеркнул гене-
ральный директор ОРКК Юрий Власов.

«Данный  семинар  является  одним  из 
мероприятий, направленных на укрепление 
и развитие подлинной и долгосрочной про-
мышленной кооперации между предприятия-
ми российской космической отрасли и Airbus 
Defence and Space. Важно, что наши деловые 
партнеры в лице Госкорпорации «Роскосмос» 
и ОРКК поддержали нас в реализации этой 
идеи. Уверен, что подобные совместные про-
екты приведут к расширению нашего партнер-
ства с российской промышленностью и, как 

следствие, к появлению новых конкурентных 
и качественных продуктов и услуг на междуна-
родном космическом рынке», — отметил глава 
Airbus Defence and Space в России Владимир 
Терехов.

«Роскосмос»  —  государственная  кор-
порация, созданная в августе 2015 года 
для проведения комплексной реформы 
ракетно-космической  отрасли  России. 
Госкорпорация «Роскосмос» обеспечи-
вает реализацию госполитики в области 
космической деятельности и ее норма-
тивно-правовое регулирование, а также 
размещает заказы на разработку, произ-
водство и поставку космической техники 
и объектов космической инфраструктуры. 
В функции государственной корпорации 
также входит развитие международного 
сотрудничества в космической сфере и 
создание  условий  для  использования 
результатов космической деятельности 

в социально-экономическом развитии 
России.

Объединенная ракетно-космическая 
корпорация (ОРКК) — открытое акцио-
нерное общество со 100%-ным государ-
ственным участием, зарегистрированное 
в марте 2014 года. В состав ОРКК входят 
10 интегрированных структур, состоящих 
из 48 предприятий, а также 14 самосто-
ятельных  организаций  ракетно-косми-
ческой промышленности. Приоритетные 
направления деятельности ОРКК: разра-
ботка, производство, испытания, поставка, 
модернизация и реализация ракетно-кос-
мической техники. В процессе реформы 
ОРКК войдет в состав ГК «Роскосмос».

АО «Объединенная судостроительная кор-
порация» — крупнейшая судостроительная 
компания России. Создана в соответствии 
с указом Президента РФ в 2007 году со 
100% акций в федеральной собственности. 
В холдинг входят около 40 предприятий и 
организаций отрасли (основные судострои-
тельные и судоремонтные верфи, ведущие 

проектно-конструкторские бюро). В насто-
ящее время на базе  Объединенной судо-
строительной корпорации консолидирована 
большая часть отечественного судострои-
тельного комплекса. Российский рынок —  
основной для госкорпорации, которая также 
экспортирует свою продукцию в 20 стран 
мира.

испыТания для ж/д

испытательный центр Холдинга «рт-Химком-
позит» оНПП «технология» аккредитован на 
проведение сертификационных испытаний 
продукции для железнодорожного транспор-
та. Ведущее предприятие Холдинга включено 
в единый реестр центров, аккредитованных 
на проведение сертификационных испытаний 
продукции для железнодорожного транспорта.

Аккредитация испытательного центра прове-
дена в Федеральной службе по аккредитации  
(Росаккредитация) в соответствии с требова-
ниями технического регламента Таможенного 
союза (ТР ТС). Получение аттестата аккредита-
ции дает право ОНПП «Технология» проводить 
сертификационные испытания всей номенкла-
туры изделий железнодорожного остекления в 
собственном испытательном центре, в том числе 
и для сторонних организаций. По итогам испыта-
ний орган по сертификации выдает сертификат 
соответствия на изготавливаемую продукцию. 

«Уровень компетенций ведущего предпри-
ятия «РТ-Химкомпозит» получил очередное 
подтверждение. Ввод в единый научно-про-
изводственный комплекс полноценной испы-

оБъединяя коМпеТенЦии

«рТ-химкомпозит» и оск повысят 
конкурентные преимущества

Государственный научный центр рФ оНПП 
«технология» им. а.Г. ромашина (входит в 
Холдинг «рт-Химкомпозит» Госкорпорации 
«ростех») посетили представители объеди-
ненной судостроительной корпорации (оСк). 
В рамках визита состоялось знакомство с 
производственными возможностями предпри-
ятия, а также обсуждение «дорожной карты» 
по развитию сотрудничества. 

Значительный интерес вызвали компетенции 
ОНПП «Технология» в области разработки и 
серийного  производства  высокотехноло-
гичных изделий специального остекления. 
Иллюминаторы, ходовые огни, остекление 
рубки — далеко не полный перечень продук-
ции, которую предприятие может выпускать в 
интересах судостроителей. Например, стекла 
со специальным покрытием для кораблей Во-
енно-морского флота с технологией «стэлс» 
способны снизить заметность на экранах ра-
даров. А высокопрочное электрообогреваемое 
остекление — обеспечить надежную эксплуа-
тацию судов в арктическом бассейне. Поэтому 
совместная работа над новыми проектами, 
подразумевающими широкое внедрение но-
вых технологий и материалов, позволит повы-
сить конкурентные преимущества отечествен-
ного судостроения и благоприятно скажется на 
экономической безопасности отрасли.

тательной составляющей с правом проводить 
сертификационные проверки станет весомым 
конкурентным преимуществом нашего об-
нинского предприятия», — подчеркнул ге-
неральный директор холдинговой компании 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

Испытательная станция ОНПП «Техноло-
гия» оснащена уникальным оборудованием 
и позволяет проводить климатические, опти-
ческие и динамические испытания изделий 
на  соответствие нормативно-технической 
документации.  Наряду  с  высокопрочным 

«Особое значение локализация производ-
ства комплектующих для судостроения на тер-
ритории страны приобрела в последние годы —  
с принятием экономических санкций в отно-
шении России. Совместная работа в рамках 
программы импортозамещения способна дать 
полностью отечественный конечный продукт. 
Проведенные на «Технологии» переговоры о 
сотрудничестве являются одним из важных ша-
гов на пути реализации данной политики», —  
отметил генеральный директор компании 
«РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

Также были отмечены достижения ОНПП 
«Технология» в области композитного произ-
водства. В ходе переговоров принято решение 
рассмотреть возможности сотрудничества в 
сфере производства высокотехнологичной 
продукции из композиционных материалов. 

«Трансляция авиационных и космических 
технологий в кораблестроение является для 
нас одной из приоритетных задач. Потенциал 
«Технологии», ее существующие возможно-
сти, а также колоссальный опыт создания уни-
кальной продукции позволяют в полной мере 
удовлетворить потребности кораблестроите-

лобовым и боковым остеклением железно-
дорожного подвижного состава предприятие 
может испытывать и многослойные защитные 
стекла, а также стеклопакеты для наземного 
транспорта. 

«Своим заключением эксперты Росаккре-
дитации подтвердили, что оборудование и про-
фессионализм сотрудников «Технологии» слу-
жат гарантом качества изделий, прошедших 
проверку в нашем испытательном центре», —  
отметил генеральный директор обнинского 
НПП Андрей Силкин.

 

лей в изделиях из полимеров, композитов и 
стекла. «Дорожная карта» будет создана с 
учетом всех этих факторов», — подчеркнул 
генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

ОНПП «Технология», имеющее в своем 
активе опыт создания высокотехнологичных 
изделий конструкционной оптики для глубо-
ководного аппарата «Мир» и атомного ледо-
кола «Россия», ведет планомерную работу по 
расширению присутствия на рынке судостро-
ения. Начало совместной с Объединенной су-
достроительной корпорацией работы над «до-
рожной картой» является важным этапом по 
максимально эффективному использованию 
компетенций предприятия для этой отрасли.

«адМирал эссен» передан  
вМФ россии

Сторожевой корабль (Скр) «адмирал Эссен», 
построенный на Прибалтийском судостро-
ительном заводе «Янтарь» (входит в объ-
единенную судостроительную корпорацию), 
передан в состав ВМФ россии. 7 июня на 
корабле поднят андреевский флаг. торже-
ственная церемония подъема военно-мор-
ского флага на борту корабля состоялась 7 
июня 2016 года на территории ПСЗ «Янтарь». 
Приемный акт на Скр «адмирал Эссен» был 
подписан 31 мая.

В церемонии подъема флага приняли участие 
представители Министерства обороны РФ и 
ВМФ России, Объединенной судостроительной 
корпорации, Северного проектно-конструктор-
ского бюро и потомки адмирала Николая фон 
Эссена, чьим именем назван корабль.

Эдуард Ефимов, генеральный директор 
ПСЗ «Янтарь» отметил: «Пятилетний труд 
всего коллектива завода по строительству 
сторожевого  корабля  «Адмирал  Эссен» 
успешно завершен. Сегодня мы передаем в 
состав российского Военно-морского фло-
та первый серийный корабль проекта 11356.  
Я благодарю коллектив завода и всех участ-
ников строительства за прекрасно проде-

ланную работу. В марте мы передали Чер-
номорскому флоту головной корабль этого 
проекта «Адмирал Григорович», и теперь 
перед нами стоит задача сдать заказчику 
третий — СКР «Адмирал Макаров». Мы эту 
задачу выполним!»

СКР проекта 11356 «Адмирал Эссен» был 
заложен 8 июля 2011 года, спущен на воду 7 
ноября 2014 года. Государственные испытания 
корабля прошли на Балтийском и Баренцевом 

морях и завершились 30 мая 2016 года. По 
заказу Министерства обороны РФ ПСЗ «Ян-
тарь» строит серию из шести сторожевых ко-
раблей проекта 11356, разработанного в АО 
«Северное проектно-конструкторское бюро». 
Головной корабль серии «Адмирал Григоро-
вич» передан  заказчику 11 марта 2016  г.  
В третьем квартале этого года планируется 
передача третьего в серии корабля, СКР «Ад-
мирал Макаров».
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Акционерное общество «Объединенная судостроительная кор-
порация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом 
президента России В.В.Путина №394. 100% акций АО «ОСК» нахо-
дится в федеральной собственности. Корпорация — крупнейшая 
судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тыс. 
человек. В ее состав входит более 60 верфей, конструкторских бюро 
и судоремонтных заводов страны. Предприятия ОСК работают во 
всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Кали-
нинграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани. ОСК —  
лидер в области судостроения, объединяет более 80% проектных 
и производственных мощностей отрасли в России.

Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатыва-
емые для ВМФ России и на экспорт, являются плодом труда кон-
структорских бюро АО «ОСК». Произведенную ОСК военно-морскую 
технику и вооружение традиционно отличают высокая надежность 
в сочетании с боевой эффективностью, простотой обслуживания 

и экономичностью в эксплуатации. Наряду с выполнением Госу-
дарственного оборонного заказа для ВМФ России и экспортных 
заказов по линии ВТС Корпорация строит современный флот для 
работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях. При 
этом крупнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК 
в гражданском судостроении — обеспечение потребностей оте-
чественных компаний в строительстве ледоколов, транспортных, 
научно-исследовательских, аварийно-спасательных и вспомо-
гательных судов, а также широкой гаммы морской техники для 
освоения континентального шельфа.

Экспортную политику ОСК строит, ориентируясь на сферы меж-
дународного сотрудничества, охватывающие весь жизненный цикл 
изделий военно-морской техники: маркетинговые исследования, 
составление технического задания, проектирование, технологи-
ческая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплу-
атация и утилизация.

внуТренние резервы

На заседании комитета Союза машинострои-
телей россии по судостроительной промыш-
ленности и морской технике, где рассматри-
вались вопросы повышения эффективности 
производства за счет внутренних резервов и 
проблемы обеспечения кадровыми ресурсами 
предприятий судостроения, глава комитета — 
президент объединенной судостроительной 
корпорации (ао «оСк») алексей рахманов 
подчеркнул, что подобные обсуждения про-
блематики отрасли под эгидой СоюзМаша 
россии уже привели к позитивным измене-
ниям в судостроительной промышленности.

«По итогам недавнего заседания, посвященно-
го развитию ОПК, с участием Президента Рос-
сии Владимира Путина практически по всем 
пунктам, которые обсуждались в контексте 
Программы развития военного кораблестро-
ения до 2050 года, мы были услышаны, поня-
ты и поддержаны Министерством обороны и 
главкомом Военно-морского флота. Для всех 
нас это чрезвычайно важный и позитивный 
момент», — отметил Алексей Рахманов.

Директор департамента развития производ-
ственной платформы АО ОСК Станислав Чуй, 
говоря об особенностях внедрения бережливо-
го производства и мероприятиях по развитию 
производственной системы, напомнил, что год 
назад бережливое производство приобрело 
статус государственно значимой идеологии: 
«По сути, бережливое производство — это стра-
тегия производственного развития, то есть под-
готовка промышленной базы для реализации 
целей и задач, которые Корпорации необходи-
мо решить: это выпуск военной и гражданской 
продукции и морской техники специального 
назначения. В нашем случае особенность вне-
дрения бережливого производства заключается 
в масштабах действий по сравнению с другими 
известными промышленными компаниями: мы 
объединяем около 40 предприятий и органи-
заций отрасли (основные судостроительные и 
судоремонтные верфи, ведущие проектно-кон-
структорские бюро) и 80 000 работающих, а 
масштаб производства одного нашего изделия 

можно сравнить с 5-летним планом выпуска 
трех питерских автомобильных заводов».

В продолжение темы директор по разви-
тию производственной системы АО «Проле-
тарский завод» Сергей Веревкин отметил, что 
питерское предприятие с 90-летней историей 
было первым, где в качестве пилотного проекта 
внедрялась система бережливого производ-
ства: «В сентябре 2015 года на заводе была 
создана первая группа по разработке и внедре-
нию мероприятий в рамках концепции береж-
ливого производства, деятельность которой 
показала, что делегированные для этих целей 
специалисты не всегда оказывались готовы к 
переходу на инновационные принципы работы. 
Проведенный анализ позволил выявить узкие 
места и скорректировать подходы к внедрению 
системы бережливого производства, которую 
мы называем «рецептом спасения» завода».

На заседании также был поднят вопрос 
разработки и применения профессиональных 
стандартов в отрасли судостроения и судоре-
монта. Директор Департамента управления 
персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий подчер-
кнул, что сегодня уровень развития судостро-
ительных технологий интенсивно повышается, 
поэтому главная задача на сегодня — транс-
формировать и совершенствовать образова-
тельный процесс и минимизировать пробелы 
в связях между работодателями и системой 
подготовки кадров. На это направлена разра-
ботка единых профессиональных стандартов 
в судостроении. Бобрицкий подчеркнул, что на 
сегодняшний день в этой сфере при непосред-
ственном участии представителей ОСК уже 
утвержден 31 профессиональный стандарт.

Глава Дирекции развития профессиональ-
ных квалификаций ФГБУ «Научно-исследо-

вательский  институт  труда  и  социального 
страхования» Ольга Зайцева подтвердила, что 
Министерство труда и социального развития 
РФ ежегодно издает Приказ о перечне профес-
сиональных стандартов, которые будут разра-
батываться на текущий год: «Этот перечень 
формируется из предложений министерств, 
ведомств и крупных корпораций. Подчеркну, 
что профессионально-общественное обсужде-
ние является важной составляющей разработки 
профессиональных стандартов. На сегодняш-
ний день утверждено 816, зарегистрировано 
808 профессиональных стандартов».

В завершение заседания глава комитета 
Союза  машиностроителей  России  по  су-
достроительной промышленности и мор-
ской технике Алексей Рахманов подчеркнул:  
«Я уверен, что вопросы, обсужденные в ходе 
пятого заседания комитета по вопросам су-
достроения, помогут нам выстроить необхо-
димую политику преобразования кадрового 
потенциала и производственной системы на 
предприятиях, что в дальнейшем приведет к 
существенным изменениям во всех сегментах 
судостроительной промышленности».

Союз машиностроителей России, председа-
телем которого является генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, уде-
ляет огромное внимание работе над вопросами, 
важными для развития машиностроительной 
отрасли. Как отмечает первый зампред дум-
ского Комитета по промышленности, первый 
вице-президент СоюзМаша России Владимир 
Гутенев, в структуре Союза машиностроите-
лей России — около 30 комитетов и комиссий 
по отраслевым направлениям, которые ведут 
активную деятельность по защите интересов 
представителей сообщества машиностроителей.

совеТ Главных инженеров  

ао «корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение»

На производственной площадке «СтаН» в ко-
ломне прошло очередное заседание Совета 
главных инженеров ао «корпорация «такти-
ческое ракетное вооружение». 

Участники заседания подвели итоги выполне-
ния Федеральной целевой программы (ФЦП) 
и плана технического перевооружения за 2015 
год. Кроме того, на заседании были подняты 
вопросы функционирования государствен-
ных программ в области импортозамещения 
в машиностроении, а также приобретения 
отечественного металлообрабатывающего 
оборудования в соответствии с потребностями 
и задачами предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

О проблемах отечественного станкострое-
ния, внедрении новых технологий в производ-
ство, последних тенденциях развития отрасли 
рассказали в своих выступлениях представи-
тели производственных площадок «СТАН». 

«Несмотря на все трудности, с которыми 
сегодня сталкивается отечественный произ-
водитель наукоемкого оборудования, стан-
костроительная отрасль не стоит на месте, 

что, собственно, мы и наблюдаем здесь, на 
нашем предприятии. Станкостроение является 
важнейшей технологической базой для разви-
тия всего военно-промышленного комплекса 
страны, и в этой связи крайне важно взаи-
модействие всех участников процесса», —  
отметил управляющий директор «СТАНа» 
Руслан Звягинцев. 

После деловой программы представите-
ли оборонного предприятия ознакомились с 
производственными мощностями компании 
«СТАН» и осмотрели представленное в цехах 
металлообрабатывающее оборудование. 

«Возможности компании «СТАН» в Ко-
ломне демонстрируют положительные тен-
денции в отечественном машиностроении 
и производстве средств производства. На 
предприятии большое внимание уделяется 
процессам модернизации и технического 
перевооружения. Наш визит подтвердил не-
обходимость сотрудничества и объединения 
усилий с целью развития всего промышлен-
ного комплекса страны», — прокомментиро-
вал заместитель генерального директора —  
главный инженер АО «КТРВ» Владислав Ро-
дителев.

Тульские лауреаТы

авторские коллективы трех оружейных 
предприятий тулы стали лауреатами премии 
тульской области в сфере науки и техники 
имени Б.С. Стечкина в 2016 году. Премия 
учреждена в рамках осуществления науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности правительством тульской 
области.

Всего на соискание премий Тульской области 
в сфере науки и техники имени Б.С. Стечкина 
в этом году было рассмотрено семь конкурс-
ных работ. По итогам всех докладов прошло 
голосование экспертной комиссии, созданной 
при правительстве Тульской области. Рассмо-
трев и обсудив все работы, она определила 
победителей.

Лауреатами премии имени Б.С. Стечкина 
за 2016 год стали авторские коллективы трех 
оборонных предприятий, чьи работы набрали 
наибольшее количество голосов членов экс-
пертной комиссии:

•  первая  премия  —  АО  «КБП».  Работа 
«Разработка малогабаритного огнеметного 
комплекса «Бур»;

• вторая премия — АК «Туламашзавод». Ра-
бота «30-миллиметровая облегченная автома-
тическая артиллерийская установка АК-306»;

• третья премия — АО НПО «Сплав». Ра-
бота «Создание и внедрение прецизионной 
промышленной технологии изготовления 
оболочек с внутренним рифлением мето-
дом пластического формоизменения для 

головных частей реактивных снарядов систем 
залпового огня».

Оглашая результаты голосования, министр 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области Д.А. Ломовцев 
отметил высокий статус данной премии и вы-
сокий уровень представленных работ. «Все 
рассмотренные работы содержат новизну, 
имеют практическую значимость, коллектива-
ми достигнуты определенные результаты», —  
подытожил Дмитрий Алексеевич.

В списке лауреатов первой премии Туль-
ской области в сфере науки и техники име-
ни Б.С. Стечкина за 2016 год (АО «КБП», 
«Разработка малогабаритного огнеметного 
комплекса «Бур») персонально значатся: на-
чальник отделения В.А. Замарахин, началь-
ник отдела М.Н. Давыдов, начальник отдела 
А.С. Савилов, начальник сектора В.В. Кор-
неичев и ведущий инженер-исследователь 
Р.В. Ситник.

Перед разработчиками была поставлена 
задача на основе анализа боевых действий 
применения средств ближнего боя создать 
самый легкий в мире гранатомет, позво-
ляющий вести боевые действия в любое 
время суток. Работа велась в инициатив-
ном порядке. На государственные испы-
тания гранатомет был выведен совместно 
с силовыми структурами РФ. Он успешно 
прошел госиспытания и принят на воору-
жение силовых структур. Эффективность 
гранатомета была доказана практическими 
стрельбами. В результате созданный ком-
плекс позволяет решать широкий класс бо-

евых задач в сложных метеоусловиях днем 
и ночью. Технические характеристики МГК 
«Бур» не уступают характеристикам самых 
современных образцов вооружений подоб-
ного класса, в том числе зарубежных, а по 
некоторым параметрам и превосходят их. 
Комплекс принят на вооружение различных 
силовых структур Российской Федерации и 
успешно прошел опытную эксплуатацию в 
горячих точках. В разработанном комплексе 
заложен значительный модернизационный 
потенциал: в части разработки новых гра-
натометных выстрелов различного назначе-
ния; в части создания автоматизированного 
прицела, позволяющего повысить точность 
применения боеприпасов.

Премии Тульской области в сфере науки 
и техники являются высшей формой поощ-
рения ученых, специалистов и изобретате-
лей на территории Тульской области за по-
лучение выдающихся научных достижений 
и осуществление важнейших наукоемких 
разработок.
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по 500 Часов за сТанкоМ

студенты техникумов завершили 
первый год практики на «пермских 
моторах»

На «Пермских моторах» завершился первый год 
практикоориентированного обучения студентов 
(проект дуальной подготовки). На торжествен-
ной линейке у монумента «МиГ на взлете» дирек-
тор по персоналу «одк-Пермские моторы» ольга 
красавина вручила учащимся свидетельства о 
присвоении квалификации по рабочим профес-
сиям. В зависимости от уровня подготовки все 
студенты получили второй или третий разряды.

24 человека из Пермского авиационного тех-
никума (3-й курс специальности «Технология 
машиностроения») и 42 — из Пермского техни-
кума промышленных и информационных техно-
логий (2-й курс, станочники широкого профиля 
и слесаря) стали первыми, кто испытал на себе 
«дуальное обучение». Молодые люди весь год 
занимались по определенному графику: неде-
лю в учебном заведении, неделю — на заводе 
у станка. В общей сложности каждый из них 
провел на предприятии более 500 часов. 

Практическое  обучение  проходило  в 
четырех цехах завода (один из них был пе-
реоборудован в специальный учебно-иссле-

довательский участок). Ребята не стояли на 
одном рабочем месте, поскольку была за-
дача познакомить их с несколькими типами 
оборудования. Поэтому в течение года они 
перемещались как внутри цеха, так и между 
цехами — с одних станков на другие. 

По итогам учебного года студенты сдали 
экзамены — теорию и практику. Квалифи-
кационную работу, которая состояла из двух 
частей, практиканты выполнили блестяще. 
Предоставлялись заготовка и операционная 
карта, и нужно было за 40 минут выполнить 
деталь, обработать ее на токарном и фрезерном 
станках. Быстрее всех (за 27 минут) справился 
Дмитрий Кузнецов из ПТПИТа. За время учебы 
он не только освоил профессии токаря, фрезе-
ровщика и шлифовщика, но и попробовал свои 
силы на гидроабразивной установке. 

 «Когда мы впервые пришли на завод, то 
вообще не умели работать, — рассказывает 
Анастасия Ожгихина. — Конечно, первое вре-
мя было сложно: нужно было прикладывать 
много усилий для закрепления деталей на 
станке. В нашем техникуме тоже есть станки, 
но они специальные, для студенческой прак-
тики. А здесь они настоящие, рабочие». 

На следующий год ребята из Пермского авиа-
ционного техникума (теперь уже четверокурсни-
ки) вернутся на предприятие — их распределят 
по технологическим бюро цехов: в соответствии 

с учебным планом они должны стать специали-
стами-технологами. Уже сейчас определяются 
наставники, готовятся рабочие места, выбирают-
ся темы будущих квалификационных выпускных 
работ. В июне 2017-го, после защиты диплома, 
студенты станут полноправными заводчанами. 

Ольга Красавина, директор по персоналу АО 
«ОДК-Пермские моторы», уверена: «Программа 
дуального обучения — важная составляющая 
комплекса мероприятий по подготовке рабочих 
кадров, организованных на нашем предприятии. 
Этот год был самым ответственным как для за-
вода, так и для учебных заведений: мы прора-
батывали формы взаимодействия, готовили на-
ставников, определяли потребности и интересы 
молодежи, учитывали ошибки и корректировали 
планы на будущее. В следующем учебном году 
«Пермские моторы» вновь откроют двери для 45 
студентов ПАТа и ПТПИТа, обучение которых, с 
учетом полученного опыта, должно будет пройти 
еще более комплексно и эффективно».

АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный производитель авиа-
двигателей, промышленных газотурбинных установок для элек-
тростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские моторы» 
входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная кор-
порация» — 100% специализированной дочерней компании ОАО 
«Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» по 
управлению двигателестроительными активами.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (вхо-
дит в Госкорпорацию «Ростех») — интегрированная структура, 

специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и 
сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской 
авиации, космических программ и Военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ОДК является реали-
зация комплексных программ развития предприятий отрасли с 
внедрением новых технологий, соответствующих международ-
ным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 
млрд руб.

дальнеМаГисТральный саМолеТ

«Технодинамика» выиграла 
контракт на разработку восьми 
систем

Холдинг «технодинамика» Госкорпорации  
«ростех» стал победителем открытого конкур-
са Минпромторга на Ниокр по восьми систе-
мам широкофюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета, которые в перспективе могут 
применяться в совместном российско-китай-
ском проекте создания такого воздушного 
судна. Согласно конкурсной документации, 
холдинг проведет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (Ниокр) по 
восьми системам для этого ВС.

Холдинг разработает для проекта системы 
электроснабжения постоянного и перемен-
ного тока, системы кондиционирования и 
регулирования давления в кабине, систему 
нейтрального газа, систему пожарной защи-
ты, противообледенительную и кислородную 

системы. Стоимость выигранного «Технодина-
микой» контракта составляет 240 млн рублей. 

В «Технодинамике» отмечают, что имею-
щиеся конструкторские компетенции уже се-
годня позволят предложить проекту ШФДМС 
большее количество систем, в том числе такие, 
как гидравлическая и топливная. 

«В разработке агрегатов и интегрирован-
ных систем холдинг применяет новейшие на-
учно-технические решения, в том числе — в 
конфигурации с электрическими приводами, —  
говорит глава «Технодинамики» Максим Кузюк. 
Это позволяет получить высокие технические и 
эксплуатационные характеристики». 

По текущим оценкам, Китай заинтересо-
ван в создании не менее 1 тыс. воздушных 
судов. Аналитики «Технодинамики» оценива-
ют общий объем рынка комплектующих для 
перспективного совместного проекта после 
выхода в серийное производство в 100 млрд 
руб. в первый год и ежегодным ростом в сред-
нем на 19,5% в последующие 5 лет.

Напомним, меморандум о создании ново-
го воздушного судна был подписан россий-

ской и китайской сторонами в апреле 2014 
года. Документы по программе создания 
нового широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального пассажирского самолета были 
подписаны 25 июня 2016 в рамках офи-
циального визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Китай. В их 
числе — договор о создании совместного 
предприятия, необходимого для реализации 
программы. 

Холдинг «Технодинамика» специализиру-
ется на разработке, производстве и после-
продажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, холдинг произ-
водит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности, как нефтяная и газовая, 
автомобилестроение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает в себя 35 пред-
приятий, расположенных по всей стране, —  
в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и дру-
гих регионах России. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

Николай Маркин
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28 июня Президент РФ Владимир Путин в Московском Кремле провел за-
седание Военно-промышленной комиссии, посвященное разработке про-
екта госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы. На заседании обсуж-
дались планы по выпуску перспективных образцов вооружения и техники, 
вопросы оснащения новым оружием Воздушно-космических сил, повы-
шения качества авиационной техники, финансового обеспечения оборон-
но-промышленного комплекса, создания федеральной информационной 
системы биометрического учета и оперативно-разыскных данных. 

РАзРАбОткА�пРОЕктА�гОСпРОгРАммы�вООРуЖЕНИя�НА�2018-2025�гОДы

ВоеННо-ПроМышЛеННаЯ 
коМиССиЯ

О
ткрывая очередное заседание Во-
енно-промышленной  комиссии  с 
основным вопросом повестки — о 
разработке программы вооружений 

на 2018-2025 годы, Владимир Путин напомнил, 
что на прошлом заседании ВПК были проана-
лизированы итоги реализации гособоронза-
каза за 2015 год. И тогда же было отмечено, 
что задания ГОЗ-2015 выполнены на 97%, «то 
есть практически полностью». 

«При формировании новой госпрограммы 
для нас важно сохранить набранный темп, а 
значит, нужно, как у нас говорят, верстать пла-
ны еще более четко и скоординированно, при-
нимать во внимание все возможные факторы: 
от потенциала КБ и оборонных предприятий до 
финансовых возможностей бюджета и сроков 
выполнения заказов», — обозначил принципы 
Владимир Путин.

Акцент в работе, по мнению Президента 
РФ, должен быть сделан на выпуске пер-
спективных образцов вооружения и воен-
ной техники: «Опыт их боевого применения 
мы рассмотрели в мае этого года в Сочи, на 
совещаниях с руководством Минобороны и 
промышленности. Отметили тогда, что боль-

шинство образцов обладают хорошими так-
тико-техническими характеристиками. При 
этом важно их постоянно совершенствовать». 

Среди приоритетов было также выделено 
оснащение Воздушно-космических сил Рос-
сии новым оружием: «Отмечу, что по итогам 
2015 года доля современных образцов воору-
жения и техники в ВКС составила около 64%, 
а в течение предстоящих четырех лет нужно 
довести этот уровень до 70%». 

Особая ответственность в этом вопросе ло-
жится на производства и предприятия. В связи 
с этим Правительством РФ была разработана и 
16 мая 2016 года принята программа «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса», основ-
ная цель которой заключается в повышении 
технологической, производственной, матери-
ально-технической и кадровой готовности ор-
ганизаций ОПК к выпуску самого современного 
вооружения и военной техники в необходимых 
объемах и, разумеется, с высоким качеством, а 
также в установленные сроки. При этом глава 
государства подчеркнул одну «немаловажную 
вещь — по экономически обоснованным ценам». 

В настоящее время Правительство форми-
рует федеральный бюджет на ближайшие три 

года, то есть 2018-й и 2019-й станут первыми 
годами реализации новой государственной 
программы вооружения. На реализацию ме-
роприятий этой программы будут выделены 
значительные государственные ресурсы, до-
статочные бюджетные средства. Именно это, 
считает Владимир Владимирович, позволит 
оборонным предприятиям к 2020 году выпу-
скать требуемое количество вооружений и 
военной техники в полном объеме. 

В своем выступлении В.В. Путин коснул-
ся еще одного важного вопроса повестки 
дня — обеспечения качества выпускаемой 
авиационной техники. В феврале Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации по 
поручению Президента завершила проверку 
Объединенной авиастроительной корпорации 
и Объединенной двигателестроительной кор-
порации. По ее итогам были даны рекоменда-
ции по усилению государственного контроля 
за качеством продукции. 

«Сегодня мы посмотрим, познакомимся с 
ключевыми выводами проверки, проанали-
зируем их и на их основе примем решение о 
совершенствовании работы названных кор-
пораций, в том числе о разработке нового, 
отвечающего современным условиям поло-
жения о порядке изготовления, испытания и 
эксплуатации воздушных судов специального 
назначения», — отметил глава государства. 

На заседании Военно-промышленной ко-
миссии был поднят вопрос о создании феде-
ральной информационной системы биоме-
трических учетов и оперативно-разыскных 
данных. Она непременно будет создана, за-
верил Президент, причем с использованием 
программных средств и информационных 
продуктов отечественного производства. Си-
стема значительно ускорит проведение многих 
немаловажных процедур (к примеру, погра-
ничного контроля): «Это в интересах наших 
граждан, прежде всего, конечно, законопо-
слушных граждан, имею в виду». 

С помощью такой системы можно быстро 
идентифицировать тех, кто по разным причи-
нам пытается нарушить закон. К тому же на ее 
основе будет создана учетно-поисковая база 
данных и банк списочной информации в отно-
шении людей, которые принимали участие в 
террористической и экстремистской деятель-
ности: «Это поможет более оперативно выяв-
лять преступников и террористов, а значит, 
эффективнее обеспечивать общественный 
порядок, противостоять преступности, обе-
спечивать безопасность наших граждан». 

Андрей ТАРАбРИН
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В конце июня этого года в Москве в Большом Кремлевском дворце состоялся ставший уже традиционным тор-
жественный прием в честь выпускников высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ, Мини-
стерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, а также 
ФСБ и ФСО. В приеме впервые приняли участие наиболее отличившиеся выпускники высших образовательных 
учреждений Федеральной службы войск национальной гвардии.

в�чЕСть�лучшИх�выпуСкНИкОв�РОССИйСкИх�вОЕННых�вузОв

торжеСтВеННый ПриеМ провокации, шантажа или давления на нашу 
страну». 

Верховный главнокомандующий РФ отме-
тил, что стратегический курс страны, направ-
ленный на модернизацию и совершенствова-
ние Вооруженных сил, останется неизменным 
и впредь: «То, что он был верным и проводился 
эффективно, убедительно подтвердили и дей-
ствия наших ВКС и Военно-морского флота 
в Сирийской Арабской Республике. Будем 
и дальше оптимизировать структуры и чис-
ленность армии и флота, выводить на новый 
уровень систему военного управления и ко-
ординации частей и соединений, в том числе 
наше взаимодействие с союзниками». 

По словам руководителя страны, осна-
щение  войск  перспективными  образцами 
вооружения и техники будет продолжено и в 
дальнейшем — именно такая задача ставится в 
Госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы. 
При этом акцент будет сделан на новейшем 
высокоточном оружии, на передовой технике 
и средствах связи. 

Владимир Путин отметил, что за последние 
годы ощутимо выросла интенсивность боевой 
учебы. Только за прошедшие полгода были 
проведены три внезапные проверки, охватив-
шие все военные округа: «Все мы понимаем, 
что боевая мощь армии и флота основывает-
ся на высочайшей профессиональной выучке 
личного состава, на его умении эффектив - 
но действовать с применением новейших 
средств и способов вооруженной борьбы, а для 
этого в пер вую очередь необходимы офицеры,  

боевая мощь армии и флота основывается  
на высочайшей профессиональной выучке личного 

состава, на его умении эффективно действовать  
с применением новейших средств и способов вооруженной 

борьбы, а для этого в первую очередь необходимы 
офицеры, способные грамотно, умело, инициативно 

управлять войсками.

О
ткрывая прием, Президент России 
Владимир Владимирович Путин ска-
зал: «Приветствую вас в Кремле на 
приеме в честь лучших выпускников 

военных учебных заведений. Эта традиция 
имеет в нашей стране глубокие корни. Во 
все времена напутствие на воинскую службу 
было особой церемонией, которая символи-
зировала значимость ратного труда, олице-
творяла незримую связь и преемственность 
между многими поколениями защитников 
Отечества.  Уверен,  что  и  сегодня  в  этом 
зале немало тех, кто продолжает дело своих 
отцов и дедов — представителей воинских 
династий». 

Продолжая исторический экскурс, Прези-
дент напомнил: «Испокон веков российские 
офицеры выбирали воинское дело по велению 

сердца, по призванию, служили Отечеству про-
фессионально и на совесть, а нравственной 
основой для них всегда были честь, любовь к 
Родине, к своему народу. Именно эти качества 
и воинский талант помогали нашей армии во 
все времена громить врага. Так было и в годы 
Великой Отечественной войны, так продол-
жается и сегодня в борьбе с международным 
терроризмом». 

Глава государства высказал уверенность 
в том, что выпускники российских военных 
вузов достойно пронесут высокое звание 
русского офицера, сохранят и приумножат 
славные традиции российского воинства и 
ответственно, инициативно, с полной отдачей 
будут исполнять свои профессиональные обя-
занности — так, как это делали все предше-
ствующие поколения русских воинов, которые 

выбирали воинскую стезю. Наверняка в этот 
момент всем вспомнились святые слова, про-
звучавшие в известном фильме: «Есть такая 
профессия — Родину защищать», которые 
стали, по сути, путеводной звездой для лучших 
сынов нашего Отечества. 

Говорилось в этот день и о масштабности 
общенациональных задач, которые предстоит 
решать молодым военным специалистам, важ-
нейшая из которых, безусловно, укрепление 
Вооруженных сил России: «Современные, хо-
рошо оснащенные, мобильные армия и флот —  
это гарантия суверенитета и независимости 
Отечества, безопасности наших граждан, это 
весомый аргумент против любых попыток 

способные грамотно, умело, инициативно 
управлять войсками». 

Подчеркнув, что отечественные военные 
вузы дают хороший практический и теоре-
тический багаж знаний, Президент высказал 
уверенность в том, что их выпускники будут 
в авангарде офицерского корпуса. «Своим 
активным участием, работоспособностью, 
смелостью  вы  будете  подавать  солдатам  
и  сержантам наглядный пример честного  
и преданного служения Отечеству», — напут-
ствовал он молодых военных. 

Обращаясь к присутствовавшим в зале офи-
церам, которые в ближайшее время пополнят 
ряды наших правоохранительных органов и 
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специальных служб, Владимир Владимирович 
сказал: «В последние годы по многим направле-
ниям их деятельности есть хорошие результаты, 
но важно двигаться дальше, выбивать почву из-
под ног террористов, экстремистов, решительно 
бороться с преступностью и коррупцией. Ваша 
прямая обязанность — обеспечить законность, 
конституционный и общественный порядок, 
права граждан нашей страны». 

В.В. Путин обещал молодым офицерам, 
что, в свою очередь, государство будет и 
впредь делать все возможное для повыше-
ния престижа и статуса военнослужащих: 
продолжится развитие системы социаль-
ных гарантий, серьезно укрепившейся в по-
следние годы. Он напомнил, что, несмотря 
на экономические сложности, военнослужа-
щие планово обеспечиваются постоянным 
жильем: только в этом году ключи от новых 
квартир получили 12,5 тыс. семей военных. 
Все больше военнослужащих пользуются 
накопительно-ипотечной системой, почти 
14,5 тыс. человек получили жилищные суб-
сидии. Более чем в три раза вырос размер 
компенсации за поднаем жилья. Позитивные 

изменения происходят и по другим направ-
лениям, в том числе в системе медицинского 
обслуживания военнослужащих и членов их 
семей. 

На торжественном приеме в честь выпуск-
ников высших военных учебных заведений 
министр обороны РФ Сергей Шойгу также 
обратился к молодым офицерам, в первую 
очередь отметив серьезность задач, выпол-
нять которые предстоит именно им: «Скоро вы 
отправитесь служить в разные уголки страны: 
от Калининграда до Камчатки, от Арктики до 
Крыма. Уверен, что прочные знания, получен-
ные за годы обучения, позволят вам успешно 

решать задачи по повышению боеспособности 
армии и флота. Поздравляю вас со знамена-
тельным днем! Желаю успехов на вашем не-
легком, но очень важном и нужном поприще». 

Прием, устроенный в честь офицеров в 
самом сердце столицы, по мнению министра 
обороны, — это знак особого уважения ру-
ководства страны, которое делает все, чтобы 
служба в Вооруженных силах была не только 
почетной, но и престижной. Во все времена 
российские офицеры считались стержнем 
армии и флота, оплотом патриотизма, хра-
нителями славных боевых традиций. Их всегда 
отличали честь и доблесть, которые вдохнов-
ляли на верное служение Отечеству. Министр 
выразил убеждение, что молодые офицеры 
приумножат славу русского оружия и будут 
твердо отстаивать национальные интересы.

В свою очередь отвечая на слова напутствия 
первых лиц государства, молодые офицеры 

Современные, хорошо оснащенные, мобильные армия 
и флот — это гарантия суверенитета и независимости 
Отечества, безопасности наших граждан, это весомый 

аргумент против любых попыток провокации, шантажа или 
давления на нашу страну.

подтвердили, что в ходе учебы ими были по-
лучены «прочные профессиональные знания» 
и что они полностью «готовы к защите нашего 
Отечества от любых военных опасностей и 
угроз». От имени всех выпускников военных 
учебных заведений страны они выразили 
благодарность педагогам: «Спасибо вам за 
науку, за то, что научили нас всему новому и 
передовому, передали свой богатый жизнен-
ный опыт в лучших традициях отечественной 
военной школы и многовековой воинской 
славы России». 

Выпускники выразили искреннюю призна-
тельность руководству страны, Министерству 
обороны и лично Президенту России за по-
стоянное внимание к развитию и укреплению 
Вооруженных сил, оснащение войск самым 
современным вооружением, создание усло-
вий для успешной боевой подготовки и реше-
ние социальных вопросов военнослужащих  
и членов их семей. 

Молодые офицеры заверили, что гордят-
ся службой в российской армии и понимают, 
что она не только почетна, но и ответственна,  
и поклялись честно и преданно служить Оте-
честву, обеспечить его обороноспособность  
и сделать все, чтобы Россия крепла и процве-
тала: «Поставленные перед нами задачи будут 
выполнены с самым высоким качеством». 

И завершающие слова Владимира Путина, 
в которых прозвучала абсолютная убежден-
ность,  наверняка  совпали  с  надеждами  
и чаяниями наших сограждан: «Офицерский 
корпус будет всегда надежно стоять на страже 
Родины!»

В ходе рабочей поездки в Тулу министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил AО 
«Щегловский вал» — дочернее предприятие АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова» 
(оба предприятия входят в холдинг АО НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). Главная цель 
визита — ознакомление с ходом выполнения государственного оборонного заказа. Тот факт, что визит был со-
вершен практически накануне совещаний президента страны по вопросам ОПК, делает его особенно значимым. 

В 
работе заседания приняли участие ди-
ректор департамента судостроитель-
ной промышленности и морской тех-
ники Минпромторга России Максим 

Кочетков, президент АО «ОСК» Алексей Рах-
манов, начальник кораблестроения, воору-
жения и эксплуатации вооружения — заме-
ститель командующего ВМФ по вооружению 
Виктор Бурсук, генеральные директора ряда 
крупнейших российских конструкторских и 
судостроительных предприятий, руководи-
тели заводов судостроительного кластера 
КФО, представители правительств Крыма 
и Севастополя. 

Открывая заседание совета коллегии ВПК 
по кораблестроению, его председатель Вла-
димир Поспелов, в частности, подчеркнул, 
что в Крыму и Севастополе судостроение 
всегда являлось одним из краеугольных 
камней экономики, учитывая ключевую роль 
Крымского полуострова в Черноморско- 
Азовском бассейне. 

«За последние два года, с момента вос-
соединения Крыма и Севастополя с Росси-
ей, на судостроительных предприятиях КФО 
проделана значительная работа», — отметил 
Владимир Поспелов. Он напомнил, что од-
ним из базовых профильных предприятий в 

Крыму является Севастопольский морской 
завод, который имеет более чем двухвеко-
вую историю. «И мы просто обязаны вы-
полнить те решения, которые были приня-
ты за последние два года для поддержки 
и развития, восстановления деятельности 
судостроительных и судоремонтных пред-
приятий, находящихся на Крымском полу-
острове», — сказал председатель совета 
коллегии ВПК по кораблестроению, отметив, 
что положительные тенденции в этом плане 
уже имеются. 

Владимир Поспелов выразил  уверен-
ность, что решения, которые за последнее 
время были одобрены на уровне руковод-
ства страны с целью технического перево-
оружения крымских верфей, поддержки их 

кадрового потенциала, укрепления матери-
альной базы в конечном итоге приведут к 
положительной динамике как в рамках воен-
но-морской деятельности России на Черном 
море, так и в рамках производства продук-
ции гражданского назначения. 

На  заседании  совета  коллегии  Воен-
но-промышленной комиссии РФ по кора-
блестроению  были  заслушаны  доклады 
ряда руководителей, в том числе крымских 
заводов, намечены дальнейшие меры для 
скорейшей интеграции предприятий Крыма 
и Севастополя в судостроительную отрасль 
России, создания условий для их поэтапной 
модернизации и полноценной плановой за-
грузки на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 

коЛЛеГиЯ ВПк роССии 
По кораБЛеСтроеНию

Андрей ТАРАбРИН



22  |  оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ  |  03(04)  |  июль 2016 |  На ГоСУдарСтВеННоМ УроВНе   |  23

СЕРгЕй�шОйгу�пОСЕтИл�«ЩЕглОвСкИй�вАл»

В ходе рабочей поездки в Тулу министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил AО 
«Щегловский вал» — дочернее предприятие АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова» 
(оба предприятия входят в холдинг АО НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). Главная цель 
визита — ознакомление с ходом выполнения государственного оборонного заказа. Тот факт, что визит был со-
вершен практически накануне совещаний президента страны по вопросам ОПК, делает его особенно значимым. 

Г
лава военного ведомства ознакомился с 
работами по серийному выпуску тяжелой 
военной техники, в первую очередь с из-
готовлением зенитных ракетно-пушеч-

ных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», а также 
боевых машин пехоты БМП-2М «Бережок» и 
боевых отделений «Бахча-У». 

Заместитель генерального директора АО 
НПО «Высокоточные комплексы» — управля-
ющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев 
доложил министру обороны РФ о ходе вы-
полнения заданий в рамках гособоронзаказа. 
Кроме того, Сергею Шойгу были представлены 
новейшие разработки в области бронетанко-
вой техники, ракетного, противотанкового и 
стрелкового вооружения, которые разраба-
тываются как в интересах Вооруженных сил 
по ТТЗ, утвержденному заказчиком, так и в 

иНСПекциЯ По ГоЗ AО «Щегловский вал» создано в 2001 
году в городе Туле с задачей осущест-
влять работы по сборке, настройке и 
проведению испытаний наземного обо-
рудования (боевых машин) зенитных 
ракетно-пушечных  комплексов  ПВО 
сухопутных  войск  малой  дальности 
«Панцирь-С1»,  артиллерийского  воо-
ружения (модернизированное боевое 
отделение  БМП-2,  унифицированное 
боевое отделение БМД-4) для боевых 
машин пехоты, боевых машин десанта 
и  бронетранспортеров.  Учредителем 
АО  «Щегловский  вал»  является  ОАО 
«Конструкторское бюро приборостро-
ения». Планы АО «Щегловский вал» на 
перспективу выстраиваются совместно 
с основным заказчиком работ АО «Кон-
структорское бюро приборостроения» и 
АО НПО «Высокоточные комплексы», что 
способствует успешному их развитию.

Настроенность на перспективу, стро-
гое  соблюдение  договорных  обяза-
тельств, выстраивание долговременных 
отношений сотрудничества с взаимодей-
ствующими предприятиями, уважение 
коллег  и  следование  общепринятым 
этическим принципам и нормам способ-
ствуют росту авторитета предприятия, 
достижению положительных конечных 
результатов в решении производствен-
ных задач, установлению надежных пар-
тнерских отношений.

инициативном порядке. Гражданский сектор 
разработок предприятия был представлен 
охотничьим и спортивным оружием и лазер-
ной медицинской техникой.

Также были продемонстрированы вари-
анты модернизации бронетехники, которые 
отработаны и в ближайшее время могут по-
ступить в войска. Принятие этих боевых отде-
лений позволит поднять огневую мощь каждой 
машины от 4 до 6 раз. Основу БО составляют 
унифицированная автоматизированная систе-
ма управления огнем, семейство противотан-
ковых ракет «Корнет» и «Аркан», семейство 
30-миллиметровых автоматических пушек 
2А42 и 2А72, 100-миллиметровое орудие — 
пусковая установка 2А70 с боекомплектом 
управляемых ракет «Аркан» и неуправляемых 
выстрелов «Вишня», 30-миллиметровый ав-
томатический гранатомет с боекомплектом 
гранат ГПД-30. 

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1» сегодня широко представлен 
в российской армии. Он способен обеспе-
чить надежную оборону от любых средств 
воздушного нападения. Уникальность ком-
плекса «Панцирь-С1» состоит в размеще-
нии на базе каждой боевой машины самых 
современных радиолокационно-оптических 
средств обнаружения и сопровождения це-
лей и двух эффективных видов зенитного 
вооружения: ракетного и пушечного. Это 

Сергею Шойгу были представлены новейшие 
разработки в области бронетанковой техники, ракетного, 
противотанкового и стрелкового вооружения, которые 
разрабатываются как в интересах Вооруженных сил  

по ТТЗ, утвержденному заказчиком,  
так и в инициативном порядке.

обеспечивает сплошную зону поражения 
целей по дальности до 20 тыс. м и по высоте 
до 15 тыс. м. Каждая боевая машина может 
вести обстрел до четырех целей одновре-
менно. Существует возможность залповой 
стрельбы по особо опасным целям. Боевая 
машина может работать как автономно, так 
и в составе батареи из трех-шести боевых 
машин.

ЗРПК «Панцирь-С1» может вести боевую 
работу, находясь в постоянном движении, что 
затрудняет его обнаружение и уничтожение. 
При этом прикрываемый объект будет оста-
ваться под защитой. Это позволяет исполь-
зовать его для прикрытия колонн военной 
техники во время марш-бросков. Все работы 
предприятием выполняются в срок, в соответ-
ствии c утвержденным графиком поставок.

Нателла НИкулИНА
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Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной 
промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат».

кОНцЕпцИю�СтРАтЕгИИ�АвИАпРОмА�РОССИИ�РАзРАбАтывАют��
в�САмАРЕ

доЛГоСроЧНое 
раЗВитие

О
ткрывая  заседание,  первый  ви-
це-президент Союза машиностро-
ителей России, первый зампред 
Комитета  Госдумы  по  промыш-

ленности Владимир Гутенев отметил, что 
в Самарской области сформирован мощ-
ный  инновационный  аэрокосмический 
кластер, сконцентрирован полный цикл 
производства всего спектра аэрокосми-
ческой техники. Вместе с тем Гутенев под-
черкнул необходимость принципиального 
изменения стратегической конкурентной 
позиции авиапромышленности России как 
на внутреннем, так и на мировом авиарын-
ке, фактическое возвращение отрасли в 
один из мировых центров авиастроения. 
«Достижение такого результата на остро-
конкурентном рынке авиации требует по-
явления модернизированных и совершенно 

новых конкурентоспособных продуктов, а 
также проведения маркетинговой полити-
ки на более высоком качественном уровне. 
Именно на это в первую очередь и должна 
быть нацелена стратегия развития авиапро-
ма», — заявил парламентарий.

Владимир Гутенев также подчеркнул важ-
ность вопроса, вынесенного на заседание 
Комитета, которая определяется не только 
его стратегической направленностью в реше-
нии проблем этого сектора машиностроения: 
«Авиационная промышленность — системо-
образующая наукоемкая отрасль, исполь-
зующая новейшие достижения во многих 
областях знаний. По целому ряду вопросов 
она определяет состояние и вектор развития 
других секторов экономики. Здесь форми-
руются новые технологии, которые потом 
переносятся в другие отрасли».

«Разрабатывая  новую  стратегию,  мы 
проанализировали ключевые развилки на 
пути отечественного авиапрома, и в целевом 
состоянии мы видим авиационную отрасль 
экономически устойчивой, глобально конку-
рентоспособной, встроенной в мировой рынок 
и международное разделение труда, способ-
ной обеспечить в случае необходимости всю 
производственную цепочку в военном и граж-
данском сегментах», — отметил заместитель 
министра промышленности и торговли РФ 
Андрей Богинский.

«Для обеспечения гармоничного сквозно-
го долгосрочного отраслевого планирования 
необходимо согласование сроков и процес-
сов  разработки  основных  стратегических 
документов. Ключевым фактором успешного 
развития отрасли является синхронизация этих 
документов с корпоративными стратегиями ин-

тегрированных структур отрасли», — подчер-
кнул председатель Комитета по авиационной 
промышленности СоюзМаша России, первый 
вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков.

Генеральный директор холдинга «Техно-
динамика» Госкорпорации «Ростех» Мак-
сим Кузюк отметил, что совместная работа 
предприятий отрасли по созданию новых 
современных образцов авиационной техни-
ки позволит сделать отрасль высококонку-
рентной на мировом рынке. Чтобы правильно 
распределить ресурсы и сфокусироваться на 

развитии тех направлений, которые принесут 
результат, необходимо выработать общую 
стратегию развития. «Реализация разрабаты-
ваемой стратегии станет определяющей для 
будущего авиации в России, — сказал он. —  
При этом мероприятия стратегии должны 
затронуть как промышленные предприятия, 
так и образовательные учреждения, а также 
комплектаторов второго и третьего уровней».

По мнению участников Комитета по авиа-
ционной промышленности СоюзМаша России, 
проведение данного мероприятия на одном из 
самых крупных специализированных пред-
приятий, которое располагает современным, 
высокопроизводительным оборудованием, а 
также мощной производственной и экспери-
ментальной базой, имеет огромную важность 
для рассмотрения экспертами данного вопро-
са как перспективного направления развития 
импортозамещения и рассмотрения возмож-
ности усиления экспортоориентированности 
предприятий авиационной промышленности 
Самарской области.

Союз  машиностроителей  России  —  
крупнейшая организация федерального 
масштаба, объединяющая российские 
компании, холдинги и корпорации в це-
лях отстаивания интересов отечествен-
ного машиностроительного комплекса 
и высокотехнологичной промышленно-
сти в органах государственной власти, 
институтах гражданского общества, а 
также на международной арене. Союз 
формирует  стратегию  развития  ма-
шиностроительной  отрасли  России, 
участвует  в  разработке  механизмов 
активной государственной политики по 
модернизации и развитию националь-
ного машиностроительного комплекса 
на уровне ведущих промышленно раз-
витых стран. Возглавляет Союз маши-
ностроителей России генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов.

Авиационная промышленность — системообразующая 
наукоемкая отрасль, использующая новейшие достижения 
во многих областях знаний. По целому ряду вопросов она 
определяет состояние и вектор развития других секторов 

экономики. Здесь формируются новые технологии, которые 
потом переносятся в другие отрасли.

Наталья МОжАеВА
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В июне этого года в Иркутске состоялось событие, фактическое и символическое значение которого трудно пе-
реоценить. ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) провело торжественную церемонию выкатки новейшего 
российского пассажирского самолета МС-21 (точнее, вариант МС-21-300). Этот факт можно и нужно расценивать 
исключительно как весомый стратегический успех всего российского авиапрома,  всей российской индустрии, 
всей России в целом. Этот тот самый случай, когда скромность просто неуместна. Страна (в лице ОАК и Кор-
порации  «Иркут»)  подтверждает  свои  компетенции  в,  возможно,  одном  из  сложнейших  (и  технологически,  и  
в маркетинговом отношении) сегментов современной индустрии. Трансляцию торжественной церемонии показы-
вали широко, ее могли посмотреть и в стране, и в мире, и ее действительно смотрели как некое особое индустри-
ально-стратегическое свершение. Сама церемония, кстати, была очень зрелищной, стильной и драматургически 
выстроенной. В общем, в Иркутске все было на самом высоком уровне — и продукт, и его презентация.

Дмитрий кОжеВНИкОВ

кОРпОРАцИя�«ИРкут»�пРЕДСтАвИлА�НОвЕйшИй�РОССИйСкИй�мС-21

ПерВаЯ Выкатка В
ыдержанная в темно-синих тонах, 
масштабная и загадочная одновре-
менно, торжественная церемония вы-
катки стала промежуточным итогом 

огромной работы всей отрасли, координацию 
которой осуществлял головной исполнитель 
проекта — Корпорация «Иркут». И праздник 
в этот день был не только у иркутян, но и у 
всех, кто работает в российском авиапроме 
и кому небезразлична судьба отечественного 
машиностроения. Наверное, на фоне разго-
воров и дискуссий по поводу беспошлинно-
го ввоза в страну зарубежной авиатехники 
свершившееся в Иркутске можно и нужно 
считать серьезным весомым и неоспоримым 
аргументом в пользу родного авиастроения.

На  авиационном заводе в Иркутске в 
торжественной церемонии первой выкат-
ки приняли участие очень много высоких 
гостей, представителей федеральных и ре-
гиональных органов власти, специалистов, 

экспертов, представителей предприятий 
большой кооперации по МС-21, а также авиа-
компаний — действующих и потенциальных 
заказчиков самолета МС-21. Официальную 
делегацию возглавлял председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. 

Перед выкаткой главе Правительства РФ 
была представлена уникальная сборочная 
линия, на которой ведется постройка самоле-
тов МС-21 для летных и статических испыта-
ний. Дмитрий Медведев также ознакомился 
с кабиной пилотов первого самолета МС-21, 
в которой установлено штатное электронное 
оборудование.

Торжественную церемонию выкатки от-
крыл президент ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко. Он заявил: «Нам удалось 
собрать сильную команду единомышлен-
ников. Все участники программы — лиде-

ры отечественной и мировой авиационной 
промышленности.  Мы  работаем  вместе  
и верим, что МС-21 будет лучшим самолетом 
в своем классе».

Президент ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» Юрий Слюсарь 
подчеркнул, что создание самолета МС-21 —  
это результат огромной совместной работы, 
это первая программа, в которой по едино-
му плану работают ведущие предприятия 
ОАК,  в  том  числе  завод  «Авиастар-СП»  
и вновь созданные компании «АэроКом-
позит» и «ОАК-Центр комплексирования».

Дмитрий Медведев, выступая на цере-
монии, заявил: «Сегодня мы впервые видим 
МС-21 — один из самых современных в мире 
лайнеров, пассажирский самолет XXI века. 
И мы очень гордимся тем, что он создан  
в нашей стране. Это огромная победа авиа-
строителей, победа корпорации «Иркут», 
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наших ученых, наших конструкторов, наших 
инженеров, наших рабочих. Вашими руками 
(конечно, при определенной поддержке госу-
дарства) создается современное российское 
авиастроение, которое двигает вперед всю 
нашу страну, нашу экономику».

Председатель Правительства России 
отметил:  «Сегодняшнее  событие  под-
тверждает то, что мы способны такие ма-
шины создавать, которые не только продви-
гают вперед наше авиастроение, но и будут 
конкурировать с другими государствами». 
Одновременно Дмитрий Медведев подчер-
кнул важность участия в проекте не только 
наших лучших авиастроителей, но и многих 
иностранных компаний. «Мы приветству-
ем тех бизнесменов, которые работают в 
России, которые сейчас находятся в этом 
зале и добиваются вместе с нашей страной 
впечатляющих успехов», — заявил глава 
Правительства. 

Также он отметил: «Новые проекты в авиа-
строении по вполне понятным причинам — 
дело совсем не дешевое. Вообще государств, 
у которых развито авиастроение, очень не-
много — это, что называется, высшая лига, и 
мы ни в коем случае не должны из этой выс-
шей лиги исчезнуть, поэтому мы работаем 
на перспективу и будем и дальше обновлять 
парк российской гражданской авиации.

МС-21  по  своему  технологическому 
уровню превосходит те гражданские су- 
да аналогичного класса, которые в настоя-
щий момент летают. Уверен, что это будет 

очень хорошая машина, экономичная, на-
дежная. 

Конечно, работа еще не завершена. Впе-
реди целая серия летных испытаний. Я аб-
солютно убежден в том, что лайнер станет 
гордостью российской гражданской авиации 
и люди — и наши граждане, и граждане дру-
гих стран — будут с удовольствием летать 
на МС-21».

Свое выступление Дмитрий Медведев за-
вершил поздравлением в адрес всех, кто уча-
ствовал в проектировании и строительстве 
самолета: «Вы сделали для нашей страны 
очень большое, я бы даже сказал, просто 
великое дело».

Разработка МС-21 дала мощный техноло-
гический толчок большинству предприятий 
ОАК. В рамках реализации программы МС-21 
проведено масштабное техперевооружение 
производственных мощностей в Иркутске, 
Ульяновске, Воронеже, Казани. На Иркутском 
авиационном заводе смонтирована самая 
современная в России автоматизированная 
линия агрегатной и окончательной сборки 
самолетов. 

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко заявил: «Хочу поблагода-
рить конструкторов, инженеров, рабочих, 
технологов, руководителей предприятий 
— всех, кто работает вместе с нами на сот-
нях предприятиях в России и за рубежом. 
Мы вложили в самолет не только самые 
передовые технические решения, мы вло-
жили всю свою душу». Он также отметил, 

что впереди ответственный этап — летные 
испытания.

Напомним, что программа создания се-
мейства самолетов МС-21 является ключе-
вым проектом российского гражданского 
авиапрома и выступает в роли многоотрас-
левого «локомотива». Роль головного ис-
полнителя проекта выполняет Корпорация  
«Иркут». Согласно распоряжению прези-
дента РФ от 6 июня 2010 года Корпорация  
«Иркут»  определена  единственным  ис-
полнителем  госзаказов  на  разработку 
и  сертификацию  самолетов  семейства  
МС-21.  В  соответствии  с  заключенным 
государственным контрактом на выпол-
нение  опытно-конструкторских  работ 
Корпорация  «Иркут»  разрабатывает  се-
мейство ближне- и среднемагистральных 
самолетов МС-21, предназначенных для 
пассажирских  перевозок  на  внутренних  
и международных авиалиниях.

Как отмечают руководители отрасли, 
такой поддержки со стороны государства, 
которая  оказывается  программе  МС-21, 
в новом веке не было ни у одного авиа-
проекта. Даже в самые сложные годы по 
этому проекту не было секвестирования —  
финансирование шло и идет в полном объ-
еме. Наверное, в том числе потому, что про-
ект МС-21 является ключевым не только для 
собственно авиационной отрасли, но и для 
российского машиностроения в целом — 
как прецедент, инновационный локомотив 
и глобальный интегратор.

Программа  МС-21  предусматривает 
создание семейства ближне- и  средне-
магистральных пассажирских самолетов, 
имеющих  широкие  эксплуатационные 
возможности и ориентированных на рос-
сийский и мировой рынки гражданских 
воздушных  судов.  Создание  семейства 
самолетов предусмотрено Федеральной 
целевой  программой  «Развитие  граж-
данской авиационной  техники России».  
МС-21 планируется производить в несколь-
ких вариантах: МС-21-200 для перевозки 
150 пассажиров на расстояние до 3,5 тыс. 
км, МС-21-300 для перевозки 180 пассажи-
ров на расстояние до 5 тыс. км. 

В отличие от существующих ныне само-
летов многие компоненты МС-21 выполнены 
из углепластиков. По сравнению с аналогами 
авиалайнеры МС-21 обеспечат существенное 
сокращение непосредственных операцион-
ных расходов. Самолеты семейства имеют 
расширенные возможности и отвечают пер-
спективным требованиям по воздействию 
на окружающую среду. При создании МС-21 
применен ряд новшеств, в частности пла-
нер авиалайнера более чем на треть состоит 
из композиционных материалов (КМ). Они 
дадут возможность создать конструкции с 
низкими расходами при эксплуатации. При-
менение КМ позволяет уменьшить массу кон-
струкции самолета и снизить трудоемкость 
его изготовления.

Пассажирам  МС-21  обеспечен  повы-
шенный уровень комфорта по сравнению  

Торжественную церемонию выкатки открыл президент  
ПАО «корпорация «Иркут» Олег Демченко.  

Он заявил: «Нам удалось собрать сильную команду 
единомышленников. Все участники программы — лидеры 
отечественной и мировой авиационной промышленности. 
Мы работаем вместе и верим, что МС-21 будет лучшим 

самолетом в своем классе».
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зике и математике. Двадцати пяти школь-
никам, показавшим на олимпиаде высокие 
результаты, вручены сертификаты, удосто-
веряющие право абитуриента на заключение 
договора с Корпорацией о целевом обучении 
в профильном вузе (по итогам сдачи Единого 
государственного экзамена).

По целевому набору Корпорации студен-
ты учатся в вузах Москвы с 2010 года. Ир-
кутский авиационный завод — филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут» во взаимодействии с 
Иркутским государственным техническим 
университетом с 2009 года реализует про-
грамму целевой подготовки высококвали-
фицированных специалистов для современ-
ного производства.

вых производителей. Так, в работах по МС-
21 участвуют ОКБ им. Яковлева, ТАНТК им. 
Бериева, конструкторское бюро Иркутского 
авиазавода, компания «Сухой», ЦАГИ, пред-
приятия ОДК и т.д. 

Более того, проект стал точкой отсчета 
по созданию новых инновационных произ-
водств. Например, еще в 2010 году руковод-
ство ОАК приняло решение о строительстве 
в Ульяновске нового комплекса по производ-
ству элементов конструкций для летательных 
аппаратов из КМ, основная цель проекта —  
выпуск крыла для МС-21. Производство раз-
местилось на площадке Ульяновского ави-
азавода «Авиастар-СП». Мощности нового 
завода рассчитаны на выпуск более сотен 
комплектов композитного крыла ежегодно. 

Помимо крыльев, на заводе будет органи-
зовано изготовление и сборка центропланов 
и хвостового оперения из композитных ма-
териалов для семейства самолетов МС-21. 

Благодаря проекту МС-21 российское 
гражданское самолетостроение планирует 
увеличить свою долю на глобальном авиа-
рынке с сегодняшнего 1% до не менее 10% 
к 2020 году. Задача эта весьма амбициоз-
ная, но, по оценкам экспертов, вполне до-
стижимая при условии сохранения темпов, 

своевременного финансирования ключевых 
программ и поддержки (в том числе поли-
тической) основных производственно-тех-
нологических сил отрасли.

Программа МС-21 вызывает достаточно 
высокий интерес и на зарубежных рынках 
гражданской авиатехники, с чем отече-
ственный  авиапром  связывает  немало 
своих экспортных перспектив. Есть уже и 
реальные заказчики. На сегодняшний день 
Корпорация «Иркут» подписала твердые 
контракты на поставку 175 самолетов МС-
21. Портфель «мягких» заказов превышает 
100 самолетов. Среди покупателей — «Аэ-
рофлот», «Red Wings», «ЮТ-эйр», «ИР-Аэ-
ро», «Avia Traffic».

Программа привлекает к себе доста-
точно высокий международный интерес. 
Так, например, на прошедшем в ноябре 
прошлого года в ходе авиасалона Дубай 
Эйршоу-2015 глава египетского холдинга 
KATO Investment Ибрагим Камель и прези-
дент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Дем-
ченко подписали документы о развитии 
сотрудничества по проекту МС-21. В рам-
ках программы сотрудничества заключено 
соглашение о закупке для авиакомпании 
Cairo Aviation (дочернее предприятие KATO 
Investment) шести самолетов МС-21. Согла-
шение также предусматривает опцион на 
четыре самолета МС-21.

По инициативе Ибрагима Камеля сторо-
ны рассматривают возможность создания 
регионального центра по ремонту и обслу-
живанию самолетов МС-21 в районе меж-
дународного аэропорта Аль-Аламейн (Al 
Alamain) в 184 км от Каира. KATO Investment 
намерен бесплатно передать площадь, при-
мыкающую к аэропорту, для размещения 
производственных сооружений. Органи-
зация  центра  создаст  дополнительные 
условия для продвижения МС-21 в страны 
региона.

KATO  Investment — крупный частный 
инвестиционный холдинг, имеющий дивер-
сифицированный бизнес в Египте и за его 
пределами. Холдинг специализируется на 
производстве товаров народного потре-
бления, сельском хозяйстве, туризме, ави-
аперевозках, аэропортовом обслуживании.  
В состав KATO  Investment входят свыше 
20 крупных компаний. Авиакомпания Cairo 
Aviation эксплуатирует российские самолеты 
семейства Ту-204.

Программа МС-21, как уже было сказа-
но, выступает крупнейшим на сегодня ин-
тегратором национальных научно-произ-
водственных сил в области гражданского 
авиастроения. 

При этом специалисты подчеркивают 
глубоко  мультипликативный  эффект  от 
программы для всей отрасли. В том числе 
модно говорить и о кадровом аспекте.

Так, например, совсем недавно Корпора-
ция «Иркут» в рамках программы целевой 
подготовки нового поколения авиационных 
конструкторов провела традиционный День 

с существующими узкофюзеляжными само-
летами. У этого самолета — самый широкий 
в его классе фюзеляж в мире, что неодно-
кратно было подчеркнуто во время церемо-
нии первой выкатки в Иркутске, поскольку 
за счет этого на борту создаются небывало 
комфортные по просторности условия для 
пассажиров.

Как уверяют разработчики, при создании 
самолета были учтены пожелания свыше 
сорока  авиакомпаний  —  эксплуатантов 
воздушных судов. Заложенная в концеп-
ции семейства МС-21 гибкость позволяет 
успешно применять самолеты МС-21 как 
традиционным, так и низкозатратным, ги-
бридным или чартерным авиаперевозчикам.

Программа МС-21, как уже было сказа-
но, выступает крупнейшим на сегодня ин-
тегратором национальных научно-произ-
водственных сил в области гражданского 
авиастроения. В связи с этим необходимо 
отметить, что в немалой степени сохранение 
поступательного развития проекта МС-21 
связано с разумным выбором основного 
технического исполнителя — Корпорации 
«Иркут», которая, в свою очередь, обеспечи-
вает принципы сбалансированного участия 
в программе ведущих российских и миро-

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в 
состав «Объединенной авиастроительной корпорации») занимает 
лидирующие позиции среди российских авиастроительных пред-
приятий и представляет собой вертикально-интегрированный 
холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, 
производство, реализацию и послепродажное обслуживание 
авиационной техники военного и гражданского назначения. На 
предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. чело-
век, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высоко-
технологичной продукции. В настоящее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. Выручка компании за последние пять 
лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 
15% рынка российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным ис-
полнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии.  

В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты  
Як-130, беспилотные летательные аппараты, компоненты для пас-
сажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация ведет активную работу по созданию нового пасса-
жирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американского 
издания Defense News. «Иркут» неоднократно признавался «Ком-
панией года» в номинации «Промышленность. ВПК». В 2014 году 
шестой раз подряд Минпромторг России признал ОАО «Корпора-
ция «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший российский 
экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в России, получившим сертификаты 
соответствия стандартам Airbus и EN9100.

Разработка МС-21 дала мощный технологический 
толчок большинству предприятий ОАк. В рамках 

реализации программы МС-21 проведено масштабное 
техперевооружение производственных мощностей  

в Иркутске, ульяновске, Воронеже, казани. На Иркутском 
авиационном заводе смонтирована самая современная  

в России автоматизированная линия агрегатной  
и окончательной сборки самолетов.

профориентации для абитуриентов 2016 
года. И на нем речь об МС-21 возникала 
очень часто!

Выпускники школ Москвы и Московской 
области, включившиеся в корпоративную 
программу целевой подготовки, получили 
возможность заключить с ПАО «Корпорация 
«Иркут» договор о целевом обучении в веду-
щих вузах Москвы. Среди них — Московский 
государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана и Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский 
университет).

Школьники, выбравшие авиастроение в 
качестве своей будущей профессии, посе-
тили основное конструкторское подразделе-

ние корпорации — Инженерный центр имени  
А.С. Яковлева. Руководители и специалисты 
центра рассказали гостям о ходе создания 
семейства новых пассажирских лайнеров 
МС-21, о совершенствовании учебно-боевого 
самолета Як-130, реализации проекта учеб-
но-тренировочного самолета Як-152. Школь-
ники посетили макетный зал, где осмотрели 
кабину пилотов и салон МС-21.

Будущих  абитуриентов  ознакомили  с 
перспективами профессионального и ка-
рьерного роста авиаконструкторов, а так-
же с преимуществами целевого обучения 
по направлению ПАО «Корпорация «Иркут». 

В  рамках  Дня  профориентации  для 
школьников проведена олимпиада по фи-
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Крупнейшим среднеазиатским оборонным форумом этого лета, безусловно, стала IV Международная выставка 
вооружения и военно-технического имущества KADEX-2016, которая прошла в Астане на авиационной базе Воо-
руженных cил Республики Казахстан. Выставка оценивается экспертами как очень успешная, причем не только 
на фоне предыдущей, но и в контексте глобального рынка вооружений. Среди ряда выводов, к которым пришли 
специалисты, остановиться хочется на двух ключевых тезисах. Первый: Казахстан активно наращивает собствен-
ный оборонно-промышленный комплекс, и амбиций ему на этом пути не занимать. Второй: Россия не просто 
сохраняет стратегическое лидерство в регионе по поставкам вооружений и военной техники, но и получает но-
вые перспективные возможности по участию в программах, которые условно можно назвать Made in Kazahstan.  
В общем, широкое поле для технологического созидательного партнерства.

глАвНый�ОбОРОННый�фОРум�
РЕСпублИкИ�кАзАхСтАН��
И�цЕНтРАльНОй�АзИИ�

KADEX-2016 

Валерий СТОльНИкОВ, фото автора
Астана — Москва

О
тношения между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан 
не нуждаются в особых коммента-
риях, их самый добрососедский и 

перспективный стратегический характер об-
щеизвестен. Напомним, что Казахстан стал 
первым государством СНГ, заключившим с 
Россией Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи (25 мая 1992 года). Дого-
вор предусматривает создание общего воен-
но-стратегического пространства, совместное 
использование военных баз, полигонов и иных 
военных объектов в случае угрозы России или 
Казахстану. 28 марта 1994 года был подписан 
Договор о военном сотрудничестве двух стран. 
В целом, начиная с 1992 года, по различным 
аспектам военного и военно-технического со-
трудничества между нашими странами было 
подписано более 60 документов.

С января 2001 года функционирует дву-
сторонняя комиссия по военно-техническому 
сотрудничеству. 24 декабря 2013 года в Мо-
скве президенты Владимир Путин и Нурсултан 
Назарбаев заключили Договор о военно-тех-
ническом сотрудничестве. 2 марта 2016 года 
президент России подписал положение о 
порядке реализации этого договора. 16 ноя-
бря 2015 года глава российского государства 
поручил правительству провести переговоры 
о заключении соглашения с Казахстаном о по-
рядке осуществления контроля за наличием и 
целевым использованием продукции военного 
назначения.

В  рамках  этих  договорных  отношений 
осуществляется  активная  поставка  рос-
сийских вооружений и военной техники в 
Казахстан. По данным международных экс-
пертов оборонного рынка, с 1991 по 2015 год  
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из России в Казахстан было поставлено раз-
личных вооружений на $1,37 млрд. Часть 
вооружений была передана республике на 
безвозмездной основе из наличия  (с баз 
хранения и складов Вооруженных сил РФ). 

С начала XXI века Россия начала постав-
лять Казахстану современное вооружение и 
военную технику, запасные части и комплекту-

«Балхаш». 16 апреля 2015 года в Москве между 
двумя странами были подписаны протоколы к 
двусторонним соглашениям об использовании 
военных объектов на территории Казахстана 
(ратифицированы РФ 15 февраля 2016 года).

Сотрудничество между двумя странами 
развивается  как  в  двустороннем,  так  и  в 
многостороннем международном формате. 
Торговый представитель Российской Феде-
рации в Республике Казахстан Александр 
Яковлев отмечает: «Деловые круги наших 
стран  уже  оценили  преимущества  новых 
условий сотрудничества в рамках ЕАЭС, что 
выражается в показателях товарооборота, 
объемах взаимных инвестиций, росте числа 
совместных предприятий и проектов как в про-
изводственной сфере, так и в сфере услуг. 
Конечно же, старт деятельности этой новой 

ющие. В феврале 2000 года компания «Росво-
оружение» (ныне «Рособоронэкпорт», входит 
в Госкорпорацию «Ростех») подписала с ка-
захстанским госпредприятием «Казспецэкс-
порт» генеральное соглашение, определившее 
основные направления военно-технического 
сотрудничества. С 1 января 2004 года вступило 
в силу соглашение о льготных условиях прода-
жи Казахстану продукции военного назначения 
по российским внутригосударственным ценам.

В период с 1995 по 2015 год Казахстану 
были поставлены десятки различных видов 
военной и авиационной техники, в том числе 
истребители Су-27С, военно-транспортные 

Ил-76М,  вертолеты  Ми-8/17,  Ми-17В-5,  
Ми-17, Ми-171Ш, легкие вертолеты «Ансат», 
многоцелевые истребители Су-30СМ, бро-
нетранспортеры БТР-80А, БТР-80, БТР-82А, 
БПМ-97, бронеавтомобили «Тигр», боевые 
машины поддержки танков, противотанко-
вые управляемые ракеты «Атака», тяжелые 
огнеметные системы ТОС-1А и другая техника. 
Отметим также, что Россия арендует на тер-
ритории Казахстана семь крупных военных 
объектов общей площадью более 11 млн га, 
в числе которых — космодром Байконур, ряд 
испытательных полигонов, база обеспечения 
испытательных работ, радиотехнический узел  

Вячеслав Михайлович ГУЗееВ, начальник отдела продаж и регионального развития 
Группы компаний «тетис»:

«На выставке KADEX-2016 в Казахстане АО «Тетис Про» демонстрировало образцы совре-
менного оборудования для проведения специальных и поисково-спасательных операций, 
а также свои производственно-технологические возможности. На стенде компании были 
представлены как барокамеры и легководолазное снаряжение с аппаратом полузам-
кнутого цикла, так и подводные аппараты, поисковые комплексы.

Главная задача — продемонстрировать заказчикам, в числе которых силы специ-
ального реагирования, инженерные войска, судостроительные заводы, конечно, ВМФ 
Казахстана и другие, оборудование собственного производства и потенциал компании. 
К продукции нашей компании был проявлен большой интерес. Ведь одно из наших 
главных конкурентных преимуществ в том, что продукция — российского производства, 
в том числе аппарат замкнутого цикла, поисковый комплекс и телеуправляемый аппарат, 
представленные на выставке. Кроме того, в числе наших основных преимуществ — со-
отношение цены и качества. Наша техника не только не уступает зарубежным аналогам, 
но и превосходит их по ряду характеристик.

Наши отношения с Казахстаном развиваются стабильно и насчитывают уже более 
десятилетия. У нас много заказчиков в республике, и мы открыты для сотрудничества. 
Сейчас готовимся к подписанию контракта с нашим стратегическим партнером — су-
достроительным заводом. Все наши заказчики довольны качеством нашей продукции, 
и мы в свою очередь в срок выполняем свои обязательства, учитывая пожелания и 
индивидуальные особенности заказчика».

игорь юрьевич кУЛикоВ, директор по военно-техническому со-
трудничеству ао «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод»:

«Корпорация «Уралвагонзавод» представляет свои новинки на всех 
крупнейших выставочных площадках оборонной техники. Относит-
ся это и к KADEX-2016. Среди представленных в Астане новинок я 
бы выделил, прежде всего, боевой модуль калибра 57 мм, который 
мы интегрировали в казахстанский БТР «Барыс». Этот комплекс, 
я уверен, имеет большие перспективы. Достаточно отметить, что 
наша пушка позволяет поражать большинство существующих 
сегодня бронированных объектов. Так, по объективным данным, 
в мире не существует БТР или БМП, которые смогли бы противо-
стоять выстрелам из нее.

Кроме того, мы представили натурный образец модернизиро-
ванного танка Т-72, можно особое внимание уделить новой системе 

управления огнем и тепловизионному прицелу. Параллельно мы 
традиционно предлагаем и всю остальную линейку нашей техники, 
в том числе минометное вооружение и дистанционно управляемые 
боевые платформы.

Наше сотрудничество с Казахстаном находится в русле основных 
тенденций развития современной бронетехники. Как раз на этой 
выставке мы подвели некие итоги сотрудничества, определили пер-
спективы на будущее. На мой взгляд, особенно важным в этом кон-
тексте направлением является создание тяжелых колесных боевых 
машин пехоты с использованием 57-миллиметрового модуля. Кроме 
того, мы намерены развивать и дальше усилия по модернизации 
танкового парка Т-72, который стоит на вооружении Казахстана и 
большого числа стран Азии. Поскольку мы являемся разработчиками 
и производителями этого танка и осуществляем конструкторское 
сопровождение в течение всего его жизненного цикла, именно УВЗ, 
как никто, может обеспечить его модернизацию».
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организации пришелся на сложный период. 
Тем не менее достигнутые на данном этапе 
результаты позволяют уверенно смотреть в 
будущее, рассчитывать на дальнейшее углу-
бление взаимовыгодного сотрудничества по 
мере решения и согласования ряда вопросов 
ее деятельности, чем активно занимается  
Евразийская экономическая комиссия».

Но вернемся в Астану на KADEX…
Традиционная тематика Международной 

выставки вооружения и военно-технического 
имущества KADEX — авиационная техника, 
системы и средства противовоздушной обо-
роны, беспилотные летательные аппараты, 
вооружение и техника сухопутных войск, си-
стемы связи, тыловое и техническое обеспе-
чение войск, робототехника в военной сфере, 
альтернативные источники энергии. Выставка 
проводится с 2010 года при поддержке Ми-

развития всего другого гражданского направ-
ления. Потому что все самое лучшее, мощное, 
надежное производится военными. Сам воен-
но-промышленный комплекс аккумулирует 
другие структуры, фирмы».

Выводы казахстанского президента опи-
раются на серьезные достижения совместных 
российско-казахстанских проектов. По дан-
ным Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития, накопленные 
российские прямые инвестиции в Казахстане 
по состоянию на конец 2015 года (за десять 
лет) составляли около $10 млрд, а накоплен-
ные казахстанские в Россию — порядка $3 

нистерства обороны Республики Казахстан, 
республиканского государственного предпри-
ятия «Казспецэкспорт» и АО «Национальная 
компания «Казахстан инжиниринг».

В этом году в выставке в Астане приня-
ли участие около 400 компаний из 28 госу-
дарств. Их продукция была представлена 
в девяти выставочных павильонах и на до-
статочно просторной статической площад-
ке. Общая выставочная площадь составила 
свыше  90 тыс.  кв.  м.  Надо  отметить,  что 
популярность выставки постоянно растет: 
по  данным  организаторов,  в  2010  году  в 
выставке  участвовали  156  казахстанских 

млрд. Причем в 2015 году казахстанские инве-
стиции в экономику России выросли более чем 
в три раза. По словам Александра Яковлева, 
«в настоящее время на территории Казахстана 
осуществляется и планируется к реализации 
свыше 50 крупных российско-казахстанских 
проектов на общую сумму около $6 млрд. При 
этом важное значение для наших стран имеет 
расширение спектра производства конкурен-
тоспособной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью».

…Открытие выставки в этом году было 
ярким, оригинальным и зрелищным. На тор-
жественной церемонии выступили бойцы 

и  зарубежных  компаний,  в  2012  году  —  
253 компании, в 2014 году — 300 компаний. 

Официальное  открытие  выставки 
KADEX-2016 (правда, значительно позднее, 
отчего в первый день участники выставки на 
несколько часов «переработали») прошло с 
участием Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева, который главным аспектом и этой 
выставки, и всей стратегии развития оборонной 
промышленности республики назвал локали-
зацию. «У нас есть соглашение с Российской 
Федерацией о совместной работе по выпуску 
вооружения и переносу некоторых предприятий 
выпуска вооружений в Казахстан», — заявил 
глава государства, подчеркнув, что благодаря 
сотрудничеству с другими странами Казахстан 
получил лучшее оборудование и собственный 
военно-промышленный комплекс. «Мы будем 
производить с каждым годом все больше во-

горно-егерского полка Вооруженных сил Ре-
спублики Казахстан (такой полк в СНГ — един-
ственный), группа каскадеров NОМАD, были 
продемонстрированы сцены рукопашного боя 
учениками школы «Кун-до» и военнослужащи-
ми 36-й десантно-штурмовой бригады ВС РК. 
Состоялись показательные выступления под-
разделений войск специального назначения и 
сухопутных войск, а также авиационных групп. 

По информации организаторов, выставку 
KADEX-2016 посетили делегации более чем из 
50 государств. Самыми представительными и 
масштабными на KADEX-2016 были экспозиции  

Владимир иванович МедВедеВ, главный конструктор направления ао НПо «СПЛаВ»:

«Для нашей компании Казахстан — серьезный партнер с большим потенциалом и уверен-
ными перспективами для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. 
Регион заинтересован в наших снарядах, потому что здесь сохранился большой парк 
военной техники еще со времен СССР. И есть большой взаимный интерес не только к 
поставке снарядов, но и к совместным работам по их ремонту и модернизации техники. 
И мы готовы к созданию совместных предприятий в данном направлении на территории 
Казахстана, такие предложения к нам уже поступили и находятся сейчас на стадии 
проработки.

Отмечу, что «СПЛАВ» проводит модернизацию снарядов в интересах и Министерства 
обороны России, и в интересах других стран. Наша модернизированная продукция, как 
и классическая, вызывает большой интерес у международных партнеров.

На выставке в Казахстане «СПЛАВ» представил как традиционную, так и свою новую 
продукцию. Например, реактивные снаряды с фугасно-осколочными боевыми эле-
ментами и с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью. В снаряде имеется 45 
элементов, бронепробиваемость его — до 140 мм, это позволяет эффективно поражать 
небронированную, легкобронированную боевую технику. Этот снаряд более эффектив-
ный, чем штатный осколочно-фугасный «Град». Также мы представили неуправляемый 
реактивный снаряд в термобарическом снаряжении, неуправляемую авиационную ракету 
и другую продукцию».

По информации организаторов, выставку KADEX-2016 
посетили делегации из более чем 50 государств. Самыми 

представительными и масштабными на KADEX-2016 
были экспозиции предприятий казахстана (103 компании) 

и России (85 компаний). Организатором российской 
экспозиции выступило АО «Рособоронэкспорт».

оружений у нас в стране. Кооперация с дру-
гими странами и эта выставка помогают нам 
посмотреть, что есть в мире, на что ориенти-
роваться, какое самое лучшее современное 
оборудование сегодня брать. Думаю, что для 
наших военных и Казахстана это очень важное 
мероприятие», — резюмировал он.

Нурсултан Назарбаев считает развитие на-
ционального ОПК очень важным для эконо-
мики страны. «То, что мы можем производить 
свое вооружение, свои системы, — это стра-
тегический важный продукт, — говорит лидер 
страны. — Военно-промышленный комплекс 
традиционно в мире является локомотивом 
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АО  «Научно-производственная  корпора-
ция «Уралвагонзавод», АО «Концерн ВКО  
«Алмаз — Антей», АО «Вертолеты России», 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение», АО «КБП», АО НПО «СПЛАВ»,  
АО НПО «Прибор», АО ПО «УОМЗ», АО РСК 
«МиГ», ОАО «Ил». 

На российской экспозиции было представ-
лено в общей сложности более 250 образцов 
продукции военного назначения для Сухопут-
ных, Военно-воздушных и Военно-морских 
сил. Среди наиболее ярких представленных 
Россией образцов — учебно-боевой само-
лет Як-130,  транспортно-боевой вертолет 
Ми-35М, боевая машина поддержки танков 
БМПТ, военно-транспортные вертолеты Ми-
171Ш, многоцелевые истребители Су-30СМ, 
военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, 
модернизированный танк Т-72, автономный 
боевой модуль на шасси КАМАЗ-63501 из со-
става зенитного ракетного комплекса, ЗРПК 
«Панцирь-С1» — всего российские предпри-
ятия продемонстрировали десятки натурных 
образцов вооружения. Кроме этого, около 600 
экспонатов российской продукции военного 
назначения были представлены в виде маке-
тов, моделей, интерактивных презентаций.

предприятий Казахстана (103 компании) и 
России (85 компаний). Организатором рос-
сийской экспозиции выступило АО «Рособо-
ронэкспорт».

Из 85 российских организаций — участ-
ников  выставки  44  продемонстрировали 
продукцию военного назначения, среди этих 
организаций 11 являются самостоятельными 
субъектами военно-технического сотрудни-
чества. А именно: АО «Рособоронэкспорт», 

В ходе выставки прошли демонстраци-
онные  полеты  учебно-боевого  самолета 
Як-130,  транспортно-боевого  вертолета 
Ми-35М, легкого многоцелевого вертолета 
«Ансат». Был представлен зенитный ракет-
ный  комплекс  «Тор-М2КМ»  с  боевыми  и 
техническими средствами в модульном ис-
полнении, разведывательная машина «РМ-
К», а также многоцелевые автомобили «Урал-
ВВ», «Урал 4320-6951-70», «Урал 63706», 
«Тайфун-К»  («КамАЗ-53949»), «Торнадо»  
(«КамАЗ-53958»)  и  машины  семейства  
«Мустанг» («КамАЗ-5350» и «КамАЗ-6350»).

Российские представители по ходу вы-
ставки неоднократно подчеркивали, что раз-
витие военно-технического сотрудничества с 
Казахстаном и другими странами СНГ остает-
ся одним из приоритетных направлений для 
России. Для большинства стран содруже-
ства Россия является ключевым партнером  

александр аронович иоФиН, заместитель главного конструктора Уральского проек-
тно-конструкторского бюро «деталь»:

«Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь») на Междуна-
родной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2016 в Астане 
представляло продукцию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), в 
которую УПКБ «Деталь» входит с момента ее образования в 2002 году. По продуктовой 
линейке наша продукция связана с противокорабельными ракетами, которые КТРВ по-
ставляет на экспорт. Плюс к этому мы презентовали наши бортовые радиовысотомеры 
и многофункциональные радиолокационные системы, которые могут поставляться на 
экспорт в качестве составных частей продукции как военного, так и гражданского или 
двойного назначения для всех типов летательных аппаратов: гражданской и военной 
авиации, космической техники и т.п.

Разработанные и изготавливаемые в УПКБ «Деталь» радиолокационные системы 
обеспечивают с высокой точностью измерение истинной высоты полета, составляющих 
вектора скорости летательных аппаратов, параметров земной и водной поверхности.  
С помощью нашей аппаратуры обеспечивается мягкая посадка практически всех типов 
отечественных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Так, по 
радиовысотомерам, которые были разработаны и изготовлены в УПКБ «Деталь», в 1970 
году впервые в мировой практике осуществлена мягкая посадка космического корабля 
серии «Луна» на поверхность Луны, а в 1988 году советский многоразовый транспортный 
космический корабль «Буран» впервые в мире совершил посадку в автоматическом 
режиме на поверхность Земли.

Высокая точность и надежность — главные конкурентные преимущества нашей про-
дукции. И хотя мы поставляем ее на экспорт в основном в составе финальных изделий, 
ее достоинства хорошо известны нашим внешнеэкономическим партнерам».

В период с 1995 по 2015 год казахстану были поставлены 
десятки различных видов военной и авиационной техники, 

в том числе: истребители Су-27С, военно-транспортные 
Ил-76М, вертолеты Ми-8/17, Ми-17В-5, Ми-17, Ми-171Ш, 
легкие вертолеты «Ансат», многоцелевые истребители  

Су-30СМ, бронетранспортеры бТР-80А, бТР-80,  
бТР-82А, бПМ-97, бронеавтомобили «Тигр», боевые 

машины поддержки танков, противотанковые 
управляемые ракеты «Атака», тяжелые огнеметные 

системы ТОС-1А и другая техника.



40  |  оБороННо-ПроМышЛеННый коМПЛекС рФ  |  03(04)  |  июль 2016 |  В цеНтре ВНиМаНиЯ  |  41

в области безопасности, и наша страна на-
целена на дальнейшее углубление сотрудни-
чества. «Мы рассчитываем на плодотворные 
переговоры в ходе выставки», — сказал 
перед ее началом советник генерального 
директора АО «Рособоронэкспорт» Эсен 
Топоев, возглавивший в Астане объединен-
ную делегацию Госкорпорации «Ростех» и 
АО «Рособоронэкспорт».

В рамках деловой программы выставки 
прошли презентации продукции предприятий 
ОПК, организованные в том числе крупней-
шими российскими участниками KADEX-2016: 
АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей», АО НПО «Высокоточные 
комплексы», ОАО «Ил». По словам руководи-
телей российских делегаций, особое внимание 
в ходе переговоров с партнерами из Казахста-

на было уделено перспективам локализации 
производства продукции военного и двойно-
го назначения и вопросам восстановления  
и модернизации ранее поставленной техники. 

Были также обсуждены возможности даль-
нейших поставок авиационной, военно-мор-
ской и инженерной техники, боеприпасов  
и беспилотных авиационных систем, перспек-
тивы совместной разработки автоматизиро-
ванной системы управления Вооруженных сил 
Казахстана. Кроме того, прошли переговоры 
о поставках вооружения и военной техники, 
расширении научно-технической и производ-
ственной кооперации с делегациями из других 
стран СНГ. 

Одним из самых крупных экспонентов на 
KADEX-2016 стала российская Объединен-
ная авиастроительная корпорация, которая 
представила зрелищную яркую программу. 
В  летном  шоу  выставки  приняли  участие 
многоцелевые истребители Су-30СМ, ранее 
поставленные Корпорацией «Иркут» для ВВС 
Казахстана, и Як-130. 

На объединенном стенде ПАО «ОАК» были 
представлены модели самолетов Су-30СМ, 
Як-130, Як-152; МиГ-35; Ил-112В, МТС, Ил-
76МД-90А. Большой интерес у профессиона-
лов вызвал учебно-тренировочный самолет 
первоначальной подготовки Як-152, поскольку 
самолеты Як-130 и Як-152 вместе с авиаци-
онными тренажерами, учебными компью-
терными классами и системой объективного 
контроля образуют полнофункциональный 
комплекс для подготовки военных летчиков. 
А в небе Казахстана в дни выставки безуслов-
ным лидером зрительского внимания стал яр-
ко-красный (в исторической окраске ОКБ Яков-
лева) самолет Як-130, разработки и выпуска 
Корпорации «Иркут». Президент Корпорации 
Олег Демченко отметил: «Мы высоко ценим 
добрые отношения с нашими партнерами из 
Республики Казахстан, которые сложились 
в ходе выполнения контракта на поставку  
Минобороны РК истребителей Су-30СМ. Уве-
рен, участие в выставке KADEX будет способ-
ствовать укреплению нашего сотрудничества». 

Высокую активность проявила и Корпо-
рация «МиГ», участвовавшая в рамках объ-
единенной экспозиции ПАО «ОАК». «Между-
народная выставка KADEX с каждым годом 
становится все более значимым и масштабным 
событием в авиационной отрасли. Корпорация 
«МиГ» очень высоко ценит сложившиеся с Ре-
спубликой Казахстан плодотворные рабочие 

олег Леонидович шаПоВаЛ,
председатель совета директоров Зао 
«центр специальных инженерных соо-
ружений научно-исследовательского 
и конструкторского института радио-
электронной техники» (Зао «цеСиС 
НикирЭт»):

«Наша компания имеет представитель-
ства в целом ряде стран Европы и Азии 
и уже несколько лет работает в Казах-
стане — поставляет комплексы инже-
нерно-технических средств физической 
защиты и охраны периметра на объекты 
Министерства обороны, нефтегазовой 
отрасли, а также железной дороги. У нас 
большой опыт работы с казахстанскими 
фирмами, в том числе по совместному 
производству и обслуживанию техники.

Фактически у всех государств сегодня 
стоит задача инженерно-техническими 
средствами обеспечить надежную защи-
ту и своих границ, и таких объектов, как 
аэродромы и военные базы, имеющие 
протяженные периметры. Наша продук-
ция как раз и предназначена для эффек-
тивного решения таких задач. Она объ-
ективно имеет множество преимуществ.

Во-первых,  мы  выпускаем  полно-
стью агрегатированные комплексы, то 
есть в полной заводской готовности, и 
на объектах уже не нужно производить 
сварочные, бетонные или иные трудоем-
кие работы. Во-вторых, все устройства 
имеют большой ресурс и рассчитаны 
на широкий диапазон рабочих темпера-
тур от -50 до +55oC. При этом мы даем 
долгосрочные гарантии. Например, на 
приводную технику, которая обеспечи-
вает работу противотаранных шлагба-
умов, ворот и т.п., — свыше миллиона 
рабочих циклов или не менее трех лет 
эксплуатации.

Более того, с учетом использования 
серийно выпускаемых на нашем пред-
приятии изделий разработаны типовые 
проектные решения, позволяющие избе-
жать ошибок и существенно сэкономить 
время при разработке проектов. Они 
общедоступны на Web-ресурсе www.
cesis-proekt.ru.

Наша компания уже несколько деся-
тилетий занимается разработкой и соз-
данием оборудования данной тематики, 
у нас накоплен огромный опыт и име-
ются самые широкие компетенции. Все 
наше оборудование испытано на специ-
ализированном полигоне, многократно 
опробовано в деле и обеспечивает са-
мую надежную защиту периметров лю-
бой протяженности. Судя по вниманию 
посетителей к экспозиции предприятия, 
наши разработки вызывают интерес и 
имеют хорошие перспективы на казах-
станском рынке».

По словам заместителя генерального директора концерна 
по внешнеэкономической деятельности Вячеслава 

Дзиркалина, на выставке KADEX-2016 «Алмаз — 
Антей» продемонстрировал линейку продукции и услуг, 
актуальных для среднеазиатского региона, при этом, 

кроме моделей известной и хорошо зарекомендовавшей 
себя продукции, в виде натурных образцов были 

представлены РлС разведки наземных движущихся целей 
«Фара-ВР», 1л277, а также РлС охраны объектов «Сова», 

которая относится к продукции гражданского  
и двойного назначения.
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отношения», — заявил генеральный директор 
Корпорации «МиГ» Сергей Коротков. Он так-
же отметил, что особый интерес в этом году 
представляет новейший многофункциональ-
ный истребитель МиГ-35 (на выставке был 
показан в модели) поколения «4++», сборка 
которого уже сегодня осуществляется в про-
изводственном комплексе корпорации в ин-
тересах Министерства обороны РФ. Истреби-
тель представляет собой дальнейшее развитие 
серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и 
МиГ-29М/М2. Истребители унифицированно-
го семейства, существенно превосходящие по 
боевым возможностям и эксплуатационным 
характеристикам классические самолеты МиГ-
29, поставляются Министерству обороны РФ 
и зарубежным заказчикам с 2009 года. Кор-
порация «МиГ» является давним партнером 
Республики Казахстан, на вооружении которой 
сегодня состоит целая линейка боевых истре-
бителей МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, а также дру-
гие истребители российского производства.

Еще об одном из российских участников 
надо  сказать  особо  —  о  холдинге  «Вер-
толеты России» (входит в Госкорпорацию  
«Ростех»), участие которого в KADEX-2016 

В рамках работ по модернизации мобиль-
ного тренажера была увеличена мощность вы-
числительного комплекса, переоборудован 
интерфейс управления полетными заданиями, 
а также разработана новая система подвиж-
ности. Новая система визуализации мобиль-
ного тренажера обеспечивает реалистичное 

Эта винтокрылая техника незаменима при вы-
полнении специальных операций, борьбе с не-
законными вооруженными формированиями, 
терроризмом и наркотрафиком, а также при 
охране границ. Поэтому мы, как разработчик и 
производитель современной вертолетной тех-
ники, учитывая важность и сложность задач, 
стоящих перед странами ОДКБ, готовы ока-
зывать содействие в поддержании на долж-
ном уровне боевой готовности вертолетных 
подразделений наших партнеров».

Еще одна новинка в линейке военных вер-
толетов, которую холдинг продемонстриро-
вал на KADEX-2016, — высокоэффективный 
вертолет нового поколения Ми-28НЭ, пред-
назначенный для выполнения боевых задач в 
любое время суток в любых метеоусловиях. Он 
отличается повышенной «живучестью» и мощ-

взлета и посадки, придает реалистичность 
занятиям на тренажере.

Еще одним безусловным лидером профес-
сионального внимания на KADEX-2016 стал 
российский Концерн ВКО «Алмаз — Антей», 
который по просьбе Минобороны Республи-
ки Казахстан представил на выставке ЗРК 
«Тор-М2КМ». В работе единой экспозиции 
концерна в Астане приняли участие четыре 
входящие в его структуру предприятия — АО 
НПО «Алмаз», АО ИЭМЗ «Купол», АО «УМЗ», 
ПАО НПО «Стрела».

Стенд Концерна включал в себя несколько 
тематических зон, в которых были представ-
лены зенитные ракетные системы (ЗРС) боль-
шой дальности, зенитные ракетные комплексы 
(ЗРК) малой и средней дальности, радиоло-
кационные станции (РЛС) наземной развед-
ки, также были представлены возможности 
концерна в сегменте модернизации и ремон-
та ЗРС. В виде моделей и медиапрезентаций 
продемонстрировали ЗРС С-400 «Триумф», 
С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ2 «Фаво-
рит»; боевые средства ЗРК «Бук-М2Э»; боевые 
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э» и «Тор-
М2К»; модернизированные зенитные пушеч-
но-ракетные комплексы «Тунгуска-M1» и ЗРК 
«ОСА-АКМ1».

По  словам  заместителя  генерального 
директора Концерна по внешнеэкономиче-
ской деятельности Вячеслава Дзиркалина, 
на выставке KADEX-2016 «Алмаз — Антей» 
продемонстрировал линейку продукции и 
услуг, актуальных для среднеазиатского ре-
гиона, при этом, кроме моделей известной и 
хорошо зарекомендовавшей себя продукции, 
в виде натурных образцов были представлены 
РЛС разведки наземных движущихся целей 
«Фара-ВР», 1Л277, а также РЛС охраны объ-
ектов «Сова», которая относится к продукции 
гражданского и двойного назначения.

Можем  порадоваться  за  наших  казах-
станских коллег: для них выставка прошла 
очень успешно. Помимо прогресса в разви-
тии программ оборонного сотрудничества с 
Россией (например, подписан меморандум 
между «Казтехнологиями» и НПО «Сплав» 
по модернизации и испытанию реактивных 
снарядов к РСЗО «Град-1»), нашим коллегам 
удалось заключить ряд соглашений и с дру-
гими странами. 

Так, например, казахстанская компания 
«Казтехнологии» при поддержке Министер-
ства обороны РК заключила два контракта с 
КНР, подписали меморандум по передаче тех-
нологий и оборудования с компанией Norinco 
Corp. по производству крупнокалиберных бо-
еприпасов, подписали протокол о намерениях 
с немецкой компанией Abeking&Rasmussen по 
поставке ракетно-артиллерийского корабля 
для ВМС Казахстана.

Оборонная  промышленность  и  ВС  Ка-
захстана на выставке представили лучшие 
образцы, в том числе легкие транспортные 
самолеты C-295, истребители Су-30 СМ, вер-
толеты Ми-171Ш, беспилотные летательные 
аппараты, бронированные машины «Арлан», 

Сергей Владимирович ВеЛьМожкиН, генеральный директор оао «авиационный ком-
плекс им. С.В. ильюшина»:

«На сегодняшний день у компании «Ильюшин» пока нет действующих контрактов с 
регионом, но у нас есть что предложить Казахстану и региону в целом. И мы видим 
определенный интерес казахстанской стороны. Особые надежды связаны с Ил-76МД-90А, 
в том числе в варианте самолета-заправщика. Мы провели по этому самолету ряд пере-
говоров. Также провели предварительные переговоры по патрульному самолету на базе 
Ил-114, по самолету Ил-112. При этом мы не исключаем возможности технологической 
кооперации с передачей производства ряда узлов в СП на территории Казахстана. Тем 
более что выставка показала: Казахстан обладает серьезной производственно-техноло-
гической базой, они многого достигли в этом направлении и вполне способны к созданию 
серьезной авиационной техники. Однако сначала надо договориться по основной про-
дукции, а потом будем говорить о деталях производства, технологиях партнерства и т.д. 
Главное, что есть с кем говорить: на KADEX-2016 казахстанские компании представили 
достаточно большую экспозицию «Сделано в Казахстане», они молодцы».

и четкое изображение местности, включая 
такие мелкие детали, как растительность. 
Кроме того, система позволяет имитировать 
полеты над морем. В свою очередь, система 
подвижности обеспечивает имитацию про-
дольной, боковой и вертикальной перегру-
зок при выполнении перемещений, руления, 

было насыщенным и эффективным. В частно-
сти, холдинг продемонстрировал транспортно- 
ударный вертолет Ми-35М и боевой верто-
лет Ми-28НЭ, а в рамках деловой программы 
провел брифинг для представителей Мини-
стерства обороны Казахстана по тактическим, 
летно-техническим и ресурсным показателям 
Ми-35М.

Напомним:  Ми-35М  —  многоцелевой 
ударный вертолет, разработанный на осно-
ве известного во всем мире Ми-24. Ми-35М 
создан с применением передовых технологий 
в области производства боевых вертолетов и 
предназначен для уничтожения бронетанко-
вой техники противника, огневой поддержки 
подразделений сухопутных войск, высадки 
десанта, эвакуации раненых, а также транспор-
тировки грузов в грузовой кабине и на внешней 
подвеске. Вертолет оснащен высокоточным 
оружием круглосуточного применения. 

«Использование вертолетной техники в 
ряду современных средств вооруженной борь-
бы способствует значительному повышению 
боевых возможностей Вооруженных сил, —  
считает  генеральный  директор  холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев. — 

В рамках деловой программы выставки прошли 
презентации продукции предприятий ОПк, организованные 

в том числе крупнейшими российскими участниками 
KADEX-2016: АО «Рособоронэкспорт», АО «концерн ВкО 
«Алмаз — Антей», АО НПО «Высокоточные комплексы»,  

ОАО «Ил». По словам руководителей российских делегаций, 
особое внимание в ходе переговоров с партнерами  

из казахстана было уделено перспективам локализации 
производства продукции военного и двойного назначения 

и вопросам восстановления и модернизации  
ранее поставленной техники.

ным комплексом вооружения. Вертолет может 
успешно бороться с танками, самоходными 
артиллерийскими установками, боевыми ма-
шинами пехоты, бронетранспортерами и сред-
ствами войсковой ПВО. «Ночной охотник» уже 
принят на вооружение российскими ВКС, а в 
2016 году экспортная версия вертолета — Ми-
28НЭ получила систему двойного управления. 

Кроме  самих  вертолетов  российский 
холдинг представил в Астане модернизиро-
ванный мобильный тренажер вертолета Ми-
8МТВ1 (разработчик — конструкторское бюро 
«ВР-Технологии»). Новейшие технические ре-
шения позволили инженерам максимально 
приблизить процесс обучения на тренажере 
к условиям реального полета. Конструкция 
мобильного специализированного тренажера 
вертолета Ми-8МТВ1 состоит из кабины (пол-
норазмерный макет с системой визуализации 
и уникальной системой подвижности), рабоче-
го места инструктора и оператора. Комплекс 
размещается на автомобильном шасси, что 
обеспечивает его быструю транспортировку 
без демонтажных работ, а наличие в ком-
плекте автономной электростанции позволяет 
эксплуатировать его в условиях отсутствия 
электросети.

«Функциональные характеристики модер-
низированного мобильного специализирован-
ного тренажера обеспечивают решение задач 
по подготовке экипажей для полетов в любое 
время суток, в любых метеоусловиях, включая 
действия в аварийных ситуациях», — уверя-
ет генеральный директор «ВР-Технологии» 
Александр Охонько. 
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«Барыс», модернизированные танки… Кроме 
того, на площадке выставки были просторно 
представлены в шахматном порядке десят-
ки образцов бронетанковой и специальной 
автомобильной техники ВС Казахстана. Де-
монстрация достижений, как и деловая про-
грамма, по признанию самих хозяев, были 
направлены на достижение общей основной 
задачи — форсированное развитие оборон-
но-промышленного комплекса, привлечение 
инвестиций, укрепление военно-технического 
сотрудничества с ведущими международными 
производителями.

И в этом самое большое содействие Казах-
стану окажет, разумеется, российский ОПК. 
Вот только несколько примеров достигнутых 
в Астане на полях выставки соглашений.

В результате переговоров АО НК «Ка-
захстан инжиниринг», АО «405 АРЗ» и АО 
«Вертолеты России» подписали дорожную 
карту совместных проектов на период до 2020 
года с целью расширения послепродажного 

обслуживания вертолетной техники россий-
ского производства.

АО НК «Казахстан инжиниринг» и россий-
ские «Оборонительные системы» заключили 
соглашение в области поставок комплексов 
радиоэлектронной борьбы с малоразмерны-
ми беспилотными летательными аппаратами 
«Репеллент» и наземного комплекса радио-
технической разведки «Автобаза-М».

ТОО «КАЕ» и российское АО «НИИ СТТ» 
подписали договор о поставках инфракрасных 
линз и тепловизионных камер для последу-
ющей их интеграции в БПЛА и прицельные 
комплексы, третий участник программы — 
белорусский «Пеленгом».

Еще  несколько  интересных  докумен-
тов, подписанных на KADEX-2016: АО «НИИ  
«Гидроприбор» и испанская компания «SAES» 
планируют освоить совместное производство 
морских мин. Соответствующий меморандум о 
намерениях подписали генеральный директор 
АО НИИ «Гидроприбор» Александр Гнеломе-

дов и генеральный директор «SAES» Антонио 
Кордеро.

 Один из крупных контрактов — на поставку 
в Мьянму конверсионной техники заключило 
АО «Семей инжиниринг» с представителями 
«MCM Pte Ltd». Еще один меморандум — об 
экспорте модернизированной техники воен-
ного и гражданского назначения — подписан 
компанией с болгарской «Металика — АБ 
ЕООД». Подписан контракт на выполнение 
капитального ремонта и модернизации са-
молета типа Су-25 с белорусским «558-м 
Авиаремонтным заводом».

Интересная подробность: «Рособоронэкс-
порт» представил в Астане на KADEX-2016 
новую автоматизированную систему после-
продажного обслуживания (ППО) вооружения, 
военной и специальной техники сухопутных 
войск. Предложения проекта направлены на 
организацию технического обслуживания и 
ремонта вооружения и военной техники, ло-
гистического обеспечения, обучения специа-
листов, а также создание информационной 
системы как инструмента управления процес-
сами послепродажного обслуживания. Все 
технические средства предлагаемой системы 
ППО располагаются на автомобильных шасси, 
что обеспечивает их высокую мобильность. 

Предусмотрена адаптация системы ППО 
к организационно-штатной структуре под-
разделений и частей заказчика, способам их 
боевого применения и имеющегося вооруже-
ния. Предполагается, что в создании системы 
будут активно участвовать предприятия ОПК 
заказчика. Предлагаемая автоматизированная 
система ППО прошла всесторонние испытания 
и находится в эксплуатации в Вооруженных 
силах России. 

«Прежние подходы к послепродажному 
обслуживанию, базирующиеся на устаревших 
технологиях, полностью изжили себя. Поэто-
му в России было выработано комплексное 
решение, которое в самые короткие сроки и 
за приемлемую цену позволит нашим партне-
рам перейти на качественно новую систему 
послепродажного обслуживания. Это позво-
лит существенно повысить боеспособность 
сухопутных войск», — сказал советник гене-
рального директора АО «Рособоронэкспорт» 
Эсен Топоев, возглавляющий на выставке 
объединенную делегацию Государственной 
корпорации «Ростех» и «Рособоронэкспорта».

Юбилейное издание, посвященное
70-летию создания

Министерства авиационной промышленности СССР
(15.03.1946 — 01.12.1991),

подготовлено ОАО «Авиапром»
совместно с предприятиями и организациями отрасли. 

В книге представлены масштабные свершения
коллективов НИИ, ОКБ и заводов МАП СССР,

сделавшие нашу страну великой авиационной державой
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В области самых главных авиационных новостей в России июнь можно смело отписать в пользу ПАО «Корпо-
рация «Иркут» (в составе ОАК). Корпорация не только осуществила грандиозную по значимости для отрасли 
первую выкатку перспективного МС-21 (подробнее см. отдельный материал об этом в данном номере журнала на 
стр. 26), но и выступила с самым ярким авиационным экспонатом на IV Международной выставке вооружений и 
военно-технического имущества «KADEX-2016», которая прошла в столице Республики Казахстан городе Астане. 
Речь об учебно-боевом Як-130, снискавшем на выставке статус самого яркого участника мероприятия — как  
в смысле внимания к нему со стороны профессионалов, так и в чисто визуальном аспекте, поскольку самолет 
был представлен в исторической красно-белой окраске «ОКБ им. А.С. Яковлева». И на земле, и в небе, где Як-130 
в ходе полетов демонстрировал широкий спектр своих возможностей, этот образ стал адекватным подтвержде-
нием лучшего в мире учебно-боевого самолета.

кОРпОРАцИя�«ИРкут»�РАзвИвАЕт�пРОгРАмму�лучшЕгО�в�мИРЕ�
учЕбНО-бОЕвОгО�САмОлЕтА�

Як-130:  
СаМый Яркий В НеБе

Татьяна ВАлееВА, фото — KADEX-2016
Астана — Москва

наЦиональный  
и инТернаЦиональный
Учебно-боевой самолет Як-130, признавае-
мый специалистами лучшим в мире в своем 
классе, уверенно наращивает популярность 
по обе стороны российской границы. Как уже 
писал «Промышленный еженедельник», Як-
130 выбран в качестве базового самолета для 
основной и повышенной подготовки летчиков 
ВВС России и выступает основным компо-
нентом учебно-тренировочного комплекса, 
включающего интегрированную систему объ-
ективного контроля, учебные компьютерные 
классы, процедурные и специализированные 
тренажеры. 

В рамках реализации государственно-
го оборонного заказа на 2016-2018 годы в 
апреле этого года Министерство обороны 
Российской Федерации и ПАО «Корпорация 
«Иркут»  заключили  контракт  на  постав-
ку Воздушно-космическим силам России 
учебно-тренировочных самолетов Як-130.  
В соответствии с условиями контракта до 
конца 2018 года в ВКС будут переданы 30 
самолетов  Як-130.  Як-130  предназначен 
для обучения курсантов летных училищ на 
различных режимах полета и применения 
вооружения, характерного для самолетов 
4 и 5 поколений. Самолет также может ис-
пользоваться в качестве легкого штурмовика.

При этом у Як-130 активно складывает-
ся успешная международная биография: 
все больше стран определяют именно этот 
самолет в качестве ключевого и для сво-
их ВВС. Заключено несколько экспортных 
контрактов на поставку самолетов Як-130, 
первый из которых выполнен в 2011 году.  
В 2015 г. первые партии Як-130 переданы 

Предвидение конструкторов позволило сформировать 
новый мировой стандарт учебно-тренировочного (учебно-
боевого) реактивного самолета следующего поколения. 
Як-130 вошел в список техники, которая в приоритетном 

порядке закупается Министерством обороны России  
в рамках Государственной программы вооружений на 

2011-2020 годы.
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вооружение российских ВКС с февраля 2010 
г. В соответствии с уже подписанными кон-
трактами Минобороны РФ должно получить 
более 100 самолетов Як-130. По состоянию 
на май 2016 г., ВКС РФ передано свыше 70 
самолетов Як-130. В настоящее время они 
успешно эксплуатируются в учебных центрах.

Основное предназначение Як-130 — учеб-
ное, и обучение пилотов на них уже ведется не 
только в России. До прихода Як-130 основным 
самолетом для подготовки военных летчиков 
России выступал L-39, выпускавшийся в Че-
хии. Как отмечают российские эксперты, необ-
ходимость замены этой устаревшей машины 
связана с поступлением в войска самолетов 
поколения «4+» и, в перспективе, «5». Учеб-
но-боевые самолеты прошлого поколения не 
позволяют отрабатывать многие из тех режи-
мов, которые характерны для новой боевой 
техники. При этом превратить Як-130 в Су-
30 или МиГ-29 можно прямо в воздухе: для 
этого достаточно выбрать нужный режим в 
бортовой системе.

Это, в частности, сверхманевренность, 
которой обладают истребители типа «Су», 
поступающие в ВВС России. Эксперты также 
отмечают, что полностью «стеклянная» ка-
бина Як-130 соответствует перспективным 
боевым самолетам. Кроме того, репрограм-
мируемая цифровая система управления Як-
130 позволяет точно имитировать характерные 
особенности разных самолетов, что улучшает 
качество обучения пилотов и снижает его сто-
имость. Все это подтверждается на практике. 
Летчики (в том числе ВВС других стран, ко-
торые закупают самолет) отмечают высокую 
маневренность, устойчивость и управляемость 
самолета. 

У Як-130 — великолепные летные каче-
ства: он способен безопасно летать на углах 
атаки до 40 градусов с изменением скорости 
от 200 до 800 км/ч. При этом самолет можно 
посадить с земли при помощи системы дис-
танционного радиоуправления. Пока такой 
возможности нет ни у одного учебно-трени-
ровочного самолета в мире. Отмечают , что 
в Як-130 заложены такие элементы автома-
тизации, благодаря которым машина ими-
тирует поведение любого российского или 
иностранного истребителя, она абсолютно 
предсказуема и понятна как для обучаемо-
го, так и для обучающего. При этом самолет 
поднимет в воздух до 3 т высокоточных ракет 
и корректируемых бомб — с их помощью 
можно уничтожать несколько наземных объ-
ектов, обеспечить охрану границы, в том чис-
ле морской. Специалисты ВВС утверждают, 
что на Як-130 все это выполнить дешевле, 
чем на «МиГах» и «Су».

Для поражения наземных целей Як-130 
вооружен управляемыми авиабомбами ка-
либром до 500 кг, неуправляемыми бом-
бами  и  ракетами,  а  также  двуствольной 
23-мм  пушкой  в  подвесном  контейнере. 
Для борьбы с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилотными летатель-
ными аппаратами, военно-транспортными 
самолетами, Як-130 может применять ра-
кеты Р-73, имеющие дальность поражения  
до 20 км.

В  рамках  программы  были  проведены 
испытания в режиме «учебный штопор» с 
возможностью автоматического вывода. Под-
тверждена возможность полета на больших 
углах атаки, реализованы режимы автомати-
ческого полета и увода с опасной высоты. Рас-
ширены возможности самолета по имитации 
применения управляемого и неуправляемого 
вооружения. Также отмечается, что на само-
летах проведены доработки, исключающие 
неквалифицированное вмешательство в на-
стройку бортовых систем со стороны назем-
ного персонала. 

В итоге получилась машина, принципиаль-
но отличающаяся в лучшую сторону от дру-
гих аналогичных по задачам моделей. Среди 
ключевых новшеств Як-130 можно выделить: 
принципиально новую аэродинамику; спо-
собность выполнять маневры, свойственные 
истребителям поколений «4++» и «5»; воз-

у Як-130 — великолепные летные качества:  
он способен безопасно летать на углах атаки  

до 40 градусов с изменением скорости от 200 до 800 км/ч. 
При этом самолет можно посадить с земли при помощи 
системы дистанционного радиоуправления. Пока такой 
возможности нет ни у одного учебно-тренировочного 
самолета в мире. Отмечают, что в Як-130 заложены 
такие элементы автоматизации, благодаря которым 

машина имитирует поведение любого российского или 
иностранного истребителя, она абсолютно предсказуема  

и понятна как для обучаемого, так и для обучающего.

вого оборудования. Все задачи выполняются 
в соответствии с содержанием упражнений 
курса учебно-летной подготовки и курса бо-
евой подготовки, включая задачи боевого 
применения.

Тренажер включает в себя рабочее место 
обучаемого (передняя кабина самолета Як-
130), рабочее место инструктора, систему ими-
тации внекабинной визуальной обстановки на 
трех плазменных панелях, вычислительную 
систему и комплект вспомогательного обо-
рудования. Тренажеры и учебные компьютер-
ные классы являются составной частью учеб-
но-тренировочного комплекса ВВС России, 
основным компонентом которого является 
самолет Як-130. 

Специализированные тренажеры самолета 
Як-130 активно используются при подготовке 
курсантов и слушателей в ряде учебных центров 
в России: в Центре организации подготовки 
авиационного персонала Корпорации «Иркут» 
(Жуковский, Московская область), филиалах 
Военного учебно-научного центра ВВС «Военно- 
воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» в городах Красно-
даре, Борисоглебске, Армавире и за рубежом.

развиТие проекТа
Проект постоянно развивается. Так, напри-
мер, на авиасалоне МАКС-2015 был пред-
ставлен  учебно-боевой  самолет  Як-130  с 
лазерным дальномером, предназначенным 

ВВС Белоруссии и Бангладеш. Ведутся пред-
контрактные переговоры о поставке само-
летов в ряд стран мира.

Самолет стабильно получает самые высо-
кие оценки в мире. Так, например, коммен-
тируя учения, проведенные с применением 
Як-130, командующий ВВС и войск ПВО Ре-
спублики Беларусь Олег Двигалев отметил: 
«Впервые отрабатывалось нанесение ударов 
по наземным целям на авиационном полигоне 
с применением новых для белорусской ар-
мии самолетов Як-130. С задачами самолет 
справился на отлично. Як-130 осуществлял 
навигационное нанесение ударов по объек-
там, затем работали самолеты Су-25. Почему 
это сделано? Як-130 — более современный. 
У него хороший прицельно-навигационный 
комплекс. В смешанной группе получился 
неплохой результат».

уникальные возМожносТи
Самолеты Як-130 созданы и производятся 
ПАО «Корпорация «Иркут»,  поступают на 

можность использования самолета в каче-
стве легкого боевого, оснащенного не толь-
ко обычным, но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стрелочные приборы 
заменены на жидкокристаллические экраны); 
самолет изначально создавался как элемент 
обучающего комплекса (компьютерные клас-
сы, тренажеры).

Предвидение  конструкторов  позволи-
ло сформировать новый мировой стандарт 
учебно-тренировочного (учебно-боевого) ре-
активного самолета следующего поколения. 
Як-130 вошел в список техники, которая в при-
оритетном порядке закупается Министерством 
обороны России в рамках Государственной 
программы вооружений на 2011-2020 годы.

проЦедурный Тренажер
Большой интерес вызывают у потенциальных 
покупателей и тренажеры для подготовки (пе-
реподготовки) летчиков учебно-боевого само-
лета нового поколения Як-130. Впервые такой 
тренажер ПАО «Корпорация «Иркут» предста-
вило на Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2015», который проходил 
осенью прошлого года в Подмосковье.

Процедурный тренажер самолета Як-130 
предназначен  для  ознакомления  летного 
состава с интерьером кабины самолета, при-
вития первоначальных умений и навыков по 
управлению силовой установкой, системами 
самолета и использованию комплекса борто-

для визуального распознавания экипажем 
наземных и надводных целей, и измерения 
наклонной дальности до них. Як-130 (бор-
товой номер 01) доработан ОАО «ОКБ им.  
А.С. Яковлева», входящим в состав Корпорации 
«Иркут», с учетом пожеланий инозаказчиков 
в целях повышения боевой эффективности 
самолета, используемого не только в учеб-
ных целях, но и в качестве легкого ударного 
самолета.

Наличие лазерного дальномера позволяет 
обеспечить боевое применение Як-130 в силь-
но пересеченной местности (горы, ущелья), 
повысить точность определения координат 
оперативной цели и применения существу-
ющей номенклатуры авиационных средств 
поражения.

Не случайно за большой вклад в реали-
зацию государственного оборонного заказа 
и укрепление обороноспособности страны 
коллектив Корпорации «Иркут» был отме-
чен Благодарностью Президента Российской 
Федерации. Президент Корпорации «Иркут» 
Олег Демченко заявил тогда: «Благодарность 
Президента Российской Федерации — высо-
кая оценка труда многотысячного коллектива 
предприятия. Профессионализм сотрудников 
Корпорации и обновленная производственная 
база позволяют нам наращивать выпуск са-
молетов военного назначения одновременно 
с постройкой первых пассажирских самолетов 
МС-21».
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в регионе приборостроительного, робото-
технического кластеров и соответствующих 
центров компетенций. 

В рамках Форума «ИТОПК-2016» проходи-
ла выставка ИТ-решений для оборонно-про-
мышленного комплекса. Представленные в 
экспозиции проекты, продукцию, технику и 
оборудование высоко оценили Олег Бочкарев, 
Руслан Гаттаров и Сергей Власов. Централь-
ным звеном выставки стал стенд консорци-
ума «Цифровое предприятие». Входящие в 
него предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. 
Забабахина», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова» и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» 
разработали типовую информационную си-
стему ЯОК — интегрированную платформу, 
которая объединяет промышленные системы 
предприятий ядерного оборонного комплек-
са: от производства до технического сопро-
вождения готовых изделий. 

председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации 
Олег Бочкарев, заместитель губернатора 
Челябинской области Руслан Гаттаров, за-
меститель министра связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Алексей 
Соколов, заместитель начальника Центра 
ФСБ России Николай Мурашев, президент 
Фонда информационной демократии Илья 
Массух, директор департамента развития 
научно-производственной  базы  ЯОК  ГК 
«Росатом» Сергей Власов и директор Де-
партамента информационных технологий 
Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Рогов. 

Олег Бочкарев зачитал обращение за-
местителя  председателя  Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Рогозина 
в адрес участников Форума. В нем, в частно-
сти, подчеркивается, что дискуссии в рамках 
Форума помогут оценить потенциал отече-
ственных ИТ-разработок, эффективность 
использования ресурсов на прорывных на-
правлениях, а идеи и предложения, которые 
прозвучат на Форуме, будут содействовать 
поступательному развитию оборонно-про-
мышленного комплекса страны. 

Заместитель губернатора Челябинской 
области Руслан Гаттаров рассказал о динами-
ке и темпах развития ИТ-отрасли в регионе, о 
деятельности консорциума «Цифровое пред-
приятие», созданного на базе челябинского 
ИТ-парка, поделился планами по созданию 

В Челябинске прошел V ежегодный Форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленно-
го комплекса-2016» (Форум «ИТОПК-2016»). Организатором выступил Издательский дом «КОННЕКТ» при под-
держке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минкомсвязи 
России, Госкорпорации «Росатом» и правительства Челябинской области. В столицу Южного Урала для участия  
в работе Форума прибыли почти 1300 представителей из 32 российских регионов. Среди делегатов «ИТОПК-2016» 
были  специалисты  312  предприятий  и  организаций  оборонно-промышленного  комплекса,  более  40  компа-
ний-разработчиков. В рамках Форума работали 14 тематических секций, выставочная экспозиция, проведен ряд 
ежедневных официальных и бизнес-встреч по различным направлениям.

иНФорМациоННые 
теХНоЛоГии На СЛУжБе 
оБороННо-ПроМышЛеННоГо 
коМПЛекСа 

Цель Форума «ИТОПК-2016» — вы-
работка системного подхода в деле 
создания  и  совершенствования 
передовых  систем  управления  на 

предприятиях ОПК. На мероприятии прошло 
обсуждение и поиск решений актуальных 
задач, которые стоят перед предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса в об-
ласти развития и внедрения информацион-

ных технологий. Так, например, на Форуме 
шел активный анализ лучших методик и 
практик управления предприятиями ОПК. 
В  рамках  тематики  импортозамещения 
были рассмотрены вопросы реализации 
государственной политики в сфере инфор-
мационных технологий на предприятиях 
ОПК. Участники Форума проанализировали 
наиболее перспективные отечественные 

ИТ-продукты и выработали ряд рекоменда-
ций по их внедрению на предприятиях ОПК. 
Также важными стали вопросы совершен-
ствования  и  развития  законодательной  
и нормативно-правовой базы обеспечения 
развития  информационных  технологий  
в оборонно-промышленном комплексе. 

В работе президиума пленарной сес-
сии Форума приняли участие заместитель 

Александр СуМИН, 
Челябинск

По словам Сергея Власова, работа над 
созданием ТИС ЯОК была начата в 2009 
году, когда стала очевидной необходимость 
разработки российских базовых технологий. 
Сегодня можно подвести первые итоги рабо-
ты, проделанной разработчиками не только 
Челябинской области, но и всего российско-
го ИТ-сообщества.

Во время официального обхода экспози-
ции были продемонстрированы российские 
компьютеры компании DEPO Computers с про-
цессорами разработки компании АО «МЦСТ», 
операционная система AstraLinux производ-
ства АО «НПО РусБИТех», платформа «Синер-
гия», разрабатываемая «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
системы управления предприятиями 1С:ERP, 
ЦП.ERP, Alfa-ERP и другие решения для орга-
низации производства. По результатам осмо-
тра экспозиции выставки «ИТОПК-2016» Олег 
Бочкарев подчеркнул, что сейчас стоит зада-
ча существенно повысить долю российских 

Зачастую предприятия ОПк вкладывают значительные 
средства в новое высокотехнологичное оборудование,  

но без реорганизации системы управления производством 
эффект от его использования не достигает  

возможного высокого уровня.
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компонентов в решениях для ОПК. Руслан 
Гаттаров отметил, что сделать это можно с 
использованием ресурсов предприятий про-
мышленного кластера Челябинской области, 
которые составляют основу российского 
ядерного щита.

В первый день работы Форума прошли 
заседания 14 тематических секций. 17 мая 
состоялись заседания трех секций: «Совре-
менные методы управления предприятиями 
ОПК», «Автоматизированные системы в сфе-
ре ГОЗ», «Импортозамещение». Кроме того, в 
правительстве Челябинской области прошли 
Экспертные слушания по вопросу создания 
Центра цифрового моделирования.

Одной из центральных на Форуме стала 
секция «Импортозамещение». Она откры-
лась в первый день мероприятия, а закончила 
свою работу лишь вечером второго дня. Тема 
оказалась очень популярной — в работе сек-
ции пожелали принять участие десятки до-
кладчиков. Модератором выступил Валерий 

Бордюжа, председатель Координационного 
совета «Информационные технологии в обо-
ронно-промышленном комплексе».

Серьезные проблемы обсуждались и на 
секции «ИКТ-инфраструктура для пред-
приятий ОПК», в рамках которой решались 
практические  проблемы  использования 
современных информационных техноло-
гий в защищенных системах. В частности, 
обсуждались возможности использования 
аппаратных решений восточных вендоров, 
миграции с зарубежных решений на россий-
ские, локализации производства западных 
технологий и др. 

На  заседании  секции  под  названием 
«Системы управления предприятием ОПК», 
модератором которой выступил Олег Кри-
вошеев, обсуждались вопросы повышения 
эффективности производственных процес-
сов, что просто невозможно без примене-
ния современных подходов к организации 
производства с использованием специали-

зированного программного обеспечения. 
Зачастую предприятия ОПК вкладывают 
значительные средства в новое высокотех-
нологичное оборудование, но без реоргани-
зации системы управления производством 
эффект от его использования не достигает 
возможного высокого уровня. Все доклад-
чики отмечали необходимость разработки 
гибкой системы управления, которая могла 
бы быстро адаптироваться под постоянные 
изменения производственных процессов. 

В центре внимания докладчиков секции 
«Цифровое производство на предприятиях 
ОПК» были вопросы модернизации произ-
водственных мощностей с использованием 
современных ИТ-решений и систем. Моде-
ратором заседания выступил заместитель 
директора Фонда перспективных исследо-
ваний Сергей Гарбук. Работа секции началась 
с выступления представителей АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», которые представили 
несколько докладов. Ключевой для обсуж-
дения стала тема реализации принципов 
бережливого производства в автоматизи-
рованной системе управления предприя-
тием. Специалисты рассказали об опыте 
построения интегрированной системы АСУ 
новым заводом, о процедурах технологи-
ческой подготовки производства и анализе 
готовности подразделений предприятия к 
работе с цифровой моделью изделия. Осо-
бое внимание было уделено организации 
взаимодействия специалистов конструк-
торского бюро и завода.

В рамках Форума «ИТОПк-2016» проходила выставка 
ИТ-решений для оборонно-промышленного комплекса. 

Представленные в экспозиции проекты, продукцию, технику 
и оборудование высоко оценили Олег бочкарев, Руслан 

Гаттаров и Сергей Власов. Центральным звеном выставки 
стал стенд консорциума «Цифровое предприятие».
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ФГУП ПО «Маяк» — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли — на протяжении почти 
семидесяти лет обеспечивает безопасность  государства,  выполняя  государственный оборонный заказ по про-
изводству компонентов ядерного оружия, и играет серьезную роль в ядерно-энергетическом комплексе России, 
реализуя современные экологоприемлемые технологии производства.

П
роизводственное  объединение 
«Маяк» входит в  состав  Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии  и  является  уникальным 

комплексом, созданным на Урале в первые 
послевоенные годы. Предприятие было об-
разовано в конце сороковых годов для полу-
чения оружейного плутония и переработки 
делящихся материалов с целью создания 
паритета в области ядерного оружия.

Основными  направлениями  текущей 
деятельности ФГУП ПО «Маяк», ведущего 
предприятия ядерного оружейного ком-
плекса России, являются: выполнение го-
сударственного оборонного заказа по про-

изводству компонентов ядерного оружия; 
бэк-энд, транспортировка и переработка 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ); про-
изводство и реализация изотопной продук-
ции; машиностроение и приборостроение; 
научно-производственная деятельность и 
решение проблем ядерного наследия. 

Реакторный завод ПО «Маяк» — един-
ственный в стране промышленный ком-
плекс, обладающий технологией наработки 
продукции Государственного оборонного 
заказа, необходимой для ядерного оружей-
ного комплекса Российской Федерации, а 
также коммерческой изотопной продукции. 
На предприятии в разное время работали 

десять промышленных реакторов, два из 
которых  эксплуатируются  в  настоящее 
время. 

Оба действующих реактора — легко-
водный  РУСЛАН  и  тяжеловодный  ЛФ-2 
(«Людмила») — обладают уникальными 
нейтронно-физическими характеристика-
ми, позволяющими получать широкую но-
менклатуру радиоактивных изотопов. С 2008 
года на заводе идут работы по выводу из 
эксплуатации остановленных уран-графито-
вых реакторов. В настоящее время ведутся 
работы по подготовке к строительству ново-
го современного реактора, который позволит 
выполнять гособоронзаказ, нарабатывать 

оСНоВоПоЛожНик 
атоМНой отраСЛи

изотопы и обеспечивать город теплом и 
электричеством.

На химико-металлургическом заводе ПО 
«Маяк» работает единственная в атомной 
отрасли установка по производству тепло-
выделяющих элементов из таблеточного 
смешанного уран-плутониевого топлива 
для реакторов на быстрых нейтронах. Про-
ведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ позволяет посто-
янно совершенствовать и модернизировать 
технологические процессы химико-метал-
лургического производства, внедрять со-
временные методы переработки материалов, 
создавать уникальные установки и обору-
дование, позволяющие с высоким уровнем 
качества производить изделия широкой 
номенклатуры.

Самое  большое  подразделение  ПО 
«Маяк» — это радиохимический завод, 
который осуществляет переработку отра-
ботавшего ядерного топлива реакторов 
некоторых атомных электростанций, ис-
следовательских реакторов и транспортных 
энергетических установок. Транспортная 
схема доставки ОЯТ на завод, процесс его 
переработки, уникальная система газо-
очистки и процесс обезвреживания ра-
диоактивных отходов путем отверждения 
методом остекловывания обеспечивают 

Сегодня производственное объединение «Маяк» —  
это, прежде всего, команда высокопрофессиональных 

специалистов, обеспечивающих безопасность, надежность 
и эффективность производства. Созданное исключительно 

для выполнения гособоронзаказа предприятие  
и в настоящее время является флагманом оборонно-

промышленного комплекса. На протяжении десятков лет 
«Маяк» был и остается одним из крупнейших предприятий 

атомной промышленности, занимающихся выпуском 
изотопной продукции, и является конкурентоспособным  

на рынке высоких технологий.
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надежную защиту персонала, окружающей 
среды и населения. 

Конечными продуктами завода являются 
плутоний и уран — исходные продукты для 
ядерной энергетики настоящего и будущего. 
Переработка ОЯТ позволяет утилизировать 
энергонасыщенные делящиеся материалы 
и максимально обезвредить радиоактив-
ные отходы. ПО «Маяк» реализует проект 
по  расширению  номенклатуры  перера-
батываемого ОЯТ. Это даст возможность 
«Маяку» в ближайшее время стать един-
ственным в мире предприятием, которое 
может перерабатывать любые виды ОЯТ. 
Для достижения такой амбициозной цели 
радиохимическому  заводу  необходима 
сложнейшая модернизация производства, 
и в частности промышленного агрегата 
резки, который сможет перерабатывать 
отработавшее ядерное топливо с атомных 
электростанций, оснащенных реакторными 
установками ВВЭР-1000.

ФГУП ПО «Маяк» является ключевым 
российским производителем радиоактив-
ных мишенных и осколочных изотопов. На 
предприятии сконцентрированы все произ-
водства, необходимые для выпуска радио-
нуклидной продукции: реакторная база для 
производства мишенных изотопов, радио-
химический завод,  где выделяются кон-
центраты для получения радионуклидных 
источников. 

Реакторный завод ПО «Маяк» — единственный в стране 
промышленный комплекс, обладающий технологией 
наработки продукции Государственного оборонного 

заказа, необходимой для ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, а также коммерческой  

изотопной продукции.
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остается одним из крупнейших предприя-
тий атомной промышленности, занимаю-
щихся выпуском изотопной продукции, и 
является конкурентоспособным на рынке 
высоких технологий.

Изотопный комплекс ПО «Маяк» выпу-
скает несколько тысяч источников ионизи-
рующего излучения, тепла и света, а также 
радиоактивных препаратов, которые широко 
используются в промышленности и в сель-
ском хозяйстве (радиационные технологии, 
дефектоскопия, приборостроение), в меди-
цине (радиационная терапия и радиационная 
диагностика), в научных исследованиях. ПО 
«Маяк» является одним из крупнейших миро-
вых производителей источников гамма-из-
лучения на основе кобальта-60, цезия-137 
и источников быстрых нейтронов на основе 
америция-241. 

Качество и надежность изотопной про-
дукции ФГУП ПО «Маяк» подтверждается 
заслуженным авторитетом среди россий-
ских и зарубежных заказчиков. ПО «Маяк» 
принимает на переработку отработавшие 
закрытые источники ионизирующего из-
лучения  собственного  производства  и 
производства  других  предприятий  для 
переработки, кондиционирования, дол-
говременного хранения и передачи на за-
хоронение ФГУП «НО РАО» (с переходом 
прав собственности и обязательствами по 
оплате захоронения РАО).

Перспективными направлениями дея-
тельности предприятия являются: расши-
рение номенклатуры перерабатываемого 
топлива, оказание комплексных услуг в 
области обращения с изотопной продук-
цией (перезарядка, прием на утилизацию 
и транспортировка), услуги регионального 
центра радиационных технологий обработ-
ки материалов и станкостроение.

Сегодня производственное объедине-
ние «Маяк» — это, прежде всего, команда 
высокопрофессиональных специалистов, 
обеспечивающих безопасность, надеж-
ность  и  эффективность  производства. 

Созданное  исключительно  для  выпол-
нения гособоронзаказа предприятие и в 
настоящее  время  является  флагманом 
оборонно-промышленного комплекса. На 
протяжении десятков лет «Маяк» был и 

Основными направлениями деятельности  
ФГуП ПО «Маяк» являются: выполнение гособоронзаказа по 

производству компонентов ядерного оружия;  
бэк-энд, транспортировка и переработка отработавшего 

ядерного топлива; производство и реализация изотопной 
продукции; машиностроение и приборостроение;  

научно-производственная деятельность  
и решение проблем ядерного наследия.
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На промышленных площадках этого предприятия — устаревшие и отслужившие свой срок вооружение и военная 
техника. Когда-то на их производство было затрачено огромное количество человеческого труда, сырья, энергии 
и средств. Возврат этих ресурсов в государственную экономику — важнейшая задача производственного процес-
са АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации».

«юЖНО-уРАльСкИй�СпЕцИАлИзИРОвАННый�цЕНтР�утИлИзАцИИ»�
умЕлО�пРЕвРАЩАЕт�ОтхОДы�в�цЕННОЕ�СыРьЕ

На ВеС ЗоЛота

опыТ, проверенный вреМенеМ 
Предприятие было образовано 14 сентября 
1995 года в рамках конверсионной програм-
мы на базе Государственного ракетного цен-
тра имени академика В.П. Макеева (г. Миасс, 
Челябинская область). Сейчас это динамич-
ная финансово-устойчивая компания с вну-
шительными производственными фондами 
и квалифицированным персоналом.

Активный участник рынка по утилизации 
вооружения и военной техники, а сейчас и 
по переработке электронного лома и отхо-
дов бытовой электроники, АО «ЮУрСЦУ» 
специализируется  также  на  утилизации 
промышленного оборудования, боеприпа-
сов и их составных частей, разработке тех-
нологического оборудования, утилизации 
средств защиты; осуществляет заготовку, 

переработку, реализацию лома черных и 
цветных металлов; сбор и использование, 
обезвреживание и транспортировку опасных 
отходов.

За 20 лет деятельности АО «ЮУрСЦУ» 
удалось создать мощную производствен-
ную материально-техническую базу со все-
ми основными средствами производства, 
с главной производственной площадкой 

людмила ЗАНькО

в  городе  Миассе.  Работают  филиалы  
в непосредственной близости от складов 
вооружения, подлежащего утилизации, —  
в Мурманске, Северодвинске, Краснояр-
ске, Петропавловске-Камчатском, открыты 
представительства в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. 

По объему выполняемых работ «Юж-
но-Уральский специализированный центр 
утилизации»  —  лидер  среди  подобных 
российских организаций, успешно работа-
ющий по государственным контрактам, спо-
собный перерабатывать свыше 15 000 тонн 
аппаратуры, военной техники в год. Среди 
партнеров предприятия — такие крупные 
переработчики, как ОАО «Красцветмет», 
ОАО «Екатеринбургский завод цветных ме-
таллов». 

На предприятии с 2010 года успешно 
функционирует сертифицированная систе-
ма менеджмента качества на соответствие 
требованиям национального стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 при-
менительно к разработке, производству, ре-
монту, утилизации вооружения и военной 
техники. Успешно пройден ресертификаци-

онный аудит на соответствие требованиям 
стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 
0015-002-2012. 

В процессе утилизации применяется как 
ручной, так и автоматизированный труд. 
Благодаря  специалистам  собственного 
конструкторско-технического бюро разра-
ботан комплекс для переработки радио-
электронного лома производительностью 
до 1500 кг/час, отличающийся принципи-
альной новизной и высоким техническим 
уровнем. Особенностью этого оборудования 
является то, что переработка производится 
без обязательной стопроцентной разделки 
радиоэлектронных блоков с корпусными 
элементами, навесным монтажом, содер-
жащим в том числе и стальные детали, без 
использования  электростатической или 
электродинамической сепараций. Работа-
ет химический участок для более глубокой 
переработки золота и других драгоценных 
металлов. Для обеспечения эффективного 
производственного процесса активно раз-
виваются новые технологии. 

Директор группы компаний «ЮУрСЦУ» Виктор Воскобойников:
«Мы не привыкли жить одним днем, всегда работаем на перспективу. Оценивая 
нынешние реалии, изменения, происходящие на рынке переработки, мы четко 
осознаем необходимость развития актуальных на сегодняшний день направле-
ний. Предпринимаем максимум усилий, чтобы в руководящие документы тер-
риториального планирования обращения с отходами, которые разрабатываются 
правительством Челябинской области на период 2016-2026 гг., были включены 
создаваемые нами объекты: региональный центр по переработке бытовой тех-
ники и других электронных отходов на базе АО «ЮУрСЦУ», межмуниципальный 
комплекс по сбору и переработке ТБО — на базе ООО «Эко-Сервис». Это то, что 
сейчас очень актуально, и то, что мы можем делать уже сейчас». 
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За время работы ао «юУрСцУ» утилизировано:
•  более 700 единиц авиационной техники;
•  более 25 тыс. единиц авиационных управляемых и неуправляемых ракет, зенитных   
  управляемых ракет различных модификаций;
•  более 6 тыс. бомб и их составных частей, элементы и макеты межконтинентальных   
  баллистических ракет;
•  более 1000 единиц вооружения, военной техники и подвижного состава войск РВСН, 
  радиолокационные станции различных типов войск ВКО, оборудование  
  надводных и подводных кораблей.

Возвращено в хозяйственный оборот:
•  около 4 тонн драгоценных металлов в пересчете на золотой  
  эквивалент.

общий объем переработанного лома и отходов драгоценных металлов 
• более 100 тысяч тонн.

«Zero WASte» — эТо реально
По различным оценкам, в год один житель 
России выбрасывает от 6 до 10 кг электрон-
ного мусора. И если не развивать перера-
ботку электронных отходов, в ближайшее 
время огромное количество ценного и в то 

АО «Южно-уральский 
специализированный центр утилизации»
456300, Челябинская обл., г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 4/9, а/я 496
тел./факс +7 (3513) 54-31-61
e-mail: susuc@chel.surnet.ru
www.centrutil.ru

же время опасного сырья, содержащего 
драгоценные металлы, окажется на по-
лигонах ТБО. Поэтому АО «ЮУрСЦУ» не 
ограничивается утилизацией вооружения 
и военной техники, а активно развивает 
переработку различных видов бытовой 

электроники, компьютеров и оргтехники, 
комплектующих и расходных материалов. 
Здесь по максимуму разделяют, перераба-
тывают оборудование и приборы, содержа-
щие драгметаллы, с продажей продукции 
их вторичной переработки. 

«ЮУрСЦУ» стремится не только разви-
вать уже имеющиеся виды деятельности. 
Активное освоение смежных направлений 
позволило создать группу компаний, реша-
ющих в комплексе сразу несколько проблем, 
связанных с утилизацией отходов и исполь-
зованием вторичного сырья. 

Так, в 2004 году был создан «Уральский 
завод вторичных металлов» по сбору и пере-
работке отходов кабельно-проводниковой 
продукции. В 2007 году «ЮУрСЦУ» принял 
в состав холдинга общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-Сервис», занима-
ющееся сбором, вывозом, переработкой и 
размещением ТБО. В 2012 году группа ком-
паний пополнилась еще одним предприяти-
ем — ОАО «Урал ИЦ НАТИ», на базе которого 
планируется дальнейшее развитие произ-
водственных мощностей по переработке 
различных видов отходов, в том числе —  
по авторециклингу. 

Таким образом, была создана полно-
ценная кооперация по комплексной утили-
зации отходов, в том числе электронных, 
автомобильных, промышленных, бытовых. 
Комплексная переработка отходов наибо-
лее экологичным способом с максимальным 
вовлечением вторичных ресурсов — такова 
основная миссия предприятия, актуальность 
и злободневность которой сегодня очевид-
на как для специалистов, так и для рядовых 
граждан. Планируемые инвестиции в созда-
ние замкнутого цикла по принципу «Zero 
Waste» обеспечат эффективное управление 
отходами.



минный катково-ножевой трал КМТ-7, ноже-
вые тралы КМТ-8, электромагнитная приставка 
ЭМТ. Заключен ряд контрактов по их поставке 
на экспорт. Изделия предприятия «СТАНКО-
МАШ» по своим тактико-техническим харак-
теристикам превосходят научно-технический 
уровень многих зарубежных разработок, а 
ряд средств не имеет аналогов. В последние 
годы заводом «СТАНКОМАШ» созданы сред-
ства разминирования нового поколения для 
современных и перспективных танков в рамках 
реализации федеральных программ по разви-
тию и укреплению ОПК в части создания и про-
изводства средств инженерного вооружения. 

Предприятием были выполнены опыт-
но-конструкторские работы и приняты на 
снабжение инженерный танковый минный 
трал ТМТ-С для проделывания сплошных 
проходов в минных полях и инженерный 
танковый  минный  трал  ТМТ-К  колейного 
типа.  Эта  техника  способна  эффективно 
разминировать  местность,  преодолевать 
минно-взрывные заграждения, сопровождать 
колонны с обеспечением траления основных 
типов противотанковых мин, в том числе —  

противогусеничных,  противоднищевых  с 
контактными и неконтактными магнитными 
взрывателями, противобортовых мин с некон-
тактными сейсмооптическими взрывателями, 
а также разрушать проводные линии управ-
ления взрывом мин, фугасов. 

ООО «СТАНКОМАШ» является головным в 
Российской Федерации разработчиком, про-
изводителем и единственным поставщиком в 
РФ нижеперечисленной номенклатуры воен-
но-инженерной техники: 

• индивидуальные минные тралы для со-
временных и перспективных танков; 

• индивидуальные минные тралы для бо-
евых машин пехоты и бронетранспортеров; 

• электромагнитные тралы; 
• тралящее оборудование для инженерных 

машин разграждения ИМР-2, ИМР-3 и бро-
нированных машин разминирования БМР-3, 
БМР-3М, БМР-3МА. 

Технические решения разработанных пред-
приятием средств преодоления минно-взрывных 
заграждений защищены более 300 авторскими 
свидетельствами и патентами на изобретения, 
десятками публикаций и научными работами. 

Разработаны и приняты на вооружение бо-
лее 22 изделий военно-инженерной техники 
различных принципов действия. 

Приоритетным направлением деятель-
ности  предприятия  является  выполнение 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию средств 
инженерного вооружения в рамках Государ-
ственного оборонного заказа. За последние 
годы предприятием выполнен значительный 
объем НИР и ОКР по разработке военно- 
инженерной техники. 

Система качества предприятия приведена 
в соответствие требованиям международных 
стандартов ИСО 9000 и прошла сертификацию 
в системе «Военный регистр». 

Подразделения предприятия оснащены  
современной вычислительной, компьютерной 
и оргтехникой. В состав предприятия входят, 
кроме специальных конструкторских бюро, 
технологические службы, производственный 
комплекс, лабораторно-измерительные под-
разделения и испытательный полигон, осна-
щенный необходимыми средствами экспери-
ментальных исследований.
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С.А. ВИТТеНбеРГ, директор ООО «СТАНкОМАШ»

СОвРЕмЕННыЕ�СРЕДСтвА�пРЕОДОлЕНИя�мИННых�пОлЕй��
пРЕДпРИятИя�«СтАНкОмАш»

16 мая 2015 г. завод «СТАНКОМАШ» отметил 80-летний юбилей. Одно из основных направлений деятельности 
предприятия — разработка средств разведки и преодоления минных полей из противопехотных и противотанко-
вых мин танками и другими боевыми гусеничными машинами. Решением этой задачи занимается специальное 
конструкторское бюро СКБ-200, созданное в декабре 1956 года в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР №553-782 как головная в стране организация по данной тематике.

Инженерный танковый минный трал ТМТ-К на танке Т-72 Колейный минный трал КМТ-8 на танке Т-72

Инженерный танковый минный трал ТМТ-С на танке Т-72Б

Колейный минный трал КМТ-7  
с электромагнитной приставкой ЭМТ на БМР-3М

В 
армиях ведущих стран мира продол-
жают совершенствоваться системы 
минирования, разрабатываются и при-
нимаются на вооружение качественно 

новые инженерные боеприпасы, в том числе 
для поражения объектов бронетанковой тех-
ники. Сохраняется арсенал противотанко-
вых мин классических принципов действия. 
Остаются взрывоопасными значительные 
площади,  заминированные в ходе воору-
женных конфликтов. Поэтому преодоление 
минных полей и заминированных участков 
местности, разминирование территорий —  
одна из актуальных проблем современно-

го  оборонно-промышленного  комплекса.  
ООО «СТАНКОМАШ» обладает уникальными 
возможностями по исследованиям, разра-
ботке, испытаниям, производству и поставке 
в Вооруженные cилы России и на экспорт 
многоцелевых средств военно-инженерной 
техники — индивидуальных минных тралов 
для современных и перспективных танков, 
боевых машин пехоты, электромагнитных тра-
лов, тралящего оборудования для инженерных 
машин разграждения, бронированных машин 
разминирования БМР-3, средств сплошного 
разминирования местности, в том числе и в 
целях гуманитарного разминирования. 

Средствами преодоления минных полей, 
созданными на предприятии (колейные мин-
ные тралы КМТ-4, КМТ-5, КМТ-6, КМТ-7, КМТ-
8, КМТ-10), оснащена бронетанковая техника 
Вооруженных cил РФ, армий стран СНГ. Они 
экспортируются для вооруженных сил свыше 
20 стран мира. Техника ООО «СТАНКОМАШ» 
успешно применялась в боевых действиях в 
Афганистане, Чеченской Республике, в ходе 
миротворческих операций в Приднестровье, 
Абхазии, Боснии и других локальных военных 
конфликтах. 

Актуальны и востребованы тралы клас-
сических  принципов  действия:  колейный  

от раЗраБотки —  
до ПроиЗВодСтВа
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В истории ОПК Урала есть малоизвестные страницы, в том числе связанные с удивительными достижениями в 
области НИОКР и освоения новых технологий. Так, например, мало кто знает, что национальный гигант тяжелого 
машиностроения — Уралмашзавод — в деле укрепления оборонной мощи державы отличился не только на ниве 
создания танков и орудий, но также участвовал в разработке и создании ракет для борьбы с атомными подлод-
ками и авианосцами. При этом уральские конструкторы и технологи решили немало сложнейших инженерных 
технологических задач. 

НА�уРАлЕ�СОзДАвАлИ�РАкЕты�Для�бОРьбы�С�АвИАНОСцАмИ��
И�АтОмНымИ�кРЕйСЕРАмИ

«ВьюГа» ПротиВ SUBROC

оБъекТивная военно-оБоронная 
неоБходиМосТь
Во второй половине пятидесятых годов про-
шлого века в мире появились подводные 
лодки нового поколения — скоростные, воо-
руженные самонаводящимися баллистически-
ми ракетами, которые могли точно поражать 
корабли и другие цели с гораздо больших 
расстояний. Таким образом, подводный флот 
стал куда более грозным, чем ранее. Ведь 
одна-единственная подводная лодка своими 
ракетами с ядерными боеголовками могла 
опустошить огромные территории, уничто-
жить целый город или промышленный рай-

он, нанести непоправимый урон транспортной 
инфраструктуре, не говоря уже о военных объ-
ектах. В этой ситуации военные конструкторы 
(кстати сказать, по обе стороны «железного 
занавеса») начали активно работать над сред-
ствами противодействия возникшей угрозе. 
Или, проще говоря, — как уничтожать такие 
мощные и опасные подлодки.

Первыми эффективное противолодочное 
оружие создали в США. 1 мая 1962 года в 
Тихом океане с американского эсминца стар-
товала противолодочная ракета ASROC. Как 
свидетельствуют документы, ракета пролетела 
3650 м, после чего врезалась в воду, где на 

Сергей АГееВ, елена СТОльНИкОВА

глубине 200 м ее ядерная боевая часть мощно-
стью около 1,5 килотонны благополучно взор-
валась. Этого было более чем достаточно для 
уничтожения любой подводной лодки. В том 
же году противолодочный комплекс ASROC 
был принят на вооружение Военно-морских 
сил Соединенных Штатов. В качестве штатных 
боевых частей новые ракеты могли исполь-
зовать либо самонаводящиеся торпеды, либо 
глубинные бомбы с обычными и атомными 
зарядами. Дальность стрельбы ASROC состав-
ляла до 11 км. 

Однако несложная инженерная догадка 
гласила: подводную лодку можно уничтожить 

и ракетами, выпускаемыми из торпедных ап-
паратов другой подводной лодки. В США в 
начале 1960-х велись разработки противоло-
дочной ракеты SUBROC, выстреливаемой из 
обычного 533-миллиметрового торпедного 
аппарата. Задумка американских инженеров 
заключалась в следующем. После выстрели-
вания из торпедного аппарата на безопасном 
расстоянии от своей подводной лодки про-
изводится запуск двигателя, отстреливается 
донная крышка, и ракета, будучи самоуправ-
ляемой, продолжает дальнейшее движение в 
сторону лодки-«противника»: сначала — под 
водой, как торпеда, а после выхода из воды —  
уже как собственно ракета со сверхзвуко-
вой скоростью в сторону заданной цели. 
В расчетной точке траектории по команде 
бортовой системы управления производится 
включение реверсивного ракетного двигате-
ля, обеспечивающего отделение от ракеты 
собственно бомбы. 

«Доставленная» таким образом ядерная 
глубинная бомба продолжает полет по балли-
стической траектории, удерживаясь на ней с 
помощью аэродинамических стабилизаторов. 
После погружения в воду бомба взрывается 
на заранее установленной глубине. Радиус 
поражения от взрыва бомбы с тротиловым 
эквивалентом от одной до пяти килотонн 
должен был составить 5-8 км, максимальная 
дальность полета ракеты — 56 км. Ракетами 
SUBROC предполагалось вооружить подво-
дные лодки типа Thresher, а затем Permit и 
Sturgeon.

Однако не отставали и советские инжене-
ры. 13 октября 1960 года Совет Министров 
СССР принял постановление о разработке 
первого ракетного комплекса «Вьюга» типа 
«подводная лодка — воздух — подводная 
лодка. Его создание было поручено Уралмаш-
заводу, имевшему к тому времени огромный 
производственный опыт, но с созданием ракет 
связанный, мягко говоря, не очень.

«уралМаш» пересТраиваеТся
Для выпуска любой сложной машины нового 
типа требуются, как минимум, две составля-
ющие — сильное конструкторское бюро и 
производство, способное воплотить задумки 
конструкторов.

13 февраля 1958 года директором Урал-
машзавода стал Виктор Кротов, в прошлом — 
директор свердловского Машиностроитель-
ного завода им. Калинина. На Уралмашзавод 
он пришел с поста начальника управления 
оборонной промышленности Свердловского 
Совнархоза. Видимо, к тому времени «в вер-
хах» созрело решение: уралмашевские произ-
водственные и технологические службы тоже 
должны поучаствовать в создании ракетного 
вооружения. Тем более что директором стал 
опытный «оборонщик». И вскоре после его 
назначения в состав Уралмашзавода вошли 
(или, точнее сказать, вернулись) дополнитель-
ные мощности — в свое время выделенные 
из предприятия оборонный завод № 9 вместе 
с ОКБ-9.

Новую линию «оборонки» ощутили на 
предприятии сразу. Началась модернизация 
артиллерийского производства; параллель-
но там же создавались мощности для произ-
водства ракет. Уже в 1959 году был завершен 
законсервированный ранее долгострой —  
инженерный  корпус  для  ОКБ-9  (до  этого 
конструкторы работали в страшной тесноте 
на пятом этаже заводоуправления). В новом 
здании разместили и чудо тогдашней техни-
ки — электронно-вычислительную машину 
«Урал», которая была на тот момент первой 
ЭВМ на Среднем Урале.

Для производства вспомогательных узлов 
ракет (прежде всего, сварки их корпусов) были 
реконструированы два цеха. Более того, вес-
ной 1962 года на заводе был запущен новый 
огромный корпус опытно-ракетного производ-
ства, рядом с которым выстроили лаборатории 
для размещения барокамер и испытательного 
оборудования для ракет.

первые ракеТы уралМашзавода
«Ракетную» тематику Уралмашзавод начинал 
с выпуска по чужим чертежам стартовых дви-
гателей Р-18 (пороховых ускорителей), кото-
рые предназначались для только что взятых 
на вооружение зенитных управляемых ракет 
С-75 «Двина». Новое дело, разумеется, шло 
не без трудностей: по воспоминаниям вете-
ранов, сначала встречался брак по сварным 
швам, однако специалисты-сварщики пред-
приятия решили все проблемы достаточно 
оперативно, и двигатели пошли уже пото-
ком. Кстати, конечную сборку ракет «Двина» 
осуществляли по соседству — на Машино-
строительном заводе им. Калинина. А вско-
ре уральцы полушепотом обсуждали между 
собой конкретный боевой результат своей 
работы: 1 мая 1960 года над Свердловском 
был сбит американский самолет-разведчик, 
и на обломках ракеты оказалось клеймо ОТК 
калининского предприятия. Двое уралмашев-
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цев были тогда награждены орденами: ди-
ректор завода В.В. Кротов и начальник цеха 
П.Г. Копысов.

Первой самостоятельной работой кон-
структоров ОКБ-9 в области ракетной тех-
ники стало совершенствование тактической 
ракеты «Коршун» типа «земля — земля», 
созданной в подмосковном Калининграде 
(ныне Королев). Уралмашевцам было по-
ручено переработать конструкцию ракеты с 
заменой жидкостного двигателя на твердо-
топливный с усовершенствованием балли-
стических характеристик и созданием нового 
соплового аппарата. С инженерной стороной 
этой задачи специалисты ОКБ-9 справились 
успешно, но, поскольку необходимой произ-
водственной базы в то время на заводе еще 
не было, выпуск ракеты передали на другое 
предприятие.

«онежский» опыТ
Некоторое время уралмашевские оружей-
ники занимались реактивным комплексом 
сухопутных войск с управляемыми ракета-

ми на твердом топливе «Онега». Это был 
первый опыт самостоятельного создания 
управляемой ракеты с комплексом назем-
ного оборудования. Работу тогда проделали 
просто гигантскую. На базе одного из цехов 
были в кратчайшие, надо заметить, сроки 
организованы новые участки: изготовления 
твердотопливных двигателей, сварки алю-
миния, гальванопокрытий, механообработ-
ки таких материалов, как титановые сплавы, 
молибден, графит и даже вольфрам. Чтобы 
получать выверенную геометрию корпусов 
тонкостенных двигателей, сделали много ос-
настки для термообработки, сварки и механо-
обработки, часть которой по всем параметрам 
проходила на уровне изобретений. 

Впервые был опробован метод экструди-
рования — холодной правки в специальной 
форме путем создания высокого гидравли-
ческого давления внутри цилиндров. Этот 
метод потом использовался и при изготов-
лении других ракет, а также на Мотовили-
хинских заводах при производстве труб для 
пусковых установок «Град». Были даже соз-

даны своими силами специальный фрезер-
ный станок для обработки деталей корпуса 
и стенды для испытаний на вибропрочность 
узлов и ракеты в целом. Немало пришлось 
помучиться с технологией нанесения лег-
ких, но эффективных термоизоляционных 
покрытий.

Спаренные пусковые установки «Онега» 
смонтировали на гусеничном и колесном 
шасси, и эта конструкция потом стала ос-
новной для проектирования аналогичных 
машин  на  других  заводах.  Сама  ракета 

снабжалась инерциальной системой управ-
ления, по современным понятиям довольно 
громоздкой и не вполне надежной. Ракета 
была разработана, испытания проводились 
на полигоне Капустин Яр. Но все работы по 
ракетному комплексу были прекращены ре-
шением правительства СССР, так как парал-
лельно на другом предприятии создавался 
аналогичный комплекс «Луна» и он вроде 
бы стал показывать более обнадеживающие 
результаты.

В то же время оказался очень удачным 
уралмашевский проект метеорологической 
ракеты МР-12 на твердом топливе. Ракеты 
и пусковые установки были испытаны в раз-
личных климатических условиях и сыграли 
значительную роль в операциях взятия проб 
воздуха при атомных взрывах на больших вы-
сотах. В 1966 году ракету МР-12 (на тот момент 
проект был передан с Уралмашзавода на ЗиК) 
выставили на ВДНХ СССР, и она получила зо-
лотую медаль. Ракета была настолько хороша, 
что с просьбой о совместном использовании к 
правительству СССР обратилось руководство 
Франции. Несколько лет вместе с французски-
ми специалистами ракету МР-12 запускали 
для исследований верхних слоев атмосферы 
в северных широтах (в том числе на острове 
Хейса), в южных акваториях Мирового океана 
и на экваторе.

Официально  главным  конструктором 
комплекса «Вьюга» являлся Ф.Ф. Петров, 
но основной объем конструкторских разра-
боток производился под руководством его 
заместителя Николая Кострулина. Для опе-
ративного решения технологических проблем 
производства «Вьюги» директор Уралмашза-
вода временно, на три месяца, освободил от 
всех других работ главного инженера завода 
Павла Малькова и главного технолога Юрия 
Кондратова. Примечательно, что, по свиде-
тельству очевидцев, эти руководители вместе 
с рабочими трудились над ракетами по 14-16 
часов в сутки.

Юрия Кондратова поразила такая карти-
на: на участке рулевых деталей из сплошной 
пластины чистого вольфрама фрезеровали 
контур руля твердосплавным инструментом, 
который еле-еле «вгрызался» в материал. Это 
была чрезвычайно трудоемкая операция, а на 
каждой ракете — по четыре такие детали. Фе-
дору Петрову главный технолог Уралмашза-
вода тогда сказал: «Из этой пластины можно 
изготовить десятки тысяч вольфрамосодер-

заданные команды. Однако завершить про-
грамму испытаний не успели — в 1964 году 
вся ракетная тематика с Уралмашзавода была 
передана на ЗиК вместе с производственной и 
лабораторной базами, конструкторами и тех-
нологами, участвовавшими в проекте «Вьюга». 
Николай Кострулин на ЗиКе стал заместителем 
главного конструктора Вениамина Люльева по 
морскому направлению и довел программу 
«Вьюга» до конца. 

4 августа 1969 года РПК-2 «Вьюга-53» с 
ракетой 81Р был принят на вооружение ВМФ 
СССР. Этими ракетами оснащались и самые 
современные подводные лодки проекта 671РТ 
«Семга». Позже под руководством Николая 
Кострулина были созданы более эффектив-
ные ракетные комплексы: РПК-6 «Водопад» 
и РПК-7 «Ветер» с большей дальностью по-
ражения целей, с большей глубиной старта и 
системами самонаведения.

Впервые был опробован метод экструдирования — 
холодной правки в специальной форме путем создания 
высокого гидравлического давления внутри цилиндров. 

Этот метод потом использовался и при изготовлении 
других ракет, а также на Мотовилихинских заводах при 

производстве труб для пусковых установок «Град».

Первой самостоятельной работой конструкторов Окб-9 
в области ракетной техники стало совершенствование 
тактической ракеты «коршун» типа «земля — земля», 

созданной в подмосковном калининграде (ныне 
королев). уралмашевцам было поручено переработать 

конструкцию ракеты с заменой жидкостного двигателя на 
твердотопливный с усовершенствованием баллистических 

характеристик и созданием нового соплового аппарата.  
С инженерной стороной этой задачи специалисты  

Окб-9 справились успешно, но, поскольку необходимой 
производственной базы в то время на заводе еще не 

было, выпуск ракеты передали на другое предприятие.

«вьюГа» для «сеМГи»
Подводный ракетный комплекс (ПРК) «Вью-
га» стал последним уралмашевским изделием 
ракетной тематики. Комплекс создавался по 
аналогии с американским SUBROC, но был 
многоцелевым — его можно было эффек-
тивно использовать и в борьбе с авианосца-
ми, поразить которые обычными торпедами 
стало уже почти невозможным, поскольку их 
прикрывал целый флот.

Уралмашевские конструкторы создавали 
ракеты двух калибров: 533 и 650 мм («Вью-
га-53»  и  «Вьюга-65»).  «Вьюга-53»  была 
длиной 8,2 м и представляла собой аналог 
американской ракеты SUBROC, а «Вьюга-65» 
имела длину 11,3 м. В качестве боевой части 
применялась винтовая малогабаритная са-
монаводящаяся торпеда с зарядом обычно-
го взрывчатого вещества и дальностью хода 
8-10 км.

жащих резцов. Почему нельзя сделать руль из 
обычной или легированной стали и покрыть 
его вольфрамом, тем более что существует 
несколько методов покрытия?» И уже через 
несколько дней конструкторы создали решет-
чатые рулевые устройства и вместо четырех —  
два руля. Они стали более простыми в изго-
товлении в сварном варианте из профильного 
полосового проката, после чего технологи на-
учились покрывать их жаропрочными матери-
алами. Специалисты подобрали оригинальные 
жаропрочные материалы, а сопла двигателя 
стали формировать в пресс-формах.

Для  испытания  ракет  Уралмашзаводу 
предоставили полигон в Крыму, в районе 
Феодосии. Участок суши огородили колючей 
проволокой, установили торпедный аппарат 
для пуска ракет, возвели ангар для хранения и 
сборки изделий. Первые пуски были не очень 
удачными, потом ракеты стали выполнять 



|  ВМФ роССии  |  71

Олег ДейНекО

Балтийский  завод  был  основан  в  1856  году  для  поддержки  реорганизации  Военно-морского  флота  Рос-
сии.  Предприятие  начало  свою  знаменитую  биографию  с  оборудования  кораблей  паровыми  машинами  
и  постройки  первых  металлических  кораблей.  За  короткое  время  завод  стал  ведущим  в  отрасли,  перешел  от 
частных  заказов  к  выполнению  государственных  программ  судостроения  и  был  включен  в  систему  морского 
ведомства. Со дня своего основания предприятие одним из первых осваивало новые проекты судов и кораблей, 
которые в дальнейшем строили и другие предприятия отрасли. С 2011 года завод входит в структуру холдинговой 
компании «Объединенная судостроительная корпорация». За 160 лет своего существования Балтийский завод 
построил более 550 кораблей и судов. Среди них — атомные ракетные крейсеры, ледоколы, суда космической 
связи и специального назначения, подводные лодки, фрегаты и танкеры. Мировую известность Балтийский завод 
получил благодаря своим достижениям в области атомного судостроения. В честь 160-летнего юбилея Балтий-
ского завода Почта России выпустила почтовую карточку тиражом 5000 экземпляров.

С
о стапелей Балтийского завода сошли 
такие знаменитые корабли, как атом-
ный крейсер «Петр Великий», не имею-
щий аналогов в мире, атомный ледокол 

«Арктика», первым достигнувший Северного 
полюса, флагман советской Службы космиче-
ских исследований научно-исследовательское 
судно «Космонавт Юрий Гагарин» и многие 
другие уникальные и высокотехнологичные 
судостроительные проекты.

«У  Балтийского  завода  непростая,  но 
очень интересная история, — отметил гене-
ральный директор «Балтийского завода —  
Судостроение» Алексей Кадилов. — Пред-
приятие переживало и тяжелые времена, и 
заслуженно праздновало большие произ-
водственные победы. Сегодня Балтийский 
завод — это 4,5 тыс. работников, у которых 
есть желание работать на благо Отечества, 
пополнять атомный ледокольный флот но-
выми мощными судами. Празднуя юбилей, 
мы с  уверенностью и надеждой смотрим  
в будущее».

В честь юбилея прославленного пред-
приятия в петербургском Центральном воен-
но-морском музее прошла выставка, посвя-
щенная 160-летию со дня основания завода. 
Ее экспозицию составили модели кораблей и 
подводных лодок, военно-морская живопись и 
фотоматериалы, закладные доски и приборы, 

демонстрирующие эволюцию судостроения 
с момента основания Балтийского завода. 
Экспонаты были взяты из фондов ЦВММ и 
из собрания предприятия. 

Среди наиболее интересного, что было 
представлено на этой выставке, — модели ко-
раблей и подводных лодок дореволюционной 
постройки: броненосца и крейсеров «Адмирал 
Лазарев» (1869 г.), «Адмирал Нахимов» (1887), 
«Память Азова» (1890), «Россия» (1897), лин-
кора «Император Павел I» (1912), минного 

заградителя «Амур» (1909), учебного судна 
«Верный» (1896), подводных лодок «Дельфин» 
и «Минога». Экспозиция будет дополнена жи-
вописными работами (в частности, серией ак-
варелей и рисунков художника Н.Д. Прокофье-
ва), коллекцией закладных досок и альбомами 
чертежей судов, корабельных приборов. Эпоха 
советского судостроения представлена моде-
лями кораблей и подводных лодок построй-
ки 30-х годов: крейсера «Киров», подводных 
лодок «Декабрист» и «Щ-307», предметами 
вооружения и приборами данного периода. 

Особый раздел выставки посвящен строи-
тельству ледоколов «Арктика» (1975), «Рос-
сия» (1985), «Ямал» (1992) и научно-иссле-
довательских судов «Космонавт Владимир 
Комаров» (1967), «Космонавт Юрий Гагарин» 
(1971). Представлены также модели боевых 
кораблей: тяжелых ракетных крейсеров «Ки-
ров» (1980) и «Петр Великий» (1989).

Первый заместитель генерального дирек-
тора «Балтийского завода — Судостроение» 

БаЛтийСкий ЗаВод 
отМетиЛ СВой 
160-ЛетНий юБиЛей

Со стапелей балтийского завода сошли такие знаменитые 
корабли, как атомный крейсер «Петр Великий», не 

имеющий аналогов в мире, атомный ледокол «Арктика», 
первым достигнувший Северного полюса, флагман 

советской Службы космических исследований научно-
исследовательское судно «космонавт Юрий Гагарин» 
и многие другие уникальные и высокотехнологичные 

судостроительные проекты.
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Владимир Баженов на открытии выставки 
отметил: «Судьба завода неразрывно свя-
зана  с  историей  нашей  страны,  поэтому 
160-летний  юбилей  предприятия  —  это 
праздник не только завода и заводчан, но  
и нашего города Санкт-Петербурга, России. 
Сегодня Балтийский завод — лидер в стро-
ительстве надводного атомного флота, и мы 
с надеждой смотрим вперед, строим планы.  
А если в стране развиваются промышленные 
предприятия, у такой страны есть будущее». 

«Центральный  военно-морской  музей  
и Балтийский завод связывает очень много 
событий,  происшедших  в  истории  кора-
блестроения нашей страны, — подчеркнул 
директор ЦВММ Руслан Нехай. — В нашей 
коллекции находится очень много моделей 
кораблей, которые построены на Балтийском 
заводе и участвовали во многих историче-
ских событиях. У завода большая, трудная 
и интересная история, завод сделал мно-
гое, чтобы Россия стала мощной морской 
державой. Для нас очень почетно, что пло-
щадкой для организации выставки, посвя-
щенной 160-летию Балтийского завода, был  
выбран именно Центральный военно-морской 
музей». 

История предприятия достойна отдельного 
киноповествования. 

Середина XIX века была одним из перелом-
ных моментов в жизни России. Поражение в 
Крымской войне (1853-1856 гг.) показало, что 
сохранить статус великой морской державы 
Россия могла только при условии реоргани-

зации Военно-морского флота и изменения 
концепции кораблестроения.

На волне этих преобразований и возникло 
частное предприятие купца 1-й гильдии Матвея 
Егоровича Карра и инженера-судостроителя 
Марка Львовича Макферсона. Со дня своего 
основания 26 мая (13 мая по ст. стилю) 1856 
года Балтийский завод осваивал новые проек-
ты судов и кораблей, которые в дальнейшем 
строили и другие предприятия отрасли.

Завод специализировался на постройке 
металлических кораблей для военного фло-
та России, а также паровых машин и других 
судовых механизмов. За 30-40 лет до того, как 
весь мир освоил технологию строительства 
и тактику боевого использования подводных 
лодок, на предприятии построили корабль, 
который  по  многим  параметрам  отвечал 
своему  назначению,  —  подводную  лодку 
конструктора Ивана Александровского (1866 
год). Броненосная канонерская лодка «Опыт», 
построенная в 1862 году, стала первым отече-
ственным металлическим кораблем.

В 70-е годы ХIX века на предприятии по-
строили броненосный корабль береговой обо-
роны «Адмирал Лазарев», который положил 
начало броненосному судостроению в России. 
Этот фрегат оставался в строю российского 
флота целых четыре десятилетия. В 1877 году 
на заводе построили первую в России паровую 
машину мощностью 5300 л.с.

Балтийский завод первым приступил к 
серийному строительству кораблей (крейсе-
ра типа «Победа», броненосцы). Подводные 

лодки типа «Барс», «Морж» ничем не уступа-
ли лучшим зарубежным образцам. Из отдела 
подводного плавания (1900 г.) Балтийского 
завода возникло впоследствии знаменитое 
ЦКБ «Рубин» (1938 г.).

В начале ХХ века на Балтийском заводе по-
строили линейные корабли «Петропавловск» 
(«Марат») и «Севастополь» («Парижская ком-
муна») — первые российские дредноуты.

В 1920-е годы завод одним из первых в 
Советском Союзе возобновил производство 
сначала  коммерческих  судов  (лесовозов, 
грузопассажирских теплоходов, дизельных 
ледоколов), а потом приступил к реализации 
военных проектов. За первое десятилетие 
коммерческого судостроения завод создал 
32 судна.

В  годы  Великой  Отечественной  войны 
Балтийский завод работал на нужды фрон-
та. Специалисты предприятия наладили мас-
совый выпуск боеприпасов, ремонтировали 

который был сдан в эксплуатацию в 1985 году. 
В 2007 году завершено строительство атомно-
го ледокола «50 лет Победы». Этот атомоход 
сегодня — самый большой в мире ледокол, 
его водоизмещение составляет 20 тысяч тонн, 
а конструкция насчитывает 14 палуб.

В 80-е годы прошлого столетия предприя-
тие освоило строительство тяжелых атомных 
ракетных крейсеров проекта 1144 («Орлан»): 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Ад-
мирал Нахимов». Последний корабль этой се-
рии «Петр Великий», построенный на заводе в 
1998 году, по составу оборудования и воору-
жения до сих пор не имеет аналогов в мировом 
флоте. В апреле 2004 года Балтийский завод 
завершил выполнение крупнейшего между-
народного заказа в области надводного кора-
блестроения — строительства серии фрегатов 
для военно-морских сил Индии.

В 2008 и 2009 годах Балтийский завод пе-
редал заказчику два дизель-электрических 
ледокола «Москва» и «Санкт-Петербург». Эти 
суда стали первыми дизель-электрическими 
ледоколами, построенными в России за по-
следние 30 лет.

В 2009 году завод приступил к стапельной 
сборке плавучего энергоблока «Академик Ло-
моносов» для первой в мире плавучей атомной 
электростанции. Этот проект, как и многая дру-
гая продукция Балтийского завода, не имеет 
аналогов в мире. 

Сегодня предприятие «Балтийский  за-
вод  —  Судостроение»  входит  в  состав  

балтийский завод обладает производственными 
мощностями и современным оборудованием для постройки 

судов и кораблей полного цикла. благодаря развитому 
металлургическому и машиностроительному производству 
завод самостоятельно выпускает комплектующие изделия 

для кораблей и судов, значительно снижая  
себестоимость их постройки.

Судостроение является приоритетным направлением 
деятельности балтийского завода. Предприятие 

специализируется на строительстве военных кораблей, 
крупнотоннажных гражданских судов для перевозки 

различных грузов и ледоколов.

корабли, строили минные тральщики, орга-
низовали производство барж и тендеров для 
ладожской Дороги жизни. Половина 15-тысяч-
ного коллектива завода ушла на фронт, только 
около 6000 балтийцев вернулись с войны…

После окончания Великой Отечественной 
войны для гражданского флота завод освоил 
строительство грузовых и грузопассажирских 
судов: танкеров, рефрижераторов, сухогрузов, 
химовозов, ледоколов для Заполярья, науч-
но-исследовательских судов.

Важным этапом в развитии предприятия 
в 60-е годы стало строительство серийных 
танкеров типа «Пекин» (водоизмещение 40 
тыс. т) и «София» (62 тыс. т).

С 1974 по 1992 год на Балтийском заводе 
была построена серия атомных ледоколов 
второго поколения. Головной корабль носил 
имя «Арктика», в 1974 году он в активном 
арктическом плавании достиг Северного по-
люса. Серию модернизированных атомоходов 
второго поколения открыл ледокол «Россия», 
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Объединенной судостроительной корпорации 
и постоянно расширяет свои компетенции. 
Так, совсем недавно предприятие получило 
лицензию Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору 
на изготовление оборудования для ядерных 
установок, предназначенных для судов и дру-
гих плавсредств с ядерными реакторами. Срок 
действия лицензии — до 2021 года. «Получение 
этой лицензии дает Балтийскому заводу более 
широкие возможности использования своих 
компетенций в атомном судостроении», —  
отметил Алексей Кадилов.

Кроме того, Российский морской регистр 
судоходства продлил действие свидетельств 
«Балтийского завода — Судостроение»: о 
соответствии предприятия на перечень вы-
полняемых работ, о признании изготовителя 
поковок и отливок для конструкций корпусов 

судов, судовых устройств и изделий судового 
машиностроения, а также о признании техни-
ческой компетенции заводской лаборатории 
в проведении испытаний.

Балтийский завод в составе ОАК работает 
над крупными государственными судострои-
тельными заказами, в том числе строит три 
новейших атомных ледокола проекта 22220 
и планирует комплексную реконструкцию 
предприятия.

На стапелях Балтийского завода форми-
ровались и формируются много уникальных 
судов. Достаточно назвать самый большой в 
мире дизель-электрический ледокол «Виктор 
Черномырдин» или универсальный атомный 
ледокол «Арктика» — самый крупный и самый 
мощный в мире. 

Балтийский  завод  обладает  производ-
ственными  мощностями  и  современным 

оборудованием для постройки судов и ко-
раблей полного цикла. Благодаря развитому 
металлургическому и машиностроительному 
производству завод самостоятельно выпу-
скает комплектующие изделия для кораблей 
и судов, значительно снижая себестоимость 
их постройки.

Судостроительное производство завода 
располагает тремя построечными местами —  
двумя стапелями и эллингом. Стапель «А» 
Балтийского завода длиной 350 м — самый 
большой в России. Он позволяет предприя-
тию строить и спускать на воду суда дедвей-
том до 100 000 т. Крытый эллинг оснащен 
самым современным оборудованием для по-
стройки крупнотоннажных судов и кораблей.

Достроечная набережная Балтийского за-
вода длиной 900 м и глубиной 10 м у берега 
оборудована тремя портальными кранами гру-
зоподъемностью 50 т. Для установки блоков 
надстроек на плаву используется плавкран 
«Демаг» грузоподъемностью 350 т с высотой 
выбора до 50 м.

Корпусообрабатывающий цех позволяет 
обрабатывать до 60 тыс. т металла в год. Цех 
оснащен современным автоматизированным 
оборудованием для обработки металла. Вве-
дение в строй цеха позволило осуществлять 
производственный процесс по европейским 
стандартам, значительно повышая произво-
дительность труда и сокращая сроки строи-
тельства судов.

Сборочно-сварочное производство ос-
нащено современной автоматизированной  

линией плоских секций фирмы Pema (Фин-
ляндия), введение в эксплуатацию которой 
позволило увеличить производительность 
труда и сократить затраты на энергоносители.

Машиностроительные цеха Балтийского 
завода выпускают широкий спектр продук-
ции. Это гребные винты и валы, валопро-
воды,  подшипники,  рулевые  устройства  
и средства трюмной и палубной механиза-
ции, трубопроводная арматура. Предприятие 
выпускает также изделия судовой и стаци-
онарной  энергетики  —  парогенераторы, 
теплообменные аппараты, утилизационные 
и водогрейные котлы, котлоагрегаты и др. 
Литейное производство завода предлагает 
на рынке отливки из стали, чугуна и цветных 
металлов, а также колокола любых размеров.

Качество продукции Балтийского завода 
подтверждает ряд сертификатов ведущих 
классификационных обществ. В 2003 году 
компания получила сертификат соответствия 
выпускаемой продукции международному 
стандарту ISO 9001-2000.

Круглогодичная навигация обеспечива-
ет судам свободный подход к набережной 
завода  и  выход  в  Балтийское  море.  На 
территории предприятия расположен пост 
Северо-западного управления таможенной 
службы России. Это существенно ускоряет 
процедуру таможенного оформления при 
доставке импортного оборудования.

Судостроение является приоритетным на-
правлением деятельности Балтийского заво-
да. Предприятие специализируется на строи-

тельстве военных кораблей, крупнотоннажных 
гражданских судов для перевозки различных 
грузов и ледоколов. 

Организация технологических процессов 
на предприятии обеспечивает высокую эф-
фективность всех операций. Так, например, 
со склада стали металлические листы при 
помощи транспортной системы, состоящей 
из рольгангов и поперечных цепных транс-
портеров (шлепперов), передаются на линию 
Gutmann, которая производит очистку и грун-
товку металла. Степень очистки соответствует 
степени Sa 2,5 по международному стандарту 
ISO 8501-1. Грунтовка осуществляется цинкси-
ликатными шоп-праймерами таких фирм, как 
JOTUN, International Paint, Hempel. Затем об-
работанный металлопрокат перемещается на 
участок резки, где две машины фирмы Мesser 
методом сухой и подводной плазменной резки 
производят дальнейшую обработку металла.

Резка и маркировка деталей из профиль-
ного проката производится на линии резки 
профиля фирмы IMG. Здесь же производит-
ся вырезка шпигатов (отверстий для профи-
лей), разделка кромок профильных деталей, 
а также нанесение инверсных (спрямляемых 
кривых) линий для выполнения гибки деталей 
без шаблонов.

Изготовление секций корпусов судов про-
изводится в сборочно-сварочном цехе Бал-
тийского завода. Крановое оборудование цеха 
позволяет изготавливать секции весом до 80 т. 
Цех имеет четыре пролета. В нулевом пролете 
расположен участок изготовления объемных 

Сегодня предприятие «балтийский завод — Судостроение» 
входит в состав Объединенной судостроительной 

корпорации и постоянно расширяет свои компетенции. 
Так, совсем недавно предприятие получило лицензию 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на изготовление оборудования для 

ядерных установок, предназначенных для судов и других 
плавсредств с ядерными реакторами.

секций, который оснащен двумя мостовыми 
кранами грузоподъемностью 50 и 80 т.

Для формирования корпусов судов и ко-
раблей и спуска их на воду Балтийский завод 
располагает двумя наклонными стапелями 
(стапель «А» и стапель «В») и крытым эл-
лингом, предназначенным для сборки судов 
и кораблей повышенной сложности. 

Достроечная набережная Балтийского за-
вода оборудована тремя портальными крана-
ми грузоподъемностью 50 т. Длина глубоково-
дной части набережной составляет около 900 
м, глубина у берега — 10 м. Длина мелково-
дной части — 350 м, глубина у берега — 5 м. 

Оборудование и производственные мощ-
ности  судомонтажного  цеха  Балтийского 
завода обеспечивают полный цикл изготов-
ления судовых трубопроводов из стальных, 
нержавеющих, биметаллических труб и труб 
из медных сплавов. 

Завод также выпускает широкий спектр 
изделий судового и общего машиностроения 
для оснащения кораблей и судов собственной 
постройки, а также для поставок другим су-
достроительным предприятиям. Здесь изго-
тавливают теплообменное и емкостное обору-
дование из нержавеющих сталей и титановых 
сплавов для атомной и стационарной энер-
гетики, химической, нефтегазовой и других 
отраслей промышленности. В номенклатуре 
предприятия представлены гребные винты, ва-
лопроводы, дейдвудные, кронштейновые, ру-
левые устройства, судовая арматура, средства 
внутритрюмовой и палубной механизации.



|  ВМФ роССии  |  77

бОЕвОй�лЕДОкОл-СНАбЖЕНЕц�СпуЩЕН�НА�вОДу�

На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») состоялась 
церемония спуска на воду ледокола проекта 21180 «Илья Муромец», построенного в интересах Военно-морского 
флота  России.  В  торжественном  мероприятии  приняли  участие  начальник  технического  управления  ВМФ  РФ 
контр-адмирал Игорь Зварич, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и директор департамента обе-
спечения гособоронзаказа МО РФ капитан I ранга Андрей Вернигора.

«С
имволично, что ровно 60 лет назад 
на этом же стапеле был заложен 
атомный ледокол «Ленин», кото-
рый положил начало строитель-

ству Адмиралтейскими верфями кораблей 
ледового класса, — подчеркнул генеральный 
директор АО «Адмиралтейские верфи» Алек-
сандр Бузаков. — Сегодня после пятилетнего 
перерыва мы спускаем с наклонного стапеля 
новый корабль — ледокол-снабженец с боль-
шими функциональными возможностями, а 
осенью приступаем к строительству двух но-
вейших патрульных кораблей ледового класса 
для Военно-морского флота России.

С рождением очередного ледового бога-
тыря поздравил коллектив верфей губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко: 
«Хочу отметить, что это уже второй корабль с 
именем былинного героя Ильи Муромца. Его 
предшественник был построен в 1965 году 
и 30 лет верой и правдой служил России на 
Тихоокеанском флоте. Славной и красивой 
судьбы новому кораблю!»

Знаменательным событием в масштабах 
всего российского кораблестроения назвал 
спуск нового корабля директор департамента 
обеспечения гособоронзаказа Министерства 
обороны РФ капитан I ранга Андрей Вернигора: 

«Сегодня мы присутствуем на спуске ледоко-
ла, заложенного чуть больше года назад, и 
у заказчика нет никаких сомнений, что этот 
корабль будет сдан в сроки. Адмиралтейские 
верфи на протяжении 311 лет своей истории 
всегда были добросовестным поставщиком 
для государства. И Министерство обороны 
рассматривает предприятие как одно из ве-
дущих в судостроительной промышленности 
и будет размещать здесь заказы для флота».

«Илья Муромец» — однопалубное много-
функциональное судно, предназначенное для 
обеспечения базирования и развертывания сил 
флота в ледовых условиях, — было заложено  

«иЛьЯ МУроМец»

23 апреля 2015 года. Судно обладает возможно-
стями морского буксира, ледокола и патрульного 
корабля одновременно и будет использовать-
ся для обеспечения деятельности Арктической 
группировки Военно-морского флота России.

Ледокол проекта 21180 — судно нового 
поколения, с новыми принципами электро-
движения и  современной энергетической 
установкой. Высокая маневренность ледокола 
обеспечивается полноповоротными механиче-
скими двухвинтовыми рулевыми колонками 
и носовым подруливающим устройством, что 
повышает маневренные характеристики судна 
при работе в ледовых условиях.

Система управления судна имеет высокую 
степень автоматизации и интеграции. Ледокол 
оснащен современным навигационным ком-
плексом с электронной картографической на-
вигационно-информационной системой. Ос-
новные тактико-технические характеристики 
судна: водоизмещение — 6 тыс. т; длина — 85 
м; ширина — 20 м; высота борта — 9,2 м; 
осадка — 6,8 м; автономность плавания — до 
60 суток; дальность хода — до 9 тыс. миль; 
проходимость — ледовое поле толщиной до 
1,5 м; тип движителя — дизель-электроход с 
винто-рулевыми колонками мощностью 3,5 
МВт каждая; экипаж — 35 человек.
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Одним из важнейших событий для пополнения арсенала ВМФ России стала церемония спуска на воду большой 
дизель-электрической подводной лодки «Колпино», которая прошла этим летом на АО «Адмиралтейские вер-
фи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В торжественном мероприятии приняли участие 
заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и президент АО «ОСК» Алексей Рахманов. Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 1 июля 2016 года 

заложил четвертый корвет в серии многоцелевых сторожевых кораблей ближней морской зоны проекта 20380 
(заводской строительный № 2104). Церемония по закладке нового боевого корабля «Резкий» для Тихоокеанского 
флота состоялась в день празднования заводом 80-летия со дня ввода в промышленную эксплуатацию.«Я

прекрасно  помню  закладку 
этого корабля, которая состоя-
лась 30 октября 2014 года, ког-
да наш город впервые отмечал 

День судостроителя, — подчеркнул губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. —  
И сегодня адмиралтейцы в очередной раз 
подтвердили свое умение строить прекрас-
ные корабли. Уверен, что завершающая под-
водная лодка серии будет соответствовать 
имени Города воинской славы Колпино, ко-
торый на протяжении всей своей истории 
является  форпостом  Санкт-Петербурга.  
С рождением и спуском нового корабля и 
новых трудовых свершений коллективу!»

Национальным  торжеством  назвал 
спуск на воду подводной лодки «Колпино» 
заместитель  главнокомандующего ВМФ 
РФ вице-адмирал Александр Федотенков. 
«Адмиралтейские верфи в очередной раз 
подтвердили, что по праву носят звание 
флагмана отечественного кораблестрое-
ния, — сказал он. — Ваши корабли всегда 
сдаются в срок и с высоким качеством, ко-
торое необходимо Военно-морскому фло-
ту. И не случайно, что на основании ваших 

Т
оржественное мероприятие, посвящен-
ное этому событию, состоялось в одном 
из строительных доков стапельного 
цеха.  В  митинге  участвовали  губер-

натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
представители Минобороны и ВМФ России, 
Объединенной судостроительной корпорации, 
ЦМКБ «Алмаз», правительства Хабаровского 
края и администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

Многоцелевой  сторожевой  корабль 
(корвет) проекта 20380 предназначен для 
действий в ближней морской зоне и ведения 
борьбы с надводными кораблями и подводны-
ми лодками противника, а также для артилле-
рийской поддержки десанта в ходе морских 
десантных операций, патрулирования зоны 
ответственности с целью блокады. 

За 80 лет со стапелей Амурского судостро-
ительного завода сошло более 300 кораблей и 
судов различного класса и назначения, в том 
числе атомные и дизельные подводные лодки. 

трудовых успехов и вклада в наращивание 
боевой готовности Военно-морского фло-
та принято решении о строительстве новой 
серии неатомных подводных лодок — уже 
для Тихоокеанского флота. Удачи и новых 
трудовых побед!» 

Подводная лодка «Колпино» — завер-
шающая в серии из шести кораблей, строя-
щихся на АО «Адмиралтейские верфи» для 
ВМФ РФ, — заложена в октябре 2014 года. 
Ее строительство стало продолжением реа-
лизации долгосрочного плана Министерства 
обороны России по восстановлению боевой 
готовности Черноморского флота и програм-
мы совершенствования дизель-электриче-
ских подводных лодок для Военно-морского 
флота России. Все шесть кораблей данной 
серии, строящейся сегодня на АО «Адмирал-
тейские верфи», названы в честь городов, 
носящих почетные звания «Город-герой» и 
«Город воинской славы».

Две первые подводные лодки серии — 
«Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — во-
шли в состав Черноморского флота в августе 
и декабре 2014 года, третья и четвертая — 
«Старый Оскол» и «Краснодар» — в июле и 

ПАО «Амурский судостроительный завод,  
крупнейшее судостроительное предприятие 
на Дальнем Востоке, введено в строй в 1936 
году. Это полнопрофильное судостроитель-
ное предприятие,  хорошо оснащенное,  с 
развитым производством большого перечня 

ноябре 2015 года. Пятый корабль серии — 
«Великий Новгород» — готовится к выходу 
на заводские ходовые испытания.

Подводные лодки модифицированно-
го 636-го проекта имеют более высокую 
(по сравнению с предыдущими проекта-
ми)  боевую  эффективность.  Оптималь-
ное сочетание акустической скрытности и 
дальности обнаружения целей, новейший 
инерциальный навигационный комплекс, 
современная автоматизированная инфор-
мационно-управляющая система, мощное 
быстродействующее торпедно-ракетное во-
оружение обеспечивают мировой приоритет 
кораблей этого класса в области неатомного 
подводного кораблестроения. Адмиралтей-
ские верфи являются безусловным лидером 
строительства субмарин такого класса и с 
1983 года успешно поставляют их на экспорт.

Серийное строительство подводных ло-
док на Адмиралтейских верфях началось в 
1932 году, и за этот период на предприятии 
построено более 400 подводных лодок и 
глубоководных аппаратов различных про-
ектов.

Текст и фото — Пресс-центр АО ОСК

продукции судового и общего машинострое-
ния. Завод обладает необходимыми произ-
водственными мощностями и технологиями 
для строительства кораблей и судов военного 
и гражданского назначения водоизмещением 
до 25 тысяч тонн.

НоВаЯ ПЛ «коЛПиНо» 

БУдУщий «реЗкий»

Направления деятельности ПАО «Амур-
ский судостроительный завод»:
• строительство судов и кораблей, в том 
числе  подводных  лодок  с  атомными  
и обычными установками на внешний  
и внутренний рынок; 
•  ремонт, переоборудование и модер-
низация подводных лодок с атомными 
и обычными установками, надводных 
кораблей и судов;
• производство средств вооружения, обо-
ронной продукции;
•  изготовление,  испытание,  ремонт  
и эксплуатация ядерных энергетических 
установок;
• производство, ремонт, модернизация, 
гарантийное обслуживание кораблей, 
судов, а также их составных частей;
• изготовление, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования и объектов 
нефтяной и газовой промышленности;
• утилизация судов и кораблей;
• другие сопутствующие виды деятель-
ности.
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Нанодисперсный политетрафторэтилен, произведенный в институте химии ДВО РАН СССР, еще в 80-е годы про-
шлого века был рекомендован к применению на заводах Минсредмаша СССР. Однако наиболее востребован он 
оказался  в  защите  двигателей.  Обладающие  уникальными  антикоррозийными  и  противоизносными  свойства-
ми продукты на основе ПТФЭ получили применение не только в России, но и в Японии, Южной Корее, Китае...  
О том, как шло становление отечественного высокотехнологичного производства, журналу «ОПК РФ» рассказы-
вает создатель технологии «Форум» — кандидат химических наук, руководитель группы фторидных материалов 
института химии ДВО РАН Александр Цветников.

АлЕкСАНДР�цвЕтНИкОв:�«кОгДА�«фОРумОм»�НАтИРАют�ОРуЖИЕ,�
ОНО�РАбОтАЕт�мягкО,�пыль�в�НЕгО�пРАктИчЕСкИ�НЕ�зАбИвАЕтСя»

теХНоЛоГиЯ 
НаНоЗащиты

— александр константинович, как воз-
никла идея практического применения 
ПтФЭ?

— Дело в том, что политетрафторэти-
лен — самый скользкий из существующих 
твердых материалов (по этому качеству он 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса), что по-
зволяет эффективно использовать его для 
снижения трения. ПТФЭ как продукт возник 
случайно. В 30-х годах ХХ века в лаборатории 
компании «Дюпон» из баллона с тетрафтор-
этиленом под давлением вдруг прекратился 
выход газа, однако вес баллона сохранился, 
и сотрудник додумался его распилить. Там 

подаче заявки на изобретение нам сказали, 
что этого не может быть, и посоветовали чи-
тать популярную литературу — например, 
журнал «Химия и жизнь», где рассказыва-
лось о получении тефлона. Мы долго перепи-
сывались с ВНИИГПЭ, но не смогли убедить 
эксперта. В конечном итоге потребовалось 
созвать контрольный совет. И, приехав в Мо-
скву с нашим замечательным патентоведом 
Ольгой Николаевной Ивлюшкиной, мы дока-
зали, что имеет место изобретение. После 
этого мы сразу подали заявки на изобретения 

и получили пять патентов. Позднее было за-
регистрировано и товарное название нового 
продукта «Форум».

Потом оказалось, что этот продукт вос-
требован и как добавка в смазку, поскольку 
уже существовали аналоги на основе ПТФЭ, 
правда, фторопласт в них был твердый и 
крупный. Его добавляли в консистентные 
масла типа солидола. 

— и где он использовался?
— Для смазывания механизмов энерге-

тических установок, электромоторов, в ко-
торых стояли подшипники качения, нагру-
женных узлов, станин тяжелых агрегатов, 
куда подкладывался листовой фторопласт 
вообще в чистом виде. Внедряли наш поро-
шок и на местной Артемовской ГРЭС — им 
очень понравилось.

Но возвращаюсь: когда появился новый 
продукт, оказалось, что госпредприятиям он 
уже не нужен — уничтожалась промышлен-
ность, и мы, активно продвигая направление 
«Форум», с новым директором института Вя-
чеславом Михайлович Бузником выиграли 
конкурс на стажировку в Америке в Сан-Дие-
го по теме выхода наукоемкой продукции на 
рынок. Эта стажировка, безусловно, помогла 
нам в работе, но и показала, насколько наша 
практика коммерциализации научной разра-
ботки отличается от американской. Но это 
отдельная тема.

Одновременно началось активное изуче-
ние нового материала и процессов получения 
нанодисперсных фторполимеров. «Форум» 
оказался во многом отличным от обычного 
тефлона или фторопласта-4,обладая рядом 
уникальных потребительских свойств. В ин-

оказался белый порошок политетрафтор-
этилена, продукта полимеризации тетра-
фторэтилена, которому позже был присвоен 
товарный знак «Тефлон». 

В Советском Союзе этим материалом 
заинтересовались в начале 1950-х годов. 
Тогда был создан фторопласт-4 — аналог 
тефлона, который по ряду потребительских 
свойств оказался несколько лучше, так как 
в его получении использовалась немного 
другая технология.

Это очень дорогой полимер, трудно пере-
рабатываемый, главное достоинство кото- 
рого — в возможности использования в чрез-

вычайно агрессивных средах. Фторопласт 
химически стоек: он не вступает в реакцию 
даже с «царской водкой». Температурный 
интервал его применения очень высокий — 
до 400 градусов Цельсия. В общем, это ве-
ликолепный материал, самый современный 
на тот момент и самый передовой в области 
защиты от коррозии.

— Поэтому его называют «органической 
платиной»?

— Да, из-за высокой химической стойко-
сти первоначально фторопласт использовал-
ся для создания обогащенного урана атом-
ных бомб. Уран 235, идущий на производство  

запалов для термоядерного оружия, извле-
кают из гексафторида урана, получаемого 
только при применении элементарного фто-
ра. Газообразный фтор — это сверхагрессив-
ный газ, сверхокислитель, в котором даже 
вода горит голубым пламенем с выделением 
кислорода. И платина, кстати, тоже горит. 
Оказалось, что при получении гексафторида 
урана все уплотнения, сочленения, переход-
ники, футеровка, где нужна определенная 
гибкость,  могут  быть  созданы  лишь  из 
фторопласта, потому что другие матери-
алы воздействия газообразного фтора не 
выдерживают и быстро разрушаются. 

На основе этого открытия в СССР создали 
производство фторопласта для Минсредма-
ша СССР. В то же время наша лаборатория 
фторидных материалов Института химии 
ДВО РАН СССР занималась катодными ма-
териалами на основе фтора. Фторопласт 
был фондируемым материалом, и нам при-
ходилось ездить на его производство, что-
бы получать для экспериментов. Ввиду того, 
что фторопласт выпускался в сравнительно 
небольших количествах, мы брали брако-
ванный материал и параллельно узнали о 
существовании одной большой проблемы 
утилизации фторопласта. Оказалось, что 
его очень трудно перерабатывать, и отходы 
политетрафторэтилена в основном зарывали 
в землю. Сжигать его нельзя, поскольку об-
разуется токсичный продукт, а без утилиза-
ции в силу своей инертности он сохраняется 
тысячи лет.

Переработка ПТФЭ сложна в силу того, 
что его производство — не литье, а штам-
повка. Данная технология близка к созданию 
фарфора. Поэтому и готовая форма ведет 
себя похоже: разбитую фарфоровую кружку 
не склеить, как и деталь из фторопласта. 
Этот материал пытались измельчать, снова 
прессовать, но он начинал чернеть, растре-
скиваться, лопалась форма. 

Случайно в процессе работы с фторо-
пластом я обнаружил некое явление, которое 
привело к образованию мелкодисперсного 
порошка из политетрафторэтилена. Такой 
порошок мог решить проблему утилизации 
фторопласта и, как оказалось позже, обла-
дал рядом уникальных химических свойств.

— обнаружено так же случайно, как и 
тефлон?

— Именно так. Практически всегда на-
стоящие открытия происходят непрогнози-
руемо. В данном случае я обнаружил, что 
в определенных условиях при перегреве 
фторопласта в реакторе образуется белый 
порошок. Это открытие директор нашего ин-
ститута Евгений Георгиевич Ипполитов пред-
ложил довести до внедрения по плану новой 
техники АН СССР, для чего было необходимо 
получить заключение межведомственной 
комиссии. Положительное заключение мы 
получили, и работа была рекомендована к 
внедрению на заводах Минсредмаша СССР.

Поскольку данный эффект в научной ли-
тературе нигде и никем не описывался, при 
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ституте химии продолжили активно разви-
вать научную составляющую этого процесса 
и параллельно коммерческую в виде опыт-
ного производства добавки к маслам для 
автолюбителей и автотранспорта. 

Мы ездили по стране, предлагая заводам, 
ведущим производителям автомобильных 
масел, совместно производить добавку к их 
продукции. Нам ответили, что заниматься 
чем-то, что снижает объемы закупок масел, 
им невыгодно. Тогда мы сделали ставку на 
потребителя, которому, наоборот, необхо-
димо, чтоб ничего не ломалось, а расход 
горючего и масла снижался.

— Вы утверждаете, что как продукт, сни-
жающий износ деталей двигателя, «Форум» 
в автомобильной промышленности является 
лучшим в мире. На чем основано это убежде-
ние?

— Материалов на основе ПТФЭ с подоб-
ными свойствами в то время в мире не было, 
да и сегодня высокодисперсные фторполи-
меры, которые в какой-то степени похожи 
на  наш  продукт,  существенно  до  нас  не 
дотягивают. Мы анализировали качество 
лучшего американского продукта на основе 
фторопласта — добавки к маслам Slick-50. 
Изучали частицы политетрафторэтилена и 
обнаружили, что они во много раз больше 
наших, неправильной формы и, главное, не 
обладают адгезией к металлу, то есть не 
«прилипают» к поверхности. Грубо говоря, 
частицы ПТФЭ в SlicK-50 болтаются в виде 
взвеси. Безусловно, он помогает в защите от 

трения, но не более, чем обычная ПТФЭ-смаз-
ка. А в силу того, что наш порошок налипает 
на поверхность, заполняет все микротрещи-
ны и дефекты, он защищает от трения и из-
носа на порядок лучше. И стоит в несколько 
раз меньше. Я не говорю о других известных 
иностранных продуктах на основе масел с 
ПТФЭ, таких как QMI, SUPER-X, T-PLUS и тому 
подобные, у которых качество значительно 
ниже, чем у Slick 50.

По большому счету аналогов на рынке у 
«Форума» нет, потому что у других извест-
ных продуктов на основе ПТФЭ нет главного 
свойства «Форума» — наноэффекта. Не все 
понимают, что это такое, полагая, что если 
измельчить нечто до определенного разме-
ра, то и появится продукт нанотехнологий.  
А на самом деле наноэффект возникает, ког-
да появляется некий, пороговым скачком 
происходящий эффект изменения свойств 
материала при измельчении. То есть когда 
поверхностное  количество  атомов  ста-
новится сравнимо с количеством атомов 
внутри частицы. Если поверхностные ато-
мы несбалансированы по энергетике, они 
открыты наружу, это сказывается на свой-
ствах материала. Тогда частица, скажем, 
тефлона вдруг меняет цвет или начинает 
липнуть ко всему. 

В случае нашей технологии образующая-
ся пленка политетрафторэтилена площадью 
несколько квадратных микрон, но толщиной 
в несколько нанометров стопроцентно реа-
лизует наноэффект. То есть этим порошком 

можно натереть любую сухую обезжиренную 
поверхность, и он к ней пристанет.

— Почти 20 лет компания «Владфорум» 
производит продукты на основе ПтФЭ для 
автомобилистов, но оправданно ли их при-
менение в промышленности?

— С точки зрения механизма действия, 
назначения, применения промышленное 
оборудование и механизмы не отличаются 
принципиально от двигателей и трансмис-
сий.  В  двигателе  автомобиля  и  ходовой 
части практически все трется, испытывает 
нагрузку и находится под воздействием 
высоких температур. Автомобиль на самом 
деле — очень сконцентрированное промыш-
ленное производство. В промышленности 
есть тепловые нагрузки, есть механика, где 
требуется снизить трение, износ, снизить 
вибрацию и шум.

— если взять по направлениям, где эф-
фективно использование «Форума»?

— Во всех подшипниках — независимо 
от того, российского они или иностранного 
производства. Мы проводили испытания 
на небольших подшипниках, тренд таков, 
что их срок службы продлевается в два-три 
раза. При этом экономический эффект от 
снижения трения складывается не только 
из стоимости нового подшипника или его 
ремонта, но и за счет снижения вибрации, то 
есть потери мощности. Плюс масла и смазки 
служат дольше. 

«Форум» прекрасно зарекомендовал себя 
при использовании в редукторах, которые 

служат дольше, шумят меньше, и масла в 
них выгорает тоже меньше. Если говорить 
о шестеренках, которые мы испытывали во 
ВНИИТрансмаше, то их износ уменьшился 
в 50 раз. 

Применение «Форума» имеет эффект во 
всем, что скользит по направляющим. Напри-
мер, это могут быть какие-то перемещаемые 
объекты. Допустим, токарный станок, у ко-
торого двигается по направляющим суппорт. 
Или фрезерный станок.

Все, что двигается по поверхности и сма-
зывается, благодаря «Форуму» работает луч-
ше, надежнее и дольше. Дело в том, что у 
нанодисперсного порошка ПТФЭ, в отличие 
от любого масла и любой смазки, образую-
щаяся пленка не испаряется. Единственное, 
каким образом она может закончить свое 
существование, это через попадание пыли 
или абразива. При этом и пыль она не «гло-
тает» на себя, как масло и многие другие 
смазочные материалы. 

Когда «Форумом» натирают оружие, оно 
работает мягко, пыль в него практически 
не забивается. Но кроме масел с ПТФЭ или 
добавок к маслам мы предлагаем исполь-
зовать и чистый порошок ПТФЭ, который 
обладает высокой гидрофобностью — вла-
ги не боится и не вымывается. Он может 
применяться для защиты механизмов и 
поверхностей, работающих в воде при вы-
сокой температуре.

— На российском рынке существуют 
продукты, позиционирующие себя как ана-
логи «Форума», — «томфлон», допустим. Что 
можно об этом сказать?

— «Томфлон» — это смазка на основе 
политетрафторэтилена, полученная совсем 
другим путем. Он крупнее, жестче и не яв-
ляется наноматериалом. У нас есть статьи 
по этому поводу, мы изучали его у нас в 
институте.

Аналогом еще позиционирует себя «Фло-
ралит», который производится по похожей тех-
нологии, но тоже отличается от «Форума» —  
он крупнее и жестче. 

— Сейчас «Форум» расширяет линейку 
продуктов для промышленности?

— Я бы сказал, что мы скорее расширяем 
линейку клиентов. Потому что продукты есть 
на все случаи жизни. Мы только добавляем 
туда пищевые смазки, которые очень вос-
требованы. И добавляем краски. 

— краски?
— У краски на основе ПТФЭ увеличена 

химическая стойкость. Мы ее испытывали на 
заводе «Варяг» еще в 1989 году. Тогда мы не 
говорили об износе, о трении, мы говорили 
о защите. Руководство завода обратилось  
к нам с проблемой очень быстрого выхода 
из строя вентиляторов в цехах гальваники. 
И когда мы попробовали применить сухую 
смазку «Форум», у них повысилась устойчи-
вость к кислоте и в несколько раз увеличился 
срок службы. 

Лабораторные испытания краски мы 
провели, сделали испытания химической 
стойкости и уже опубликовались в жур-
нале «Лакокрасочные материалы». Потом 
провели испытания на коэффициент трения 
краски, в которую внесен ПТФЭ. Было обна-
ружено, что резко снижается коэффициент 

трения краски о любую поверхность. Испы-
тали на обрастание различными организ-
мами и водорослями в морской воде. Тоже 
эффект очень заметен. Потом провели ис-
пытания на обледенение, то есть того, как 
прочно удерживается лед на поверхности 
покрытия. 

Оказалось, что в несколько раз снижает-
ся энергия отрыва льда от поверхности. Если 
использовать чистый порошок «Форум», то 
она снижается в десятки раз. Гидрофобный 
эффект быстро увеличивается. Если обычная 
краска смачивается водой, соответственно 
начинается процесс коррозии, то при нали-
чии ПТФЭ на поверхности гидрофобность 
вырастает настолько, что краска просто не 
смачивается. Краевой угол смачивания, то есть 
контактный угол при наличии «Форума» на 
поверхности увеличивается до 130 градусов. 
(90 градусов — пограничный угол, когда еще 
наблюдается эффект смачивания.) 

Реальные испытания проводили на катере 
«Акваспаса» МЧС в Калининграде. Увеличива-
ется скорость и снижается биообрастание —  
отрывается ракушка легко. Испытывали ее 
на военном корабле: покрасили, он полто-
ра года проходил в море, потом подняли, 
проверили и снова опустили, потому что 
красить оказалось нечего. Военные будут 
определять, сколько еще может ходить ко-
рабль без повторной покраски. 

В промышленности порошок ПТФЭ мож-
но использовать даже в защите стекол цехов 
от пыли и грязи. На самом деле областей 
применения очень много, как у любого цен-
ного и редкого материала.
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Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, объявила о завершении комплексного 
проекта по созданию сегмента федерального Центра обработки данных (ЦОД) для УФМС России по Новосибир-
ской области. В компании особо подчеркивают, что при воплощении проекта были максимально использованы 
отечественные компоненты и материалы. 

«тЕхНОСЕРв»�пОСтРОИл�в�НОвОСИбИРСкЕ�пРЕцЕДЕНтНый�ОбъЕкт

цод дЛЯ ФМС роССии

К
ак известно, в своей работе ФМС Рос-
сии активно использует самые совре-
менные информационные системы, 
для функционирования которых необ-

ходима высокопроизводительная и надежная 
ИТ-инфраструктура. Сегодня в промышлен-
ной эксплуатации ФМС России находится 
несколько десятков критичных ИТ-сервисов 
с круглосуточным режимом эксплуатации. 
Кроме того, объем данных, которые обраба-
тываются и хранятся ведомством, ежегодно 
возрастает. Это требует особенного подхода 
к резервированию инфраструктуры, забла-
говременных работ по увеличению емкости 
и производительности систем хранения и 
резервирования данных. Ядром ИТ-инфра-
структуры ведомства является федеральный 
Центр обработки данных, расположенный в 
Москве. Новый новосибирский дата-центр 
призван существенно повысить отказоустой-
чивость критичных ИТ-сервисов всей системы 
в целом, а также обеспечить бесперебойную 

работу ведомственных баз ФМС России от 
Урала до Дальнего Востока. 

Основной целью создания сегмента фе-
дерального ЦОД ФМС стало развертывание 
технической базы, которая позволит:

• существенно повысить отказоустойчи-
вость и катастрофоустойчивость эксплуа-
тируемых информационных систем основ-
ного ЦОД ФМС в Москве, а также упростит 
внедрение новых информационных систем; 

• обеспечить возможность перераспреде-
ления нагрузки между мощностями основ-
ного ЦОД и нового сегмента федерального 
ЦОД в автоматическом или ручном режимах;

• развернуть в новом ЦОД системные 
ландшафты, необходимые для обеспечения 
миграции эксплуатируемых в основном ЦОД 
информационных систем на отказоустойчи-
вые конфигурации.

В рамках проекта «Техносерв» выполнил 
полный комплекс работ: от проектирования 
объекта, капитального ремонта и модерни-

зации помещения, предназначенного для 
размещения ЦОД, до поставки, монтажа и 
пусконаладки инженерной и вычислительной 
инфраструктуры ЦОД ФМС России. Срок реа-
лизации проекта составил всего лишь восемь 
месяцев.

Двухэтажное здание оборудовано всеми 
необходимыми специализированными си-
стемами, требуемыми для бесперебойности 
функционирования ЦОДа: гарантированным 
и бесперебойным питанием, системой кон-
диционирования и вентиляции, системой 
мониторинга и управления инженерными 
системами, а также системами газового по-
жаротушения, видеонаблюдения, контроля 
доступа и другими. ЦОД рассчитан на работу 
в режиме 24х7х365. Системы инженерного 
обеспечения выполнены по схеме резерви-
рования не ниже N+1, что обеспечило необ-
ходимую устойчивость работы ЦОД. Общая 
емкость систем хранения ЦОДа составила 
более пяти Пбайт. 

екатерина АНДРееВА

При создании объекта были максималь-
но использованы отечественные компонен-
ты, в том числе вычислительные мощности, 
серверы СУБД и приложений, ленточная 
библиотека, серверы системы резервного 
копирования, оптические коммутаторы, 
система хранения данных, сетевая инфра-
структура, криптозащита. Всего в проекте 
было использовано оборудование более 
20 российских высокотехнологичных ком-
паний. 

«Особенностью проекта стало макси-
мальное  использование  в  новом  ЦОДе 
компонента российского производства, 
что отвечает текущему курсу импортоза-
мещения в стране. Сегмент федерального 
ЦОД устроен по принципу зеркальности и 
создан для хранения больших массивов 
информации, обеспечивая ее целостность 
и сохранность, позволяя защитить от поте-
ри или искажения, — рассказывает Андрей 
Богомолов, вице-президент по продажам 
компании «Техносерв». — В перспективе, 
когда новый ЦОД заработает в полную силу, 
в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств созданный в Новосибирске 
дата-центр в течение часа сможет полно-
стью принять на себя нагрузку и обеспечить 
доступ в ведомственные информационные 
ресурсы для всех регионов Российской Фе-
дерации».

«Техносерв» — крупнейший российский 
системный интегратор, работающий в Рос-
сии, странах СНГ и Европе. Он основан в 1992 

году. В 2015 финансовом году выручка ГК 
«Техносерв» составила более 51,8 млрд руб. 
Головной офис компании расположен в Мо-
скве, региональные представительства — во 
Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге, Хабаровске и 
дочерние предприятия — в Алматы, Баку, 
Ереване, Минске и Ташкенте. Численность 
сотрудников — более 2700 человек. 

«Техносерв» имеет значительный опыт 
в реализации крупных проектов по вне-
дрению, развитию и аутсорсингу инфоком-
муникационной инфраструктуры, систем 
информационной безопасности, энерге-
тических и инженерных систем, приклад-
ных платформ масштаба крупного пред-
приятия и отрасли. В компетенцию также 

входит: ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги 
сервиса и аутсорсинга. Группа компаний 
«Техносерв» внедряет и развивает инфо-
коммуникационные и инженерные системы 
на основе собственных технологических 
разработок, а также решений ИТ-лидеров:  
APC  by  Schneider  Electric,  Avaya,  Cisco 
Systems, EMC, Hitachi Data Systems, HP, 
Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, 
Oracle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» — государствен-
ные структуры и крупнейшие предприятия 
ключевых отраслей экономики: телекомму-
никации, ТЭК, промышленные, транспорт-
ные, торговые и финансовые предприятия. 
Интегратор занимает первые места в ИТ-рей-
тингах аналитических агентств «Коммер-
сант», «Эксперт» и CNews Analytics.

При создании объекта были максимально использованы 
отечественные компоненты, в том числе вычислительные 

мощности, серверы СубД и приложений, ленточная 
библиотека, серверы системы резервного копирования, 

оптические коммутаторы, система хранения данных, 
сетевая инфраструктура, криптозащита. Всего в проекте 
было использовано оборудование более 20 российских 

высокотехнологичных компаний.
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Генеральный  директор  ООО  «Росинформэкспорт»  Павел  Басин  и  исполняющий  обязанности  директора  ФГБУ 
НИИ «Восход» Армен Кочаров подписали соглашение, согласно которому стороны планируют реализацию со-
вместного плана по продвижению за рубеж российских ИТ-решений. Фокус сотрудничества двух организаций 
будет направлен на регионы СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки 
и Латинской Америки. 

П
о официальному сообщению Госкор-
порации «Ростех», в рамках програм-
мы сотрудничества Росинформэкс-
порт, специализированная экспортная 

структура ГК «Ростех», выступит в качестве 
поставщика 65 программных продуктов. Среди 
них — платформенные решения и целый ряд 
тиражных информационных систем для отрас-
левых задач в государственном секторе. Биз-
нес-аналитика, управление собственностью, 
энергоменеджент, бюджетирование, управ-
ление строительством, системы для здра-
воохранения и образования — весь спектр 
софтверных решений основан на российских 
технологиях и обладает высокой адаптивно-
стью к задачам иностранных заказчиков.

Армен Кочаров, исполняющий обязанности 
директора ФГБУ НИИ «Восход», дал коммен-
тарии к подписанному соглашению: «Одной из 
ключевых задач, стоящих перед лидерами рос-
сийского ИТ-рынка, является осуществление 
перехода от импортозамещения, реальные ре-
зультаты в котором Институт получил в послед-
ние три года, к экспортоориентированности. 
Портфель технологий, решений и компетенций, 
в особенности в области идентификации, ID, 
электронного голосования, которыми обладает 
«Восход», позволяет конкурировать на равных с 
лидерами на зарубежных рынках. Мы надеемся, 
что соглашение с Росинформэкспортом позво-

лит систематизировать работу по продвиже-
нию российских ИТ-продуктов на иностранные 
рынки и добиться впечатляющих результатов 
в ближайшее время».

Комментируя детали подписанного согла-
шения, генеральный директор ООО «Росин-
формэкспорт» Павел Басин заявил: «Работа 
по экспорту современных российских ИТ-ре-
шений и продуктов является чрезвычайно вос-
требованной на мировой арене. Компания ве-
дет интенсивные переговоры по расширению 
экспортных направлений работы. Подписание 
соглашения с одним из ведущих производи-
телей российских софтверных решений НИИ 
«Восход» — это важный шаг в сторону уве-
личения портфолио ИТ-продуктов, которые 
мы можем предложить нашим иностранным 
партнерам».

В июне 2016 года ООО «Росинформэкс-
порт» подписал с ИТ-разработчиками «Барс 
Груп» и «Новые облачные технологии» со-
глашения о продвижении на международной 
арене российских ИТ-продуктов и софтверных 
решений. 

Расширение партнерской сети ООО «Рос-
информэкспорт» является частью Програм-
мы деятельности инвестиционного холдинга 
«РТ-Развитие бизнеса» на период 2016-2018 гг.  
в  области  привлечения  дополнительного 
финансирования  в  высокотехнологичные 

сегменты российской экономики, развития 
сотрудничества с иностранными государства-
ми, увеличения доли несырьевой продукции в 
экспорте и формирования имиджа России как 
одного из мировых лидеров инновационного 
развития. 

ООО «Росинформэкспорт» — созданная 
в 2016 году компания-интегратор российских 
ИТ-решений по реализации проектов для за-
рубежных государственных органов власти. 
Является дочерней структурой ООО «РТ-Раз-
витие бизнеса», инвестиционного холдинга в 
составе ГК «Ростех». Зона бизнес-интересов 
Росинформэкспорта включает страны СНГ, 
Восточной Европы, Ближнего Востока, Южной 
и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

Портфель разработок Росинформэкспорта 
уже включает свыше 200 информационных 
систем для автоматизации государственно-
го управления — передовые и уникальные 
компетенции и ноу-хау, доказавшие свою 
эффективность в таких масштабных ИТ-про-
ектах, как «Электронное правительство», ГАС 
«Выборы», Единая государственная инфор-
мационная система в сфере здравоохранения, 
Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства, инфор-
мационная система государственных и муни-
ципальных платежей и многие другие.

ПартНерСкаЯ Сеть
гОСкОРпОРАцИя�«РОСтЕх»�АктИвИзИРуЕт�пРОДвИЖЕНИЕ�
РОССИйСкИх�Ит-РЕшЕНИй�НА�мИРОвОй�РыНОк�

Турнир приурочен к Дню строителя и Международному дню шахмат.
Организаторы турнира — Ассоциация «ОборонСтрой»

при поддержке Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, совместно

с многократным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым
и фондом «Служу России». Девиз турнира: «Разум в строительстве —  

на вес золота». Победители в качестве приза получат золотые слитки  
(за первое место — 20 г, за второе место — 10 г, за третье место — 5 г).

11 августа 2016 года в Москве в Президент-отеле состоится

ОргкОмитет турнира: +7(495)766-33-15, +7(926)886-82-20
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ПерВые СоВетСкие 
ПодЛодки

Предлагаем  читателям  вторую  часть  исторического  очерка  по  подводному  судостроению.  Предыдущая  статья 
«Первые субмарины. Подводные лодки Российского флота: 110 лет» (см. «ОПК РФ» № 01 (02), март 2016 года) 
была посвящена первым попыткам создания нового вида оружия, способного изменить характер вооруженной 
борьбы на море. Они привели к появлению дизель-электрической подводной лодки и ее национального варианта 
«подводной лодки русского типа» (И.Г. Бубнова). Настоящая статья рассказывает о начальном периоде деятель-
ности  советских  кораблестроителей и  созданных ими в  конце 1920-х — начале 1930-х  годов  субмаринах для 
набирающего силу флота Страны Советов.

в�НАчАлЕ�1930-х�гОДОв�СССР�ОблАДАл�НОРмАльНО�
фуНкцИОНИРуюЩЕй�СуДОСтРОИтЕльНОй�пРОмышлЕННОСтью,�
СпОСОбНОй�выпуСкАть�пОДвОДНыЕ�лОДкИ�пО�САмым�
СОвРЕмЕННым�пРОЕктАм�

К
рушение царской империи, Февраль-
ская и Октябрьская революции 1917 
года, Гражданская война и Интервен-
ция иностранных государств привели 

к резкому сокращению корабельного состава 
некогда могучего русского флота и превра-
щению его в военную организацию скромных 
размеров. Формально морской компонент 
Красной Армии возник 29 января (11 февра-
ля по новому стилю) 1918 года, когда Совет 
Народных Комиссаров выпустил декрет о 
создании Социалистического Рабоче-Кре-
стьянского Красного Флота. (Примечание. 
В период 1918-1937 годов военно-морской 
компонент Красной Армии неоднократно 
менял свое название. Для простоты изложе-
ния мы будем использовать собирательный 
термин «советский Военно-морской флот», 
который прочно вошел в обиход начиная  
с 1938 года.)

Среди  кораблей,  в  1919  году  базиро-
вавшихся в морской крепости Кронштадт, 
были и двенадцать субмарин типа «Барс» 
конструкции Ивана Григорьевича Бубнова 
(1872-1919). Революционным «военморам» 
противостоял сильный враг в лице Коро-
левского военно-морского флота, который 
в то время был частью сил иностранных 

интервентов. Находясь в дозоре 31 августа, 
ПЛ «Пантера» обнаружила в наших водах 
эскадренные миноносцы под флагом чужого 
государства. После пяти часов преследова-
ния субмарина смогла занять выгодное по-
ложение для атаки, оставаясь незамеченной 
противником. Пара выпущенных ею торпед 
поразила эсминец HMS Vittoria. «Пантера» 
ускользнула от преследовавших ее англий-
ских кораблей. Проведя под водой 11 часов 20 
минут, лодка вернулась на базу без повреж-
дений. Ее командир Александр Николаевич 
Бахтин первым среди советских подводни-
ков стал кавалером ордена Красной Звезды. 
Революционерам того времени показалось 
весьма символичным, что современный над-
водный корабль из состава самого мощного 
военно-морского флота «старого мира» пал 
жертвой новейшего вида морского оружия 
«нового мира».

полезные коМплекТы
В период 1918-1924 годов подводный ком-
понент советского Военно-морского флота 
сократился с двадцати боеготовых субмарин 
до четырнадцати. Правящая политическая 
партия не высказывала каких-то особых 
тревог  по  данному  поводу,  а  ее  лидеры 
даже позволяли себе говорить о флоте как 
о «непомерной роскоши» для разоренной 
страны. Как бы странно это ни звучало се-
годня, но побудительной причиной в пользу 
решения на достройку некоторых кораблей, 
находившихся в высокой степени готовно-
сти на верфях страны, послужило желание 
продать их Турции! В частности, подобные 
планы строились в отношении легких крей-
серов типа «Светлана» и субмарин семейства 
«АГ». В конце концов, однако, эти корабли 
пополнили советский Военно-морской флот, 
долго и верно ему служили в мирные и во-
енные годы.

Еще в 1916 году царское министерство 
разместило заказ на сборочные комплекты 
по проекту Holland 602GF/L — американские 
подводные лодки весьма удачного и распро-
страненного в то время типа. У нас в стра-
не они были известны как «Американский 
Голланд», сокращенно «АГ». Вскоре после 
того, как Красная Армия в 1920 году очи-
стила черноморское побережье от контрре-
волюционных сил, советское правительство 
приняло решение о завершении постройки 

АГ-23 и АГ-24, которые находились в высокой 
степени готовности на верфях города Нико-
лаева. Хотя к тому времени число работни-
ков местных судостроительных предприятий 
сократилось до 1700 человек, оставшиеся c 
воодушевлением восприняли такое развитие 
событий. Корабелы проявили большой эн-
тузиазм, выполняя задание советского пра-
вительства. Совет труда и обороны постано-
вил признать достройку четырех подводных 
лодок для Черноморского флота «задачей 
боевой важности». Верфи были переведены 
на круглосуточный режим работы. Первую 
пару лодок типа «АГ» передали флоту в 1920 
году, следующую —в течение 1921-1923 го-
дов. Кроме того, АГ-21, что была собрана в 
1918 году, но затоплена в 1919-м, спустя 
девять лет была поднята, отремонтирована 
и вновь вступила в строй.

Благодаря данной программе николаев-
ские судостроители восстановили частично 
утраченные ими навыки работы с подводной 
техникой. Хотя базовый проект Holland 602 
датировался 1911 годом, сборочные ком-
плекты для России были изготовлены в 1916 
году и вобрали в себя некоторые улучше-
ния, внедренные по опыту боевых действий 
в начальный период Первой мировой войны. 
Пять субмарин семейства «АГ» составили ос-
нову возрожденного Черноморского флота. 
Огромное разорение, постигшее страну в 
результате Гражданской войны, сократи-
ло численность субмарин отечественного 
проекта на черноморском бассейне до все-
го-навсего одной лодки «Нерпа». Да и та 
пережила войну и разруху благодаря тому, 
что накануне революционных событий была 
передана промышленности для проведения 
капитального ремонта. На верфях Николаева 
субмарина простояла до 1923 года, пока все 
ранее намеченные работы не были завер-
шены. Революционные настроения тех лет 
нашли отражение в изменении названия 
корабля: сообразно обстановке, «Нерпа» 
стала «Политруком».

Примерно в это же время три из двенадца-
ти сохранившихся на Балтике субмарин разо-
брали на запчасти. Подобная мера позволила 
промышленности провести капитальный 
ремонт оставшихся в строю кораблей без 
необходимости перезапуска в производство 
морально устаревших на то время приборов 
и механизмов из числа использовавшихся 

Владимир кАРНОЗОВ

После обсуждения на различных уровнях в 1925 
году высшее командование красной Армии признало 

необходимым разработать несколько типов подводных 
лодок и декларировало «первоочередную потребность» 
по постройке 27 субмарин в течение следующих пяти-
шести лет. Развитие национальной школы подводного 

судостроения попало в число приоритетных направлений.
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на субмаринах типа «Барс». По причине не-
достатка заказов и инвестиций в двадцатые 
годы подавляющее большинство крупных 
верфей и военных заводов были загружены 
всего-навсего на 30-32% номинальной мощ-
ности. Численность коллектива Балтийского 
завода в Ленинграде, как Санкт-Петербург 
назывался в советские времена, сократи-
лась до низшего за все время существова-
ния показателя — 2638 человек в 1922 году. 
Контракты на восстановительный ремонт 
ПЛ типа «Барс» дали промышленности воз-
можность немного «подышать кислородом»  
и помогли восстановить частично утерянные 
навыки практической работы с подводными 
лодками.

ФлоТ новоГо оБлика
По инициативе Научно-технического коми-
тета (НТК) Военно-морского флота и его 
секции подводного плавания, возглавляе-
мой Александром Николаевичем Гарсоевым, 
в 1923 году началась системная работа по 
формированию технического задания на 
проектирование  субмарин  следующего 
поколения. В прошлом командир подво-
дных лодок царского флота «Почтовый», 
«Минога» и «Львица», Гарсоев возглавил 
комиссию из числа опытных профессио-
налов-подводников. Совместными усили-
ями они сформировали общее понимание, 
каким должен стать будущий подводный 
флот Страны Советов. Комиссия предложи-
ла классификацию субмарин следующего 
поколения. Водоизмещение 1000-1100  т 
признали  подходящим  для  «большой»  
и 500-600 т — для «средней» лодки, опти-
мизированной для действий «на позиции» 
в балтийском и черноморском бассейнах.

После обсуждения на различных уровнях 
в 1925 году высшее командование Красной 
Армии признало необходимым разработать 
несколько типов подводных лодок и декла-
рировало «первоочередную потребность» по 
постройке 27 субмарин в течение следую-

щих пяти-шести лет. Развитие национальной 
школы подводного судостроения попало в 
число приоритетных направлений. Однако, 
как говорится, «скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается». Немногие кон-
структорские бюро сумели пережить труд-
ные годы. А те, что сохранились, испытывали 
острую нехватку квалифицированных ка-
дров и страдали от недостатка финансирова-
ния. Хуже того, немногие сумели сохранить 
свой инженерно-конструкторский потенциал 
по причине крайне малого объема работ по 
основному направлению своей деятельности 
в период с 1917 года.

Стремясь наверстать упущенное и по-
знакомиться  с  последними  мировыми 
достижениями, советское правительство 
сформировало делегацию инженеров-ко-
раблестроителей для турне по зарубежным 
предприятиям подводного судостроения.  
В Италии советских посланцев ждало разоча-
рование: им показали меньше предприятий, 
чем ожидалось, и в сокращенном объеме. 
Еще больше расстроило наших специалистов 
отсутствие у итальянцев желания сотруд-
ничать с ними по каким-либо совместным 
программам. Члены делегации смогли при-
обрести и вывезти на Родину лишь несколь-
ко монографий, в том числе труд по теории 
подводных лодок известного французского 
конструктора Maxime Laubeuf (1864-1939) из 
числа свободно продававшихся в книжных 
магазинах и небольшой объем графических 
иллюстраций (включая приобретенный «с 
рук» подробный компоновочный чертеж ита-
льянской субмарины). Часть трехмесячного 
зарубежного турне конца 1925 года совет-
ская делегация провела в Германии. Однако 
во времена Веймарской Республики немец-
кие предприятия производили не подводные 
лодки, а лишь их отдельные компоненты.

Италия и Германия оказались единствен-
ными странами мира, которые согласились 
принять советских инженеров-разработчи-
ков подводной техники. Хотя в конце 1920-х — 

начале 1930-х годов Страна Советов по-
степенно стала получать международное 
признание,  ведущие  капиталистические 
державы мира не торопились вступать с 
ней в военно-техническое сотрудничество 
(ВТС). Крайние антисоветские позиции за-
нимала Великобритания, несколько более 
мягкие —Франция и США. Однако и они не 
стремились восстановить с Советами отно-
шения по линии ВТС до таких же объемов и 
степени открытости, что когда-то поддержи-
вали с царским режимом. По этой причине и 
целому ряду других первая серия советских 
подводных лодок была выполнена нашими 
соотечественниками с опорой прежде всего 
на собственные силы.

«ТехБюро»
Первое ноября 1926 года можно считать вто-
рым днем рождения Центрального конструк-
торского бюро морской техники «Рубин» — 
старейшего отечественного коллектива, 
специализировавшегося на разработке под-
водных аппаратов. Бюро ведет свою историю 
с момента образования Комиссии по проек-
тированию подводных судов в декабре 1900 
года. И вот 26 лет спустя (и почти 90 лет тому 
назад) коллектив проектировщиков подво-
дных лодок возобновил (после восьмилетне-
го перерыва) работу на Балтийском заводе.  
В начале трудового пути Техническое бюро  
№ 4 (или просто «Техбюро») насчитывало все-
го-навсего семь инженеров и конструкторов. 
За следующие три года численность коллек-
тива выросла до более ста специалистов.

«Техбюро» возглавил Борис Михайлович 
Малинин (годы жизни 1889-1949). Ранее  
в царские и советские времена он приобрел 
некий опыт работы по производству субма-
рин типа «Барс», проведению их техническо-
го обслуживания, ремонта и модернизации. 
Мемуары конструктора содержат следую-
щие строки: «Период с ноября 1926 года  
и по июнь 1930 года был самым напряжен-
ным и трудным во всей моей деятельности 
в области подводного плавания. Приходи-
лось одновременно решать три задачи, тесно 
связанные друг с другом: вести разработку 
и постройку лодок, тип которых у нас был 
до  того  времени  неизвестен;  создавать  
и немедленно практически использовать 
теорию подводных лодок, которой у нас  
в Союзе также не было; воспитывать в про-
цессе проектирования кадры конструкто-
ров-подводников, так как наличие к моменту 
образования группы по проектированию и 
постройке составляло семь человек, считая 
в том числе и меня самого».

Первым заданием для небольшого кол-
лектива стала разработка технической до-
кументации на субмарину водоизмещением 
1000 т. Проектировщики предложили лодку 
с легким внешним и прочным внутренним 
корпусами клепаной конструкции и с попе-
речными водонепроницаемыми переборка-
ми, что существенным образом отличало ее 
от конструкции «Барс» разработки Ивана  
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Григорьевича Бубнова (и других его проектов, 
вошедших в историю под общим термином 
«подводная лодка русского типа»).

Электрические батареи помещались в 
герметичные  (водонепроницаемые)  ямы, 
оснащенные  устройством  для  сжигания 
водорода. Также впервые в отечественной 
практике субмарина оснащалась химически-
ми регенераторами кислорода. Эти и другие 
решения проектировщиков повысили время 
подводного плавания с 24 часов (у «Барса») до 
72. Дальность плавания под водой возросла с 
25 до 150 миль, а автономность — с 10 дней 
до 28. Иное размещение и конструкция бал-
ластных цистерн обещали сократить время 
погружения до тридцати секунд против 2-3 
минут у «Барса». Вместо 18-дюймовых торпед 
старого образца новая субмарина получила 
возможность применения новейших изделий 
типа «53-27» из шести носовых и двух кор-
мовых торпедных аппаратов калибра 533 мм. 
Артиллерийское вооружение тоже было уси-
лено и включало 100-миллиметровую пушку 
и 45-миллиметровый зенитный полуавтомат.

«декаБрисТ»
Головной корабль нового проекта заложи-
ли на Балтийском заводе 5 марта 1927 года. 
«Декабрист» стал первой подводной лодкой, 
спроектированной и построенной в Совет-
ском Союзе.

Хотя он отличался современным проек-
том, выполненным местными инженерами, 
в его комплектацию входил ряд иностранных 
компонентов. Дизели были получены из Гер-
мании, причем согласно таможенной декла-
рации они проходили как «оборудование для 
железнодорожных локомотивов». Старейшие 
работники таможни вряд ли удивились подоб-
ному описанию импортируемой продукции.  
В 1904 году они пропустили через себя субма-
рину «Фултон» (Fulton), ввозимую с территории 
США под видом «парового котла». Ну и пусть 
дизели фирмы M.A.N. имели столь же много 
общего с железными дорогами, как «Фултон» с 
паровыми машинами. Главное — они придали 
мощный стартовый импульс локомотиву совет-
ского подводного судостроения.

Отдельные историки утверждают, что про-
тотипом «Декабриста» послужила итальян-
ская подлодка «Balilla», спущенная на воду в 
1927-м и поступившая на службу в 1928-м. 
Нам представляется маловероятным, чтобы 
документация на новейший, еще не постро-
енный корабль попала в СССР. Скорее всего, 
купленный членами советской делегации «с 
рук» схематический чертеж соответствовал 
итальянской подлодке с тем же названием, но 
постройки 1913-1915 гг., которая в 1925 году 
считалась морально устаревшей. При этом 
оба вышеупомянутых итальянских проекта 
серьезно отличаются от «Декабриста», в част-
ности, водоизмещением (728/825 и 1450/1904 
тонн соответственно против 935/1354 тонн) и 
особенностями конструкции.

Отметим также, что на этапе подготовки 
документации сторонникам отечественного 

проекта пришлось отбивать атаки тех, кто 
ратовал за покупку лицензии на выпуск ино-
странной техники. Решающим стало мнение 
начальника морских сил Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии Ромуальда Адамовича 
Муклевича: «Нам продадут лодку вчераш-
него дня. А главное, наши проектировщики 
уже добились значительных успехов в раз-
работке двухкорпусной лодки, разделенной 
на семь отсеков, с большой дальностью пла-
вания, мощным торпедным вооружением».

Интересно заметить, что двухкорпусная 
конструкция, впервые опробованная оте-
чественными корабелами на «Декабристе» 
разработки 1927 года, и по сегодняшний 
день сохраняется на большинстве отече-
ственных подводных лодок. В частности, 
«двойной корпус» имеется у ДЭПЛ проекта 
877ЭКМ, построенных по заказу ВМС Индии, 
и у новейших ДЭПЛ проекта 636.3, строитель-
ство которых ведется по заказу российского 
Министерства обороны. Правда, с тех пор 
технический прогресс ушел далеко вперед. 
Так, рабочая глубина погружения дизель- 
электрических подводных лодок увеличи-
лась в три раза, а скорость движения под 
водой удвоилась. Подводные лодки класса 
Kilo располагают шестью носовыми торпед-
ными аппаратами калибра 533 мм (как на 
«Декабристе»), но их могут использовать и 
для стрельбы ракетами, предназначенными 
для уничтожения морских и наземных целей.

серия I
В феврале 1927 года советское правитель-
ство выделило средства на строительство 
Серии I из шести подводных лодок. В буду-
щем, когда количество серий новых кораблей 
стало исчисляться десятками, первенцев со-
ветского подводного судостроения стали — 
по первой букве названия головного кора-
бля — именовать подлодками типа «Д». При 
изготовлении их корпусов использовался 
задел плит высококачественной стали, за-
готовленных в царское время для крейсеров 
типа «Светлана» и «Измаил». Использование 
подобного конструкционного материала по-

зволило получить рабочую глубину погруже-
ния 75 м по сравнению с 45-50 м для типов 
«Барс» и «АГ».

Морские испытания первых советских 
субмарин собственной разработки нача-
лись в мае 1930 года. Вскоре выяснилось, 
что «Декабрист» неустойчив при всплытии 
и погружении (возникали опасные крены). 
В июле 1930 года Малинина арестовали с 
обвинением в государственной измене. Его 
поместили в «специальное конструкторское 
бюро», где использовался труд заключен-
ных. В «шарашке» Борис Михайлович встре-
тил бывших подчиненных из «Техбюро», 
арестованных ранее, и продолжил трудовую 
деятельность вместе с ними. В том же самом 
году причины возникновения крена были 
найдены. Техническая проблема оказалась 
сравнительно простой и вскоре была реше-
на за счет установки клапанов измененной 
конструкции в местах сообщения цистерн 
главного балласта и размещения в них до-
полнительного числа переборок (при этом, 
однако, время погружения увеличилось до 
более чем одной минуты). В ноябре 1930 года 
«Декабрист» вошел в состав советского Во-
енно-морского флота.

Три однотипных корабля Серии I («Дека-
брист», «Народоволец» и «Красногвардеец») 
были построены на Балтийском заводе и еще 
три — на верфях в Николаеве («Революци-
онер», «Спартаковец» и «Якобинец»). Отме-
тим, что при выполнении очередного задания 
Советского правительства черноморским 
корабелам весьма пригодился опыт ранее 
проведенных работ по сборке субмарин «АГ» 
из иностранных комплектов. Инженеры и ра-
бочие обладали необходимыми навыками 
и горели желанием применить их на новом 
заказе. С помощью последнего крупнейшие 
судостроительные верфи возобновили дело-
вые отношения со своими поставщиками как 
внутри страны, так и за ее пределами. Сло-
вом, уже в начале тридцатых годов Советский 
Союз обладал нормально функционирую-
щей судостроительной промышленностью, 
способной выпускать подводные лодки по 
самым современным проектам.

Вскоре после завершения в 1933 году 
прокладки канала «Белое море — Балти-
ка» («Беломорканал») Военно-морской флот 
СССР использовал этот водный путь длиною 
свыше 140 миль для перегона некоторого 
количества боевых кораблей в арктические 
воды, положив начало процессу укрепления 
Северного флота. В пути однотипную с «Дека-
бристом» подводную лодку «Народоволец» 
осмотрел Иосиф Сталин. Обладая высокой 
прочностью, субмарины Серии I совершали 
дальние походы в северные воды, осваивая 
просторы Белого и Баренцева морей. Они 
стали первыми советскими подлодками, 
выполнявшими переходы под арктическими 
льдами. В 1938 году «Декабрист» установил 
некий мировой рекорд, пройдя в течение  
календарного года более десяти тысяч миль, 
в том числе 1200 — под водой.

От первенца советского подводного су-
достроения «Ленинец» отличался геоме-
трией внешнего корпуса. Последний стал 
меньше и не закрывал прочный корпус по 
всему периметру. Соответственно, вместо 
двухкорпусной схемы получилась полуто-
ракорпусная, которая и нашла применение 
на подавляющем большинстве из 116 ло-
док, построенных по проектам Малинина 
в 1927-1946 гг.

Из этого количества кораблей типа «Л» 
было 24 единицы (Серии II, II-бис, XI, XIII и XIII-
бис). По мере строительства в базовый про-
ект вносились многочисленные улучшения, 
главным образом для повышения надежно-
сти при сохранении основных тактико-техни-
ческих характеристик. Заключительные пять 
заказов флот принял уже в ходе Великой 

Отечественной войны. «Ленинцы» служили 
на всех флотах: Балтийском, Черноморском, 
Северном и Тихоокеанском.

Заметим, что по водоизмещению, море-
ходности и боевым возможностям лодки 
типа «Д» и «Л» оставались на передовых 
позициях вплоть до появления «подводно-
го крейсера Рудницкого», сданного флоту 
в 1940 году. При этом «крейсеры» долгое 
время не входили в состав Черноморского и 
Тихоокеанского флотов, и там «флагмана-
ми» подводных сил продолжали оставаться 
лодки, спроектированные Малининым.

Тихий океан
В начале тридцатых годов руководство стра-
ны приняло решение о возведении в Комсо-
мольске-на-Амуре нового судостроительного 
завода под номером 199. Предприятию пору-
чалась окончательная сборка субмарин воз-
рождаемого Тихоокеанского флота с исполь-
зованием секций, изготовленных на крупных 
предприятиях в европейской части страны.

Выбранное место располагалось на зна-
чительном удалении от океанского побере-
жья. Словом, предприятие размещалось вне 
зоны огневого поражения могучего Японско-
го императорского флота, что было важным 
соображением на случай войны с островным 
государством. Завод воздвигли на берегах 
Амура — полноводной реки, впадающей в 
Тихий океан. Она обеспечивала водный путь 
для перегона вновь построенных субмарин к 
местам постоянного базирования кораблей 
Тихоокеанского флота. Попутно заметим, что 
именно этот завод продолжает заниматься 
строительством подводных лодок. Одна  
из  них  представляет  атомный  крейсер  

За несколько предвоенных лет Советскому Союзу удалось 
создать на Тихом океане довольно мощную группировку 
подводных сил — около ста лодок всех проектов. Вместе 
с дальней бомбардировочной авиацией на аэродромах 

Приамурья она представляла серьезную угрозу соседнему 
островному государству, сдерживая его агрессивные 

устремления применительно к планам т.н. «Похода  
на Север». Советский Союз открыл боевые действия против 

милитаристской Японии в августе 1945-го, в короткие  
сроки разгромил квантунскую армию и гарнизоны  

островов курильской гряды.

«ленинеЦ»
«Декабрист» послужил основой для соз-
дания большой серии подводных минных 
заградителей. Головной корабль «Ленинец» 
заложили в сентябре 1929 года. На пластине 
в специальной нише закладной секции было 
написано: «Задача подводной лодки «Лени-
нец» — бдительно охранять с моря подступы 
к красному Ленинграду от нападения врага».

Отличительной чертой «Ленинца» было 
наличие двух минных труб диаметром 912 
мм, которые установили в корме вместо 
торпедных аппаратов. В отличие от первого 
в мире подводного минзага «Краб» русско-
го изобретателя Налетова, мины хранились 
«сухими» вплоть до постановки, что облег-
чало уход и контроль за ними, а также на-
дежность работы всей системы.
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«С» применяли торпеды (из одиннадцати 
выпущенных две настигли цели) и артил-
лерию. Экипажи доложили об уничтожении 
нескольких пароходов и кораблей береговой 
охраны. Тем самым они открыли боевой счет 
советских подводников, действовавших на 
кораблях, спроектированных и построенных 
в Советском Союзе.

Фашистская Германия напала на СССР 22 
июня 1941 года. К тому времени в корабель-
ных списках советского Военно-морского 
флота числилось 213 подводных лодок, 
включая сто построенных по проектам Ма-
линина. Напомним, что в 1926 году, когда 
Бориса Михайловича назначили руководите-
лем «Техбюро», подводный компонент флота 
насчитывал всего-навсего 14 боеспособных 
кораблей. В ходе войны промышленность 
завершила строительство двенадцати под-
лодок конструкции Малинина, включая пять 
типа «Л», корпуса которых были заложены 
в 1940-1941 годах. В это число вошли Л-20, 
Л-21 и Л-22, начатые постройкой в Ленин-
граде и завершенные в 1942-1943 годах на 
заводе № 402 в Молотовске (с 1957 года —
Северодвинск). В наши дни это предприятие 
известно под названием «Севмаш» и пред-
ставляет крупнейший центр российского су-
достроения, расположенный на побережье 
Белого моря.

«Ленинцы» приняли активное участие 
в боевых действиях, выполняя постановку 
минных заграждений и выходя в торпедные 
атаки. Причем среди советских субмарин 
всех проектов Л-3 заняла высшую строчку 

по числу побед на Балтике. От ее мин и тор-
пед пошли ко дну 25 кораблей и судов по 
советским и 10 по немецким данным.

Д-III стала первой подводной лодкой Се-
верного флота, вышедшей из Полярного для 
выполнения боевого задания в арктических 
водах 23 июня 1941 года. Действовавшая в 
составе Балтийского флота Д-II за годы 
войны выполнила четыре боевых похода, 
произвела двенадцать торпедных атак. Два 
корабля серии приняли участие в боевых дей-
ствиях на Черном море. Словом, первенцы 
отечественного подводного судостроения 
внесли весомый вклад в боевую работу 
флота, потопив и повредив более десятка 
вражеских кораблей и судов.

«Народоволец»  (Д-II) провел на бое-
вой службе более четверти века, а затем 
использовался в качестве тренировочной 
станции. В 1985 году было принято реше-
ние по превращению Д-II в мемориальный 
комплекс. После реставрационных работ и 
создания музейной экспозиции в 1994 году 
всем желающим открыт доступ для его по-
сещения. На открытии музея присутство-
вал Владимир Владимирович Путин, в то 
время — сотрудник администрации города 
Санкт-Петербурга.

Вспоминая про реставрационные рабо-
ты на Д-II, генеральный директор ЦКБ МТ 
«Рубин» Игорь Владимирович Вильнит от-
метил: «Соответствующее задание имело 
важное значение для нашего конструктор-
ского бюро. Его выполнение потребовало 

тщательного изучения исторических доку-
ментов, благодаря чему наши специалисты 
обогатили свои знания истории собственно-
го предприятия и его смежников, изучили 
опыт прошлых поколений отечественных 
конструкторов».
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«Нерпа»  
(тип 
«Барс»)

1911 1915  
(повторно 
введена  
в строй  
в 1923 году  
как 
«Политрук»)

642/733 67*4.5 9 11 
(18)

45 2*350-
450

2*250 
(2*1320 по 
конструкторской 
документации)

10 4  
(8 внешних 
ТА сняты  
в 1923 г.)

2*75mm, 
1*37mm

Единственная ПЛ типа 
«Барс» на Черном море 
в 1923-1930 гг.

АГ-23  
(Holland  
602GF)

1916/ 
1917

1921 361/440 46*4.8 7.5-
10

13 32 2*240-
310

2*480 4 1*45mm Первая серия ПЛ, 
достроенных по 
приказу Советского 
правительства

«Декабрист»  
(Серия I) 1927 1930 935/1354 77*6.4 8-9 12.5-

15.5
53 2*525  

(с двумя 
якорями, 
500+25)

2*1100-1200 28 8 1*100mm, 
1*45mm

Первая серия ПЛ, 
спроектированных и 
построенных в СССР

«Ленинец»  
(Серия II) 1929 1932 1038/1330 79*7.2 8-9 12.5-

14.5
55 2*650

2*30
2*1100 28 6 и две 

минные 
трубы

1*100mm Подводный минный 
заградитель

Проект  
636.3 2010 2014 2350/3950 74*

9.9
19 11 52 1*5500, 

1*190, 
2*102

2*1360 45 6 Комплекс 
«Калибр-
ПЛ»

Современный тип ПЛ  
в составе ВМФ России

Основные данные упомянутых в тексте подводных лодок

Корабли проекта 636.3 представляют самые современные дизель-электрические подводные лодки ВМФ России.  
Их характеристики приводятся исключительно для сравнения.

Головной корабль «ленинец» заложили в сентябре 1929 
года. На пластине в специальной нише закладной секции 
было написано: «Задача подводной лодки «ленинец» —  

бдительно охранять с моря подступы к красному 
ленинграду от нападения врага».

проекта 971И, который с 2013 года действует 
в составе Военно-морских сил Индии под 
названием INS Chakra.

В 1935 году секции подводных минных 
заградителей стали поступать на Дальний 
Восток по железной дороге. Три года спустя 
вновь собранные Л-11 и Л-12 зачислили в 
состав ТОФ. Поскольку реализация проекта в 
Комсомольске-на-Амуре шла с задержкой к 
ранее намеченному графику, советское пра-
вительство приняло решение дополнительно 
задействовать предприятия морского пор-
та Владивосток. Расположенный там завод  
№ 202 в течение 1936-1939 гг. собрал один-
надцать подлодок класса «Л».

За несколько предвоенных лет Советско-
му Союзу удалось создать на Тихом океане 
довольно мощную группировку подводных 
сил — около ста лодок всех проектов. Вместе 
с дальней бомбардировочной авиацией на 
аэродромах Приамурья она представляла 
серьезную угрозу соседнему островному 
государству, сдерживая его агрессивные 
устремления применительно к планам т.н. 

«Похода на Север». Советский Союз открыл 
боевые действия против милитаристской 
Японии в августе 1945-го, в короткие сроки 
разгромил Квантунскую армию и гарнизоны 
островов Курильской гряды. Противостояние 
на море носило ограниченный характер: из 
многочисленных подводных лодок Тихо-
океанского флота наиболее активно против 
японского судоходства действовали лишь 
Л-12 и Л-19,  экипажам которых удалось 
уничтожить и повредить несколько боевых 
и торговых кораблей противника.

суровый Час войны
А первое боевое задание лодки конструкции 
Малинина получили в ходе Зимней войны 
1939-1940 гг. Советское командование по-
слало их в северную часть Финского залива 
для действий против судоходства у берегов 
Финляндии. Погодные условия и ледовая 
обстановка были очень сложными. Тем не 
менее советские подводники внесли свою 
лепту в разгром белофиннов. «Ленинец» 
(Л-1) ставил мины, а подлодки типа «Щ» и 
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АКБ «ЯКОРь» 

Агрегатно-конструкторское бюро «Якорь», на базе которого был сформирован холдинг «Технодинамика» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех»), отпраздновало 70 лет с момента основания предприятия.

Старейший производитель 
авиационных СиСтем отметил 70-летие

С
егодня АКБ «Якорь» занимает лиди-
рующее место в области разработки 
и производства национального авиа-
ционного электрооборудования. Пред-

приятие специализируется на создании и вы-
пуске систем электропитания постоянного и 
переменного тока для самолетов, вертолетов 
и объектов спецтехники, а также приводных 
электродвигателей постоянного и перемен-
ного тока для насосов топливных систем и 
гидравлических насосных станций.

АКБ «Якорь» было организовано в 1946 
году — в то время, когда страна нуждалась 
в качественно новых самолетах и ракетах, 
а для их создания требовалось электро-
оборудование качественно нового уровня. За 
короткий срок молодой коллектив завоевал 
репутацию оперативного и очень надежно-
го соисполнителя. Предприятие принимало 
участие практически во всех разработках 
авиационной и ракетной техники. 

Еще в первые годы работы на предприя-
тии был создан ряд самолетных генерато-
ров и стартер-генераторов преобразования 
постоянного тока в переменный, в даль-
нейшем были разработаны линейки одно-  
и трехфазных статических преобразований, 
созданы системы генерирования постоян-
ного и переменного тока для самолетов  
и объектов спецтехники, разработаны раз-
нообразные электродвигатели постоянного 
и переменного тока. Созданные «Якорем» 
статические преобразователи устанавли-
вались на космические аппараты «Салют», 
«Венера», «Марс», «Лунник», аварийные си-
стемы электроснабжения всех отечествен-
ных самолетов.

На рубеже веков востребованность про-
дукции АКБ для авиации и ракетостроения 
повысилась.  Решающую  роль  сыграли 
поставки авиационной техники в Китай и 
Индию. Предприятие даже начало иници-
ативные разработки новых систем малой 
энергетики, систем электроснабжения и 
электрозапуска  для  «Газпрома».  Велась 
разработка систем и для железнодорожно-
го транспорта. 

дных электрических двигателях постоянного 
и переменного тока для гидравлических на-
сосных станций и насосов топливных систем 
для самолетов. Также оно создает системы 
электропитания постоянного и переменного 
тока для вертолетов, самолетов и объектов 
спецтехники. Изделия, производимые пред-
приятием, эксплуатируются на объектах ави-
ационной техники типа: Ту-160, Ан-124, Як-42, 
Ил-86, Су-27, Су-30МКК, Су-30МКИ, Ми-28, 
Ка-50, Ка-52 и др.

Предприятие также является единствен-
ным в Российской Федерации разработчи-
ком и производителем буфетно-кухонного 
оборудования для объектов отечественной 
гражданской авиации. В настоящее время 
предприятие характеризуется устойчивым 
финансовым положением, численность ра-
ботников — 360 человек, средняя зарплата 
составляет около 34 500 руб., объем разрабо-
ток и производства предприятия превышает 
320 млн руб. в год.

«Благодаря лидирующему положению 
предприятия на рынке в 2009 году на базе 
«Якоря» был создан холдинг «Авиацион-
ное  оборудование»,  сегодня  —  холдинг 
«Технодинамика» в составе госкорпорации 
«Ростех», — отмечает глава холдинга «Тех-
нодинамика» Максим Кузюк. — Фактически 
70-летие АКБ «Якорь» — это дата основания 
«Технодинамики»: именно оно стало базовым 
предприятием для всего холдинга, который 
сегодня объединяет 35 предприятий в 14 ре-
гионах России».

Сегодня конструкторское подразделение 
АКБ «Якорь» влилось в Центр проектирова-
ния холдинга и специализируется на приво-




