Объединенная промышленная редакция

ОПК РФ

№04(05) СЕНТЯБРЬ 2016 г.

обороннопромышленный
комплекс

Специальный информационно-аналитический проект

стр.

14

стр.

28

стр.

40

Индустрия укрепления
оборонной мощи державы

16+

|

от редакции

|

«Оборонно-промышленный комплекс РФ»

от редакции

№04(05), сентябрь 2016 г.
Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор),
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-63976 от 09.12.2015

Главный смотр оборонных компетенций
II Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016», безусловно, войдет в историю как беспрецедентный по размаху и глубине смотр
оборонных компетенций России. Дополнительную исключительную роль
Форуму придает целый ряд объективных факторов и процессов, для которых масштабное мероприятие в Конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот» становится и аналитическим срезом, и дискуссионной площадкой, и квинтэссенцией целеустановок развития национальных оборонных технологий.
Острая потребность создать именно такую уникальную площадку, где
реализуется полноценная адекватная картина не только состояния оборонной индустрии, но и качества ее взаимодействия с реальными запросами Вооруженных cил России (причем и сегодняшними, и завтрашними), обеспечила удивительно взрывную карьеру Форуму: вряд ли какое
другое конгрессно-выставочное мероприятие в мире, проводимое всего лишь во второй раз, может похвастать участием более 1000 предприятий, представляющих около 12 тыс. экспонатов, многие из которых
являются абсолютными шедеврами в глобальном отраслевом контексте.
Отдельными кластерами будут представлены инновационные разработки в области создания робототехнических комплексов военного и двойного назначения с демонстрацией их возможностей.
При этом нельзя говорить о том, что мероприятие носит домашний
характер. При том что основные его цели обусловлены вопросами национальной оборонной безопасности, круг иностранных гостей и участников
весьма широк. На момент, когда сдавался в печать этот номер журнала,
свое участие в форуме «АРМИЯ-2016» на уровне иностранных военных
делегаций подтвердили страны из всех регионов планеты: представители
не только государств ОДКБ, ШОС, СНГ и БРИКС, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обеих Америк, Ближнего Востока, Западной и Восточной Европы, Африки. Также на форуме предусмотрено развертывание четырех национальных выставочных экспозиций Белоруссии,
Казахстана, Армении и Исламской Республики Пакистан.
Важная составляющая Форума «АРМИЯ-2016» — конгрессно-аналитическая. Плотный график круглых столов, семинаров и т.д. проводится с главной целью — производство инновационных продуктов в интересах Минобороны России.
В общем, целей и задач — великое множество. Не случайно работа форума «АРМИЯ-2016» по сравнению с прошлым годом будет увеличена на два дня. Площадь выставки — в три раза больше, чем в прошлом году, да и сам КВЦ «Патриот» заметно вырос: общая площадь, задействованная в обеспечении мероприятий военно-технического форума, — более 200 тыс. кв. м.
В общем, есть что показать, есть что посмотреть, есть о чем подумать!
Татьяна Валеева
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Единые стандарты
Ростех создает корпоративную
сетевую академию
Госкорпорация «Ростех» создаст корпоративную сетевую академию (КСА) для подготовки
и переподготовки высококвалифицированных
специалистов. Академия станет оператором
отношений между учебными заведениями и
компаниями Ростеха, направленных на выращивание и подготовку профессионалов в
единых стандартах и методологии.
Основной целью создания КСА является
решение проблемы подготовки и переподготовки кадров, обладающих необходимым
набором компетенций, вовлеченных в инновационную деятельность и отвечающих
актуальным и перспективным потребностям
Ростеха. Благодаря КСА в Корпорации будет
сформирована уникальная образовательная
среда и, как следствие, обеспечено наличие
высококвалифицированных специалистов,
что является неотъемлемым фактором реализации стратегии развития Ростеха.
Руководить академией будет Дмитрий
Волошин, возглавлявший ранее департамент
исследований и образования Mail.Ru Group. Его
приоритетной задачей станет выстраивание эффективной структуры КСА, обеспечивающей
потребность Ростеха в качественном кадровом
составе. Для этого будет разработана система
прогнозирования перспективных потребностей
в персонале. Большое внимание будет уделять-
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ся развитию бренда Ростеха как перспективного
работодателя и формированию имиджа социально ответственной компании.
На базе ведущих вузов будут сформированы
центры перспективных исследований. «В настоящее время из всех холдингов и ОПУ Ростеха
профессионально работа с вузами построена только в «Технодинамике», «Вертолетах
России», Концерне «Калашников» и «Швабе».
Корпоративная сетевая академия создаст новый формат для вовлечения молодых ученых,
инноваторов и представителей холдингов во
всех компаниях, входящих в Ростех. Также КСА
разработает методологии, стандарты, системы
контроля и сертификации для центрального
аппарата Госкорпорации, холдингов и организаций прямого управления», — отметила
директор по организационному развитию Госкорпорации «Ростех» Анна Шарипова.
Госкорпорация «Ростех» — российская
корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее
состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе и шесть — в гражданских отраслях
промышленности, а также 32 организации прямого управления. 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 поставляют продукцию на
рынки более 70 стран.

Корабли в Крыму
В Севастополе на базе одного из предприятий ОСК прошло заседание совета коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК)
Российской Федерации по кораблестроению
под руководством председателя совета Владимира Поспелова. На заседании рассматривались вопросы загрузки судостроительных
предприятий Республики Крым и города
Севастополя.
В работе заседания приняли участие директор Департамента судостроительной
промышленности и морской техники
Минпромторга России Максим Кочетков,
президент АО «ОСК» Алексей Рахманов,
начальник кораблестроения, вооружения и
эксплуатации вооружения — заместитель
командующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук, генеральные директора ряда
крупнейших российских конструкторских и
судостроительных предприятий, руководители заводов судостроительного кластера
КФО, представители правительств Крыма
и Севастополя.
Открывая заседание совета коллегии Военно-промышленной комиссии по кораблестроению, его председатель Владимир Поспелов,
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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 воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, на
судостроительных предприятиях Крымского
федерального округа проделана значительная работа», — отметил Владимир Поспелов. Он напомнил, что одним из базовых
профильных предприятий в Крыму является Севастопольский морской завод, который
имеет более чем двухвековую историю.
«И мы просто обязаны выполнить те решения, которые были приняты за последние два
года для поддержки и развития, восстанов-
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«Борлас» и «Кронштадт»
Система разработки цифровой
документации для беспилотников

Консолидированная выручка Ростеха
в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд
руб., консолидированная чистая прибыль — 99 млрд руб., EBITDA — 253
млрд руб., рентабельность по чистой
прибыли — 8,68%. Объем экспорта военной продукции в 2015 году составил
$4,6 млрд, производство гражданской
продукции — 336 млрд руб. Заработная плата в среднем по корпорации в
2015 году составила 41 000 руб., налоговые выплаты корпорации в бюджеты
всех уровней превысили 160 млрд руб.
Согласно новой стратегии Ростеха основной задачей Корпорации является
обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Планируемый объем
инвестиций на развитие до 2025 года
составляет 3 трлн 86 млрд руб.

ления деятельности судостроительных и судоремонтных предприятий, находящихся на
Крымском полуострове», — сказал председатель совета коллегии Военно-промышленной
комиссии по кораблестроению, отметив, что
положительные тенденции в этом плане уже
имеются.
Владимир Поспелов выразил уверенность,
что решения, которые за последнее время
были одобрены на уровне руководства страны с целью технического перевооружения
крымских верфей, поддержки их кадрового
потенциала, укрепления материальной базы,
в конечном итоге приведут к положительной
динамике как в рамках военно-морской деятельности России на Черном море, так и в
рамках производства продукции гражданского назначения.
На заседании совета коллегии Военнопромышленной комиссии РФ по кораблестроению 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
загрузки на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.

«Борлас» и Группа «Кронштадт» запустили в
опытную эксплуатацию систему разработки и
управления цифровой документацией в рамках поддержки жизненного цикла разрабатываемых беспилотных авиационных систем.
Решение на базе Cortona3D обеспечивает прямой обмен информацией с PLM-системой и
оперативное обновление документации при
изменении инженерных данных. В результате
эксплуатационная документация создается
уже на этапе конструирования в цифровом
виде, что позволяет сократить сроки и расходы ее на подготовку и тем самым ускорить
вывод продукции на рынок.
Создание беспилотных авиационных систем
(БАС) является одним из ключевых направлений деятельности Группы «Кронштадт». Полный цикл создания БАС включает цифровое
проектирование и моделирование, разработку
конструкторской и эксплуатационной документации, поддержку летных испытаний и
другие процессы.
«Для создания БАС «Кронштадт» использует передовые системы автоматизации
проектно-конструкторских работ, подготовки
производства и управления жизненным циклом изделия. Разработка ведется в цифровом
виде, включая создание 3D-моделей. Новая
система позволяет улучшить процессы создания эксплуатационной документации для

изделий компаний, обеспечивает ее разработку и управление на базе интерактивной
электронной документации и технических данных, хранящихся в PLM-системе», — отметил
Владимир Воронов, заместитель генерального
директора по маркетингу АО «Кронштадт».
Основные преимущества решения на базе
ПО Cortona3D:
• расширение взаимодействия сотрудников
в рамках единого корпоративного процесса
конструкторско-технологической подготовки
производства, а также в поддержке эксплуатации технически сложных изделий;
• вытеснение бумажных технологий работы
на базе организации единой цифровой среды
хранения технической информации;
• внедрение и развитие технологий многократного использования технических данных
за счет их структурированного хранения и лучшего управления;
• внедрение решений, использующих
трехмерную визуализацию для повышения
эффективности обучения и поддержки производящего и обслуживающего персонала, а
также заказчиков, эксплуатирующих сложные
технические системы.

Консалтинговая группа «Борлас» — одна
из ведущих консалтинговых групп России и СНГ, обладающая 25-летним опытом создания информационных систем,
современных и эффективных технологий управления. Спектр услуг включает
управленческий консалтинг, разработку
ИТ-стратегии, создание комплексных систем управления и систем управления
жизненным циклом изделий, построение серверно-сетевой инфраструктуры
и комплексных систем безопасности,
обучение и техподдержку.
Группа «Кронштадт» — российская
компания, специализирующаяся на
разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и
решений для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на
суше. Общая численность работников
превышает 1600 человек, офисы и R&D
центры компании расположены в Москве
и Санкт-Петербурге. Группа «Кронштадт»
входит в состав АФК «Система».
В результате внедрения решений компании
«Борлас» существенно сокращаются сроки
подготовки документации, повышается ее
качество, уменьшается риск использования
устаревшей или противоречивой информации.
Решение также позволяет передавать данные
для технологической подготовки производства в электронном виде, что сокращает
трудоемкость и длительность процесса создания БЛА в целом. Решение адаптировано
специалистами «Борласа» для соответствия
ГОСТу 18675-79.
Группа «Кронштадт» приняла решение о
продолжении и развитии сотрудничества c
компанией «Борлас» в перспективном направлении внедрения дополнительных PLM-модулей для разработки и управления жизненным
циклом изделий, создания полноценного издательства эксплуатационной документации
для ведущихся и будущих проектов БАС.
.
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016»
Военно-технический салон:
консолидация науки
и промышленности
В этом году с 18 по 21 октября в Москве на
ВДНХ в павильоне № 75 в рамках юбилейной XX Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016» пройдет Международный
военно-технический салон (МВТС), где впервые будет развернута новая тематическая
экспозиция «Боевая и служебная подготовка».
В экспозиции будут представлены новейшие
разработки в области технических средств
обучения, применяемых в боевой подготовке
подразделений различных силовых структур.
В Салоне примут участие представители научных
организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из
России и из-за рубежа. Основная статическая
экспозиция будет развернута в павильоне № 75.
Выставку активно поддержали начальник
ФГКУ «Всероссийский институт повышения
квалификации сотрудников МВД Российской
Федерации», генерал-лейтенант полиции
Ю.Н. Демидов и начальник управления организации научной и редакционной деятельности
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук Р.Б. Осо-

кин. Они обратились к руководителям предприятий, приглашая их стать экспонентами выставки.
Представители науки отметили, что Международный военно-технический салон отличает
высокий уровень организации и представительства. Юрий Демидов в своем письме к
участникам Салона подчеркнул, что выставка
представляет собой широкомасштабное мероприятие ОПК России, которое призвано стать
крупнейшим мероприятием по представлению
последних достижений в области вооружения
и военной техники.
По словам Романа Осокина, выставка является уникальной бизнес-площадкой, где
устанавливаются кооперационные и международные связи. Отдельно он отметил, что
это мероприятие способствует установлению
деловых контактов и развитию внутренних
и внешних кооперационных связей между
разработчиками, технологами и учеными в
области обучения и боевой подготовки специалистов для силовых структур.
Салон также послужит консолидации усилий науки и промышленности, производству и
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экспорту отечественной высокотехнологичной
продукции военного назначения, укреплению
партнерства. Международный военно-технический салон поможет проанализировать, как
обстоят дела в российском оборонно-промышленном комплексе.
Экспозиция «Боевая и служебная подготовка» охватывает чрезвычайно широкую тематику. Ее разделы: тренажеры; полигонное оборудование; тиры; технические средства передачи
информации, автоматизированные системы
обучения; средства контроля; учебно-тренировочные комплексы; средства самообучения;
специально оборудованные классы и полигоны;
методические разработки и современные технологии в области боевой подготовки.
Посетителями экспозиции станут представители силовых структур (МВД, ФСБ, начальники боевой подготовки воинских частей), руководители стрелковых и спортивных клубов,
тиров, оружейных и спортивных магазинов,
автошкол и ДОСААФ. Сегодня ведутся активные работы по подготовке экспозиций. Она
обещает удивить новинками, ведь среди уже

заявленных участников выставки — ведущие
предприятия ВПК и целый ряд крупных профильных организаций.
Участниками прошлой выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» стали 452 компании, в том числе и
зарубежные из 11 стран мира. Ее посетили около 16 тысяч специалистов. Согласно статистике,
72% посетителей выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ»
интересуются стендами, демонстрирующими
боевую и служебную подготовку.
Ежегодная Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ» собирает огромное
количество гостей и участников. В этом году
ожидается рекордное количество посетителей,
до 20 тыс. человек, ведь выставка станет юбилейной, двадцатой, и обещает удивить новыми
разделами, участниками и образцами техники.
Количественные и качественные характеристики выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ» не остаются неизменными. Интерес к ней повышается,
а значимость мероприятия для производителей и потребителей их продукции постоянно
растет. Об этом красноречиво говорят цифры.
Экспозиционная часть выставки занимает три
зала 75-го павильона ВДНХ общей площадью
25 500 кв. м. На выставку «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» пришли 16 тыс. человек и приняли
участие 452 компании из 12 стран. Ее посетили
72 официальные делегации из 51 страны.
Было представлено более 800 образцов
продукции военного назначения. По оценкам
аналитиков, 84% посетителей — это специали-

сты и 30% — руководители структур, которые
принимают решения о разработке и закупке
специальной техники, вооружения, а также
о создании систем обеспечения силовых
структур. В рамках обширной научно-деловой
программы «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» прошло
7 конференций, 14 презентаций, 9 круглых
столов, 5 семинаров и другие мероприятия.
Подавляющее большинство участников
и посетителей (97%) положительно оценили выставку и качество ее проведения. 48%
участников нашли потенциальных партнеров.
Помимо экспозиции, в рамках выставки проводится уникальный демонстрационный показ

вооружения, боевой и специальной техники на
полигоне в Красноармейске. В прошлом году
в демпоказе участвовали 59 единиц техники и
ее посетили более 3500 специалистов.
Отзывы ряда участников и гостей выставки подтверждают ее актуальность для профессионалов и посетителей. Широкий круг
специалистов отмечают, что «ИНТЕРПОЛИТЕХу» за долгие годы работы удалось найти ту
оптимальную форму, которая помогает смоделировать систему комплексной безопасности
государства, увидеть перспективы развития
всех структур, обеспечивающих защиту жизни
и здоровья российских граждан.
«Отрадно, что выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ»
постоянно развивается, растет и становится
более удобной для участников и все более
популярной у посетителей, — отмечает генеральный директор одного из старожилов
выставки, ООО «Сюртель», Иван Белоус. —
Следует отметить и качественный состав посетителей, наличие среди них специалистов
как государственных, так и коммерческих
предприятий».
Онлайн-регистрация на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016» идет с 1 августа, может зарегистрироваться как один человек, так и группа. «Мы
прикладываем все усилия для обеспечения
удобства посетителей и комфортной работы
участников, — комментирует заместитель
генерального директора компании «БИЗОН»,
организующей выставку «ИНТЕРПОЛИТЕХ»,
Николай Маричев. — На самой выставке
также будет организована самостоятельная
регистрация посетителей на планшетах с
последующей распечаткой бейджа». Зарегистрироваться на выставку и получить интернет-бейдж можно на сайте www.interpolitex.
ru (раздел «Посетителям»). Кроме того, организаторы предлагают услуги навигации по
выставке с помощью электронного путеводителя, адаптированного на две мобильные
платформы: iOS и Android.
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«Адмирал флота Касатонов»
Судостроительный завод «Северная верфь»
(входит в Объединенную судостроительную
корпорацию) продолжает строительство и
швартовные испытания фрегата проекта
22350 «Адмирал флота Касатонов». Отделу
технического контроля верфи и заказчику
судостроителями предъявлены 124 построечных удостоверения из 163 и 64 швартовных
удостоверения из 245.
На заказе закончены основные работы достроечного периода, затянут кабель, смонтировано электрооборудование и поступившая
на завод спецтехника, в том числе главный
ударный комплекс. Строители завершают
центровку на плаву дизелей, газовых турбин,
редукторов и валопроводов. Продолжается
зашивка и оборудование жилых и служебных
помещений для вселения сдаточного экипажа.
Проект 22350 разработан Северным проек- душного нападения как самостоятельно, так дальность плавания — 4500 миль; автономность — 30 суток; экипаж — 180-210 человек,
тно-конструкторским бюро. Фрегаты данного и в составе соединения кораблей.
проекта являются кораблями длиннополубачГоловной корабль проекта 22350, фрегат главная энергетическая установка — ДГТА обной конструкции со сплошной надстройкой. «Адмирал флота Советского Союза Горшков», щей мощностью не менее 65 тыс. л.с.
Физические поля фрегатов минимизированы. в настоящее время проходит государственные
Вооружение: артиллерийское вооружение —
Благодаря оригинальной архитектуре над- испытания на Северном флоте. Он вошел в 130-миллиметровая артиллерийская установка
стройки («стелс») снижена эффективная по- ТОП-10 мощнейших фрегатов XXI века, состав- А-192; ракетное вооружение — вертикальные
верхность рассеивания, что понижает радиоло- ленный американским блогом Defencyclopedia. пусковые установки для 16 противокорабелькационную и оптическую заметность кораблей. Составители рейтинга назвали его «примером ных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ», зенитФрегаты предназначены для ведения бое- хорошо сбалансированного корабля».
ный ракетный комплекс «Полимент-Редут»;
вых действий в океанских и морских районах
Основные характеристики проекта 22350: противолодочное вооружение — комплекс
против надводных кораблей и подводных ло- водоизмещение — 4500 тонн; длина — 135 «Пакет-НК»; авиационное вооружение — продок противника, отражения атак средств воз- м; ширина — 16 м; скорость — до 30 узлов; тиволодочный вертолет Ка-27.

Стеклянные полусферы
Специалисты Холдинга «РТ-Химкомпозит»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») спроектировали установку, которая позволила значительно повысить качество отражателей и
рассеивателей аэродромных светосигнальных огней приближения и прожекторов, а
также снизить временные затраты производства на 25% и энергозатраты на 30%.
«Два Государственных научных центра
Российской Федерации, которые входят
в структуру Холдинга «РТ-Химкомпозит»,
оперативно реагируют на потребности рынка наукоемкой продукции. Внедрение новой
технологии позволит увеличить выпуск полусфер для освещения аэродромов на 20%
процентов. В настоящее время предприятие
выпускает ежегодно порядка 1500 изделий
для систем аэродромного освещения», —
подчеркнул генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.
Внедрить улучшения удалось благодаря
усовершенствованию процесса моллирования — технологии формовки криволинейных изделий из нагретого листового стекла.
Оригинальные инженерно-конструкторские
решения — оснащение установки вакуумной
системой и дополнительными тепловыми

экранами — позволили исключить из технологического цикла процедуры корректировки
положения стеклозаготовки, что в итоге и
повлияло на результат.
Авторами разработки является группа
ученых и инженеров «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина», изобретение которых
запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской
Федерации.
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«Вертолеты России» передали
технику для Минобороны РФ
Холдинг «Вертолеты России» (входит в
Госкорпорацию «Ростех») в Единый день
приемки военной продукции досрочно передал Министерству обороны Российской
Федерации очередную партию вертолетов
Ми-8АМТШ. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» в рамках
Государственного оборонного заказа досрочно изготовил и передал Минобороны
России военно-транспортные вертолеты
Ми-8АМТШ.
го видения, что позволяет выполнять полеты в
ночных условиях на малых и предельно малых
высотах, а также совершать взлеты и посадки
с необозначенных площадок.
В ходе исполнения ГОЗ-2016 У-УАЗ также приступил к проведению приемо-сдаточных испытаний вертолетов Ми-8АМТШ-ВА.
Конструкция данной машины учитывает
все основные особенности эксплуатации
вертолетной техники в зоне северных широт. Арктические вертолеты оснащены уникальной системой подогрева двигателей и
агрегатов трансмиссии, которая вкупе со
специальными чехлами позволяет хранить и
запускать вертолеты в безангарных условиях
при температурах до минус 60ОС. Установка
бесплатформенной инерциальной навигационной системы обеспечивает определение
местоположения вертолета при пропадании
спутниковых сигналов. Безопасность полетов существенно повышена за счет установки
(применения) на вертолетах Ми-8АМТШ-ВА
цифрового автопилота, морских спасательных костюмов пилотов, спасательных плотов,
системы наблюдения за воздушной обстановкой, предупреждающей экипаж о сближении
с другими воздушными судами.

Закладка корвета «Резкий»

Технические решения, реализованные на
арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, также
могут быть использованы и для вертолетов
гражданского назначения в интересах предприятий, реализующих проекты в северных
широтах, в частности компаний нефтегазового сектора, геологоразведки, транспорта
и других предприятий.
В 2016 году согласно заключенным государственным контрактам Минобороны РФ
получит партию вертолетов Ми-8АМТШ-ВА.
Еще партию вертолетов планируется передать
в 2017 году. Все задания Государственного
оборонного заказа, как и ранее, будут выполнены холдингом «Вертолеты России» в
установленные сроки.
Напомним, что на сегодняшний день холдинг «Вертолеты России» в соответствии с
контрактными обязательствами изготавливает
для ведомства всю линейку военных вертолетов, необходимых для выполнения стоящих
перед Вооруженными силами России задач:
военно-транспортные вертолеты серии Ми8, транспортно-боевые Ми-35М, боевые Ми28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор»,
тяжелые транспортные Ми-26. Кроме того,
планируются к поставке вертолеты Ми-38.
судов различного класса и назначения, в том
числе атомные и дизельные подводные лодки.
Символично, что церемония по закладке
нового боевого корабля «Резкий» для Тихоокеанского флота состоялась в день празднования заводом 80-летия со дня ввода в
промышленную эксплуатацию.

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединенную
судостроительную корпорацию) торжественно
заложен четвертый корвет в серии многоцелевых сторожевых кораблей ближней морской
зоны проекта 20380 (заводской строительный
№ 2104).
Торжественное мероприятие, посвященное
этому событию, состоялось в одном из строительных доков стапельного цеха. В митинге
участвовали губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт, представители Минобороны и ВМФ России, Объединенной судостроительной корпорации, ЦМКБ «Алмаз», правительства Хабаровского края и администрации
г. Комсомольска-на-Амуре.
Многоцелевой сторожевой корабль
(корвет) проекта 20380 предназначен для
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АНАЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ
ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ

Партия Ми-8АМТШ

«Минобороны РФ является крупнейшим заказчиком продукции «Вертолетов России», а
исполнение Гособоронзаказа – это приоритетное направление работы холдинга. Вертолеты
Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА, предусмотренные к поставке по Государственным контрактам в 2016 году, будут переданы в Минобороны
России в установленные сроки», — отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты
России» Александр Михеев.
Военно-транспортный вертолет Ми8АМТШ (разработчик вертолетов типа Ми8/17 АО «МВЗ им. М.Л. Миля») — один из
самых современных и оснащенных вертолетов
семейства Ми-8/17. Он составляет основную
долю в обновленном парке силовых структур
РФ. Вертолеты способны перевозить до 36
военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри
фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий
набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам
эффективно выполнять любые поставленные
задачи. Вертолеты оборудованы современным
пилотажно-навигационным оборудованием
и комплексом связи. Оборудование машин
адаптировано для использования очков ночно-

Объединенная промышленная редакция

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

№4 (47)

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

Англоязычный
специализированный рекламноаналитический проект по ВТС и
экспорту российских вооружений
на внешние рынки

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

Подготовка и выпуск
корпоративных изданий обороннопромышленных холдингов
и предприятий как на русском,
так и на иностранных языках
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действий в ближней морской зоне и ведения
борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки десанта в ходе морских
десантных операций, патрулирования зоны
ответственности с целью блокады.
За 80 лет со стапелей Амурского судостроительного завода сошло более 300 кораблей и

Аналитическое и научное
издание о развитии инженерного
дела России, в том числе
в оборонно-промышленном
комплексе страны
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Перспективы экспорта средств
управления огнем
На заседании секции «Техника и вооружение
сухопутных войск» научно-технического совета
при «Рособоронэкспорте» состоялось обсуждение перспектив экспорта российских комплексов и систем автоматизированного управления
огнем артиллерии, РСЗО и минометов, а также
различных видов дистанционно управляемых
боевых модулей. В нем приняли участие специалисты спецэкспортера, а также разработчики
и производители данной техники.
«Российские средства автоматизированного
управления огнем пользуются устойчивым
спросом на международном оружейном рынке. За последние пять лет по линии «Рособоронэкспорта» иностранным заказчикам было

Севморзавод:
возвращение имени
Филиалу АО ЦС «Звездочка» в Севастополе
возвращено его историческое наименование — «Севастопольский морской завод»
(Севморзавод). Теперь предприятие официально именуется Филиалом «Севастопольский морской завод» Акционерного
общества «Центр судоремонта «Звездочка».
В связи с переименованием на Севморзаводе, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, запланирован
и проводится комплекс организационных и
информационных мероприятий.
«Севастопольский морской завод» ведет
отсчет своей истории от Севастопольского
адмиралтейства, основанного на берегах
Ахтиарской бухты по указу Екатерины II в
1783 году. В 1851 году адмиралтейство было
переименовано в Лазаревское. В 1858 году
Лазаревское адмиралтейство было передано
в аренду Русскому обществу пароходства и
торговли (РОПиТ) и в 1867 году получило

Тройной праздник
на авиазаводе
В августе исполнилось 85 лет Новосибирскому
филиалу компании «Сухой» — Новосибирскому авиационному заводу имени В.П. Чкалова.
Его история началась в 1931 году, когда был
заложен первый камень в строительство
завода горного оборудования. Спустя пять
лет предприятие было перепрофилировано
в самолетостроительный завод.
На протяжении десятилетий Новосибирский
авиационный завод успешно выпускал и выпускает военные и гражданские самолеты, созданные корифеями научно-технической мысли П.О. Сухим, А.С. Яковлевым, А.И. Микояном.
За это время с взлетной полосы предприятия
поднялись в небо около 20 тысяч самолетов
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поставлено около 70 машин комплексов и
носимых комплектов для таких реактивных и
артиллерийских систем, как «Смерч», «Град»,
«Мста-С», «Вена», «Нона-СВК», «Сани». Вместе с разработчиками мы обсудили комплекс
мер по расширению номенклатуры предлагаемых на экспорт образцов и усилению
контроля качества выпускаемой продукции.
Это позволит сохранить высокий экспортный
потенциал российских средств автоматизации», — рассказал заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь
Севастьянов.
На международном рынке вооружений
сегодня наиболее востребованы такие российские комплексы управления огнем артиллерии, как 1В12-3 «Машина-М», 1В126
«Капустник-Б», «Слепок-1», а также носимые
комплекты 83т888-1.7.

В ходе заседания секции также обсуждались
перспективы поставок дистанционно управляемых боевых модулей для сухопутной техники, в
том числе в рамках предлагаемых иностранным
заказчикам программ по ее модернизации. «Мы
поделились с разработчиками и производителями своим видением тенденций развития рынка дистанционно управляемых боевых модулей.
Это очень перспективный сегмент, учитывая
большое количество ранее поставленной на
экспорт бронетехники советского и российского производства. Существующие разработки
позволяют нам на равных конкурировать с
ведущими мировыми производителями. Вместе с тем мы убеждены, что создание новых
экспортоориентированных образцов позволит
существенно повысить заинтересованность
иностранных заказчиков», — отметил Игорь
Севастьянов.

наименование «Севастопольское адмиралтейство РОПиТ».
В 1897 году адмиралтейство было подчинено российскому Морскому ведомству, и в
1919 году верфь снова была переименована в
«Севастопольский судостроительный, механический и электромеханический завод Морского ведомства», затем — в «Севастопольский
портовый завод».
После установления в Севастополе советской власти в 1920 году верфь стала называться «Севастопольским морским заводом».
В 1936 году ей присваивают имя С. Орджоникидзе. В 1976 году было создано Производственное объединение «Севастопольский
морской завод им. С. Орджоникидзе».
В 1995 году предприятие акционировано
и получило название ОАО «Севастопольский
морской завод» (немногим позже — ПАО
«Севастопольский морской завод»). После
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году на базе верфи было создано Государственное унитарное предприятие
«Севастопольский морской завод». В конце
2015 г. был подписан договор аренды Фи-

лиалом АО ЦС «Звездочка» в г. Севастополе
основных производственных мощностей ГУП
«Севастопольский морской завод» сроком
на 49 лет. Кроме того, утверждена «дорожная карта» интеграции Севморзавода в ОСК,
которая успешно реализуется в настоящее
время.

и их модификаций (И-16, ЛаГГ-3, Як-7, Як-9,
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28, Су-9, Су-11,
Су-15, Ан-38, Су-24, Су-34).
19 августа, помимо 85-летия завода, авиастроители отметили профессиональный
праздник — День Воздушного флота России,
а также выпуск сотой машины Су-34 — основной продукции предприятия сегодня. По традиции в этот день состоялось торжественное
награждение наиболее отличившихся сотрудников, прошли концертная программа и демонстрационные полеты. Заводчане, члены их
семей и приглашенные гости смогли увидеть
результаты труда семитысячного коллектива,
ощутить гордость за отечественную боевую
авиацию.
На заводе продолжается глубокая реконструкция и глобальное техническое перевооружение, в цехах установлены высокопроиз-

водительные станки и обрабатывающие центры, используются технологии «бережливого
производства». Особое внимание уделяется
кадровому составу предприятия. Сотрудники
периодически проходят обучение и повышение квалификации; для привлечения на завод
молодых кадров создан общеобразовательный консорциум.
Новосибирский авиационный завод сегодня работает с максимальной загрузкой.
Государственный контракт с Министерством
обороны РФ на поставку Су-34 в Воздушно-космические силы до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на
ближайшие годы и определяет перспективы его долгосрочного развития. Самолеты
Су-34 успешно используются в ВКС и демонстрируют высокие эксплуатационные
качества.
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«Туполев» в Казани

«Армия-2016»:
более 500 единиц техники

Международная
специализированная выставка
АКТО-2016

Более 500 единиц военной и специальной
техники, стоящей на вооружении ВС РФ, будет
задействовано в программе динамического
показа и в статической экспозиции международного военно-технического форума
«Армия-2016», который пройдет с 6 по 11
сентября в военно-патриотическом парке
«Патриот».

На прошедшей в Казани VIII Международной
специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и
оборудование-2016» (АКТО) одним из самых
заметных участников стало ПАО «Туполев».

Учитывая стабильно высокий интерес посетителей форума к зрелищным выступлениям

В этом году совместный стенд ПАО «ОАК»,
ПАО «Туполев» и его филиала Казанского
авиационного завода был представлен в виде
фюзеляжа самолета Ту-214 с мультимедийным интерактивным комплексом. Данный комплекс позволяет наглядно познакомиться с
продуктовой линейкой самолетов марки «Ту»,
включающей специальную и военную авиацию

и перспективное направление ПАО «Туполев»
в производстве новой авиационной техники;
потенциальным заказчикам предлагается широкий выбор компоновок салонов самолетов
на базе Ту-214.

Выполняя
«специальное задание»
Центр Инженерных войск МО РФ
показал «Уран-6» и «Уран-14»
На территории 66 учебного центра Инженерных войск Министерства обороны России в
Подмосковье прошло практическое разминирование с ликвидацией взрывоопасных
предметов на втором этапе конкурса «Лучший
специалист-робототехник».
Конкурсное задание состояло из двух этапов:
скоростного замкнутого кругового участка
протяженностью 500 м с маневрированием, а
также «специального задания». В зависимости от модификации комплекса операторам
предстояло преодолеть заминированный
участок либо, преодолев различные препятствия, такие как «ров» и «косогор», затушить
участок возгорания с расстояния 50 м.
При этом специалистами, готовившими
маршрут к соревнованиям, карта расположения целей и помех была реализована таким
образом, что каждый расчет проходит свою
уникальную трассу.

Выполнение Гособоронзаказа

Новейшие разработки компании «Туполев» были продемонстрированы президенту
Республики Татарстан Рустаму Минниханову
и другим высокопоставленным лицам. Также
на экспозиции были представлены модели
военных самолетов Ту-160М, Ту-22М3 и самолетов специального назначения, изделие
411 и Ту-214 в VIP-компоновке.
Уникальность стенда КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» — заключалась также в представленной музейной экспозиции, посвященной юбилейным
датам легендарных деятелей авиационной
отрасли: 90-летию директора Казанского авиационного завода в 1973-1994 гг. Виталия
Егоровича Копылова, 110-летию министра

авиационной промышленности СССР Петра
Васильевича Дементьева, 125-летию советского авиаконструктора Владимира Михайловича Петлякова.
Посетители музейной экспозиции смогли познакомиться с модельным рядом самолетов, производившихся в разные годы
на Казанском авиазаводе. В день открытия
экспозицию КАЗ С.П. Горбунова — филиала
ПАО «Туполев» посетило более 500 человек,
в том числе и представители иностранных
делегаций. В течение дня руководством и
специалистами ПАО «Туполев» и Казанского
авиазавода проведены переговоры с представителями компаний КНР: AVIC, Air Beijing
Dream Fly, Weichai, Tinton group.

Если «пожар» не потушен, а «мины» не
уничтожены, комплексы были вынуждены
проходить штрафной круг, добавляющий
лишние секунды к итоговому времени.
Заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных
исследований) Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков отметил: «Мы
находимся в самой активной фазе мероприятия — где проводится финальный этап соревнований. Хочу отметить, что все команды
показали хорошую выучку и подготовку, а
робототехнические комплексы, которые вы
видите в действии, уже зарекомендовали себя
при практическом применении Инженерными
войсками».
Генерал-майор Роман Кордюков отметил,
что «практические действия военнослужащих показывают, что специалисты ее уверенно осваивают. Сегодня операторы РТК
«Уран-6» и «Уран-14» показали нам, чему они
научились и как правильно использовать ту
технику, которую Минобороны России создает для выполнения определенных специальных задач. По результатам мероприятия

нами будут подготовлены методические
рекомендации в программы подготовки
операторов РТК».
Конкурс операторов роботизированных
комплексов, в котором принимают участие
порядка 30 военнослужащих из четырех
воинских частей Инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации,
проводится в рамках ставшего уже традиционным в оборонном ведомстве Третьего
Всеармейского фестиваля «АРМИЯ РОССИИ-2016».
Он завершится 29 июля с.г. после обработки результатов всех этапов. Будут названы
победители в номинациях «Лучший специалист-робототехник» и «Лучший расчет робототехнического комплекса» разминирования
и пожаротушения.
Организатором конкурса выступает Главное управление научно-исследовательской
деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны
Российской Федерации (ГУНИД МО РФ).
Управление пресс-службы
и информации Минобороны России

На ПАО «ВАСО» прошло совещание, в ходе
которого обсуждались вопросы выполнения
Гособоронзаказа на текущий год. В совещании приняли участие заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов, президент ОАК
Юрий Слюсарь, генеральный директор ОАО
«Ил» Сергей Вельможкин, а также руководство
ПАО «ВАСО».
Во время визита на авиазавод Юрий Борисов
осмотрел сборочные стапели, предназначенные для изготовления самолетов Ил-112В, и
ознакомился с производством самолета Ил96-400. «В этом году предприятие нам сдает
специализированный пункт управления на
базе самолета Ил-96-400», — сказал Юрий
Борисов.
На совещании обсуждался и вопрос подготовки к производству легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. «Самолет новый,
он пока в опытно-конструкторской работе.

«Всеволод Бобров»
вышел из эллинга
На Судостроительном заводе «Северная
верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) судно тылового
обеспечения «Всеволод Бобров» проекта
23120 перемещено из эллинга на открытый
стапель. Операции предшествовали подготовительные работы по полному обесточиванию заказа, отключению водопроводных
систем, подъему судна на судовозном поезде.
При помощи самоподвижного состава судно
тылового обеспечения вывели на один из
стапелей верфи. До конца июля на «Всеволоде Боброве» запланирован монтаж винторулевых колонок.
Перемещение судна на стапель позволит полностью сформировать надстройку, погрузить
и смонтировать главные электродвигатели и
закончить устройство палубы. Сейчас на «Боброве» сданы все отсеки, балластные и топливные цистерны. Старший строитель заказа
Михаил Гуликов сообщил, что судно готово к
покраске. Техническая готовность «Всеволода
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техники на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка», организаторы существенно
разнообразили программы ежедневного
динамического показа и увеличили демонстрационную площадь сухопутного полигона.
Всего для участников и гостей Форума
будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности более сотни образцов боевых машин, летательных аппаратов и
различной спецтехники Минобороны России
общим количеством свыше 230 единиц. Еще
более 270 единиц техники будут представлены на статических экспозициях, развернутых
на территории конгрессно-выставочного цен-

тра «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка».
Кроме того, во время проведения форума
будут работать выставки военной ретротехники
и мотоциклов времен Великой Отечественной
войны. Техника, представленная на статической
экспозиции, будет доступна для свободного
доступа. Каждый демонстрационный образец
будет оснащен информационным стендом,
раскрывающим тактико-технические характеристики машины и ее применение. У большинства машин будут постоянно дежурить штатные
экипажи, которые расскажут посетителям об
особенностях эксплуатации техники.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего его первый полет должен состояться не позднее июля 2017 года, — заявил
Юрий Борисов и отметил, что проект находится
на особом контроле. — Мы договорились, что
ежемесячно в рамках нашей межведомственной рабочей группы, которая существует совместно с Министерством промышленности
и торговли, мы будем контролировать этот
проект».
В настоящее время на ОАО «Ил» завершается работа по разработке рабочей конструкторской и технологической документации на
Ил-112В для Министерства обороны Российской Федерации, на заводе осуществляется
сборка отсеков фюзеляжа и изготовление
крыла.
В 2015 году состоялась защита технического проекта самолета перед заказчиком.
В этих целях был изготовлен и предъявлен
заказчику полноразмерный макет кабины
экипажа, позволяющий оценить эргономику
рабочих мест, удобство расположения ор-

ганов управления и жидкокристаллических
дисплеев.
Легкий военно-транспортный самолет Ил112В предназначен для транспортировки и
воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов
и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации
самолета.
Ил-112В способен решать возлагаемые
на него задачи в различных географических
и климатических условиях, днем и ночью, в
простых и сложных метеоусловиях.
Самолет оборудуется современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, «стеклянной кабиной».
Обеспечивается возможность автоматического захода на посадку на категорированные
аэродромы по минимуму II категории ИКАО
и ручной заход на посадку на аэродромы,
слабо оборудованные в радиотехническом
отношении.

Боброва» составляет 57%. Осенью планируется его спуск на воду.
Проект 23120 разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Судно тылового обеспечения
предназначено для погрузки, хранения,
транспортировки и передачи сухих грузов
на берег и различные корабли, а также для
буксирного обеспечения, оказания помощи
экипажам кораблей и судов, терпящих бед-

ствие. «Всеволод Бобров» обладает высоким
ледовым классом ARC4, что дает ему возможность совершать плавание в арктических
широтах.
«Всеволод Бобров» – второе судно тылового обеспечения проекта 23120, строящееся для
Военно-морского флота РФ. Первый заказ,
получивший имя «Эльбрус», проходит швартовные испытания у достроечной набережной
Северной верфи.
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дна из отличительных особенностей
флотского праздника в 2016 году —
участие в морских парадах кораблей
и подводных лодок нового поколения,
поступивших в состав Военно-морского флота в результате реализации Государственной
программы военного кораблестроения. В честь
Дня ВМФ глава российского государства обошел на катере «Серафим Саровский» строй
боевых кораблей Военно-морского флота и
поздравил экипажи с этим профессиональным военным праздником. Президент также
посетил крейсер «Аврора»: осмотрел корабль
и ознакомился с концепцией реконструкции
Нахимовского военно-морского училища.
Кроме того, Владимир Путин присутствовал
на Сенатской площади на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня
Военно-морского флота.
Выступая в Санкт-Петербурге на торжественном мероприятии, посвященном
празднованию Дня Военно-морского флота, Владимир Путин, в частности, отметил:
«Морское дело всегда считалось в России
в высшей степени почетным. Служению
флоту и Отечеству посвятили свои жизни
отважные матросы, талантливые корабелы,
дерзкие первооткрыватели, знаменитые
флотоводцы.
Военные моряки всегда славились своей
уникальной культурой, выправкой, дисциплиной и благородством. Любовь и признание
народа флот заслужил своими подвигами во
славу Отчизны, своими традициями — это
храбрость, стойкость, преданность присяге
и боевому братству. Своим умением выпол-

Валерий СТОЛЬНИКОВ

Празднование
Дня ВМФ России
320-летие: парады на воде и на суше, новый корабль, хоккей,
возвращенная в строй «Аврора»
В этом году празднование Дня ВМФ (последнее воскресенье июля), которому исполнилось уже 320 лет со дня
основания, стало особенно ярким и подчеркнуто победным. Отмечали его на всех флотах, на всех военно-морских базах России, в частях и по всей в стране — ветераны и отслужившие срочную службу в рядах ВМФ России.
В праздновании Дня Военно-морского флота принял участие и Президент России Владимир Путин, который в
этот день оказался в Санкт-Петербурге, куда прибыл в рамках рабочей поездки.

на государственном уровне
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нять в сложнейших, суровых условиях самые
трудные, ответственные задачи.
Сегодня на Военно-морской флот поступают современные корабли, оснащенные новейшим вооружением, поддерживается высокий
уровень его боеготовности в соответствии с
существующими вызовами и угрозами. Особое
внимание будем уделять обеспечению социальных гарантий военнослужащих и членов
их семей. Мы хорошо понимаем, что значит
для военных моряков благополучие их дома,
семейного очага».
Президент страны высказал и свои поздравления в честь Дня ВМФ:
«Поздравляю всех, кто стоит на страже
морских рубежей нашей Родины, кто служит
в надводных и подводных силах, в морской
авиации и береговых войсках, кто трудится на
кораблестроительных предприятиях, всех, кто
защищает интересы Отечества, честь нашего
флага в Мировом океане, борется с пиратством, терроризмом, способствует безопасности судоходства.
Хотел бы сегодня сказать самые теплые
слова в адрес жен, родителей, детей наших
моряков. Благодарю вас за поддержку своих
близких, своих любимых, которые выбрали
для себя очень нелегкую службу. День Военно-морского флота — это не только государственный, но и ваш семейный праздник, и
это тоже флотская, очень давняя и достойная
традиция.
Поздравляю ветеранов нашего славного
флота, всех, для кого он стал судьбой, смыслом жизни, самым важным делом. Благодарю
вас за службу!»
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В своем поздравлении военнослужащих
и ветеранов с Днем военно-морского флота
министр обороны России Сергей Шойгу отметил: «На протяжении всей своей истории
флот играет важную роль в судьбе нашей
страны, является надежным защитником ее
национальных интересов в Мировом океане.
Славная летопись Военно-морского флота
создавалась многими поколениями флото-
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водцев, корабелов и моряков. Благодаря их
таланту, упорному труду, стойкости и отваге
были одержаны блистательные победы в сражениях при Тендре, Чесме, Гангуте, Синопе,
в ходе освобождения острова Корфу. Беспримерную самоотверженность и мужество
они проявляли во время Первой мировой и
Великой Отечественной войн. Сегодня личный
состав Военно-морского флота, демонстри-

руя высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно решает поставленные задачи по
обеспечению морской безопасности государства, принимает активное участие в борьбе с
международным терроризмом в Сирийской
Арабской Республике. Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на
благо России!»
Министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота (ВМФ)
России в Санкт-Петербурге. Вместе с Верховным главнокомандующим Вооруженными
силами Российской Федерации Владимиром
Путиным, командующим войсками Западного
военного округа Андреем Картаполовым, главнокомандующим ВМФ России Владимиром
Королевым и врио командующего Балтийским
флотом Александром Носатовым генерал армии Сергей Шойгу посетил крейсер «Аврора»,
вернувшийся к месту вечной стоянки после
ремонта и реставрации.
Глава военного ведомства также поучаствовал в военно-морском параде, который проходил в Петербурге. В нем были задействованы
16 боевых кораблей, подводных лодок и судов
обеспечения, ошвартованных на рейде Невы.
Среди них — новейший фрегат «Адмирал Эс-

«Сегодня на Военно-морской флот поступают современные
корабли, оснащенные новейшим вооружением,
поддерживается высокий уровень его боеготовности
в соответствии с существующими вызовами и угрозами.
Особое внимание будем уделять обеспечению социальных
гарантий военнослужащих и членов их семей. Мы хорошо
понимаем, что значит для военных моряков благополучие
их дома, семейного очага».
Владимир Путин

сен», корвет нового поколения «Бойкий», современная дизель-электрическая подводная
лодка «Краснодар», корабль противоминной
обороны «Александр Обухов».
Сторожевой корабль «Адмирал Эссен»
предназначен для ведения боевых действий
в дальней и ближней морской зоне. Его основными задачами являются поражение надводных кораблей и судов, поиск и уничтожение
подводных лодок противника, огневая поддержка высадки морских десантов, участие
в контртеррористических и миротворческих
операциях.
Корвет «Бойкий» — четвертый корабль
проекта 20380, разработанный для перевооружения ВМФ России. Всего к постройке для
российского флота запланировано строительство 20 таких кораблей. Корвет используется

для ведения боевых действий против надводного, подводного и воздушного противника,
оснащен корабельным ракетным комплексом
«Уран-Э», ЗРК «Редут», АК-630, ПЗРК «Игла».
Авиационное вооружение — корабельный
вертолет КА-27.
Большая дизель-электрическая подлодка
«Краснодар» предназначена для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей
противника в прибрежных водах и ближайших
морских портах. На вооружении имеет шесть
носовых торпедных аппаратов калибра 533
мм, 18 торпед или 24 мины, а также РК «Калибр». Среди других участников парада были
малые противолодочные корабли «Казанец»
и «Уренгой», ракетный катер «Димитровград», а также подаренная Великобританией
в 2003 году ВМФ РФ и Санкт-Петербургу в

честь 300-летия Балтийского флота учебная
парусная яхта «Эдвенчер».
Отметили День ВМФ России по всей
стране. Так, в Балтийске, главной базе Балтийского флота (БФ), в этот день прошли
масштабные праздничные мероприятия,
посвященные Дню Военно-морского флота
(ВМФ) России. В них приняло участие свыше
2000 военнослужащих БФ, было задействовано около 30 боевых кораблей, подводных
лодок, катеров, быстроходных лодок и судов
обеспечения, более 15 единиц военной техники береговых войск.
В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано свыше 10 тактических эпизодов с выполнением
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«На протяжении всей своей истории флот играет важную
роль в судьбе нашей страны, является надежным
защитником ее национальных интересов в Мировом
океане. Славная летопись Военно-морского флота
создавалась многими поколениями флотоводцев,
корабелов и моряков. Благодаря их таланту, упорному
труду, стойкости и отваге были одержаны блистательные
победы в сражениях при Тендре, Чесме, Гангуте, Синопе,
в ходе освобождения острова Корфу. Беспримерную
самоотверженность и мужество они проявляли во время
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Сегодня
личный состав Военно-морского флота, демонстрируя
высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно
решает поставленные задачи по обеспечению морской
безопасности государства, принимает активное участие
в борьбе с международным терроризмом».
Сергей Шойгу

боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники, а также выполнены
демонстрационные полеты вертолетов и самолетов морской авиации БФ.
Начальник штаба БФ вице-адмирал Игорь
Мухаметшин обошел на катере парадный
строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравил военных
моряков с праздником.
Военно-спортивный праздник начался с
театрализованного представления «Виват,
Военно-морской флот!». Затем состоялось
прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу. В акватории Калининградского
залива надводные корабли продемонстриро-
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вали различные элементы тактических действий по своему предназначению.
В ходе празднования экипажи базовых
тральщиков Балтийской военно-морской
базы БФ провели траление фарватера для
обеспечения выхода подводной лодки, а
противолодочные экипажи вертолетов Ка-27
показали зрителям, как осуществляется поиск
подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции.
Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» провел атаку подводной лодки условного противника, а малый ракетный
корабль «Гейзер» сымитировал выполнение
условного ракетного удара. Кроме того, ракетные катера «Заречный» и «Моршанск» по-

казали элементы морского артиллерийского
боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск БФ выполнили
показательное учебно-боевое упражнение
по огневой поддержке высадки морского
десанта. Далее большой десантный корабль
«Королев» провел высадку морского десанта
на бронетранспортерах БТР-82А.
Кроме того, в акватории Калининградского
залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами, при
поддержке поисково-спасательного вертолета морской авиации Балтийского флота,
по оказанию помощи аварийному кораблю,
задержанию нарушителей государственной
границы Российской Федерации.
Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей,
а рейдовые буксиры проекта 90600 выполнили
сложное маневрирование на воде, получившее
название «Вальс буксиров».
После прохождения кораблей Балтийского
флота состоялись демонстрационные полеты
вертолетов и самолетов морской авиации БФ.
В воздушной части военно-морского парада было задействовано 15 самолетов и
вертолетов: фронтовые бомбардировщики
Су-24, истребители Су-27, противолодочные и
поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и
Ка-27ПС, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые вертолеты Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26.
Во время пролета над Калининградским
морским каналом летчики на своих боевых
машинах сымитировали выполнение различных учебно-боевых задач, таких как осмотр
территориальных вод Российской Федерации,
атаки на морские скоростные цели, выход в
район для поиска подводной лодки условного
противника.
Кроме того, на площади Балтийской Славы весь день функционировала выставка
вооружения и военной техники Балтийского
флота. У причалов г. Балтийска в районе площади Балтийской Славы были пришвартованы
малый ракетный корабль, ракетный катер и
малый противолодочный корабль, которые
в праздничный день были открыты для посещения жителями и гостями самого западного
города России.
В Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) прошло торжественное собрание,
посвященное Дню Военно-морского флота
(ВМФ) России. Временно исполняющий обязанности начальника штаба ТОФ контр-адмирал Игорь Осипов от имени Военного совета
флота поздравил моряков-тихоокеанцев с
наступающим профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, большого
личного счастья, семейного благополучия,
бодрости и оптимизма.
Обращаясь к военнослужащим, контр-адмирал Игорь Осипов отметил что День ВМФ —
один из самых популярных и любимых в народе праздников. «Тихоокеанский флот России
сегодня представляет собой разновидовое

оперативно-стратегическое объединение, —
сказал он. — В состав флота входят атомные
подводные крейсера стратегического и многоцелевого назначения, корабельные силы,
морская авиация, средства противовоздушной
обороны, береговые войска. Сегодня все части Тихоокеанского флота являются частями
постоянной боевой готовности, способными
выполнять задачи по предназначению в кратчайшие сроки».
Контр-адмирал Игорь Осипов вручил ведомственные награды отличившимся воен-

нослужащим. Приказом командующего ТОФ
по итогам учебно-боевой деятельности ряд
военнослужащих были поощрены грамотами
и ценными подарками.
По завершении официальной части в Доме
офицеров состоялся концерт-поздравление,
на котором выступили солисты ансамбля
песни и пляски ТОФ, артисты Драматического театра ТОФ и творческие коллективы Всероссийского детского центра «Океан».
На главной базе Северного флота — в городе Североморске — торжественные меро-
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приятия, посвященные Дню Военно-морского
флота России, прошли под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая
Евменова. В этот день на Приморской площади
состоялся парад войск Североморского гарнизона, а затем на Североморском рейде прошел
Военно-морской парад кораблей Северного
флота. Сигналом к нему послужил холостой
выстрел большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Командующий
Северным флотом вице-адмирал Николай
Евменов на катере обошел корабли, стоящие
на бочках и якорях в Кольском заливе, а также в бухтах Ваенга, Окольная, и поздравил их
экипажи с праздником.
В параде кораблей наибольшее количество участников было от Кольской флотилии
разнородных сил: малые ракетный и противолодочный корабли «Рассвет» и «Юнга»,
подводная лодка «Владикавказ», тральщики
«Котельнич» и «Владимир Гуманенко», большие противолодочный и десантный корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Кондопога».
Подводные силы были представлены атомными подводными ракетными крейсерами
стратегического назначения «Юрий Долгорукий» и «Брянск», а также атомным ракетным подводным крейсером «Смоленск». От
дивизии ракетных кораблей Северного флота
были задействованы тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный
крейсер «Петр Великий».
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По завершении торжественной части на
Североморском рейде и набережной было
разыграно театрализованное представление,
а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений. Открыл военно-спортивный
праздник на воде выстрелами из салютных
артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Затем корабельная тральная группа в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич»,
«Ельня», морского тральщика «Владимир Гуманенко» продемонстрировала элемент противоминного обеспечения развертывания ударных
сил флота методом проводки за тралами.
Следом на перископной глубине прошла
дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ». Элементы экстренного погружения
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и всплытия продемонстрировал экипаж атомной подводной лодки «Нижний Новгород».
Малый противолодочный корабль «Юнга» выполнил ее условную атаку противолодочным
вооружением. Стрельбу из 76-миллиметровой
артустановки АК-176 провел малый ракетный
корабль «Рассвет».
Одним из самых зрелищных эпизодов
военно-спортивного праздника стал бой за
высадку морского десанта на побережье.
В обеспечении высадки морского десанта
были задействованы большой десантный корабль «Кондопога», а также десантные катера.
После успешного штурма побережья морские
пехотинцы продемонстрировали навыки рукопашного боя. Последним боевым эпизодом в
акватории Кольского залива стало отражение

атаки условных террористических групп на гидрографическое судно «Горизонт» экипажем
пограничного сторожевого корабля «Кизляр».
Затем свои навыки продемонстрировали
представители управления поисковых и аварийно-спасательных работ, авиации и вспомогательного флота. Была проведена демонстрация отдельных этапов оказания помощи
условно аварийному судну, роль которого выполнило судно «Горизонт». Вспомогательные
силы флота были представлены многофункциональными судами комплексного портового обслуживания «Умба» и «Печа», морским
самоходным плавучим краном «СПК-19150».
В завершение праздника рейдовые буксиры
«Дельфин» и «Касатка» выполнили сложное
маневрирование на воде, получившее название «Вальс буксиров».
К Дню ВМФ на судостроительном предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге была
приурочена церемония закладки не имеющего мировых аналогов и предназначенного
для ВМФ России малого ракетного корабля
(МРК) проекта 22800 «Шквал». В церемонии
принял участие заместитель министра обороны Юрий Борисов. В ходе торжественной
церемонии он заявил, что «на предприятии
размещен емкий заказ, наш флот нуждается
в таких кораблях» и что «кораблей подобного класса в мире нет, а военное ведомство
видит в лице «Пеллы» партнера, который в
срок и с должным качеством сдает корабли». По словам замглавы Минобороны РФ,
«Шквал» вооружат 8 ракетными комплексами
«Калибр», «которые хорошо показали себя в
ходе сирийской операции». Также на корабли
данного проекта будет устанавливаться ЗРПК
«Панцирь-М».
Строительство первых двух МРК проекта
22800 «Ураган» и «Тайфун» для ВМФ России завод начал в декабре 2015 года. Всего
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АПЛ «Пермь» станет шестой атомной подводной лодкой
в линейке атомоходов проекта «Ясень» и пятой в линейке
модернизированного проекта. Многоцелевые АПЛ «Казань»,
«Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по
усовершенствованному проекту «Ясень-М».
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предприятие «Пелла», согласно контракту с
военным ведомством, должно построить семь
кораблей данного проекта. Сдача головного
корабля «Ураган» намечена на декабрь 2017
года, первого серийного «Тайфуна» — на
2018 год. МРК будут иметь водоизмещение
около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов.
Они будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными
артиллерийскими системами. Среди преимуществ кораблей данного проекта — высокая
маневренность, повышенная мореходность,
а также архитектура надстроек и корпуса,
выполненная по технологиям пониженной
отражающей способности. Корабль сможет
выполнять задачи в морской зоне на удалении
от баз на 3000 миль. Проектировщиком кораблей проекта 22800 выступило ЦМКБ «Алмаз».
Еще одна символичная торжественная церемония закладки — на ПО «Севмаш», речь
идет о многоцелевой атомной подводной лодке
модернизированного проекта «Ясень-М». Приказом главнокомандующего Военно-морским
флотом России кораблю присвоено наименование «Пермь». В торжественной церемонии
приняли участие представители органов власти, ВМФ, Объединенной судостроительной
корпорации, предприятий промышленности и
проектной организации — СПМБМ «Малахит».
Почетное право установить закладную доску
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атомного подводного крейсера «Пермь» было
предоставлено заместителю главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралу Виктору
Бурсуку и президенту ОСК Алексею Рахманову.
Президент ОСК Алексей Рахманов, выступая на церемонии, отметил, что такое знаменательное событие, как закладка новой
многоцелевой атомной подлодки в канун Дня
Военно-морского флота, становится для северодвинских корабелов уже традиционным.
Это четвертая из шести подлодок семейства
«Ясень», заложенная в праздничную дату.
Алексей Рахманов подчеркнул, что на Севмаше
дан старт большой и ответственной работе по
строительству для ВМФ нового атомохода. Он
поздравил всех военных моряков и корабелов
с наступающим праздником и пожелал будущему кораблю семь футов под килем.
В свою очередь вице-адмирал Виктор
Бурсук отметил, что закладка новой атомной
подлодки — лучший подарок российскому
флоту в канун его 320-летия, а первенец серии «Ясень» — «Северодвинск» полностью
подтвердил свои тактико-технические характеристики, заложенные в проект.

|

04(05)

|

|

сентябрь 2016

АПЛ «Пермь» станет шестой атомной подводной лодкой в линейке атомоходов проекта
«Ясень» и пятой в линейке модернизированного
проекта. Многоцелевые АПЛ «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся
по усовершенствованному проекту «Ясень-М».
Изменения проекта касаются элементной базы
комплексов радиоэлектронного вооружения,
модернизированного оборудования и материалов, поставлять которые будет исключительно
российский производитель. Головной подводный крейсер серии «Северодвинск» передан
ВМФ России 17 июня 2014 года.
А на Камчатке в честь Дня Военно-морского флота России прошел традиционный
хоккейный турнир. Впервые в финал турнира вышли сразу две команды подводных сил
Тихоокеанского флота (ТОФ): ХК «Океан»
обошла в полуфинале действующих чемпионов Камчатского края ХК «Звезда». Команда
«Айсберг» обыграла в полуфинале серебряных призеров Камчатского края ХК «Пограничник северо-востока». В итоге победителем
турнира «День ВМФ» стала команда «Айсберг»
противоавианосного соединения подводных

лодок, второе место заняла команда «Океан»
управления Подводных сил ТОФ. Третье место
у сборной команды «Звезда» авиабазы морской авиации ТОФ из города Елизово.
Финальная игра прошла на больших скоростях, в упорной и равной борьбе, и до последнего момента сохранялся ничейный счет.
И только за 12 секунд до окончания третьего
периода игроки команды «Айсберг» смогли
забросить победную шайбу и опередить своих
соперников с общим счетом 10:9. Традиционный турнир по хоккею с шайбой, посвященный
Дню Военно-морского флота России, проходил
в Вилючинске. В нем принимали участие 8 сильнейших хоккейных команд Камчатского края.
Символично, что именно в эти дни главнокомандующий Военно-морским флотом
России адмирал Владимир Королев и командующий войсками Западного военного округа
генерал-полковник Андрей Картаполов приняли участие в первом дне работы музейных
экспозиций легендарного крейсера «Аврора»,
ошвартованного у Петроградской набережной
Санкт-Петербурга. Чести первыми осмотреть
обновленные экспозиции шести музейных
залов корабля были удостоены учащиеся
Нахимовского военно-морского училища и
юнармейцы. Экскурсию провел начальник
Центрального военно-морского музея Руслан Нехай. В течение первого дня «Аврору»
посетили около 1500 жителей и гостей города.

нейшим центром патриотического воспитания новых поколений защитников Отечества».
В свою очередь начальник Центрального военно-морского музея Руслан Нехай рассказал,
что «для посетителей в полной мере с пер-

вого дня работают шесть музейных залов, а
в планах – открытие еще двух, посвященных
истории военно-морской медицины». Работа
по наполнению экспозиций крейсера будет вестись постоянно, в ней примут участие лучшие

«Аврора» дорога как уникальный памятник отечественного
кораблестроения начала XX века, участник боевых действий
по защите Отечества, свидетель различных эпох, кузница
подготовки офицерских кадров, колыбель нахимовцев, база
историко-патриотического воспитания.

В ходе осмотра экскурсионного маршрута
на корабле главнокомандующий ВМФ России
адмирал Владимир Королев отметил, что  «в
ходе ремонта и реставрации «Авроры» была
проделана огромная работа по сохранению и
восстановлению ее первоначального облика».
Количество экспонатов в музейных экспозициях возросло практически в 1,5 раза. Сегодня возвращены на свои места исторические
артефакты, музейная коллекция пополнена
новыми предметами.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов подчеркнул, что «крейсер «Аврора»
является не только носителем уникальных
традиций, которые отражены в его музейных
экспозициях, но и кораблем № 1 ВМФ, а значит, и относиться к нему нужно, как к боевому
кораблю, который станет подлинным и важ-
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историки, художники-маринисты, предприятия ОПК, командование ВМФ и Западного
военного округа.
Крейсер «Аврора» внесен в Золотую книгу
Санкт-Петербурга как исторический памятник
морской столицы России и Военно-морского
флота. Также корабль состоит в Международной ассоциации кораблей-музеев. В 2016 году
«Аврора» обрела новую жизнь после почти
двухлетнего ремонта на Кронштадтском морском заводе. Крейсер «Аврора» сегодня — это
находящийся на плаву корабль, на котором
работают системы и механизмы, обеспечивающие его жизнедеятельность в течение 20
суток в автономном режиме. По сути, став
музеем, он сохранил и целый ряд функций
действующего боевого корабля. На нем имеется военный экипаж во главе с командиром,
который обеспечивает эксплуатацию крейсера
и его надлежащее техническое состояние.
После проведенного ремонта и воссоздания экспозиции крейсер «Аврора», как и
прежде, станет одним из самых посещаемых
музеев Санкт-Петербурга — города, где был
построен этот замечательный корабль и где  по
большей части прошла вся его служба на благо
Отечества. В наши дни по-новому оценивается
роль крейсера «Аврора» в истории России.
Если прежде, в советское время, это был один
из главных символов Октябрьской революции,
то сейчас роль корабля стала гораздо шире.
«Аврора» дорога как уникальный памятник
отечественного кораблестроения начала XX
века, участник боевых действий по защите
Отечества, свидетель различных эпох, кузница подготовки офицерских кадров, колыбель
нахимовцев, база историко-патриотического
воспитания.
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Андрей Тарабрин

Укрепление Южного
военного округа
На заседании Коллегии Министерства обороны России 
определили стратегию развития округа
В Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России. В заседании приняли участие руководящий состав Вооруженных сил,
представители органов государственной власти и Общественного совета при Министерстве обороны.

О

бозначая повестку дня заседания
Коллегии, генерал армии Сергей
Шойгу предложил начать работу с
рассмотрения вопроса о совершенствовании боевого состава войск Южного
военного округа.
Как подчеркнул руководитель военного
ведомства, «в последние годы военно-политическая обстановка на юго-западном страте-
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гическом направлении обострилась». Главным
образом это связано с наращиванием военного
присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, в том
числе на Северном Кавказе.
«В этих условиях мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования», — заявил министр обороны и привел конкретные

факты деятельности военного ведомства в
этом направлении.
Начиная с 2013 года в Южном военном
округе проведено более 200 организационно-штатных мероприятий, направленных на
повышение боевых возможностей войск.
Сформированы 4 дивизии, 9 бригад и 22 полка.
В том числе созданы две ракетные бригады,
оснащенные комплексами «Искандер-М», что

позволило нарастить возможности по огневому поражению противника.
Почти в два раза увеличено количество
военнослужащих по контракту. Развернута
самодостаточная группировка войск на территории Крыма. В Южный военный округ
поставлено более 4000 новых и модернизированных образцов вооружения и военной
техники. Заступили на боевое дежурство
береговые ракетные комплексы «Бастион»
и «Бал», подводные лодки «Новороссийск»
и «Ростов-на-Дону».
Черноморский флот и Каспийская флотилия получили малые ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Кроме того, войска округа
переоснащены на новые боевые самолеты
и зенитные ракетные комплексы «С-300В4»,
«С-400», «Бук-М2», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь-С1».
«В результате эффективность системы
противовоздушной обороны на юго-западном стратегическом направлении повысилась
в полтора раза», — сообщил глава военного
ведомства.
Министр обороны также особо отметил
тот факт, что «ведется работа не только по
повышению боевого потенциала округа, но и
по совершенствованию системы материально-технического обеспечения, учебно-материальной базы, объектов культурного и бытового
назначения».
Следующий вопрос, рассмотренный на
заседании Коллегии, касался реализации
Плана деятельности Северного флота до
2020 года. Генерал армии Сергей Шойгу
напомнил, что «более двух лет назад для
защиты северных рубежей было создано
межвидовое стратегическое объединение —
Северный флот».
«Одной из его задач является развитие военной инфраструктуры Арктической зоны», —

отметил руководитель Минобороны. Для ее
решения в этом году на архипелагах Земля
Франца-Иосифа и Новосибирские острова
будет завершено строительство уникальных
военных городков замкнутого цикла. Продолжается восстановление аэродромной сети и
создание единой системы освещения обстановки, в первую очередь в интересах противовоздушной обороны.
Совершенствуется подготовка в условиях
Крайнего Севера подразделений мобильных
сил немедленного применения и отработка
задач атомными подводными лодками подо
льдом.
«Хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов Министерство обороны
создает условия для масштабного освоения
не только Арктической зоны, но и Курильских
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островов», — обозначил еще одно важное
направление деятельности военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Министр
обороны отметил, что «в этих труднодоступных регионах с суровым климатом важное
значение имеет своевременное обеспечение
войск».
Он напомнил, что в апреле текущего года
Президент России поручил сформировать
принципиально новую систему гарантированного и экономически эффективного транспортного обеспечения потребностей Министерства обороны морским путем в Арктике
и на Курилах.
Для реализации решения главы государства военным ведомством создан консорциум, в который вошли уполномоченная организация ООО «Оборонлогистика», компания
«Совфрахт» и «Дальневосточное морское
пароходство».
В ближайшее время консорциум должен
разработать и внедрить единую тарифную
политику в отношении транспортных услуг,
оказываемых в островных зонах ответственности. Кроме того, в июне этого года «Оборонлогистикой» подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией «Газпром Флот» и
правительством Архангельской области.
«Это позволило объединить ресурсы 95
гражданских судов суммарной грузоподъемностью более 1 млн тонн, а также 6 морских портов», — отметил глава военного
ведомства. Также принимаются меры по
развитию системы управления консолидированными ресурсами. В связи с этим, как
сообщил министр обороны, «уже определены места размещения Объединенного
ситуационно-логистического центра и его
структурных подразделений». Сам Центр будет расположен в Москве, а Северо-Западный и Дальневосточный центры управления
морскими перевозками — в Архангельске и
Владивостоке.
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Сергей Шойгу
вручил орден
крейсеру «Москва»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Нахимова гвардейскому ракетному крейсеру (ГРКР) «Москва» Черноморского флота (ЧФ). Церемония прошла в Севастополе на борту крейсера
«Москва», который является флагманом (ЧФ).

«П

риумножая традиции черноморцев, надежно оберегает
южные морские рубежи страны. Успешно решает задачи
обеспечения перевозок российских военных
грузов в Средиземном море. Гордо и с достоинством демонстрирует Андреевский флаг в
дальних походах и при несении боевой службы
в стратегических районах Мирового океана», —
сказал генерал армии Сергей Шойгу на церемонии вручения.
Глава военного ведомства поблагодарил
экипаж крейсера за образцовое выполнение
воинского долга и вклад в укрепление обороноспособности государства: «Уверен, что
Россия и её флот могут и впредь рассчитывать
на вас в деле защиты национальных интересов государства. К этому обязывает и награда
имени легендарного флотоводца и героя обороны Севастополя адмирала Павла Нахимова,
который говорил: «У моряка нет трудного или
лёгкого пути. Есть один путь — славный».
Эта боевая награда, напомнил генерал армии Сергей Шойгу, была учреждена в годы
Великой Отечественной войны в знак уваже-
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ния к отваге, мужеству и подвигам моряков,
которые внесли огромный вклад в победу над
врагом. В современной России орденом стали
также награждать и корабли, отличившиеся
при выполнении боевых заданий.
Глава военного ведомства пожелал военным морякам здоровья, оптимизма, выдержки
и, как принято у моряков, – семь футов под
килем. Министр обороны прикрепил к военно-морскому флагу орден и орденскую ленту.
По завершении торжественного мероприятия
на кормовом флагштоке крейсера «Москва»
состоялась церемония подъема гвардейского
орденского военно-морского флага.
ГРКР «Москва» награжден орденом Нахимова в соответствии с Указом Президента
России «За заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой
подготовке, мужество и самоотверженность,
проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач».
Как доложил министру обороны командир
крейсера «Москва» капитан 1-го ранга Александр Шварц, «поставленные экипажу задачи
выполнены».

ГРКР «Москва» награжден орденом Нахимова
в соответствии с Указом Президента России
«За заслуги в обеспечении безопасности государства,
высокие показатели в боевой подготовке, мужество
и самоотверженность, проявленные личным составом
в ходе выполнения учебно-боевых задач».
«За кормой остались тысячи штормовых
миль, успешно выполнены сотни ракетных, артиллерийских стрельб и боевых упражнений.
Наша сила в высокой выучке и профессиональном мастерстве. Вручение ордена Нахимова и
подъем на крейсере орденского военно-морского флага обязывает нас к этому вдвойне», —
сказал капитан 1-го ранга Александр Шварц.
Командир крейсера пообещал, что традиции,
заложенные ветеранами, будут приумножены,
и заверил Министра обороны, что экипаж «готов к выполнению боевых задач и верен своему
девизу: «Там, где гвардия, — там победа!».
ГРКР «Москва» с сентября 2015 года по
январь 2016 года выполнял задачи боевой
службы в восточной части Средиземного моря
по противовоздушному прикрытию с морского
направления авиабазы российских Воздушно-космических сил в Хмеймим (Сирия).
С 9 августа по 10 сентября 2008 года
крейсер «Москва» в составе группировки
кораблей ЧФ принял участие в проведении
миротворческой операции российских войск
на территории Южной Осетии, направленной
на принуждение грузинских властей к миру.
С 8 по 24 февраля 2014 года крейсер выполнял задачи по обеспечению проведения
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Татьяна Валеева
Ракетный крейсер проекта 1164
«Москва» заложен на штапеле Николаевского судостроительного завода
имени 61 коммунара в 1976 году как
ракетный крейсер «Слава» и является
головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979
года. Военно-морской флаг СССР был
поднят на корабле 30 января 1983 года.
15 мая 1995 года приказом главнокомандующего ВМФ ракетный крейсер
«Слава» переименован в ракетный
крейсер «Москва». 13 мая 1998 года
на корабле поднят гвардейский Андреевский флаг (в целях сохранения на
флоте гвардейских традиций крейсеру
переданы флаг и гвардейское звание
от выводимого из состава ЧФ гвардейского сторожевого корабля «Красный
Кавказ»). В главную базу ЧФ — Севастополь ГРКР «Москва» перебазирован 20 июля 1999 года.
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«Правда, принцип «главное — не победа, а участие» здесь
не работает. Для военных любая задача должна быть
выполнена. Вышел на старт — побеждай! Отрадно, что люди
с оружием в руках встречаются как товарищи, а грозные
боевые машины служат средством спортивной борьбы»…
Сергей Шойгу

солиста Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — Бориса Дьякова под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России. После исполнения гимна
в небе над парком «Патриот» пролетела
вертолетная группа ДОСААФ на вертолетах
Ми-2 с российским флагом. Церемонию открытия продолжили выступления творческих
коллективов военного ведомства России и
национальные коллективы стран-участниц.
Мероприятие завершилось авиашоу пилотажной группы «Первый полет» на поршневых самолетах.
Стоит отметить, что ряд стран, принявших
участие в соревнованиях в прошлом году, на
АРМИ-2016 увеличили число конкурсов, в
которых они принимают участие. Так, военные Венесуэлы были представлены в девяти
конкурсах, Беларуси — в восьми, Ирана —

Андрей Парамонов

АРМИ-2016
С 30 июля по 13 августа на 20 полигонах трех военных округов — Западного, Южного и Центрального — проходили Армейские международные игры АРМИ-2016. Территориально военно-спортивные схватки протянулись
от Сибири до Калининграда и от Санкт-Петербурга до Севастополя России. Впервые два конкурса АРМИ-2016
состоялись в Республике Казахстан — на полигоне «Гвардейский». Морские конкурсы прошли в акваториях
Балтийского, Черного и Каспийского морей. Программа соревнований в общей сложности включала 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Всего в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке
сразились около 3,5 тыс. военнослужащих, представляющих 121 команду от армий 19 государств. Самые представительные делегации выставили Россия, Казахстан и КНР. Команд в этом году было в 2,5 раза больше, чем
на прошлогодних Играх.

С

тарт Армейским международным играм
АРМИ-2016 был дан министром обороны России генералом армии Сергеем
Шойгу в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной
Кубинке.
Во вступительном слове министр подчеркнул: «Год назад состоялись первые Армейские международные игры, задуманные как
одна из форм боевой подготовки Вооруженных Сил, они стали ярким зрелищем и вызвали

огромный интерес в стране и за рубежом. Сегодня мы даем старт новому сезону состязаний
военных профессионалов».
Глава военного ведомства также отметил, что по накалу страстей Армейские
игры мало чем отличаются от крупнейших
мировых спортивных первенств. «Правда,
принцип «главное — не победа, а участие»
здесь не работает. Для военных любая задача
должна быть выполнена. Вышел на старт —
побеждай! Отрадно, что люди с оружием в
руках встречаются как товарищи, а грозные

боевые машины служат средством спортивной борьбы», — подчеркнул генерал армии
Сергей Шойгу.
По словам министра, армейские игры набирают популярность, и в этом году количество
участников превысило 3000 человек. «121
команда из 19 стран продемонстрирует уровень своей подготовки и возможности техники,
умение слаженно действовать в сложных условиях. Расширилась и география состязаний.
Конкурсы пройдут на территории Российской
Федерации и Казахстана, в акваториях Каспий-

ского и Черного морей», — сообщил глава
военного ведомства.
В церемонии открытия Армейских международных игр в подмосковной Кубинке приняли участие команды из 19 стран. Самые представительные делегации выставили сборные
России, Казахстана и КНР. На мероприятии
присутствовало также высшее военное руко-

водство Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана и представители оборонных ведомств еще 15 государств.
В ходе торжественного мероприятия,
давшего старт Армейским международным
играм-2016, прозвучал новый гимн АРМИ2016, написанный Александром Халиловым
на слова Станислава Шубина, в исполнении

в семи, Анголы и Египта — в пяти. Каждая
страна самостоятельно определяла, в каких
именно соревнованиях будет участвовать ее
команда. Больше всего соревновательных
дисциплин выбрали Россия, Китай и Казахстан. Китайские военнослужащие выступили
в 22 конкурсах, команды из Казахстана — в
21, российская сборная — во всех 23.
По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, «в
конкурсах АРМИ-2016 было задействовано более 700 единиц вооружения и военной техники,
включая 56 воздушных судов и 5 надводных
кораблей. Из них в состязаниях принимало
участие 95 единиц иностранной техники, в том
числе 18 воздушных судов и 3 надводных корабля. Было истрачено свыше 150000 единиц
боеприпасов, израсходовано свыше 15 тыс.
тонн горюче-смазочных материалов». Для
обеспечения объективного контроля на конкурсах было задействовано 72 видеокамеры,
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В конкурсах АРМИ-2016 было задействовано более
700 единиц вооружения и военной техники, включая
56 воздушных судов и 5 надводных кораблей. Из них
в состязаниях принимало участие 95 единиц
иностранной техники, в том числе 18 воздушных судов
и 3 надводных корабля. Было истрачено свыше
150000 единиц боеприпасов, израсходовано свыше
15 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.
игр. Пилоты из Белоруссии на Су-25 заняли
второе место в номинации «Штурмовая авиация». Также Белоруссия завоевала «серебро» в
номинации «Военно-транспортная армейская
авиация» на вертолете Ми-8, а третьими в этой
категории стали пилоты из Казахстана. Казахстан в непростой борьбе отвоевал третье место
и в номинации «Истребительная авиация» на
Су-27. Команда Китая заняла второе место в
номинации «Бомбардировочная авиация».
Авиагруппа «Русские витязи» стала первой
в групповом высшем пилотаже, липецкие «Соколы России» — вторыми, а «Стрижи» — третьими. Чемпионом в одиночном пилотаже на
истребителе МиГ-29 стал командир «Стрижей»
Сергей Осяйкин, а за лучший одиночный пилотаж на вертолете Ми-28Н награжден комана посетили соревнования около полумиллиона зрителей. Освещали
Игры более тысячи журналистов.
По нескольким десяткам воинских специальностей состязались
военнослужащие практически всех современных родов войск и
армейских служб. Например, воздушной частью АРМИ-2016 были
специализированные соревнования летчиков и авиационных экипажей «Авиадартс» на аэродроме Дягилево под Рязанью. В этом году в
состязаниях по летной выучке участвовали Россия, Китай, Белоруссия
и Казахстан. Причем представители иностранных государств, включая даже бывшие советские республики, имеющие на вооружении
самолеты российского производства, все равно соревновались на
собственной авиатехнике. А команда КНР привезла на соревнования
в Россию свои самолеты JH-7.
Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев еще перед
началом «Авиадартса» сообщил журналистам, что все зарубежные
участники соревнований и в этот раз, и в последующие годы будут
выступать исключительно на своей авиатехнике по требованиям безопасности полетов.
«Предоставить им наши самолеты и вертолеты — это не та ситуация,
когда можно это сделать. Да, на «Танковом биатлоне» мы предоставляем свою технику. Но здесь мы не имеем права, и все зарубежные
участники это прекрасно понимают. Это абсолютно другие техника и
ответственность. Естественно, нам не нужны какие-то нестандартные
ситуации в воздухе. Необходимо безопасно провести соревнования,
выполнив все задачи, которые перед нами стоят», — сказал генерал
Бондарев. Он отметил, что многие страны хотели бы принять участие
в «Авиадартсе», но по разным причинам пока не имеют возможности
перегнать свою авиатехнику в Россию. Например, планировалось, но
не состоялось участие Пакистана и Азербайджана.
Столь строгое отношение к вопросам безопасности позволило
провести авиационные соревнования почти безупречно. Российские
военные пилоты заняли первые места в большинстве номинаций и
получили общекомандный кубок конкурса Международных армейских

дир «Беркутов» Андрей Попов. Победители,
занявшие первые места, получили в награду
автомобили, серебряные призеры — квадроциклы, а бронзовые — скутеры.
Проблема с безопасностью обернулась
настоящей трагедией на полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области Казахстана, где
проходили конкурсы «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж». Участие
в соревнованиях приняли свыше 270 военнослужащих из 12 стран: Армении, Белоруссии,
Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и
Греции. Между тем Минобороны Казахстана
ранее сообщало об участии 13 команд, называя еще и военных из Анголы. Но 27 июля
во время подготовки к Играм на полигоне
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«Если представители каких-то стран хотят узнать мнение
о нашей технике, которую они, возможно, будут закупать,
то нет ничего лучше, чем направить сюда свой экипаж и от
него получить достоверную информацию — как они этой
техникой могут овладеть, подходит она им или нет»…
Олег Салюков

на государственном уровне
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«Гвардейский» в ангольской команде произошел разрыв выстрела 120-миллиметрового миномета. Несколько военнослужащих
получили ранения, один из них — рядовой
Францишко Джордж — скончался в госпитале. После этого команда из Анголы снялась
с конкурса АРМИ-2016.
В обоих проводившихся на казахстанском
полигоне первенствах победителями стали
военнослужащие Республики Казахстан. На
втором месте в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» оказалась команда России, на
третьем — команда из Китая, за ними Киргизия и Венесуэла. А в конкурсе «Снайперский
рубеж» второе и третье места заняли Россия
и Белоруссия соответственно.
В России же практически во всех дисциплинах соревнований победителями становились россияне. Они взяли 20 золотых медалей, китайцам перепала всего одна медаль
высшей пробы, и казахи, как уже говорилось,
завоевали у себя дома два «золота». Специалисты дают вполне логичное объяснение
данному феномену. Они указывают на то
обстоятельство, что свои военнослужащие
имели возможности намного лучше будущих
соперников ознакомиться с местностью в районе соревнований, изучить особенности трасс
или маршрутов движения, пристреляться к
мишенной обстановке…
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Российская команда заняла первое место
в конкурсе военных инженеров «Безопасный
маршрут». И лучшим инженерно-саперным
отделением признали наших военных. Подразделение морской пехоты ВМФ РФ было
объявлено победителем международного конкурса «Морской десант-2016». Первые места
в двух номинациях международного конкурса
зенитчиков «Ключи от неба» заняли команды
России. Впервые в рамках АРМИ-2016 подразделения ВДВ, выступавшие сразу в несколь-
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ких конкурсах, взяли «золото» в трех из них:
«Десантный взвод», «Эльбрусское кольцо»
и «Мастер-оружейник». Российские военные
повара стали победителями конкурса «Полевая кухня».
Однако в индивидуальных номинациях
по воинским специальностям сложилась
совсем другая картина. На том же полигоне
«Гвардейский» в Казахстане, где в командном
зачете однозначно лидировали казахстанские
подразделения, как «Лучший командир ми-

номета» награды удостоился сержант Чжай
Чжитао из КНР, а «Лучшим наводчиком»
признан старший матрос Ильдар Файзуллин
из России. В конкурсе «Снайперский рубеж»
в индивидуальном зачете «Лучшим снайпером» был назван прапорщик Вадим Ребковец из Белоруссии, а «Лучшей снайперской
парой» — старший сержант Андрей Мячин и
сержант Павел Петравичюс из России. И уже на
территории нашей страны вручались первые
призы гостям из других государств. «Лучшим

Главным состязанием и самой зрелищной
частью АРМИ-2016, по всеобщему
признанию, стал «Танковый биатлон»,
в котором сразились представители Анголы,
Армении, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии,
Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Индии,
Ирана, Сербии, Таджикистана и России.
Впервые в конкурсе приняли участие
команды Азербайджана и Зимбабве. После
годичного перерыва вновь выступила
команда Белоруссии.
разведчиком» был признан командир роты из Армении. Командир
взвода из Ирана получил приз «За проявленный характер»...
Кстати, именно об участии иранцев в Играх особо высказался командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов: «Учитывая,
что в решении задач в Сирийской Арабской Республике мы используем опыт и систему взаимоотношений с Ираном, участие иранской
команды — это для нас большой плюс. Мы показываем нашим коллегам из Ирана нашу технику и наши возможности, от этого только
в выигрыше и мы, и они».
О том, какой именно подразумевается выигрыш, свое уточнение
сделал главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков: «Если представители каких-то стран хотят узнать
мнение о нашей технике, которую они, возможно, будут закупать,
то нет ничего лучше, чем направить сюда свой экипаж и от него
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Почти все команды
выступали на танках
Т-72Б3, предоставленных
российской стороной.
Китайские военные впервые
приняли участие в «Танковом
биатлоне» на новейшем
танке ZTZ-96А (Tип-96А),
разработанном
и выпущенном в КНР.
А команда Белоруссии —
на танке Т-72Б, прошедшем
модернизацию на
предприятиях республики.
получить достоверную информацию — как
они этой техникой могут овладеть, подходит
она им или нет».
Главным состязанием и самой зрелищной
частью АРМИ-2016, по всеобщему признанию,
стал «Танковый биатлон», в котором сразились представители Анголы, Армении, Вене-
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суэлы, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа,
Индии, Ирана, Сербии, Таджикистана и России. Впервые в конкурсе
приняли участие команды Азербайджана и Зимбабве. После годичного
перерыва вновь выступила команда Белоруссии.
В этом конкурсе на Играх приняли участие больше всего команд —
17 (в 2013 году участвовали 4 страны, в 2014-м — 12, в 2015-м — 13),
каждая из которых включала по 3 экипажа. То есть всего стартовал
51 экипаж.
Почти все команды выступали на танках Т-72Б3, предоставленных
российской стороной. Китайские военные впервые приняли участие в
«Танковом биатлоне» на новейшем танке ZTZ-96А (Tип-96А), разработанном и выпущенном в КНР. А команда Белоруссии — на танке Т-72Б,
прошедшем модернизацию на предприятиях республики. В этот раз
возросло количество мишеней на трассе с пяти до восьми. В полуфинальных заездах участвовали 12 команд, а не восемь, как в прошлом
году, что дало возможность проявить себя большему количеству стран.
В финал «Танкового биатлона» вышли сборные России, Китая,
Белоруссии и Казахстана, каждая в составе трех экипажей. Они по
очереди проходили 4 круга по 3-5 км, преодолевая разнообразные
препятствия и стреляя в цели на трех огневых рубежах. Огонь велся
из танковой пушки с хода, из спаренного и зенитного пулеметов — с
места по мишеням в виде танка, противотанкового расчета, низколетящего вертолета и противотанкового орудия.
«Танковый биатлон-2016», проходивший на полигоне в подмосковном Алабине, завершился тоже победой россиян. Золотые медали и кубок победителя соревнования вручил им министр обороны
Сергей Шойгу. Серебряные медали достались команде Китая, «бронза» — Казахстану. Призеры в индивидуальной номинации «А поле
боя держится на танках» командир танка старший сержант Алексей
Чебан, наводчик-оператор старший сержант Александр Тободяков,
механик-водитель младший сержант Сергей Бронников получили
автомобили УАЗ «Патриот» как самый слаженный экипаж «Танкового
биатлона».

ОПК Урала
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Были на АРМИ-2016 и свои герои среди военных училищ. Так, например, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, впервые выступая в конкурсах «Морской десант-2016»,
«Снайперский рубеж» и «Суворовский натиск», входящих в систему
Армейских международных игр, показали самые высокие результаты,
став золотыми и серебряными призерами военного мирового первенства. В конкурсе «Снайперский рубеж», проходившем в Казахстане,
двое курсантов ДВОКУ, входящих в состав команды сборной ВС РФ,
заняли первые места на этапах в индивидуальных номинациях среди
72 сильнейших снайперов 12 стран-участниц. Курсант Сергей Савицкий
отличился в ночных стрельбах, а курсант Владислав Уза набрал больше
всех баллов за минимальный отрезок времени в индивидуальном зачете.
Костяк команды России на международном конкурсе «Морской
десант-2016», который состоялся на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, составляли будущие офицеры также из ДВОКУ.
Курсанты-морпехи продемонстрировали профессионализм и показали
уровень подготовки своего училища, заняв первое место среди 12
команд стран-участниц.
Но самая высокая конкуренция была у курсантов в ходе конкурса
экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск». Представители
ДВОКУ сенсационно вошли в тройку призеров на всеармейском этапе и
в составе сборной заняли первое место в международных состязаниях
мотострелковых подразделений.
В день закрытия АРМИ-2016 генерал армии Шойгу вручил главный
кубок Армейских международных игр российской команде, победившей в общекомандном зачете. Награду из рук министра получили
командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник Сергей Осяйкин, начальник штаба надводных кораблей
Каспийской флотилии капитан 2-го ранга Андрей Поляков и командир
разведроты 2-й мотострелковой Таманской дивизии гвардии капитан
Василий Лебедев, которые представляли сборную Российской Федерации. «Умение владеть оружием лучше показывать на соревнованиях,
а не на войне», — подытожил Сергей Шойгу.

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.
Приобрести книгу можно у издателя
ОАО «Авиапром»
101000, Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, а/я 208
Тел.: +7 (495) 607-57-38; факс: +7 (495) 607-52-23
E-mail: info@oao-aviaprom.ru
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Адмирал всея флота
России
Принесение мощей святого праведного воина 
Федора Ушакова
Андрей Тарабрин, фото автора
Севастополь — Москва
Апофеозом проекта по принесению мощей святого праведного воина Федора Ушакова в Крым стало прибытие
раки с мощами святого в Севастополь, где проходил заключительный этап духовно-патриотической акции очень
высокого исторического и патриотического значения. Акция, которая стартовала 6 августа в Мордовии, приурочена к 15-летию канонизации Федора Ушакова, а также к грядущему празднованию 320-летия создания российского регулярного флота. Духовно-патриотическая акция по принесению мощей святого праведного воина Федора
Ушакова проходила по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по инициативе
Русской Православной Церкви и ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ — участников Великой Отечественной
войны, при поддержке Госкорпорации «Ростех», Минобороны России и Федерального ядерного центра (г. Саров).

Ж

ители и гости Севастополя встретили раку с мощами на Графской
пристани, откуда мощи сопровождались крестным ходом до
Свято-Владимирского собора Херсонеса, в
котором прошел торжественный молебен по
случаю окончания акции принесения мощей
святого из Мордовии в Крым. После этого
мощи были перенесены в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов. На

следующей неделе (30 августа) рака с мощами Святого отправилась в обратный путь в
Санаксарский монастырь, к месту упокоения
Федора Ушакова.
Решение организовать принесение мощей
святого в Крым не самолетом, как изначально
планировалось, а автомобильным транспортом с остановками в крупных населенных
пунктах было принято в целях привлечения
внимания к личности адмирала Ушакова.

Кроме того, это позволило многим тысячам
верующих людей поклониться мощам святого
праведного воина Федора Федоровича Ушакова по пути следования раки.
Акция организована Госкорпорацией
«Ростех» совместно с органами региональной
власти городов, где проходила акция, ЦСКА
Минобороны и МВД России и по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Инициаторами акции стали

«Мы справедливо стали почитать замечательного человека, который многие годы честно
служил России, явив при этом пример героизма и подвижничества, который всю свою
жизнь посвятил служению Богу и Отечеству. Мы знаем, какие он совершал победы во
славу русского оружия и во славу нашей Церкви; мы знаем его миротворческие подвиги
и труды; мы знаем его благотворительную деятельность, которую он вел и когда был
действующим адмиралом, и когда был в отставке; мы знаем его молитвенные подвиги, когда он приходил в Санаксарскую обитель и совершал молитвы о своем Отечестве
и о спасении своей души. И Господь судил ему стать Святым, стать примером для нынешних
людей, которые ищут для себя какой-то идеал, пример для подражания.
Федор Федорович Ушаков — редчайший пример воина, флотоводца и благотворителя.
Он, несомненно, достоин быть примером для подражания и воспитания в каждом из нас
патриотизма, любви к своему народу. И ныне на иконе с изображением Святого Воина
адмирала Ушакова начертаны слова его предсмертного напутствия: «Не отчаивайтесь!
Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность
к Престолу восторжествуют. Мне немного остается жить; не страшусь смерти, желаю
только увидеть новую славу любезного Отечества!». Какие прекрасные слова! Сколько в
них веры и любви к своей Родине! Они служат для нас назиданием, как верой и правдой
надо служить Богу и Отечеству!»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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«Адмирал Ушаков являет собой ярчайший пример высокой духовности и беззаветного служения Родине.
Его имя по праву занимает первое место в ряду флотоводцев Российского флота. Как воплощение
народной памяти храмы Святого Воина Феодора Ушакова стали реальной духовной опорой для всех
здравствующих, а также светлой памятью для тех, кто отдал жизнь, защищая свою Родину. Храмы стали
центром духовно-нравственного воспитания молодежи на основе наследия выдающегося русского
флотоводца, равно как и на примере бессмертного подвига российских воинов. С этой целью и были
спланированы мероприятия по перемещению мощей Святого Праведного Воина Феодора Ушакова по
европейской части России».
Генеральный директор ГК Ростех Сергей Чемезов

Флотоводец Федор Ушаков командовал Черноморским
флотом в 1790-1792 годах, а в 1798-1800 возглавлял
Военно-морские силы России в Средиземном море. За все
время своего командования адмирал Ушаков не потерпел
ни одного поражения, не потерял в бою ни одного корабля,
и ни один из его матросов и офицеров не попал в плен.

сотрудники Соловецкой школы юнг ВМФ. Акция стартовала 6 августа от Санаксарского монастыря, расположенного в Республике Мордовии. Основные торжественные церковные
мероприятия состоялись по пути следования
раки с мощами в городах Рыбинске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Керчи, Симферополе
и в городе-герое Севастополе.
«Госкорпорация продолжит работу по
увековечиванию памяти адмирала Федора
Ушакова. Под девизом «Здесь ковались победы Российского флота» Ростех изготовит
и установит мемориальную доску на мысе
Айя, где корабли под командованием Ушакова оттачивали мастерство в прицельной
стрельбе. Также Корпорация в 2017 году
организует детские «шлюпочные старты» на
приз имени адмирала Ф.Ф. Ушакова на базе
детского лагеря «Артек», — отметил управляющий директор Госкорпорации «Ростех»
Александр Назаров.
Флотоводец Федор Ушаков командовал
Черноморским флотом в 1790-1792 годах, а
в 1798-1800 возглавлял Военно-морские силы
России в Средиземном море. За все время
своего командования адмирал Ушаков не потерпел ни одного поражения, не потерял в бою
ни одного корабля, и ни один из его матросов
и офицеров не попал в плен.
В 2001 году по инициативе Мордовской
митрополии Феодор Ушаков был причислен
к лику святых как праведный воин. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, со-

провождавший акцию по принесению мощей
святого праведного воина Федора Ушакова в
Крым и служивший молебны в честь святого,
в том числе во Владимирском соборе в Севастополе, отмечает, что в Мордовии память
Федорова Ушакова чтят очень трепетно: мощи
святого праведного воина Федора Ушакова —
основная святыня Мордовской митрополии, а
кафедральный собор освящен в честь святого
Федора Ушакова.
По словам митрополита Зиновия, Федор
Ушаков молитвенно перед Богом стоял за
Россию и за своих моряков, и этим объясняется и беспримерный каскад выдающихся
побед, и тот факт, что никто из его подчиненных не попал в плен к врагу. Федор Ушаков,
считает митрополит, является покровителем
и вдохновителем современных российских
моряков, помогает им, выступает высоким
ходатаем перед Господом за успехи Российского флота. И это замечательно, что у наших
моряков есть свой святой покровитель в лице
выдающегося военного стратега — святого
праведного воина Федора Ушакова. Поэтому,
говорит митрополит Зиновий, церковь могла

только приветствовать уникальный проект по
принесению мощей святого в Крым.
6 августа, после торжеств, мощи святого
праведного воина впервые покинули Рождество-Богородичный собор Санаксарского
монастыря для принесения по стране — принесения, призывающего к вере, патриотизму и
любви к Отечеству. Крестный ход со святыми
мощами адмирала побывал на его малой Родине — в городе Рыбинске, потом в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Ростове-на-Дону, в
Краснодаре, в Новороссийске, в Керчи, в Сим-

ферополе и, наконец, в Севастополе, городе,
обретшем свою силу и славу благодаря гению
святого праведного воина Федора Ушакова,
адмирала флота Российского. В мероприятии, по пути следования кортежа, принимали участие руководители регионов, городов,
Главного командования ВМФ России, а также
командование и личный состав Балтийского и
Черноморского флотов Российской Федерации, других видов и родов Вооруженных Сил,
представители ветеранских и молодежных ор-

Адмирал Ушаков — не только выдающийся флотоводец.
Наше Отечество обязано ему созданием главной базы
Черноморского флота — Севастополя и строительством
кораблей в Херсонесе. Освобожденные ратными трудами
адмирала Греческие острова в Ионическом море получили
из его рук независимость и конституцию.
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триотических, благотворительных и исторических целей и задач, поиск национальной идеи,
сохранение памяти о национальных героях,
формирование духовности и государственности у российской молодежи.
Имя непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова (24.02.1745 — 14.10.1817)
навечно вписано в историю нашей Родины.
Адмирал не проиграл ни одного сражения,
не потерял ни одного корабля! Ни один
моряк Федора Федоровича не попал в плен
к врагу!
При этом адмирал Ушаков — не только
выдающийся флотоводец. Наше Отечество
обязано ему созданием главной базы Черноморского флота — Севастополя и строительством кораблей в Херсонесе. Освобожденные
ратными трудами адмирала Греческие острова
в Ионическом море получили из его рук независимость и конституцию.
Святой праведный воин Федор Федорович Ушаков — образец скромности в быту,
попечения о раненых воинах, радения о
детях, внимания к нуждам людей. Уйдя на
заслуженный отдых в 1807 году и поселившись около Санаксарского монастыря,
тратил большую часть средств на благотворительность.
Родина высоко чтит память адмирала.
Именем Ф.Ф. Ушакова назван учрежденный
3 марта 1944 года самый высокий флотоводческий орден двух степеней. За годы
Великой Отечественной войны 47 человек и
войсковых соединений удостоились ордена
1-й степени и 194 — ордена 2-й степени. Медалью Ушакова, учрежденной в то же время,

ганизаций, казачества и, конечно же, средств
массовой информации.
Как рассказал один из инициаторов проекта и член его оргкомитета — заместитель
директора Российского федерального ядерного центра Олег Кривошеев, идея привезти в Крым мощи святого праведного воина
Федора Ушакова родилась еще в 2012 году и
была затем поддержана руководством страны
и Российской Православной Церкви. В 2014
году в Крым были доставлены икона и ковчег с частицами мощей адмирала Федора
Федоровича Ушакова, которые побывали во
многих городах, воинских частях и приходах
полуострова. На следующий год к реализации
проекта подключилась Госкорпорация «Ростех», и было решено раку с мощами святого
праведного воина Федора Ушакова не только
доставить в Крым, но и провезти по многим
городам России. Что и было осуществлено,
при том что в истории Русской Православной
Церкви такое принесение мощей осуществляется впервые.
Расположенный в городе Сарове Российский федеральный ядерный центр
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор — Костюков

Решение организовать принесение мощей святого
в Крым не самолетом, как изначально планировалось,
а автомобильным транспортом с остановками в крупных
населенных пунктах было принято в целях привлечения
внимания к личности адмирала Ушакова. Кроме того, это
позволило многим тысячам верующих людей поклониться
мощам святого праведного воина Федора Федоровича
Ушакова по пути следования раки.
Валентин Ефимович) уже много лет активно
помогает Санаксарскому монастырю, который находится в 60 км от Сарова. Сотрудничество идет и по проектам поддержания
памяти Федора Ушакова. Так, например,
РФЯЦ-ВНИИЭФ создал исключительной
наполненности музей Ушакова, который
активно действует. Более того: выездная
экспозиция музея сопровождала принесение мощей святого праведного воина Федо-

ра Ушакова, разворачивая свои экспонаты
в каждой точке остановки раки. Широкой
публике был представлен и уникальный,
восстановленный с точностью до каждой
ниточки парадный мундир Федора Ушакова
(работы велись три года, аналогов такого
мундира в мире нет).
Реализация проекта «Принесение мощей
святого праведного воина Федора Ушакова»
направлена на решение просветительских, па-

за подвиги в годы войны награждено более
17500 человек.
Проект еще раз убеждает нас в том, что
Россия, русская идея глубоко связаны с Богом.
Каждый, кто рожден на нашей земле, кто на
ней живет и работает, должен осознать, что
Отечество священно и служить ему нужно с
чистой совестью. Пусть же образом и при-
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мером для нас будет не знавший поражений,
истинный народный герой — святой праведный воин Федор Ушаков, адмирал Российского
флота.
Данная духовно-патриотическая акция
важна для каждого из нас, и мы призываем
всех, кому небезразлично будущее России,
присоединиться к участию в ней.
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А мы имеем налицо именно системные
результаты. Конечно, все это — чрезвычайно сложно выполнимые задачи. Конечно,
звучит много критики. Конечно, наверняка
в частностях что-то следовало делать иначе.
Но в целом объективно следует констатировать: создание ОАК стало инструментом
не только спасения, но и развития отрасли.
И качественный скачок в обеспечении МО
РФ боевой авиацией — самое яркое тому
подтверждение. Формирование нового вида
Вооруженных сил — Воздушно-космических
сил (на базе ВВС и войск ВКО), благодаря в том

ОАК пополняет
арсеналы МО РФ
Поставка военной авиационной техники для ВКС:
планово, качественно, надежно
Юрий Соколов
В памяти еще свежо время рубежа веков, когда на кухнях и страницах не только относительно полужелтых, но
и вполне серьезных экономических СМИ дискутировали на  предмет безвозвратной потери Россией своего былого военного могущества. И среди первых тем в этом списке шла речь о на глазах устаревающем парке боевой
авиации при отсутствии пополнения ВВС новыми самолетами. Вспоминать сегодня об этом даже неприлично,
настолько разительно изменилась общая картина: поставки боевой авиатехники в войска за последние годы выросли с практически нуля до 100 машин в год. Боевая авиация в России сегодня — без преувеличения — самая
мощная и самая профессиональная в мире. Сирийская кампания наглядно показала это всему миру.
Секреты нормализации
и развития

Иногда аксиомы приходится повторять. Например, простую истину о том, что за каждым
свершением стоит чей-то большой труд. И тот
факт, что российская авиационная промышленность смогла и может обеспечивать запросы
МО РФ, формируя новый современный облик
Военно-воздушных сил, опирается не на случайное стечение обстоятельств и не исключительно на фактор финансирования ГОЗ. Как
говорится, деньги решают многое, но не все.

Ведь для того, чтобы выпускать столь сложную
инновационную продукцию, нужно обеспечивать возможность этого — и научно-техническую, и конструкторскую, и технологическую,
и кадровую, и производственную… И это при
том что в девяностые кто только не «хоронил»
национальный авиапром!
И вряд ли можно считать счастливым
совпадением, что реальное начало роста
показателей отрасли, реальное наполнение
цехов авиапредприятий работами, реальные
процессы модернизации производства нача-

лись с созданием «Объединенной авиастроительной корпорации», которая, объединив
разрозненные активы и сконцентрировав усилия на ключевых проектах, смогла не просто
остановить процессы отраслевого увядания,
но и обеспечить реальное движение вперед.
Есть все основания предполагать, что, если
бы не это вовремя проведенное государством
объединение, предприятия отрасли продолжали бы постепенно (с разной скоростью) умирать врозь, и никакие вливания не приводили
бы к масштабным системным результатам.
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числе современному авиапарку, ознаменовало
создание уникального по мощи и возможностям военно-технического блока.

Инструмент спасения и развития

Технологии спасения катящейся вниз сложнейшей отрасли — российского авиапрома —
наверняка будут изучать в экономических вузах
как пример в мировой индустрии уникальный.
Созданное в 2006 году указом президента ОАО
«ОАК» (ныне — ПАО «ОАК») получило в подчинение куда больше проблемных активов,
нежели экономически состоятельных. Хотя,

За последние годы
в войска предприятиями
ОАК было поставлено
около 400 новых машин.
Только авиационные
стратегические ядерные
силы и только в 2015 году
пополнились десятью
модернизированными
самолетами, в их числе —
два Ту-160, три Ту-95МС
и пять Ту-22М3.
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собственно, Корпорация и создавалась в качестве инструмента в первую очередь спасения
и создания основ для дальнейшего развития.
Как это звучало в официальных документах —
«в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности
государства, концентрации интеллектуальных,
производственных и финансовых ресурсов
для реализации перспективных программ
создания авиационной техники».
Скептиков было предостаточно. Но, к счастью, эсхатологические нотки в комментариях
негативистов постепенно ушли, на их место
пришла тема критики реализуемых ОАК
программ и создаваемых ее предприятиями
продуктов. И это на самом деле уже стало
свидетельством успехов: ибо появилось что
критиковать! Многие не осознают, насколько
это коренным образом отличается от ситуации,
когда вообще не было веры, что что-то еще
возможно сделать.
Сегодня ОАК включает в себя около 30
предприятий и является крупным игроком на
мировом рынке авиастроения. Активы Корпорации расположены в различных регионах
России, совместные предприятия с зарубежными партнерами действуют в Индии и Италии.
На предприятиях, входящих в ОАК, трудятся
более 100 тыс. человек. Компании, входящие
в структуру Корпорации, обладают правами на
такие всемирно известные бренды, как «Су»,
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев». Возникли
и новые, раньше не существовавшие авиационные бренды — SSJ-100, МС-21.
Sukhoi Superjet 100 уже летает в небе практически всех континентов. МС-21 летом этого
года торжественно выкатили в Иркутске, работа над этим дерзким проектом идет масштабно
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и по плану. Оба проекта — гражданские, и это
абсолютно новые, разработанные с нуля уже
в новейшей российской истории самолеты.
И эти, и дальнейшие проекты национального
авиапрома связаны с брендом ОАК, под эгидой
которого единственно возможно осуществление сложнейших масштабных программ.
В сфере работы компаний ОАК сегодня —
очень широкий спектр: модернизация, ремонт
и утилизация воздушных судов, подготовка
кадров и повышение квалификации летного
состава. Корпорация ведет разработку, производство, испытания и сопровождение в эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники (и гражданского, и
военного назначения). В этой связи как очень
грамотный и эффективный ход эксперты оценивают передачу в ОАК в 2013 году функций
управления 15 авиаремонтными заводами МО
РФ. В результате исправность авиапарка ВКС
повысилась с прежних 40% до практически
70-75%. При этом передача авиаремонтных
предприятий позволяет намного эффективнее
производить модернизацию боевой авиатехники, стоящей на вооружении ВКС РФ.

Военная составляющая
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В структуре производства предприятий ОАК
наибольший удельный вес занимает продукция военного назначения, которая выпускается
как по контрактам Министерства обороны РФ,
так и по заказам в рамках военно-технического
сотрудничества с другими странами. При этом,
по данным ОАК, начиная с 2013 года основная
доля поставок военной техники приходится
на долю МО РФ.
Линейка выпускаемых и модернизируемых сегодня ОАК боевых самолетов очень
широкая: МиГ-29СМТ, МиГ-29К/КУБ, МиГ35, Су-30MК, Су-30СМ, Су-32, Су-33, Су-34,

Су-35, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, Як-130… За
каждой из этих марок — огромное информационное поле о преимуществах, особенностях,
инновационных решениях, примененных при
создании (как, например, уникальный и лучший в своем классе учебно-боевой Як-130) и
при модернизации и реновации (например,
обновление радиолокационного комплекса,
БРЭО кабины пилота и системы РЭБ на Су-33).
Поставки для МО РФ ведутся строго по
планам ГОЗ, в срок, практически при отсутствии нареканий. За последние годы в войска
предприятиями ОАК было поставлено около
400 новых машин. Только авиационные стратегические ядерные силы и только в 2015 году
пополнились десятью модернизированными
самолетами, в их числе — два Ту-160, три
Ту-95МС и пять Ту-22М3. Всего же в рамках
государственного оборонного заказа 2015 года
Воздушно-космические силы РФ получили 243
современных летательных аппарата. Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу,
существенный скачок сделан в области развития беспилотной авиации: «Если в 2011 году в
Вооруженных силах было только 180 систем,
то сейчас их число приблизилось к 2000 современных беспилотных летательных аппаратов».
Еще большие успехи у Корпорации — на
ниве модернизации боевой авиатехники, когда
за счет заложенного модернизационного потенциала при небольших инвестициях военные
получают самолеты с практически новыми боевыми возможностями и летно-техническими
характеристиками.
Так, например, в августе этого года ПАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в ОАК)
передало авиации ВМФ уже 50-й отремонтированный на предприятии самолет марки
«Ту». Капитально-восстановительный ремонт
самолетов Ту-142М авиации ВМФ России и

Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС, а
также Ту-142МК, Ту-142МЗ и Ту-142МР — одна
из ключевых производственных задач предприятия. Еще один яркий пример модернизации — противолодочного самолета Ил-38Н
(осуществляется Авиационным комплексом
им. С.В. Ильюшина, входит в состав ОАК).
Концентрированной демонстрацией успехов
ОАК в работе для ВКС РФ стал Единый день
военной приемки 15 июля 2016 года. В этот день
на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (филиал ПАО «Туполев», которое вхо-

Ил-76МД-М — проект модернизации парка
имеющихся на вооружении ВКС РФ тяжелых
военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а
также самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и
Ил-78М. По проекту модернизации на самолете
был установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование,
а также средства обороны и связи. В носовой части установлена оптико-электронная визирная
система, которая работает как в инфракрасном
диапазоне, так и в оптическом. При модерниза-

Согласно «Долгосрочной стратегии развития
ОАО «ОАК» на период до 2025 года» планируется
увеличение выручки в 4 раза — до 900 млрд руб.,
в том числе за счет роста поставок новой
военной авиатехники. В ряду приоритетных задач
Корпорации — «качественное и ритмичное
выполнение контрактов в рамках ГОЗ»,
а также формирование опережающего научнотехнического задела.
дит в ОАК) состоялась передача Министерству
обороны РФ модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МС. Генеральный
директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов
по видео-конференц-связи доложил министру
обороны РФ Сергею Шойгу о выполнении работ
по обновлению стратегического ракетоносца в
рамках государственного оборонного заказа.
Согласно государственным контрактам Министерству обороны РФ будут переданы еще 7
модернизированных самолетов Ту-95МС.
Говоря о модернизации в интересах оборонного ведомства, нельзя не остановиться
на Ил-76МД-М, по которому уже активно выполняется программа испытательных полетов.

ции частично применялись взаимозаменяемые
с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком
Ил-78М-90А детали. Срок службы самолета
продлен до 40 лет. Как уверяют в ОАК, уже
разработан аналогичный проект модернизации самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и
Ил-78М, которые после модернизации получат
названия Ил-78-2 и Ил-78М-2.

Боевые перспективы

Особая страница — перспективные разработки боевой авиации, где в первую очередь
нужно говорить о так называемом ПАК ФА —
перспективном комплексе фронтовой авиа-
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ции. На «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (филиал
ПАО «Компания «Сухой», входящей в ОАК), где
работает цех окончательной сборки опытной
партии, недавно в рамках проверки хода выполнения Государственного оборонного заказа
побывал заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.
Заместитель министра обороны высоко
оценил производственные линии по сборке
ПАК ФА (Т-50), а также истребителей Су-35С,
обратив особое внимание на уровень работ
в агрегатно-сборочных цехах, соблюдение
сроков контрактов, надлежащее качество продукции. Юрий Борисов заверил руководство
предприятия, что в планах ведомства — продолжить наполнение заказами контрактного
портфеля предприятия не только в этом, но
и следующем десятилетии.
Иными словами, перспективные разработки ОАК в интересах МО РФ желательны
и ожидаемы. Относится это к целому ряду
перспективных проектов, например — к пер-

спективному среднему военно-транспортному
самолету с индексом Ил-214, в инициативном
порядке создаваемому «Авиационным комплексом им. С.В.Ильюшина» (входит в ОАК)
для Воздушно-космических сил РФ. Самолет
предназначен для транспортировки и парашютного десантирования широкой номенклатуры грузов массой до 20 тонн на расстояние
более 2 тыс. км.
В рамках работы на перспективу в ОАК ведется глубокая модернизация и подготовка к
производству обновленного стратегического
бомбардировщика Ту-160, а также работа над
авиационной техникой следующих поколений.
Много новых перспективных разработок в области беспилотной авиации.
Согласно «Долгосрочной стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года» планируется увеличение выручки в 4 раза — до 900
млрд руб., в том числе за счет роста поставок
новой военной авиатехники. В ряду приоритетных задач Корпорации — «качественное и
ритмичное выполнение контрактов в рамках
ГОЗ», а также формирование опережающего
научно-технического задела.
В общем, ВКС РФ могут быть уверены в том,
что они будут обеспечены самой лучшей авиационной военной техникой. И как бы пафосно
это ни звучало — ВКС России всегда будут
получать надежную и самую эффективную
авиатехнику для защиты воздушных рубежей
Р
Родины.
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Достижение
превосходства
Роль и место ЗРК малой дальности 
в современных условиях
Вячеслав Карташов,
помощник генерального директора АО ИЭМЗ «Купол»,
концерн «Алмаз — Антей»

Анализ состояния и тенденции развития средств воздушного нападения
(СВН) в мире показывают, что они продолжают оставаться основным средством достижения целей конфликта (агрессии) и сохраняют решающую
роль в достижении превосходства при ведении боевых действий. В связи
с этим воздушное пространство становится важнейшей сферой вооруженной борьбы, а войска и силы ПВО — одним из основных элементов стратегической обороны любой страны, определяющих его устойчивость.

О

пыт боевых действий войск ПВО в
вооруженных конфликтах с участием средств воздушного нападения и
средств ПВО показывает, что воевать
техникой разработки 70-90-х годов против
средств воздушного нападения нового поколения невозможно.
ЭПР целей (крылатых ракет, самолетов
«Стелс» и др.) уменьшилась на два порядка,
интенсивность помех увеличилась на один-два
порядка, минимальные высоты полета средств
воздушного нападения снизились до 30 м над
сушей и до 15-20 м над водой.
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Возрастает роль беспилотных средств
воздушного нападения, применяемых вне
зоны досягаемости средств ПВО (средства
воздушного нападения с гиперзвуковой скоростью полета, крылатые ракеты различного
базирования и дальности полета с различными
системами самонаведения и коррекции траектории по данным GPS, авиационные бортовые
средства ВТО, в том числе и ПРР, все типы
танковых бригад и особых танковых бригад,
ударные и разведывательные дистанционно
пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА),
на которые приходится до 90% СВН в массиро-

ванных и сосредоточенных ударах, а также при
ведении систематических боевых действий).
Минимальная отражающая поверхность СВН
достигает 0,01 кв. м.
Беспилотные средства во много раз увеличивают допустимый уровень потерь нападающей стороны, что, естественно, предъявляет исключительно высокие требования
к эффективности (результативности) любой
системы ПВО.
Резко возросли требования к эффективности и качеству вооружения ПВО обороняющейся стороны. В современных условиях
успешную борьбу с современными средствами воздушного нападения могут вести только
средства комплексной автоматизированной
системы ПВО, в составе которой должны быть
высокоэффективные помехозащищенные РЛС
и РЛК, многоканальные ЗРС (ЗРК), средства
радиоэлектронной борьбы, связи и АСУ различного типа нового поколения.
В составе комплексной системы ПВО могут
быть следующие взаимосвязанные подсистемы:
• боевого управления силами и средствами
ПВО;
• разведки и контроля воздушного пространства;
• зенитного ракетного прикрытия;
• истребительного авиационного прикрытия;
• радиоэлектронной борьбы;
• специального технического обслуживания.
Боевые действия наземной группировки
войск ПВО должны быть тесно скоординированы с истребительной авиацией ВВС. Для этого должны быть использованы современные
средства государственного радиолокационного опознавания, связи и управления авиацией.
Перед современными ЗРС (ЗРК) ставятся
все более противоречивые требования: они
должны вести борьбу с нестратегическими
баллистическими ракетами, гиперзвуковыми
и дозвуковыми крылатыми ракетами, стратегической и штурмовой авиацией, ВТО, а также и с разведывательными и ударными БПЛА
различных классов и размеров.
Сегодня в войсках ПВО России принята
следующая классификация комплексов:
• ЗРС большой дальности (С-300, С-400,
«Антей-2500»);
• ЗРК средней дальности («БУК-М2Э»,
С-350 «Витязь»);
• ЗРК малой дальности («Тор-М2Э», «ТорМ2КМ»);
• комплексы ближнего действия (ЗРПК
«Тунгуска-М» и ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК
«Стрела-10»);
• переносные зенитные комплексы (ПЗРК
«Игла», «Верба»).
Каждый класс систем и комплексов выполняет конкретные задачи ПВО, определяемые
их предназначением и боевыми характеристиками.
ЗРС большой дальности — решение задач
нестратегической ПРО и ПВО от ударов стратегической авиации, применения самолетов
РЭБ и самолетов-носителей РЛС разведки и
управления.

ЗРК средней дальности — решение задач
тактической ПРО и ПВО от ударов самолетов-носителей ВТО.
ЗРК малой дальности — решение задач
борьбы с ВТО (ПРР, КР, УАБ) в полете, а также
ПВО от ударов пилотируемых и беспилотных
СВН на малой дальности.
ЗРК и ЗРПК ближнего действия — решение
задач борьбы с пилотируемыми и беспилотными СВН в ближней зоне.
Переносные зенитные комплексы (ПЗРК
«Игла»). Каждый класс комплексов выполняет
конкретные задачи ПВО.
Подобная структура средств ПВО является наиболее эффективной системой, обеспечивающей эшелонирование средств ПВО
по дальности и высоте боевого применения.
Однако далеко не каждая страна может найти
достаточно средств для ее создания.

В 1992 году был принят на вооружение ЗРК
МД второго поколения «Тор-М1». Комплекс
получил новое наполнение, новую вычислительную систему, новую СН и СОЦ, новые алгоритмы и программное обеспечение и модернизированную ЗУР, что позволило обеспечить
одновременное надежное поражение одной
БМ двух целей двумя ракетами, в том числе
управляемых авиационных бомб (УАБ).
В 2012 году был принят на вооружение комплекс третьего поколения — ЗРК «Тор-М2Э».
За счет применения новых конструкторских и
технических решений, использования новой
элементной базы, новой ЦВС, новых алгоритмов и программного обеспечения ЗРК способен
одновременно поражать до четырех воздушных
целей четырьмя ракетами, применена всесуточная оптико-электронная система сопровождения целей, повышена помехозащищенность.
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транспортировка ЗРК на внешней подвеске
тяжелого вертолета типа МИ-26Т, грузовым
самолетом Ил-76, железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.
Комплекс обеспечивает эксплуатацию в стационарном варианте при размещении в труднодоступных местах, на господствующих высотах,
на крышах зданий и сооружений, на буровых
платформах и т.д. Сегодня это единственный в
мире комплекс, способный обеспечить задачи
ПВО в различных условиях и для различных
объектов, будь то подразделения разных видов
и родов войск, важнейшие государственные,
промышленные и военные объекты. Комплекс
способен обеспечить ПВО в границах больших
городов. Все мы хорошо помним террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года.
Комплекс способен участвовать в решении
задач обеспечения безопасности от террори-

Перед современными ЗРС (ЗРК) ставятся всё более
противоречивые требования: они должны вести борьбу
с нестратегическими баллистическими ракетами,
гиперзвуковыми и дозвуковыми крылатыми ракетами,
стратегической и штурмовой авиацией, ВТО,
а также и с разведывательными и ударными БПЛА
различных классов и размеров.
Возможно создание смешанных группировок из средств ПВО с преобладанием 2-3 типов
ЗРС (ЗРК), что может быть менее затратным
и достаточно эффективным способом организации ПВО.
Устойчивая тенденция возрастания доли
ВТО и беспилотных СВН при нанесении ударов придает особую значимость комплексам
ПВО малой дальности, и это не случайно. Это
определяется необходимостью обеспечения
надежной защиты от ударов средств ВТО
ЗРС (ЗРК) большой и средней дальности с
началом и в ходе боевых действий, т.к. они
будут являться первоочередными объектами
поражения для СВН. С другой стороны, неразумно применять дорогостоящие ракеты этих
комплексов для поражения относительно дешевых СВН.
В конце 80-х годов, с появлением первых
ПРР и ВТО, появилась необходимость создания ЗРК, способного эффективно с ними бороться, если другим средствам ПВО не удается
уничтожить их носители до рубежа боевого
применения.
В марте 1986 года был принят на вооружение принципиально новый комплекс ПВО
малой дальности (МД) — ЗРС «Тор». Впервые
в мире был создан роботизированный ЗРК с
полной автоматизацией процесса боевой работы и минимальным временем реакции (5-8
с), обеспечивающий эффективную борьбу с
ВТО. Уникальность комплекса в том, что на
одной боевой машине удалось разместить все
боевые средства полноценного ЗРК.

В 2014 году ЗРК вновь претерпел существенные изменения. Появился ЗРК «ТорМ2КМ» с боевыми и техническими средствами
в модульном исполнении и ЗУР второй модернизации. При сохранении боевых характеристик, аналогичных ЗРК «Тор-М2Э», были
увеличены границы зоны поражения по дальности и высоте. Боевая машина, названная
автономным боевым модулем (АБМ), может
размещаться на любой платформе грузоподъемностью не менее 20 т (автомобильное шасси, полуприцеп или прицеп, железнодорожная
платформа, палуба корабля). Обеспечивается

стических атак крупных международных политических, спортивных и др. мероприятий.
При несении боевого дежурства ЗРК способен обеспечить надежную защиту госграницы от
ее нарушений малыми воздушными средствами
(малоразмерные самолеты, вертолеты, ДПЛА и
т.д.), используемыми для совершения различных противоправных действий. Конструктивное
исполнение и многовариантность боевого применения ЗРК типа «Тор-М2КМ» подчеркивают
его универсальность и перспективность как
последнего рубежа обороны любого объекта
от ударов средств высокоточного оружия.
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Несмотря на то, что «Варшавянка» хорошо себя показала,
сегодня этот корабль уже не соответствует нашим
представлениям о том, какой должна быть современная
неатомная подводная лодка. Научно-технический прогресс
продолжает идти вперед, а вместе с ним развивается
и военно-морская техника, в том числе вероятного
противника. Поэтому была поставлена задача: создать
корабль следующего — четвертого поколения. Он
должен отличаться меньшим водоизмещением, но более
высокой боевой эффективностью. Такой корабль был
спроектирован под обозначением «проект 677 «Лада».

Подготовил Владимир Карнозов

Субмарины:
вчера, сегодня, завтра
Флоту России нужен подводный «охотник» — «Лада»
Юрий Николаевич Кормилицин — инженер-конструктор и ученый, кораблестроитель, генеральный конструктор
неатомных подводных лодок. Родился 1 июля 1932 года в Хабаровске. В 1956 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. После окончания института был направлен на работу конструктором в ЦКБ-18 (ныне
АО ЦКБ МТ «Рубин»). С 1974 года был главным конструктором различных типов и проектов дизель-электрических
подводных лодок (ДЭПЛ) проектов 641, 641Б, 877, 636, 677, атомной подводной лодки проекта 685, подводного
аппарата проекта 19730. Всего по проектам, которыми руководил Юрий Николаевич, было построено более 180
подводных лодок различных типов и назначений. Имеет степень доктора технических наук. Лауреат Государственной премии СССР и Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы. Редакция журнала «ОПК РФ» попросила
Юрия Николаевича рассказать о наиболее важных моментах в истории развития неатомных подводных лодок
после 1945 года. Его рассказ приводится ниже.

П

осле Второй мировой войны нам навязали «холодную». Первое, что мы
сделали, — проект 613. Он создавался с учетом опыта — как нашего, так
и немецкого, приобретенного в ходе Второй
мировой войны. Проектно-конструкторскую
документацию выполнил коллектив ЦКБ-18
Наркомата судостроительной промышленности. По данному проекту было построено 247
подводных лодок.
Параллельно наше конструкторское бюро
спроектировало развитие этой небольшой
прибрежной лодки как океанской, проекта
611. Она очень хорошо себя показала, и за
свою работу группа сотрудников ЦКБ-18 получила Ленинскую премию. Следующим шагом
в развитии отечественной линии дизель-электрических подводных лодок стал проект 641.
И если по проекту 611 были сделаны два десятка корпусов (26), то по проекту 641 — 76
единиц, в том числе 17 на экспорт. Индия стала

первым иностранным заказчиком, для которого на советских верфях были построены подводные лодки по специальным экспортным
проектам. В конце шестидесятых — начале
семидесятых годов индийские ВМС получили
восемь ДЭПЛ проектов И641 и И641К.
А тут подоспели и атомные субмарины. Военно-морские специалисты, а вместе с ними и
гражданские пришли к выводу: впредь надо
строить только атомные подводные лодки, как
это в тот момент уже делали Соединенные
Штаты Америки. Но ведь у Америки было
шесть стран-союзников (включая Японию),
которые продолжали строить неатомные
корабли для подводной составляющей военно-морских сил блока НАТО, а Советский Союз
сам проектировал и строил свой подводный
военно-морской флот.
На тему развития подводной компоненты
флота шла большая политико-техническая
борьба. В ней приняли участие такие сильные
специалисты, как директор ЦКБ «Рубин» —
данный пост в то время занимал Павел Петрович Пустынцев — и главный инженер Игорь
Дмитриевич Спасский. Впоследствии, когда
Спасский стал директором, мы отстояли необходимость наличия большого количества
неатомных лодок в нашем флоте. Тогда был
спроектирован корабль проекта 641 «Буки»,
как бы модернизация проекта 641 — такой
был сделан политический маневр.
Проект 641 «Буки» отличался новой гидроакустикой. Кроме того, лодка была не крейсерская (как корабли Второй мировой войны типа
«К» первой серии, спроектированные в нашем
бюро под руководством Рудницкого), а с сильно
приполненным носом и с сильно приполненной
кормой. На этом корабле у нас были три линии
вала, новая электроника, навигация и ряд других
систем. Кроме того, на борту появилась боевая
информационно-управляющая система (БИУС)
«Узел», которая очень хорошо себя показала
и до сих пор устанавливается на кораблях. На
данную тему автор системы Марк Петрович
Гальперин написал прекрасную книгу «Прыжок
Кита» (всем рекомендую ее прочесть).

Всего на нижегородском заводе «Красное
Сормово» по проекту 641 «Буки» с 1972 по
1983 год было построено 18 кораблей. От
спроектированных ранее подводных лодок
они отличались высокими характеристиками,
достигнутыми при проведении модернизации,
что позволяло отнести их ко второму послевоенному поколению ДЭПЛ.
Пришел момент, когда американские
специалисты начали называть советские подводные лодки «ревущими коровами». Дело в
том, что наши атомные субмарины, да и дизельные тоже, «гремели» так, что их присутствие и местоположение легко определялось
военными кораблями НАТО, оснащенными
мощными гидроакустическими комплексами. Перед коллективом ЦКБ «Рубин» была
поставлена задача: создать лодку третьего
поколения, которая бы в дуэльной ситуации
выигрывала бой с любым подводным кораблем противника.
Итак, поставлена задача: в дуэльной ситуации выигрывать бой у любого вероятного
противника. А для этого требуется, чтобы нас
никто «не видел»: наша подводная лодка должна иметь очень низкую шумность. Во-вторых,
наша собственная гидроакустика должна быть
мощной, чтобы мы «видели» всех остальных.
И, в-третьих, хорошее скорострельное оружие. Создание такой лодки было поручено
ЦКБ «Рубин», группе главного конструктора
Ю.Н. Кормилицина.
Мы такой объект создали: головной корабль
вступил в строй в 1980 году. Сегодня проект
известен во всем мире, широко разрекламирован. Дизель-электрические подводные лодки типа «Варшавянка» стоят на вооружении
многих стран. В период с 1986 по 2000 год
Индия получила десять таких кораблей, причем
последний в серии INS Sindhushastra строился
по модернизированному проекту в варианте с
ракетным комплексом Club-S. Затем он был
установлен на ранее построенные субмарины
во время прохождения ими среднего ремонта.
Несмотря на то, что «Варшавянка» хорошо
себя показала, сегодня этот корабль уже не
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«Аэросила»: особая роль

В настоящее время
головной корабль проекта
677 «Лада» завершает
опытную эксплуатацию.
Выходя в море, головной
корабль каждый раз
показывает очень высокие
результаты!
соответствует нашим представлениям о том,
какой должна быть современная неатомная
подводная лодка. Научно-технический прогресс продолжает идти вперед, а вместе с ним
развивается и военно-морская техника, в том
числе вероятного противника. Поэтому была
поставлена задача: создать корабль следующего — четвертого поколения. Он должен отличаться меньшим водоизмещением, но более
высокой боевой эффективностью. Такой корабль был спроектирован под обозначением
«проект 677 «Лада».
В 2010 году головной корабль —
«Санкт-Петербург» — был принят в состав
ВМФ России. Он прошел испытания в Балтийском море и совершил переход на Север.
Испытания, которые проводились в конце
прошлого года на Северном флоте, показали:
новая лодка в несколько раз менее шумная,
чем «Варшавянка». В море ее никто «не видит», в том числе и наши подводные лодки предыдущего поколения. По сравнению
с «Варшавянкой» на «Ладе» установлена
в несколько раз более мощная гидроакустика,
какой пока ни у кого больше в мире нет. Эта
новая гидроакустика (ГАК «Лира») «видит»
«Варшавянку» за несколько километров,
а другие корабли с атомной силовой установкой, в том числе иностранные, — за десятки
километров.
В настоящее время головной корабль проекта 677 «Лада» завершает опытную эксплуатацию. К сожалению, как это часто бывает,
новинка встречает сопротивление. Не хватает
сил, которые бы правильно поставили задачу — в скорейший срок завершить опытную
эксплуатацию «Лады»! Между тем, выходя в
море, головной корабль каждый раз показывает очень высокие результаты!
Необходимо запустить этот проект в серию,
оснастить серийными экземплярами не только
ВМФ России, но и военно-морские силы дружеских государств мира. Мое личное мнение:
продолжать строительство «Варшавянок» (о
чем сейчас якобы принято решение — построить еще шесть штук для Тихоокеанского
флота) нерационально. Сегодня «Варшавянка» уже является целью даже для японских
подводных лодок. Нам нужен «охотник» —
«Лада»!

стратегии развития

Сергей Сухоросов,
генеральный директор ОАО НПП «Аэросила»
«Аэросила» занимает особое место в ОПК России. Объяснения простые, я их приведу, и вот почему. Наш быстрый
информационный век отличается тем, что дела порой подменяются разговорами о них, выдвигаются прожект за
прожектом, которые громогласно анонсируются под аккомпанемент шуршания красивых оберток и ребрендингов, и преследует это единственную цель — звучный пиар без предъявления результата. Иммунитет, невосприимчивость к этому в обществе еще не сформировались, поэтому важна пропаганда здорового образа жизни.

«А
Характеристики подлодки «Амур 1650»
Надводное (нормальное) водоизмещение, т

1765

Длина, м

66.8

Ширина, м

7.1

Осадка, м

6.7

Скорость полного подводного хода, узлов

21

Предельная глубина погружения, м

300

Дальность подводного плавания с экономической скоростью 3 узла, миль

650

Дальность подводного плавания в режиме РДП с экономической скоростью
7 узлов, миль

6000

Автономность, суток

45

Экипаж, человек

35

Число торпедных аппаратов

6

Калибр торпедных аппаратов, мм

533

Боезапас торпед, ракет, единиц

18

Неатомные подводные лодки класса «Амур» предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, защиты своих военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также ведения разведки.
В состав вооружения входят универсальные самонаводящиеся и телеуправляемые
торпеды, мины, а также крылатые ракеты. Вариант «Амур 1650» разрабатывается
на основе ДЭПЛ проекта 677 «Лада» ВМФ России.
Справочная информация по проекту 677 «Лада»
• Разработчик — ЦКБ МТ «Рубин».
• В рамках разработки корабля проведено более 180 ОКР.
• Первый технический проект утвержден в 1993 году, окончательный — в 1997-м.
• Головной корабль «Санкт-Петербург» построен на АО «Адмиралтейские верфи».
• Заложен в декабре 1997 года, спущен на воду в октябре 2004-го.
• Принят в состав ВМФ России в 2010 году.
• В настоящее время проходит опытную эксплуатацию на Северном Флоте.
• По контрактам с МО РФ «Адмиралтейские верфи» ведут строительство двух
кораблей серийного облика «Кронштадт» и «Великие Луки».

эросила» широко известна как разработчик и
производитель в двух областях — воздушные
винты и винтовентиляторы для самолетов (и кораблей на воздушной подушке) и вспомогательные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов.
«Аэросила» является единственным в России обладателем
реальных профессиональных компетенций в этих областях.
Профессионализм подтверждается заключениями квалифицированного экспертного сообщества о соответствии создаваемых изделий лучшему мировому уровню по удельным
и эксплуатационным параметрам — удельной мощности,
топливной эффективности, высотности запуска и работы —
для двигателей и аэродинамической эффективности — для
воздушных винтов. Свидетельством реальности служит
обширный перечень проектов, претворенных в «железо» и
поставленных «на крыло». Разработанными изделиями оснащались и оснащаются практически все летательные аппараты,
созданные отечественной авиапромышленностью.
«Аэросила», являясь разработчиком и производителем
авиационных агрегатов, применяемых в составе летательных
аппаратов, выступает также как интегратор высокого уровня для других разработчиков и производителей агрегатов,
датчиков, материалов и систем, применяемых в изделиях
высокой технической сложности.
Предприятие, исходно возникшее как конструкторское
бюро, в настоящее время осуществляет и серийное производство. Для этого развита современная конструкторская и
производственная среда, включающая в себя сквозную систему проектирования и технологической подготовки и широкую
производственную кооперацию, что позволяет обеспечивать
быстрое создание новых изделий и резкий рост объемов
производства по требованиям заказчиков. Мы подтвердили
готовность обеспечить полное импортозамещение ВСУ, еще
устанавливаемых на ряде российских ЛА. Но импортозамещение в ОПК по части ВСУ имеет интересные особенности — государственный холдинг осваивает производство разработанной в
60-х годах (!) иностранной ВСУ для ее же «импортозамещения»
при комплектовании отечественных вертолетов для МО РФ.
«Аэросила» ведет поставки во исполнение ГОЗ в части
двигательной тематики по двум направлениям — создание
модификаций и развитие уже хорошо зарекомендовавшего
себя семейства вспомогательных двигателей нового поколения ТА14, ТА18-100, ТА18-200 и создание нового перспективного изделия УБЭ-1700.
Созданные как базовые двигатели трех классов эквивалентных мощностей — 100, 250 и 350 кВт — покрывают
бортовые энергопотребности в электроэнергии и сжатом
воздухе почти всех современных летательных аппаратов.
Первый в семействе по мощности — двигатель ТА14 —
первоначально был применен на учебно-боевом самолете
Як-130 (модификация ТА14-130). Другие модификации, уже

применяемые на различных объектах военного назначения — самолетах Су-34 и
Су-35, вертолетах Ка-31, Ка-52, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ5-1, проходят испытания
на Ми-35, Ми-28НЭ, идет создание модификации для легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Всего уже создано более 10 модификаций двигателя.
Двигатель 2-го типоразмера ТА18-100 в рамках программы импортозамещения адаптируется для применения на самолете SSJ-100 и может быть также
применен на самолетах Ту-95, Ту-22М3, ряде других.
Базовые двигатели служат лабораторией для отработки принципов построения ВГТД для применения на перспективных ЛА, как видно на примере двигателя
ТА18-200. Созданы модификации двигателя для самолетов Ту-204СМ, Ан-70,
Ан-124-100, ведутся работы по применению на самолете МС-21. При сохранении
единого газогенератора модификации обладают значительными различиями
по энерговозможностям, реализованным новым конструктивным принципам
и примененным навесным агрегатам.
Инициированная в 2012 году техническим предложением «Аэросилы» работа
по проектированию энергоузла УБЭ-1700 для самолета А-100 является выходом
на газотурбинные двигатели существенно большей размерности. Уже определился высокий экспортный потенциал изделия и наметились перспективы по
применению газогенератора УБЭ-1700 как базового для создания семейства
маршевых двигателей самолетов и вертолетов.
В части винтовой тематики «Аэросила» обеспечивает техподдержку эксплуатации самолетов военно-транспортной и дальней авиации, а в числе новых разработок — воздушные винты АВ-112 для самолета Ил-112 и АВ-115
с электрическим управлением для БПЛА «Орион». Данный воздушный винт
является первенцем семейства эффективных воздушных винтов изменяемого
шага для БПЛА.
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Масштабируемое
решение
Путь создания технопарков на базе предприятий ОПК России
Александр Сметанов,
д.э.н., генеральный директор ПАО НПП «Сапфир»
К концу 80-х годов XX века военно-промышленный комплекс занимал ведущее положение в экономике СССР.
По некоторым данным, предприятия ВПК производили 20-25% ВВП страны. За годы существования в СССР ВПК
развивался приоритетно по сравнению с гражданским сектором экономики, что позволяло оснастить оборонные
заводы новейшим промышленным оборудованием. Роль и значение предприятий ВПК было сложно переоценить.

днако после распада СССР картина
резко изменилась. В начале 2000-х
объем выпуска продукции ВПК снизился более чем на 50%. Ныне же положение на предприятиях ВПК, как и на многих
других реально действующих предприятиях,
достигло критического состояния. Организации сталкиваются с рядом серьезных проблем:
прерывистое финансирование госзаказов,
недостаточность оборотных средств, устаревание технологической структуры, острая
нехватка квалифицированных кадров. Все это
в будущем может создать угрозу безопасности
страны.
Таким образом, возникла острая необходимость реформирования предприятий, и
главной особенностью этого реформирования
является то, что многие предприятия обладают
существенным избытком производственных
мощностей. Главной задачей управленческого
звена предприятия является поиск нестандартного решения, которое могло бы обеспечить
дополнительный доход организации. И такой
способ был найден на ПАО НПП «Сапфир» —
создание технопарка на базе военно-промышленного предприятия.
Однако технопарк — это решение не только
локальной экономической проблемы, но также
и решение глобальной экономической задачи —
способствовать развитию малого бизнеса, причем не только инновационного и высокотехнологичного. Миссия малых предприятий —
гибко реагировать на изменения рынка, экспериментировать и заполнять в экономике
те ниши, что в силу неповоротливости или
малодоходности не представляют интереса
для крупных игроков.
Для технопарков, созданных на базе действующих предприятий, малый бизнес, «растущий» на их территории, — это в том числе
необходимая самоформирующая органичная
среда для ведения высокотехнологичного бизнеса (кафе/рестораны, консалтинговые услуги, бытовые услуги и пр.), это и возможность

снижения издержек производства через аутсорсинг и субподряды. Отсюда можно сделать
вывод, что малый бизнес, развивающийся на
базе головного предприятия, уже изначально
имеет преимущество.
Предприятия ВПК расположены на территории большинства субъектов Российской Федерации. При детальном рассмотрении можно по-
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нять, что почти все военные заводы построены
таким образом, чтобы концентрация их вокруг
Москвы и в самой столице была максимальной. Одним из таких наиболее концентрированных районов Москвы является Восточный
административный округ. Здесь расположены
более десятка предприятий ВПК, такие как МПЗ
(производство электротехники для установок
ВПК), НПП «Некстрон» (разработка вооружения
и военной техники), «ФОМОС-материалс» (разработка и производство пьезоэлектрических
устройств), «Аэроприбор-Восход» (разработка
и выпуск аэрометрического оборудования для
военной авиации), «АКБ «Якорь» (разработка
и производство электрооборудования военных
летательных аппаратов) и др.
Согласно принятым изменениям к Постановлению Правительства Москвы № 646, доля
малого инновационного бизнеса в структуре
технопарка должна быть не менее 75%. Данная
цифра, на наш взгляд, не совсем отражает
реальную ситуацию в экономике страны. По
нашему мнению, должен поддерживаться
любой малый бизнес, так как каждый из его
видов самодостаточен и приносит прибыль.
Также резидентами технопарка должны быть
организации сервисного бизнеса. Такое сотрудничество было бы выгодно и головному
предприятию, и организациям малого бизнеса.
Стоит отметить, что существенную роль в
привлекательности технопарков играет и го-

Главной задачей управленческого звена предприятия
является поиск нестандартного решения, которое
могло бы обеспечить дополнительный доход организации.
И такой способ был найден на ПАО НПП «Сапфир» —
создание технопарка на базе военно-промышленного
предприятия.
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сударственный сектор. Ввиду того, что технопарк — это форма организации, связанная с
особенностями развития инновационной инфраструктуры, государство использует свой
главный инструмент — дает возможность малым инновационным предприятиям рассчитывать на уменьшенную налогооблагаемую базу,
то есть фактически в технопарке естественна
функция бизнес-инкубирования.
Как уже отмечалось выше, одной из главных проблем предприятий является нехватка
специалистов. Поэтому организации должны
заботиться о своем будущем и инвестировать
свои средства в программы подготовки кадров.
Предприятия должны понимать, что вложения
в подготовку специалистов — это вложения в
свое будущее и в будущее своей страны.
Например, Технопарк «Сапфир», решая кадровую задачу на перспективу, создал на своей
базе молодежный инновационно-технический
центр (МИТЦ), призванный популяризировать
техническое творчество и технические профессии среди школьников. В МИТЦе ребята получают знания о 3D-моделировании, создании
роботов, программировании электроники и
электротехники. Здесь учащиеся могут получить консультацию специалистов в определении
будущей специальности. Также планируется, что
Молодежный центр будет иметь собственную
биржу вакансий. В будущем планируется, что
партнеры технопарка будут предлагать выпускникам варианты трудоустройства.
Таким образом, создание МИТЦа решает
сразу две важные задачи: у предприятия по-
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Существенную роль в привлекательности технопарков
играет и государственный сектор. Ввиду того, что
технопарк — это форма организации, связанная
с особенностями развития инновационной
инфраструктуры, государство использует свой главный
инструмент — дает возможность малым инновационным
предприятиям рассчитывать на уменьшенную
налогооблагаемую базу, то есть фактически в технопарке
естественна функция бизнес-инкубирования.
являются кадровые резервы, и реализуется
программа трудоустройства молодых специалистов. Однако важно отметить, что, решая
данные социальные проблемы, предприятие
выполняет основную задачу коммерческих
организаций — получает прибыль. Эффективность вложений в такой центр хорошая.
Согласно аналитическим данным, прибыль от
этого проекта будет получена уже через три
года.
Долгие годы на «Сапфире» действовала кафедра Московского государственного
технического университета радиотехники,
электроники и автоматики. На этой кафедре
мы готовили наши инженерные кадры. С недавнего времени начала свою работу кафедра
«Инновационный менеджмент» Московского

государственного машиностроительного университета. Здесь мы готовим профессионалов
в области управления, которых сегодня так не
хватает. Важно, чтобы учащиеся имели возможность трудиться над собственными проектами на базе действующего производства.
Еще одним значимым продуктом технопарка является журнал «Наукоемкий бизнес».
В данном издании публикуются материалы
об инновационных процессах и технологиях,
которые можно эффективно коммерциализировать. Стоит отметить, что выпуск нашего
журнала был бы невозможен без участия в
этом процессе наших партнеров. В настоящее
время у технопарка имеется около 190 партнеров, в ближайшем будущем планируется
увеличить их количество.
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Акционерное общество

«Завод «Пластмасс»
Завод «Пластмасс» основан в 1939 году, сегодня предприятие входит в контур управления АО НПК «Техмаш»
Госкорпорации «Ростех». В настоящее время предприятие производит широкий спектр боеприпасов калибров
76-152 мм для ствольной артиллерии, включая боеприпасы для танков, минометов и корабельных артиллерийских
установок.

Олег Лисицин,
генеральный
директор

З

авод «Пластмасс» также занимается выпуском неуправляемых авиационных ракет
типа С-5 и С-8, а также их утилизацией.
Продуктовая линейка завода включает в
себя такие боеприпасы, как осколочно-фугасные, бронебойные, бетонобойные, кумулятивные,
подкалиберные и другие виды боеприпасов. Завод
«Пластмасс» Концерна «Техмаш» — одно из крупнейших отраслевых предприятий Южного Урала,
где работают более тысячи сотрудников.
В 2013 году началась полномасштабная реконструкция предприятия (без остановки производства). Сегодня завод участвует в двух крупных
федеральных целевых программах: в инвестиционном проекте «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки
специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия» (проект реализуется в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы»)
и в «Реализации комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей» в АО
«Завод «Пластмасс». Срок реализации проекта —
2013-2016 годы.
Программы финансируются за счет средств
федерального бюджета и собственных средств
предприятия. Реализация данных программ направлена на оснащение предприятия современным
оборудованием, средствами контроля и измерения,
что является главной составляющей для полного и
качественного освоения новых технологий, новых
видов боеприпасов, обеспечение повышения их
эффективности до уровня специализированного
высокоточного оружия.
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достигнуто в том числе и за счет проведенных
модернизаций.
За это время огневая производительность
комплекса возросла в четыре раза. Если
машины первых лет выпуска вели огонь по
одной цели, то современный «Тор» может одновременно обстреливать четыре — то есть
многократно повысились возможности по отражению массированной воздушной атаки.
На порядок возросли возможности средств

обнаружения и сопровождения: современные модификации наших ЗРС осуществляют захват и поражение целей, имеющих в
десять и более раз меньшую эффективную
площадь рассеяния (до 0,1 кв. м), то есть
выполненных с использованием технологии
«стелс». Повысилась дальность обнаружения и поражения целей. Заметно возросла
автоматизация работы: если боевой расчет
первых «Торов» состоял из четырех человек,
то в последних модернизациях он сокращен

ИЭМЗ «Купол» —
Российской армии
Вот уже сорок пять лет Ижевский электромеханический завод производит зенитные ракетные комплексы малой
дальности, то есть ближнего боя, или, как их еще иногда называют, оружие последнего рубежа. И в ходе текущего перевооружения Российской армии завод выполняет уже традиционную для себя задачу поставки в войска
новейших систем ПВО малой дальности. Это зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». Также заводом ведутся
работы по модернизации ранее поставленной техники.

«Тор-М2У»: оружие завтрашнего
дня — уже сегодня

Зенитные ракетные комплексы — оружие
оборонительное. Его соответствие требованиям времени определяется не только собственными техническими характеристиками,
но и характеристиками средств воздушного
нападения, которые имеются на настоящий
момент. А они за последние десятилетия
ушли далеко вперед. Повышение маневренных характеристик средств нападения —
в частности, снижение высоты полета, появление технологий «стелс», в том числе
появление покрытий, поглощающих электромагнитное излучение, — серьезно расширило возможности средств нападения по
нанесению эффективного удара по наземным
целям. Ответ на эти новые угрозы может быть

только один — приведение средств защиты
в соответствие с существующими средствами нападения, доведение возможностей ЗРК
до такого уровня, который нивелировал бы
возросшие возможности потенциального
агрессора.
На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» ведутся регулярные работы по
совершенствованию производимой продукции. «Тор» прошел уже две волны глубокой
модернизации: от «Тора» — к «Тор-М1» и
затем — к «Тор-М2У» и его последним модификациям «Тор-М2К» (на колесном шасси)
и «Тор-М2КМ» (в модульном варианте). Зенитно-ракетная система, созданная еще в 80-е
годы прошлого века для поражения низколетящих воздушных целей, по сей день является
непревзойденной ЗРС малой дальности. Это

до трех. Возросла помехозащищенность ЗРК.
ЗРК «Тор» изменился и внешне: помимо
традиционного гусеничного шасси, он сегодня выпускается еще в колесном и модульном
вариантах. Появление различных вариантов
транспортной базы расширяет возможности
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На протяжении всей своей истории завод выполняет
взятые на себя обязательства по всем заданиям
гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки.
В прошедшем году предприятие работало на накопление
продукции под будущие отгрузки и в 2016 году
осуществляет досрочную поставку изделий. Первая
отгрузка осуществлена в январе 2016 года, вторая —
в мае, третья запланирована на осень текущего года.
тов. Проведение капремонта и модернизации
используемых комплексов «Оса» позволяет
продлить их жизненный цикл как минимум на
10 лет. Так что зенитный ракетный комплекс
«Оса» еще послужит стране.

«Огонь, вода и медные трубы»

системы. Выбор гусеничного шасси, или колесного, или модульного варианта диктуется
задачами, поставленными заказчиком. Вариант с гусеничным шасси незаменим для решения задач по противовоздушному прикрытию
войск на пересеченной местности в условиях
бездорожья. Там, где имеется развитая сеть
автомобильных дорог, больше подходит вариант на колесном шасси. Модульный вариант
удобен для прикрытия стационарных объек-

тов. Кроме того, он может быть адаптирован
к самым различным шасси.
Высокие тактико-технические характеристики модернизированных комплексов
«Тор» обусловили выбор именно этого ЗРК
в качестве основы ПВО дивизионного уровня
Сухопутных войск. В 2015 году заводом произведено продукции для нужд Российской армии
на общую сумму в 9,7 млрд руб., в текущем
году предполагается рост до 11,4 млрд руб.

ЗРК «Оса-АКМ1» —
помолодевший ветеран

Перевооружение Российской армии современным оружием является приоритетной задачей
строительства Вооруженных сил. Однако заметная часть средств ПВО малой дальности,
состоящая на вооружении российской армии,
относится к машинам предыдущего поколения — ЗРК «Оса-АКМ». Конечно же, «Торы»,
в особенности новейших модификаций, значительно превосходят «Осу». Но говорить о
том, что ЗРК «Оса-АКМ» устарела, пока рано.
Проекты как «Тора», так и «Осы» значительно
опередили свое время. И до нынешнего дня
ЗРК «Оса-АКМ» продолжает оставаться на
уровне большинства зарубежных средств ПВО
малой дальности. К тому же эта машина имеет
значительный модернизационный потенциал.
Ижевским электромеханическим заводом
«Купол» разработана программа модернизации комплекса под шифром «Оса-АКМ1». По
сравнению с базовой моделью у модернизированной «Осы» заметно увеличена помехозащищенность, введены оптико-электронная
система с тепловизионным каналом, спутниковая навигационная система. За счет внедрения цифровой обработки сигналов, новых
методов наведения, автоматизации работы
боевого расчета удалось увеличить максимальную скорость поражаемых целей с 500
м/с до 700 м/с и одновременно решить задачу
поражения малоразмерных тихоходных целей типа беспилотных летательных аппара-

в одном из испытательных центров ВМФ
состоялись испытания зенитного ракетного
комплекса малой дальности «Тор-М2У» на
морском побережье. Суть испытаний состояла в подтверждении возможностей боевой
машины 9А331МУ по обнаружению, сопровождению и обстрелу низколетящих целей над
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водной поверхностью. Несмотря на сложность
создания реальной мишенной обстановки,
комплексом «Тор-М2У» были проведены
боевые пуски как по ряду одиночных целей,
так и по групповым мишеням в различное
время суток на разных высотах и курсовых
направлениях. Задачи пусков были выполнены
в полном объеме, все цели уничтожены.
24 марта текущего года на полигоне Телемба в Бурятии в ходе полевого выхода
войск ПВО Восточного военного округа состоялись тренировочные стрельбы расчетов
подразделений ПВО мотострелковых соединений, дислоцированных в Приморском крае.
Пресс-служба ВВО отмечала: «В ходе тактического учения с боевой стрельбой расчеты
ЗРК «Тор-М2У» осуществили обнаружение,
сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных имитаторов воздушных
целей типа «Саман». По воздушным целям
было сделано несколько боевых пусков, в
том числе и в ночное время суток. Все цели
успешно поражены».

Интегральным показателем качества оружия и
выучки личного состава в мирное время являются результаты войсковых испытаний. Итоги
испытаний ЗРК производства ИЭМЗ «Купол»
радуют и завод, и военных. Так, например, в
2015 году прошли испытания «Тора», целью
которых было определение возможности поражения целей в движении. При движении боевой машины со скоростью более 25 км в час
по необорудованной степной дороге цель была
обнаружена, взята на автосопровождение и
сбита на дальности более восьми километров.
Как отметил генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Алексеевич Созинов,
«это дает важное тактическое преимущество,
которое позволяет сопровождающим военные колонны ЗРК «Тор» в движении отражать
воздушный налет противника. До настоящего
времени обстрел целей проводился только с
короткой остановки».
В августе 2015 года по инициативе Министерства обороны Российской Федерации

Зенитным ракетным комплексам «ТорМ2У» дал высокую оценку начальник войск
ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Петрович Леонов. Во время
круглого стола, состоявшегося 19 июня 2015
года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015», он отметил
эффективность работы ЗРК по различным
целям.
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Совершенствуются ЗРК —
совершенствуется завод

В 2015 году рост объемов производства ИЭМЗ
«Купол» по отношению к 2014 году составил
119%, а на 2016 год запланирован рост объемов
141% по отношению к годовому плану 2015го. Естественно, совершить такой грандиозный
скачок без заранее подготовленной базы, без
ритмичной работы всех подразделений завода,
а в первую очередь цехов основного и вспомогательного производств, просто невозможно.
Что позволило предприятию так быстро
нарастить объемы производства? В немалой
степени это продиктовано тем, что в предыдущие годы удалось сохранить костяк коллектива, сохранить высококвалифицированных
специалистов. Также удалось сохранить и
развить необходимые технологии, культуру
производства, связи с субподрядчиками.
Сегодня можно уверенно сказать, что завод
не просто выживал в сложные годы — он
развивался, и развивался весьма успешно.
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Задачи производства совершенной техники диктуют необходимость постоянного
совершенствования технологии производства. На ИЭМЗ «Купол» регулярно обновляются производственные фонды, внедряется современная технологическая оснастка,
закупается и устанавливается современное
высокоточное и высокопроизводительное
оборудование. Активно внедряются энергосберегающие технологии: на предприятии была децентрализована система воздухообеспечения, ведется работа по переводу
котельных с мазута на газ. Использование
нового менее энергоемкого оборудования
повышенной производительности позволило
стабилизировать затраты на энергоресурсы
(в физических величинах), несмотря на значительный рост объемов производства, то
есть экономия достигает 20%.
На протяжении всей своей истории завод
выполняет взятые на себя обязательства по

всем заданиям гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки. В прошедшем
году предприятие работало на накопление
продукции под будущие отгрузки и в 2016 году
осуществляет досрочную поставку изделий.
Первая отгрузка осуществлена в январе 2016
года, вторая — в мае, третья запланирована
на осень текущего года.
Завод не стоит на месте не только в области
совершенствования выпускаемой продукции,
но и в области модернизации собственных
производственных мощностей. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Ижевский электромеханический завод «Купол» —
это современное высокотехнологичное предприятие, полностью соответствующее уровню задач, которые перед ним стоят. А значит,
можно быть уверенным в том, что все задачи
по обеспечению Российской армии совершенными комплексами ПВО ИЭМЗ «Купол» выполнит в полном объеме.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 72-51-25, факс (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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Танк Т-90МС на испытаниях в пустыне

Уралвагонзавода в свете последних военных
конфликтов, где боевые действия проходят
в основном в городских условиях.
В числе натурных образцов — танк
Т-90МС. Машина оснащена новым боевым
башенным модулем с пушкой с улучшенными
точностными характеристиками, новой высокоавтоматизированной цифровой системой
управления огнем (СУО), новыми цифровыми
средствами связи, навигации и взаимодействия, новой дистанционно управляемой
пулеметной установкой (ДПУ).
СУО танка обеспечивает всесуточность
обнаружения, распознавания и уничтожения целей на дальности до 5000 метров,
значительное повышение поисково-наблюдательных возможностей командира на
месте, в движении, днем и ночью за счет
стабилизированного панорамного прицела
и средств кругового наблюдения. Танк имеет

повышенные характеристики всех проекций
по защите.
Улучшены подвижность и управляемость
танка за счет установки двигателя повышенной мощности, автоматического переключения передач, что позволяет снизить
утомляемость водителя. Сочетание боевых
и технических характеристик позволяет
экипажу успешно вести боевые действия
в любом регионе, в различных климатических и погодных условиях, в любое время
суток.
Кроме натурных образцов на стенде Уралвагонзавода будут представлены модели танка Т-90С, модернизированного танка Т-72,
боевой машины поддержки БМПТ, БМР-3МС,
а также модели инженерной техники — инженерная машина разграждения ИМР-3М,
танковый мостоукладчик МТУ-72, БРЭМ-1М
и другие машины.

Днем рождения Уралвагонзавода считается
11 октября 1936 года, когда с его конвейера сошли первые грузовые полувагоны.
Сегодня один из крупнейших научно-производственных комплексов России включает
в себя металлургическое, вагоносборочное,
механосборочное, ремонтно-механическое,
инструментальное и другие производства,
позволяющие обеспечивать замкнутый цикл
выпуска продукции. Четыре конструкторских
бюро, в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают
возможность корпорации осваивать современные технологии, успешно разрабатывать
и внедрять в серийное производство новые
модели транспорта и спецтехники.
Сегодня Уралвагонзавод возглавляет интегрированную структуру — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского», объединяющую
более 40 промышленных предприятий, на-

учно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. На
протяжении многих лет Уралвагонзавод лидирует по целому ряду ключевых национальных
машиностроительных направлений, обладает
мощным техническим и интеллектуальным
потенциалом, развивая стратегически важные
направления российской индустрии, в том числе в интересах ВС РФ.
В проходящей полномасштабной реконструкции производства корпорация сотрудничает с ведущими отечественными и мировыми
фирмами. На эти цели ежегодно инвестируется от полутора до двух миллиардов рублей
собственных и привлеченных средств. Динамично развиваясь, Уралвагонзавод добился
устойчивости, которая позволяет и в кризисные времена успешно двигаться по намеченному курсу.
Генеральными партнерами Уралвагонзавода являются крупнейшие отечественные пе-

ревозочные компании, а также Министерство
обороны РФ и АО «Рособоронэкспорт».
Миссия акционерного общества пре
дусматривает улучшение качества жизни
заводчан. Для достижения этого во всех
структурных подразделениях активно улучшаются условия труда, развивается социальная сфера — дворцы культуры, водного
и ледового спорта, стадион, медицинские
учреждения, базы отдыха.
На Уралвагонзаводе выполняется ряд социально значимых программ, охватывающих
все стороны жизни трудящихся. Это профилактика и лечение заболеваний, оздоровление и отдых, в том числе и детей, развитие
физкультуры и спорта, организация досуга,
поддержка ветеранов и молодежи.
С 16 апреля 2009 года АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
возглавляет генеральный директор Олег Викторович Сиенко.

Уникальная
бронетехника
Корпорация «Уралвагонзавод» — вновь на форуме «Армия»

На II Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016» научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» покажет целый ряд своих перспективных разработок.

С

реди экспонатов, которые особенно
привлекают внимание, — 57-миллиметровая артиллерийская установка
АУ-220М. Она уже демонстрировалась
на форуме «АРМИЯ-2015». Установка выполнена в виде дистанционно управляемой
боевой системы кругового вращения и предназначена для вооружения перспективных
и модернизируемых боевых бронированных машин с целью повышения огневой
мощи мотострелковых и пехотных подразделений.
Максимальная скорострельность автоматической пушки калибра 57 мм — 120
выстрелов в минуту; дальность стрельбы —
до 12 километров. При этом вращаться установка может на 360 градусов по горизонту
и от минус 5 до 75 градусов по вертикали.

Боекомплект составляет 200 выстрелов.
АУ-220М имеет развитую систему управления
огнем (СУО), которая предназначена для управления процессом обнаружения и идентификации целей, наведением и огнем 57-миллиметровой автоматической пушки и пулемета
калибра 7,62 мм при стрельбе с места, с ходу
и на плаву во всех условиях боевого применения.
На сегодняшний день в мире не существует БТР и БМП, способных выдержать
выстрел АУ-220М. В ближайшем будущем
АУ-220М может быть установлена на боевые
машины типа «Терминатор» и на перспективные платформы «Армата», «Курганец-25» и
«Бумеранг».
Боевая машина огневой поддержки БМПТ72 обладает высоким уровнем огневой мощи,

защищенности, командной управляемости,
способна эффективно решать задачи по огневой поддержке танков и пехоты во всех видах
боевых действий, в сложных климатических
и географических зонах, в любое время суток, против любого противника. На БМПТ-72
усовершенствована система управления
огнем и защищенность боевого модуля
башни.
Главным преимуществом БМПТ-72, созданной на платформе танка Т-72, является
то, что она дает уникальную возможность
продлить жизненный цикл машин, быстро и с
минимальными затратами поднять на новый
уровень боеспособность сухопутных войск
тех стран, на вооружении которых состоит
«семьдесятдвойка», — а это более 40 государств! Особенно актуален новый проект
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Новые
навигационные
технологии
продукция АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор»
для Вооруженных сил 
и Военно-морского 
флота России
Анжелика Василевская,
Юрий Пуриков

На протяжении более чем 70 лет своей истории АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» обеспечивает Вооруженные
силы нашей страны высокоэффективной и надежной навигационной техникой.
Инерциальные навигационные системы
и комплексы, системы стабилизации, разработанные и произведенные концерном,
установлены и используются на надводных кораблях и подводных лодках ВМФ,
различных подвижных объектах других
родов войск и видов Вооруженных сил.

И
Участок изготовления оптического волокна в лабораторно-производственном
комплексе волоконно-оптических технологий
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дя в ногу со временем, с начала ХХI века ЦНИИ
«Электроприбор» активно проводит разработки
современных бесплатформенных систем инерциальной навигации и стабилизации (БИНС), построенных на новых типах гироскопических приборов —
волоконно-оптических (ВОГ) и микромеханических
(ММГ) гироскопах.
Одними из первых серийных изделий предприятия,
созданных с использованием ВОГ, стали миниатюрная
интегрированная инерциальная/спутниковая система
навигации и ориентации «Мининавигация-1» и малогабаритная система гироскопической стабилизации
«Бекар-Э».
Система «Мининавигация-1» вырабатывает углы
и угловые скорости качки и рыскания, составляющие
перемещения, скорости и ускорения линейной качки;
принимает и транслирует потребителям данные от спутниковых навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС/GPS,

Разработки АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в области
бесплатформенных средств инерциальной навигации
и стабилизации на новых типах гироскопических датчиков
(ВОГ и ММГ) позволяют удовлетворять потребности
как Вооруженных сил и Военно-морского флота, так
и гражданских потребителей в оснащении подвижных
объектов эффективными и надежными источниками
навигационных и динамических данных.
судового лага и гирокомпаса. Изделие состоит
из бесплатформенного инерциального измерительного модуля на волоконно-оптических
гироскопах и миниатюрных акселерометрах,
бортового вычислителя, установленных в едином компактном корпусе.
Изделие «Бекар-Э» применяется для обеспечения систем корабля динамическими
параметрами, необходимыми для стабилизации вооружения и технических средств,
вырабатывает географический курс. Система
используется на любых широтах, в условиях
качки до 45 градусов и в широком диапазоне температур. На базе изделия «Бекар-Э»
созданы специальные модификации для использования на глубоководных аппаратах и на
подвижных наземных объектах, в частности,
на мобильных установках зенитно-ракетных
комплексов войск ПВО-ПРО ВКС России.
В общей сложности заказчикам поставлено
более 100 систем типа «Мининавигация-1» и
более 300 изделий типа «Бекар-Э».
Конструктивно бесплатформенные системы
«Мининавигация-1» и «Бекар-Э» объединяет
одна особенность — в них используются среднеточные волоконно-оптические гироскопические датчики разомкнутого типа. В дальнейшем
с целью реализации планов по созданию широкой «линейки» БИНС различного назначения
было принято решение о создании на предприятии современного лабораторно-производственного комплекса, обеспечивающего
проведение полного цикла работ в области волоконной оптики — от «вытяжки» оптоволокна
с необходимыми для дальнейших применений
характеристиками до производства серийных
БИНС. Комплекс начал работу в первой половине 2015 года и последовательно наращивает
объемы выпуска продукции — БИНС на ВОГ
навигационного класса точности типа «Бемоль-Н». Бесплатформенные инерциальные
системы на ВОГ не требуют специального технического обслуживания и обладают такими
исключительно важными эксплуатационными
достоинствами, как высокая надежность и значительно меньшее, по сравнению с изделиями
предыдущих поколений, время запуска и подготовки к использованию.
Также следует упомянуть, что волоконно-оптические технологии нашли свое применение и
при создании целого ряда устройств и систем

для обеспечения полетов вертолетов с палубы
корабля, в частности, гироскопического устройства выставки курса ГУВК, предназначенного
для согласования курсовой системы летательного аппарата с навигационным комплексом
корабля-носителя и системы выработки данных
для посадки вертолета «Зонт-Э».
Одной из новейших разработок концерна
в этой области является новая модификация
комплекса выработки, преобразования и передачи информации «Ильмень», предназначенного для обеспечения навигационными данными
пилотажно-навигационного комплекса летательных аппаратов (самолетов и вертолетов),
базирующихся на авианесущем корабле, при
подготовке их к вылету. Комплекс построен
на базе новых БИНС на ВОГ, производимых
на предприятии, обеспечивает высокую точность вырабатываемых навигационных данных
и обладает такими эксплуатационными преимуществами перед другими аналогичными системами, как полностью автоматизированная
работа во всех режимах, включая контроль исправности с локализацией отказов, отсутствие
необходимости принудительного внешнего
охлаждения приборов, простота и удобство
технического обслуживания. Комплекс будет
установлен на тяжелом авианесущем крейсере ВМФ России «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов» при прохождении кораблем
плановой модернизации.
Для использования на судах коммерческого, рыбопромыслового, пассажирского
назначения, научно-исследовательских судах
в ЦНИИ «Электроприбор» также разработаны
современные бесплатформенные средства
инерциальной навигации на ВОГ — например, спутниковый ГЛОНАСС/GPS компас с
инерциальной поддержкой «Вега», успешно

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Россия, 197046, Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, д. 30
тел./факс (812) 499-8301
e-mail: marketing@eprib.ru
www.elektropribor.spb.ru
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прошедший испытания и эксплуатируемый на
борту научно-экспедиционного судна антарктического плавания «Академик Трешников».
Нужно отметить, что запуск собственного
производства оптического волокна позволит
концерну более активно развивать и некоторые другие направления деятельности, в частности, исследования и разработки в области
гидроакустики.
В последние десятилетия большое внимание во всем мире уделяется развитию
микромеханических технологий. Основными
достоинствами микромеханических инерциальных датчиков — акселерометров и гироскопов являются их малое энергопотребление,
а также исключительная компактность и малый вес, что открывает широкие возможности
их применения, в том числе в беспилотной
авиационной технике, робототехнических
комплексах, тактических управляемых средствах поражения, мобильных персональных
устройствах, медицинской и реабилитационной технике, автомобиле- и машиностроении и
т.п. В настоящее время в АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор» освоено мелкосерийное
производство микромеханических гироскопов ММГ-ЭП1 и микромеханических акселерометров ММА-ЭП1 собственной разработки,
ведется строительство фабрики по выпуску
микромеханических инерциальных датчиков.
На основе микромеханических датчиков
разработаны инерциальные измерительные
модули ИИМ и интегрированные системы ориентации и навигации ИСОН (в исполнении со
встроенным либо внешним приемником сигналов СНС), предназначенные для выработки
данных об угловых скоростях и линейных ускорениях, углах ориентации, координатах и скорости в месте установки изделия на носителе.
Разработки АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в области бесплатформенных средств
инерциальной навигации и стабилизации на
новых типах гироскопических датчиков (ВОГ
и ММГ) позволяют удовлетворять потребности как Вооруженных сил и Военно-морского
флота, так и гражданских потребителей в оснащении подвижных объектов эффективными
и надежными источниками навигационных и
динамических данных.
Микромеханический
гироскоп ММГ-ЭП1
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Колейный минный трал КМТ-8 на танке Т-72

«СТАНКОМАШ»:
уникальные компетенции
Инновационные средства преодоления минных полей 
и разминирования
С.А. Виттенберг, директор ООО «СТАНКОМАШ»
Преодоление минных полей и заминированных участков местности, разминирование территорий — одна из актуальных проблем современности. Поэтому опыт ведущих разработчиков и производителей оборудования и техники для этих целей — всегда в центре внимания. Мы представляем ряд разработок ООО «СТАНКОМАШ» — одного
из ведущих в России и в мире предприятий, которое обладает уникальными возможностями по исследованиям,
разработке, испытаниям, производству и поставке многоцелевых средств военно-инженерной техники.

В

армиях ведущих стран мира продолжают совершенствоваться системы
минирования, разрабатываются и принимаются на вооружение качественно
новые инженерные боеприпасы, в том числе
для поражения объектов бронетанковой техники. Сохраняется арсенал противотанковых мин
классических принципов действия. Остаются
взрывоопасными значительные площади,
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заминированные в ходе вооруженных конфликтов.
ООО «СТАНКОМАШ», по словам его директора С.А. Виттенберга, является одним из
ведущих поставщиков в Вооруженные силы
России и на экспорт многоцелевых средств
военно-инженерной техники — индивидуальных минных тралов для современных и перспективных танков, боевых машин пехоты,

электромагнитных тралов, тралящего оборудования для инженерных машин разграждения, бронированных машин разминирования
БМР-3, средств сплошного разминирования
местности, в том числе и в целях гуманитарного разминирования.
Прославленное предприятие прошло большой путь: 16 мая 2015 года «СТАНКОМАШ»
отметил свое 80-летие. Одним из основных

направлений его деятельности занимается специальное конструкторское бюро СКБ-200, созданное в декабре 1956 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 553-782 как
головная в стране организация по разработке средств разведки
и преодоления минных полей из противопехотных и противотанковых мин танками и другими боевыми гусеничными машинами.
Созданными ООО «СТАНКОМАШ» средствами преодоления
минных полей — такими, как колейные минные тралы КМТ-4,
КМТ-5, КМТ-6, КМТ-7, КМТ-8, КМТ-10, — оснащена бронетанковая
техника Вооруженных сил РФ, армий стран СНГ. Они поставлены
на экспорт для армий свыше 20 стран мира. Успешно применялись
в боевых действиях в Афганистане, Чеченской Республике, в ходе
миротворческих операций в Приднестровье, Абхазии, Боснии и
других районах локальных военных конфликтов. Разработаны и
приняты на вооружение более 22 изделий военно-инженерной
техники различных принципов действия.
Актуальны и востребованы тралы классических принципов
действия: колейный минный катково-ножевой трал КМТ-7, ножевые тралы КМТ-8, электромагнитная приставка ЭМТ. Заключен
ряд контрактов по их поставке на экспорт. Изделия предприятия
«СТАНКОМАШ» по своим тактико-техническим характеристикам
превосходят научно-технический уровень многих зарубежных разработок, а ряд средств не имеют аналогов. Их технические решения
защищены более 300 авторскими свидетельствами и патентами на
изобретения, десятками публикаций и научными работами.
В рамках реализации федеральных программ по развитию и
укреплению ОПК в части создания и производства средств инженерного вооружения предприятием в последние годы созданы средства
разминирования нового поколения для современных и перспективных танков. Были выполнены опытно-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, способные
эффективно решать задачи разминирования местности, преодоления минно-взрывных заграждений, сопровождения колонн с
обеспечением траления основных типов противотанковых мин, в
том числе — противогусеничных, противоднищевых с контактными
и неконтактными магнитными взрывателями, противобортовых
мин с неконтактными сейсмооптическими взрывателями, а также
разрушения проводных линий управления взрывом мин, фугасов.
Предприятие «СТАНКОМАШ» является головным в Российской
Федерации разработчиком, производителем и единственным
поставщиком в РФ нижеперечисленной номенклатуры военноинженерной техники:
• индивидуальных минных тралов для современных и перспективных танков;
• индивидуальных минных тралов для боевых машин пехоты
и бронетранспортеров;
• электромагнитных тралов;
• тралящего оборудования для инженерных машин разграждения ИМР-2, ИМР-3 и бронированных машин разминирования
БМР-3, БМР-3М, БМР-3МА.
Приоритетными направлениями деятельности предприятия
является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию средств инженерного вооружения
в рамках Государственного оборонного заказа. За последние годы
на «СТАНКОМАШе» выполнен значительный объем НИР и ОКР по
разработке военно-инженерной техники.
Система качества приведена в соответствие с требованиями
международных стандартов ИСО 9000 и прошла сертификацию в
системе «Военный регистр».
Подразделения предприятия оснащены современной вычислительной, компьютерной и оргтехникой. В состав его входят, кроме
специальных конструкторских бюро, технологические службы,
производственный комплекс, лабораторно-измерительные подразделения и испытательный полигон, оснащенный необходимыми
средствами экспериментальных исследований.
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Колейный минный трал КМТ-7
с электромагнитной приставкой ЭМТ на БМР-3М

В рамках реализации федеральных
программ по развитию и укреплению ОПК
в части создания и производства средств
инженерного вооружения предприятием
в последние годы созданы средства
разминирования нового поколения для
современных и перспективных танков.

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

Инженерный танковый минный трал ТМТ-К на танке Т-72
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Национальный
прецедент

мутации и шлюзов для сетевой среды TDM
и IP, или оборудование абонентских цифровых линий, технологические системы связи,
контрольно-измерительное оборудование,
электропитающие установки и т.д.
Референс-лист внедрений предприятия
содержит телекоммуникационные решения
для сетей связи специального назначения,
операторов сетей связи общего пользования, РЖД, энергосетевых предприятий и
компаний нефтегазовой отрасли. В числе
последних внедрений в ВС РФ — аппаратура связи для Национального центра
управления обороной РФ, оборудование
для обеспечения связи в ходе проведения
«Авиадартс-2016» в Феодосии. В настоящее

конструкторских и производственных возможностей.
Нет сомнений, что ПАО «Морион» — яркий
пример успехов российской инновационной
промышленности в области создания высокотехнологичной аппаратуры связи широкого
отраслевого применения, в том числе — в
интересах укрепления обороны. То есть это
прямой ответ на вопрос о возможности нашей науки и промышленности создавать
современное телекоммуникационное оборудование.
Еще один важный момент. ПАО «Морион»
демонстрирует тот самый пример совмещения
работ как на «оборонку», так и на гражданские
направления. А ведь именно о такой задаче для

ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

|

ОПК говорил Владимир Путин весной, когда
в день «прямой линии» отвечал на вопрос
из Тулы о том, что Гособоронзаказ будет
объективно сокращаться и нужно искать
применение производственных мощностей
ОПК на мирных направлениях. В связи с этим
опыт ПАО «Морион» чрезвычайно важен, он
заслуживает не только изучения, но и — по
возможности — внедрения.
По мнению экспертов, именно на такие
инновационные предприятия, как ПАО «Морион», государству можно и нужно делать
ставку для дальнейшего развития, включать
их в самые смелые проекты и программы,
использовать как базовые для разработки
стратегических национальных технологий.

ПАО «Морион»: разработка и создание высокотехнологичной
аппаратуры связи широкого применения
Насчитывающее уже почти 60 лет трудовой истории пермское ПАО «Морион» сегодня — яркий пример единства
опыта, новейших технологий, национальных инноваций и стратегических перспектив как в военной, так и в гражданской тематике. Широкий спектр производственных и конструкторских возможностей предприятия и системная работа по развитию обеспечивают уверенность в завтрашнем дне не только самому «Мориону», но и важнейшей отрасли — создания высокотехнологичной аппаратуры связи широкого отраслевого применения. В рамках
Международного военно-технического форума «Армия-2016» компания представит новейшие разработки —
коммутаторы, мультиплексоры, комплексы для сетей спецназначения и т.д.

К

онструкторский потенциал и технологические возможности собственной производственной и испытательной базы
позволяют ПАО «Морион» в сжатые
сроки осуществлять разработку, испытания,

сертификацию и постановку в серийное производство высокотехнологичной аппаратуры
связи. В том числе уникальной аппаратуры,
созданной под индивидуальные требования
заказчиков.

При этом высокое качество и надежность —
обязательные условия для любой продукции
предприятия, будь то цифровые системы передачи PDH и SDH по волоконно-оптическим
и медным кабелям связи, или аппаратура комвремя ПАО «Морион» разрабатывает серию
коммутаторов Ethernet для применения
в составе автоматизированных комплексов
связи надводных кораблей ВМФ ВС РФ.
В рамках развития беспроводных береговых
систем связи широкополосного доступа для
нужд ВМФ проведено успешное тестирование оборудования мультиплексирования
в составе аппаратного комплекса «Дина»
разработки «Воентелеком».
«Морион» показывает опыт универсальной технической политики. Своими достижениями предприятие подтверждает лидерство
при осуществлении работ полного цикла —
от разработки до сервисного обслуживания
оборудования. Опыт уникальных компетенций по созданию инновационной аппаратуры опирается на оптимальное соотношение
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ПАО «Морион» приглашает посетить стенд компании на Международном военнотехническом форуме «Армия-2016»: зал №3, стенд №3Е2-1. На стенде сотрудники
компании подробно расскажут о телекоммуникационных решениях предприятия
и наглядно представят образцы оборудования. На форуме представлены:
• Магистральная мультисервисная платформа OTN для построения высокоскоростных DWDM-сетей, поддерживающих скорости до 800 Гбит/с, линейка
оборудования оптических транспортных систем NG-SDH;
• Линейка коммутаторов Ethernet уровней L2/L3, в том числе защищенные коммутаторы на российской элементной базе, коммутаторы морского исполнения;
• Многофункциональные гибкие мультиплексоры для формирования потоков Е1
из аналоговых речевых сигналов и цифровых сигналов данных;
• Комплексы для сетей связи специального назначения, в том числе для оснащения
подвижных узлов связи;
• Пассивное оборудование: кроссы, шкафы, оборудование электропитания.
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Александр Митянин,
директор ООО «СТЦ», к.т.н.
предприятие обладает всеми необходимыми
лицензиями. Ряд изделий, выпущенных на
предприятии, приняты на снабжение в данных структурах РФ. Номенклатура изделий
включает в себя стационарные, мобильные,
переносные и носимые комплексы радиоконтроля и защиты информации различных
диапазонов частот.
На предприятии разработана и внедрена
система менеджмента качества (СМК), сертифицированная в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» и в международном органе по сертификации ТЮФ НОРД СЕРТ

Фото 1. Участок сборки БЛА «Орлан-10» на предприятии

«Специальный
Технологический Центр»
Перспективные направления развития комплексов РЭБ 
Образованное в июне 2001 года предприятие ООО «Специальный Технологический Центр» («СТЦ») за прошедшие
годы стало одним из ведущих в сфере разработки и производства средств и комплексов радиоконтроля для всех
федеральных структур Российской Федерации. В последнее время много внимания на предприятии уделяется
тематике «Радиоэлектронная борьба».

В

настоящее время предприятие обладает высоким научным потенциалом
(9 докторов и 87 кандидатов наук, 12
профессоров и 20 доцентов, 2 Заслуженных деятеля науки РФ, 8 Заслуженных
изобретателей РФ и один Заслуженный рационализатор РФ). Это позволяет выполнять
в рамках Государственного оборонного заказа
НИОКР, направленные на создание новейших
отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также самостоятельно,
в инициативном порядке, вести глубокие
научные исследования по данной тематике.

Высококлассные специалисты предприятия, средний возраст которых 38,5 года,
формируют научную школу предприятия,
объединяющую и направляющую энтузиазм
молодых творческих работников.
Сегодня предприятие имеет несколько площадок в Санкт-Петербурге, а также филиалы,
находящиеся в Москве и Брянске, где трудятся
молодые и перспективные специалисты. Для
проведения испытаний разрабатываемой и
изготавливаемой военной техники, включая
летные испытания, в реальных полевых условиях имеется три испытательных полиго-

на, оснащенные современной измерительной
техникой, сертифицированным стендовым
оборудованием и специальными лабораториями. Для испытания беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) имеется полигон, расположенный на 23 га в поселке Бегуницы Ленинградской области, оснащенные специально
подготовленной и оборудованной взлетнопосадочной полосой с длиной 500 метров и
шириной 25 метров.
Для реализации новейших разработок,
производства и ремонта вооружения и военной техники для нужд силовых ведомств  
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Фото 2. БЛА «Орлан-10» в полете

Для реализации новейших разработок, производства
и ремонта вооружения и военной техники для нужд
силовых ведомств предприятие обладает всеми
необходимыми лицензиями. Ряд изделий, выпущенных
на предприятии, приняты на снабжение в данных
структурах РФ. Номенклатура изделий включает в себя
стационарные, мобильные, переносные и носимые
комплексы радиоконтроля и защиты информации
различных диапазонов частот.
(TUV NORD CERT). СМК распространяется на
разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт и реализацию продукции.
На основе проведенных научных исследований и выполненных конструкторских работ
по госконтрактам разработаны системы мониторинга широкого спектра систем связи и
навигации, в том числе основанных на применении многофункциональных БЛА.
Разработка и производство БЛА различных
классов и соответствующих программно-аппаратных нагрузок является новой, перспективной и успешной сферой деятельности
предприятия (фото 1). Наиболее удачными
БЛА, ставшими основой серийно выпускаемых

Фото 3. Наземный пункт управления БЛА «Орлан-10»

беспилотных авиационных комплексов, стали
планеры тактического назначения «Орлан-3»
и «Орлан-10». В настоящее время проходит
испытания БЛА оперативного применения
«Орлан-30».
Основной концепцией предприятия при
разработке комплексов РЭБ является подавление сигналов малой мощностью с помощью
интеллектуальных специальных программных
воздействий и приближение к объекту воздействия с помощью размещенных на БЛА
средств РЭБ, разработанных на основе технологии SDR.
Все научные исследования и разработка
перспективных технических решений построения новых образцов военной техники начинаются с углубленного патентного поиска.
Активная изобретательская деятельность,
развитая на предприятии, позволяет реально оценивать перспективность принимаемых
решений и выделять среди них главные
направления развития новых технических
средств, такие как:
• комплексы РЭБ, реализующие в реальном
масштабе времени обнаружение, пеленгование, измерение и автоматический анализ параметров сигналов радиотехнических систем
и систем связи, включая линии связи с программной перестройкой частоты, формирование интеллектуальных высокоэффективных
радиопомех;
• создание многофункциональных комплексов РЭБ, размещаемых на БЛА и наземных
роботизированных платформах;
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Фото 4. Наземная часть комплекса тактического звена управления
• исследование принципов и методов обеспечения комплексной безопасности связи в
условиях внедрения перспективных телекоммуникационных технологий;
• развитие систем комплексной защиты
информации на объектах;
• исследование принципов и методов противодействия роботизированным системам;
• аппаратно-программные комплексы,
предназначенные для перехвата и целевого
подавления речевой, SMS, служебной информации систем сотовой и транкинговой связи,
а также спутниковых систем подвижной связи
и систем связи VSAT;
• построение учебно-тренировочных комплексов технических средств обнаружения,
пеленгования и технического анализа источников сложных сигналов военных систем связи для ведения РЭР наземных, надводных и
воздушных объектов.
В настоящее время комплекс БЛА «Орлан-10» производится серийно и принят на
снабжение в силовых ведомствах РФ. К основным техническим характеристикам комплекса БЛА «Орлан-10» (фото 2, 3) можно
отнести:
• максимальная высота полета — 5000 м;
• максимальная дальность полета — 600 км;
• скорость полета — до 150 км/час;
• продолжительность полета — 16 часов;
• масса полезной нагрузки — 5 кг;
• взлет — с использованием разборной
катапульты;

Достигнутые результаты деятельности ООО «СТЦ»
и имеющийся научно-технический потенциал
позволяют говорить о правильности выбора
направлений развития предприятия за последние годы
и о возможностях долгосрочных перспектив
в кооперации с предприятиями ОПК.
• посадка: основная — с использованием
парашюта, аварийная — по самолетному;
• управление — дистанционное (ручное или
по заданию) с помощью наземного пункта дистанционного управления (фото 3).
На предприятии ООО «СТЦ» активно ведется изобретательская работа, в ходе которой, к
настоящему времени, уже получены 54 патента на 102 изобретения. Из них тематике РЭБ
соответствуют 6 патентов на 9 изобретений.
Многие из этих изобретений основаны на
применении БЛА, что создает предпосылки
эффективного ведения радиоэлектронной
разведки и подавления радиоэлектронных

средств противника на больших расстояниях
от линии соприкосновения войск. Так, в составе разрабатываемого тактического комплекса
(фото 4) присутствует воздушная компонента
на основе применения беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».
Таким образом, можно отметить тот факт,
что достигнутые результаты деятельности ООО
«СТЦ» и имеющийся научно-технический потенциал позволяют говорить о правильности
выбора направлений развития предприятия
за последние годы и о возможностях долгосрочных перспектив в кооперации с предприятиями ОПК.

ООО «Специальный Технологический Центр»
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гжатская ул., д. 21, корп. 2
Тел./факс 538 (812) 535-5816
E-mail: stcspb1@mail.ru
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Технология
нанозащиты
Александр Цветников: «Когда «Форумом» натирают оружие,
оно работает мягко, пыль в него практически не забивается»
Нанодисперсный политетрафторэтилен, произведенный в институте химии ДВО РАН СССР, еще в 80-е годы прошлого века был рекомендован к применению на заводах Минсредмаша СССР. Однако наиболее востребован он
оказался в защите двигателей. Обладающие уникальными антикоррозийными и противоизносными свойствами 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» рассказывает создатель технологии «Форум» — кандидат химических наук, руководитель группы фторидных материалов
института химии ДВО РАН Александр Цветников.

— Александр Константинович, как возникла идея практического применения
ПТФЭ?
— Дело в том, что политетрафторэтилен — самый скользкий из существующих
твердых материалов (по этому качеству он
занесен в Книгу рекордов Гиннесса), что позволяет 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
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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 перерабатываемый, главное достоинство которого — 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 великолепный материал, самый современный
на тот момент и самый передовой в области
защиты от коррозии.
— Поэтому его называют «органической
платиной»?
— Да, из-за высокой химической стойкости первоначально фторопласт использовался для создания обогащенного урана атомных бомб. Уран 235, идущий на производство

запалов для термоядерного оружия, извлекают из гексафторида урана, получаемого
только при применении элементарного фтора. Газообразный фтор — это сверхагрессивный 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, переходники, футеровка, где нужна определенная
гибкость, могут быть созданы лишь из
фторопласта, потому что другие материалы воздействия газообразного фтора не
выдерживают и быстро разрушаются.
На основе этого открытия в СССР создали
производство фторопласта для Минсредмаша СССР. В то же время наша лаборатория
фторидных материалов Института химии
ДВО РАН СССР занималась катодными материалами на основе фтора. Фторопласт
был фондируемым материалом, и нам приходилось ездить на его производство, чтобы получать для экспериментов. Ввиду того,
что фторопласт выпускался в сравнительно
небольших количествах, мы брали бракованный 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 образуется токсичный продукт, а без утилизации в силу своей инертности он сохраняется
тысячи лет.
Переработка ПТФЭ сложна в силу того,
что его производство — не литье, а штамповка. 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, растрескиваться, лопалась форма.
Случайно в процессе работы с фторопластом я обнаружил некое явление, которое
привело к образованию мелкодисперсного
порошка из политетрафторэтилена. Такой
порошок мог решить проблему утилизации
фторопласта и, как оказалось позже, обладал рядом уникальных химических свойств.
— Обнаружено так же случайно, как и
тефлон?
— Именно так. Практически всегда настоящие открытия происходят непрогнозируемо. В данном случае я обнаружил, что
в определенных условиях при перегреве
фторопласта в реакторе образуется белый
порошок. Это открытие директор нашего института Евгений Георгиевич Ипполитов предложил 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 литературе нигде и никем не описывался, при

подаче заявки на изобретение нам сказали,
что этого не может быть, и посоветовали читать популярную литературу — например,
журнал «Химия и жизнь», где рассказывалось о получении тефлона. Мы долго переписывались с ВНИИГПЭ, но не смогли убедить
эксперта. В конечном итоге потребовалось
созвать контрольный совет. И, приехав в Москву с нашим замечательным патентоведом
Ольгой Николаевной Ивлюшкиной, мы доказали, что имеет место изобретение. После
этого мы сразу подали заявки на изобретения
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и получили пять патентов. Позднее было зарегистрировано и товарное название нового
продукта «Форум».
Потом оказалось, что этот продукт востребован 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 энергетических установок, электромоторов, в которых стояли подшипники качения, нагруженных узлов, станин тяжелых агрегатов,
куда подкладывался листовой фторопласт
вообще в чистом виде. Внедряли наш порошок и на местной Артемовской ГРЭС — им
очень понравилось.
Но возвращаюсь: когда появился новый
продукт, оказалось, что госпредприятиям он
уже не нужен — уничтожалась промышленность, и мы, активно продвигая направление
«Форум», с новым директором института Вячеславом Михайлович Бузником выиграли
конкурс на стажировку в Америке в Сан-Диего по теме выхода наукоемкой продукции на
рынок. Эта стажировка, безусловно, помогла
нам в работе, но и показала, насколько наша
практика коммерциализации научной разработки отличается от американской. Но это
отдельная тема.
Одновременно началось активное изучение 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-
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ституте химии продолжили активно развивать научную составляющую этого процесса
и параллельно коммерческую в виде опытного 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, необходимо, чтоб ничего не ломалось, а расход
горючего и масла снижался.
— Вы утверждаете, что как продукт, снижающий износ деталей двигателя, «Форум»
в автомобильной промышленности является
лучшим в мире. На чем основано это убеждение?
— Материалов на основе ПТФЭ с подобными свойствами в то время в мире не было,
да и сегодня высокодисперсные фторполимеры, 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
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трения, но не более, чем обычная ПТФЭ-смазка. А в силу того, что наш порошок налипает
на поверхность, заполняет все микротрещины и дефекты, он защищает от трения и износа 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 известных продуктов на основе ПТФЭ нет главного
свойства «Форума» — наноэффекта. Не все
понимают, что это такое, полагая, что если
измельчить нечто до определенного размера, то и появится продукт нанотехнологий.
А на самом деле наноэффект возникает, когда появляется некий, пороговым скачком
происходящий эффект изменения свойств
материала при измельчении. То есть когда
поверхностное количество атомов становится сравнимо с количеством атомов
внутри частицы. Если поверхностные атомы несбалансированы по энергетике, они
открыты наружу, это сказывается на свойствах материала. Тогда частица, скажем,
тефлона вдруг меняет цвет или начинает
липнуть ко всему.
В случае нашей технологии образующаяся пленка политетрафторэтилена площадью
несколько квадратных микрон, но толщиной
в несколько нанометров стопроцентно реализует 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 применение в промышленности?
— С точки зрения механизма действия,
назначения, применения промышленное
оборудование и механизмы не отличаются
принципиально от двигателей и трансмиссий. В двигателе автомобиля и ходовой
части практически все трется, испытывает
нагрузку и находится под воздействием
высоких температур. Автомобиль на самом
деле — очень сконцентрированное промышленное производство. В промышленности
есть тепловые нагрузки, есть механика, где
требуется снизить трение, износ, снизить
вибрацию и шум.
— Если взять по направлениям, где эффективно 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. Например, это могут быть какие-то перемещаемые
объекты. Допустим, токарный станок, у которого двигается по направляющим суппорт.
Или фрезерный станок.
Все, что двигается по поверхности и смазывается, благодаря «Форуму» работает лучше, надежнее и дольше. Дело в том, что у
нанодисперсного порошка ПТФЭ, в отличие
от любого масла и любой смазки, образующаяся пленка не испаряется. Единственное,
каким образом она может закончить свое
существование, это через попадание пыли
или абразива. При этом и пыль она не «глотает» 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 использовать и чистый порошок ПТФЭ, который
обладает высокой гидрофобностью — влаги не боится и не вымывается. Он может
применяться для защиты механизмов и
поверхностей, работающих в воде при высокой температуре.
— На российском рынке существуют
продукты, позиционирующие себя как аналоги «Форума», — «Томфлон», допустим. Что
можно об этом сказать?

— «Томфлон» — это смазка на основе
политетрафторэтилена, полученная совсем
другим путем. Он крупнее, жестче и не является наноматериалом. У нас есть статьи
по этому поводу, мы изучали его у нас в
институте.
Аналогом еще позиционирует себя «Флоралит», который производится по похожей технологии, 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 востребованы. 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 устойчивость к кислоте и в несколько раз увеличился
срок службы.
Лабораторные испытания краски мы
провели, сделали испытания химической
стойкости и уже опубликовались в журнале «Лакокрасочные материалы». Потом
провели испытания на коэффициент трения
краски, в которую внесен ПТФЭ. Было обнаружено, что резко снижается коэффициент
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трения краски о любую поверхность. Испытали на обрастание различными организмами и водорослями в морской воде. Тоже
эффект очень заметен. Потом провели испытания на обледенение, то есть того, как
прочно удерживается лед на поверхности
покрытия.
Оказалось, что в несколько раз снижается 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 наличии 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. Увеличивается скорость и снижается биообрастание —
отрывается ракушка легко. Испытывали ее
на военном корабле: покрасили, он полтора года проходил в море, потом подняли,
проверили и снова опустили, потому что
красить оказалось нечего. Военные будут
определять, сколько еще может ходить корабль без повторной покраски.
В промышленности порошок ПТФЭ можно использовать даже в защите стекол цехов
от пыли и грязи. На самом деле областей
применения очень много, как у любого ценного и редкого материала.
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АО «Станкопром»
курс на техническое перевооружение отрасли
Одна из основных причин, по которым многие российские станкостроительные предприятия не вписались в новые экономические реалии и оказались неконкурентоспособными, — отсутствие своевременного технического
перевооружения. Под этим термином зачастую подразумевалось в лучшем случае проведение восстановительного капитального ремонта с частичным дооборудованием или локальной заменой составляющих технологической
цепочки. Сам же парк технологий производства на предприятиях по существу оставался прежним.

У

читывая степень моральной и физической изношенности основных фондов
в российском машиностроении можно
оценить масштаб реальных задач в вопросах техперевооружения и государственную значимость проблемы. Роль системных
интеграторов в этом процессе заключается
в объединении и применении компетенций,
направленных на планомерное, поэтапное
формирование программы технического перевооружения и последовательное ее выполнение с учетом текущих производственных
планов предприятий.  АО «Станкопром», образованный в 2013 году и уже переживший кадровые и финансовые потрясения, в текущей
своей деятельности сегодня сориентирован на
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создание единого инжинирингового центра
полного цикла, качественно меняющего подход к вопросам технического перевооружения
предприятий машиностроительного комплекса России, прежде всего в рамках производственных структур, входящих в ГК «Ростех»,
и в масштабах других предприятий, относящихся к стратегическим отраслям экономики. Техническое перевооружение, по мнению
экспертов холдинга, должно соответствовать
достижению компетенций, необходимых для
работы машиностроительного комплекса, отвечающего требованиям современности.
В рамках реализации стратегических целей развития холдинга до конца 2016 года
будет разработана схема создания высоко-

эффективной интегрированной структуры,
реализующей инжиниринговые услуги полного цикла в области машиностроения. Идея
реорганизации АО «Станкопром» в единый
инжиниринговый центр полного цикла была
поддержана руководством Государственной
корпорации «Ростех».
Инжиниринг полного цикла включает в себя
услуги в рамках технологического перевооружения предприятий промышленности. Единый
инжиниринговый центр как EPC(M)-подрядчик
будет предоставлять полный комплекс инжиниринговых услуг, в том числе:
• технологический аудит, разработку и
экспертизу программ технологического перевооружения;

• разработку технологий специально для
проектируемых технологических комплексов;
• разработку проектной документации капитального строительства, реконструкции,
технического перевооружения;
• комплексную поставку и внедрение оборудования и технологических процессов;
• аудит технологических процессов с поставкой инновационного инструмента и оснастки;
• сервисное обслуживание и модернизацию
оборудования.

На рынке инжиниринга АО «Станкопром»
обладает потенциалом для развития направления реализации EPC(M)-контрактов. Наличие компетенций в проектировании технологического оборудования и технологий
обработки материалов, поставке, установке
и пусконаладке технологического оборудования, а также статус инфраструктурной компании ГК «Ростех» по выполнению проектов
технологического перевооружения создают
базу для старта выполнения EPC(M)-контрактов.
В части дальнейшего технологического
сопровождения холдинг «Станкопром» готов предложить предприятиям полный пакет
услуг по сервисному сопровождению, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
оборудования. Предлагаемое комплексное
решение подразумевает создание единого
координирующего отраслевого центра компетенций, что сможет гарантировать расширение периода эксплуатации оборудования в
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структуре его жизненного цикла, мониторинг
сервисных работ в режиме оnline, а также
внедрение новых технологий, кратно повышающих оперативность и качество услуг
сервисных центров.
Особое внимание в разработке и дальнейшей реализации своих стратегических задач
АО «Станкопром» планирует уделять  обучению и подготовке специалистов, способных
эффективно выполнять профессиональные
задачи в рамках техперевооружения предприятия. В настоящее время разработана и внедряется система профессиональной подготовки
и переподготовки специалистов: технологов,
операторов станков с ЧПУ. АО «Станкопром»
планирует инициировать развитие этого
направления деятельности, что позволит в
перспективе расширить номенклатуру оказываемых холдинговой компанией услуг для
обеспечения потребностей предприятий ГК
«Ростех».
Внедрение системы профессиональной
подготовки и переподготовки технических
специалистов позволит повысить эффективность и доходность предприятий, сократить бюджет на аварийный и капитальный
ремонты, снизить количество поломок
станков и времени простоя оборудования за
счет повышения профессионального уровня
операторов, находить решение конкретных
проблем предприятия благодаря проведению индивидуальных программ обучения и
консультаций.
Конечная цель стратегии АО «Станкопром»
как системного интегратора заключается
в  формировании единой технологической
политики на предприятиях РФ, которая достижима путем создания корпоративного центра компетенций в области технологического
аудита комплексных проектов и закупаемого
организациями ГК «Ростех» технологического
оборудования и дальнейшего участия в стратегических государственных программах Российской Федерации.
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дискретные входы преобразователей частоты.
Впрочем, такие решения имеют и свои плюсы,
среди которых простота и высокая ремонтопригодность.
В ходе капитального ремонта мостового
крана, который выполнялся в рамках данного
проекта, также использовались многофункциональные  преобразователи частоты серии
Altivar 71, кресло-пульт XJCD с пятискоростными джойстиками XKDF. Общий объем поставки Schneider Electric включал тормозные
сопротивления для подъемно-транспортного
оборудования, программируемый логический контроллер (ПЛК) ATV IMC, модули
удаленного ввода-вывода Advantys STB,
защитно-коммутационное оборудование,
светосигнальная аппаратура Harmony и моноблочные шкафы SM. Главным отличием
данного проекта от предыдущих стало использование инновационной архитектуры
MachineStruxure.

Программный продукт для
грузоподъемных механизмов

Опыт Балтийского завода
Внедрение автоматизированной системы управления
промышленным оборудованием
Иван Клинг
ОПК России активно использует новейшие достижения в области автоматизации производства, снижения энергозатрат и повышения эффективности всех производственных процессов. В связи с этим будет небесполезным познакомиться с опытом внедрения на Балтийском заводе современной автоматизированной системы управления,
обеспечившей удобную, безопасную и надежную эксплуатацию промышленного оборудования.

Б

алтийский завод входит в состав государственной Объединенной судостроительной корпорации и является
флагманом российского судостроения.
За свою историю предприятие произвело более 600 гражданских и военных судов, именно
здесь создается современный атомный флот
страны. Естественно, такое производство стратегического значения нуждается в надежном
и эффективном оснащении. В силу длительного срока эксплуатации грузоподъемных
механизмов, работающих на предприятии
уже несколько десятилетий, возникла необходимость их модернизации.

В 2014 году на предприятии был выполнен
капитальный ремонт мостового крана грузоподъемностью 30/5 тонн, установленного еще
в 50-х гг. прошлого века. Ремонт включал полную ревизию двигателей, тормозов, редукторов, замену электрооборудования и кабины.
Проект был реализован на решениях компании
Schneider Electric и выполнен силами специалистов компании «Промышленный ресурс».
В частности, система управления мостового
крана была реализована в соответствии с
современной концепцией комплекса средств
по автоматизации MachineStruxure компании
Schneider Electric, объединяющей компонен-

ты оборудования, проверенные структуры,
инженерные решения и функциональные
алгоритмы.
Schneider Electric и «Промышленный ресурс» — давние партнеры. Ранее на Балтийском заводе компаниями уже было реализовано два проекта по реконструкции мостовых
кранов грузоподъемностью 30/5 и 80/20 тонн.
В обоих случаях использовались кресло-пульт
XJCD от Schneider Electric с джойстиками XKDF
на пять скоростей, а также преобразователи
частоты Altivar. Однако эти проекты сложно отнести к категории решений по автоматизации,
так как сигналы с джойстиков заводились на

Платформа MachineStruxure ориентирована
на индивидуальные машины и предлагает
готовые специализированные решения и
алгоритмы для различных применений —
грузоподъемное оборудование, насосы,
вентиляторы. MachineStruxure объединяет
под собой несколько технических компонентов: единое программное обеспечение
для автоматизации машин и механизмов —
SoMachine, семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии Modicon,
встроенный контроллер Altivar IMC и готовые,
уже протестированные  архитектуры систем
автоматизации для машин и механизмов.
Программирование оборудования линейки
MachineStruxure происходит в единой универсальной программной среде SoMachine,
то есть программы для ПЛК и для графического экрана пишутся и отлаживаются в
одном общем файле-проекте.
Программное обеспечение SoMachine
включает библиотеки, специально разработанные для грузоподъемного оборудования. В частности, это блоки, компенсирующие раскачивание груза, отвечающие за
адаптивное управление поворотом башенного крана, синхронизацию механизмов,
противоперекос при движении мостового
крана, автоматизированное управление
грейфером и ведение журнала статистики
работы механизмов.

Архитектура
автоматизированной системы

Ядро автоматизированной системы управления крана — программируемый логический
контроллер ATV IMC. Он позволяет построить гибкую систему автоматизации, обладающую широким спектром возможностей.
Данный ПЛК разработан и оптимизирован
для совместной работы с преобразователями
частоты серии Altivar, причем для доступа к параметрам программы может использоваться

компетенции и опыт

|

85

Оснащение технологического оборудования
преобразователями частоты неизменно обеспечивает
выраженную экономию электроэнергии в самых разных
сферах, а системы автоматизации выводят производство
на качественно новый уровень.
стандартный графический экран преобразователя частоты.
Применение ПЛК и графического экрана
позволяет централизованно производить
настройку и корректировку скоростей механизмов и времени разгона с одного экранного
меню, причем инженерному персоналу необязательно проходить обучение и иметь глубокие
знания настроек преобразователей частоты
Altivar. Такой метод настройки особенно актуален для преобразователей эконом-серий
без больших графических экранов, а также
в тех случаях, когда на один механизм крана
установлены несколько преобразователей
частоты и несинхронное изменение настроек
может привести к некорректной работе.
Контроллер ATV IMC соединен с креслом-пультом с помощью модуля удаленного
ввода-вывода Advantis STB одним кабелем по
шине CANopen, что заменяет более 30 отдельных проводов. Таким образом, сокращаются
расходы на приобретение и монтаж проводов
силовых цепей и цепей управления, к тому
же остается больше свободных входов и выходов на каждом преобразователе частоты.
В схеме исключаются промежуточные реле
для задания скоростей от джойстиков.  За счет
упрощенного подключения кресла-пульта к
шкафам исключена возможность ошибок и
сокращено время монтажных работ. В итоге

решение получается не только более экономичным, но и более надежным.

Преимущества в эксплуатации

Современная система управления на основе
платформы MachineStruxure обеспечивает
плавную работу мостового крана, исключает
ударные нагрузки на редукторы, двигатели,
тормоза и металлоконструкции. Снижение
нагрузок сокращает износ механизмов и затраты на обслуживание крана. На практике это
означает, что ремонтно-механическое подразделение Балтийского завода теперь сможет
значительно реже заниматься обслуживанием
грузоподъемной техники и забыть про поломки и аварийные остановы.
После капитального ремонта существенно
выросла энергоэффективность крана. Внедрение преобразователей частоты обеспечивает экономию не менее 30% электроэнергии
по сравнению с прежней контакторной схемой, регулировавшей скорости механизмов
включением резисторных сборок в фазные
обмотки электродвигателей. Дело в том, что
при смене контакторной системы на частотную происходит экономия энергии, рассеиваемой на балластных сопротивлениях в
обмотках двигателей с фазным ротором,
которые ранее включались для обеспечения
пониженных скоростей в оба направления
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движения привода — и вверх, и вниз. Объединение звена постоянного тока преобразователя частоты позволяет при работе
использовать энергию торможения одного
механизма другим механизмом крана. Нагрузка на электросеть предприятия происходит с меньшими импульсами.
Новая схема обеспечивает полную предсказуемость выполнения команд оператора,
независимо от массы груза, в то время как
на контакторных и тиристорных схемах при
команде «вниз» до 25-50% усилия может идти
на подъем. Симметричность чтения электри-
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ческой схемы по командам на подъем и спуск
упрощает обслуживание, состояние джойстиков удобно диагностировать с помощью светодиодов модуля ввода-вывода STB.
Современная система управления интуитивно понятна и удобна в эксплуатации. Она
обеспечивает гибкую настройку времени
разгона и торможения, а также скоростей
с экранного меню терминала Altivar 71 без
углубления в параметры преобразователя
частоты. Для эксплуатации также полезен
алгоритм адаптивного торможения, который
задействуется, когда появляется задание

изменить направление движения на противоположное.

Экономическая
привлекательность

Schneider Electric был не случайно выбран в качестве поставщика решений для Балтийского
завода. Важным конкурентным преимуществом
интегратора стала его готовность предложить
широкую линейку оборудования с выбором в
разных ценовых категориях. Удобство и простота
монтажа, дружелюбность настройки и запуска
оборудования в эксплуатацию также повлияли
на выбор производителя. Реализация проекта
в очередной раз доказала, что комплексное
решение от единого поставщика обеспечивает
наиболее привлекательную стоимость.
Несомненно, проект капитального ремонта
мостового крана продемонстрировал только
небольшой спектр возможностей, который
открывают решения Schneider Electric для
промышленности в целом и судостроения в
частности. Оснащение технологического оборудования преобразователями частоты неизменно обеспечивает выраженную экономию
электроэнергии в самых разных сферах, а
системы автоматизации выводят производство на качественно новый уровень. В арсенале
Schneider Electric есть еще множество решений
для повышения энергетической эффективности и производительности. Об этом свидетельствует масса проектов, реализованных
на крупных промышленных предприятиях по
всему миру.
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О

ткрыли турнир заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Елена Сиэрра, президент
Ассоциации «ОборонСтрой» Сергей Борисов
и президент фонда «Служу России» Ирина
Ясакова.
«Работа в строительной отрасли — не
просто высокоинтеллектуальная, но также
требует развития творческих способностей
и стремления к открытиям. Поэтому я очень
рада, что на участие в Шахматном турнире
на кубок Минстроя России уже второй год
подряд — стабильно высокое количество
поданных заявок от работников строительной отрасли. Желаю всем участникам побед
на шахматной доске и в строительстве», —
сказала в своем приветственном слове Елена
Сиэрра.
Сергей Борисов в своем выступлении напомнил, что подобный шахматный турнир для
строителей проходит уже третий раз, но на ку-

Виктор Перякин, фото автора

«Разум в строительстве —
на вес золота!»
Ассоциация «ОборонСтрой» провела второй шахматный
турнир на кубок Минстроя России

В Москве в Большом Петровском зале Президент-отеля прошел второй
турнир по шахматам на кубок Минстроя России. Турнир был приурочен к Дню строителя и международному дню шахмат. Организаторами
турнира выступили Ассоциация «ОборонСтрой» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Национальным объединением строителей
«НОСТРОЙ» и фондом «Служу России». В числе почетных гостей в турнире
принял участие многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Мероприятие проходило под девизом «Разум в строительстве — на
вес золота». За золотые слитки весом в 20, 10 и 5 граммов, которые ждали
победителей, сражались сотрудники строительных компаний и СРО.
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бок Минстроя России он проходит второй год
подряд и интерес к этому мероприятию только
растет. Автор идеи турнира также напомнил,
что прошло уже 60 лет с момента подписания
указа Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении профессионального праздника
строителей и в этом году мы отмечаем этот
замечательный юбилей за шахматной доской,
так как самое главное для строителя — это
его интеллект, который организаторы турнира
оценивают очень высоко.
В своем приветственном слове Ирина
Ясакова отметила: «Девиз турнира «Разум
в строительстве — на вес золота». Этим мы
хотели подчеркнуть особую ответственность
строителей и проектировщиков, так как от
их работы порой зависят человеческие жизни. Строить хорошо — это ведь не критерий
оценки работы, строить плохо просто нельзя,
поэтому строителю нужно много раз подумать, прежде чем приступить к очередному
проекту. Шахматы — отличная игра, которая
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На втором этапе основных соревнований
прошли четыре тура, которые и определили
победителей турнира. В итоге первое место завоевал Алексей Потапов — представитель ООО
«Монолит Плюс», вторым стал участник Лев
Варназов — представитель ЗАО «Дон-Строй
инвест», третье место занял Сергей Сазонов —
представитель МГСУ. Победители турнира отметили высокий уровень организации турнира
и поблагодарили за ценные призы.
Во время поздравления и вручения кубков
победителям к организаторам присоединились заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Олег Бетин, а также депутаты Государственной Думы РФ Анатолий Карпов и Елена
Николаева, которые сердечно поздравили
победителей.
«Строитель — это, наверное, самая благородная профессия, поэтому надеюсь, что
наш турнир будет разрастаться и расширяться
и мы скоро выйдем на международный уровень», — отметила в своем выступлении Елена

«Работа в строительной отрасли — не просто
высокоинтеллектуальная, но также требует развития
творческих способностей и стремления к открытиям.
Поэтому я очень рада, что на участие в Шахматном
турнире на кубок Минстроя России уже второй
год подряд — стабильно высокое количество поданных
заявок от работников строительной отрасли».

Елена Сиэрра

прекрасно согласуется с принципами строительства: «семь раз отмерь — один отрежь».
В рамках турнира мы предлагаем своим партнерам испытать свою интеллектуальную
силу и победить. С нами надежно, успешно
и эффективно — таков принцип работы нашей компании, а это значит, что все, что мы
делаем, мы делаем хорошо. Уверена, что такие
мероприятия на кубок Минстроя очень нужны,
в наших планах сделать кубок переходящим,
чтобы на нем навсегда могли быть запечатлены
имена интеллектуальных строителей нашего
времени».
Ведущими мероприятия стали популярные артисты кино братья Владимир и Юрий
Торсуевы, а также международный мастер по
шахматам Мария Фоминых, которая известна
как автор серии обучающих пособий по игре
в шахматы для детей.
Первый этап турнира состоял из нескольких поединков предварительной стадии, где и
определились участники плей-офф. До начала
следующего этапа и игр на выбывание организаторы турнира решили устроить несколько
партий на больших шахматах. В этом виде соревнований участникам приходилось тратить
время на перемещение фигур не меньше, чем
на обдумывание хода.
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Николаева. Анатолий Карпов подчеркнул, что
данный турнир стал уже доброй традицией и
также пожелал организаторам продолжать это
замечательное начинание.
Организаторы турнира постарались сделать из мероприятия настоящий праздник с
фуршетом, выставкой картин и концертом. Заслуженный художник России, профессор, академик Российской академии художеств Никас
Сафронов представил на суд зрителей свою
коллекцию картин в стиле Dream Vision («Дрим
вижн», «видения»). Погрузиться в атмосферу, чувствовать ее как единую объективную
реальность — в этом смысл восприятия
Dream Vision. На картинах в собственном
непревзойденном стиле Мастера были представлены городские пейзажи Италии, Франции и Венеции.
В музыкальном перерыве гостей и участников турнира ждали звучание аккордеона
и великолепный голос основателя, солиста
и автора песен группы «Ярилов Зной» Александра Щербакова.
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Специально к турниру были выпущены уникальные
серии почтовых марок с фотографиями Анатолия Карпова
и логотипами организаторов турнира, которые были
разыграны среди гостей. Организаторы приготовили
огромный торт с памятной маркой о шахматной олимпиаде
1968 года в Лугано, на которой была допущена опечатка,
что сделало ее филателистической редкостью.

Компания «Термит — дистрибуция и
снабжение» вручила всем светоотражающие
сигнальные жилеты для строителей и защитные кремы для рук от завода-изготовителя.
ООО «Аби-Декор» представило на выставке конструктор и комплект оборудования
«PLAYMAT», который также был вручен в
качестве подарка. Всех участников и гостей
турнира угощала специальной водой компания
«Вода Кристальная», а компания «ВИП БИ»
изготовила кубки для победителей из полудрагоценного камня. Компанией «Региональный
страховой центр» были разыграны 3 сертификата по страхованию. Без своего подарка или
приза не ушел никто из участников турнира!
Безусловно, свои призы ждали и организаторов турнира. Работу группы компаний «ОборонСтрой» отметило Правительство Москвы.
По итогам турнира департамент строительства
города Москвы объявил благодарность Ирине
Ясаковой «За большой личный вклад в работу
по развитию процессов саморегулирования
и внедрение инновационных методов управления предприятием строительной отрасли
города Москвы».
Все гости и участники турнира, которые не
заняли призовых мест, также получили многочисленные призы и подарки. Специально к
турниру были выпущены уникальные серии
почтовых марок с фотографиями Анатолия
Карпова и логотипами организаторов турнира, которые были разыграны среди гостей.
Организаторы приготовили огромный торт с
памятной маркой, посвященной шахматной
олимпиаде 1968 года в швейцарском Лугано
из шоколада, на которой была в свое время
допущена опечатка, что сделало ее филателистической редкостью.
Свои сладкие подарки для участников
турнира также предоставила кондитерская фабрика «Шоколадинка» и «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир»,
который изготовил настоящие шахматные
доски из шоколада. ОАО «Суксунский оптикомеханический завод» провело в рамках турнира выставку своей продукции: защитные
очки и маски для строительных работ, а затем
подарило гостям турнира свою продукцию.
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