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Вооруженное недоумение
Современные реалии никак не хотят внушать нам оптимизм в отношении
скорой смены мировой общественно-политической парадигмы в сторону
разрядки глобальной напряженности.
Как назовут наше время историки — неизвестно, но из напрашивающегося уже сегодня образно-семантического ряда можно легко сформулировать несколько абсолютно подходящих, хотя и достаточно нелицеприятных версий. Например, наше время могло бы в будущих учебниках
называться «эпохой торжества деструктивной алогичности», что можно
выразить проще — «врали и не краснели». Разумеется, речь о близкой
к театру абсурда ситуации с обвинениями в адрес России, которая будто
бы готовится не сегодня завтра двинуть свои войска в сторону несчастных западных соседей, чтобы завоевать их, а потом… Впрочем, дальше
авторы не придумали. Страшилки на этом заканчиваются.
А может быть, дальше им придумывать и не надо, тем более что любой неклинический разум понимает, что все это бред. И лучше всех это
понимают те, кто данную версию активно распространяет. Им шумная антироссийская истерия нужна как инструмент, не более… И пытаться полемизировать, выдвигать логические доводы (пусть и самые очевидные) —
пустая трата времени, несколько лет попыток доказывают нам абсолютную бисерную бессмысленность таких действий.
Может быть, кому-то трудно поверить, но в ситуации, когда сосед обвиняет тебя в намерении его ограбить, самое правильное — установить
в своей двери замок понадежнее, сменить код на подъезде и шифр на
сейфе. И вдобавок — почистить ружье и прикупить еще пару коробок с
патронами. Потому как в этой истерии вполне может прятаться острое
подспудное желание. И обвинения в адрес России вполне могут оказаться «оговорочкой по Фрейду», когда тебе инкриминируют то, что очень бы
хотели сделать сами. А то и собираются сделать.
В общем, время такое у нас: мы очевидно недоумеваем по поводу абсолютной беспочвенности обвинений и при этом понимаем, что самое
правильное в ответ — не пытаться доказать свою очевидную миролюбивость, а упрямо укреплять свою оборонную мощь. При том что, конечно,
ни на кого нападать мы не собираемся… Однако, памятуя истеричного
фрейдистского соседа, понимаем, что в наших интересах — не пытаться переубедить лжеца, а укреплять двери и окна. При всей очевидности
ситуации, увы, иногда приходится о данных азбучных истинах говорить.
И в связи с этим оборонные выставки — хороший повод присмотреться, сравнить, сопоставить, обсудить. Белорусский MILEX-2017 — очень
даже подходящие для этого повод, площадка и компания. Встретимся,
поговорим обо всем, обменяемся объективным недоумением по поводу
криков о якобы скорой агрессии… И при этом будем активно укреплять
оборонную мощь наших братских стран, которые мне обе родные, — Республики Беларусь (где я родилась) и Российской Федерации (где живу).
Татьяна Валеева
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Авиационная коллегия
Стратегически важным считают эксперты создание Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации, образованной с
целью улучшения координации действий органов власти, предприятий авиационной промышленности, лизинговых и авиакомпаний,
научных организаций в области разработки,
производства, эксплуатации и продвижения
на рынок новой конкурентоспособной отечественной гражданской авиационной техники.
Первое заседание Коллегии прошло в Белом
доме в Москве под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия
Рогозина.
Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь подчеркнул, что только при реализации комплексного подхода возможно динамичное развитие
российского самолетостроения, обеспечение
текущих и перспективных потребностей внутреннего рынка, а предпринимаемые шаги и
решения должны увязывать программы развития производителей техники, долгосрочные
планы эксплуатантов, меры господдержки,
задачи развития инфраструктуры и нормативного обеспечения.
Одна из ключевых целей Стратегии ОАК —
увеличение до 45% общей доли гражданской
продукции в портфеле Корпорации, это значит,
что почти половина вырученных от самолетов
денег должна поступать от продажи гражданских самолетов.
При этом, по оценке основных мировых
авиапроизводителей, в том числе ОАК, в
горизонте 20 лет потребность внутреннего
российского рынка в пассажирских самолетах
вместимостью от 30 кресел составит более
1100 штук. Наиболее востребованным сегментом останутся узкофюзеляжные самолеты вместимостью от 120 кресел, планируемая

«Без турникетов» в Рязани
Рязанский радиозавод принял участие в ежегодной всероссийской акции «Без турникетов».
Двери предприятия в очередной раз распахнулись для школьников и студентов.
«Неделя без турникетов» проводится по
совместной инициативе холдинга «Росэлектроника» и Союза Машиностроителей России.
Это одно из ключевых мероприятий в рамках
масштабной федеральной программы «Работай в России!». Акция, география которой раз
от раза расширяется, направлена на проф
ориентацию школьников и студентов, информирование их о деятельности ведущих промышленных предприятий страны. Инициаторы
программы ставят перед собой цель сделать
популярными профессии и специальности,
востребованные в промышленном секторе
экономики.
За неделю проведения акции с 17 по 23
апреля АО «Рязанский радиозавод» посетили
шесть групп от различных учебных заведений
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емкость отечественного рынка в этом сегменте — 710 воздушных судов. Ожидаемый рост
перевозок — в среднем 4,5% в год — также
поддержит спрос на самолеты в сегменте 60120 кресел (около 200 воздушных судов) и
«широкофюзеляжники» от 230 кресел и выше
(в среднем 130 самолетов). Также в сегменте
региональных перевозок сформирован отложенный спрос (порядка 100 воздушных судов),
связанный с выведением из эксплуатации
устаревших Ан-24.
В связи с этим глава ОАК рассказал членам
Авиационной коллегии о планах Корпорации
по развитию гражданской линейки самолетов.
ОАК представляет свои продукты во всех наиболее востребованных сегментах. Стартовала
программа создания самолета Ил-114-300
для региональных перевозок внутри страны.
В парках российских и зарубежных авиакомпаний успешно эксплуатируются порядка 100
ближнемагистральных самолетов SSJ100. Для
самого массового сегмента мирового рынка
создается семейство среднемагистральных
самолетов МС-21. Запущена программа производства модернизированного широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М, который
станет «переходным» продуктом до выхода
на рынок широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который ОАК создает в партнерстве с китайской
корпорацией СОМАС.
Юрий Слюсарь также рассказал, что
одним из ключевых приоритетов Корпорации является создание единой системы
послепродажного обслуживания гражданских самолетов, которая сейчас находится
в активной стадии формирования. Для ОАК
эта система должна стать не только эффективным инструментом поддержки продаж
и формирования положительного имиджа
компании, но и прибыльным направлением
деятельности.

Также президент ОАК обозначил проблему,
с которой сталкиваются авиапроизводители, —
это ослабление тарифной защиты отечественного авиапрома на фоне согласования условий
при вступлении России в ВТО, осложненной
отсутствием эффективных защитных мер нетарифного регулирования порядка и условий
ввоза иностранных воздушных судов на территорию России. Именно поэтому одной из
ключевых задач Авиационной коллегии должно стать создание условий для продвижения
российской техники на российский рынок.
В связи c этим Юрий Слюсарь обозначил ряд необходимых мер господдержки.
В частности, возможность предоставления
стимулирующих скидок эксплуатантам, развитие поддержки отечественных лизинговых
компаний в целях приобретения воздушных
судов российского производства, совершенствование порядка предоставления субсидий
для авиакомпаний, использующих самолеты
российского производства.
Сохранению темпов развития отечественного авиапрома будет способствовать дальнейшее совершенствование федерального
законодательства в части лицензирования
отдельных видов деятельности и предоставления льгот по налогу на имущество организаций авиационной промышленности. В сфере
международной деятельности необходимо
продолжить работу на площадке Евразийской
экономической комиссии по обеспечению
таможенно-тарифной и нетарифной защиты
внутреннего рынка отечественных воздушных
судов.
В ходе первого заседания Авиационной
коллегии с докладами также выступили заместитель министра транспорта РФ Валерий
Окулов, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный
директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

города. Помимо просмотра фильма о предприятии ребята под руководством специалистов отдела подготовки кадров посетили
основные производственные цеха, ознакомились с условиями и спецификой труда
рабочих основных специальностей. Для боль-

шинства участников это был первый опыт
знакомства с таким крупным производством.
Как признались ребята, им сложно определиться с выбором будущей профессии, а такие экскурсии дают хорошую информацию
для размышления.
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Вертолеты для ТЭК
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Гос
корпорацию «Ростех») заключил с компанией
«Арго» контракт на поставку многоцелевого
вертолета Ми-8МТВ-1. Согласно договору машина поступит в распоряжение авиакомпании
до конца 2017 года.
Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 изготовлен в грузовом варианте и будет использоваться для различных видов авиационных работ
в интересах предприятий топливно-энергетического комплекса России. Воздушное судно
будет оснащено внешней грузовой подвеской
и подготовлено под установку бортовой стрелы с лебедкой ЛПГ-150М. Для выполнения
полетов на дальние расстояния на вертолет
будут установлены наружные подвесные топливные баки.
«Вертолеты типа Ми-8/17 издавна заслужили репутацию «рабочих лошадок» за
способность эффективно работать в районах со сложным рельефом и климатическими
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условиями. Повышение транспортной доступности регионов Российской Федерации
является одной из приоритетных задач нашей
компании», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России»
по маркетингу и развитию бизнеса Александр
Щербинин.
Авиакомпания «Арго» имеет богатый опыт
применения отечественной авиационной техники в труднодоступных регионах России. Вертолеты из авиапарка компании осуществляют разведку, мониторинг и патрулирование,
перевозку вахтовых бригад, доставку оборудования, продовольствия, медикаментов, а
также обеспечение строительно-монтажных,
аварийно-спасательных и санитарных работ.
Выбор вертолетов Ми-8МТВ-1 для обслуживания предприятий топливно-энергетического комплекса РФ обусловлен их высокой
надежностью и эффективностью применения
в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве.
В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также
предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные
заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в
России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны
России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании
«Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году
выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд
рублей, объем поставок составил 212 вертолетов.

Арктическая «Лощина-ГУС»
Объединенный холдинг «Росэлектроника»
(входит в Госкорпорацию «Ростех») запустил
серийное производство станции спутниковой
связи Р-444-Д на базе «Тигр-СпН» в интересах
Министерства обороны РФ. Разработка под
кодовым названием «Лощина-ГУС» в отличие
от станций предыдущего поколения может
работать в движении и не требует времени
на развертывание, что в разы увеличивает
оперативность управления войсковыми подразделениями.
Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля «Тигр-СпН», он защищен от естественных
и преднамеренных помех и оснащен интегри-

рованной в корпус низкопрофильной антенной. При этом машина снабжена мобильным
местом оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции
без потери функции связи.
Разработанные красноярским АО НПП
«Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»)
станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью с высокими
показателями надежности и защищенности.
Комплексы могут быть оперативно развернуты
в любой местности, способны осуществлять
автоматическое наведение на ретранслятор и
вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.
Благодаря современному оборудованию
«Лощина-ГУС» может организовать высокоскоростной цифровой канал связи (до 2048
кбит/с) для видеоконференций, дуплексную
телефонную и факсимильную связь, а также
передачу данных шифрованной информации
по спутниковому каналу. Система может вести
работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера»,
«Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ». Станции спутниковой связи Р-444-Д уже прошли
государственные испытания, а первые изделия
поступят в войска во второй половине 2017
года.

«Радиолокация,
навигация, связь»
В Воронеже прошла XXIII научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь», организованная АО «Концерн
«Созвездие» (в составе объединенного
холдинга «Росэлектроника»), ВГУ и Институтом радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова РАН. В ежегодном мероприятии
приняли участие около 150 научных деятелей
из более чем 40 ведущих научно-производственных объединений отрасли, включая институты РАН. Было представлено свыше 150
докладов, по итогам которых было издано
три тома.
Выступая на открытии конференции, генеральный директор АО «Концерн «Созвездие»
А.С. Якунин отметил, что конференция предоставляет возможность специалистам Концерна неформально пообщаться с ведущими
научными деятелями в области радиоэлектроники и определить новые перспективные
направления научно-технического сотрудничества. Александр Сергеевич подчеркнул, что
в ближайшее время расширится взаимодействие «Созвездия» с ВГУ: на базе физического
факультета университета будет создана базовая кафедра.
Ректор ВГУ профессор Д.А. Ендовицкий
акцентировал внимание на повышенном
интересе к конференции со стороны научного сообщества и ведущих разработчиков
отрасли: заявки на участие подали практически все научные центры России. В рамках
мероприятия прошла встреча А.С. Якунина
и Д.А. Ендовицкого, посвященная вопросам развития сотрудничества АО «Концерн
«Созвездие» и ВГУ.

В ходе конференции было организовано пленарное заседание, в рамках четырех
секций прошли научные дискуссии на темы
комплексных решений в автоматизированных системах управления, были рассмотрены вопросы приема, передачи и обработки
сигналов в системах управления и связи,
ученые обсудили современные тенденции
в радиолокации, навигации и радиоразведке, а также уделили внимание проблеме информационного противоборства в реальных
условиях.
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Оценка квалификаций

плекса в сфере деятельности Минпромторга
России высокой социально-экономической
эффективности» ежегодного конкурса
Минпромторга России на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса
высокой социально-экономической эффективности». По результатам всероссийского
конкурса победителем также признан Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
В конкурсе принимали участие 405 предприятий и организаций, входящих в состав
сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса и находящихся в сфере деятельности Минпромторга России.
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объедине-

ний российского оборонно-промышленного
комплекса, на котором трудятся 125 тысяч
человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

В рамках импортозамещения критических
элементов БРЭО специалистами рыбинского КБ «Луч», в частности, создан малогабаритный вертолетный допплеровский измеритель скорости и сноса, совмещенный с
высотомером (ДИСС-ВГ). Прибор предназначен для измерения скорости, высоты и
наклонной дальности летательного аппарата в полете и при зависании вертолета над
местностью.
Аппаратура входит в состав автономных
систем навигации, с помощью которых вертолет может автоматически держать курс,
ориентироваться в условиях радиоэлектронных помех при отсутствии спутниковой связи и сигналов традиционных навигационных

систем Глонасс/GPS. Новый отечественный
ДИСС автоматически определяет наклонную
дальность до подстилающей поверхности и
ее тип — вода, земля, лес, что позволило
полностью исключить в ряде ситуаций «человеческий фактор» и вероятность некоторых
ошибок пилотирования.
«Сегодня рынок гражданских ДИССов и
многих других элементов бортового оборудования практически полностью занят
зарубежными производителями. Это означает зависимость от поставщиков импортного оборудования, комплектующих,
сервисов, а также серьезно влияет на цену
изделий, стоимость их эксплуатации. При
этом речь идет о критически важных эле-

ментах БРЭО, влияющих на
навигацию, маневрирование и
безопасность полетов в целом.
В военной вертолетной технике
таких проблем нет, пришло время решать эти вопросы в гражданском авиастроении», —
комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.
ДИСС-ВГ может быть установлен на любой тип гражданских вертолетов. Он обладает
значительно уменьшенными массогабаритными характеристиками, при этом дополнительно выполняет функции высотомера. Такое
сочетание позволило уменьшить количество
аппаратуры на борту и оптимизировать внутреннее пространство вертолета.
В отличие от традиционных ДИССов новый
прибор уменьшает зависимость экипажа от условий видимости. Он обеспечивает стабильное
висение вертолета на низких высотах, повышает безопасность полета в тумане, во время
дождя, снегопада, при других неблагоприятных условиях. Такие качества делают прибор
оптимальным для машин, участвующих, например, в поисково-спасательных работах,
тушении пожаров и т.д.

SDR-радиостанция
от «Созвездия»

512 кбит/c для улучшения качества информации.
За счет адаптации радиостанция обеспечивает
надежную передачу данных в лесу, в горах, в открытом море, при обильных осадках, снегопаде
и широком диапазоне температур, например в
Арктике или в пустыне.
«В настоящий момент успешно завершены
типовые испытания модернизированной радиостанции, — подчеркнул врио директора НТЦ
доктор технических наук В.А. Маковий. — Абонентская адаптация реализуется «на стороне
источника информации» без служебного канала, который уязвим для информационных
воздействий. Это значительно увеличивает
надежность радиосвязи».
Радиостанция реализована на современной
программно-определяемой платформе, потенциал которой не исчерпан. В частности, воз-

можно дальнейшее обновление программного
обеспечения с добавлением новых функций и
расширением возможностей. В перспективе —
увеличение скорости передачи информации
до 1024 кбит/с.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил генеральному директору Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову и директору департамента
кадровой политики Концерна Александру
Коваленко почетные дипломы коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации и Минпромторга России.
Дипломы подтверждают победу АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в номинации «Интегрированная
структура оборонно-промышленного ком-

Импортонезависимость
Рыбинское КБ «Луч» (входит в Объединенный
холдинг «Росэлектроника») создает новое
поколение бортового радиоэлектронного
оборудования для гражданских вертолетов.
Современная аппаратура позволит значительно снизить зависимость производителей
и потребителей вертолетной техники от зарубежных комплектующих и сервисов. Опытные
образцы оборудования уже созданы и вышли
на стадию сертификации.

АО «Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга «Росэлектроника») модернизировало SDR-радиостанции для командно-штабных машин АСУ ТЗ. Обновленное
изделие обеспечит адаптацию по скорости
и полосе для каждой отдельной связи радиосети.
Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности программно-определяемого радио (software-defined
radio). В отличие от российских и зарубежных
аналогов в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта она позволяет
изменять скорость передачи сигнала от 1,2 до
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В Екатеринбурге, Уфе, Нижнем
Новгороде и Омске начнут работу
Центры оценки квалификаций
В «Рособоронэкспорте» состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении СоюзМаш
России под председательством первого вице-президента Союза машиностроителей,
первого зампреда Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева. Основными
темами стали подведение итогов за 2016
год и аттестация первых Центров оценки
квалификаций.
Председатель Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Владимир Гутенев напомнил, что в 2016 году проведена большая работа по развитию системы
профквалификаций в машиностроении: разработано 47 профстандартов, 13 из которых
входят в список ТОП-50, актуализировано 12
профессиональных стандартов. «В разработке профстандартов участвовали свыше 200
экспертов, представляющих ведущие предприятия машиностроительного комплекса
России, крупнейшие госкорпорации и холдинги — «Ростех», «Роскосмос», «ОАК»,
«ОДК», «Росэлектроника», «Вертолеты

Сварка для Ту-160
На Казанском авиационном заводе им. С.П.
Горбунова — филиале ПАО «Туполев» завершается один из ключевых этапов модернизации. В рамках программы запущена электронно-лучевая сварка титановых деталей
для нового бомбардировщика Ту-160.
Электронно-лучевая сварка используется для
сварки балки центроплана бомбардировщика
Ту-160. Этот агрегат весом около шести тонн
является наиболее нагруженным, к нему при-

НОВОСТИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

России» и другие. Сейчас на балансе СПК в
машиностроении — 100 профстандартов», —
сообщил парламентарий.
Комментируя формирование перечня
наименований квалификаций, Владимир
Гутенев отметил, что в результате экспертного обсуждения было отобрано 16 наиболее
распространенных профессий рабочих и инженеров, по которым сформирован список
из 41 квалификации. «В дальнейшем мы
будем формировать списки наименований
квалификаций по всем профстандартам, находящимся у нас на балансе», — сказал он.
Кроме того, в 2016 году сформирован
41 комплект оценочных средств для СПК в
машиностроении. Как отметил председатель Совета, на данном этапе планируется
сконцентрировать усилия на методической работе — разработке и актуализации
профстандартов и разработке комплектов
оценочных средств, а также на организационной работе — формировании сети
Центров оценки квалификаций, обучении
экспертов и консультационном обеспечении
деятельности ЦОК.
Участники заседания аттестовали представленных кандидатов в качестве экспертов —
членов квалификационных комиссий для
проведения независимой оценки квалификаций. Предварительно в адрес Совета по
профквалификациям в машиностроении
поступило 60 заявок от претендентов на
аттестацию, полностью соответствующих
креплены основные механизмы, обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев
и сами крылья самолета. При строительстве
Ту-160, самого большого бомбардировщика
в мире, используется наибольшая в авиации
доля титана.
Активные работы по реконструкции установки электронно-лучевой сварки начались
в марте 2016 года. Выполнили ремонт цеха,
где располагаются установки, параллельно
модернизировали технологическое оборудование установок. Модернизация КАЗ им.
С.П. Горбунова продлится до 2020 года. Выпол-
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требованиям, утвержденным Национальным советом по профквалификациям при
Президенте России.
Отдельный раздел заседания был посвящен специальной теме — аттестации Центров
оценки квалификаций. «В целях реализации
Федерального закона «О независимой оценке
квалификаций» мы отобрали четыре предприятия для наделения их полномочиями
Центров оценки квалификаций. На каждое
предприятие выезжали представители СоюзМаш России для детальной проверки
соответствия заявителя установленным
требованиям, встречались с руководством
предприятий, а также с представителями
региональных органов исполнительной власти», — сообщил Владимир Гутенев.
В рамках заседания выступили представители всех Центров оценки квалификаций: на базе Машиностроительного завода
имени М.И. Калинина (Екатеринбург), Башкортостанского регионального отделения
СоюзМаш (Уфа), Нижегородского завода
имени 70-летия Победы и Омского производственного объединения «Иртыш». Отвечая на
вопросы председателя Совета по профквалификациям Владимира Гутенева в рамках
дискуссии, представители ЦОК рассказали о
материальной базе и обеспеченности оборудованием Центров, кадровом составе и прогнозах работы. По результатам обсуждения
все четыре ЦОК были аттестованы сроком
на три года.

няется установка современного технологического оборудования, реконструкция инженерных сетей, коммуникаций и производственных
площадей.
Общая протяженность сварочных швов —
около 140 метров. Основной принцип технологии сварки сохранился, но обновлено
около 90% оборудования. Установка имеет
ряд преимуществ перед созданной ранее.
Полностью заменены вакуумная система,
система охлаждения, энергоблоки, система
управления. Сокращена потребляемая мощность. Модернизирована и вторая необходимая установка — печь вакуумного отжига,
в которой заменены также практически все
системы. Ключевыми партнерами программы
выступили ржевское ПАО «Электромеханика»,
ижевское ОАО «НИТИ-Прогресс», Всероссийский институт авиационных материалов
(ВИАМ).
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Универсальная платформа
от УВЗ
АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» получен сертификат ФБУ
«Регистр сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте» на соответствие требованиям технического регламента
Таможенного союза 001/2011 универсальной
платформы с деревянным полом и откидными
бортами модели 13-192-01 сроком на 5 лет.
Вагон-платформа предназначена для общесетевого использования на железных дорогах
России, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм
для перевозки колесной и гусеничной техники, а также длинномерных, штучных грузов,

Деньги оборонки
Правительство намерено усилить контроль за
сделками по гособоронзаказу, но исключит
казначейский контроль для них. И это при том
что ранее Минфин РФ выступал за ужесточение платежной дисциплины для оборонного
ведомства. Федеральное казначейство будет
вести сопровождение государственных контрактов по гособоронзаказу, говорится в постановлении правительства.
В справке отмечается, что это решение «позволит усилить контроль за расчетами по
государственному оборонному заказу и направлено на исключение нецелевого расходования бюджетных средств и необоснованного
завышения цен на оборонную продукцию».
При этом постановление выводит из-под
контроля казначейства госконтракты в сфере
гособоронзаказа, заключенные Министерством обороны. Также, согласно документу,
казначейскому сопровождению не подлежат
госконтракты, заключенные госзаказчиками
при наличии банковского сопровождения,
госконтракты по обеспечению органов внешней разведки средствами разведывательной
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лесоматериалов, металлоконструкций, пакетированных и некоторых сыпучих грузов, не
требующих защиты от атмосферных осадков.
Новая модель спроектирована ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения»
(входит в состав корпорации УВЗ) по техническому заданию Министерства обороны
Российской Федерации и АО «Федеральная
грузовая компания». Концепт данной модели был представлен широкой публике на выставке «Армия-2016» и отличался от базовой
версии наличием торцевой откидной аппарели
для осуществления погрузки техники венного
назначения массой до 65 тонн включительно.
В перспективе предполагается инициация
разработки вагона-платформы с торцевой
аппарелью с осевой нагрузкой 25 тонн на ось.

деятельности, ФСБ — средствами контрразведывательной деятельности, «Росатома» —
товарами, работами, услугами, связанными с
ядерными боеприпасами и зарядами.
Как поясняет заведующий лабораторией
военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин, для сделок по гособоронзаказу
характерна низкая платежная дисциплина,
есть коррупционные факторы,. Система
казначейского сопровождения достаточно
жесткая, считает эксперт, а освобождение
госконтрактов от этого контроля «обеспечит
свободу рук».
«Теперь казначейство и Минфин смогут
контролировать движение бюджетных средств
по таким контрактам только постфактум.
Казначейское сопровождение — это механизм
контроля за каждым платежным поручением,
каждая операция контролируется», — говорит
Василий Зацепин. «Освобождение госконтрактов от контроля казначейства снизит барьеры
для прохождения денег», — объясняет он.
Минфин в 2016 году ввел механизм казначейского сопровождения всех госконтрактов,
авансирование которых измеряется в размере
более 100 млн руб. Согласно приказам Минфина России и казначейства, все исполнители
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Патроны Premium

Корабельные Ка-226Т
Первая поставка для силовых
структур

АО НМЗ «Искра» (входит в Концерн «Техмаш»
Госкорпорации «Ростех») выпустило новую
линейку охотничьих и спортивных патронов
Premium. Новые изделия, разработанные на
базе Новосибирского механического завода
«Искра», обеспечивают высокие баллистические характеристики выстрела.
Работа по созданию нового изделия велась
почти 4 года. В начале 2017 года состоялись
испытания опытной партии. По результатам
эксплуатации патронов принято решение о
запуске боеприпаса в серийное производство.
«Premium — это высокотехнологичный
продукт нового поколения. Разработчикам
удалось значительно повысить баллистические характеристики выстрела. В серийное
производство линейку охотничьих и спортивных патронов Premium планируется запустить
в этом году», — сказал генеральный директор
Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.
АО НМЗ «Искра» производит 35 наименований охотничьих патронов и 6 наименований
спортивных патронов к гладкоствольному
оружию 12/70, 12/76, 16/70 и 20/70 калибров.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована
аккредитованными в системе сертификации
ГОСТ Р испытательными лабораториями и
органами по сертификации.
госконтрактов обязаны открывать счета в Федеральном казначействе, а получать средства
станет возможным лишь после того, как запрос проверят. Для расходов по гособоронзаказу было сделано исключение, хотя именно с
этими расходами у правительства возникает
больше всего проблем. В феврале 2016 года
министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что значительные авансовые перечисления — порядка 1 трлн руб. за товары,
работы и услуги — привели к росту остатков
средств на счетах федеральных бюджетных и
автономных учреждений. «Основной прирост
авансов обеспечен за счет авансирования Министерства обороны», — отмечал тогда министр финансов.
В ходе подготовки закона о федеральном
бюджете на 2017-2019 годы Минфин предложил сократить финансирование военных
расходов на 6%. Министр финансов Антон
Силуанов, представляя в Государственной
думе проект бюджета, отметил, что сокращения не коснутся закупок вооружения и военной техники, «несмотря на все сложности».
В результате расходы федерального бюджета
по направлению «Национальная оборона» на
2017 год снизились до 2,84 трлн руб.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») завершил передачу заказчику двух вертолетов Ка-226Т корабельного
базирования, которые пополнят парк государственной авиации специального назначения.
Торжественная церемония состоялась на базе
Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП), где налажено серийное производство этих машин.
По сравнению с «сухопутной» версией легкий
многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания
лопастей несущего винта, оборудован новей-

НОВОСТИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

Разработка предприятия излучает сигналы,
блокирующие линии управления радиоуправляемыми взрывными устройствами в движении, в помещениях и местах проведения
массовых мероприятий.

ОАК экономит
Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) объявила о стратегии по снижению затрат
на энергию. С 2017 года предприятия холдинга
должны в обязательном порядке планомерно
снижать в себестоимости продукции затраты
на закупку тепла и электрической энергии.
Ежегодные плановые снижения у каждого
предприятия должны составлять не менее 5%.
Руководство ОАК и энергетических служб предприятий в ходе двухдневной работы специализированного совещания-семинара в Москве
определили и конкретизировали приоритеты в
области энергетической политики главной российской авиастроительной корпорации. Лучшими практиками в области энергоменеджмента
на совещании-семинаре обменялись около сорока руководителей энергослужб различных
предприятий ОАК. Также опытом современных
разработок и передовыми технологиями поделились эксперты в области энергосбережения:
представители Российской ассоциации энергосервисных компаний, компаний «Евровент»,
«Атомсвет», «ЕЭС Гарант».
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шим комплексом бортового оборудования,
а компоненты вертолета приспособлены к
работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина
способна размещаться на кораблях и судах
малого водоизмещения. Планируется, что
корабельный Ка-226Т будет использоваться
в роли патрульной и поисково-спасательной
машины, а также в качестве транспортного
вертолета.
«Современные конструкторские решения,
использованные при создании Ка-226Т корабельного базирования, позволят значительно
расширить круг тактических задач, которые
сможет выполнять этот вертолет. Машина
отличается превосходной маневренностью и
управляемостью, неприхотлива в эксплуатации и имеет большую энерговооруженность.
Мы наблюдаем высокий спрос на легкие вер-

толеты, которые могут базироваться на судах,
как в России, так и за рубежом», — отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты
России» Андрей Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с
несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной
взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до
1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его
конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой
позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
Улучшенные летно-технические характеристики
Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные
решения в области безопасности полета делают
этот вертолет одним из лучших в своем классе.

«Солярис-кейс» обеспечивает новый уровень предотвращения террористических угроз.
В частности, по сравнению с предыдущими
изделиями в два раза расширен диапазон
подавляемых частот (до 3 ГГц), — отметил
главный конструктор постановщика помех

Е.А. Руднев. — Также в модернизированное изделие добавлена функция интеллектуального
подавления каналов сотовой связи, благодаря
которой формируется специальный сигнал,
блокирующий операторов сети. Функция прицельного подавления сотовой связи в первую
очередь вычленяет и блокирует наиболее
опасный сигнал».
Изделие интегрировано в небольшой «атташе-кейс», легко транспортируется и не привлекает внимания посторонних людей. Сегодня в ведомственных и гражданских службах
широко используется аналог модернизируемой модели — разработанный в концерне
«Созвездие» малогабаритный постановщик
помех «ПЗ-2006». Оборудование блокирует
линии связи и управления, предотвращает
срабатывание минно-взрывных устройств.

«Начиная с этого года каждое предприятие холдинга должно ежегодно сокращать
энергозатраты на 5% в себестоимости продукции. Переход к использованию удельных
показателей с 2017 года позволит каждому
ДЗО оценить свой вклад в достижение общекорпоративной цели и станет важным
шагом в развитии нашего холдинга», —
отметил вице-президент по производству
и техническому развитию ОАК Сергей Юрасов.
Единый измеримый показатель определен
для всех предприятий группы, где уже успешно проводятся мероприятия по энергосбережению и где внедрение энергоменеджмента
находится в самой начальной стадии.
По итогам прошлого года предприятия ОАК
смогли сэкономить более 500 млн руб. затрат
на энергоносители по всей группе. При этом
суммарные затраты ОАК на закупку энергоносителей в 2016-м оцениваются примерно
в 5 млрд рублей. Около половины расходов
приходится на электроснабжение.
В минувшие годы целый ряд предприятий
ОАК реализовали значимые проекты по энергосбережению:

• Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод им. Ю.А. Гагарина (филиал компании
«Сухой») перешел на газолучистую систему
отопления в цехах вместо паровой. По подсчетам авторов проекта, экономический эффект
от перехода на новую систему ежегодно должен превышать 70 млн рублей.
• Воронежское акционерное самолетостроительное общество установило более
100 обогревателей газолучистого отопления
непосредственно над станками рабочих в цехах. Даже в сильные морозы зимой сотрудники
получили возможность работать в майках и
комбинезонах. Ранее в некоторых цехах зимой
приходилось надевать телогрейки.
• Представители Казанского авиационного
завода им. С.П. Горбунова (входит в компанию
«Туполев») поделились опытом внедрения
энергосервисных контрактов. В результате реализации энергосервисного контракта на территории КАЗ были построены четыре котельные,
уcтановлено более 100 единиц газовоздушного оборудования. Это позволило полностью
отказаться от покупки тепловой энергии у теплоснабжающей компании и сократить затраты
на отопление корпусов на 160 млн руб. в год.

Кейс против террора
АО «Концерн «Созвездие» (входит в объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») модернизировало
малогабаритный постановщик помех «Солярис-кейс». Усовершенствованное изделие
повысит безопасность «пользователя» за
счет подавления радиосигналов в расширенном диапазоне частот и дополнительного
прицельного подавления каналов сотовой
связи.
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ПАО «РИМР» на MCIS-2017

Металл для авиации

ПАО «Российский институт мощного радио
строения» (ПАО «РИМР») традиционно выступил спонсором Московской конференции
по безопасности MCIS-2017, проводимой
ежегодно весной под эгидой Министерства
обороны Российской Федерации.

Алюминиевая Ассоциация считает необходимым увеличивать локализацию производства
в России комплектующих для авиационной
техники, а также развивать потребление алюминия в авиационной отрасли. Эти вопросы
стали основными в повестке дня первого заседания авиационного сектора Ассоциации.
Объединение усилий производителей металла
и создателей авиационной техники оценивается в связи с этим как весьма перспективное.

Темой VI конференции стала борьба с терроризмом, проблемы безопасности в Восточной
Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Генеральный директор ПАО «РИМР» Дмитрий
Ибрагимов принял участие в пленарных заседаниях конференции: «Безопасность информационного пространства и свобода доступа
к информации: противоречивость взаимосвязи», «Европейская безопасность: перспективы
и тенденции», «ПРО: влияние на глобальную
и региональную безопасность» и «Взаимодействие военных ведомств: региональные
аспекты».
На фирменном стенде Института, который был расположен в центральном холле
московского Конгресс-парка (место проведения MCIS-2017), проведен ряд деловых встреч,
представлена презентация рекламных материалов, состоялись контакты с представителями
оборонных ведомств ряда стран.

Молодые ученые — для ОПК РФ
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» на
базе НПО «Прибор» провел I Всероссийскую
конференцию молодых ученых и специалистов организаций — ассоциированных членов
РАРАН. Молодыми специалистами оборонных
предприятий Урала, Приволжья, Северо-Запада, Центра и Юга России было представлено
28 научных докладов.
На пленарном заседании конференции были
заслушаны доклады молодых специалистов
предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Так, заместитель начальника
отдела автоматических гранатометных
комплексов и выстрелов к ним АО НПО
«Прибор» Илья Завора рассказал о применении поражающих элементов из тяжелого сплава в 40-миллиметровом выстреле с
осколочной гранатой для автоматического
гранатометного комплекса 6С19 «Балкан».

В работе приняли участие ведущие предприятия авиакосмической отрасли — АО «ГСС»
(«Гражданские самолеты Сухого»), АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»,
ООО «BP-технологии», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «ОАК», ОАО «ОАК-Закупки», ОАО
«Композит», ОРКК, АО «Вертолеты России», а
также алюминиевой отрасли — КраМЗ, КУМЗ,
ОК РУСАЛ, «Арконик Россия», УК «Алюминиевые продукты».
Среди потенциальных точек роста были
отмечены авиационные колеса, авиационные
кресла, авиационные алюминиевые провода.
По данным экспертов, авиационная проводка

Перспективный транспорт
Экспериментальные результаты в ходе исследования показали, что есть возможности
для увеличения эффективности осколочного действия.
Специалист ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов» Сергей Бочкарев выступил с докладом о применении
автоматизированных средств анализа изображений для определения массогабаритных
характеристик поражающих элементов. Он
отметил, что в данном методе есть ряд существенных преимуществ: получение результатов происходит минимум вдвое быстрее,
взвешивание и определение размеров можно
осуществлять одновременно, и в целом проводится более точное и правильное определение характерных размеров поражающих
элементов.
Представитель ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» Елизавета Никитина в ходе
своего выступления обратила внимание на

проблемы использования градиентных измерений магнитного поля для навигации и
обнаружения. Так, было выявлено, что применение данного метода способствует компенсации влияния магнитных бурь, уточнению
параметров полей аппаратных помех, увеличению пространственной чувствительности
и избирательности измерительной системы.
«Одним из основных направлений в развитии боеприпасной отрасли являются придание артиллерийским боеприпасам свойств
и характеристик высокоточного оружия,
применение электронных (умных) взрывателей, повышение могущества выстрелов и
эффективности их применения. Безусловно,
участие молодых ученых в развитии науки и
технологий, прикладных исследованиях и конструкторских разработках особенно значимо
для укрепления как оборонного, так и кадрового потенциала нашей страны», — отметил
генеральный директор Концерна «Техмаш»
Сергей Русаков.

На судостроительном заводе «Вымпел» в
Рыбинске (Ярославская область) состоялась
закладка головного морского транспорта вооружения проекта 20360М. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом
адмирала Владимира Королёва кораблю
присвоено имя «Геннадий Дмитриев».
Перспективный транспорт вооружения будет
иметь ледовое усиление корпуса, двойные
борта и днище, что подразумевает возможность его эксплуатации как на чистой воде, так

НОВОСТИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

составляет до 20% веса самолета (например,
для Boeing-747 это 5,7 т). Применение в проводке алюминия способно снизить вес воздушного
судна на 2,5-3 т. При этом алюминиевые провода будут процентов на тридцать дешевле, чем
медные. В настоящее время авиационные провода из алюминия в России не производятся.
Также было отмечено, что в настоящее
время в РФ нет серийного производства качественных авиационных и вертолетных кресел. Применяемые для сборки отечественных
самолетов кресла, например для SSJ и МС-21,
ввозятся из зарубежных стран. Прогноз потребности РФ и стран СНГ в авиационных креслах с учетом потенциального роста авиапарка
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до 2035 года оценивается экспертами более
чем в 200 тыс. кресел. По мнению участников
заседания, данные цифры свидетельствуют
о необходимости развития в нашей стране
собственного производства данной продукции.
Наряду с этим приоритетными направлениями работы были признаны: полная локализация производства теплообменников
для авиации, алюминиевых авиационных
трубопроводов, аддитивных технологий с
применением отечественных алюминиевых
порошков РУСАЛа, организация производства
и расширение применения Al-Li сплавов, а также разработка и применение новых сплавов,
в том числе алюминий-скандиевых.

Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»
(Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ в декабре 2015 года. В Ассоциацию входят крупнейшие предприятия
алюминиевой отрасли России. Целью создания Ассоциации является стимулирование
развития смежных алюмопотребляющих отраслей российской промышленности, в том
числе авиа- и автомобилестроения, судостроения, вагоностроения, энергетического
и нефтегазового секторов, строительства. Особое внимание предполагается уделить
развитию монтажа облегченных большепролетных конструкций, фасадов, алюминиевых стеклопакетов и других строительных технологий.

и в условиях Крайнего Севера. Также проектом,
для улучшения маневровых характеристик,
предусмотрено оснащение судна носовыми
подруливающими устройствами.
Основным назначением корабля является
доставка боеприпасов как в пункты базирования Военно-морского флота, так и на
корабли, находящиеся в открытом море.
Согласно размерениям проекта, морской
транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» будет иметь более 75 м в длину и более
15 м в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и
на верхней палубе.

Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны, судостроительный завод
«Вымпел» построит два морских транспорта
вооружения проекта 20360М до 2021 года.

одного работника, что превышает предусмотренный законодательством уровень», — сообщил Сергей Русаков.
Помимо обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, на предприятиях
Концерна организовано медицинское обслуживание работников, обучение правилам бе
зопасности, оценка и контроль условий труда.
Реализация данных мероприятий позволила

избежать серьезных аварийных случаев и снизить количество несчастных случаев в 2016
году на 5%.
Также по итогам 2016 года организации
Концерна «Техмаш» вошли в число лучших
предприятий в сфере охраны труда и здоровья работников. Так, деятельность POZIS
была отмечена высшей наградой Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность-2016».
АО НПО «Базальт» заняло 3-е место в Московском городском смотре-конкурсе в
номинации «Лучшая организация города
Москвы в области охраны труда среди
организаций производственной сферы (с
численностью работников более 350 человек)». АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» вошло
в «ТОП-100» лучших организаций Российской Федерации в рейтинге эффективной
деятельности в области охраны труда по
итогам Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность».

Новейшие средства защиты
На базе Новосибирского механического завода «Искра» (входит в Концерн «Техмаш» Гос
корпорации «Ростех») в рамках совместной
работы с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты прошли испытания новейших
средств индивидуальной защиты.
Маски, респираторы, наушники нового поколения получили высокую оценку экспертов.
Генеральный директор Концерна «Техмаш»
Сергей Русаков отметил, что охрана жизни и
здоровья работников является сегодня приоритетной задачей.
«Техмаш» реализует масштабный проект
технического перевооружения, обеспечивающий в том числе и создание безопасных и здоровых условий труда. Затраты на мероприятия,
направленные на улучшение условий труда, в
отдельных случаях достигают 20 тыс. руб. на
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Оборонно-промышленный комплекс РФ

Первый в Китае
Центр восстановительного ремонта
средств ЗРС «Тор-М1»
По сообщению пресс-службы АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», совместными усилиями
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и китайских
специалистов завершено создание Центра
восстановительного ремонта средств зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор-М1» на
территории КНР. Соглашение о создании
этого объекта было заключено в 2013 году.
Центр стал первым созданным при участии
российской стороны предприятием в Китае,
позволяющим осуществлять ремонт военной
техники ПВО российского производства.
«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является первым за последние годы субъектом военно-технического сотрудничества, которому удалось
осуществить подобный проект. Значимость
этого события вселяет уверенность в перспективе дальнейшего сотрудничества по созданию
подобных центров для различных образцов
вооружения и военной техники, поставленных
ранее иностранным заказчикам и успешно ими
эксплуатирующихся», — сообщил генеральный
директор Концерна Ян Новиков.

«Техмаш» готовит «Разрез»
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»
приступил к разработке удлиненного заряда
разминирования. Новая опытно-конструкторская работа получила шифр «Разрез». ОКР
будет проводиться на базе Научно-исследовательского инженерного института.
«Удлиненный заряд разминирования повышенной эффективности модульного типа

Заседание на базе «Авиастар-СП»
В Ульяновске под председательством первого
вице-президента Союза машиностроителей
России, первого зампреда Комитета Государственной думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Владимира Гутенева
состоялось заседание Комитета по информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Мероприятие проходило
на базе Ульяновского государственного университета, где также рассматривалась тема
партнерства АО «Авиастар-СП» и УлГУ.
На заседании комитета обсуждались вопросы организации учебного процесса в области
информационных технологий для студентов
профильных вузов, вопросы опережающей
подготовки инженеров, взаимодействия вуза
и завода в области ИТ.
«На предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в целом на предприятиях
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По его оценке, в целом опыт работы Концерна в сфере ВТС в рамках права на осуществление внешнеторговой деятельности за последние годы позволяет сделать вывод о том, что
заканчивается период стагнации рынка закупок
запасных частей к поставленной ранее технике.
«Это связано в том числе и с тем, что страны,
ранее закупившие технику советского и российского производства, начинают осознавать
важность качественного обслуживания и доработки старой техники в связи с быстрорастущими расходами на единицу вооружения», —
подчеркнул глава холдинга.
Концерн придает большое значение восстановлению кооперации в сфере послепродажного обслуживания техники, срок эксплуатации которой за рубежом исчисляется
несколькими десятилетиями. Кооперация
при этом выступает в качестве инструмента,
с помощью которого возможно использовать лучшие технологии и методы ремонта и
обеспечить таким образом продление срока
эксплуатации техники еще на 7-10 лет.
КНР в последнее время все больше внимания уделяет вопросам системного поддержания ранее поставленной из России техники
ПВО в работоспособном состоянии в течение
всего жизненного цикла. По взаимной догово-
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ренности в сфере организации технического
обслуживания основные усилия направлены
на максимальную унификацию ремонтно-диагностического оборудования, а также обучение китайских специалистов проведению
таких работ. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как
разработчик и производитель обеспечивает
наиболее оптимальные режимы функционирования системы послепродажного обслуживания за счет рациональной организации
сервисной поддержки.
В настоящее время менеджмент Концерна
активно реализует государственную стратегию по качественному улучшению сервисного
обслуживания находящейся в эксплуатации
техники ПВО. Как российский субъект военно-технического сотрудничества, Концерн
предлагает зарубежным партнерам широкую
гамму услуг, начиная от поставки запасных
частей, проведения ремонта и заканчивая
системными проектами по сервисному обслуживанию и созданию сервисных центров.
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно
из крупнейших интегрированных объединений
российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тыс. человек.
Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

предназначен для проделывания проходов в
минных полях из противотанковых мин, установленных в грунт (снег) или на поверхности
грунта. Основная цель данного заряда —
обеспечить безопасный пропуск боевой и
транспортной техники наступающих подразделений», — сообщил генеральный директор
Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.
Генеральный директор Научно-исследовательского инженерного института Игорь
Смирнов считает, что «новый заряд размини-

рования заменит удлиненные заряды УЗП-77
и УЗП-83, которые применяются в установке
разминирования УР-77 и переносной установке разминирования УР-83П».

промышленности сегодня большая проблема
с кадрами. В Ульяновской области проводится
большая работа с вузами, в регионе созданы
базовые кафедры, обеспеченные необходимым
специализированным оборудованием. Данные
возможности позволяют населению еще в
студенческие годы овладевать необходимыми
навыками и помогают в дальнейшем избежать
разрыва между теоретическими компетенциями
выпускников вузов и реальными потребностями предприятий. И то, что губернатор Сергей
Морозов проводит большую работу в этом направлении и поддерживает эту отрасль, является
залогом того, что ОПК и высокотехнологическая
промышленность чувствуют и будут себя чувствовать на территории Ульяновской области
комфортно», — подчеркнул Владимир Гутенев.
На следующий день состоялась экскурсия
на ульяновское самолетостроительное предприятие «Авиастар» всех членов заседания —
представителей крупнейших промышленных
предприятий и учебных заведений. Делегация ознакомилась с основными этапами
сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ил-78М-

90А в агрегатно-сборочном производстве и в
производстве окончательной сборки. Также
гости посетили располагающуюся прямо на
территории завода базовую кафедру Ульяновского госуниверситета «Цифровые технологии
авиационного производства».
Ответственный секретарь комитета по
информационно-коммуникационным технологиям Александр Петров поделился своими
впечатлениями: «Ульяновский «Авиастар-СП» —
огромный современный завод, отвечающий
международным требованиям организации производственного процесса. Комитет по ИКТ СоюзМаша регулярно организовывает различные
мероприятия. И очень здорово, когда в их рамках
мы выезжаем на такие крупные предприятия,
как «Авиастар». Именно так участникам более
явным становится понимание влияния ИТ на производство. Здесь, на кафедре, можно увидеть,
как это все моделируется. Такая связка завода и
КБ очень важна. Информационные технологии в
современном мире — это кровеносная система
любого предприятия. А на авиазаводе в Ульяновске есть в этом плане хорошие наработки».

Ка-52К: испытания морем
Вертолеты Ка-52К производства холдинга
«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию
«Ростех») завершили первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО «Камов», где специалисты
завершают оценку состояния вертолетов и их
отдельных агрегатов после выполнения задач
в сложных климатических условиях.
На этапе испытаний, которые проходили с
конца 2016 по начало 2017 года, участвовали два вертолета Ка-52К. По результатам
выполнения поставленных командованием задач испытания вертолетов признаны
успешными. Машины уже поступили в
распоряжение инженеров АО «Камов» для
проведения дополнительных исследований
работы вертолета и его отдельных узлов,
а также внесения изменений с учетом возможных требований.
«Вертолеты Ка-52К завершили первый этап
испытаний в морских условиях, по результатам
которых можно сделать вывод, что машины

НОВОСТИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА
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могут размещаться на борту авианесущего
крейсера и успешно выполнять поставленные задачи. Вертолет обладает уникальными
характеристиками, однако одного похода в
море недостаточно для того, чтобы понять,
как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в
морском климате. Работа конструкторского
бюро будет продолжаться в рамках испытаний,
в том числе на авианесущем корабле», — отметил заместитель генерального директора
холдинга «Вертолеты России» по продажам
Владислав Савельев.
Вертолет Ка-52К является продолжением
продуктовой линейки «морских» вертолетов, разработанных АО «Камов» и принятых
на вооружение ВМФ России. В эту линейку
входят такие вертолеты, как Ка-25, Ка-27, Ка29, Ка-31. Вертолет Ка-52К предназначен для
патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач
противодесантной обороны на переднем крае
и тактической глубине. Современное бортовое
оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается
наличием укороченного складного крыла,
которое было доработано под размещение
тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно
располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на
корабле вертолетов. Бронированная кабина
экипажа и катапультная система позволяют
летчикам безопасно покидать вертолет. Кроме
того, на вертолете Ка-52 корабельного базирования предусмотрен комплект спасательного
устройства (КСУ), позволяющий спасать людей, терпящих бедствие на море.
Еще одной немаловажной особенностью
Ка-52К является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы вертолета в условиях влажного морского климата. Вертолет обеспечен
централизованной заправкой топлива, модернизированной системой кондиционирования
воздуха, дополнительной радиотехнической
системой ближней навигации.

подводную часть застрявшего судна и выбрать
оптимальную траекторию маневра.
«Марлин-350» разработан и выпускается
компанией «Тетис Про». Это достаточно небольшое изделие. При длине чуть менее одного метра подводный аппарат весит всего
50 кг. Он способен работать в температурном
коридоре от –20 до +50 градусов. Рабочая глубина ТНПА — 350 м, скорость — 2,5 узла или
около 5 км/ч.
Аппарат маневрирует с помощью шести
движителей — 2 вертикальных и 4 горизонтальных, расположенных по векторной
схеме. Команды управления передаются на
подводный беспилотник по специальному
кабелю. По нему же операторы получают в
ответ телеметрические данные ТНПА и картин-

ку с его сенсоров и видеокамеры. На дисплей
выводится интегрированное изображение, а
на него накладываются текущие параметры
дрона и его местоположение.
Носитель «Марлина» — спасательный буксир СБ-739 проекта 22870 — это универсальное
судно. Оно способно не только буксировать корабли и суда, но и тушить пожары, вести спасательные работы над водой и под водой и даже
собирать нефтепродукты с поверхности моря.
При длине около 60 м водоизмещение судна
составляет 1,67 тыс. т. Автономность буксира и
его мореходные качества позволяют совершать
длительные плавания и выполнять даже сложные спасательные работы в тысячах морских
миль от своей базы. Например, в Средиземном
море или Атлантическом океане.

«Марлин-350» — на КЧФ
Новейший телеуправляемый необитаемый
подводный аппарат (ТНПА) «Марлин-350»
поступил на Краснознаменный Черноморский
флот. Носителем подводного робота стал спасательный буксир СБ-739, переданный флоту еще в начале марта. ТНПА, оснащенный
видеокамерой высокого разрешения, многолучевым гидролокатором и манипулятором,
легко обнаруживает на глубине в сотни метров
даже небольшие предметы. «Марлин» станет
помощником для экипажа СБ-739 и спасателей-водолазов, базирующихся на его борту.
Помимо «Марлина», на борту новейшего
буксира находится водолазный комплекс.
Он позволяет работать одновременно трем
глубоководным специалистам-спасателям
на глубине до 100 м. Помогать им и будет
ТНПА. Подводный дрон найдет на дне место
аварии и выведет к нему водолазов. Осветит
им объект мощными лампами, а также при
необходимости облегчит работу благодаря
специальному манипулятору.
Также «Марлин» окажет серьезную помощь экипажу буксира при снятии кораблей,
севших на мель. ТНПА сможет обследовать
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Продвижение «Легиона»
АО ФНПЦ «НИИ прикладной химии» (входит в
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»)
в этом году продвигает на мировые рынки
уникальный комплекс нелетального воздействия «Легион», аналогов которому в мире нет.
Международная презентация комплекса нелетального воздействия «Легион» была проведена в этом году на Международной военной выставке IDEX в Абу-Даби, где комплекс
нелетального воздействия «Легион» вызвал
большой интерес со стороны посетителей и
официальных делегаций.
Это одна из наиболее представительных
международных выставок вооружений и технологий безопасности, она проводится под
патронажем шейха Халифа-бин-заед альНахья — президента ОАЭ, при поддержке
правительства и вооруженных сил страны.
В рамках IDEX-2017 ФНПЦ «НИИ прикладной химии» продемонстрировал также ма-

POZIS открыл у себя кафедру
Компания POZIS (входит в Концерн «Техмаш»
Госкорпорации «Ростех») открыла на собственных площадях кафедру КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева «Техническая подготовка и
организация производства». Планируется, что
со следующего учебного года здесь будут
обучаться свыше 50 лучших студентов 3-4-го
курсов зеленодольского филиала вуза.
Базовая кафедра КНИТУ-КАИ на POZIS открывается для усиления интеграции совместной
деятельности, системности образовательного
процесса и большей приближенности к производству. Предприятие оснащено необходимой
материально-технической базой, специализированными лабораториями, высококвалифицированными специалистами, в том числе с
учеными степенями.
Кафедра будет работать по нескольким направлениям по профилю POZIS. Например,
специальная продукция, техническая подготовка, экологическая подготовка, «Бережливое производство», медицинская техника,
математическое моделирование изделий и
технологий машиностроительного производства, педагогические аспекты прикладной
техносферной рискологии и др.
Открывая мероприятие, генеральный
директор POZIS Радик Хасанов отметил:
«Наше предприятие и КАИ связывают давние
партнерские отношения и целый портфель
успешных проектов — таких, как машиностроительные классы «Инженеры будущего»,
развитие дуальной системы обучения, создание фирменной грантовой системы и др. Мы
будем развивать наши проекты и в дальнейшем. Очередное тому доказательство —
открытие на POZIS кафедры КНИТУ-КАИ. На
данный момент мы адаптировали ее условия
для наилучшей подготовки высококвалифи-

скирующие, защитные и помехообразующие
аэрозольные средства для защиты бронетанковой техники, надводных кораблей и объектов инфраструктуры, различные системы

ближнего боя, ручные гранаты многофункционального действия, многофункциональный
комплекс нелетального действия «ОСА», учебно-имитационные средства.

цированных, конкурентно мыслящих специалистов».
«Могу сказать, что за последние 3-5
лет КНИТУ-КАИ, как и POZIS, совершил
огромный рывок в своем развитии. Сегодня КНИТУ-КАИ — это мощный университет, который вышел на новый уровень, и
мы готовы предложить передовые решения
для подготовки кадров. Формируйте ваши
запросы», — предложил ректор КНИТУ-КАИ
Альберт Гильмутдинов.
Преподавателями кафедры выступят как
представители КАИ, так и сотрудники POZIS,
имеющие ученые степени и производственный
опыт. В данный момент все они проходят программу повышения квалификации «Инновационные подходы в подготовке специалистов для
промышленных предприятий». Эта программа
также является результатом совместной деятельности POZIS и Зеленодольского института
машиностроения и информационных техноло-

гий (образованного из филиала КНИТУ-КАИ).
Полномочия руководителя кафедры закрепили за Радиком Хасановым.
Базовая кафедра предоставит возможность вовлекать студентов в действующий
производственный процесс предприятия,
выполнять совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
совершенствовать учебный процесс, включая в него лучшие практики POZIS. Тесное
взаимодействие предприятия и вуза в рамках нового направления призвано сориентировать молодых специалистов на выбор
инновационного обновления отрасли, повышение профессионализма, способностей
прогнозировать изменения производства,
а также на разработку, оценку и внедрение
инноваций, рост творческого мышления и
социальной приспособленности. Лучшие
выпускники кафедры могут быть трудо
устроены на POZIS.

18

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

01-02 (06-07)

|

Рыбинские тезисы

Заседание Военно-промышленной комиссии на берегах Волги
Очередное заседание Военно-промышленной комиссии под председательством Президента РФ Владимира
Путина прошло в апреле этого года в Рыбинске (Ярославская область) на базе ПАО «НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»). Владимир Путин назвал «Сатурн» одним из лидеров отечественного газотурбостроения и «знаменитым» заводом. В рабочей поездке по Ярославской
области Владимира Путина сопровождали, в частности, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров,
генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

О

ткрывая заседание Военно-промышленной комиссии, которое прошло при участии министра обороны
России Сергея Шойгу, министра
внутренних дел Владимира Колокольцева,
министра финансов России Антона Силуанова, Владимир Путин подчеркнул особую роль
рыбинского предприятия в укреплении обороноспособности, в развитии промышленного и
технологического потенциала России.
В повестке рыбинского заседания Военно-промышленной комиссии стоял целый
ряд значимых и ключевых вопросов развития оборонно-промышленного комплекса.
И первым из них Владимир Путин назвал
необходимость «обсудить, как идет создание новых образцов вооружения и техники,
прежде всего для сил общего назначения и

средств разведывательно-информационного
обеспечения». По словам Президента России,
события последнего времени вновь показали,
насколько востребовано такое вооружение в
современной армии.
«Прошу представителей оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнул Владимир Путин, — доложить, как выполняются
тактико-технические требования Министерства обороны, предъявляемые к названным
системам и другим перспективным образцам
вооружения и техники, какие конкретные задачи поставлены перед конструкторскими бюро
и оборонными предприятиями, в какие сроки
они будут выполнены и сколько это будет стоить для бюджета».
Владимир Путин особо отметил, что, реализуя планы Госпрограммы вооружения и
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задания гособоронзаказа, нужно учитывать
еще одно важное обстоятельство: «Интерес к
российскому вооружению в мире растет, мы
это видим. Видим не только по публичным
политическим заявлениям, но и по объемам
контрактов — исполненных и имеющихся у
нас в исполнении. В том числе это происходит благодаря эффективному применению
нашего оружия в реальных боевых условиях,
в том числе в антитеррористической операции в Сирии. Разумеется, нельзя упускать эту
возможность для того, чтобы укрепить наши
позиции на мировом рынке вооружений».
Однако на этом фоне, отметил В.В. Путин,
особенно ярко видны и проблемные участки.
Так, например, по производству отдельных
видов сухопутных вооружений организации
ОПК загружены заданиями Минобороны прак-

тически полностью. Соответственно, обеспечить в требуемые сроки выполнение заявок
по линии военно-технического сотрудничества
им становится все сложнее.
При этом очевидны риски. «Если сегодня
мы будем отказываться от зарубежных заказов, то завтра можем упустить перспективных
партнеров, уйти с рынка. В этой связи прошу
дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил
общего назначения. Одновременно правительству нужно более четко скоординировать
работу Минобороны, ФСВТС, Минпромторга,
организаций ОПК — так, чтобы своевременно
реализовать задания гособоронзаказа», — заявил руководитель страны.
Второй важной темой повестки совещания в Рыбинске стали вопросы реализации
программ импортозамещения в оборонном
комплексе. Владимир Путин назвал этот вопрос «принципиально важным для надежного обеспечения нашей обороноспособности
и технологической независимости». Президент России подчеркнул, что на эти цели направляются серьезные ресурсы, проводятся
комплексные, масштабные проекты.
Немало слов было сказано и в адрес непосредственно ПАО «НПО «Сатурн», которое
и принимало высокое совещание. Владимир
Путин напомнил, что на протяжении века это
предприятие поставляет двигатели и агрегаты
для военной и гражданской авиации, флота,
выпускает энергоустановки для ТЭК, и тем
самым оно «вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности, развитие промышленного, технологического потенциала
нашей страны».
Президент отметил также, что с 2014 года
в НПО «Сатурн» проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей. «Это
позволит нам самим производить и обслуживать такие двигатели, — отметил В.В. Путин и
пояснил: — Вы знаете, что до этого времени,
до 2014 года, мы такие двигатели закупали
на Украине. К сожалению, не по нашей вине
и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла. Мы были вынуждены заняться
импортозамещением. И, откровенно говоря,
это пошло нам на пользу с технологической
точки зрения, потому что за это время, с декабря 2014 года по сегодняшний день, нами
создана фактически новая научная отрасль,
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«Интерес к российскому вооружению в мире растет, мы
это видим. Видим не только по публичным политическим
заявлениям, но и по объемам контрактов — исполненных
и имеющихся у нас в исполнении. В том числе это
происходит благодаря эффективному применению
нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе
в антитеррористической операции в Сирии. Разумеется,
нельзя упускать эту возможность для того, чтобы
укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений».
Владимир Путин

новая отрасль производства. Такой компетенции раньше в России не было».
По словам Владимира Путина, «у нас была
возможность пойти по различным вариантам —
искать импорт или комбинировать что-то.
Мы приняли другое решение: развивать эти
отрасли у себя. И, судя по всему, сделали правильно, потому что получили не только новую
компетенцию, но и абсолютно новую технику,
более современную по сравнению с той, что
мы брали раньше. У нее и КПД выше на 1015%, и ресурс больше. Это касается кораблей
и ближней, и дальней морской зоны».
Президент напомнил, что аналогичный
разрыв кооперационных связей произошел

с украинскими партнерами и по некоторым
видам авиационных двигателей. И здесь также
было принято решение создавать продукцию
у себя (для чего в том числе было построено
в Санкт-Петербурге новое производство), что
и выполняется планово и успешно.
«Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации
с нашими партнерами и в этих сферах, — подчеркнул Владимир Путин. — Важно только,
чтобы для этого были созданы соответствующие условия».
В целом же, по прозвучавшим на совещании данным, к 2025 году благодаря программе
импортозамещения российское вооружение и
техника будут состоять из узлов, компонентов,
деталей российского производства на 85%.
Причем все они будут строго соответствовать
требованиям Министерства обороны.
Еще одним важнейшим вопросом на совещании стала тема развития Военно-морского
флота в целом. Было отмечено, что по итогам
2016 года доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ составила около 47%
(при том что в целом по Вооруженным силам
такая обеспеченность — 58,3%).
Владимир Путин отметил: «Понятно, что у
техники для флота есть своя специфика. При
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ее выпуске требуются более длительные технологические и производственные циклы. И я
уже говорил о вынужденном импортозамещении, что тоже немножко сдвинуло наши планы.
Тем не менее мы должны решить задачу: в
течение предстоящих трех лет, до 2020 года,
доля современного вооружения и техники в
войсках и на флоте должна быть доведена до

Среди ключевых целей развития — создание к 2025 году
сбалансированного корабельного состава ВМФ, который будет
способен решать весь комплекс задач мирного и военного
времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечит
военно-морское присутствие России во всех стратегически
важных районах Мирового океана. В связи c этим особая
ответственность ложится на оборонные производства,
которые в рамках госпрограммы «Развитие ОПК» будут
выпускать корабли и вспомогательные суда, обеспечивать их
современными вооружениями, средствами управления и связи.

70%. У нас есть для этого все предпосылки,
все условия. Мы это сделаем».
Как было заявлено на совещании, основными приоритетами развития ВМФ являются
укрепление морских стратегических ядерных
сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей
инфраструктуры.
Среди ключевых целей развития — создание к 2025 году сбалансированного корабельного состава ВМФ, который будет способен
решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских
зонах, обеспечит военно-морское присутствие
России во всех стратегически важных районах Мирового океана. В связи с этим особая
ответственность ложится на оборонные про-

Президент ознакомился с образцами выпускаемой продукции, а также принял участие
в церемонии запуска производства корабельных газотурбинных двигателей. В присутствии
Президента России на предприятии были
начаты испытания газотурбинного агрегата
М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских
программ. Владимир Путин дал команду на
технический пуск агрегата, после чего побеседовал с сотрудниками предприятия.
Отметим, что Президент РФ давно знает
об успехах «Сатурна». Можно вспомнить его
поздравительную телеграмму от 20 октября
2006 года, в которой он поздравлял коллектив
предприятия с 90-летием со дня его основания,
изводства, которые в рамках госпрограммы
«Развитие ОПК» будут выпускать корабли и
вспомогательные суда, обеспечивать их современными вооружениями, средствами управления и связи. «Уверен, что и Минобороны,
и представители оборонно-промышленного
комплекса хорошо понимают масштаб поставленных задач и будут достойно их решать», —
заявил Владимир Путин.
Пользуясь случаем, В.В. Путин непосредственно на совещании выразил слова благодарности всем сотрудникам «Сатурна» за добросовестную работу и пожелал им успехов. И в этом
случае можно говорить о том, что Президент РФ
не понаслышке знает, о чем идет речь. Подтверждением этому стал его визит на производство
НПО «Сатурн», где Госкорпорацией «Ростех»
введен в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных
агрегатов (ГТА) для морских программ.

где говорилось: «Трудом многих поколений
ученых и разработчиков, специалистов и инженеров «Сатурн» превратился в крупнейшее
в отрасли машиностроительное объединение,
стал признанным лидером отечественного
газотурбостроения. Коллектив и ветераны по
праву гордятся яркими, порой героическими
страницами, которые вписало предприятие в
историю отечественной авиации, укрепление
оборонно-промышленного комплекса. Отрадно, что сегодня объединение динамично
развивается. Здесь создана мощная производственная и научная база, активно внедряются
самые современные технологии, реализуются
масштабные международные проекты».
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Российско-армянское
военно-промышленное
сотрудничество
В Москве прошла первая Российско-армянская военно-промышленная конференция. Одной из главных тем мероприятия стало расширение военно-технического сотрудничества (ВСТ) двух стран. И российские, и армянские
представители оборонной промышленности выразили уверенность в том, что конференция станет постоянной
площадкой для наращивания партнерства в вопросах национальной безопасности и совместного развития всех
связанных отраслей промышленности.

«E

сть серьезные возможности для
расширения такого взаимодействия — в этом убедились многие
из присутствующих здесь руководителей оборонных предприятий, которые
недавно побывали в гостях у своих армянских
коллег», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров, выступая на открытии конференции.
По его словам, Россия сегодня занимает
второе место на глобальном рынке вооружений и имеет самые сильные позиции в наибо-

лее высокотехнологичных сегментах: в боевой
авиации, военно-морской технике, системах
ПВО, а также вооружениях для сухопутных
войск. По линии военного сотрудничества
выстроена прозрачная и эффективная система
работы. В ней задействован четко очерченный на законодательном уровне круг ответственных министерств и 33 организации ОПК,
имеющие право осуществлять в отношении
продукции военного назначения различные
виды внешнеторговой деятельности, вплоть
до создания с иностранными заказчиками
совместных предприятий. «Объем экспорта
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в рамках ВТС за 10 лет вырос более чем в два
раза, а количество стран-заказчиков перевалило за сотню», — сообщил глава Минпромторга
России.
В свою очередь министр обороны Республики Армении Виген Саргсян рассказал о
ряде вопросов в области военно-технического
взаимодействия двух стран, которые требуют
дополнительного обсуждения, в том числе в
рамках конференции.
«Наши компании готовы осуществлять разработки по заказам российских компаний», —
заявил министр обороны Республики Арме-

нии. Виген Саргсян также уделил внимание
успешному научно-техническому развитию
Армении, в котором находят себе место инновации и высокотехнологичные стартапы.
В общей сложности в Армении в сфере ВПК
сегодня работают 35 государственных и частных компаний. В форуме с армянской стороны приняли участие Институт радиофизики и
электроники (ИРФЭ), Ереванский НИИ средств
связи, «ЛТ-Пиркал» и другие.
На конференции речь шла о конкретных
проектах и проблемах военного сотрудничества, поскольку на данный момент уже подписан ряд рамочных договоров и сторонам
предстоит устранить бюрократические барьеры. Постановление Правительства РФ от
14 января 2017 года № 9 дало возможность
предприятиям СНГ, в том числе армянским,
принимать участие в снабжении российской
оборонки. Армения 30 ноября 2016 года присоединилась к российско-белорусским «Оборонительным системам», и на данный момент
обсуждается вхождение в них конкретных армянских предприятий.
Армянским предприятиям, готовым поставлять свои продукты и услуги в РФ, требуется облегчение требований к сертификации
и нормативным документам, включение в список поставщиков российского ВПК, создание
единого реестра производителей продукции
военного назначения.
«Возникают определенные сложности
при получении и приобретении конструкторско-технической и нормативно-технической
документации для изготовления и ремонта
продукции военного назначения и комплектующих изделий», — сказал глава армянского
военного ведомства.
Он также отметил, что для развития военно-технического сотрудничества необходи-
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мо рассмотреть возможность подключения
армянских предприятий к процессу исполнения гособоронзаказа и создать межгосударственный единый реестр предприятий —
производителей продукции военного назначения.
В ходе круглых столов конференции ее
участники обсудили организацию гарантийного и постгарантийного обслуживания, локализацию производства запчастей

спецхимии, которые взаимодействуют с армянскими коллегами по широкому спектру
номенклатуры.
А через несколько дней уже в Республике
Армении в ходе праздничных мероприятий на
Мемориальном комплексе воинской славы все
желающие смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, стоящей на
вооружении 102-й российской базы в Армении. Как сообщил начальник пресс-службы

на зарубежных предприятиях, совместные
разработки в производстве вооружения и
военной техники. Отдельное направление —
сотрудничество компаний радиоэлектронной
отрасли в области средств связи и радиолокационных систем, предприятий промышленности обычных вооружений, боеприпасов и

Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, в мероприятиях на территории
российского соединения в Закавказье приняли
участие более тысячи человек из числа военнослужащих, членов их семей, представителей
дипломатического корпуса России в Армении
и других приглашенных гостей.
«На территории военного городка Большая Крепость Гюмрийского военного гарнизона российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, для военнослужащих,
членов их семей и приглашенных гостей
прошел военно-патриотический семейный
праздник весны, молодости, здоровья и спорта», — рассказал Вадим Астафьев. В ходе
праздничных мероприятий на Мемориальном
комплексе воинской славы все желающие
смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении соединения.
«Гостям были представлены основные
образцы танков Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2,
специальные машины «Инфауна», РХМ-6,
комплексы разведки с беспилотными летательными аппаратами, реактивные системы
залпового огня «Град» и «Смерч», зенитные
ракетные системы С-300В. Военнослужащие
разведывательных подразделений российской
базы продемонстрировали для гостей приемы
рукопашного и ножевого боя, а также показали
учебно-тренировочную работу беспилотных
летательных аппаратов», — отметил представитель ЮВО.
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VI Московская конференция по международной
безопасности
В Москве по инициативе и под руководством Министерства обороны РФ прошла ставшая уже традиционной и
весьма влиятельной в мире VI Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более
700 участников из 85 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств и около 400 представителей зарубежных военных делегаций. Конференция была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной
безопасности. На обсуждение были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, безопасности
в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли военных ведомств в укреплении безопасности в различных
регионах мира. Самым ярким по цитируемости в мировых СМИ стало предложение министра обороны РФ Сергея
Шойгу в адрес ЕС — прекратить запугивать собственное население Россией и сосредоточиться на налаживании
отношений с Москвой.

М

осковская конференция по международной безопасности стала одним
из ключевых форумов глобальной
безопасности, она позволяет вести
открытый обмен мнениями по широкому кругу
актуальных проблем мира, угроз безопасности
и военного сотрудничества.
По оценке Президента Российской Федерации Владимира Путина, «форум, организованный Министерством обороны России,
прочно утвердился в качестве востребованной
площадки для профессиональных дискуссий

по широкому спектру проблем глобальной и
региональной безопасности, поиска оптимальных путей их решения. Важно, что среди его
участников — представители оборонных ведомств из разных стран, руководители международных организаций, ведущие российские
и зарубежные эксперты».
Говоря о целях проводимой Министерством обороны РФ ежегодной конференции,
глава ведомства Сергей Шойгу подчеркивает:
«Мы заинтересованы в новых идеях, готовы к
открытому обсуждению любых инициатив, ко-

торые способствуют укреплению нашей общей
безопасности. Очевидно одно: чтобы совместно
справиться с задачами по поддержанию мира,
мы должны определить вызовы, общие для всех
нас, и договориться о мерах сотрудничества,
опираясь на положительный опыт и учитывая
возможный вклад каждого государства».
Традиционно в ходе Московской конференции особое внимание уделяется поиску
эффективных решений по борьбе как с традиционными, так и с новыми вызовами бе
зопасности. Так, например, в прошлом году
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«Форум, организованный Министерством обороны России,
прочно утвердился в качестве востребованной площадки
для профессиональных дискуссий по широкому спектру
проблем глобальной и региональной безопасности, поиска
оптимальных путей их решения. Важно, что среди его
участников — представители оборонных ведомств из
разных стран, руководители международных организаций,
ведущие российские и зарубежные эксперты».
						
Владимир Путин
главной темой форума стал международный
терроризм. Разумеется, и в этом году тема
терроризма, которая сохраняет свою болезненную актуальность в мировой повестке,
стала одной из ключевых на конференции.
При этом в фокусе внимания Московского
форума оказались и другие насущные проблемы глобальной и региональной безопасности, требующие объективного совместного
анализа и определения возможных механизмов взаимодействия между оборонными ведомствами. В ходе отдельных дискуссий были
затронуты вопросы борьбы с терроризмом и
радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности
в Центральной Азии.
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«Очевидно одно: чтобы совместно справиться с
задачами по поддержанию мира, мы должны определить
вызовы, общие для всех нас, и договориться о мерах
сотрудничества, опираясь на положительный опыт
и учитывая возможный вклад каждого государства».
Сергей Шойгу
						
Третий год подряд на конференции Главное
управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных
исследований) Министерства обороны РФ
проводило информирование о предстоящем
форуме «АРМИЯ-2017».
Выступая на конференции, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, в частности, отметил: «Учитывая,
что по-прежнему главной угрозой глобальной
безопасности остается терроризм, мы считаем
важным вернуться к прошлогодней повестке
конференции».
Развивая мысль о консолидации усилий
в борьбе с терроризмом ( в первую очередь
представленном на Ближнем Востоке), Сергей
Шойгу заявил: «Политические разногласия и
взаимное недоверие препятствуют консолидации здоровых сил в противостоянии этому мировому злу. Мешают воплотить в жизнь озвученную Президентом России на 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций инициативу по созданию широкой международной антитеррористической

коалиции. В то же время активность бандформирований усиливается, из подконтрольных
им районов бегут тысячи мирных жителей. При
этом среди беженцев скрывается много боевиков, которые направляются в разные страны
для организации своих преступных планов.
Сегодня передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остается
Сирия. Здесь сконцентрированы основные
силы этой организации и отсюда ведется
управление бандформированиями. Поэтому
руководством России было принято решение оказать законному правительству Сирии
военную помощь в борьбе с ИГИЛ. После
освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван. Сирийские
вооруженные силы при поддержке ВКС России
продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ
и «Джебхат ан-Нусры».
Благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон руководители
полутора тысяч населенных пунктов по всей
стране отказались от вооруженной борьбы с
правительственными силами. Согласованные
действия России, Ирана и Турции, выступив-
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ших гарантами перемирия в Сирии, позволили
в рамках Астанинского форума наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией
и сирийским правительством.
Отмечу, что достигнутые договоренности о
введении режима боевых действий в отдельных районах в целом соблюдаются. Помимо
этого, совместными усилиями трех стран
удалось сдвинуть с мертвой точки решение
вопроса о разграничении на местности «Джебхат ан-Нусры» и конструктивной оппозиции.
Подчеркну, что год переговоров по этому
поводу с представителями прежней американской администрации положительных результатов так и не дал. Сегодня приоритетом
работы в Сирии становится политическое урегулирование и возвращение страны к мирной
жизни. Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за
недостаточного внимания международного
сообщества к внутриполитическим процессам
в этих странах и их восстановлению.
Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных
от бандитов районах. Ее основными элементами должны стать: борьба с распространением
идеологии ИГИЛ; разработка новой конституции страны; обеспечение потребностей
населения путем гуманитарной поддержки и
восстановления экономической жизни; разминирование территории.
Отмечу, что отряд российского Центра гуманитарного разминирования обнаружил и
обезвредил практически все взрывоопасные
предметы в древней Пальмире. До этого российские и сирийские военнослужащие очистили более тысячи гектаров жилых кварталов в
восточной части Алеппо.
Однако работы для саперов в стране еще
очень много. Надеемся, что Служба разминирования Организации Объединенных Наций
ЮНМАС в ближайшее время подключится к
решению этой проблемы.
Предлагаем сформировать коалицию из
заинтересованных стран, которые могли бы
содействовать разминированию объектов в

Сирии. Кроме того, считаем целесообразным
создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам.
Полагаем, что скоординированные действия
международных коммерческих организаций
позволят в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков
войны».
Коснулся министр обороны и темы взаимодействия с США: «Долгое время не оставляли
попыток наладить взаимодействие по Сирии с
США и возглавляемой ими коалицией. Однако полного понимания пока достичь так и не
удалось. В 2015 году подписан Меморандум
о предотвращении инцидентов в воздушном
пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликта при действиях авиации.
Как вы знаете, его применение было приостановлено Россией после удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому
аэродрому Шайрат.
Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того,
действия Вашингтона создали угрозу жизни
наших военнослужащих, которые ведут в Сирии
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борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают
нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск. Вместе с тем, если
Соединенные Штаты на самом деле нацелены
на ликвидацию «Исламского государства» в
стране, мы готовы поддержать их усилия.
Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается исключительно Сирией и Ираком. На
верность «Исламскому государству» присягают вооруженные формирования на обширной
территории — от Ливии до Западной Африки.
Во многом успех террористов объясняется
отсутствием результатов по стабилизации
ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада. Сегодня этот регион
требует пристального внимания и поддержки
со стороны конструктивно ориентированных
политических и военных сил».
Говоря о реальном положении дел, Сергей
Шойгу отметил: «Совместными действиями
всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную
антитеррористическую стратегию. Однако
вместо стремлений к объединению усилий
современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи и якобы
имеющиеся угрозы с Востока. Запугивание
населения и подмена понятий искажают
реальную ситуацию. Хотел бы подчеркнуть,
что действия России по укреплению обороноспособности являются сбалансированной
реакцией на расширение Североатлантического альянса, освоение им военной инфраструктуры в приграничных с Россией государствах, размещение в них своих воинских
контингентов».
Не менее ярко прозвучали оценки в сторону НАТО: «НАТО — это военно-политический блок, а не общество филателистов. Он
ведет курс на проецирование силы вблизи
российских границ, вовлечение в орбиту своего влияния все новых и новых государств.
Последние решения по приему в альянс Черногории — прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю,
однако географическое положение позволяет
усилить контроль за Балканами. Аналогичное
продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора
происходит и в Арктике. На севере Норвегии,
в непосредственной близости от российской
границы, создан современный полигон, где
пока на ротационной основе размещаются
натовские контингенты.
Деятельность в рамках «полицейской» авиационной миссии НАТО по патрулированию
воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой
зоны ограничения доступа, охватывающей
Калининградскую область и восточную часть
Балтийского моря.
Рассматриваем такие действия НАТО как
демонстрацию силового продвижения своих
интересов. При обсуждении европейской безо
пасности неоднократно поднимался вопрос
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«Как показывает активность террористов в Сирии и Ираке,
Афганистане, недавние трагические события в Лондоне,
Париже, Брюсселе и Стокгольме, последний подлый теракт
в Санкт-Петербурге — ни одна страна, ни один регион
не может быть островком благополучия, никто
не застрахован от массовых терактов».
Сергей Нарышкин
					
о важности соблюдения договоренностей
по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. Считаем эти
соглашения важными именно сейчас, когда
уровень доверия находится на предельно низ-

ком уровне. Сожалеем, что инициатива главы
Финляндии о полетах военной авиации над
Балтикой с включенными транспондерами,
поддержанная Президентом России, была
проигнорирована НАТО.
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На безопасность в мире влияет наращивание потенциала ПРО в Европе. Болгария,
Польша, Румыния, Испания и Норвегия уже
вовлечены практически в работу по размещению наземных и морских компонентов противоракетной обороны Соединенных Штатов. В
2017 году исполняется 45 лет подписанию Договора по ПРО. Несмотря на выход Вашингтона
из него в одностороннем порядке, документ до
сих пор сохраняет свою актуальность.
Решение СССР и США заключить Договор
подтверждает, что развертывание ПРО является дестабилизирующим фактором, понижающим порог применения ядерного оружия.
Основополагающий акт Россия-НАТО,
подписанный 20 лет назад, также заставляет
задуматься о том, как вернуть к жизни его ключевой тезис: «Россия и НАТО не рассматривают
друг друга как противников, а нацелены на
преодоление остатков прежней конфронтации
и соперничества».
В последнее время наблюдаем определенные изменения во взглядах Брюсселя на
выстраивание отношений с Россией. Сегодня
Европа заинтересована в создании основы для
движения вперед, в восстановлении доверия.
Все чаще раздаются голоса о необходимости
возобновления диалога, бесперспективности
санкционного давления. Рассчитываем на
конструктивный диалог в ходе конференции.
Конкретные предложения по восстановлению
взаимодействия были озвучены российскими
экспертами в июле прошлого года и остаются
в повестке переговоров.
Первым шагом к сближению могла бы стать
оценка угроз, которая определяет тенденции
развития военных доктрин и военного строительства. Готовы обсуждать эти вопросы на
уровне экспертов. Слово за Североатлантическим альянсом. Необходимо перестать пу-

гать Россией самих себя и начать налаживать
отношения».
Тему общеевропейской безопасности развил в своем выступлении начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов,
который, в частности, отметил: «Оценивая
состояние европейской безопасности, можно сделать однозначный вывод — Европа

постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении
региона в зону повышенной напряженности
и конфронтации.
Это результат действия нескольких факторов.
Прежде всего, это ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО. Сегодня они
находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны». Решениями саммитов
НАТО в Великобритании и Польше закреплено, что Россия является главным источником
военных угроз. В этой связи резко возросли
масштабы военной деятельности Североатлантического альянса на «восточном фланге». Увеличивается численность сил первоочередного
задействования, а также иностранных воинских
контингентов в Восточной Европе. Дополнительные формирования и штабная инфраструктура размещаются в странах Балтии, в Польше,
Румынии и Болгарии. По всей линии соприкос-

новения Россия-НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается емкость
аэродромов и портов. Создаются центры для
хранения запасов материальных средств. Это
позволит альянсу оперативно нарастить свою
группировку за счет переброски в регион сил
первоочередного задействования НАТО.
Также негативное влияние на региональную
безопасность оказывают планы Пентагона по
модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Это порядка
двухсот авиабомб, размещенных в Бельгии,
Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Пилоты
стран НАТО, не обладающих ядерным оружием,
привлекаются к тренировкам по его применению. Это является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.
Активизируется разведывательная деятельность альянса по периметру границ Российской Федерации. За последние два года
в Восточноевропейском регионе почти в два
раза увеличилось количество мероприятий
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оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО. Реализация
планов по расширению альянса нарушает
баланс сил в регионе, повышает риски военных инцидентов. Все эти действия блока носят
деструктивный и провокационный характер.
Второй фактор связан с развертыванием в
Европе системы ПРО НАТО. Сегодня она выведена на уровень начальной оперативной
готовности. В ее состав включены наземный
противоракетный комплекс «Иджис эшор» в
Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет
на территории Польши.
На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых
могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк».
Такие же установки планируется развернуть в
Польше. В результате под прицелом крылатых
ракет окажутся все стратегические объекты,
расположенные в европейской части России.
Мы, безусловно, принимаем необходимые
меры для парирования этой угрозы. Но главное состоит в том, что Европа от размещения
элементов ПРО безопасней не становится.
Третий дестабилизирующий фактор —
неурегулированные конфликты. Особенно
негативное влияние на обстановку в Европе
оказывает вооруженное противостояние на
юго-востоке Украины. Его урегулирование
возможно только политическим путем. Однако европейские страны оказывают военную
помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны.
С третьим фактором тесно связан четвертый — возрастание угрозы терроризма и радикализма в Европейском регионе. Рост угрозы
стимулируется увеличением миграционных
потоков в Европу из нестабильных стран Ближнего Востока и Северной Африки. Последний
фактор связан с зарождением новых вызовов
безопасности в киберпространстве.
Североатлантическим альянсом начата
практическая отработка порядка введения
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в действие статьи 5 («Коллективная оборона»)
Вашингтонского договора в случае кибератаки
на технические средства систем государственного и военного управления стран-участниц
НАТО. Но в современных условиях истинные
источники подобных атак идентифицировать
практически невозможно. В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать
на них военными методами. Условия для того,
чтобы переломить влияние перечисленных
деструктивных факторов, в настоящее время отсутствуют.
Главная проблема безопасности современной Европы заключается в том, что доверие
между Западом и Россией катастрофически
уменьшается. Вопросы безопасности Европейского союза уже давно обсуждаются отдельно
от безопасности России, хотя мы находимся
на одном континенте, между нами давно нет
идеологических преград, а общие угрозы и
вызовы только возрастают. Несмотря на это,
конфронтационная риторика по отношению к
Российской Федерации только усиливается.
Евросоюзом и НАТО Россия регулярно обвиняется в нагнетании напряженности.
Площадка, на которой можно было бы
встретиться и хотя бы прояснить свои позиции, намерения и опасения, есть — это Совет
Россия-НАТО. Но на ней нет диалога между
военными. Сегодня практически все контакты
по линии военных экспертов свернуты. Все
это способствует дальнейшему ухудшению
отношений России и альянса.
Странами Запада наращивается масштаб
развязанной против России жесткой информационной войны. Просматривая сообщения
европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что
практически все негативные события, проис-
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ходящие в мире, — дело рук или российских
спецслужб, или российских хакеров. Цель
этой дезинформационной кампании вполне
очевидна — как можно сильнее очернить
Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других
международных проблем.
И то, что в культурной и толерантной Европе
сегодня оскверняются памятники советским
воинам, павшим в борьбе с фашизмом, это
прямое следствие информационной политики,
проводимой в отношении России.
Для оправдания политики сдерживания
России и востребованности блока НАТО в общественном сознании населения государств
Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп — тезис о российской
угрозе.
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В целом, оценивая состояние системы
европейской безопасности, можно констатировать, что она перестала отвечать быстроменяющемуся характеру международных
отношений. Враждебность, давление, санкции — это далеко не лучшие инструменты
для ее укрепления. Новую и взаимовыгодную
для всех систему европейской безопасности
можно сформировать только совместными
усилиями с участием всех государств Европы».
Коснулся он и темы информационной
открытости: «В нынешних условиях Россия
не намерена свертывать сотрудничество по
вопросам обеспечения безопасности. Все преобразования в Вооруженных силах Российской Федерации мы продолжаем проводить
с беспрецедентной открытостью. Ежедневно
на сайте Минобороны России размещается

несколько десятков информационных материалов, посвященных различным аспектам
деятельности армии и флота.
Мы максимально открыто проводим мероприятия оперативной и боевой подготовки
войск и штабов, информируем о внезапных
проверках войск, регулярно проводим брифинги по их итогам. Все крупные военные
учения широко освещаются в российских и
зарубежных средствах массовой информации.
Значительно возросло количество предоставляемой информации о Вооруженных
силах России с началом операции российских
Воздушно-космических сил в Сирии. Намерены и дальше продолжить практику приглашения представителей военных ведомств стран
НАТО и органов военного управления альянса
к участию в мероприятиях, проводимых Министерством обороны России».
Говоря о безуспешных попытках налаживания диалога в интересах мира и стабильности,
Валерий Герасимов констатировал: «Мы открыты для возобновления полномасштабного
диалога и взаимодействия с Североатлантическим союзом. Главное, чтобы этот процесс
происходил на равноправной, доверительной
и конструктивной основе.
На состоявшемся в прошлом году заседании Совета Россия-НАТО российской стороной были предложены конкретные шаги по
налаживанию взаимодействия с альянсом
по военной линии, а также по определению
возможностей совместного реагирования на
общие вызовы и угрозы. Однако российские
инициативы остались без ответа.
Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия
ведет борьбу с радикальными исламскими

группировками в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая
его продвижение как на территорию России,
так и в Европу.
Отсутствие тесного взаимодействия и
сотрудничества между нашими странами по
вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ. Подтверждением
являются резонансные террористические акты
с многочисленными человеческими жертвами,
прокатившиеся по Европе в течение последнего времени (во Франции, в Германии,
Бельгии, Великобритании, Швеции и России),
ответственность за которые лежит на ИГИЛ.
Однако пока никаких шагов по сближению не
происходит. Руководство Европейского союза
и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за
все происходящие в мире негативные события.
Показательна ситуация с ракетным ударом
США по аэродрому правительственных войск
Сирии. При полном отсутствии доказательств
применения химического оружия вооруженными силами Сирии его поддержали практически все европейские страны».
В завершение своего выступления Валерий
Герасимов коснулся перспектив европейской
безопасности. «Реально оценивая сложившуюся обстановку, мы видим два варианта ее
развития. Первый — пессимистический. Существующие противоречия, и прежде всего
между Россией и НАТО, продолжают углубляться. Происходит дальнейшее расширение
альянса, сохраняется его масштабная военная
деятельность на «восточном фланге». Россия
будет вынуждена адекватно реагировать на
обстановку и проводить необходимые меры
сдерживания. Общие вызовы и угрозы, которые Западу и России необходимо решать
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совместными усилиями, будут оставаться без
должного ответа. В результате европейская
безопасность будет только ухудшаться.
Второй вариант — оптимистичный. Запад и Россия начинают понимать интересы
и обеспокоенности друг друга. Между ними
устанавливается диалог, постепенно укрепляется доверие, налаживаются открытые и
прагматические отношения. Европейские политики отказываются от навязывания своих
условий выстраивания отношений с Россией.
Я уверен, что развитие событий именно по этому сценарию позволит укрепить безопасность
и стабильность в Европе. Моя убежденность
основана на том, что необходимость принятия
решительных мер по стабилизации обстановки, обеспечению равной и неделимой безопасности всем народам Европы назрела давно.
Но будучи реалистами, мы предпринимаем
конкретные практические меры по парированию новых вызовов и угроз. Причем не только
своей, но и европейской безопасности».
Особый интерес у участников Московской
конференции вызвало выступление директора Службы внешней разведки (СВР) России
Сергея Нарышкина, который, в частности,
заявил, что удар США по авиабазе Шайрат в
Сирии заставляет усомниться в предвыборных обещаниях президента США Дональда
Трампа о совместной борьбе с «Исламским
государством».
«С приходом к власти в США новой администрации забрезжила было надежда на то,
что обстановка на Ближнем и Среднем Востоке начнет нормализоваться. Однако недавний
американский удар «Томагавками» по авиабазе в Сирии, которая служила опорным пунктом
для наступления правительственных войск на
позиции террористов, заставляет усомниться
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«Также негативное влияние на региональную
безопасность оказывают планы Пентагона по
модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест
их хранения в Европе. Это порядка двухсот авиабомб,
размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ
и Турции. Пилоты стран НАТО, не обладающих ядерным
оружием, привлекаются к тренировкам по его применению.
Это является прямым нарушением Договора
о нераспространении ядерного оружия».
Валерий Герасимов
					
в искренности предвыборных обещаний президента Дональда Трампа приложить все усилия
для налаживания совместной международной борьбы с «Исламским государством», —
сказал Сергей Нарышкин. — Все, что мы пока
наблюдаем, — это факты ни с кем не согласованной демонстрации силы, подобные взрыву
сверхмощной бомбы в Афганистане. Если это
сигнал для ИГИЛ, то он явно не возымеет воздействия. Если нет, то возникает резонный
вопрос: а кому и зачем он послан?»
Он отметил, что ни одна страна, ни один
регион не может быть островком безопасности, никто не застрахован от терактов: «Как
показывает активность террористов в Сирии
и Ираке, Афганистане, недавние трагические
события в Лондоне, Париже, Брюсселе и Стокгольме, последний подлый теракт в Санкт-Петербурге — ни одна страна, ни один регион не
может быть островком благополучия, никто не
застрахован от массовых терактов».
По словам Сергея Нарышкина, весь мир
превращается в зону глобальной опасности
и террористическая угроза становится частью
повседневной жизни, особенно в крупных городах. «По крайней мере, нас хотят убедить
в этом сами террористы и те, кто безответственно стремится использовать терроризм

в собственных корыстных целях, — заявил
директор СВР, который также подчеркнул, что
противостоять терроризму в одиночку просто невозможно, более того, международная
нестабильность продолжит нарастать, и для
преодоления угроз необходимы слаженные
энергичные действия всего мирового сообщества. — Такое взаимодействие должно осуществляться как по линии дипломатических
ведомств, общественных институтов, так и на
уровне силовых структур и спецслужб».
Перейдя к обстановке на Корейском полу
острове, глава СВР заявил, что международное сообщество должно предотвратить там
развитие конфликта, чтобы удержать доведение ситуации до точки невозврата. «Крайне
тревожной является обстановка на Корейском
полуострове. Северная Корея подвергается
ожесточенному давлению из-за выхода из
Договора о нераспространении ядерного оружия и своей чрезмерной активности в ядерной
сфере. Однако данный шаг Пхеньяна мало чем
отличается от решения Вашингтона о выходе
из договора по ПРО, которое было сепаратным
и исходило только из собственных интересов
США. Мы вновь сталкиваемся с положением,
когда Юпитеру дозволено все, а быку уготована
роль жертвы», — отметил Сергей Нарышкин.
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По его словам, международное сообщество
и крупнейшие региональные игроки должны
коллективно искать пути снижения межгосударственных трений, которые удержали бы
развитие ситуации от прохождения точки невозврата. «Маниакальное стремление показать, кто на полуострове хозяин, и помериться
военными потенциалами не приведет ни к чему,
кроме дальнейшей эскалации напряженности.
Как уже не раз бывало в истории, показное
бряцание оружием способно спровоцировать
реальный вооруженный конфликт, вплоть до
обмена ракетными ударами», — подчеркнул
директор СВР Сергей Нарышкин.
Необходимо отметить, что на полях VI
Московской международной конференции
по безопасности шла большая работа по развитию военно-технического сотрудничества
России со многими странами. Так, например,
было объявлено о решении Саудовской Аравии
купить современное российское вооружение.
Договоренность об этом была подтверждена
на встрече заместителя министра обороны РФ
Александра Фомина с заместителем начальника генштаба Саудовской Аравии Файядом
Хамидом Аль-Рувейли, прошедшей в рамках
VI Московской международной конференции
по безопасности. Замглавы российского военного ведомства отметил, что за последние
два-три года между Россией и Саудовской

Аравией резко активизировалось военное
сотрудничество.
Также было объявлено о том, что Россия и
Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и межправительственное соглашение о военно-техническом
сотрудничестве. Объявление прозвучало после
встречи Александра Фомина с заместителем
главы военного ведомства Таиланда Удомдеем Ситабутром. «Обе стороны сейчас активно
взаимодействуют в направлении развития военного и военно-технического сотрудничества
двух государств. Сейчас одним из таких направлений взаимодействия является подготовка соглашения о сотрудничестве в сфере
безопасности, а также межправительственное
соглашение о военно-техническом сотрудничестве», — заявил заместитель министра
обороны РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
и генеральный инспектор вооруженных сил
Марокко дивизионный генерал Абдельфатах
Луарак на полях Московской конференции
обсудили вопросы двустороннего военного
сотрудничества. «Мы высоко ценим стремление марокканской стороны к развитию всесторонних отношений между нашими странами, в том числе в военной области, а также
конструктивную позицию Рабата по основным
проблемам безопасности на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Сегодня у нас есть дополнительная возможность обсудить целый
ряд вопросов нашего сотрудничества», —
заявил Валерий Герасимов.
В свою очередь Абдельфатах Луарак
подчеркнул, что у сотрудничества России
и Марокко есть перспектива для дальнейшего развития и «она обязательно должна
быть реализована». Кроме того, генеральный инспектор вооруженных сил Марокко
высоко оценил вклад России в разрешение
сирийского конфликта. «Мы высоко ценим
все усилия, которые прикладывает Россия в
рамках стабилизации обстановки и возвращения мирной жизни на территории Сирии.
В том числе хочется отдельно упомянуть те
усилия, которые прикладывает Россия в плане
мирного урегулирования, проведения различ-

ных конференций и других политических контактов для быстрого и правильного решения
проблем, существующих на данный момент
в Сирии», — отметил Абдельфатах Луарак.
Аналогичных встреч и переговоров на
полях Московской конференции прошло
в общей сложности несколько десятков, и
все они имеют ярко выраженный позитивный
потенциал.
Подводя предварительные итоги VI Московской конференции по международной
безопасности, Александр Фомин, в частности,
заявил, что работа форума еще раз убедительно подтвердила необходимость развивать
международное военное сотрудничество для
противодействия угрозам глобальной безопасности. «Международный терроризм
создает угрозы для всех без исключения
государств и регионов мира. Наблюдается
тенденция усиления фактора военной силы в
международных отношениях, что не может не
сказаться на дальнейшем развитии военно-политической обстановки. Необходимо развивать международное военное сотрудничество
для противодействия этим вызовам и угрозам
безопасности», — сказал генерал-лейтенант
Александр Фомин.
Заместитель министра обороны отметил,
что участники форума, несмотря на разные
оценки, подходы и методы к обеспечению безопасности, едины в стремлении к достижению
главной для всех цели — жить в мире без
войн и конфликтов, а также в уверенности в
завтрашнем дне, где не было бы места терроризму, радикализму и экстремизму: «Мы не
стремились привести все дискуссии к одному
знаменателю, главное, мы все с вами поддерживаем диалог. Перед нами стоят общие
угрозы и вызовы глобальной безопасности, и
решать их нужно сообща».
С использованием материалов
Департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации
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Тематика Московских конференций
по международной безопасности
• 2012 год: «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства
безопасности». Участники конференции обсудили проблематику противоракетной обороны во всех аспектах — от оценки угроз
распространения ракетных технологий до
определения направлений сотрудничества
в сфере ПРО в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного
стратегического партнерства.
• 2013 год: «Военно-политические аспекты европейской безопасности». Состоялся
открытый обмен мнениями по различным
аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и
НАТО. Дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении
европейской безопасности.
• 2014 год: «Глобальная безопасность и региональная стабильность». Конференция была
посвящена вопросам укрепления глобальной
безопасности и возможным путям решения
существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и
севере Африки, а также вокруг Афганистана.
Отдельное внимание было уделено анализу
феномена «цветных революций».
• 2015 год: «Глобальная безопасность: вызовы и перспективы». Обсуждались вопросы
обеспечения глобальной и региональной бе
зопасности, в том числе за счет активизации
международного военного сотрудничества
в борьбе с терроризмом. Рассмотрены вопросы текущего состояния и перспектив
развития ситуации в Афганистане, деятельность террористического образования «Исламское государство», возможные проекты
международного военного сотрудничества,
направленные на борьбу с террористической
угрозой. Отдельное внимание было уделено
тематике усиления «экспорта» терроризма
из Ближневосточного региона в страны Западной Европы и Центральной Азии. Также
на конференции была рассмотрена роль военно-политических инструментов — международных договоров и предусмотренных ими
контрольных механизмов — в обеспечении
глобальной и региональной стабильности.
• 2016 год: «Терроризм как главная угроза
глобальной безопасности». Главной темой
конференции стал международный терроризм. Участники выразили озабоченность
усилением распространения этого явления из
очагов на Ближнем Востоке и в Афганистане
на другие регионы. Пристальное внимание
было уделено региональным проблемам:
безопасности в АТР, на Ближнем Востоке,
в Центральной Азии, а также вопросам
международного сотрудничества военных
ведомств. Отдельно рассмотрен феномен
«цветных» революций.
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Сергей Попов, первый заместитель
генерального директора холдинга «Швабе»,
д.т.н.

Стратегия «Швабе»
Сергей Попов: «К 2025 году наш холдинг планирует увеличить
выручку в 5 раз к уровню 2016 года, а долю гражданской
продукции довести до более чем 50%».
Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех») объединяет сегодня несколько десятков организаций в разных регионах России и за рубежом: в Китае, Германии, Швейцарии, Беларуси. Ключевые компетенции «Швабе» —
разработка и производство оптических, лазерных систем и комплексов, оптических материалов и технологий,
наукоемкой медицинской техники, энергосберегающей светотехники и другой высокотехнологичной продукции.
Коллектив холдинга — более 18 000 специалистов. О том, как в контексте сложнейших инновационных отраслей
развивает свои компетенции холдинг, в эксклюзивном интервью журналу «Оборонно-промышленный комплекс
РФ» рассказывает первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.
— Сергей Викторович, на ваш взгляд, на каком этапе своего развития находится сегодня
«Швабе»? Как бы вы его охарактеризовали и
какие наиболее важные задачи в связи с этим
решает сегодня холдинг?
— На сегодняшний день холдинг сформирован и успешно функционирует. Но, как
и в любом «живом организме», в «Швабе»

происходят изменения: объединение предприятий для повышения их эффективности,
включение новых заводов в контур холдинга. Кроме того, до конца второго квартала
2017 года планируется утверждение нашей
обновленной стратегии развития, разработанной с учетом Стратегии развития радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех».

В ближайшие восемь лет мы должны стать
одним из ведущих игроков на глобальном
рынке в своей области. Так, к 2025 году наш
холдинг планирует увеличить выручку в пять
раз к уровню 2016 года, а долю гражданской
продукции довести до более чем 50%.
— «Швабе», сосредоточив и объединив
уникальные национальные компетенции в
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В холдинге создана и успешно функционирует
инфраструктура, базирующаяся на десяти Центрах
компетенции (кластерах), объединяющих предприятия по
основным направлениям деятельности холдинга. Такой
подход позволяет осуществлять скоординированную
деятельность внутрихолдинговой кооперации,
а также эффективно взаимодействовать с заказчиками
и сторонними организациями в рамках НИР и ОКР
по военной и гражданской тематикам.

области разработки и производства оптических материалов, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров и т.д., стал
одним из крупнейших в мире разработчиков и
производителей в данных сегментах. Насколько сложно управлять столь крупным и столь
мощным производственно-конструкторским
организмом? Какими принципами определяется корпоративная политика холдинга?
— Действительно, в состав холдинга входят
организации, разноплановые по своим функциональным задачам (научно-исследовательские,
конструкторские, производственные) и техническим направлениям — от оптических материалов и элементной базы до оптико-электронных
и лазерных систем, комплексов и аппаратуры.
Обеспечить эффективное управление таким
организмом — непростая задача. Поэтому в
холдинге создана и успешно функционирует
инфраструктура, базирующаяся на десяти Центрах компетенции (кластерах), объединяющих
предприятия по основным направлениям деятельности холдинга. Такой подход позволяет
осуществлять скоординированную деятельность внутрихолдинговой кооперации, а также
эффективно взаимодействовать с заказчиками
и сторонними организациями в рамках НИР и
ОКР по военной и гражданской тематикам.
Мы также создали хорошую управленческую
структуру. Все предприятия «Швабе» охвачены
единой системой электронного документооборота и современной системой унифицированных
коммуникаций. Это позволяет нам оперативно
взаимодействовать с различными организациями холдинга, несмотря на географическую
удаленность и разницу в часовых поясах.
Координирует деятельность холдинга
радиоэлектронный кластер Госкорпорации
«Ростех», объединяющий усилия команд разработчиков и инженеров и обеспечивающий
полный цикл производства инновационных
решений — разработку, внедрение и сопровождение.
— Какие глобальные тенденции развития
оптических и лазерных систем и комплексов
(в том числе для военной техники и вооружений) определяют сегодня развитие отрасли и
являются стратегически наиболее значимыми?
Как это отражается на деятельности холдинга?
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— Конкуренция на мировом рынке серьезная. На нем представлена самая разнообразная продукция в различных ценовых
сегментах. Дух соперничества особо остро
ощущается в ходе переговоров на выставках.
При создании военной или гражданской
продукции мы стремимся придерживаться
«трех китов»: прибор должен быть простым
в использовании, надежным и иметь доступную
цену. Соблюдение данных правил — основа нашей конкурентоспособности на мировом рынке.
— Насколько изменяются вкусы потенциальных покупателей, насколько они становятся требовательнее, «капризнее»? И что
в связи с этим предпринимают «Швабе» и его
предприятия?
— Мы постоянно принимаем участие
в различных специализированных выставках.
Они позволяют нам отслеживать тенденции в
технических характеристиках и дизайне изделий. Покупатели становятся требовательными
к различным нюансам, поэтому необходимо
учитывать их пожелания при разработке
и модернизации продукции.
— В настоящее время можно выделить ряд
глобальных тенденций, которые определяют
развитие нашей отрасли.
Во-первых, разработка и производство новых оптических материалов с нетрадиционными электронными и квантовыми свойствами.
Во-вторых, широкое внедрение оптических технологий в системы беспроводных
оптических линий связи, системы обработки
информации в виде микрочипов — фотонных
интегральных схем, системы радиофотоники.
В-третьих, создание оптических систем,
работающих в широкой области спектров
(от ультрафиолетового до инфракрасного
диапазона длины волн), а также освоение
новых перспективных диапазонов, таких как
терагерцовый.
В-четвертых, разработка квантовых симуляторов и вычислителей.

В-пятых, создание высокоэнергетических
лазеров для оснащения образцов вооружения
и военной техники различного назначения,
применяющейся в таких отраслях экономики
страны, как космос, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, судостроение
и др.
Реализация этих тенденций при разработке
различной техники позволяет наращивать научно-технический и технологический потенциал холдинга, активизировать технологическую
модернизацию и техническое перевооружение
предприятий «Швабе» для создания конкурентоспособных продуктов.
— Насколько в наше время обостряется
конкурентная борьба на мировых рынках оптической и лазерной техники? Что становится
ключевыми аргументами побед холдинга в
этой борьбе?

Мы являемся постоянными участниками совещаний всех
профильных комиссий и научно-технических советов при
Военно-промышленной комиссии России, Министерстве
обороны РФ, Госкорпорации «Ростех». Это позволяет
нам не только слышать заказчика, но и давать ему
рекомендации и влиять на модернизацию перспективных
изделий. Например, в настоящее время мы обращаем
внимание партнеров на создание военных изделий
с применением оптико-электронных каналов SWIRдиапазона. Мы надеемся, что наши разработки будут
включены в перспективные системы вооружений и тем
самым повысят их эффективность.
На рынок сегодня также оказывает большое
влияние мода. Например, оптические прицелы в
последнее время стали покрывать прорезиненным покрытием, а в коллиматорные прицелы
начали устанавливать голографические схемы.
Покупателю хочется, чтобы прицел был совмещен с дальномером, обладал возможностью
фото- и видеозаписи, имел быстросъемный
кронштейн и многое другое. И здесь важно
уметь критично оценивать различные веяния
моды и внедрять в производство те идеи, которые действительно будут востребованы заказчиком в долгосрочной перспективе.
— В каких сегментах широкой производственной линейки «Швабе» российские производители
уверенно занимают лидирующие позиции, а в
каких нам буквально «дышат в затылок» конкуренты? Какие усилия предпринимаются для
укрепления рыночных позиций и повышения
конкурентных преимуществ продукции?
— Отраслевым форвардом «Швабе» является медицинское оборудование. Мы зани-

маем около 50% российского рынка неонатального оборудования, активно развиваем
приборостроение в области офтальмологии,
диагностики, протезирования и реаниматологии. До 2025 года в рамках новой стратегии
холдинга мы планируем в несколько раз увеличить объем продаж по медицинской технике.
Уверенно мы себя чувствуем и на рынке
оптического приборостроения. Наша прицельная и наблюдательная техника пользуется стабильным спросом в России и за
рубежом.
Что касается светотехники, геодезических
приборов и лазерной продукции, то здесь мы
планируем активно наращивать свое присутствие на российском и зарубежном рынках.
Для укрепления рыночных позиций мы
активно взаимодействуем с потенциальными
заказчиками при разработке нового продукта
или модернизации уже существующего изделия. Такая экспертная поддержка позволяет
лучше узнать нашу целевую аудиторию и сде-

лать продукцию более конкурентоспособной
на внутреннем и внешнем рынках.
— Есть ли у «Швабе» универсальные рецепты для того, чтобы не только удержать свои
позиции на мировом рынке, но и расширить их?
— Универсальные рецепты описаны в книжках по бизнесу. Конечно, у нас есть определенная стратегия развития бизнеса на несколько
лет вперед, в том числе и в зарубежных странах,
которой мы неукоснительно придерживаемся.
Сегодня рынок диктует определенные тренды,
и если компания хочет сохранить лидирующие
позиции, то необходимо их опережать, быть
первым и постоянно искать альтернативные
варианты развития бизнеса и продвижения
продукции на новые рынки.
— В каких направлениях развития оптики, лазерной техники и т.д., на ваш взгляд,
мы обладаем наибольшими резервами?
Сотрудничество с какими научными структурами (НИИ, КБ) создают наиболее весомые
и перспективные заделы?

— В рамках создания перспективной военной техники мы активно сотрудничаем со
структурами Академии наук России, научно-исследовательскими институтами Министерства обороны России, различными НИИ
и КБ, занимающимися созданием оптической
и лазерной продукции для различных войск
Вооруженных сил России. В долгосрочной
перспективе мы намерены усилить взаимодействие со структурами российского Военно-морского флота и Федеральной службой
войск национальной гвардии России.
— Как растет в общем объеме российского высокотехнологичного экспорта доля
предприятий «Швабе»? На каких новых
направлениях вы считаете особенно важным
сосредоточить усилия?
— «Швабе» недавно получил право на самостоятельное ведение внешнеэкономического

38

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

01-02 (06-07)

|

|

май 2017

военно-технического сотрудничества. В рамках этого права у нас появляется большое поле
деятельности по модернизации продукции, поставленной ранее за рубеж. На этом направлении мы в настоящее время сосредотачиваем
большие усилия.
Если говорить про гражданскую продукцию,
то здесь мы будем делать упор на продвижение
медицинских и оптических приборов в рамках
контракта жизненного цикла, световой техники в комплексе проектных работ по созданию
безопасной городской среды, геодезического
оборудования и систем водоподготовки.
— По каким принципам сегодня можно
определить, насколько правильное направление избрали разработчики и производители новых оптических и лазерных приборов?
И наоборот — что выбранный ими технологический путь ведет в тупик?
— Принцип здесь один: если новое изделие
востребовано государственным заказчиком
или активно пользуется спросом на рынке,
то направление выбрано правильно.
— На ваш взгляд, какие усилия (технологические и не только) сегодня необходимо
делать для того, чтобы нас не потеснили ни
на внутреннем, ни на традиционных наших
внешних рынках?
— Необходимо создавать высокотехнологичную инновационную продукцию, которая
при этом проста в использовании и доступна
по цене. Многие предприятия «Швабе» в последнее время активно переходят на принципы
кайдзен. Они предполагают постоянное улуч-
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Все предприятия «Швабе» охвачены единой системой
электронного документооборота и современной
системой унифицированных коммуникаций.
Это позволяет нам оперативно взаимодействовать
с различными организациями холдинга, несмотря на
географическую удаленность и разницу в часовых поясах.

«Швабе» недавно получил право на самостоятельное
ведение внешнеэкономического военно-технического
сотрудничества. В рамках этого права у нас появляется
большое поле деятельности по модернизации продукции,
поставленной ранее за рубеж. На этом направлении мы
в настоящее время сосредотачиваем большие усилия.
шение продукции в соответствии с потребительскими предпочтениями. Это и есть ключ
к тому, чтобы компанию не теснили на рынке.
— Насколько сегодня холдинг, опираясь
на свои компетенции, может влиять (хотя бы
в рекомендательном плане) на модернизацию и разработку новых видов вооружений и
военной техники, где оптическая и лазерная
составляющие являются ключевыми?
— Мы являемся постоянными участниками совещаний всех профильных комиссий и
научно-технических советов при Военно-промышленной комиссии России, Министерстве
обороны РФ, Госкорпорации «Ростех». Это позволяет нам давать рекомендации заказчикам
и влиять на модернизацию перспективных
изделий. Например, в настоящее время мы
обращаем внимание партнеров на создание
военных изделий с применением оптико-

электронных каналов SWIR-диапазона. Мы надеемся, что наши разработки будут включены
в перспективные системы вооружений и тем
самым повысят их эффективность.
— Как обеспечивается защита прав предприятий «Швабе» и холдинга в целом на
объекты интеллектуальной собственности,
воплощенные в моделях, поступающих на
рынок, в том числе по линии ВТС?
— Защита прав обеспечивается в соответствии c системой управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности
(РИД), которая работает по вертикали от
холдинга до предприятия включительно. Она
предусматривает создание объектов интеллектуальной собственности в виде изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей,
ноу-хау. У каждого предприятия существует
защита продукции при помощи товарного

знака, который регистрируется как в нашей
стране, так и за рубежом. Помимо этого, мы
осуществляем единое продвижение бренда
«Швабе», подкрепленное тремя товарными
знаками. В рамках Мадридской системы они
защищены в 90 странах мира, в том числе в
Австралии, Германии, Китае, США, Швейцарии
и других.
— Что можно сказать о моделях финансирования НИР и ОКР предприятий холдинга?
— В настоящее время предприятия холдинга ведут НИР и ОКР по трем моделям финансирования.
Первая — инициативная, которая предполагает самостоятельное проведение разработки за счет собственных средств организации
или инвестора.
Вторая — на паритетных началах с заказчиком, то есть проведение разработок осу-

ществляется с привлечением финансирования
компаний-партнеров или в рамках различных
целевых программ.
Третья — традиционная, когда заказчик
полностью финансирует разработку.
— Что наиболее важного с точки зрения
продвижения продукции ожидается в 2017
году? Презентации новой продукции, участие в
выставках, создание альянсов по кооперации,
открытие сервисных центров и т.д. и т.п.?
— В этом году мы планируем несколько
крупных партнерских проектов, направленных
на сотрудничество с общественными организациями, НИИ, брендами и различными организациями, которые хорошо всем известны.
Пока не будем раскрывать всех секретов. Но
обещаем, что некоторые наши шаги приятно
удивят и будут восприняты положительно
целевой аудиторией.
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ный в конечном итоге на стимулирование военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами.
Стало объективно необходимым увеличить
количество премий и конкретизировать названия номинаций.
В итоге «Золотая идея» стала вручаться по
шести номинациям, которые отражают все основные аспекты военно-технического сотрудничества. Отдельными номинациями премии
отмечаются учреждения средств массовой информации и организаторы выставок продукции
военного назначения, личные заслуги лауреатов.
Особое внимание уделяется молодым специалистам, олицетворяющим будущее российского
оборонно-промышленного комплекса.

Цель Национальной премии «Золотая идея» — среди
множества достойных номинантов установить тех, чей
вклад в развитие ВТС в конкурсном году был наиболее
существенным.

Награды для лучших
в сфере ВТС
Юрий Соколов

Национальная премия ФСВТС России «Золотая идея», безусловно, награда особая, ценная и в высоком значении
этого слова — золотая. Ежегодное вручение премии (оно традиционно проводится под занавес года — в декабре), по мнению экспертов, стало в хорошем смысле консервативным, традиционным и широко ожидаемым в
мире ВТС. Премия позволяет на государственном уровне давать оценку деятельности субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных
представителей, внесших вклад в создание новых образцов боевой техники, оперативное внедрение в производство и обеспечение экспорта современных систем и комплексов оружия.

Н

ациональная премия «Золотая идея»
была учреждена ФСВТС России в
2001 году. Главные задачи, которые ставились при ее учреждении,
остаются актуальными на всем протяжении
ее существования. В первую очередь это
повышение эффективности ВТС, стимулирование разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных
образцов вооружения и военной техники,
продвижение их на внешние рынки. Эти
задачи определили и продолжают опреде-

лять структуру номинаций премии и критерии отбора победителей. Коротко говоря,
цель премии — среди множества достойных
номинантов установить тех, чей вклад в развитие ВТС в конкурсном году был наиболее
существенным.
Первоначально Национальная премия «Золотая идея» вручалась лауреатам в четырех
номинациях. Однако за годы проведения конкурса его организация была значительно усовершенствована, был более четко отработан
механизм определения лауреатов, направлен-

Соискателям премии предоставляется возможность заявить на государственном уровне
о своих успехах и достижениях в разработке,
производстве, поставках на экспорт конкурентоспособных отечественных образцов
вооружения и военной техники. В качестве соискателей премии могут выступать субъекты
военно-технического сотрудничества; предприятия — разработчики или изготовители
продукции военного назначения, созданной в
том числе на условиях государственно-частного партнерства; совместные предприятия
в области военно-технического сотрудничества, созданные и действующие на территории
иностранных государств (при условии подачи
заявки российским предприятием-учредителем), их авторские коллективы и отдельные
работники, участвующие в обеспечении
экспорта продукции военного назначения.
Принимаются заявки как от управляющих
компаний интегрированных структур, так и
непосредственно от разработчиков и производителей продукции военного назначения.
Победа в конкурсе является хорошей возможностью заявить о себе, получить дополнительное признание и общественную оценку
своих достижений. За годы существования
премии значительно увеличилось количество
поступающих заявок на соискание «Золотой
идеи», расширилась их география, повысилось качество представляемых работ.
По мнению экспертов, Национальная премия
«Золотая идея» стимулирует творческий подход к труду. Это умение позволяет наполнить
ежедневную работу предприятий ОПК новыми
красками, посмотреть на ее результаты с дру-

гого ракурса, учесть и предвосхитить возможные аргументы оппонентов. Премия побуждает
специалистов оборонной сферы деятельности
на новые достижения и «золотые» идеи. При
этом учредители премии, организаторы и эксперты, знакомясь с работами и оценивая их,
глубже и целостнее вникают в процессы, происходящие в сфере ВТС. И еще один очевидный
фактор: работы, отмеченные премией «Золотая
идея», вызывают высокий интерес у иностранных заказчиков, а это напрямую способствует
продвижению инновационной российской военной продукции на мировые рынки вооружений.
Последним по времени стало вручение
Национальной премии «Золотая идея-2016»
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(по результатам работы в 2015 году), которое
прошло в Москве в отеле «Украина» незадолго перед новым 2017 годом. В официальном
релизе ФСВТС России было сказано: «Лауреатами «Золотой идеи-2016» стали предприятия
оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники,
непосредственно участвующие в разработке,
производстве и продвижении на экспорт вооружения и военной техники, а также средства
массовой информации. Своими «золотыми
идеями», творческим подходом к работе, целеустремленностью и трудом лауреаты премии способствовали укреплению военно-политических
позиций Российской Федерации в различных
регионах мира».
В состав оргкомитета премии в прошлом году вошли представители коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны РФ, ФСВТС

Победа в конкурсе является хорошей возможностью
заявить о себе, получить дополнительное признание
и общественную оценку своих достижений. За годы
существования премии значительно увеличилось
количество поступающих заявок на соискание «Золотой
идеи», расширилась их география, повысилось качество
представляемых работ.
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ЛАУРЕАТЫ
Национальной премии «Золотая идея» в 2016 году (по итогам 2015 года)
«ЗА ВКЛАД В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1-я премия
Авторский коллектив:
АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», г. Жуковский —
Белый Ю.И., Таганцев В.А., Сусляков Д.Ю., Юрков М.В.,
Симунов С.Е., Глазков Д.М., Таркинский Е.Б., Поленов Н.И.
ПАО «Компания «Сухой», г. Москва — Демин И.М.
АО «ГРПЗ», г. Рязань — Колодько Г.Н.
2-я премия
Авторский коллектив АО «КБПА», г. Саратов — Скрипаль Е.Н.,
Хмаладзе К.Д., Саморуков А.К., Завидный С.В., Денисова Е.В.,
Алексеева О.Т., Солодкий И.А., Чиброва О.Г., Ерохина Т.П.
3-я премия
Авторский коллектив АО «КБП», г. Тула — Гусев А.В.,
Замарахин В.А., Давыдов М.Н., Савилов А.С., Аленичев А.Н.,
Колотилин В.И., Корнеичев В.В., Сиднев В.А., Назаров А.А.,
Крутько В.В.
«ЗА УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
1-я премия
Авторский коллектив:
АО «ЦНИИТОЧМАШ», г. Подольск — Семизоров Д.Ю., Лепин В.Н.,
Некрасов И.О., Рыжов В.Ф., Сушилин Е.Н.
АО «Тульский патронный завод», г. Тула — Ветерков А.А.,
Осетров Д.В., Пыпин А.И.
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва — Шестопалов О.Н.,
Волин О.С.
2-я премия
Авторский коллектив ПАО НПО «Алмаз», г. Москва —
Слипченко Г.Г., Каспарьянц В.Р., Коваленко А.А., Окружнов В.В.,
Заломнов И.В., Высоцкий А.Н., Матюшевский И.Г., Шлюгер Б.М.,
Вишняков Р.П., Юнусова Е.А.
3-я премия
Авторский коллектив АО ГПТП «Гранит», г. Москва — Калик Н.А.,
Старов С.И., Страхов А.Ф., Кривопалов В.Л., Комаров М.В.,
Кулагин С.В., Пугачева Т.А., Райков А.Е., Гутенев Ю.Ю.,
Соловьев Н.Н.
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-СОИСПОЛНИТЕЛЬ» —
ЗА ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1-я премия
Авторский коллектив АО «НИИАА», г. Москва — Колбасин В.В.,
Худякова М.В., Лапшин И.Н., Винокуров А.Ю., Мусатов А.А.,
Грудин В.А., Фролов В.В., Малявкин Е.Е., Маркова М.А.
2-я премия
Авторский коллектив ОАО «СКБ ПА», г. Ковров — Аксенов В.Н.,
Горшков Д.Г., Жуков П.Е., Иванов Р.Л., Карпихин А.А.,
Курицын М.Е., Орленко В.В., Пугачев А.Н., Федосов А.А.,
Филенков Д.В.
3-я премия
АО НПО «Квант», г. Великий Новгород

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД, ИНИЦИАТИВУ И УСЕРДИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Премия
Джанджгава Гиви Ивлианович — президент, генеральный
конструктор, председатель Совета директоров АО «РПКБ»,
г. Раменское, заместитель генерального директора по НИОКР
бортового оборудования АО «КРЭТ»
Премия
Гоев Николай Васильевич — генеральный директор АО РКБ
«Глобус», г. Рязань
Премия
Мухаметов Ахмет Абдул-Хакович — генеральный директор
АО ММЗ «АВАНГАРД», г. Москва
«ЗА ВКЛАД В ПРОПАГАНДУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, РЕКЛАМНУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ
ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Премия
Авторский коллектив ФГУП МИА «Россия сегодня»,
г. Москва — Сафронов С.В., Ермаченков И.О.,
Чаплыгин А.С., Сураев И.А.
Почетный диплом
Служба военной информации ЗАО «Информационное агентство
«Интерфакс», г. Москва
Почетный диплом
Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий, г. Москва
Почетный диплом
ФГБУ «Редакция «Российской газеты», г. Москва
Почетный диплом
ООО «Объединенная промышленная редакция», г. Москва
Почетный диплом
АО «КРЭТ», г. Москва
Почетный диплом
Авторский коллектив АО НПО «СПЛАВ», г. Тула — Кузнецов И.В.,
Куликова Н.Г., Кузин А.Н., Куренкова С.Н.
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ» —
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗЦОВ
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Почетный диплом
Лапшин Иван Николаевич — инженер-программист I категории,
АО «НИИАА», г. Москва
Почетный диплом
Павлов Михаил Дмитриевич — инженер-конструктор I категории,
АО «КБП», г. Тула
Почетный диплом
Будаев Александр Юрьевич — инженер II категории ФГУП
«Крыловский государственный научный центр», г. Санкт-Петербург
Почетный диплом
Гирфанов Константин Николаевич — ведущий инженерконструктор, АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил
Почетный диплом
Краснов Евгений Сергеевич — инженер-исследователь I категории,
АО ВНИИ «Сигнал», г. Ковров
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России, Минпромторга РФ, Госкорпорации
«Роскосмос», Государственной корпорации
«Ростех», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», АО
«Рособоронэкспорт», Банка ГПБ (АО), ООО
«Страховая компания «Независимая страховая группа». Финансовое содействие проекту
оказали АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ
(АО), ООО «Страховая компания «Независимая
страховая группа», Внешэкономбанк.
Система оценки работ соискателей премии
«Золотая идея» двухступенчатая. На первом
этапе поступившие в ФСВТС России заявки
детально изучаются и оцениваются экспертами. По результатам их работы формируется
интегрированная оценка представленных заявок, каждая из которых получает рейтинговый
показатель. Суммарная рейтинговая оценка
каждой заявки докладывается членам Орга-
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низационного комитета как рекомендация к
решающему голосованию. Таким образом, в
оценке и принятии коллегиального решения по
поступившим материалам принимают участие
более сорока квалифицированных представителей Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации, Мин
обороны России, других ведущих федеральных органов исполнительной власти, специализированных и общественных организаций.
В прошлом году 20 экспертов из восьми
федеральных органов исполнительной власти и организаций рассмотрели и оценили 71
заявку, поступившую на конкурс. По итогам
обсуждения интегральной оценки экспертов в
ходе открытого голосования Организационный
комитет в 2016 году присудил 18 премий в шести номинациях и 6 дополнительных дипломов.
Национальной премией «Золотая идея»
было отмечено немало уникальных техно-

Национальная премия «Золотая идея» стимулирует
творческий подход к труду. Это умение позволяет наполнить
ежедневную работу предприятий ОПК новыми красками,
посмотреть на ее результаты с другого ракурса, учесть
и предвосхитить возможные аргументы оппонентов. Премия
побуждает специалистов оборонной сферы деятельности
на новые достижения и «золотые» идеи.
логических разработок, ярких достижений,
личных заслуг… Среди отмеченных премией — разработчики РЛСУ «Ирбис-Э» для истребителя Су-35, разработчики пилотажного
комплекса для вертолета Ми-28НЭ, создатели
модуля для обеспечения сопряжения системы
ПВО «Фаворит», создатели малогабаритного
гранатометного комплекса «Бур», создатели
мобильного комплекса ремонтно-диагностического оборудования «РЕДИКОМ». Был отмечен наградой вклад в разработку и оснащение
производства оборудованием для испытаний и
контроля различных узлов военной техники на
платформе «Армата», а также вклад в создание
многофункционального робототехнического
комплекса «Удар».
Отмечены и успешные проекты в области модернизации — создатели комплекса
современной аппаратуры для модернизации
танка Т-72Б1 и авторы проекта модернизации комплексов средств автоматизированного управления «Виварий». «Золотая идея»
была вручена и за разработку комплекса
программно-математического обеспечения
карт местности для использования в ПБРК
«Бастион» и БК «Монолит-Б». Были отмечены
и успешные проекты, выполненные на территории иностранных государств — заказчиков
российской оборонной продукции. Наградами
удостоены проект модернизации производства патронов к стрелковому оружию на заводе
иностранного заказчика.

Особая номинация Национальной премии
«Золотая идея» — «За личный вклад». В 2016
году таких премий было вручено сразу три.
Президент, генеральный конструктор,
председатель Совета директоров АО «РПКБ»,
заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования АО «КРЭТ»
Гиви Ивлианович Джанджгава награжден за
личный вклад в разработку интегрированных
комплексов авионики летательных аппаратов,
поставленных в ряд иностранных государств.
Еще одна премия была вручена генеральному
директору рязанского АО РКБ «Глобус» Николаю
Васильевичу Гоеву за личный вклад в разработку

…На одном из заседаний Комиссии по военно-техническому сотрудничеству Президент
России Владимир Путин подчеркнул: «Наша
страна уверенно занимает второе место в мире,
в пятерке лидеров мы опережаем Францию, Германию, Великобританию, при этом действуем в
традиционно жестких конкурентных условиях, а
порой сталкиваемся даже с недобросовестным
поведением некоторых партнеров».
Среди наиболее актуальных тенденций глобального рынка вооружений Владимир Путин
назвал сокращение мировых военных расходов
из-за сложной ситуации в экономике, растущую
активность на мировом рынке новых поставщи-

Работы, отмеченные премией «Золотая идея», вызывают
высокий интерес у иностранных заказчиков, а это
напрямую способствует продвижению инновационной
российской военной продукции на мировые
рынки вооружений.
и поставку иностранным заказчикам автоматизированных систем технического обслуживания
и контроля ракет, а также радиоэлектронного
оборудования авиационных и зенитных ракетных комплексов различного назначения.
Премия «Золотая идея» за личный вклад
была вручена также генеральному директору московского АО ММЗ «АВАНГАРД» Ахмету Абдул-Хаковичу Мухаметову — за личный
вклад в развитие производственных мощностей предприятия и продвижение на экспорт
систем С-300 и С-400.
Было вручено несколько наград за вклад в
пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения.
По отдельной номинации наград были удостоены особо отличившиеся на ниве ВТС молодые
талантливые специалисты. (Полный перечень
награжденных в 2016 году — в подверстке
материала к этой статье).

ков оружия, смещение интереса заказчиков от
покупки готовых образцов — к современным
разработкам и к организации производства
вооружений на собственной территории.
«Мы стараемся учитывать все эти факторы, предлагаем заказчикам российского
вооружения и военной техники оптимальные
соотношения цены и качества, надежность
и простоту в использовании, а также высокую эффективность в ходе реального боевого применения», — подчеркнул Владимир
Путин.
В этом контексте роль Национальной премии «Золотая идея» возрастает безусловно и
объективно, как и значимость работ каждого
из ее лауреатов.
Журнал «Оборонно-промышленный
комплекс РФ», начиная с этого номера,
открывает постоянную рубрику «Золотые
идеи ОПК России».
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АО «КБП» — одно из ведущих предприятий оборонного
комплекса России, создающее системы самого
современного высокоточного оружия. Коллективом
разработано, освоено в серийном производстве
и сдано на вооружение Российской армии более
150 образцов вооружения и военной техники.
Технические решения, заложенные в разработках КБП,
содержат более 6000 изобретений.

Золотая дюжина

Начиная с 2001 года АО «КБП» получило уже двенадцать
наград Национальной премии «Золотая идея»
Абсолютным рекордсменом по награждению Национальной премией «Золотая идея» на сегодня является Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в АО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»), в портфеле признания которого — уже двенадцать наград,
полученные предприятием в разные годы в разных номинациях. Учитывая высокоинновационный характер работы предприятий, уникальность конструкторских школ, которые активно на нем развивают, яркие перспективные
разработки и огромный интерес к продукции АО «КБП» на внешних рынках, можно с уверенностью констатировать: лауреатский список этого уникального тульского предприятия будет еще неоднократно пополняться новыми
наградами Национальной премии «Золотая идея».

С

толь богатый урожай наград Национальной премии «Золотая идея» у АО
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» —
еще одно подтверждение уникальности этого
предприятия как для российского ОПК, так и
в контексте мирового рынка инновационного
оборонительного оружия. АО «КБП» — одна
из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России.
Предприятие является мощным научно-производственным центром, создающим системы
самого современного высокоточного оружия.

Коллективом уникального предприятия разработано, освоено в серийном производстве
и сдано на вооружение Российской армии
более 150 образцов вооружения и военной
техники. Технические решения, заложенные
в разработках КБП, содержат более 6000
изобретений.
КБП является головным разработчиком
при создании сложных образцов вооружения и координирует работу большого количества предприятий и организаций, включая
институты Академии наук РФ и НИИ Министерства обороны, формирует идеологию и

перспективы развития видов вооружения в
государственном масштабе. АО «КБП» обладает мощной производственной базой, позволяющей серийно выпускать разрабатываемое
вооружение.
Фактически с самого начала создания Национальной премии «Золотая идея» в фокусе
ее наградного внимания всегда находились те
или иные разработки и достижения АО «КБП».
В 2002 году третью премию «Золотая идея»
в номинации «За личный вклад в развитие военно-технического сотрудничества» получил
выдающийся оружейный конструктор Аркадий Георгиевич Шипунов (тогда генеральный
конструктор и начальник ГУП «КБП»). В этот
же вечер инженер-конструктор II категории
В.М. Ростовцев получил диплом «Золотой
идеи» в номинации «Молодые таланты» за
достижения в сфере ВТС, разработки и производства новейших образцов вооружения и
военной техники.
В 2004 году снова был отмечен авторский
коллектив ГУП «КБП». В номинации «За успехи
в области производства экспортно ориентированной продукции военного назначения»
2-й премии были удостоены А.И. Бутенко и
Л.Г. Захаров совместно с Д.Л. Липсманом (ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева»).
В 2005 году Станислав Иванович Аверин,
заместитель начальника ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» — директор
Московского филиала предприятия, получил премию в номинации «За личный вклад,
инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Следующая награда пришла к предприятию в
2007 году, ее принес Михаил Иванович Андреев —
в то время начальник сектора ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» (сейчас заместитель начальника отделения), получивший
диплом в номинации «Молодые таланты» —
за достижения в области военно-технического
сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники».
В 2008 году авторский коллектив ГУП
«Конструкторское бюро приборостроения»,
в который вошли Н.И. Хохлов, С.С. Сальников, В.И. Давыдов, Л.М. Швец, Г.С. Ширяев,
П.В. Тюрин, П.Ю. Миронов, Д.В. Парфенов,
О.А. Боровых, С.В. Родин, завоевал третью
премию в номинации «За вклад в области
разработки продукции военного назначения».

В 2011 году первая премия (по итогам
за 2010 год) была вручена авторскому коллективу «Конструкторское бюро приборостроения» в номинации «За вклад в области
разработки продукции военного назначения»
за разработку зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1» на базе модульной
конструкции, адаптированной к условиям эксплуатации. Премию получили И.В. Степаничев, В.Г. Слугин, В.М. Кузнецов, А.А. Зубарев,
А.Я. Белоцерковский, И.А. Гладков, В.А. Поваров, Д.В. Антонов, В.А. Кисляк, А.А. Никифоров. В номинации «Молодые таланты»

диплома удостоен инженер-исследователь I
категории А.Ю. Токунов.
В 2013 году в номинации «Молодые таланты» за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной
техники почетный диплом получил ведущий
инженер Александр Вячеславович Кузнецов.
В 2014 году молодежь — снова впереди:
диплом Национальной премии за достижения
в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов
вооружения и военной техники в номинации
«Молодые таланты» получает ведущий инженер-программист Анна Борисовна Канищева —
за вклад в разработку и внедрение программного модуля предпусковой подготовки электронной аппаратуры управляемой ракеты.
Лауреатом Национальной премии «Золотая идея» за 2014 год стала работа «Разработка противотанкового ракетного комплекса
«Корнет-ЭМ» на базе возимо-переносной
пусковой установки», она была высоко
отмечена в числе представителей ведущих
российских предприятий-разработчиков
и изготовителей продукции военного назначения. Коллектив в составе Л.Г. Захарова, О.Ю. Ястребова, С.Л. Погорельского,
И.А. Иванова, А.Н. Князева, Ю.Д. Копылова,
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АО «КБП» ведет разработку вооружения
по следующим направлениям:
• противотанковые ракетные комплексы;
• комплексы вооружения
легкобронированной техники и танков;
• артиллерийские комплексы 		
управляемого вооружения;
• комплексы ПВО;
• межвидовые ракетные комплексы;
• стрелково-пушечное и гранатометное
вооружение;
• продукция гражданского назначения.
В.Н. Жернихина, А.А. Палайчева, Р.В. Куренкова и М.Ю. Кузнецова удостоен второй
премии в номинации «За вклад в области
разработки продукции военного назначения».
В 2016 году торжественная церемония награждения премией «Золотая идея» состоялась 20 декабря в Москве. За неделю до этого
события Президент Российской Федерации
Владимир Путин провел заседание комиссии
по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, где
обсуждались меры по сохранению и укреплению позиций России на международном рынке
вооружений. На заседании также говорилось,
что по итогам 2015 года российская продукция военного назначения была поставлена в
58 стран, а в целом количество партнеров в
сфере военно-технического сотрудничества
превысило 100 стран. В этом году объем и темпы экспортных поставок по линии ВТС также
находятся на очень высоком уровне. Портфель
заказов стабильно превышает $50 млрд.
В своем приветственном слове на вручении
премии «Золотая идея» помощник президента
России по ВТС Владимир Кожин отметил, что
2016 год для ФСВТС России был сложным и на
то были веские причины. «Это серьезные санкции, которые коснулись практически каждого
нашего крупного игрока на международном
рынке в области ВТС, это и действия наших
псевдопартнеров, иногда завуалированные,
иногда и откровенно жесткие. Несмотря на
это, комплекс военно-технического сотрудничества России работал в полном объеме, в результате чего удалось добиться итогов не хуже
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прошлого года. Совокупный объем экспорта
составил чуть больше 14 миллиардов долларов. Но это еще не все, сейчас идут отгрузки,
окончательные цифры по итогам года станут
известны в начале 2017-го. Уже сейчас можно
сказать, что результаты абсолютно успешны.
Это значит, что вы, предприятия ОПК, со своей
задачей справились и поработали хорошо», —
обращаясь к лауреатам, подчеркнул Владимир
Кожин.
Также он добавил, что в следующем году
будут серьезные изменения в европейской
политике, которые также повлияют на нашу
конкретную работу и общую деятельность.
«Мы не должны ожидать, что с 1 января
2017 года все санкции пропадут и все начнут
работать в комфортных условиях, несмотря
на те гигантские изменения, которые происходили в этом году в мире. Надо учитывать
эти факторы, чтобы строить свою политику,
отношения с партнерами. В первую очередь
надо надеяться на себя. Тезис, что «у России
есть только два союзника — армия и флот»,
по-прежнему актуален», — отметил он.
После своего выступления Владимир
Кожин вместе с директором ФСВТС России
Александром Васильевичем Фоминым вручил победителям конкурса памятные призы
и дипломы. В номинации «За вклад в области

разработки продукции военного назначения»
третья премия «Золотая идея» была присуждена авторскому коллективу АО «КБП» за
разработку малогабаритного гранатометного
комплекса «Бур».
Получая диплом ФСВТС России, первый заместитель управляющего директора АО «КБП»
Вячеслав Ковалев поблагодарил руководителей
ФСВТС и спонсоров за учреждение и поддержку
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такой престижной премии, а также за высокую
оценку работы коллектива предприятия, его
вклада в военно-техническое сотрудничество.
«Мы четко понимаем, что для того, чтобы сотрудничество развивалось и дальше, нельзя
стоять на месте, нужно создавать новые образцы вооружения, военной техники, повышать
технические характеристики уже имеющихся.
Уверен, что мы и в дальнейшем будем с гордостью представлять новые интересные разработки», — заверил Вячеслав Викторович.
В состав коллектива разработчиков — лауреатов премии «Золотая идея» вошли: заместитель управляющего директора АО «КБП»
по отраслевым направлениям А.В. Гусев, начальник отделения В.А. Замарахин, начальник отдела М.Н. Давыдов, начальник отдела
А.С. Савилов, начальник отдела А.Н. Аленичев,
начальник отдела В.И. Колотилин, начальник
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Национальная премия ФСВТС России «Золотая идея»
Год
выдвижения

За успехи в области
За вклад в области разработки экс- производства
портно ориентированной продукции экспортно ориентированной продукции
военного назначения
военного назначения

2002

За личный вклад в развитие
военно-технического сотрудничества (за инициативу и усердие
в решении задач военно-технического сотрудничества)

За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества,
рекламную и информационную
поддержку экспорта продукции
военного назначения

Почетные дипломы «молодым
талантам» за достижения в сфере
военно-технического сотрудничества, разработки и производства
новейших образцов вооружения и
военной техники

Шипунов А.Г.

Ростовцев В.М.

Аверин С.И.

Тюрин П.В.

Аверин С.И.

Слукин Н.Ю.

2003

ВСК-94
Аксенов В.В.
Баранов В.Н.
Говоров Н.П.
Грязев В.П.

«Корнет-Э»
Бутенко А.И.
Захаров Л.Г.
Липсман Д.Л.

2005

Система оружия антитеррора

9М113М

2007

ОСВ-96

2008

Боевое отделение Б05Я

Барабанов М.С.
Макиенко К.В.
Пухов Р.Н.
Рыбас А.Л.

ГМ-94

Коротоножкин А.И.
Майоров В.А.
Кореньков В.В.
Алексеев И.О.
Богучаров Д.В.
Ашитков Р.В.
Леонтьев А.А.
Орлова И.Н.
Соловьева А.Н.
Сучкова А.И.

2009

сектора В.В. Корнеичев, начальник сектора
В.А. Сиднев, ведущий инженер-конструктор
А.А. Назаров, ведущий инженер-конструктор
В.В. Крутько.
Андрей Гусев отметил, что конструктор в
одиночку не может воплотить в жизнь свою
разработку. Это всегда коллективная работа. «Данный авторский коллектив состоит
из талантливых конструкторов, грамотных
специалистов, хороших организаторов, внесших свой значительный вклад в разработку
малогабаритного гранатометного комплекса
«Бур». Они очень скромные, но именно эти
люди определяли облик будущего комплекса,
проводили испытания. «Бур» хорошо себя показал при практических стрельбах. Он прошел
госиспытания и в 2014 году принят на вооружение различных силовых структур России.
Комплекс имеет паспорт экспортного облика

Золотые идеи ОПК России

Андреев М.И.
Курочкин С.В.

Ханов А.И.

Коротоножкин А.И.
Майоров В.А.
Кореньков В.В.
Алексеев И.О.
Богучаров Д.В.
Ашитков Р.В.
Леонтьев А.А.
Орлова И.Н.
Соловьева А.Н.
Сучкова А.И.

Савенков Ю.А.

Павлов А.М.
Лихтеров В.М.
Панов В.В.
Кудрасов В.К.
Родионова Ю.К.
Селиверстова Т.Г.
Алексеев И.О.
Фатеев А.В.
Сурда В.П.

Токунов А.Ю., инженер-исследователь II кат. отделения 12

Третьяков В.В.

Создание интерактивных
рекламно-информационных
экспозиций комплексов «Панцирь-С1», «Корнет-ЭМ», «Бережок» на базе тренажеров

Кузнецов А.В., ведущий инженер
управления «ЦПС»

Разработка высокоэффективного
30-мм автоматического гранатометного комплекса II поколения (гранатомет АГС-30 + выстрел ГПД-30)
2010

Данилов А.В.
Татаринов Д.В.

Разработка носимого комплекса
средств автоматизированного
управления огнем артиллерийских
подразделений

Орлов Н.В.,
вед. инженер отд. 42

2011

Разработка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»
на базе модульной конструкции,
адаптированной к условиям эксплуатации для широкого круга
заказчиков

Серийное производство модернизированного боевого
отделения БМП-2 для
оснащения бронетанковой техники

2013

Разработка дополнительных элементов комплекса вооружения
ТКБ-844 для увеличения дальности
стрельбы управляемыми ракетами в
1,5 раза (до 8 км)

Организация серийного производства
станции обнаружения
целей для зенитного
ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1»

2014

Разработка комплекса вооружения
для БМП-1 с увеличенной до 8 км
дальностью стрельбы управляемыми ракетами

Организация серийного производства
станции обнаружения
целей для зенитного
ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1»

2015

Разработка противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» на
базе возимо-переносной пусковой
установки 9П163М-2 и противотанковой управляемой ракеты
9М133М-2

Спаскин Д.Б., начальник бюро
управления «ЦПС»
Шилин А.А., ведущий инженер-исследователь отделения 5

2016

Разработка малогабаритного гранатометного комплекса «Бур»

Павлов М.Д., инженер-конструктор I категории отделения 10

Брызжева Г.А.

Канищева А.Б., ведущий инженер-программист отделения 19
Спаскин Д.Б., начальник сектора
управления «ЦПС»
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«Чем сильнее становится наша страна, тем сильнее
на нее давление и тем сильнее раздражение многих.
Сегодня мы живем в реалиях большого, неуправляемого
хаоса на Ближнем Востоке, как следствие — серии
«цветных революций» всех оттенков и мастей, идет
реальная многолетняя война в Сирии. И сегодня Россия
защищает, по сути, в первую очередь уже не просто свои
национальные интересы, а мировые интересы, интересы
цивилизации… Мы показали, что наше оружие может
защитить страну, национальные интересы».

Владимир Кожин

и может покупаться инозаказчиками», — отметил Андрей Викторович.
Малогабаритный гранатометный комплекс
«Бур» в 2016 году получил премию Тульской области в сфере науки и техники имени Б.С. Стечкина. В конце года еще одна награда — премия
«Золотая идея». Это еще одно подтверждение
успешных достижений разработчиков.
Василий Замарахин, рассказывая историю
создания «Бура», вспомнил выдающегося
конструктора Аркадия Георгиевича Шипунова. «Именно Аркадию Георгиевичу пришла в
голову идея создания самого маленького и
легкого по весу в мире гранатометного комплекса, который отличался бы от всех своей
эффективностью, дальностью применения,
точной стрельбой и имел в своем наборе несколько прицелов: оптический, ночной, тепловизионный. Эта идея была реализована.
Малогабаритный гранатометный комплекс
«Бур» весом 3,5 кг и длиной 742 мм позволяет
вести боевые действия в любое время суток и
решает широкий спектр боевых задач, в том
числе в условиях ограниченной видимости.
Максимальная дальность стрельбы составляет до 950 м. Мощность выстрела поражает
бронетехнику. Технические характеристики
не уступают самым современным образцам

вооружения подобного класса, а по некоторым
параметрам превосходят их.
Над созданием «Бура» трудился большой
коллектив, начиная от производства чертежей,
расчетов до изготовления «в железе». Это может
быть сотня человек. От себя лично и от авторского коллектива поздравляю с премией «Золотая
идея» всех, кто создавал комплекс. Это наша
общая награда!» — считает В.А. Замарахин.
В номинации «Молодые таланты» за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов
вооружения и военной техники почетный диплом ФСВТС России вручен инженеру-конструктору I категории отделения 10 Михаилу
Павлову за вклад в создание подствольного гранатомета под выстрелы из комплекта ВГМ93.
Получая диплом, он выразил благодарность организаторам премии и руководству
предприятия, выдвинувшим его работу,
и своим руководителям. «Работа по этой теме
продолжается, но востребованность нашей
продукции создает дополнительный стимул
для скорейшего ее завершения», — отметил инженер-конструктор. Почетный диплом
ФСВТС Михаил Павлов считает своей первой
большой наградой, являющейся стимулом для
движения вперед в воплощении своих идей.

май 2017

М.Д. Павлов участвовал в разработке подствольного гранатомета, использующего один
комплект выстрелов с гранатометом ГМ94.
Разрабатываемый подствольный гранатомет
является дополнительным огневым средством
для стрелкового оружия, расширяющего его
боевые возможности за счет использования
комплекта выстрелов ВГМ93.
Общаясь с журналистами после церемонии
награждения, помощник Президента России
по ВТС Владимир Игоревич Кожин подчеркнул:
«Премия «Золотая идея» — хорошая выдумка, которая подчеркивает научно-технический
потенциал нашей страны. В России много почетных премий в области шоу-бизнеса, развлечений. Это все должно быть. Но в данном
случае речь идет о золотом фонде, о золотых
идеях, о наших золотых головах. Очень приятно, что сегодня выходили на сцену молодые
ребята — инженеры 1-й категории, 2-й категории, только начинающие свой трудовой
путь. Это значит, что они пришли на предприятия 2-3 года назад со студенческой скамьи.
И они получают премию не просто за то, что
хорошо учились и получили специальность.
Они предлагают и внедряют высококлассные
идеи, ноу-хау — и не где бы то ни было, а
в системе вооружений. Это дорогого стоит.
Это наш потенциал, с которым мы собираемся
конкурировать в последующих годах».
На одной из церемоний награждения лауреатов и дипломантов Национальной премии
«Золотая идея», вручая награды победителям
высокого конкурса, Владимир Игоревич, обращаясь в том числе к представителям АО
«КБП», подчеркнул: «Чем сильнее становится
наша страна, тем сильнее на нее давление и
тем сильнее раздражение многих. Сегодня мы
живем в реалиях большого, неуправляемого
хаоса на Ближнем Востоке, как следствие —
серии «цветных революций» всех оттенков
и мастей, идет реальная многолетняя война
в Сирии. И сегодня Россия защищает, по сути,
в первую очередь уже не просто свои национальные интересы, а мировые интересы, интересы цивилизации… Мы показали, что наше
оружие может защитить страну, национальные
интересы». Помощник Президента РФ также
отметил, что «интерес к продукции военного
назначения России растет в геометрической
прогрессии. Постоянно приходят обращения,
причем от новых стран-покупателей, выражающие заинтересованность в приобретении продукции, и это тоже результат вашей деятельности, тоже показатель деятельности ОПК».

АО «Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»
300001, Тула, ул. Щегловская засека, 59
+7 (4872) 41-00-68, 41-02-10
+7 (4872) 42-61-39; 46-98-61
http://www.kbptula.ru
kbkedr@tula.net
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Лауреатский хет-трик

ционности работ НИИП имени В.В. Тихомирова
стали звания лауреата Национальной премии
«Золотая идея». При этом важно, что конкурс
«Золотая идея» не только создает положительный имидж участвующим в состязаниях
предприятиям, но и позволяет выявить наиболее перспективные разработки в отрасли
ОПК для дальнейшего их развития.

Уникальные разработки АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»

Возглавляемый дважды лауреатом Национальной премии «Золотая идея» доктором наук Юрием Ивановичем
Белым НИИП имени В.В. Тихомирова — предприятие в российской экономике особое. Причем не только в рамках
авиапрома или — шире — оборонно-промышленного комплекса, но и индустрии в самом широком спектре.
«Можно сказать так: подмосковное АО «НИИП имени В.В.Тихомирова» (дочернее предприятие АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей») объективно является воплощением самого инновационного и самого передового, синтезирует
новейшие научные разработки и лучший отраслевой опыт, создавая уникальные по своей эффективности, надежности и практичности решения и технологии. Для людей знающих не выглядит удивительным сам по себе
поразительный факт: «НИИП имени В.В. Тихомирова» уже трижды становился лауреатом Национальной премии
ФСВТС России «Золотая идея» — в 2007, 2009 и 2016 годах. При этом особо отметим: НИИП является головным
разработчиком всех трех изделий-победителей, все они активно эксплуатируются в Вооруженных силах Российской Федерации, поставляются за рубеж по линии ВТС, отлично зарекомендовали себе в деле, в том числе в ходе
антитеррористических операций.

Х

орошо известный профессионалам
всего мира НИИП имени В.В. Тихомирова образован 1 марта 1955 года
как филиал Московского НИИ-17 Министерства авиационной промышленности.
Главной для него была задача по разработке
авиационной радиолокационной аппаратуры. И можно сказать, что все эти годы с поставленной задачей предприятие блестяще
справляется.

Уникальность НИИП многогранна. Например, в создании одновременно систем управления вооружением истребительной авиации и
зенитных ракетных комплексов средней дальности. Такого успешного соединения по сути
противоположных задач в мире, пожалуй, не
встретить. При этом НИИП одинаково успешно выступает как на оборонном (достаточно
сказать, что именно он является головным
предприятием по созданию радиоэлектронной

интегрированной системы на основе активных
фазированных решеток для истребителя пятого поколения), так и на гражданском поприще
(автоматизированные системы управления,
диагностики и безопасности транспорта, гидроакустическое оборудование и т.д.). Разработанная в НИИП продукция эксплуатируется
в более 40 странах мира.
Объективным и авторитетным подтверждением качественного уровня и высокой иннова-

Первой (по времени) из разработок НИИП
имени В.В. Тихомирова Национальной премией «Золотая идея» была отмечена в 2007
году радиолокационная система управления
вооружением «Барс» (РЛСУ «Барс»), созданная для истребителя Су-30МКИ. РЛСУ
«Барс» была разработана в рамках одного
из самых успешных для России контрактов по линии ВТС. Су-30МКИ стал первым
в мире истребителем, поставленным на
экспорт, в состав которого входит РЛСУ
с фазированной антенной решеткой (ФАР)
с электронным управлением луча. Впервые
в мировой практике ФАР РЛСУ «Барс» была
установлена на гидропривод, что позволило

значительно увеличить зону действия РЛСУ.
«Барс» обеспечивает надежное обнаружение
воздушных, наземных и надводных объектов,
а также сопровождение до 15 воздушных целей и одновременную атаку по четырем из
них. Благодаря открытой архитектуре РЛСУ
имеет очень высокий потенциал модернизации. Истребители семейства Су-30 с РЛСУ

Золотые идеи ОПК России
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«Барс», развивающие концепцию Су-30МКИ,
поставлены в Малайзию (Су-30МКМ), Алжир
(Су-30МКА), Казахстан и для ВКС России (Су30СМ).
Через два года настал черед нового триумфа НИИП имени В.В. Тихомирова. В 2009
году предприятие получило премию «Золотая
идея» за освоение серийного производства
ЗРК «Бук-М2Э», который стал этапной модернизацией прославленного зенитно-ракетного комплекса. Если ЗРК средней дальности
второго поколения «Бук-М1» одновременно
может обстреливать шесть воздушных целей,
то ЗРК третьего поколения «Бук-М2Э» за счет
применения ФАР в радиолокационных средствах наведения ракет обеспечивает одновременный обстрел до 24 целей — летящих с
разных ракурсов и на различных высотах. Это
позволяет защитить войсковые соединения
от массированных налетов средств воздушного нападения. Однако в связи с хорошо
известными негативными обстоятельствами
90-х годов прошлого века серийное освоение
комплекса началось с более чем 10-летним
опозданием от плановых сроков. И это привело к необходимости практически новой
разработки всех радиолокационных средств,
включая вычислительные системы и ФАР.
Кроме того, по желанию ряда инозаказчиков комплекс изготавливается не только на
гусеничном, но и на колесном шасси. В настоящее время комплекс «Бук-М2» успешно
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АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» — лауреат Национальной премии «Золотая идея»
2007 год — за разработку РЛСУ «Барс» для истребителя Су-30МК
• ОАО «НИИП»: Т.О. Бекирбаев, Ю.И. Белый, Г.И. Евдокимов, Ю.И. Леонов, Ю.М. Пузакин,
В.В. Смирнов, И.М. Чеботарева
• ОАО «ОКБ Сухого»: А.Ф. Барковский, О.Д. Панков
• ФГУП «ГРПЗ»: А.Г. Копнов
2009 год — за освоение серийного производства ЗРК «Бук-М2Э»
• ОАО «НИИП»: Е.А. Пигин, В.И. Сокиран, Ю.И. Козлов, А.В. Макеев, А.Е. Монин
• ОАО «УМЗ»: В.В. Лапин, А.А. Пак, А.М. Фалов, В.П. Кузнецов, Д.В. Рябов
2016 год — за разработку РЛСУ «Ирбис-Э» для истребителя Су-35
• АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»: Ю.И. Белый, В.А. Таганцев, Д.Ю. Сусляков,
М.В. Юрков, С.Е. Симунов, Д.М. Глазков, Е.Б. Таркинский, Н.И. Поленов
• ПАО «Компания «Сухой»: И.М. Демин
• АО «ГРПЗ»: Г.Н. Колодько
эксплуатируется в войсках ПВО Сухопутных
войск России, в комплектации «Бук-М2Э»
поставляется на экспорт в страны Южной
Америки, Африки и Ближнего Востока.
В 2016 году НИИП имени В.В. Тихомирова, завершая свой (надо полагать, пока первый) хет-трик, был удостоен Национальной
премии «Золотая идея» за разработку РЛСУ
«Ирбис-Э» для истребителя поколения «4++»
Су-35. «Ирбис-Э», по мнению экспертов, является квинтэссенцией высших достижений
в области создания БРЛС с пассивными ФАР.
Эта российская РЛСУ не только ничем не
уступает лучшим мировым образцам, но и по
ряду характеристик (в том числе по дальности
обнаружения) превосходит любые аналоги,
не исключая и те, которые созданы либо
только разрабатываются для истребителей
пятого поколения. Изначально истребитель
Су-35 с РЛСУ «Ирбис-Э» разрабатывался в

инициативном порядке с целью поставки на
экспорт, однако первым заказчиком стали
ВКС России, а в 2015 году был заключен первый экспортный контракт — на поставку 24
самолетов в КНР.
Впервые в мировой практике ФАР истребителя установлена на двухстепенной гидропривод, что позволило расширить рабочую зону
РЛСУ не только по азимуту, но и по крену.
«Ирбис-Э» обеспечивает обнаружение, распознавание, сопровождение и измерение координат воздушных, наземных, надводных целей днем и ночью, в любых погодных условиях,
при наличии естественных и организованных
помех, а также применение управляемых и
неуправляемых ракет класса «воздух-воздух»
и «воздух-поверхность». РЛСУ используется
на всех этапах боевого применения при взаимодействии с комплексом бортового оборудования самолета, а также с комплексами
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бортового оборудования самолетов группы
в условиях ближнего и дальнего воздушного боя, при ведении одиночных и групповых
действий.
…Слова о том, что это только первый блок
наград предприятия — не образ речи. Как
уже было сказано, НИИП имени В.В. Тихомирова — предприятие исключительно инновационное, и вся его работа проходит в
этой, и только в этой, системе координат. Вся
продукция военного назначения разработки
НИИП по определению является инновационной, поскольку, как говорят на предприятии, создавать новые образцы вооружения,
уступающие зарубежным аналогам, просто
не имеет смысла.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что НИИП изо дня в день ведет разработки на уровне самых взыскательных
требований. В 2016 году в Сухопутные
войска РФ поступили первые три дивизиона ЗРК четвертого поколения «Бук-М3».
По сравнению с предшественником боевая эффективность комплекса повышена

в 1,5 раза, «Бук-М3» не имеет мировых аналогов в своем классе. В настоящее время
идет оформление паспорта экспортного облика, и, по мнению специалистов, комплекс
ЗРК «Бук-М3Э» обладает очень хорошими
перспективами на внешнем рынке.
На завершающей стадии предварительных
летных испытаний находится перспективный
авиационный комплекс фронтовой авиации
(ПАК ФА), головным разработчиком радио
локационных средств которого является
НИИП. О перспективах выхода разработки
на внешний рынок свидетельствует заинтересованность Индии в создании истребителя
пятого поколения по программе FGFA на базе
ПАК ФА.
И это только те разработки НИПП, о которых уже можно говорить вслух. Остальное
пока еще ждет своего часа и своих наград.
АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»
140180, г. Жуковский,
Московская обл., ул. Гагарина, 3
Тел./факс: (495) 556-12-25,
(495) 721-37-85
niip@niip.ru
www.niip.ru
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Александр Велович,
уполномоченный представитель выставки
LAAD-2017 в России и странах СНГ
— Александр Всеволодович, в чем основные отличия LAAD от других крупнейших международных выставок вооружений?
— LAAD отличается несколькими моментами. Во-первых, до недавнего времени это была
самая быстрорастущая оборонная выставка
в мире. На протяжении последних почти 20
лет практически все выставки демонстрируют
прирост — и экспозиционных площадей, и
количества экспонентов, посетителей и делегаций. Эти «кривые» показателей у всех ползут
вверх, но у LAAD они самые «крутые». В том
числе потому, что это ведущая выставка всего
региона Латинской Америки. И это при том

LAAD-2017:
широкая дверь
на континент
Александр Велович: «В Латинской Америке отношение 
не только к российской военной технике, а к России вообще 
и к русским — очень хорошее».
Прошедшая в апреле в Рио-де-Жанейро 11-я Латиноамериканская выставка и конференция по авиакосмическим
и оборонным технологиям LAAD-2017 при некотором снижении российского участия, тем не менее, показала, что
на континенте интерес к нашим вооружениям не снижается и что у России — вполне очевидные перспективы
увеличить свои поставки на континент и при этом расширить военно-технологический ассортимент. Об особенностях международной выставки LAAD, российском участии и итогах LAAD-2017 в эксклюзивном интервью журналу «ОПК РФ» рассказывает уполномоченный представитель этой выставки в России и странах СНГ Александр
Велович.

что LAAD — одна из самых дорогих выставок
в мире.
— А как обстояли дела в этом году?
— Справедливости ради, отметим, что выставка этого года впервые снизила несколько
показателей. Вместо общей площади платных
стендов в 23 тыс. кв. м в этот раз было около
17 тыс. Тем не менее для Латинской Америки
LAAD-2017 — крупнейшее событие. На выставку приехали 183 официальные делегации
из 81 страны. Выставку посетили более 37 тыс.
специалистов. Это в любом случае — свидетельство успеха.
— Организаторы остались довольны?
— С организатором выставки — отдельная история. Бразилия — страна, умеющая
проводить масштабные мероприятия типа
Олимпиады или чемпионата мира по футболу.
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Однако организацию и проведение выставки
оборонной направленности бразильцы доверили профессионалам — британской компании Clarion Events, специализирующейся на
выставочном бизнесе по всему миру. Причем
уровень организации у Clarion Events очень
высокий, это объективно.
— Вы сказали, что LAAD — одна из самых
дорогих выставок в мире. Для кого — для организаторов или участников?
— Для участников. Аренда одного квадратного метра стоит около $1000, при том
что, например, в Абу-Даби и в Дубае цена —
в районе $700, а в Лондоне и Париже — и
вовсе $500. Впрочем, хорошая новость для
профессионалов-выставочников: организаторы приняли беспецедентоное решение в 2019
году снизить стоимость аренды примерно

Россия участвует в LAAD со второй выставки — с 1999 года,
и никаких «пробелов» не было. С 1999 по 2015 год был
четкий рост объема российской экспозиции. В связи
с известными обстоятельствами в 2015-м наше участие
было где-то в районе 700 кв. м, а в 2017-м — уже
500 кв. м, впервые за все время. Такова общая тенденция
российского участия: за последние два-четыре года
на разных выставках оно сокращается, к сожалению.

58

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

на четверть. Это связано с ослаблением курса
бразильского реала к доллару.
Важная особенность LAAD — ее универсальность. Название выставки — «Defence &
Security», то есть она представляет все три
вида вооруженных сил: армию, авиацию и
флот плюс полицейские силы, которые существенно замешаны, так сказать, «внутрь»
экспозиции. Бразилия, как известно, страна
федеративная, там 26 штатов, и в каждом из
них — своя полицейская сила. И одни могут закупать такой-то бронеавтомобиль, а другие —
совсем иной, поэтому количество покупателей, в особенности в полицейском секторе,
просто громадное. Туда съезжаются все!
И если тебе трудно продать что-то федеральному правительству, есть шанс продать это
полицейскому управлению, к примеру, штата
Рио-Гранде-ду-Сул — вдруг оно им больше
понравится.
— В модели проведения выставки LAAD
есть какие-нибудь особенности?
— Как я уже говорил, организатором выставки является бразильский филиал британской компании Clarion Events, которая делает
практически самую крупную в Европе, тоже
трехвидовую, и секьюрити-выставку в Лон-
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доне. И туда официальные делегации приглашает министерство обороны Великобритании.
На выставку в Рио-де-Жанейро официальные делегации, с одной стороны, приглашает
министерство обороны Бразилии, с другой —
министерство юстиции, которое заведует си-

Бразилия — страна, умеющая проводить масштабные
мероприятия типа Олимпиады или чемпионата мира по
футболу. Однако организацию и проведение выставки
оборонной направленности бразильцы доверили
профессионалам — британской компании Clarion Events,
специализирующейся на выставочном бизнесе по всему
миру. Причем уровень организации у Clarion Events очень
высокий, это объективно.

лами правопорядка. И организаторы выставки оплачивают этим делегациям и перелет в
Рио-де-Жанейро бизнес-классом из любой
точки мира, и пятизвездочную гостиницу, и
культурную программу, и всяческие развлечения, и прочее… Рио-де-Жанейро есть Риоде-Жанейро! А раз поездка предполагается
за счет принимающей стороны, сюда очень
любят ездить многие официальные делегации,
у которых, естественно, есть средства и полномочия для заключения выгодных контрактов
на поставки. Соответственно, тянутся сюда и
экспоненты: участие в выставке приобретает
дополнительный смысл.
С другой стороны, LAAD проходит не на
аэродроме, как многие другие оборонные
выставки, а в большом выставочном центре
«Riocentro», в хорошем районе Рио-де-Жанейро. Сейчас экспозиции распределены по
трем павильонам, каждый из которых имеет
более-менее тематическую направленность.
Правда, полицейские силы оказались вместе
с авиацией, потому что у них самый большой
зал. И там же — большая статическая стоянка, на которой показана военная техника,
вертолеты. Самолетов, конечно, нет — они
только в день открытия выставки пролетают
над выставочным центром.
Но главное отличие — это, повторюсь,
очень широкое представительство официальных делегаций.
— Значит, выставка гарантирует уровень
представительных посетителей?
— Да. Например, на одну выставку приезжают одновременно девять министров обороны
из разных стран со своими делегациями. При
этом делегации на выставке — весьма высокого
уровня: их возглавляет либо министр обороны,
либо его зам, либо главкомы, либо их замы...
В дополнение к Латинской Америке сюда
приезжает португальскоговорящая Африка:
Мозамбик, Ангола, Гвинея-Бисау. Приезжают
представители арабских стран, всегда очень
хорошо представлены и наши партнеры по
БРИКС — Индия, ЮАР, Китай… В общем, много
потенциально «хороших» клиентов для России.

— Россия давно участвует в бразильской
выставке?
— Россия участвует в LAAD со второй
выставки — с 1999 года, и никаких «пробелов» не было. С 1999 по 2015 год был четкий
рост объема российской экспозиции. В связи
с известными обстоятельствами в 2015-м
наше участие было где-то в районе 700 кв. м,
а в 2017-м — уже 500 кв. м, впервые за все
время. Такова общая тенденция российского участия: за последние два-четыре года
на разных выставках оно сокращается, к
сожалению. И LAAD — не исключение. Вот
только IDEX в этом году «выбился» в лучшую
сторону.
— Можно поподробнее о том, какова номенклатура экспозиций России?
— Из недавнего самый большой успех
российской промышленности и «Рособоронэкспорта» заключался в том, что в Бразилию были поставлены 12 боевых вертолетов
Ми-35. Вертолеты успешно эксплуатируются
бразильскими военно-воздушными силами,
бразильцы ими очень довольны. На прошлой
выставке возле вертолета стоял командир
эскадрильи, который на них летает, и, когда
его спросили, какие у машины недостатки, он
сказал: «Недостаток один — мы их мало закупили». Этот контракт — серьезный прорыв
на бразильский рынок вооружения.
На предыдущих выставках также широко
были представлены наши зенитные комплексы. Кроме того, всегда пользуется успехом
наше стрелковое вооружение, тем более что
приложить приклад к плечу и в кого-нибудь
прицелиться — всем бразильским мужчинам
в радость.

Есть еще один момент. Бразилия долгое
время страдала от недостатка углеводородных
ресурсов. Там ведь почти 30% заправляемого в автомобили топлива составлял этиловый
спирт, который гнали из сахарного тростника.
А не так давно, уже в ХХI веке, они нашли
вполне приличные залежи шельфовой нефти
и вздохнули более свободно. В связи с этим
перед ними встала задача еще более острая —
обороны шельфа.
И, на мой взгляд, «Рособоронэкспорт» хорошо на это отреагировал, потому что впервые
в выставке LAAD в этом году приняли участие
Объединенная судостроительная корпорация,
ЦКБ МТ «Рубин», «Адмиралтейские верфи».
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Бразильцы очень серьезно нацелены на то,
чтобы воспринять от нас кораблестроительные
технологии, в особенности подводного флота,
поскольку создание субмарин с ядерной установкой считается в Бразилии одной из важнейших задач в области национальной обороны.
Получилось так, что Россия поначалу не
хотела передавать технологии по подводным
лодкам, и нас обошли французы, которые
сказали: «А мы дадим». Поэтому, если мы их
здесь обгоним или догоним, будет хорошо,
но сделать это трудно, поскольку французы
оказались более подвижными в этом смысле и более «жаждущими поделиться» своими
новейшими технологиями. У них вполне нормальные атомные подлодки, так что бразильцы очень обрадовались.
Было время, когда рассматривалась закупка наших истребителей, это были Су-27
или Су-35, его дальнейшая модификация.
Су-35 очень сильно котировался лет десять
назад, и даже в списке приоритетов шел на
первом месте. При этом бразильские военно-воздушные силы провели тендер на новые
истребители для своих ВВС с общим объемом порядка 70 новых истребителей, а это,
соответственно, многомиллиардный контракт.
В Бразилии, в общем, довольно старый флот
военно-воздушных сил, истребительной его
части, который основывался на старых французских «Миражах» и на американских «F-5»,
еще более старых. В итоге победил шведский
«Гриппен», поскольку Швеция предоставила
более выгодные условия.
К тому же в Бразилии есть своя быстроразвивающаяся авиационная промышленность —
компания «Эмбраер», которая за последние 20
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Плюс к тому Бразилия является экономическим лидером
латиноамериканского мира и организации
Южно-Американского экономического сотрудничества.
И если Бразилия что-то закупает (например, вертолеты
Ми-35), то всем ясно: бразильцы купили — значит, дело
стоящее. То есть Бразилия во многом является примером
для других стран Латинской Америки, которые не могут
провести подробные сравнительные испытания. Но если
большой человек — твой сосед купил что-то, ты думаешь:
наверное, мне тоже нужно что-то похожее или такое же.

лет вышла практически на третье место в мире
по выпуску гражданских самолетов. В свое
время бразильцы делали нам предложение:
вы нам — истребители, а мы вам — «Эмбраер-170/190» («Сухой Суперджет 100» — его
прямой аналог). Однако руководители нашей
промышленности в то время сказали: нет, нам
это не нужно. На мой взгляд, это была большая ошибка! Я оказался свидетелем того, как
бразильская делегация во главе с их главкомом ВВС и послом страны посещала завод в
Комсомольске-на-Амуре, чтобы ознакомиться
с процессом производства истребителей Су.
И там заводчане подарили им картину: истребитель «Сухой» в опознавательных знаках
бразильских ВВС летит на фоне монумента
Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Посол,
который был официальным руководителем
делегации, с благодарностью принял подарок
и сказал, что надеется подарить нам картину
самолета «Эмбраер» в раскраске «Аэрофлота». Честнее не скажешь!
Но, к сожалению, сделка не выгорела.
А ведь она обещала много миллиардов, если
честно. Но наша промышленность пошла по
пути продвижения собственной разработки. На мой взгляд, это было неоправданно.
С бразильцами можно было подружиться,
причем они готовы были вместо американских двигателей на российскую версию
своего «Эмбраера» ставить российско-французские, которые стоят на «Суперджете». Они
готовы были организовать в России сборочную линию своих гражданских самолетов в
обмен на передачу технологий и поставку
большой партии российских истребителей.
Но не выгорело — шведы оказались более
предприимчивыми.

— Вернемся к LAAD. Получается, мы там
показываем свою продукцию, которая потенциально может закупаться всеми странами
Латинской Америки?
— Конечно. Начнем с того, что официальный каталог выставки LAAD выходит на
трех языках — английском, португальском
и испанском, потому что население Латинской Америки в основном либо испаноговорящее, либо португальскоговорящее. При
этом у Бразилии — хорошие отношения со
всеми соседями, у них нет каких-либо тер-

риториальных или политических претензий
ни к Аргентине, ни к Чили, ни к Уругваю, ни
к Парагваю, поэтому все с удовольствием
приезжают на LAAD.
Опять же Рио-де-Жанейро нравится не
только европейцам, но и соседям тоже, потому что, на мой взгляд, это действительно один из самых красивых городов мира.
И наши традиционные клиенты в сфере военно-технического сотрудничества, наши
заказчики из Венесуэлы и Перу в Бразилию
тоже приезжают.

— В общем, это главная оружейная площадка в регионе?
— Именно так. В Латинской Америке на
самом деле есть еще только одна крупная оборонная выставка — FIDAE в Сантьяго (Чили),
но она ориентирована преимущественно на
авиацию и проходит на аэродроме. То есть
LAAD — фактически единственная масштабная оборонная выставка во всем регионе.
Сейчас собираются что-то делать в Колумбии, но, думаю, они пока не смогут конкурировать с бразильцами. В любом случае
по представительному составу делегаций латиноамериканских стран выставка LAAD еще
долгое время будет намного всех опережать.
Конечно, есть выставка в Перу, но она
маленькая, только для Перу. Если вы хотите
иметь контракты непосредственно с Перу,
конечно, туда надо ехать, и Россия туда едет.
Есть выставка в Мексике, которая тоже ори-
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ентирована в основном на авиацию. Если вы
хотите продать туда что-то «летающее», вы
должны ехать в Мексику. Если в Колумбию
хотите продать гранатомет, езжайте туда. Но
Бразилия — это фактически единственное
место, куда приезжают все. Эта выставка не
бразильская, а совершенно четко латиноамериканская, региональная — это отражает ее
название, и оно абсолютно справедливое.
Плюс к тому Бразилия является экономическим лидером латиноамериканского мира
и организации Южно-Американского экономического сотрудничества. И если Бразилия
что-то закупает (например, вертолеты Ми-35),
то всем ясно: бразильцы купили — значит,
дело стоящее. То есть Бразилия во многом
является примером для других стран Латинской Америки, которые не могут провести подробные сравнительные испытания. Но если
большой человек — твой сосед купил что-то,
ты думаешь: наверное, мне тоже нужно что-то
похожее или такое же.
— Как в Бразилии и Латинской Америке
относятся к российской военной технике?
— Начнем с того, что в Латинской Америке
отношение не только к российской военной
технике, а к России вообще и к русским —
очень хорошее. Мне доводилось слышать в
Москве и такое мнение: зачем ехать в Бразилию, там американцы доминируют на рынке…
Так вот: ничего подобного!
Для примера. В бразильских военных
академиях один из основных курсов подготовки — организация партизанской войны в
джунглях (на случай агрессии), курс основан
на примере войны во Вьетнаме. Когда американцы несколько лет назад для получения
бразильцами визы ввели снятие отпечатков
пальцев на сканерах, бразильцы в ответ буквально через несколько дней ввели для американцев то же самое. Но поскольку сканеров
у бразильских пограничников нет, американцам пришлось сдавать отпечатки пальцев по
полицейской процедуре — с помощью типографской краски. И то, что у нас безвизовый
режим с Бразилией, а американцы должны
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мационные спутниковые системы» имени
академика Решетнева», которая является
одним из крупнейших в мире производителей спутников. Бразилии нужны спутники —
и телекоммуникационные, и для телевизионного вещания, и для зондирования Земли.
Наша космическая техника имеет в регионе
очень хорошие шансы. Плюс к тому участвовала компания ЦЭНКИ, которая управляет
российскими космодромами — а в Бразилии
это очень актуально.
Интерес вызвал и представленный Объединенной авиастроительной корпорацией
учебно-боевой самолет Як-130. Это двухместная учебная машина, которая к тому же
имеет возможность нести приличную боевую нагрузку. В условиях боевых действий
в джунглях против вооруженных контрабандистов или наркодилеров этот самолет — то,
что надо. Есть интерес в регионе и к МиГ-29,
который здесь очень хорошо знают. У Перу —
большой флот МиГ-29, и они самолетом
довольны.
— В Латинской Америке много еще советской техники?
— В Бразилии — нет. В Латинской Америке — да, прежде всего в Перу (например,
истребители МиГ-29), поскольку там было
«левое» правительство. Громадное количество вертолетов по всей Латинской Америке.
И когда показывают, скажем, видеокадры
из Колумбии, как там замиряется колумобращаться за визой, тоже о чем-то говорит.
Так что если сравнивать отношение Бразилии
к США и к России, то к нам отношение гораздо
лучше — оно не озвучивается официально,
но по многим мелочам заметно. Это первое.
Второе. Есть яркий позитивный прецедент —
продажа нами вертолетов Ми-35, и бразильцы
ими очень довольны. Причем было две партии
поставки — по шесть машин. Бразильцы полностью удовлетворены: замечательный вертолет, полностью соответствует их запросам,
задачам и требованиям. Они вполне довольны
российским вооружением, которое уже знакомо им по их собственной эксплуатации.
При этом в целом на латиноамериканский
рынок мы поставляем очень много техники —

например, грузовики «Урал» и «КАМАЗ». Я не
слышал никаких отрицательных отзывов или
нареканий по ним. Единственное, что иногда
всплывает: все-таки очень долго проходит заключение контрактов, согласования. Но здесь
я должен сказать, что Россия и Бразилия стоят
друг друга в своих особенностях.
— Что конкретно Россия представила на
LAAD-2017? Какие экспонаты вы бы выделили особо?
— Как я уже сказал, была впервые представлена российская судостроительная техника
для ВМФ, в том числе наши подводные лодки,
и это вызвало очень большой интерес. Высокий интерес вызвало предложение НПП «Рубин» из Пензы. В Бразилии на вооружении —
много разношерстных зенитных систем, в том
числе и устаревшие зенитные пушки, а НПП
«Рубин» предлагает интеграцию всех этих
средств в единую систему ПВО. Это очень
актуально для Бразилии!
Кроме того, была широко представлена
российская космическая промышленность:
из общих 500 кв. м более 200 занимала именно космическая тематика. И эта экспозиция
вызвала самый живой интерес, поскольку
Бразилия имеет высокие амбиции по части
освоения космоса, при этом ответственность
за продвижение космических проектов лежит на ВВС страны. Поэтому «Роскосмос»
привез в Рио-де-Жанейро большую экспозицию с участием и РКК «Энергия» с ее
ракетоносителями, и компании «Инфор-

бийское правительство с повстанцами, все
время видно, что летают вертолеты Ми-17.
В Мексике тоже много Ми-17 и их модификаций.
— А то, что мы и они входим в БРИКС, помогает?
— Наверное, номинально помогает, но
какую-то символику БРИКС или фотографии
лидеров стран БРИКС, которые в нашей прессе
возникают, на выставке LAAD я, честно говоря,
не видел. Хотя, наверное, это помогает в том
смысле, что все-таки страны БРИКС — это
отдельный «клуб достаточно развитых стран»,
которые, тем не менее, не входят в западный
мир, в «золотой миллиард». Поэтому определенное чувство некой солидарности и расположенности друг к другу присутствует. Но
я бы не сказал, что оно где-то официально
педалируется и что на это делают какой-то
особый упор. Типа «братья навеки» на каждом
углу — такого нет. Но это не повод для отрицательных прогнозов.
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Валерий Стольников,
Бангалор — Москва, фото автора

AERO INDIA 2017
Прошедшая уже в одиннадцатый раз Международная аэрокосмическая выставка AERO INDIA 2017, прописанная
на базе ВВС Индии Yelahanka, что под индийским городом Бангалором, продемонстрировала планомерное развитие российско-индийских военно-технических отношений. Российские позиции и перспективы на авиационно-космическом рынке Индии по-прежнему сильны, однако международная конкуренция за индийские заказы
становится еще более жесткой, что также было очевидным на AERO INDIA 2017. Ситуация в целом стимулирует и
бодрит, заставляет нас быть еще более активными, более гибкими, более прозорливыми и жесткими. В этом году
одна из крупнейших азиатских авиационных выставок собрала около 550 компаний из более чем тридцати стран.
Организаторы AERO INDIA 2017 — правительство Республики Индии, Министерство обороны Республики Индии,
Федерация индийских торгово-промышленных палат.
Российское участие

Россия является постоянным участником авиационных выставок в индийском Бангалоре.
Правда, первая из них, которая была организована в 1993 году под брендом Avia IndiA,
не предусматривала иностранного участия.
Следующая — уже под современным названием — прошла в 1996 году, и на ней Россия
представила свои авиационные достижения.
С 2001 года AERO INDIA проводится регулярно
раз в два года по нечетным годам — причем
обычно в середине февраля: говорят, в это
время — самая приемлемая для иностранных
гостей погода.
Основные тематические разделы AERO INDIA
2017 — авиатранспорт, авиаприборы, навигационное обеспечение, системы безопасности,
оборудование для аэродромов и аэропортов,
технологии наземного обслуживания.

В рамках российской экспозиции, организатором которой выступило АО «Рособоронэкспорт», были представлены 43 организации.
26 из них продемонстрировали продукцию
военного назначения. Среди участников было
13 субъектов ВТС: АО «Рособоронэкспорт»,
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО ПО «УОМЗ»,
ПАО «ОАК», АО РСК «МиГ», ПАО «Компания
«Сухой», ОАО «Ил», АО НПК «Техмаш», АОНПО
«Базальт», АО НПО «Прибор», АО «КАО». Всего
было представлено более 400 экспонатов, среди которых наибольший интерес экспертов вызвали многоцелевой истребитель Су-30МКИ,
военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А,
многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного
применения Ка-226Т, тяжелый транспортный
вертолет Ми-26Т2, боевой вертолет Ми-28НЭ,

боевой разведывательно-ударный вертолет
Ка-52, зенитная ракетная система С-400 «Триумф» и ряд других.
Из представленных в Бангалоре в этом
году образцов вооружения и военной техники
для ВВС наиболее перспективными в регионе
специалисты считают многоцелевой истребитель Су-30МКИ, военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, легкий многоцелевой вертолет
круглосуточного применения Ка-226Т, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, а также
боевой вертолет Ми-28НЭ и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
При этом очень высокий интерес проявили
и к представленным технологиям и системам
охраны и безопасности. Например, одним из
очевидных «хитов» российской экспозиции
стала радиолокационная станция «Сова»,

Виктор Кладов,
директор по международному сотрудничеству и региональной политике
Госкорпорации «Ростех»:
«AERO INDIA 2017 — очень интересная выставка, которая заставляет нас много думать.
По-прежнему много нового, большое количество участников. Все ярче утверждается
на деле новый тренд — стремление индусов создавать совместные предприятия с
зарубежными партнерами. Много американцев, много французов, много израильтян.
Вывод такой: наших конкурентов на этом рынке становится все больше. Мы буквально
ощущаем, как нам дышат в спину. Российские позиции в Индии по-прежнему очень
сильные, но совершенно очевидно, что надо двигаться вперед, иначе конкуренты могут
нас обойти».
предназначенная для охраны объектов, в
том числе для обеспечения охраны крупных
гражданских объектов — например, участка
прибрежной зоны, порта, электростанции и
так далее. Вызвала интерес и охранная система «Сокол», предназначенная обеспечить
надежную охрану военным объектам, аэродромам и т.д.
Большой интерес был проявлен в Бангалоре и к разработанной концерном ВКО «Алмаз-Антей» автоматизированной системе
управления воздушным движением, которая
позволяет максимально автоматизировать
работу диспетчеров в аэропортах. Система
обладает элементами искусственного интеллекта: она способна самостоятельно определять риски для авиалайнеров и предупреждать
диспетчеров.
Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех») на AERO INDIA 2017 представил свою продукцию и обсудил перспективы
сотрудничества с зарубежными партнерами.
«AERO INDIA — одна из ведущих выставочных
площадок в Азии по авиационной тематике.
В рамках данного мероприятия мы обсудили
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с ключевыми зарубежными партнерами из 15
стран мира различные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу», —
сообщил заместитель генерального директора
«Швабе» Дмитрий Жидков. На выставке холдинг представил ряд различных оптических
систем для авиационной техники, которые
позволяют осуществлять наблюдение как с
самолетов и вертолетов, так и с беспилотных
летательных аппаратов и воздухоплавательных комплексов.
Концерн «Техмаш» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представил на AERO INDIA 2017
современные артиллерийские боеприпасы, в
том числе с пластмассовыми устройствами,
а также боеприпасы ближнего боя для автоматических и подствольных гранатометов. На
сегодняшний день боеприпасы «Техмаша»,
разработанные на базе НПО «Прибор», используются более чем на 120 типах носителей для
Сухопутных войск, ВКС, ВМФ. За последнее
время компанией разработано и принято на
вооружение более 20 новых выстрелов. Так,
например, ВОГ-25 и ВОГ-25П сменили выстрелы нового поколения ВОГ-25М и ВОГ-25ПМ.

|

01-02 (06-07)

|

|

май 2017

Прямой диалог

В общем, речь — о высоких технологиях.
И, как заявил возглавлявший в Бангалоре
делегацию «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский, российское оружие по критерию
«эффективность — стоимость» остается непревзойденным на мировом рынке вооружений. При этом на индийском рынке вооружений

Россия, в отличие от большинства других стран,
полностью соответствует принципам государственной программы Make in India, направленной на развитие национальной промышленности, в том числе оборонной. К такому уровню
передачи технологий, какой предлагает Россия
Индии, не готова ни одна другая страна, уверен

Сергей Гореславский, и этим подтверждается
стратегический уровень отношений и высочайший уровень взаимного доверия между двумя
странами. Он подчеркнул, что «такие тенденции
в наших отношениях» в последние два года
активно росли и «в следующие два года, мы
надеемся, тренд останется прежним».

Одним из ключевых пунктов в программе
российского участия в AERO INDIA 2017 стала
официальная пресс-конференция. Открывая ее, заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС России) Владимир
Дрожжов напомнил о давних и конструктивных партнерских отношениях между Россией
и Индией, в том числе в области ВТС, которое
началось более полувека назад — в 1960
году. По линии ВТС за эти десятилетия было
реализовано в общей сложности несколько

Алексей Кечко,
управляющий директор филиала ПАО «Сбербанк» в Индии:
«Филиал Сбербанка в Индии обладает полной банковской лицензией и оказывает весь
спектр финансовых услуг. За несколько лет работы в данном регионе мы накопили
опыт, получили репутацию на рынке и наработали клиентскую базу — это уже более ста
компаний различных секторов, которые работают в сфере международного бизнеса.
Среди продуктов, которые мы предлагаем нашим клиентам, — расчеты в национальных
валютах (Сбербанк является лидером по платежам рупия-рубль), кредитование, включая
инвестиционные проекты в рамках Mаke in India, предоставление торгового финансирования (банковские гарантии, аккредитивы) и консультационных услуг. Рынок Индии
весьма специфический, работать здесь непросто, но мы активно помогаем нашим клиентам решать их бизнес-задачи и уверенно наращиваем объемы и качество наших услуг.
Филиал Сбербанка в Индии намерен развиваться и дальше и к 2019 году охватить 50%
торгового оборота Россия-Индия. Двусторонние отношения наших стран находятся на
высоком уровне и имеют большие перспективы. Сбербанк играет все более важную и
заметную роль в укреплении деловых связей двух стран.
Мы наблюдаем высокую востребованность наших услуг. Обладая большим опытом
работы в Индии, мы консультируем российские предприятия о возможностях выхода на
местный рынок: как открыть свое предприятие, как работать с местными партнерами,
какие нюансы финансовой сферы нужно учесть. Другими словами, мы являемся финансово-консалтинговой платформой для экономических отношений Индии и других стран
присутствия Группы Сбербанк. В последнее время мы активно развиваем наши онлайн-сервисы, и скоро у наших клиентов будет возможность воспользоваться новыми услугами».
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сотен различных проектов и поставок. При
этом были реализованы и реализуются не
только поставки вооружений и военной
техники, но и организация лицензионного
производства, а также программы совместных разработок.
Заместитель генерального директора АО
«Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский,
выступая на пресс-конференции, уточнил,
что в 2016 году портфель заказов компании
на индийском рынке превысил $4,6 млрд и в
проработке находится ряд новых соглашений.
Господин Гореславский уточнил, что Россия
рассчитывает увеличить портфель заказов за
счет подписания важных и больших по объему
заказов.
По его словам, объективные предпосылки
для значительного роста портфеля заказов
имеют место. Ряд крупных контрактов уже
давно прорабатывается и в настоящее время
находится на грани подписания документов.
Индия открыто заявляет о своих достаточно
масштабных интересах в отношении закупок
вооружения. Так, например, к 2030 году она
рассчитывает приобрести только военных
самолетов около 400 единиц, не считая авиационных средств поражения, запчастей и
так далее. Кроме того, указанное количество
не включает вертолетную технику, средства
противовоздушной обороны и другие виды
вооружений и военной техники, традиционно
поставляемые Россией на внешние рынки.
Одной из центральных на пресс-конференции стала тема модернизации Су-30МКИ.
Отвечая на вопрос по силовой установке для
самолета, генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов подчеркнул, что индийской
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Александр Гомзин,
генеральный директор — главный конструктор
АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»:
«Индийский рынок сегодня — один из самых активно развивающихся, и попасть сюда
хотелось бы всем. Но это и очень сложный рынок, он выдвигает свои требования, иногда
обоснованные, но иногда и завышенные. В общем, Индия дает возможность проверить,
насколько ты в тонусе и насколько ты в тренде. «ОКБ им. М.П. Симонова» находится на
уровне — и в первом, и во втором. При этом мы предлагаем то, чего пока еще на индийском рынке никто предложить не может ни по общей концепции, ни по повышенным
характеристикам конкретных изделий — в данном случае я говорю про наши беспилотники, у которых, я уверен, на этом рынке — очень большие перспективы.
Я уверен, что в Индии нужно продвигать интегральные проекты, которые успешно
апробируются в России. Нужно делать ставку на комплексные программы взаимосвязанных решений для индийской стороны, и это будет куда более перспективно, нежели отдельные проекты и продукты летательного аппарата или группы летательных аппаратов.
Нужны комплексные программы, нацеленные на совместное освоение технологий, которые «тянут» за собой серьезную кооперацию с учетом глубокой локализации. Именно
такую программу предлагает «ОКБ им. М.П. Симонова».
И только такой путь дает шанс на глубокий успех. Тем более что индийцы (и это очевидно!) наработали хороший опыт по интеграции технологий, по созданию и развитию
комплексных проектов в области высоких технологий».
стороной развернуто производство двигателей АЛ-31ФП и уже произведено более 300
двигателей, которые хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. При этом он заявил,
что ОДК разработала двигатель АЛ-41Ф-1С,
который «штатно устанавливается на Су-35
и по своим характеристикам тяги и ресурса
значительно превосходит АЛ-31ФП».
Одним из наиболее частых со стороны индийских СМИ стал вопрос о сроках поставки
зенитной системы С-400 в Индию. Как отметил
Владимир Дрожжов, сейчас идут контрактные
переговоры и сделка может быть заключена до
конца года. Говорить о количестве комплексов,
которые будут поставлены, по его мнению,
преждевременно. Межправительственное
соглашение о поставке в Индию зенитных
ракетных систем большой дальности С-400
«Триумф» было подписано в октябре 2016
года.

Россия и Индия:
сотрудничество в области ВТС

Как неоднократно подчеркивали российские
представители системы военно-технического
сотрудничества, Индия остается для России
ключевым партнером в оборонной сфере.
Крупнейшей авиационной программой в
области военно-технического сотрудничества в минувшие годы стал проект создания,
поставки и организации лицензионного производства в Индии истребителей Су-30МКИ.
Согласно существующим оценкам, сегодня в
составе Военно-воздушных сил Индии находится около 230 самолетов этого типа, причем
значительная часть бортов собрана на заводе корпорации Hindustan Aeronautics Limited
(HAL) в Насике. На других индийских предприятиях собираются двигатели АЛ-31ФП,
бортовое радиоэлектронное оборудование и
системы. Всего в кооперации задействовано
порядка 150 местных поставщиков.
Появление новых видов авиационных
средств поражения привело к тому, что ин-

дийская сторона поставила вопрос о расширении боевых возможностей самолета путем
проведения его модернизации. Первым крупным проектом стало оснащение Су-30МКИ
сверхзвуковой противокорабельной ракетой
Brahmos. По официальным данным, уже проведена доработка двух опытных самолетов.
Осуществлены бросковые пуски макета, по
программе вскоре будут выполнены первые
пуски ракеты по морской, а затем и по сухопутной цели. После этого начнется дооснащение
самолетов и поставка ракет индийским вооруженным силам.
Дальнейшая модернизация самолетов
обсуждается достаточно давно, к примеру,
в прошлом году озвучивалась стоимость
проекта по доработке парка в размере $7-8
млрд. Но запросы индийской стороны периодически пересматриваются, поэтому по

некоторым аспектам переговоры приходится
проводить повторно. Заместитель директора
ФСВТС России Владимир Дрожжов отметил,
что работа по согласованию условий контракта
идет очень хорошо, «готовятся необходимые
контрактные документы по модернизации Су30МКИ индийских ВВС». Первый вице-президент Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) Александр Туляков в свою
очередь уточнил, что модернизация прежде
всего затронет радар, что позволит повысить
эффективность боевого применения самолета. Однако, по его словам, говорить о деталях
контракта пока рано.
Программа Су-30МКИ стала наглядной демонстрацией подхода России к военно-техническому сотрудничеству, когда ключевые
партнеры, к которым, безусловно, относится
Индия, получают доступ к современным тех-

нологиям и участвуют в серийном производстве и последующем обслуживании техники.
Следующим шагом должна стать совместная
разработка самолета, который займет ключевую позицию в составе ВВС Индии. Речь идет о
создании истребителя пятого поколения (Fifth

Generation Fighter Aircraft, FGFA). По словам
Владимира Дрожжова, проект контракта по
совместной разработке уже согласован — в
настоящее время ожидается окончательное
решение индийской стороны по этому документу.

Кроме того, в этом году ожидается подписание контракта на поставку 48 вертолетов
Ми-17В5 — согласование окончательных условий сделки находится на финальной стадии.
В настоящее время в Индии уже эксплуатируются порядка 400 вертолетов Ми-17 и около
150 Ми-17В5.
Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90С. Контракт на поставку
Т-90С в Индию был подписан еще в 2001 году.
Согласно документу, корпорация «Уралвагонзавод» должна была поставить индийскому
Минобороны 124 готовые машины, а также
машинокомплекты для сборки еще 186 танков. В 2004 году Россия и Индия подписали
дополнительный контракт на лицензионное
производство тысячи танков Т-90, а спустя три
года заключили соглашение на поставку еще
124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков.
Еще несколько деталей.
Россия и Индия планируют создать совместное предприятие для производства
снарядов для реактивной системы залпового
огня (РСЗО) «Смерч».
Индия заказала у России еще два самолета
дальнего радиолокационного обнаружения и
управления (ДРЛО) А-50ЭИ. Ранее в Индию
уже были поставлены три российских А-50ЭИ,
на которых установлены израильские радары. Контракт на их поставку был подписан
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в 2004 году, после выполнения контракта
Индия выразила желание приобрести еще
несколько таких самолетов.
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индией о сотрудничестве в
области вертолетостроения было подписано
в 2015 году. Согласно документу, холдинг
«Вертолеты России» организует поставки в
Индию и локализацию производства в этой
стране российского вертолета Ка-226Т и его
модификаций в количестве 200 единиц, при
этом не менее 140 из них будут произведены на
мощностях совместного предприятия в Индии.
Улан-Удэнский авиационный завод (входит в
холдинг «Вертолеты России») в 2019 году начнет поставки вертолетов Ка-226Т в Индию в
рамках межправительственного соглашения.
Практически все ведущие российские разработчики и производители военной техники
в разном объеме связаны с программами
сотрудничества с Индией. Так, например,
у холдинга «Технодинамика» (входит в ГК
«Ростех») портфель заказов в сегменте поставок продукции и послепродажного сервиса
воздушных судов в Индии составил более $30
млн. Такие данные привел на AERO INDIA 2017
генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. При этом холдинг планирует существенный рост портфеля заказов
«за счет увеличения поставок эксплуатантам
российской техники в Индии по программа
послепродажного обслуживания, а также за
счет расширения номенклатуры продукции
и услуг». В июле 2016 года холдинг объявил
об открытии в Индии авиационно-сервисного
центра, занимающегося организацией поставок запасных частей и их ремонтов в рамках
программ по послепродажному обслужива-
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нию авиационной техники российского производства, эксплуатируемой в Индии.

Авиационное лидерство

Индия многие десятилетия является ключевым
внешнеэкономическим партнером России в области авиационной техники. Сотрудничество
между двумя странами связано и с поставка-
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ми авиатехники (военной и гражданской), и с
проектами совместных разработок, и с формированием сети совместных предприятий в
рамках масштабной программы Make in India.
Среди наиболее масштабных проектов
сотрудничества — самолеты МиГ-29К/КУБ,
МиГ-29UPG, Су-30МКИ, ДЛРО А-50, вертолеты Ми-17В-5 и Ка-226Т… Причем речь идет и

о весьма масштабных контрактах. Так, например, программа по Су-30МКИ — около трехсот
самолетов как в виде готовых изделий, так и
в виде комплектов, которые собирали уже в
самой Индии. Общее количество поставленных
Ми-17В-5 — более 150 вертолетов, Ка-226Т —
около двухсот единиц. В настоящее время в
эксплуатации в Индии находятся более 300 единиц российской авиатехники марок Су, МиГ, Ил.
ОАК и компания HAL ведут работу над программой совместной разработки перспективного
многофункционального истребителя (FGFA).
Среди наиболее важных совместных
программ в области авиастроения, которые
находятся сегодня на разных стадиях осуществления, — программа лицензионного производства, ремонта и модернизации Су-30МКИ,
программа модернизации МиГ-29 ВВС Индии,
технического сопровождения самолетов морского базирования ВМС Индии МиГ-29К/КУБ,
производства авиационного двигателя АЛ-55И
для учебно-тренировочного самолета ВВС Индии IJT, а также программа совместной разработки истребителя пятого поколения (FGFA).
При этом поставки российской авиатехники
носят скорее системный характер. Так, в мае
прошлого года в штате Гоа прошла официальная церемония включения в боевой состав
300-й эскадрильи ВМС Индии новых истребителей российского производства МиГ-29К,
которые заменили в строю Отрадно отметить,
что все заказанные самолеты уже поставлены.
Корабельные истребители МиГ-29К —
многофункциональные самолеты поколения
«4++», предназначенные для решения задач
ПВО корабельных соединений, завоевания
господства в воздухе, поражения надводных
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Алексей Шестопалов,
заместитель генерального директора АО «Авиазапчасть»:
«Индийский рынок для «Авиазапчасти» — один из основных. Мы очень плотно работаем
с индийскими партнерами по продукции гражданского и двойного назначения, в том
числе с крупнейшей индийской корпорацией HAL. Основной объем работы связан с российскими вертолетами, которые эксплуатируют в Индии. За многие годы сотрудничества
«Авиазапчасть» сформировала очень высокую репутацию компании: все знают, что мы
работаем напрямую и только с самими российскими производителями авиационной
техники.
Выставка AERO INDIA для нас — одна из ключевых и основополагающих для нашего
бизнеса, потому что на ней — все наши индийские и не только индийские партнеры.
Например, с большим успехом прошли у нас здесь переговоры по расширению сотрудничества с Алжиром, с которым мы плотно работаем уже достаточно давно.
В целом индийский рынок отличается жестким регламентированием и строгим порядком. Здесь могут работать только те, кто аккредитован, имеет соответствующие сертификаты полномочий и так далее. Порядка становится все больше, что вымывает контрафакт и сомнительных участников. Такая политика полностью устраивает «Авиазапчасть»
и соответствует принципам ее работы».
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и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных
условиях. Самолеты имеют усовершенствованный планер с высокой долей композиционных материалов, цифровую комплексную
электродистанционную систему управления
самолетом с четырехкратным резервированием, существенно сниженную заметность в
радиолокационном диапазоне, увеличенную
емкость топливной системы и боевую нагрузку, открытую архитектуру бортового радио
электронного оборудования.
Представители Объединенной авиастроительной корпорации в ходе Международного авиасалона AERO INDIA 2017 провели
переговоры по расширению долгосрочного
сотрудничества с индийскими партнерами
по вопросам поставок авиационной техники
и проектам индустриальной кооперации.
«Наиболее технологичный проект российско-индийской повестки — это совместная
разработка самолета пятого поколения. Мы
закончили этап эскизного проектирования.
Сейчас обсуждаем продолжение контракта,
переход к рабочему проектированию, конкретную реализацию этого проекта. Я уверен, мы
можем предложить Индии гораздо больше с
точки зрения технологической кооперации,
чем любая другая страна», — отметил в ходе
авиасалона AERO INDIA 2017 президент ОАК
Юрий Слюсарь.
Одним из успешных проектов российско-индийского сотрудничества в рамках
концепции Make in India является организация
лицензионной сборки истребителя Су-30МКИ,
который составляет основу парка ВВС Индии.
Модернизация Су-30МКИ для использования в
составе вооружения ракеты «БраМос» откроет
для ВВС Индии новые возможности. Истребитель с 2,5-тонной сверхзвуковой ракетой
на внешней подвеске впервые представлен в
статической экспозиции авиасалона.
В ходе авиасалона ОАК и корпорация HAL
обсудили возможности расширения сотруд-
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Интерес к российской технике уже проявили
ряд индийских авиакомпаний. По оценке ОАК,
спрос на новые самолеты на рынке гражданской авиации Индии в ближайшие 20 лет
может достичь 2000 единиц. Причем 70 процентов придется на сегмент узкофюзеляжных
самолетов вместимостью свыше 140 кресел.

Объединенная
двигателестроительная

ничества в части сервисного обслуживания
авиационной техники. По словам главы ОАК,
полученное свидетельство на осуществление поставок запчастей, ремонт, сервисное
обслуживание и модернизацию российской
военной техники за рубежом позволит ОАК не
только продавать самолеты, но и заниматься
их послепродажным обслуживанием на новом
качественном уровне. Только парк Су-30МКИ в
Индии насчитывает уже более 230 единиц, а в
перспективе превысит 270 самолетов.
В 2016 году завершен контракт на поставку самолетов МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии.
Истребители показывают высокую степень
эффективности, также в логике концепции
Make in India реализуется проект модернизации МиГ-29UPG. В рамках авиасалона индийским партнерам представлен новейший легкий
многофункциональный истребитель поколе-

ния 4++ МиГ-35, международная презентация
которого состоялась в январе. МиГ-35 перспективен для ВВС Индии по соотношению
цены и эффективности.
Вице-президент ОАК по гражданской авиации Владислав Масалов отметил перспективы продвижения на индийский рынок гражданских самолетов SSJ100, МС-21, Ил-114.

Одним из ключевых участников российской
делегации в AERO INDIA 2017 выступила
Объединенная двигателестроительная корпорация, которая представила в Бангалоре
свои перспективные разработки и обсудила
с партнерами программы сотрудничества.
«Индия на протяжении многих лет является
важным партнером ОДК и одним из ключевых рынков для продукции холдинга. Обладая
компетенциями по разработке и серийному
производству современных двигателей различного назначения, мы намерены развивать
существующее сотрудничество, — цитировал
накануне выставки официальный релиз слова
генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Александра
Артюхова. — ОДК стремится не только к
увеличению объемов поставок авиационных
двигателей, но и к повышению скорости и
качества послепродажного обслуживания, к
построению комплексной системы поддержки
заказчиков. Корпорация также готова принять
участие в реализации перспективных проектов

Александр Конников,
заместитель директора департамента международных продаж
АО «Металлургический завод «Электросталь»:
«Металлургический завод «Электросталь» — лидирующее российское предприятие по
выпуску специальных сталей и сплавов для высокотехнологичных отраслей промышленности, в которых предъявляются серьезные требования к качеству и свойствам используемой металлопродукции. Это авиастроение, космическая отрасль, машиностроение,
приборостроение и так далее… На выставке в Бангалоре мы представили широкий
спектр своей продукции (более 2000 сплавов различных марок), которая уже достаточно
хорошо известна в Индии, — наше предприятие работает напрямую с индийскими заказчиками. Для нас индийский рынок стратегически важен и интересен, мы предпринимаем
все необходимые шаги для его дальнейшего освоения.
Наши конкурентные преимущества очевидны: «Электросталь» — практически единственный российский производитель столь специфической металлопродукции, который
сам напрямую занимается поставками в Индию. Отсутствие посредников дает нашим
заказчикам выигрыш и по цене, и по срокам, и по оперативности взаимопонимания. Благодаря позитивным тенденциям в индийской экономике и ежедневной работе с заказчиками мы перевыполняем свои плановые показатели по развитию бизнеса в Индии».
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по созданию двигателей для новых индийских
авиационных платформ».
Документ также отмечал, что в рамках
ряда проектов ОДК наладила тесное взаимодействие с индийскими государственными ведомствами и организациями, а также
с частными компаниями. Среди основных
индийских заказчиков ОДК — в первую очередь Министерство обороны Индии и корпорация HAL. Так, в 2015 году корпорация
была зарегистрирована как авторизованный
поставщик для ВВС и ВМС Индии, а также
для HAL. ОДК особо подчеркивает, что ее работа в Индии организована в соответствии с
принятой правительством страны политикой
Make in India.
Крупномасштабное сотрудничество ОДК
с Индией развивается в основном по линии
военно-технического сотрудничества. Прежде
всего, это продолжающиеся поставки в рамках
заключенных ранее контрактов технических
комплектов двигателей АЛ-31ФП (устанавливаются на многоцелевые истребители Су30МКИ) для их лицензионной сборки в Индии.
Однако в настоящее время ОДК рассчитывает
и на интерес индийских заказчиков к своей
продукции гражданского назначения. На стенде холдинга в Бангалоре были представлены:
гражданский двигатель пятого поколения ПД14, двигатель АЛ-41Ф-1С для боевой авиации,
новейший вертолетный двигатель ВК-2500ПС
и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88.
Цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88 — это новая
разработка, которая позволяет модернизировать систему правления двигателей семейства
РД-33, предназначенных для многоцелевых
истребителей МиГ-29. Блоки автоматического регулирования и контроля позволяют
увеличить ресурс горячей части двигателя и
запасы газодинамической устойчивости на
переменных режимах, повысить точность
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поддержания параметров двигателя и качество
управления, а также существенно уменьшить
массу и объем агрегатов электронной части
системы и соединительных кабелей самолета.
В 2015 году завершены работы по изготовлению партии БАРК-88 для МиГ-29 пилотажной
группы ВВС России «Стрижи».

май 2017

«Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Гос
корпорацию «Ростех») особое внимание уделяет не только прямым поставкам вертолетной
техники, но и обеспечению заказчиков качественным послепродажным обслуживанием
(ППО). На выставке AERO INDIA 2017 холдинг
представил новую для индийского рынка сервисную концепцию «единого окна». Эта новая
система ППО направлена на выстраивание
стратегических отношений с эксплуатантом
и подразумевает заключение долгосрочных
соглашений на бестендерной основе и переход
на работу по контрактам «жизненного цикла».
Ключевыми экспонатами «Вертолетов России» на AERO INDIA 2017 стали вертолеты
Ка-226Т и Ми-38.
Формат «единого окна» подразумевает
централизацию всех процессов, связанных с
послепродажным обслуживанием, является
первым шагом в обеспечении эксплуатанта
комплексными сервисными услугами и в переходе организации послепродажного обслуживания (ППО) на базе контракта «жизненного
цикла». При этом холдинг как разработчик и
производитель техники намерен использовать
сложившуюся кооперацию с остальными российскими предприятиями, задействованными
в создании вертолетов, для обеспечения эксплуатации машин в течение всего их жизненного цикла.
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Сергей Баранов,
генеральный директор ООО «Русское Авиационное Oбщество» (ООО «Русавиа»):
«Русавиа» обладает очень большим, давним и разносторонним опытом сотрудничества
с Индией. В конце прошлого года наша компания отметила 25-летие, и все эти годы мы
активно работаем в интересах индийской авиации. Начинали с поставок сюда запчастей к
самолетам марки «МиГ». Сейчас в нашем ассортименте наибольшую долю занимает вертолетная тематика. В прежние годы в структуре бизнеса «Русавиа» индийское направление занимало до 70%, сейчас в связи с расширением географии поставок и ростом
объемов эта доля снизилась, но все равно она для нас очень существенна и важна.
Индийский рынок — весьма специфический. Индийские партнеры привыкли долго
присматриваться, оценивать, взвешивать, прежде чем идти на сотрудничество. При этом
Индия технологически и технически стремительно развивается, что заставляет и нас
быть динамичнее, активнее, современнее… Выставка AERO INDIA — очень удобное место встречи с партнерами. Причем не только из Индии. Мы используем эту площадку для
контактов с компаниями, представляющими Малайзию, Индонезию, Бангладеш и т.д.».
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Эксперты уверены, что формат «единого
окна» в сфере послепродажного обслуживания
заметно повысит его качество, что позволит во
многом опередить иностранных конкурентов.
При реализации предлагаемой схемы эксплуатанты избавятся от необходимости вести диалог с сотнями производителей комплектующих,
так как им будет предоставлена возможность
получения всего спектра услуг ППО для российских вертолетов из «единого окна».
Данная схема не только существенно
упростит эксплуатантам процесс организации обслуживания и ремонта вертолетов, но
и сократит сроки таких услуг. При этом эксплуатанты получат именно те комплектующие
и услуги, которые сертифицированы холдингом «Вертолеты России» как производителем.
В «Вертолетах России» говорят, что в настоящее время в Индии холдинг уже реализует
пилотный проект системы ППО по принципу
«единого окна» и полученные наработки будут
использованы при организации глобальной
системы ППО «Вертолетов России».
Индия всегда была и продолжает являться
стратегическим партнером холдинга «Вертолеты России». У этой страны — один из самых
больших парков вертолетов российского производства: более 400 машин. В этом контексте
выставка AERO INDIA 2017 стала для холдинга
площадкой демонстрации потенциальным заказчикам и текущим эксплуатантам в первую
очередь перспективной авиатехники. Участие
в таких престижных авиасалонах способствует
дальнейшему укреплению позиций «Вертолетов России» как одного из главных поставщиков
вертолетов в Южную Азию, а также формированию устойчивого спроса на продукцию
холдинга на ближайшую и среднесрочную
перспективу. Рынок Южной Азии — довольно емкий, с большим потенциалом развития.
Теперь — о самих вертолетах. Как уже
было сказано, проекты Ка-226Т и Ми-38 ста-
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ли ключевыми экспонатами холдинга на AERO
INDIA 2017.
Ми-38 отличают высокая грузоподъемность (до 6 т) и пассажировместимость (до
30 человек). Он может применяться для
перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного
вертолета и летающего госпиталя. Первым
заказчиком машины стало Минобороны РФ.
В настоящее время специалисты холдинга
«Вертолеты России» проводят работы по
увеличению максимального взлетного веса
вертолета Ми-38-2 и максимальной высоты
полета. Кроме того, машина пройдет испытания с установкой на него бортовой стрелы и
внешней подвески, а также подвергнется эксплуатационным испытаниям на вертодромах,

мостью, неприхотливостью в эксплуатации,
имеет большую энерговооруженность и максимальную безопасность.
По результатам подписанного в октябре
2016 года Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области вертолетостроения между Россией и Индией АО «Вертолеты
России», АО «Рособоронэкспорт» и индийская
корпорация HAL создали совместное предприятие для локализации производства легких
многоцелевых вертолетов Ка-226Т и организа-

покрытых пылью, песком и снегом. Кстати,
командующий Военно-воздушными силами
Индии Бирендер Сингх Даноа, посетив стенд
«Вертолетов России», отметил объективные
преимущества и хороший экспортный потенциал Ми-38.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с
несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной
взлетной массой 3,6 т, способен перевозить
до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность
его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция
которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным
оборудованием. Машина отличается простотой управления, высокой точностью висения,
превосходной маневренностью и управляе-

ции их поставок на индийский рынок. Помимо
сборки машин предусматривается обслуживание, эксплуатация, ремонт и обеспечение
технического сопровождения вертолетов. Мы
надеемся, что контракт на изготовление Ка226Т для Индии будет подписан в ближайшее
время.
Помимо совместной сборки легкого Ка226Т Индия проявляет интерес и к совместному производству корабельной версии этого
вертолета. Об этом заявил командующий ВМС
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Индии адмирал Сунил Ланба во время посещения стенда холдинга на выставке AERO INDIA
2017. «Морской» Ка-226Т мог бы использоваться в индийских ВМС как патрульная,
поисково-спасательная машина, а также в
качестве транспортного вертолета. Холдинг
готов рассмотреть возможность организации
производства морских Ка-226Т на мощностях
совместного российско-индийского предприятия после того, как получит официальный
запрос об этом от индийской стороны.
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Подробнее об авиационном кластере
«Армии-2017» и условиях участия
в нем: http://www.rusarmyexpo.ru;
info@rusarmyexpo.com

Авиационный кластер
на Форуме «Армия-2017»
В конце лета этого года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» (будет проходить
с 22 по 27 августа в Подмосковье в крупнейшем в России конгрессно-выставочном центре «Патриот») будет
представлен заметно расширенный по сравнению с «АРМИЕЙ-2016» особый авиационный кластер. Для размещения действующей авиационной техники будет использован расположенный рядом с проведением Форума «Армия-2017» аэродром «Кубинка».

Э

тот авиационный кластер создается в
качестве дальнейшего развития Международного военно-технического форума «АРМИЯ» как унифицированной
бизнес-платформы для продвижения всех
видов военной техники, в том числе воздушный ее сегмент, востребованный как для
обеспечения Вооруженных сил России, так и
для продвижения лучших образцов военной
авиатехники на мировой рынок вооружений.
Надо отметить, что создаваемый авиационный кластер в полной мере использует уникальные возможности как самого военно-технического форума «Армия» (крупнейшего в
России и одного из крупнейших в мире), так
и уникальные возможности площадки, на которой проводится этот международный салон
военной техники.
Среди решаемых на форуме задач — поиск
технологий для использования в гражданских
отраслях России, в том числе ее авиационной
индустрии. И это дает широкие дополнитель-

ные перспективы для участников, в том числе
зарубежных авиастроительных компаний.
Авиационный кластер Международного
военно-технического форума «Армия-2017»
представит весь спектр современной и перспективной военной и гражданской авиационной техники на статической стоянке и в
летной программе, представит технологические инновации ведущих авиастроительных
компаний мира (в выставочных павильонах),
позволит обсудить ключевые тенденции развития мирового авиапрома (в рамках деловой
программы форума).
Профессиональный интерес к «Армии-2017», в том числе к авиационному кластеру, проявляется очень большой. Ожидается
активное участие представителей российских
и зарубежных авиастроительных предприятий,
которые настроены на поиск новых партнеров,
новых технологий, новой продукции.
В рамках основной выставочной экспозиции форума «Армия-2017» будет представлен
целый ряд авиационных направлений. Среди
тематических разделов экспозиции — «Летательные аппараты военного и гражданского
назначения», «Двигателестроение», «Вооружение летательных аппаратов», «Тренажеры и
имитаторы», «Элементы и сооружения летных
полей аэродромов», «Средства технического
обслуживания» и т.д. Есть и специальная экспозиция, посвященная вопросам внутриотраслевой и международной кооперации в области
аэрокосмических программ и проектов.
Среди наиболее крупных участников выставки — Военно-космические силы ВС РФ, ГК «Роскосмос», предприятия ракетно-космической
промышленности России и других стран, ПАО
«ОАК», ГК «Ростех» и его холдинги («Технодинамика», КРЭТ, ОДК, «Вертолеты России»)
и другие. Также ожидается насыщенная летная
программа с демонстрационными полетами отдельных самолетов и пилотажных групп.
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От MILEX-2014 к MILEX-2017
Развитие оборонно-промышленного сотрудничества 
России и Беларуси
Сотрудничество Беларуси и России успешно развивается практически во всех сферах, представляя собой замечательно позитивный пример воплощения действительно братских партнерских отношений на территории бывшего
СССР. Этому способствуют, безусловно, и принципы взаимодействия в рамках Союзного государства. Развивается партнерство между Россией и Беларусью и в щепетильной и инновационной военно-технической сфере, а
также на уровне взаимодействия военных ведомств двух стран. И нет сомнений, что VII Международная выставка
вооружения и военной техники MILEX-2017 станет еще одним наглядным подтверждением успешного развития
взаимных оборонных инициатив и взаимовыгодной координации в сфере взаимодействия по линии ВТС.

Р

еспублика Беларусь и Российская Федерация продолжают совместную работу
над повышением уровня коллективной
безопасности, в том числе в формате
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом контексте реализуются
и программы военно-технического сотрудничества как между двумя государствами, так и
с другими странами-членами ОДКБ. При этом
и в Москве, и в Минске регулярно подчеркивают конструктивный характер взаимодействия
военных ведомств наших стран, абсолютное
доверие друг к другу, а также единство позиций и взглядов на необходимость укрепления

мира и стабильности, противодействия вызовам
и угрозам, прежде всего связанным с международным терроризмом и распространением
оружия массового уничтожения.
Родственные по своей природе (и идеологически, и исторически) оборонные комплексы
обоих государств и сегодня продолжают оставаться одним из важнейших факторов технологического развития и соответствия современным требованиям к укреплению национальной
безопасности. Так, например, ПВО Республики
Беларусь серьезно укрепилась за счет закупки
и принятия на вооружение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» и зенитных
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ракетных дивизионов С-300 ПС. Боевая авиация республики активно использует новейшие
учебно-боевые Як-130. За счет новейшей российской продукции идет постоянное обновление
парка авиационной техники, зенитных ракетных
и радиотехнических войск.
Большинство оборонно-промышленных
предприятий России и Беларуси сохранили
связи. По некоторым оценкам, доля продукции
белорусских предприятий ОПК в выполнении
Государственного оборонного заказа России
составляет 15%. Многие виды российского
экспортного вооружения создаются с применением белорусских комплектующих изделий.

По данным статистики, около ста белорусских
предприятий поставляют почти 2000 наименований продукции для 255 предприятий оборонной
отрасли России. В то же время 940 российских
предприятий производят около 4000 изделий
для почти 70 белорусских предприятий. Кроме
того, белорусские и российские оборонщики
осуществляют совместную разработку и производство новых видов вооружений, модернизацию и ремонт ранее выпущенной техники. В ОПК
двух государств не скрывают сотрудничества
в сфере экспортных поставок вооружений в
третьи страны.
В качестве примера сотрудничества специалисты отмечают производство для нужд ВС
РФ на ОАО «Минский завод колесных тягачей»
шасси, на которые монтируются ракетные комплексы и системы залпового огня. МЗКТ поставляет на рынок России свыше 80% своей
продукции. Также успешным в Минске считают
взаимодействие белорусского Конструкторского бюро «Дисплей» с российскими заказчиками по разработке и производству мониторов
и дисплеев, которыми оснащается в РФ авиатехника. Белорусские ОАО «Пеленг» и холдинг
«БелОМО» активно развивают сотрудничество с
российскими оборонщиками по созданию прицельных комплексов для систем управления
огнем перспективной бронетанковой техники
и систем ПВО. В частности, «Пеленг» в рамках
российского гособоронзаказа поставлял приборы, предназначенные для модернизации Т-72.
Еще пример: разработка и поставка «интеллектуальных прицелов» для гранатометов
одним из предприятий «БелОМО» в интересах
российского заказчика. Холдинг также поставляет в РФ дневные оптические, ночные и тепло-
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Важной основой для развития конструктивных
партнерских отношений в оборонно-технической
сфере стало подписанное в декабре 2013 года
Межправительственное соглашение о реализации
Программы военно-технического
сотрудничества до 2020 года.
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Родственные по своей природе (и идеологически,
и исторически) оборонные комплексы обоих государств
и сегодня продолжают оставаться одним из важнейших
факторов технологического развития и соответствия
современным требованиям к укреплению
национальной безопасности.
визионный прицелы для гранатометного комплекса «Бур», разработка нового прицела для
перспективного российского автомата АК-12.
Сотрудничество оборонно-промышленных
комплексов двух стран весьма успешно идет
в отношении ЗРС С-300, сервисного обслуживания ЗРК «Тор-М2Э» (которые ранее были
поставлены в Белорусскую армию) и истребителей МиГ-29.
У партнеров есть четкое понимание, в каких направлениях сотрудничество может быть
наиболее перспективным и продуктивным.
В числе таковых эксперты чаще всего называют

разработку и производство средств разведки,
радиоэлектронной борьбы, противотанковых
комплексов, современных средств связи и передачи данных, автоматизированной системы
управления, вычислительной техники, систем
управления огнем. Кроме того, новым импульсом в развитии оборонно-технологического сотрудничества между Россией и Беларусью стал
разрыв партнерских связей российского ОПК с
Украиной (по вине последней).
Важной основой для развития конструктивных партнерских отношений в оборонно-технической сфере стало подписанное в декабре
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2013 года Межправительственное соглашение
о реализации Программы военно-технического сотрудничества до 2020 года. Актуальность
данного документа была подчеркнута и на
проходившем в конце прошлого года в Минске
заседании совместной коллегии министерств
обороны Республики Беларусь и Российской
Федерации. Российскую делегацию на заседании возглавлял министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу.
В своем выступлении на этом заседании
Сергей Шойгу отметил: «Совместная коллегия
является действенным инструментом принятия
коллективных решений с целью обеспечения
общей безопасности наших стран. Высокий
уровень двустороннего взаимодействия и согласованные позиции по основным проблемам
глобальной и региональной стабильности позволяют успешно решать вопросы укрепления
оборонного потенциала Союзного государства.
Такой подход наиболее актуален именно сейчас,

когда международные механизмы, призванные
решать кризисные ситуации, пробуксовывают,
а очаги напряженности вплотную приблизились
к нашим границам. На западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО
активно наращивают свой наступательный
потенциал, открывая новые базы и развивая
военную инфраструктуру. Не прекращаются
попытки навязать свою волю другим странам
с помощью экономического и политического
диктата, а также военной силы, ведется открытая информационная война».
Министр обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенант Андрей Равков поддержал
своего российского коллегу: «Наше военное
сотрудничество продолжает активно развиваться, основываясь на взаимных усилиях сторон
по поддержанию необходимого военного потенциала наших государств и осуществлению
совместных мер по предотвращению военной
угрозы и отражению возможной агрессии на
общем оборонном пространстве. Ежегодно
мы отмечаем усиление оборонного потенциала Союзного государства, что является свидетельством положительного процесса военной
интеграции двух государств. Сегодня можно
сказать, что коллективная оборона Беларуси и
России — это не только надежный и крепкий
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Большинство оборонно-промышленных предприятий
России и Беларуси сохранили связи. По некоторым
оценкам, доля продукции белорусских предприятий ОПК
в выполнении Государственного оборонного заказа
России составляет 15%. Многие виды российского
экспортного вооружения создаются с применением
белорусских комплектующих изделий.
щит двусторонних отношений, но и важный
элемент коллективной безопасности ОДКБ на
западном направлении».
Министр обороны Беларуси напомнил, что
за годы сотрудничества военных ведомств
наших стран были достигнуты значительные
результаты. Одним из весомых достижений
этого процесса является создание и постоянное
совершенствование региональной группировки войск. Продолжается планомерное развитие
объединенных военных систем разведки, связи,
радиоэлектронной борьбы, тылового и технического обеспечения. Постоянно проводятся
совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки различного уровня, которые позволяют на практике проверять боеготовность
региональной группировки войск. Все это подтверждает высокий уровень белорусско-российского взаимодействия в военной сфере и
укрепление позиций Союзного государства как
гаранта военной безопасности в восточноевропейском регионе.
«В сентябре 2017 года на территории Республики Беларусь спланировано проведение совместного стратегического учения вооруженных
сил России и Беларуси «Запад-2017», — подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Равков. —
Данное учение будет главным мероприятием
в совместной подготовке органов военного
управления и войск в будущем году и обеспечит
дальнейшее совершенствование действующей

системы обеспечения безопасности Союзного
государства».
Министр обороны Республики Беларусь
отметил также динамично развивающееся сотрудничество двух стран в военно-технической
области: «Россия является нашим основным
партнером в поставках продукции военного
назначения, а также ремонте и модернизации
вооружения и военной техники. Поставки продукции военного назначения осуществляются
на льготных условиях. Только в 2016 году мы
заключили уже более 20 контрактов на поставку
и модернизацию военной техники, еще десятки
контрактов находятся на стадии согласования
или разработки».
Глава оборонного ведомства Беларуси напомнил, что за последние 18 лет в военных
учебных заведениях Министерства обороны
России прошли обучение 1273 белорусских
военнослужащих и что в настоящее время в
интересах Белорусской армии в России обучаются около 400 военнослужащих.
«Существует немало других сфер военного
сотрудничества, в которых достигнуты значительные результаты, что позволяет уже на
протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств как эталонное для министерств и ведомств Союзного
государства», — подчеркнул генерал-лейтенант
Андрей Равков.
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Продолжая тему успешного военно-технического сотрудничества, генерал армии Сергей
Шойгу отметил, что российские предприятия в
2016 году завершили капитальный ремонт зенитных ракетных комплексов С-300ПС и передали их Республике Беларусь на безвозмездной
основе, что, безусловно, укрепит возможности
дежурных сил по противовоздушной обороне.
Коснувшись главного мероприятия совместной
подготовки вооруженных сил Беларуси и России
в будущем году — учения «Запад-2017», генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул: «При разработке замысла и сценария учения будет учтена
ситуация, связанная с усилением активности
НАТО вблизи границ Союзного государства.
В ходе учения планируется отработать задачи по
планированию, управлению и применению региональной группировки войск. Особое внимание
будет уделено повышению уровня оперативной
совместимости».
В ходе заседания совместной коллегии
участники констатировали полное выполнение
мероприятий обеспечения военной безопасности Союзного государства, запланированных
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годом ранее. Итогом очередного заседания совместной коллегии министерств обороны двух
стран стало подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества Беларуси и России. Это Соглашение о сотрудничестве в сфере
технического обеспечения региональной группировки войск (сил), Протокол к Соглашению о
совместной охране внешней границы Союзного
государства и создании Единой региональной
системы ПВО, Положение, регламентирующее
взаимодействие в области обмена информацией, а также План двустороннего сотрудничества
на 2017 год.
Все эти темы, безусловно, станут одними
из центральных на VII Международной научной
конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения,
которая пройдет в Минске на полях VII Международной выставки вооружения и военной
техники MILEX-2017.
В принципе MILEX-2017 станет логическим
развитием предыдущей белорусской выставки —
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MILEX-2014, которая проходила в Минске на той
же выставочной площадке — «Минск-Арена».
Тогда участие в выставке приняли компании
из более 40 стран мира. Самой масштабной,
разумеется, стала экспозиция Беларуси: свои
научно-технические разработки представили
организации и учебные учреждения Министерства обороны Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также на
объединенном стенде — организации и учреждения Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси и Государственного
комитета по науке и технологиям. На открытии
той выставки, в частности, было отмечено, что
для Беларуси Россия — самый близкий партнер
и союзник на всем постсоветском пространстве
как в экономическом, так и в военно-техническом плане.
Было отмечено, что двустороннее и даже
многостороннее сотрудничество Беларуси и
России в области ВПК развивается достаточно
динамично. Отношения между странами выстраиваются последовательно и плодотворно
по всей структуре взаимодействия — Союзное
государство, Организация Договора о коллективной безопасности.
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И в Москве, и в Минске регулярно подчеркивают
конструктивный характер взаимодействия военных
ведомств наших стран, абсолютное доверие друг к другу,
а также единство позиций и взглядов на необходимость
укрепления мира и стабильности, противодействия
вызовам и угрозам, прежде всего связанным с
международным терроризмом и распространением оружия
массового уничтожения.

Было отмечено, что сотрудничество двух государств в сфере ОПК активно развивается по
целому ряду направлений. Помимо совершенствования двусторонней нормативно-правовой
базы и стандартизации продукции оборонного
назначения сюда входят: интеграция организаций разработчиков и производителей вооружения и военной техники, производственная
и научно-техническая кооперация оборонных
организаций в процессе реализации программ
Союзного государства в сфере обороны и безопасности. Фактически шаг за шагом две страны
переходят на новый качественный уровень партнерских взаимоотношений. А в свете последних
геополитических событий курс на укрепление
интеграции представляется крайне важным.
При этом белорусская сторона объявила о
том, что намерена активно развивать совместные российско-белорусские предприятия по
созданию и производству интеллектуальных
систем, радаров, оборудования для вертолетной техники, бронетехники и т.д., обеспечивая
через промкооперацию на новом уровне более
эффективное использование потенциалов оборонно-промышленных комплексов обеих стран.
В ходе выставки MILEX-2014 заместитель
председателя Военно-промышленной комиссии
при правительстве Российской Федерации Олег
Бочкарев отметил, что на сегодняшний день в
России разработана и одобрена президентом
Владимиром Путиным программа импортозамещения продукции ОПК из Украины. «Срок полной замены той номенклатуры, которая может
не поставляться в Россию, составляет примерно
три года. Республика Беларусь, имея дублирующие украинские производства, созданные еще в
советские времена, может практически в полной
мере заменять комплектацию, поступающую
из Украины», — отметил Олег Бочкарев. При

этом он добавил, что российская сторона уже
получила предложение от Беларуси по возможностям поставлять более полутора тысяч
позиций дублирующих комплектующих. В настоящее время также прорабатывается вопрос
по включению перечня изделий белорусских
производителей в список товаров, разрешенных
для реализации в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Интеграционные тенденции двух стран наиболее ярко прослеживались на совместных
белорусско-российских выставочных экспозициях, которые по своим размерам оказались
на MILEX-2014 наиболее масштабными. Представленная на них продукция продемонстрировала высокий уровень производственной и
межотраслевой кооперации оборонно-промышленных комплексов двух государств. Помимо
этого, выставка показала, что, как и в прежние
годы, представленные на ней совместные разработки не только стоят в основе развития оборонного сектора экономики Беларуси и России,
но и определяют вектор развития экономики
и военной промышленности на перспективу.
MILEX-2014 включала четыре основных тематических направления: «Боевые геоинформационные системы» (в том числе беспилотные
авиационные комплексы), «Системы огневого
поражения», «Боевые системы сил специальных операций и Сухопутных войск», «Системы
комплексного противодействия высокоточному оружию». Были организованы презентации
средств автоматизации и связи, разведки,
отображения и навигации, беспилотных летательных комплексов. Достаточно широко на
MILEX-2014 были представлены предприятия
Госкомвоенпрома Беларуси. В общей сложности они демонстрировали свыше 200 натурных
или макетных образцов продукции военного или
двойного применения. Всего же почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования экспонировали свою продукцию.
Главным отличием MILEX-2014 стало наличие целой линейки современного вооружения,
военной и специальной техники, в том числе
принятой на вооружение Белорусской армии
и серийно выпускаемой организациями оборонного сектора экономики.
На мировом рынке вооружений Республика
Беларусь все более активно выступает в роли
поставщика высокотехнологичных изделий
военного и двойного назначения. В последние

годы важное значение в стране придается созданию и освоению сетецентрической системы
управления войсками. Идет процесс преобразования информационных технологий с целью
значительного повышения эффективности
управления, боевого применения оружия и в
целом боевых действий. В рамках реализации
данных проектов в Республике Беларусь создан серьезный задел в области разработки и
производства средств управления. Этот задел
пополняется разработками современных цифровых средств и комплексов связи.
Среди наиболее активных белорусских
предприятий ОПК, чьи экспозиции и продукция вызвали самый живой интерес у экспертов,
можно назвать ГВТУП «Белспецвнештехника»,
«БЕЛТЕХЭКСПОРТ», КБ «Индела», «558-й Авиационный ремонтный завод», «АГАТ-системы
управления», «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», КБ «Радар», КБ
«Дисплей», «ОКБ ТСП», «Минотор-Сервис»,
«КВАНД-ИС», «Минский завод колесных тягачей», «Пеленг», «ВОЛАТАВТО» и ряд других.
Есть все основания полагать, что MILEX-2017
по своим количественным, качественным и технологическим параметрам заметно превзойдет
успешную предыдущую выставку MILEX-2014,
тем самым еще более укрепив фундамент дружеских, надежных и весьма перспективных отношений между предприятиями оборонно-промышленных комплексов Республики Беларусь
и Российской Федерации.
С использованием материалов
белорусских СМИ
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так и в целях обеспечения вооруженных сил
стран-членов ОДКБ.
— Насколько развиты программы технологического сотрудничества России с Беларусью и другими странами ОДКБ?
— Вопросу технологического сотрудничества с Республикой Беларусь мы придаем
особое значение. Многие государства сегодня стремятся перейти от практики прямых
закупок продукции военного назначения к
различным моделям совместных разработок
и производства военной техники.
В связи с этим мы готовы оказывать помощь Беларуси как одному из наших ближайших соседей и проверенному партнеру в
области ВТС, тем более что технологические
связи между предприятиями оборонно-промышленных комплексов наших стран очень
глубокие и системные. Практическая реализация российско-белорусского технологического сотрудничества предусмотрена Программой
ВТС между нашими странами до 2020 года.
Дмитрий Шугаев, директор ФСВТС России

Эффективное
взаимодействие
Дмитрий Шугаев: «Развитие военно-технического 
сотрудничества с государствами-членами ОДКБ —
одно из приоритетных направлений внешней политики 
Российской Федерации».
В соответствии с законодательством Российской Федерации функции контроля и надзора за военно-техническим
сотрудничеством с зарубежными странами (ВТС) возложены на Федеральную службу по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС России), которая обеспечивает в том числе реализацию основных принципов государственной политики в области ВТС. Об основах и направлениях развития военно-технического сотрудничества
Российской Федерации и Республики Беларусь, особенностях партнерских отношений оборонно-промышленных
комплексов двух стран в эксклюзивном интервью журналу «ОПК РФ» рассказывает директор ФСВТС России
Дмитрий Евгеньевич Шугаев.
— Дмитрий Евгеньевич, каковы основные
направления ВТС России и Беларуси сегодня?
— Военно-техническое сотрудничество
(ВТС) Российской Федерации с Республикой
Беларусь в настоящий момент динамично
развивается на всех уровнях и по различным
направлениям. Важнейшими из них являются
оснащение национальных вооруженных сил
Беларуси современными российскими воору-

жением и военной техникой, а также создание
сервисных центров по восстановительному
ремонту и обслуживанию ранее поставленной
техники. Это в том числе сервисные центры
для средств ПВО, радиоэлектронного вооружения и оборудования и бронетанковой техники российского (советского) производства.
Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь сформирована отвечающая

стандартам времени и эффективно функционирующая договорно-правовая база, позволяющая нам успешно осуществлять ВТС по всем
вышеперечисленным направлениям.
Основополагающим законодательным
актом в области двустороннего ВТС является Договор между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря

2009 года, который позволяет максимально
упростить механизм осуществления взаимных
поставок продукции военного назначения, а
также предоставляет возможность развития
прямых взаимосвязей между предприятиями
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и оборонного сектора экономики Республики Беларусь.
— Как решается вопрос защиты технологий и прав на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе в отношении разработок советского периода?
— Между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Беларусь в 2005 году подписано Соглашение
о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и
полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества. Оно соблюдается
обеими сторонами, спорные вопросы решаются в рабочем порядке. Можно с уверенностью
говорить о том, что защита технологий и прав
на объекты интеллектуальной собственности,
в том числе в отношении разработок советского периода, осуществляется между нашими
странами вполне эффективно.
— Насколько России и Беларуси удается
координировать усилия на внешних рынках
и избегать прямых конкурентных столкновений?
— Конкуренция — неотъемлемая часть любого рынка, и мировой рынок продукции военного назначения в этом смысле не является
исключением. Однако как добрые и надежные
партнеры, Россия и Беларусь координируют
свою деятельность на внешних рынках. Между нашими странами проводятся регулярные
консультации, цель которых — минимизировать возможные негативные последствия
конкуренции.
— Насколько успешно сотрудничают оборонно-промышленные комплексы России

и Беларуси в обеспечении вооруженных сил
государств-членов ОДКБ?
— Развитие военно-технического сотрудничества с государствами-членами ОДКБ —
одно из приоритетных направлений внешней
политики Российской Федерации. Поэтому мы
стремимся к тому, чтобы налаживать активное
взаимодействие между предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации и оборонного сектора экономики
Республики Беларусь как в рамках ОДКБ,

Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
сформирована отвечающая стандартам времени и эффективно
функционирующая договорно-правовая база,
позволяющая нам успешно осуществлять ВТС по всем
вышеперечисленным направлениям.
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— Что можно сказать об особенностях российской экспозиции на «МИЛЕКС-2017»? По
каким ключевым критериям формировалась
российская экспозиция?
— Россия является традиционным участником Международной выставки вооружения
и военной техники «МИЛЕКС» с первого ее
проведения в г. Минске в 2001 году. В этом
году на российской экспозиции свою продукцию покажут 16 организаций, в том числе
четыре субъекта военно-технического сотрудничества: АО «Рособоронэкспорт», АО НПК
«Техмаш», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,
АО НПО «СПЛАВ».

— В чем особенности площадки крупнейшей белорусской выставки военной техники
«МИЛЕКС»? Каковы главные задачи участия в
этой выставке предприятий российского ОПК?
— Выставку «МИЛЕКС» всегда отличал
высокий уровень организации, а также интерес к ней со стороны зарубежных странпартнеров.
Во-первых, на выставке традиционно представлены современные образцы вооружения

Уверен, что участие России в Международной выставке
вооружения и военной техники «МИЛЕКС-2017» будет
способствовать дальнейшему углублению взаимодействия
российских и белорусских оборонных предприятий,
развитию производственной и научно-технической
кооперации между ними и военно-технического
сотрудничества между нашими государствами в целом.
и военной техники, производимые ведущими
предприятиями Республики Беларусь и других стран СНГ. Это привлекает к ней внимание
руководителей военных и оборонно-промышленных министерств и ведомств иностранных
государств, представителей экспертного и делового сообщества.
Во-вторых, «МИЛЕКС» — это еще одна
площадка для взаимодействия по линии государств-членов ОДКБ, ведущей евразийской
организации в области обеспечения безопасности. Тематике ВТС во взаимодействии по
линии ОДКБ традиционно уделяется особое
внимание, и на выставке «МИЛЕКС» в этом
году вновь запланированы встречи и переговоры с нашими ближайшими партнерами по
данной организации.
Мы рассматриваем данную выставку не
только как прекрасную возможность представить коллегам и партнерам результат работы
нескольких предшествующих лет, но и как
место для открытого обсуждения перспектив
военно-технического сотрудничества, а также
как дополнительную возможность для обмена
опытом и знаниями.
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На стендах российских организаций ОПК
будет представлена информация о современных разработках в области авиационной
техники, включая многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, двухместный
многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, транспортно-боевой вертолет Ми -35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, легкий многоцелевой
вертолет круглосуточного применения Ка226Т и другие. Из бронетанковой техники будут представлены модернизированный танк
Т-90С, боевая машина поддержки танков
БМПТ и другая специальная и инженерная
техника. Российские производители также
привезут на выставку большое количество
разноформатных рекламных материалов,
покрывающих весь спектр стрелково-гранатометного вооружения различных калибров
и назначения.
Особенностью российской экспозиции
является то, что представленная на ней
продукция военного назначения наглядно
демонстрирует возможности России в производстве и модернизации вооружения и
военной техники, а также в осуществлении
совместных проектов с Беларусью по созданию бронетанковой техники, высокоточного оружия, ракетных и артиллерийских
систем, средств связи, радиолокационных
и оптических систем, автоматизированных
систем управления войсками.
Уверен, что участие России в Международной выставке вооружения и военной техники «МИЛЕКС-2017» будет способствовать
дальнейшему углублению взаимодействия
российских и белорусских оборонных предприятий, развитию производственной и научно-технической кооперации между ними и
военно-технического сотрудничества между
нашими государствами в целом.

Газета «Промышленный еженедельник» —
независимое общероссийское межотраслевое экономическое издание, посвященное
анализу основных событий и тенденций
в промышленности и энергетике. Выходит
с декабря 2002 года, по понедельникам.
Целевая аудитория «Промышленного еженедельника» — руководители российских
предприятий промышленности
и энергетики, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщество,
широкие круги читателей, интересующихся
объективной аналитической и новостной
информацией о развитии отечественной
промышленности и энергетики, инновационных процессах, реализуемой в стране
промышленной политике.

Распространяется
по подписке
по всей России.
www.promweekly.ru
promweekly@mail.ru
+7-495-778-1447
729-39-77, 778-18-05
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«Тайфун-К», реактивным системам залпового огня «Смерч», противотанковым ракетным
комплексам «Корнет-ЭМ» и автоматам Калашникова различных модификаций.
«Помимо переговоров о поставках финальных образцов сегодня активно ведется работа
в области научно-технической и промышленной кооперации между Россией и Беларусью.
Именно реализация совместных проектов, в
том числе в рамках выполнения контрактов
с третьими странами, относится к наиболее
перспективным направлениям дальнейшего
развития военно-технического сотрудничества
двух стран. В 2016 году «Рособоронэкспорт»
и белорусские партнеры успешно выполнили

Оборонное партнерство

«Рособоронэкспорт»: вопросы ВТС и технологической
кооперации с Республикой Беларусь

Единую российскую экспозицию на VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 (2022 мая, Минск, Республика Беларусь) организует АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») —
единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Спецэкспортер традиционно принимал участие во всех предыдущих
выставках.

Р

оссийское АО «Рособоронэкспорт»
является одним из лидеров мирового
рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта
российского вооружения и военной техники.
«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями
оборонно-промышленного комплекса России.
География военно-технического сотрудничества России — более 70 стран.
На VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 АО «Рособоронэкспорт» на своем стенде представит
информацию о 220 наименованиях продукции

военного назначения. Всего 11 предприятий
отечественного оборонно-промышленного
комплекса, участвующие в объединенной
российской экспозиции, покажут более 350
образцов вооружения и военной техники. Главой объединенной делегации Госкорпорации
«Ростех» и «Рособоронэкспорта» назначен начальник Департамента безопасности спецэкспортера Валерий Варламов.
Наибольший интерес сегодня наблюдается к российской технике и вооружению
сухопутных войск, авиационной технике,
средствам ПВО, специальным техническим
средствам. В числе образцов, которые при-

влекают внимание иностранных партнеров,
специалисты «Рособоронэкспорта» отмечают боевые вертолеты Ми-28НЭ, легкие
многоцелевые вертолеты круглосуточного
применения Ка-226Т, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52. Хорошим
экспортным потенциалом обладают самолеты
типа «МиГ» и «Су», а также учебно-боевые
самолеты Як-130.
Отмечается интерес к зенитным ракетным
комплексам «Тор-М2КМ», бронетранспортерам БТР-82А, боевым машинам самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», танкам Т-90С, автомобилям семейства

ряд совместных проектов», — отмечает Валерий Варламов.
В ходе MILEX-2017 у специалистов «Рос
оборонэкспорта» запланирована обширная
деловая программа. Ожидаются встречи с
представителями вооруженных сил и других
силовых структур Республики Беларусь, руководством ряда государственных учреждений,
а также предприятий, с которыми спецэкспортер осуществляет и планирует реализовать
совместные проекты.
Благодаря своему особому статусу АО
«Рособоронэкспорт» предлагает иностранным заказчикам комплексные программы
по укреплению обороноспособности и национальной безопасности. Вместе с промышленностью компания прилагает все усилия для
поступательного развития военно-технического сотрудничества. Благодаря развитию
российского ОПК и открывающимся перед
ним новым возможностям сегодня компания
может реализовывать в любой точке земного
шара самые технически сложные и смелые
проекты. При этом Россия, поставляя на экспорт финальные образцы военной техники,
реально делится с партнерами технологиями
для организации их производства, технического обслуживания и ремонта. В мире такой
подход очень ценится.
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В 90-е годы XX века система ВТС России претерпела существенные изменения.
К концу десятилетия в стране действовало
два государственных посредника — ФГУП
«Государственная компания «Росвооружение», ФГУП «Промэкспорт» и ряд других
субъектов ВТС в лице оборонно-промышленных предприятий. В целях повышения эффективности их деятельности на
внешнем рынке потребовалось создание
«президентской вертикали» государственного управления ВТС, которая усилила
координацию и контроль за экспортом вооружений и исключила конкуренцию между
российскими субъектами ВТС.
Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2000 года № 1834
путем слияния двух государственных посредников был образован единственный
государственный спецэкспортер — ФГУП
«Рособоронэкспорт». Генеральным директором был назначен Андрей Бельянинов,
его первым заместителем — Сергей Чемезов, который в последующем возглавлял
компанию с 2004 по 2007 год. С 2007 по
2017 год руководителем компании являлся
Анатолий Исайкин.
1 июля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
№ 1577 была завершена приватизация
имущественного комплекса ФГУП «Рос
оборонэкспорт» путем преобразования
его в открытое акционерное общество
(ОАО) с сохранением за ним функции
единственного государственного посредника при осуществлении внешнеторговой
деятельности в отношении всего спектра
продукции военного назначения.
В соответствии с Федеральным законом от 1 сентября 2014 года № 99-ФЗ
решением Госкорпорации «Ростех» от
10 ноября 2015 года внесены изменения
в Устав компании в части ее наименования. Компания стала именоваться акционерным обществом «Рособоронэкспорт»,
сокращенно — АО «Рособоронэкспорт».
10 января 2017 года в соответствии с
решением единственного акционера,
Госкорпорации «Ростех», от 26 декабря
2016 года к исполнению обязанностей генерального директора АО «Рособоронэкспорт» приступил Александр Михеев.
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Патент РФ
ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» — получило патент
Российской Федерации на полезную модель
№ 169657 на изобретение «Системный модуль
вычислительной машины».
Системный модуль вычислительной машины
относится к устройствам обработки цифровых данных и используется в объектах автоматизированных систем управления военного
и гражданского назначения в мобильных и
стационарных условиях

Law Spring 2017
Руководитель департамента правовой и корпоративной работы АО «Концерн «Созвездие»
(в составе объединенного холдинга «Росэлектроника»), трехкратного обладателя премии
«Лучшие юридические департаменты России»,
И.А. Косякин принял участие в Международном
конгрессе юридических служб Law Spring 2017
(Республика Беларусь, г. Минск) и в работе
Экспертного совета конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси».
В рамках Международного конгресса зарубежные представители поделились опытом
по внедрению вариантов автоматизации
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Холдинг «Геоинформационные системы
управления» является одной из крупнейших
организаций Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь,
осуществляющего проведение единой государственной политики в области обороны,
развития оборонного сектора экономики и
военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами. Холдинг объединяет в себе полный цикл
работ — от разработки до серийного производства и сопровождения в эксплуатации.
Проекты любой сложности выполняются
«под ключ» и включают работы от проектирования до сервисного обслуживания и об-

учения специалистов. В структуру холдинга
входят организации, имеющие многолетнюю
историю, свою специализацию, уникальные
технологии и разработки.
Холдинг «Геоинформационные системы
управления» создан в целях совместной скоординированной реализации процессов разработки и внедрения автоматизированных
систем управления войсками и оружием,
других проектов военного и гражданского
назначения в соответствии с уставами управляющей компании и компаний-участников
холдинга на основе современных научно-технических достижений и инновационных технологий.

юридической функции, поиска и подбора,
рассказали о приоритетных методах мотивации юристов, способах совершенствования национального законодательства и механизмах построения системы управления
подразделением.
«Приглашение в Экспертный совет юридического конгресса свидетельствует о признании Концерна и его юристов на международном уровне. Благодаря участию в мероприятии
«Созвездие» получило положительный репутационный эффект и позаимствовало ценный
опыт зарубежных корпоративно-юридических
подразделений», — отметила заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие» Е.А. Алексеева.

«Лучшие юридические департаменты Беларуси» — национальная премия, которая
призвана выявить наиболее эффективные
корпоративно-правовые департаменты. Организатором конкурса выступает журнал
«Юрист» (г. Минск) при содействии международной юридической компании CHSH. Оценка
департаментов и номинантов проводилась
Экспертным советом, в состав которого вошли авторитетные юристы — руководители
и вице-президенты по правовым вопросам
крупнейших предприятий, управляющие партнеры и основатели знаменитых юридических
компаний, деканы юридических факультетов,
известные адвокаты, основатели рекрутинговых и хедхантинговых агентств.

Интеллектуальная техника

ные (60 ГГц) фотодиоды, мощные драйверы
для лазерных диодов. Все указанные образцы
созданы на собственной научно-производственной базе, которая представляет собой
специальное технологическое и научно-исследовательское оборудование, предназначенное для выполнения полного цикла
технологических операций исследования,
разработки и изготовления компонентов СВЧ,
оптоэлектронной базы, датчиков физических
величин.

ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»
выступит с расширенной экспозицией на
MILEX-2017. Предприятие представит свыше 30 разработок последних лет в области
элементной базы, узлов СВЧ-техники и интеллектуальной сенсорной техники, а также
освоенную ранее продукцию, пользующуюся спросом заказчиков при создании новых
изделий.
На экспозиции МНИИРМ в части элементной
базы можно будет познакомиться с новыми
разработками СВЧ монолитно-интегральных
схем 8-мм и Х-диапазонов длин волн (малошумящие усилители, усилители мощности,
фазовращатели, аналоговые аттенюаторы,
преобразователи частоты, переключатели
1х2, защитные устройства на диодах Шоттки и на pin-диодах, умножители частоты).
Модули будут представлены разработками передающего СВЧ-модуля Х-диапазона
для РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также передающего
СВЧ-модуля АФАР К-диапазона на собственной элементной базе, для создания которой
использовались технологии: малошумящий
pHEMT GaAs транзистор с длиной затвора
0,2 мкм; мощный DpHEMT GaAs транзистор
с длиной затвора 0,2 мкм; мощный HEMT
GaN транзистор с длиной затвора 0,2 мкм;

май 2017

диод с затвором Шоттки на GaAs; Pin-диод
на GaAs и гетероструктурный биполярный
транзистор HBT GaAs.
Другое направление деятельности МНИИРМ — разработка и производство прецизионных высоконадежных датчиков для
военной и специальной техники, способных
работать в тяжелых условиях эксплуатации.
Данный вид продукции будет представлен
индукционным датчиком конечного положения ИДКП, датчиком угла поворота ДУП
360, инклинометром ИНК-2, высокоточным
датчиком угла наклона ДУН-02М, компасом
электронным КЭ-01 и рядом датчиков средней точности для промышленных приложений. Датчики предназначены для систем
ориентации, наведения, составных частей
автомобильной техники и т.д.
МНИИРМ также будет экспонировать оптоэлектронные компоненты: высокочастот-

Стендовое оборудование обеспечивает
высокий уровень контроля параметров производимых СВЧ компонентов и датчиков.
Оснащение производственных участков и
опыт специалистов позволяют выполнять
заказы по изготовлению фотошаблонов с
минимальным размером элемента 0,6 мкм
и оптических сеток, по нанесению покрытий
по собственной технологии и другие услуги.
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Новинки от «Дисплея»
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» на
выставке «MILEX-2017» представит средства
обработки и отображения информации, в том
числе микродисплейные системы индикации,
средства отображения информации коллективного пользования, видеомониторы межвидового применения, авиационные дисплейные
модули, микродисплейные системы индикации, а также различные варианты роботизации
вооружения.
В линейке продукции предприятия — много
новинок. Например, видеомонитор ВМЦ250ЖК сверхвысокой четкости Ultra HD с
диагональю экрана 98 дюймов (248 см) и
разрешением 3840х2160 (4K) предназначен
для применения в системах информационного обеспечения и автоматизированного
управления; для оснащения наземных и
подвижных командных пунктов управления,
диспетчерских, а также как самостоятельное устройство. Уникальность данной разработки заключается в том, что она сделана
по модульному принципу, размер экрана и
параметры изображения эквивалентны размерам и параметрам видеостен, состоящих
из четырех видеомониторов с диагональю
экрана 46 дюймов. Отличительной особенностью новинки является полное отсутствие
на изображении видимых стыковочных швов.
Устройство может использоваться в широком
диапазоне температур (от -40 до +65°С) и в
условиях повышенной влажности (до 98%)
как на стационарных объектах, так и на подвижных.
В сегменте «авиационные дисплейные
модули» будет представлен авиационный
дисплейный модуль УД-400, тип 3, выполненный в стандартном конструктиве 4ATI с
соотношением сторон 1:1. Ключевой особенностью модуля является его оснащение
многоцветной светодиодной системой подсветки, обеспечивающей в режиме «ночь»

совместимость с прибором ночного видения
по MIL-STD-3009 при сохранении всей палитры цветов.
Еще одна новинка — модуль цветной дис
плейный МЦД-015МФ, тип 2, предназначенный для использования в авиационных многофункциональных индикаторах. В изделии
применена оптическая приклейка экранного
фильтра, обеспечивающая коэффициент зеркального отражения от экрана не более 1,2%
и коэффициент диффузного отражения от
экрана не более 0,15%; а также встроенные
фотодатчики автоматической регулировки
яркости.
Создание различных носимых индивидуальных малогабаритных комплексов обработки и отображения информации для
разных условий применения — еще одно
перспективное направление развития организации. Среди новых комплексных решений
особо стоит выделить разработку комплекта
«Тактические очки» и цифрового комплекса «Газодымозащитник», в состав которых
входит микродисплейная система индикации
(МСИ), конструктивно совмещенная с тактическими защитными очками или маской.
МСИ, сделанные с использованием OLED, —
это перспективный продукт, представляющий
собой миниатюрный монитор с разрешением
800×600 пикселей для отображения в поле
зрения пользователя графической и видеоинформации. МСИ с диагональю экрана

май 2017

0,6 дюйма размещается рядом с глазом и
эквивалентна обычному 19-дюймовому монитору, наблюдаемому с расстояния в один
метр. Преимущества МСИ — малый вес (не
более 0,3 кг), низкая потребляемая мощность
(1Вт), отсутствие демаскирующего фактора,
неподверженность засветкам и бликам. Кроме того, устройство обеспечивает свободу
перемещения и скрытность.
Комплект «Тактические очки» предназначен для повышения осведомленности в
условиях боевых действий. Конструктивно
совмещен с защитными очками. В его состав
входит последняя разработка микродисплейной системы индикации НСИ-06.2, канал связи, вычислитель и прицел тепловизионный
как дополнительная опция.
Еще одна новинка от ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», которая впервые будет представлена широкой общественности
в Беларуси, — новый автоматизированный
дистанционно-управляемый наблюдательно-огневой комплекс АДУНОК-2В, разработанный в рамках программы по роботизации
вооружения.
АДУНОК-2В предназначен для ведения
наблюдения и дистанционного управления
оружием, обладает увеличенными боевыми
возможностями за счет установки на поворотной платформе двух типов вооружения:
стрелкового оружия и гранатомета — осна-

щен 12,7-мм пулеметом НСВТ или «КОРД» и
30-мм гранатометами АГ-17А или АГ-30М и
может применяться как стационарно, так и
на транспортных средствах.
В результате повышения огневых возможностей комплекс сможет поражать как
одиночные, в том числе и бронированные, так
и площадные цели, живую силу противника.
Благодаря наличию двух видеокамер с широким и узким полем зрения, а также тепловизора и лазерного дальномера АДУНОК-2В
может обнаруживать цели на дальности до
двух с половиной километров. При этом оптико-электронная система позволяет комплексу уверенно поражать ростовую фигуру на
дистанции в один километр, а компьютерная
система способна запомнить до десяти целей для дальнейшего их последовательного
поражения. Модуль оснащен системой гиростабилизации по двум осям и автоматическим
сопровождением цели, позволяющим вести
огонь в движении. Общая масса без вооружения составляет 261 кг.
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Инновации радиолокации и РЭБ
Белорусское КБ «Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» — на
закрытой и открытой площадке «Минск-арена»
продемонстрирует как находящиеся на вооружении и существенно усовершенствованные
за последнее время образцы военной техники, так и целый ряд новинок, отвечающих
современным требованиям по эффективности и эксплуатационным характеристикам. Это
техника радиолокации, в которой применены
самые современные достижения радиолокации и способы обработки радиолокационного
сигнала, а также средства радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), радиоразведки и радиоконтроля.
Среди новинок — мобильная цифровая
твердотельная трехкоординатная РЛС «Восток 3D», которая на выставке «MILEX-2017»
будет представлена масштабной моделью.
Новый локатор сохраняет все преимущества предшественника — двухкоординатной
станции метрового диапазона «Восток-Э/Д»
и представляет собой устанавливаемый на
одном транспортном средстве комплекс,
объединивший достоинства дальномера метрового диапазона длин волн и высотомера
дециметрового диапазона в одной станции.
В боевой работе высотомерный канал
предполагается использовать по необходимости в прерывистом режиме, что обеспечит
защиту станции от противорадиолокационных ракет, близкую к защищенности РЛС
метрового диапазона. Высокие точностные
характеристики, помехозащищенность и
скрытность работы, надежность нового
комплекса также гарантированы опытом
производства и эксплуатации первого радара
семейства «Восток». РЛС «Восток 3D» является полностью белорусской разработкой,
способной заменить все известные трехкоординатные РЛС и РЛК в составе дальномер
+ высотомер.
Также масштабной моделью на выставке
будет представлен принятый на вооружение
радиолокационный комплекс обнаружения
маловысотных целей «Роса-РБ», состоящий
из нескольких РЛС с бесприводной цифровой
кольцевой фазированной антенной решеткой
и системы дистанционного управления, предназначенный для автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных объектов, в том числе малозаметных
и малоразмерных, на малых и сверхмалых
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высотах. Отличительными особенностями
РЛС «Роса-РБ» являются высокая радиолокационная скрытность и помехозащищенность,
работа в автоматическом режиме без участия
оператора. Усовершенствованные станции
комплекса обеспечивают высокое качество
обнаружения объектов в зоне действия за
счет повышения энергетического потенциала.
В РЛС «Роса-РБ» реализованы режимы
ускоренного обзора пространства за счет
удвоения количества одновременно формируемых приемных лучей диаграммы направленности, улучшены эксплуатационные
характеристики.
В интересах подсистемы РЭБ ОАО «КБ
Радар» выполнено значительное количество
работ, разработаны средства постановки по-

мех устройствам, использующим сигнал GPS,
GLONASS, Galileo, средствам радиосвязи,
радиовзрывателям, оптико-электронным и
другим радиоэлектронным средствам.
Планируемая к демонстрации на выставке
линейка систем РЭБ «Гроза», помимо уже выставлявшихся, но существенно модернизированных станций постановки помех линиям
УКВ радиосвязи «Гроза» (на шасси грузового
автомобиля МАЗ) и «Гроза-2» («Киви») (совместная разработка с УП «Минотор-Сервис»
на гусеничном шасси), будет включать и
специализированные системы РЭБ с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА):
станция РЭБ с БПЛА «Гроза-С» и портативный передатчик помех малоразмерным БПЛА
«Гроза-Р» — радиоэлектронное ружье для
борьбы с квадрокоптерами.
Более простой, переносной вариант —
портативный передатчик помех малоразмерным БПЛА «Гроза-Р» впервые был презентован на 13-й Международной выставке
вооружений и военной техники «IDEX-2017»
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Двойная делегация
АО «Рязанский радиозавод» посетила делегация, в состав которой вошли представители
министерств обороны сразу двух государств —
Российской Федерации и Республики Беларусь. Целью визита стал обмен опытом по
вопросам подготовки младших специалистов
связи с использованием комплекса учебно-тренировочных средств КУТС-Е.

(г. Абу-Даби, ОАЭ), а также на выставке научных и научно-технических достижений,
которая проходила 7 апреля 2017 года в
НАН Беларуси.
Радиоэлектронное ружье «Гроза-Р» предназначено для борьбы с мультикоптерами и
состоит из блока формирования помехи и аккумулятора, размещенных в ранце, и антенной
системы, смонтированной на цевье ружья. При
наведении ружья оператором на цель и включении излучения происходит посадка или крушение практически всех типов мультикоптеров.
Излучаемые помехи обеспечивают вывод из
строя приемника спутниковой системы навигации БПЛА на расстоянии до 5 км и подавление
канала управления на дистанции до 2 км.
Более сложной и без преувеличения уникальной разработкой предприятия является
станция РЭБ с БПЛА «Гроза-С». Станция
«Гроза-С» (на выставке «MILEX-2017» будет
экспонироваться впервые в двух вариантах
исполнения — на шасси микроавтобуса
FORD-TRANSIT и бронеавтомобиля МЗКТ49010-V1) позволяет обнаружить и определить местоположение БПЛА посредством
пассивного радиопеленгатора и оптической
системы, подавить канал управления БПЛА
(канал «вверх»), канал сброса данных (канал
«вниз»), а также заблокировать навигационные приемники БПЛА, работающие по
системам GPS и/или GLONASS.
Кроме того, «Гроза-С» обладает уникальной способностью создавать дезинформирующие помехи навигационным приемникам
БПЛА, работающим по системе GPS. Формируемое передатчиком помех «Грозы-С»
ложное навигационное поле позволяет незаметно для автопилота и оператора БПЛА
увести летательный аппарат от охраняемого
объекта и вызвать крушение либо посадить
его в безопасном месте.

ОАО «КБ Радар» — управляющая компании холдинга «Системы радиолокации» —
делает уверенные шаги по пути освоения перспективных технологий в области радиолокации, радиоконтроля и РЭБ и зарекомендовало себя как надежный производитель
и поставщик качественной продукции военного назначения, созданной с применением
инновационных технологий, а также модернизации различной глубины и восстановительного ремонта радиолокационных станций и оборудования, средств радиоконтроля
и РЭБ. Помимо готовой продукции, предприятие предлагает потенциальным заказчикам
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ самой высокой
сложности по созданию опытных образцов техники радиолокации, радиоконтроля и
РЭБ на основе согласованного технического задания.

Для демонстрации разработок и методов внедрения комплексов учебно-тренировочных
средств специалистами АО «Рязанский радиозавод» по инициативе Министерства обороны РФ был организован визит на предприятие
белорусских коллег. В ходе двухдневного
визита гости посетили научно-технический
центр радиозавода. Со стороны предприятия
в переговорах принимали участие директор

Легкобронированная техника
ОАО «Минский завод колесных тягачей» представит на выставке MILEX-2017 легкобронированный автомобиль (ЛБА) МЗКТ-490100-010 в
базовой комплектации. Предприятие является
головным исполнителем одного из приоритетных направлений развития систем вооружений — боевые легкобронированные автомобили различного класса и назначения, созданные
на базе единого шасси, реализуемого в рамках
комплексного системного проекта «Средства
подвижности систем вооружения».
ЛБА МЗКТ-490100 представляет собой автомобиль капотной компоновки с установленным на раму цельнометаллическим сварным
корпусом, обеспечивающим защиту класса
Бр 4 (ГОСТ Р 50963-96). Бронеавтомобиль
способен перевозить до 10 человек личного
состава (2+8). ЛБА обладает рядом преимуществ: оснащение машины автоматической
трансмиссией собственного производства
позволяет отказаться от ступенчатой раздаточной коробки и значительно улучшить ее
эксплуатационные качества.
Длинноходовая независимая пружинная
подвеска колес заметно повышает плавность
хода и скорость движения бронемашины в
сложных дорожных условиях. Надежность
и эффективность подвески такого типа
уже были успешно апробированы на шасси
МЗКТ-500200, МЗКТ-600100, МЗКТ-600201,
МЗКТ-600203. Максимальная скорость МЗКТ490100 составляет 120 км/ч.
Легкобронированный автомобиль оборудован бортовой информационно-управляющей
системой, которая позволяет вести оперативный контроль состояния узлов и систем шасси для предупреждения их отказов в работе
и аварийных ситуаций. В базовое исполнение
ЛБА входит целый комплекс дополнительного
оборудования: фильтровентиляционная установка, предпусковой подогреватель-отопитель
независимого действия, автономная двухзон-
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НТЦ Сергей Середенко и начальник службы
по разработке и внедрению инновационных
продуктов Николай Петров.
Во время рабочей встречи обсуждались
вопросы подготовки специалистов связи с
использованием комплекса учебно-тренировочных средств. В частности, были продемонстрированы возможности комплекса учебно-тренировочных средств; рассказано о пути
создания перспективной учебной материально-технической базы подготовки специалистов
связи воинской части. Также были продемонстрированы элементы перспективной учебной
материально-технической базы общевойсковой
части для подготовки младших специалистов
связи к ведению информационного обмена.
В свою очередь представители делегации подробно рассказали о применяемых в настоящее
время методах подготовки военнослужащих в
Республике Беларусь.

Зарубежные специалисты высоко оценили
разработки АО «Рязанский радиозавод». Они
выразили заинтересованность во внедрении
КУТС-Е в существующую в Республике Беларусь систему подготовки специалистов связи
и пригласили представителей предприятия
посетить их учебный центр с ответным визитом.

ная система отопления обитаемого отсека
независимыми воздушными отопителями,
двухзонная система отопления обитаемого
отсека от системы охлаждения двигателя, двухзонная система кондиционирования, система
дымоудаления, энергопоглощающие сидения
десантного отсека, ограничители радиального
давления для езды на поврежденных шинах,
система центральной накачки шин, электрообогреваемые передние ветровые и боковые
бронестекла и зеркала заднего вида.
Опционально ЛБА также может оснащаться
задней дверью аппарельного типа, электрической лебедкой самовытаскивания, боевым
модулем под установку стрелкового вооружения, комплектом противоминной защиты,
аппаратурой связи. По требованиям заказчика
возможен монтаж специализированного оборудования, в том числе на крышу автомобиля.
Значительное внимание разработчики
уделили вопросу унификации с серийными
изделиями МЗКТ, что в дальнейшем позволит
снизить не только стоимость готового изделия, но и эксплуатационные затраты заказчи-

ка. Опытный образец базового ЛБА успешно
прошел предварительные, а в апреле 2017 года
и государственные испытания.
Выполняемая ОАО «Минский завод колесных тягачей» в инициативном порядке опытно-конструкторская работа «Создание легкобронированного автомобиля» предполагает
разработку трех комплектаций ЛБА: базового,
с боевым функциональным модулем, а также
с медицинским модулем.
В 2017 году создается целое семейство
ЛБА МЗКТ. В настоящее время, без учета
комплектаций ЛБА, разрабатываемых в
рамках ОКР, на разных стадиях создания
находятся еще пять комплектаций ЛБА, в том
числе изделия с разведывательно-огневыми модулями, модулем радиоэлектронной
борьбы, модулем ПТРК. С некоторыми из
них можно будет познакомиться на стендах
ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющей компании холдинга «Геоинформационные системы управления» и ОАО «КБ
Радар» — управляющей компании холдинга
«Системы радиолокации».
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Год ижевского
«Купола»

Несколько глав об одном из национальных и мировых
лидеров оборонных технологий
Елена Стольникова
Ижевск — Москва
Стратегии развития российского ОПК в настоящее время определяются двумя ключевыми критериями: с одной
стороны — инновационным развитием национальных конструкторских школ с созданием эффективной высококонкурентной продукции, а с другой стороны — проработкой адекватных конверсионных направлений, которые
в перспективе снижения ГОЗ позволят плавно и безболезненно для предприятий ОПК увеличить долю гражданской продукции. В принципе, процессы эти не только не противоречат друг другу, но напротив — выступают
в конструктивном и технологическом единстве. О том, насколько успешно могут быть реализуемы оба направления развития параллельно, наглядно демонстрирует одно из лучших предприятий российского ОПК — Ижевский
электромеханический завод «Купол» (АО ИЭМЗ «Купол», входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).
Характерная фраза Путина

На проведенном в середине ноября в Сочи
совещании по вопросам мобилизационной
готовности ОПК Владимир Путин сказал
интересную фразу: «Способность промышленности, предприятий при необходимости
незамедлительно наладить или нарастить
выпуск необходимой продукции, обеспечить
поставки вооружений, техники, комплектующих, других материальных средств в требуемых объемах является одним из основных
условий обеспечения безопасности государства». Фраза не была адресована конкретным предприятиям, но у меня в сознании
тут же возник образ Ижевского «Купола»,
на котором этой осенью мне повезло побывать — увидеть воочию производственные,
технологические возможности предприятия,
его инновационное развитие, достижения
в разных областях и отраслях, ощутить уди-

вительную атмосферу трудовой и социальной гармонии.
Я убеждена: в российской оборонке этот год
по особым достижениям можно и нужно считать в том числе годом ИЭМЗ «Купол». Этот тезис несложно обосновать, потому что по всем
высказанным президентом страны критериям
«Купол» объективно получает самые высокие
оценки. Более того, его деятельность — пример
успешной модернизации, конверсии, освоения
новой продукции, работы в интересах ВС РФ
и внешних заказчиков, выполнения социальных программ в регионе присутствия и так
далее, и так далее, и так далее…
В этом мы наглядно убедились в ходе
поездки на знаменитый Ижевский «Купол»,
о которой я уже говорила и которая доставила участникам пресс-тура огромное удовольствие. Причем как профессиональное,
так и человеческое. Мы увидели наглядный
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пример удивительно гармоничного единства
высоких производственно-технологических
компетенций и высоких социальных стандартов жизни предприятия. Стало еще раз
очевидным, что «Купол» — это опыт не
только самого передового и инновационного
оборонного предприятия, но и опыт предприятия удивительно успешной социальной
направленности.
И хотя главной целью визита были обозначены вопросы модернизации комплексов
«Тор», пресс-тур оказался куда более насыщенным — и событийно, и информационно,
и эмоционально. Обо многом из поднятых
в рамках пресс-тура тем я пишу в этом очерке. Например, нельзя не отметить, насколько
важным и высокопрофессионально поставленным является на предприятии контроль
качества военной продукции.
Но обо всем — по порядку.

«Купол»:
заслуженная известность

Ижевский электромеханический завод «Купол» в нынешнем году отметит 60-летие.
И нет сомнений, что это будет праздник не
только самого предприятия и концерна «АлмазАнтей», но и всего российского ОПК, а также
ПВО страны — настолько значимо предприятие и его продукция для оборонной индустрии
и обеспечения Российской армии новейшим
и самым надежным вооружением. При этом
произведенные «Куполом» комплексы стоят на
вооружении войск ПВО более двадцати стран
мира. Так что юбилей предприятия объективно становится событием интернационального
военно-технологического значения.
Основанный 20 июня 1957 года постановлением правительства СССР о размещении в Ижевске завода по производству
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Ижевский электромеханический завод «Купол» в нынешнем году
отметит 60-летие. И нет сомнений, что это будет праздник
не только самого предприятия и концерна «Алмаз-Антей»,
но и всего российского ОПК, а также ПВО страны — настолько
значимо предприятие и его продукция для оборонной индустрии
и обеспечения Российской армии новейшим и самым надежным
вооружением. При этом произведенные «Куполом» комплексы
стоят на вооружении войск ПВО более двадцати стран мира.
Так что юбилей предприятия объективно становится событием
интернационального военно-технологического значения.
аппаратуры радиоуправления, сегодня «Купол» — одно из крупнейших предприятий
отечественного ОПК. За время своего существования ИЭМЗ произвел более 40 видов
изделий военного назначения, в том числе
счетно-решающие приборы, артиллерийский разведывательный комплекс «Рысь»,
аппаратуру активной защиты танков «Дрозд»
и т.д. Но главным «коньком» предприятия
были, конечно, зенитные ракетные системы
и комплексы «Круг», «Оса» и «Тор».
Что такое «Купол», рассказывать не надо.
И в нашей стране, и за ее пределами специалисты очень хорошо знают, где создают

лучшие в мире в своем классе зенитноракетные комплексы и зенитно-ракетные
системы. 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 этом году предполагается
рост до 11,4 млрд руб.
Основной потребитель и заказчик продукции военной тематики у АО ИЭМЗ «Купол» —
Министерство обороны РФ. Как уверяют
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на предприятии, на протяжении всей истории
завод строго выполняет все взятые на себя
обязательства по гособоронзаказу. Поставки идут в полном объеме и в установленные
сроки. Более того, в прошлом году предприятие работало на накопление продукции под
будущие отгрузки и в 2016 году осуществляет
досрочную поставку изделий. Первая отгрузка
по ГОЗ-2016 была осуществлена уже в январе
этого года!
При этом предприятие с большим успехом
поставляет оборонную продукцию (в том числе
современные «Тор-М2КМ» и «Тор-М2Э») на
экспорт. В мире техника от «Купола» известна очень хорошо, в том числе за счет своих
боевых качеств и хорошего модернизационного потенциала. Например, немалый фронт
работ обеспечивает «Куполу» предоставление услуг по модернизации и капремонту ЗРК
«Оса», которые сегодня стоят на вооружении
в 25 странах мира.
Причем модернизации подвергается не
только продукция «Купола», но и само предприятие. Проведенный осенью этого года
пресс-тур (в котором посчастливилось поучаствовать и который, кстати сказать, был
организован на самом высоком уровне, точнее
сказать — просто отлично!) подробно показал
в том числе и внедрение на предприятии отечественных инноваций, новых технологий, развитие социальных аспектов производственной
жизни коллектива.
Перемены у «Купола» действительно
очень большие. И касаются они не только
знаменитой продукции, хотя и здесь достаточно поверхностного описания, чтобы понять
глубокую революционность изменений. Так,
ЗРК «Тор» изменился в том числе и внешне:
помимо традиционного гусеничного шасси сегодня комплекс выпускают еще и в колесном,
и в модульном вариантах.
Но это далеко не полный перечень. Как
уверяет генеральный директор АО «ИЭМЗ
«Купол» Фанил Газисович Зиятдинов, «появление различных вариантов транспортной базы расширяет возможности системы.

го прогресса в сегменте ЗРК и ЗРС в мире.
И по своим технологическим разработкам
задаваемая «Куполом» планка, к радости наших военных, достаточно серьезно превышает
возможности зарубежных конкурентов.
Эксперты прогнозируют, что уже в скором
будущем ЗРК будут роботизированными, еще
более зоркими, мобильными, с высочайшим
уровнем помехозащищенности. И к этому «Купол» готов в принципе уже сегодня. «Могу
сказать, что мы не стоим на месте, занимаемся глубокой модернизацией и подготовкой
новых обликов изделий. Это целесообразно
и для предприятия, и для армии, и для страны
в целом», — сказал нам в ходе пресс-тура
Фанил Зиятдинов.
Сказано это в первую очередь про «Торы».
Ибо «Тор» — главная строчка продуктовой

линейки предприятия. Главная и особая,
заслуживающая самого пристального интереса.

«Тор-М2У»:
оружие завтрашнего дня

Не надо быть большим оборонным экспертом,
чтобы заметить одну объективную закономерность: мы говорим «Купол», подразумеваем
«Тор». И наоборот. Два слова — два шедевра.
Ижевский электромеханический завод производит зенитные ракетные комплексы малой
дальности (ЗРК) уже больше сорока пяти лет.
Сегодня в ассортименте предприятия главным
«блюдом» для Российской армии являются
зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У»,
которые заслуженно считаются лучшими
в мире системами ПВО малой дальности.

Основной потребитель и заказчик продукции военной тематики
у АО ИЭМЗ «Купол» — Министерство обороны РФ. Как уверяют
на предприятии, на протяжении всей истории завод строго
выполняет все взятые на себя обязательства по гособоронзаказу.
Поставки идут в полном объеме и в установленные сроки. Более
того, в прошлом году предприятие работало на накопление
продукции под будущие отгрузки и в 2016 году осуществляет
досрочную поставку изделий. Первая отгрузка по ГОЗ-2016 была
осуществлена уже в январе этого года.

Выбор гусеничного или колесного шасси
или модульного варианта диктуется задачами, поставленными заказчиком. Вариант
с гусеничным шасси незаменим для решения
задач по противовоздушному прикрытию
войск на пересеченной местности, в особенности на мягких почвах. Там, где имеется
развитая сеть автомобильных дорог, больше
подходит вариант на колесном корпусном шасси. Модульный вариант удобен для прикрытия
стационарных объектов. Кроме того, он может
быть адаптирован к самым различным шасси.
Сегодня мы совместно с нашими партнерами
работаем над размещением ЗРК «Тор» на кораблях Военно-морского флота».
Столь пристальное внимание к вариантам
применения техники, разнообразные решения — показатель высокой степени инновационности предприятия. «Купол» является
сегодня одним из лидеров технологическо-
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При этом «Купол» выполняет работы и по
модернизации ранее поставленной техники.
Надо отметить, что соответствие требованиям времени для ЗРК (оружия строго оборонительного) определяется не только собственными техническими характеристиками,
но и характеристиками средств воздушного
нападения, которые имеются на настоящий
момент. А они за последние десятилетия, как
известно, далеко ушли вперед. Повышение
маневренных характеристик средств нападения, снижение высоты их полета, применение
технологий «стелс» — все это требует доведения возможностей ЗРК до уровня, способного адекватно противостоять возможностям
потенциального агрессора.
Легендарные куполовские «Торы» прошли
уже две волны глубокой модернизации:
первая — от «Тор» к «Тор-М1», вторая —
от «Тор-М1» к «Тор-М2У» и его последним модификациям «Тор-М2К» (на колесном шасси)
и «Тор-М2КМ» (в модульном варианте). При
этом эксперты единодушны: комплекс, созданный еще в 80-е годы XX века для поражения
низколетящих воздушных целей, и сегодня
является непревзойденным в своем классе.
И в немалой степени столь долгая актуальность комплекса поддерживается за счет
непрерывных модернизаций.
За эти годы огневая производительность
комплекса возросла в четыре раза. Если боевые машины первых лет выпуска вели огонь
по одной цели, то современный «Тор» может
одновременно обстреливать четыре цели.
На порядок возросли возможности средств
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обнаружения и сопровождения: современные
модификации куполовских ЗРК осуществляют
захват и поражение целей, имеющих в десять
и более раз меньшую эффективную площадь
рассеяния (до 0,1 кв. м, то есть те, которые
проходят по категории технологий «стелс»).
Возросла и помехозащищенность ЗРК. При
этом повысилась дальность обнаружения
и поражения целей. Заметно возросла автоматизация работы: боевой расчет первых «Торов»
состоял из четырех человек, а в последних
модернизациях штат обслуживания сокращен
до трех (до двух в модульном варианте).

Помолодевшая «Оса»

Еще одна легенда «Купола» — его «Оса». Известно, что немалая часть действующих сегодня средств ПВО малой дальности в Российской
армии — это хорошо себя зарекомендовавшие
заслуженные ЗРК «Оса-АКМ». Комплексу уже
немало лет, однако он ничуть не устарел: как
«Тор», так и «Оса» конструктивно значительно
опередили свое время. И сегодня ЗРК «ОсаАКМ» по своим возможностям сопоставима
с большинством зарубежных средств ПВО малой дальности. К тому же эта машина имеет
значительный модернизационный потенциал.
ИЭМЗ «Купол» разработал и осуществляет
программу модернизации этого комплекса, рабочее название — «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
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Столь пристальное внимание к вариантам применения техники,
разнообразные решения — показатель высокой степени
инновационности предприятия. «Купол» является сегодня одним
из лидеров технологического прогресса в сегменте ЗРК и ЗРС
в мире. И по своим технологическим разработкам задаваемая
«Куполом» планка, к радости наших военных, достаточно
серьезно превышает возможности зарубежных конкурентов.
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 аппаратов. Проведение
капремонта и модернизации используемых
комплексов «Оса» позволяет продлить их
жизненный цикл еще как минимум на 10 лет.
Так что зенитный ракетный комплекс «Оса»
еще послужит стране.

С такой техникой —
легко на ученьях…

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
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которых было определение возможности
поражения целей в движении. При движении
боевой машины со скоростью более 25 км/ч
по необорудованной степной дороге цель была
обнаружена, взята на автосопровождение
и сбита на дальности более 8 км.
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».

Еще о «Торах» в деле…

Зенитным ракетным комплексам «Тор-М2У»
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.
В августе 2015 года по инициативе Министерства обороны Российской Федерации
в одном из испытательных центров ВМФ состоялись испытания зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2У» на морском
побережье. Суть испытаний состояла в подтверждении возможностей по обнаружению,
сопровождению и обстрелу низколетящих
целей над 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.
В марте уже этого 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. Как
отмечала пресс-служба ВВО, «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».
Также в этом году успешно прошли широкомасштабные испытания техники «Купола»
в Республике Беларусь, где на вооружении имеется несколько батарей «Торов». На территории
белорусского полигона «Бережцы» были проведены учения с боевыми стрельбами. Учения
проводились в целях подтверждения боевых
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возможностей ЗРК «Тор-М2К» (в том числе по
количеству одновременно сопровождаемых
и обстреливаемых целей). По результатам
учений министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом А.А. Равковым была
дана высокая оценка боевых возможностей
БМ «Тор-М2К» и комплекса в целом.

Немного статистики

Являясь предприятием в полную меру секретным, ИЭМЗ «Купол», тем не менее, некоторыми цифрами готов поделиться. Это особенно
приятно еще и в силу исключительной позитивности объективных статистических данных
работы предприятия.
Итак, по данным предприятия, в 2015 году
рост объемов производства ИЭМЗ «Купол» по
отношению к 2014 году составил 119%, а на
2016 год запланированный рост объемов —
141% по отношению к годовому плану 2015-го.
Что позволило предприятию так быстро
наращивать объемы производства? В ответ
на наши вопросы руководители предприятия
ссылались на следующие ключевые условия
такого триумфа.
Первое. Предприятию удается сохранять
костяк коллектива, стабильность и высокая
квалификация специалистов — основа основ, как известно. (О кадровых программах
предприятия я расскажу в отдельной главе.)
Второе. Удается поддерживать на высоком
взыскательном уровне технологии, культуру
производства, связи с подрядчиками и кооперационные цепочки. «Купол» не просто выживал в сложные годы (цитирую пресс-документы) — он развивался, и развивался весьма
успешно».
Третье. На ИЭМЗ «Купол» регулярно обновляются производственные фонды, внедряется современная технологическая оснастка,
закупается и устанавливается современное

высокоточное высокопроизводительное оборудование. Активно внедряются энергосберегающие технологии.
Так, например, на предприятии децентрализована система воздухообеспечения,
ведется работа по переводу котельных
с мазута на газ. Использование нового менее энергоемкого оборудования повышенной
производительности позволило стабилизировать затраты на энергоресурсы. При том,
что объемы производства значительно выросли, экономия по энергии на предприятии
достигает 20%.
Завод не стоит на месте не только в области
совершенствования выпускаемой продукции,
но и в области модернизации собственных
производственных мощностей. Можно сформулировать и так: предприятие заранее готовит технологическую основу под завтрашние
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и послезавтрашние запросы наших Вооруженных сил и мирового рынка оборонной техники.
Как было отмечено в ходе пресс-тура,
с 2016 года на «Куполе» — новый технологический этап, который наступил после фактического завершения в 2015 году проекта «Реконструкция и техническое перевооружение под
серийный выпуск изделий Гособоронзаказа».
Реализация этой программы была начата на
ИЭМЗ «Купол» еще в 2007 году.
С 2014 года на предприятии реализуется
проект «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению
боевых средств комплекса «Тор». Одной из
ключевых его задач является обеспечение
планируемых производственных мощностей,
выпуск новых, более сложных с технической
точки зрения изделий. Финансирование проекта осуществляется как из федерального
бюджета, в соответствии с федеральной целевой программой, так и из собственных средств.
В общем, можно говорить о том, что сегодня Ижевский электромеханический завод
«Купол» — это современное высокотехнологичное предприятие, полностью соответствующее уровню сегодняшних и даже завтрашних
задач, которые ставят вопросы укрепления
обороноспособности и конкуренции на мировом оружейном рынке.

Продукция мирная

А теперь о том, чего в мире могут и не знать
военные эксперты. О том, что ИЭМЗ «Купол» в настоящее время выпускает не только ЗРС и ЗРК. С начала 90-х годов в связи
с конверсией военного производства и сни-
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жением госзаказа на спецтехнику возникла
необходимость поиска новых направлений
хозяйственной деятельности. В результате
реализации стратегии диверсификации на
предприятии был разработан и утвержден ряд
стратегических программ, направленных на
развитие производства продукции гражданского назначения. Определяющим в выборе
основных направлений явилось проведение
обстоятельного маркетингового анализа
и создание на его основе планов продвижения
продукции на рынок.
Сегодня «Купол» — одно из самых диверсифицированных предприятий Удмуртии, входящее, по оценке экспертов, в число 200 лучших предприятий России. Высокие технологии
оборонной промышленности ИЭМЗ находят
широкое применение и в производстве продукции гражданского назначения, ориентированном на потребности современного рынка.
Основными направлениями мирной продукции предприятия являются: производство
тепло— и климатотехники, подъемных механизмов, осесимметиричных деталей методом
торцевой раскатки, изделий из пластмассы
для косметики и медицины, систем кондиционирования и вентиляции, особо чистых
веществ, нефтепромыслового, деревообрабатывающего, хроматографического оборудования, инфузионных растворов в полипропиленовых пакетах, оборудования для пищевой
промышленности, другой продукции производственно-технического назначения и ТНП.
В настоящее время предприятием помимо
непосредственного производства продукции
гражданского назначения предоставляется
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и широкий спектр сопутствующих услуг,
начиная от проектирования, изготовления
и доставки оборудования, оснастки, узлов,
деталей и заканчивая монтажом, пусконаладкой, обучением персонала, гарантийным
обслуживанием. Предприятие развивает дилерско-сервисную сеть в регионах, проводятся
системные изменения структуры управления
обществом, направленные на оптимизацию
затрат и повышение доходности бизнеса.

Вопросы качества

О чем еще просто необходимо говорить, рассказывая про ИЭМЗ «Купол», так это о качестве. Не случайно в конце сентября именно
«Купол» стал базой для проведения III научно-практической конференции в области
менеджмента качества, которую проводил
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» для своих предприятий и дочерних обществ.
Приветствуя участников конференции,
генеральный директор ИЭМЗ «Купол»
Фанил Зиятдинов тогда объяснил, почему
концерном был сделан именно такой выбор площадки для конференции. «Система
менеджмента качества, принятая на ИЭМЗ
«Купол», находится на высоком мировом
уровне и полностью удовлетворяет требованиям международных и российских стандартов, — отметил гендиректор предприятия, —
что подтверждают результаты ежегодных
инспекционных аудитов и устойчивый спрос
на наши изделия Министерством обороны
РФ, иностранными заказчиками. Предприятие идет в ногу со временем, совершенствование системы менеджмента качества

Легендарные куполовские «Торы» прошли уже две волны
глубокой модернизации: первая — от «Тор» к «Тор-М1», вторая —
от «Тор-М1» к «Тор-М2У» и его последним модификациям
«Тор-М2К» (на колесном шасси) и «Тор-М2КМ» (в модульном
варианте). При этом эксперты единодушны: комплекс, созданный
еще в 80-е годы XX века для поражения низколетящих
воздушных целей, и сегодня является непревзойденным
в своем классе. И в немалой степени столь долгая актуальность
комплекса поддерживается за счет непрерывных модернизаций.
происходит постоянно: внедряются новые
методы контроля, закупается самое современное оборудование».
Высокий уровень качества и конкурентоспособность выпускаемых предприятием изделий определяют стабильный спрос
и динамичное расширение круга потребителей. На предприятии функционирует система
менеджмента качества (СМК), разработанная
в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.
Эффективность функционирования системы
менеджмента качества ежегодно подтверждается при проведении инспекционных аудитов
экспертами органов по сертификации TUVCERT-Saarland (Германия) и SGS-ICS (Швейцария).
Современные наукоемкие технологии,
высококвалифицированные специалисты,
высокое качество выпускаемой продукции, надежность партнерских отношений, стремление
к лидерству на мировом уровне — основные
принципы деятельности предприятия, которые
в полной мере будут отвечать и требованиям
завтрашнего дня, в чем ни у меня, ни у других
не возникает никаких сомнений. И этот год
только добавил «качественных» аргументов
в пользу «Купола».

Вопросы кадров

О том, что на предприятии к людям, коллективу,
кадрам относятся с особым трепетом, мы поняли еще в ходе поездки в рамках пресс-тура.
Налицо — удивительная социальная гармония,
спокойная профессиональная атмосфера, человеческая внимательность… На «Куполе» —
особая атмосфера, чему могли бы поучиться
очень многие предприятия. Но сейчас —
о другом. О примерах продуманной кадровой
политики, которая ведет будущих специалистов
и сотрудников предприятия еще со студенческой скамьи Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова
по карьерной дорожке ИЭМЗ «Купол».
Подтверждение этому — недавнее торжественное вручение дипломов и свидетельств
о прохождении Ведомственной целевой программы по повышению квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016
годы двум группам работников предприятия.
Состоялось вручение документов в ИжГТУ, что
также вполне символично.
Сотрудничество между заводом и институтом по данной программе длится с 2013 года.
Всего за эти годы прошли обучение шесть
групп сотрудников предприятия.
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Постоянное профессиональное развитие — залог успешности любого специалиста,
особенно в такой динамично развивающейся
отрасли, как высокотехнологичная промышленность.
Специалистами ИжГТУ был разработан
специальный формат подготовки программ
повышения квалификации — индивидуальный, подогнанный под сформированные требования отдельно взятого предприятия. Подобный формат позволяет сосредоточиться на
изучении наиболее важных для специалистов
тем и организовать практически индивидуальное консультирование у преподавателя.
Так, например, в 2014 году сотрудники
АО «ИЭМЗ «Купол» проходили обучение
по программе «Повышение эффективности работы инженерных кадров в современной информационной среде», а в этом
15 человек впервые прошли обучение по программе «Обеспечение качества и надежности
перспективных видов вооружения и специальной техники». Программа разрабатывалась
по заказу службы качества предприятия
и в тесном сотрудничестве с факультетом послевузовского и дополнительного профессионального образования ИжГТУ. Кроме того,
6 человек упрочили свои знания по программе
«Построение цифровых средств связи».
Повышение квалификации сопровождалось последующими стажировками в ведущих вузах России и зарубежных стран (Чехии
и Армении). В ходе отечественной и зарубежной стажировок специалисты Ижевского
электромеханического завода могли систематизировать знания, полученные во время
обучения в ИжГТУ, а также ознакомиться
с современными технологиями производства
и контроля качества перспективных видов
вооружения и специальной техники на промышленных предприятиях. Со стороны завода
в программе принимают участие специалисты
самого разного профиля — технологи, конструкторы, программисты, имеющие высокую
квалификацию и опыт работы.
Сотрудничество «Купола» и ИжГТУ более
чем плодотворно и для отрасли в целом.
Мне не кажется случайным (и это хорошая
иллюстрация!) тот факт, что именно на базе
этого технического университета в начале
ноября было организовано IX Всероссийское
совещание «Развитие кадрового потенциала
ОПК: федеральные программы и региональная кластерная политика», которое собрало
представителей ведущих инженерных вузов,
осуществляющих подготовку кадров для ОПК,
руководителей и специалистов Министерства
образования и науки РФ, заинтересованных
ведомств и корпораций, а также представителей промышленных предприятий ОПК.
Добавлю только одно: «Куполу» удается
на самом деле почти невозможное, когда
коллектив — как семья. Не случайно немало
бывших воспитанников Балезинского детского
дома (над которым шефствует предприятие)
уже много лет выбирают местом своей работы
именно «Купол».
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СПЛАВ науки, опыта,
инноваций
АО «НПО «СПЛАВ» — головное предприятие в России по разработке и организации производства реактивных
систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота, а также неуправляемого авиационного
вооружения для Военно-воздушных сил.

З

а свою историю с момента образования
в 1945 году НПО «Сплав» создан ряд
таких выдающихся образцов вооружения, как «Град», «Ураган», «Смерч»
для Сухопутных войск; «Град-М», «Удав-1М»,
«Огонь», «Дамба», РПК-8 для Военно-морского флота. Отработаны десятки уникальных технологий производства реактивных
снарядов, артиллерийских гильз калибра
от 23 до 152 мм из различных материалов.
Сегодня наши конструкторские разработки
и технологии в области реактивной артиллерии и гильзового производства широко
известны в мире.

Особенностью развития российских РСЗО
является стремление их создателей постоянно
расширять боевые возможности реактивной
артиллерии путем разработки новых типов
реактивных снарядов с головными частями
различного назначения, а также модернизации
боевых машин для принятых на вооружение
систем.
Специалистами предприятия были разработаны программы модернизации систем
«Град» и «Смерч», благодаря которым обеспечено выполнение боевых задач по поражению противника на удалении 40 и 90 км
соответственно, расширены возможности
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по огневому поражению типовых целей,
автоматизированы процессы подготовки и
открытия огня, модернизированы боевые
машины.
АО «НПО «СПЛАВ» ведет активную работу в
области военно-технического сотрудничества
через АО «Рособоронэкспорт» — российского
государственного посредника, являясь мировым лидером в поставке боеприпасов к РСЗО
российского производства.
Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на международном рынке вооружений предлагает модернизированные РСЗО «Град» и «Смерч», в
том числе реактивные снаряды с головными

частями различного назначения с дальностью
стрельбы до 40 и 90 км соответственно, модернизацию ранее поставленных боевых машин
этих комплексов, а также новое поколение
неуправляемого авиационного ракетного вооружения калибра 80 мм — неуправляемую
авиационную ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной проникающей боевой частью и малогабаритным высокоэнергетическим двигателем
на смесевом твердом топливе.
В настоящее время к поставкам на экспорт
предлагаются:
РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
• 9М521 с головной частью повышенного
могущества;
• 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной
головной частью;
• 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1, оснащенная
автоматизированной системой управления
наведением и огнем (АСУНО).
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А:
• 220-миллиметровый неуправляемый реактивный снаряд МО.1.01.04М повышенной
дальности стрельбы.
РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 300 мм:
• 9М525 с головной частью с осколочными
боевыми элементами;
• 9М528 с отделяющейся осколочно-фугасной головной частью;
• 9М529 с термобарической головной частью;
• 9М531 с головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами;
• 9М533 с головной частью с самоприцеливающимися боевыми элементами.
2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси МАЗ),
9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 (облегченная
шестиствольная на базе удлиненного шасси
КАМАЗ), оснащенная АСУНО.
3. Транспортно-заряжающая машина
9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.
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Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на международном рынке
вооружений предлагает модернизированные РСЗО «Град»
и «Смерч», в том числе реактивные снаряды с головными
частями различного назначения с дальностью стрельбы
до 40 и 90 км соответственно, модернизацию ранее
поставленных боевых машин этих комплексов, а также
новое поколение неуправляемого авиационного ракетного
вооружения калибра 80 мм — неуправляемую авиационную
ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной проникающей
боевой частью и малогабаритным высокоэнергетическим
двигателем на смесевом твердом топливе.
4. Арсенальное оборудование 9Ф819.
5. Учебно-тренировочные средства 9Ф827.
6. Учебно-тренировочный комплект 9Ф840.
7. Унифицированная командно-штабная
машина МП32М1.
8. Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44.
Проведение модернизации боевых машин
РСЗО «Град» и «Смерч» придала этим системам новое качество с обеспечением:
• ведения огня с неподготовленной в топогеодезическом отношении позиции за счет автономного определения азимута продольной
оси пакета направляющих боевой машины и
определения собственных координат;
• сокращения времени от момента занятия
неподготовленной огневой позиции до открытия огня в три раза;
• наведения пакета направляющих боевой
машины без выхода расчета из кабины и без
использования точек наводки;
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• наглядного изображения на экране ЭВМ
графической информации для наведения пакета направляющих боевой машины, карты
местности с указанием местоположения боевой машины, пункта назначения и маршрута
движения;
• повышения выживаемости боевой машины за счет сокращения времени пребывания
на огневой позиции;
• повышения комфортности работы оператора-наводчика, особенно в неблагоприятных
метеорологических условиях и в ночное время;
• повышения автономности боевой машины за счет придания ей функций навигации,
топопривязки, что позволяет осуществлять
быструю смену огневых позиций, автономное движение после стрельбы к пункту сбора,
исключение ошибок, обусловленных человеческим фактором;
• сокращения боевого расчета до двух
человек (РСЗО «Град») или до трех (РСЗО
«Смерч»).
С 2003 года предприятие получило право
самостоятельно осуществлять внешнеторго-
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вую деятельность в отношении продукции
военного назначения (ПВН) в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов,
узлов, приборов, комплектующих изделий,
специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации к
ранее поставленной ПВН, проведения работ
по освидетельствованию, продлению сроков
эксплуатации, техническому обслуживанию,
ремонту (в том числе с модернизацией, предполагающей проведение НИОКР) и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное
обслуживание ранее поставленной ПВН, а
также обучения иностранных специалистов
проведению указанных работ.
Специалистами предприятия разработан алгоритм модернизации штатных реактивных снарядов к РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» с увеличением максимальной дальности стрельбы до
40 км и ремонтная документация на капитальный
ремонт реактивных снарядов 9М27Ф и 9М27К
к РСЗО «Ураган» с истекшими назначенными
сроками службы с установлением на них после
ремонта гарантийного срока хранения 10 лет.

май 2017

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» является головной организацией холдинга в составе Государственной корпорации «Ростех». В холдинг
входят АО «НПО «СПЛАВ», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Новосибирский завод
искусственного волокна», АО «Брянский химический завод».
Ключевые компетенции холдинга сформированы многолетней практикой разработки и производства средств вооруженной борьбы и определяются сложившейся
специализацией предприятий и организаций
холдинга.
Дальнейшее развитие реактивных систем
залпового огня и боеприпасов к ним связано
с увеличением дальности и повышением точности стрельбы за счет внедрения передовых
достижений в области твердотопливных двигателей и порохов, а также систем управления
полетом реактивных снарядов, с повышением
эффективности действия у цели, повышением уровня автоматизации и управляемости
боевых машин, снижением времени их перезаряжания, повышением мобильности и
живучести на поле боя, сопряжением со средствами разведывательно-информационного
обеспечения.

JOINT-STOCK COMPANI
«SPLAV SCIENTIFIC PRODUCTION
ASSOCIATION»
JSC «SPLAV SPA»
33, Shcheglovskaya zaseka, Tula, 300004,
Russia
Tel: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Fax: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: ves@splav.org
www.splav.org, сплав.рф
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Юрий Соколов

Межконтинентальное
признание
Як-130 как основа для глобальных технологических вариаций
Российский авиапром получил весомый комплимент национальным технологиям от конкурентов. Связан он с будущим тендером ВВС США на учебные самолеты взамен устаревших T-38 Talon. Тендер этот по своим масштабам
еще как минимум лет 25 будет оставаться крупнейшим на Западе. Одним из участников (а возможно, и фаворитов) этого тендера обещает стать самолет T-100, создаваемый на базе итальянского учебного M-346. Того самого
М-346, который является развитием российского самолета-демонстратора Як-130Д.

С

озданный и выпускаемый Корпорацией «Иркут» (в составе ОАК) российский
учебно-боевой самолет Як-130 — один
из самых передовых в мире. Специалисты уверяют, что самолет на ступеньку поднял
уровень учебной авиации в принципе, и более
того — заложил собой новый мировой стандарт учебно-боевых летательных аппаратов.
Достаточно сказать, что в качестве учебного он
способен имитировать в полете условия пилотирования любого современного истребителя.
Як-130 способен безопасно летать на углах
атаки до 40 градусов с изменением скорости
от 200 до 800 км в час.
При этом самолет может успешно воевать
в качестве легкого истребителя либо штурмовика с тремя тоннами боевой нагрузки
в штатном варианте. Среди его вооружений —

управляемые ракеты класса «воздух-воздух»,
«воздух-поверхность», авиабомбы 250 кг
и 500 кг, бомбовые кассеты и так далее (девять точек подвески: шесть подкрыльевых,
две концевые и одна подфюзеляжная). При
этом специалисты уверяют, что использование боевых способностей Як-130 оказывается
в разы дешевле применения традиционной
истребительной авиации.
Президент Корпорации «Иркут» Олег Демченко в одном из интервью отметил: «Наш
самолет задал планку для всех учебно-боевых
самолетов нового поколения в мире. Машина находится на начальном этапе жизненного
цикла и будет выпускаться и совершенствоваться многие годы. Мы видим устойчивый
спрос на этот самолет и в России, и на мировом
рынке. У наших Воздушно-космических сил
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скоро будет сотня Як-130, за рубежом летают
несколько десятков таких самолетов. И я уверен, что будут и новые контракты».
В общем, получился универсальный симбиоз учебных и боевых компетенций в рамках одного самолета. Одним из безусловных
достоинств самолета называют простоту его
управления (в обеих ипостасях!). А ведь Стив
Джобс говорил: «Простота — это высшая
форма сложности». И сложнейший по своим
конструкторским и техническим решениям
(машина полностью цифровая) Як-130 удивительно прост в управлении, надежен, некапризен, максимально доступен и понятен для
обучаемых.
Не случайно именно этот самолет является главным учебным самолетом ВКС России.
Около 60 Як-130 уже работают в отечествен-

ных учебных центрах. Этой весной подписали
контракт на закупку еще тридцати самолетов.
Активно развивается и экспорт Як-130 в разные регионы мира. Уже реализованы поставки
в Алжир, Беларусь, Бангладеш и (по неофициальным данным) Мьянму. Идут переговоры по
поставкам в Казахстан, в ряд стран Латинской
Америки. И интерес к российскому самолету
объективно растет от года к году и от салона
к салону.
Проявляется активный интерес и к дальнейшему развитию проекта. Корпорация
«Иркут» в инициативном порядке реализует
программу модернизации самолета, в результате которой рынку представят самолет
Як-130М (модернизированный). Его характеристик пока не раскрывают, но о некоторых
особенностях можно предполагать: например, в августе 2015 года на МАКСе представили публике Як-130, оснащенный лазерным
дальномером и белорусской системой РЭБ
«Талисман-НТ».
А что же М-346? Этот самолет появился на
свет в результате реализованного еще в 19931996 годах совместного российско-итальянского проекта, в котором участвовали «ОКБ

им. А.С. Яковлева» и компания Aermacchi —
подразделение холдинга Finmeccanica. Привлечение иностранного партнера позволило
продвинуть программу создания принципиально новой учебно-боевой машины для
ВВС России в условиях резкого сокращения
государственного финансирования.
В 1996 году разрабатываемый в партнерстве самолет-демонстратор технологий взлетел на МАКС-97, где под маркой Як-130Д он
был представлен широкой публике. Однако
в тот же год итальянские партнеры из проекта
вышли, хотя, как уверяют историки авиации,
вполне довольные полученными на тот момент

Эксперты подтверждают, что машины похожи только
внешне, а по сути — и по двигателям, и по авионике,
и по возможностям — они совершенно разные.
При этом М-346 — чисто учебно-тренировочный, тогда как
российский Як-130 может решать куда более серьезный
спектр задач и применять весь спектр управляемого
и неуправляемого вооружения.
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результатами (готовый планер, завершенная
программа испытаний и т.д.). На базе этих наработок был создан учебно-тренировочный
М-346 Master, который сейчас представлен
и на мировом рынке. Надо сказать, что российскому Як-130 итальянский «родственник»
проигрывает и по срокам выхода на рынок,
и по возможностям, и по объемам поставок.
Эксперты подтверждают, что машины похожи только внешне, а по сути — и по двигателям, и по авионике, и по возможностям — они
совершенно разные. Кстати, М-346 — чисто
учебно-тренировочный, тогда как российская
машина может решать куда более серьезный
спектр задач и применять весь спектр управляемого и неуправляемого вооружения.
Теперь немного о Т-100, первые сведения
о котором появились в информационном
поле в начале этого года. Партнеры по тендеру T-X — американская компания Raytheon
и итальянский холдинг Leonardo (бывшая
Finmeccanica). На прошедшем в июле авиасалоне Farnborough машина впервые была
официально презентована в виде полноразмерного макета. Среди заявленных отличий
от М-346 — наличие комплекта вооружений,
обновленная авионика, более совершенная
аппаратура связи, новый комплекс РЭБ.
Впрочем, о существенном развитии исходной концепции самолета речь не идет.
Фактически альянс Raytheon и Leonardo
нужен для того, чтобы адаптировать M-346
к некоторым специфическим требованиям
ВВС США, а также повысить шансы самолета
в конкурсе за счет подключения американского партнера.
В связи с этим можно поздравить конструкторов «ОКБ им. А.С. Яковлева», чьи прорывные
идеи нашли признание на мировом рынке.
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эксплуатации при низких температурах. Но
можно с уверенностью констатировать, что
по электроприводной части квадроцикла удалось создать впечатляющий технологический
задел и решить ключевые инженерно-технические задачи, связанные с применением
электропривода в транспортных платформах
легкого класса.
Еще одна задача — новейшие технологии
литиево-ионных батарей. Мы применяем конструкцию из сотен ячеек — это особым образом скомпонованные блоки аккумуляторных
батарей, управляемые через компьютерную
систему. Очевидно, насколько это важно
и сложно — сбалансировать работу тысячи аккумуляторных ячеек, управлять одновременно их разрядом, зарядом и режимом работы,
контролировать температуру, отдачу энергии и
так далее. Очень сложная работа, в том числе
и для программистов. Но результат позволяет
добиваться качественно нового уровня.
Высокая мощность двигателей, высокие
тяговые характеристики создают нам опреде-

«Русская механика»:
снегоход на алюминиевой платформе и электроквадроцикл
В контексте российского машиностроения компания «Русская механика» занимает свое эксклюзивное место,
обладает достойной историей создания уникальной и популярной десятилетиями продукции, ведет масштабную
конструкторскую деятельность, расширяет спектр собственных компетенций и реализует дерзкие прорывные
программы (например, по созданию электрического квадроцикла). Опирается на собственные инвестиции в НИОКР и при всем том на падающем рынке демонстрирует хороший рост показателей. На вопросы нашего журнала
отвечает генеральный директор АО «Русская механика» Леонид Можейко.
— На данном этапе какие наиболее важные
проекты создания новой техники реализует
«Русская механика»?
— Осенью прошлого года на «Армии-2016» мы представили три — а точнее
сказать, три с половиной — новинки. Одну
из моделей — мотовездеход UTV РМ 800 —
мы показывали еще в прошлом году на
«Армии-2015», она уже хорошо известна на
рынке, и к ней проявляют высокий интерес,
однако мы по-прежнему относим машину
к категории новой продукции, потому что
работа над ее созданием еще ведется. Мы
разворачиваем максимальную локализацию...
Машина UTV РМ 800 получит ярлык «Сделано
в России», она будет полностью изготавливаться на нашем предприятии в кооперации
с рядом наших поставщиков — как российских, так и иностранных.
Если же говорить о совсем новых моделях,
в первую очередь нужно обратить внимание
на электрический квадроцикл, который также

был представлен нашей компанией на «Армии-2016». Можно сказать, что это революционная для нас новинка. Мы относительно недавно работаем с электроприводом, работаем
в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе с инжиниринговой компанией «Амулет» и рядом других, специализирующихся на разработке электрического
привода.
Электрическая тема сама по себе не нова,
и, тем не менее, в специализированной и отраслевой печати она занимает много места
именно как остроинновационная. Автомобильная промышленность активно включилась в
гонку за качественный и доступный электрический автомобиль. Мы тоже стараемся идти
в ногу со временем.
— То есть вы представили прототип электрического квадроцикла от «Русской механики»?
— Да, на выставке «Армия-2016» мы показали именно прототип, образец № 1. Образец
№ 2 сейчас находится в стадии изготовления,

впереди — полноценные его испытания на
полигоне.
В модели — большой ряд принципиальных
особенностей. Например, отсутствуют вариаторы, отсутствуют редукторы, дифференциалы…
Система привода организована в так называемый прямой электронный управляемый привод:
четыре электродвигателя, каждый обслуживает одно ведущее колесо, в результате через систему электронного управления мы имеем так
называемую полноприводную трансмиссию.
В зависимости от состояния среды, режима
движения, углов поворотов, углов наклона бортовой компьютер сам определяет оптимальный
режим работы каждого электродвигателя.
Модель обладает всеми неоспоримыми
преимуществами, свойственными электромобилям. Главные из них — экологичность,
бесшумный ход, хорошая управляемость,
высокая динамика. Максимальную скорость
(100 км/ч) он развивает за 8,5 секунды. Запас хода — 80 км. Герметичность двух литий-

ионных батарей, установленных под сиденьем,
позволяет электроквадроциклу сохранять
работоспособность даже при полном погружении в воду. Этот квадроцикл в сравнении
с традиционными становится для водителя
просто новым по своим возможностям средством передвижения. Зарядить же его можно
будет от обычной розетки за восемь часов, то
есть за ночь. Широкой публике прототип электрического квадроцикла мы представили 27
августа 2016 года — в День города Рыбинска.
— И много еще работы по этому прототипу?
— Работы предстоит еще очень много. Например, перед программистами стоят очень
непростые задачи. Тем не менее уже сегодня
на прототипе, который мы создали, видны
очевидные преимущества такой схемы.
Необходимо решить еще немало задач:
построить гибридную силовую установку, отладить аккумуляторные батареи для

Специфика нашей отрасли в том, что иногда потребность
в инвестициях явно переоценивается. По моему мнению,
наиболее высокую значимость имеют так называемые
«мягкие инвестиции» — инвестиции в человеческий капитал,
то есть это люди с их опытом работы и знаниями. При
этом конструкторские службы в России традиционно не
избалованы ни высокими зарплатами и гонорарами, ни
заметными роялти… Можно создавать фантастически
интересные, яркие, технологически прорывные вещи
при очень небольших финансовых вложениях, и наше
предприятие это доказывает.

ленные задачи по усовершенствованию шасси.
Поэтому параллельно с работой над электроприводом, доведением его до серийного
варианта и отработкой серийных технологий
в прототипе мы ведем работы по совершенствованию элементов шасси для того, чтобы
полностью сбалансировать машину.
При этом мы поставили себе непростую
задачу — сохранить для электроквадроцикла
весовые параметры на уровне квадроцикла
традиционного: если у нас сухой вес обычной
машины — примерно 430 кг, то мы стремимся
в таком же весе остаться и по электроквадроциклу.
Наша главная задача в этом проекте — как
можно быстрее вывести электроквадроцикл
на серийное производство.
— Вы сказали, что электроквадроцикл — не
единственная новинка «Русской механики»,
которая была представлена на форуме «Армия-2016»?
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В марте прошлого года армейские снегоходы «Русской
механики» в составе экспедиции, организованной
Министерством обороны РФ, преодолели за три недели
7 тыс. км по глубокому снегу таежной зоны, пересекли
с юга на север тундру и вышли к Ледовитому океану
в районе Новой земли. Это была первая с советских времен
масштабная проверка военной техники в условиях Арктики.
Армейские снегоходы «Русской механики» шли в головном
дозоре и с задачами справились прекрасно.
— Да, конечно. И среди перспективных
разработок считаю обязательным сказать о
снегоходе на алюминиевой платформе, кодовое
обозначение — «Тайга 551R». Опытно-конструкторские работы по этой программе близятся
к завершению. Промышленный образец нового снегохода прошел уже весь цикл испытаний.
Снегоход входит в семейство «Тайга», однако
собственного брендового названия для модели
мы пока еще не придумали — будем консультироваться с потребителями, экспертами рынка…
Я уверен, что у новой платформы — большое будущее. Уже в 2017 году мы начинаем
серийное производство первой модели,
а с 2018 года постепенно все семейство «Тайга» будем переводить на эту платформу. Возможно, уже в следующем году мы объявим
о приеме заявок на приобретение.
— Разработка и внедрение инноваций,
которых у вас достаточно много, требуют
серьезных вложений. Где находит «Русская
механика» средства для таких инвестиций?
— «Русская механика» работает в основном по технологии финансового управления
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проектами: каждый проект с этой точки зрения представляет собственную бизнес-единицу. Мы осуществляем финансирование из
собственных источников. Конечно, активно
привлекаем ресурсы, в максимальной степени
используя возможности «заемного рычага».
У нас хорошие отношения с банками-партнерами — прежде всего, «Сбербанком» и ВТБ.
Мы хорошо ощущаем и меры государственной поддержки. Так, например, в прошлом году
полезной и эффективной для «Русской механики» оказалась такая форма государственной
поддержки, как субсидирование процентных
ставок по кредитам. Надеемся на содействие
со стороны государства в технологическом
обновлении производства, в том числе по
приобретению оснастки, некоторых единиц
оборудования для серийного производства
новых моделей. Предполагаем привлечь для
этого средства федерального и регионального
инвестиционных фондов.
— Много инвестиций требуется для запуска
новой модели?
— Специфика нашей отрасли в том, что
иногда потребность в инвестициях явно переоценивается. По моему мнению, наиболее
высокую значимость имеют так называемые
«мягкие инвестиции» — инвестиции в человеческий капитал, то есть это люди с их опытом
работы и знаниями. При этом конструкторские
службы в России традиционно не избалованы
ни высокими зарплатами и гонорарами, ни
заметными роялти… Можно создавать фантастически интересные, яркие, технологически прорывные вещи при очень небольших
финансовых вложениях, и наше предприятие
это доказывает.
Одно из главных богатств России — безу
словно, ее интеллектуальные ресурсы. Я думаю, что это один из самых мощных рычагов
роста промышленности и экономики в целом.
Человеческий потенциал в России просто колоссален по своим возможностям, он намного
превышает ресурсы углеводородов. Мы это
видим по своей компании.
— Вы сами определяете технологические
параметры своих разработок?
— Одно из серьезных заблуждений — что
производитель определяет ТЗ самостоятельно. У каждого разработчика, каким бы великим он ни был, — ограниченный периметр
видения ситуации. На самом деле требования
устанавливает рынок. Просто нужно слушать
и слышать потребителей и на системной основе воплощать их пожелания. Это, кстати,
одно из наших стратегических направлений:

расставить сенсоры на рынке таким образом,
чтобы достоверно, своевременно и полноценно получать информацию о том, как потребитель использует нашу продукцию, что он о ней
думает, о чем он мечтает.
— Ваше предприятие успешно производит
продукцию как для гражданского сектора,
так и для военных нужд. Насколько сложно
совмещать?

— Скажу прямо: совмещать сложно.
Настолько сложно, что мы, осознавая важность и экономическую перспективу для нас
армейского сегмента (хотя сегодня это лишь
несколько процентов выручки предприятия),
подумываем о возможном выделении военного направления с созданием особой бизнес-единицы. Мы понимаем, что это может
развиваться в серьезные масштабы.
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— У военных особо жесткие требования?
— Я бы назвал их разумно жесткими. Мы не
видим ни одного требования военных, которое
являлось бы необоснованным. Они все разумны, логичны, обоснованны. Этимология этих
требований понятна. Мы их слышим, знаем
и им соответствуем.
Не случайно в мае этого года в Сочи президенту России Владимиру Путину в резиденции
Бочаров Ручей среди инновационной военной
техники презентовали и два мотовездехода
производства «Русской механики» — модели
АМ-1 и РМ 650-2. Армейский мотовездеход
АМ-1 уже поступил в части и получил положительные отзывы военных. «Русская механика»
поставляет снегоходы и мотовездеходы для
Министерства обороны РФ в рамках трехлетнего контракта.
А мотовездеход РМ 650-2 6х4 — совсем
новая для армии машина. Изначально ее
адаптировали для МЧС как технику, предназначенную для тушения лесных пожаров
в труднодоступных местах. Но модель понравилась военным, и ее тоже показали
в Бочаровом Ручье. Министр обороны Сергей
Шойгу, рассказывая о РМ 650-2 6х4, отметил
возможность установки любого вооружения,
высокую мобильность, проходимость и надежность мотовездехода. Армейскую модель
наше предприятие создало специально по
заказу военных на основе гражданского мотовездехода РМ 500-2.
— Предприятие поставляет и снегоходы
для нужд силовых ведомств?
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Внедрение новых стандартов, постоянная работа над
повышением качественных характеристик — это будни
«Русской механики». Мы предъявляем жесткие требования
к качеству продукции по отношению не только к себе,
но и к партнерам-поставщикам. В сертифицированной
испытательной лаборатории все узлы и агрегаты
выпускаемой техники проходят контроль качества. Такой
подход позволяет предлагать покупателю надежную
технику по доступным ценам.
— Да, это так. И они хорошо работают
у военных. Например, в марте прошлого года
армейские снегоходы «Русской механики»
в составе экспедиции, организованной Министерством обороны РФ, преодолели за три
недели 7 тыс. км по глубокому снегу таежной зоны, пересекли с юга на север тундру
и вышли к Ледовитому океану в районе Новой земли. Это была первая с советских времен масштабная проверка военной техники
в условиях Арктики. Армейские снегоходы
«Русской механики» шли в головном дозоре
и с задачами справились прекрасно.
А в августе 2016 года мы провели завершающие приемо-сдаточные испытания последней партии снегоходов TAYGA PATRUL 551
SWT, предназначенных для поставки подразделениям МЧС. Готовность техники оценили
московские и ярославские представители
МЧС. Государственный контракт, подписанный
в апреле 2016 года, предусматривал поставку
250 снегоходов и 250 мотовездеходов. Все 500
машин успешно прошли испытания и уже доставлены спасателям в российские регионы.
— Как считают эксперты, у «Русской механики» — хорошие перспективы по созданию

лучшей в мире техники для арктических подразделений…
— При этом мы сами считаем, что в данном
направлении впереди — еще очень большая
работа по адаптации техники для работы
в сверхэкстремальных условиях низких температур. Я имею в виду минус 50 и ниже. Безу
словно, есть позитивный опыт, накопленный
потребителями в Якутии и других районах
Крайнего Севера. Но мы считаем, что нужна
еще более надежная техника.
— Что именно нужно?
— Что нужно? Нужны новые материалы.
Нужны новые технологии работы двигателя

|

май 2017

РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

|

117

внутреннего сгорания, который обеспечивал
бы надежный процесс работы при любых температурах. Пока мы идем давно известным
и неплохо зарекомендовавшим себя способом. Но требуются серьезные инновации…
Речь идет прежде всего о предпусковых подогревателях. Они достаточно хорошо известны, принципиальной новизны в их создании
нет. Однако устанавливать их на нашу технику
мы начали впервые. Еще одна принципиальная
новинка — электрический подогрев системы
аккумуляторной батареи. Нужна усиленная
мощность генератора для того, чтобы генерировать мощную искру и чтобы при этом подача
электроэнергии ничуть не ослабевала и не влияла негативно на работу двигателя.
А в будущем нужны принципиально иные
двигатели внутреннего сгорания, предназначенные специально для работы в экстремальных температурах. Мы исходим из того, что,
безусловно, это будут четырехтактные инжекторные двигатели, которые показывают
более устойчивую работу в низких температурах. Здесь мы надеемся на формирование
стратегических альянсов с крупнейшими
мировыми двигателестроителями, чтобы
опереться на передовые мировые инновации
в этой области.
Вопросов много, при этом мы постоянно
общаемся с воинскими подразделениями,
которые эксплуатируют наши снегоходы,
анализируем практический опыт эксплуата-

ции, выявляем элементы, которые требуют
совершенствования…
— На ваш взгляд, каким ключевым тенденциям подвержен сегодня рынок квадроциклов?
— Первое и главное сегодня — очень заметное падение спроса в целом. Есть даже
опасение, что за этим падением спроса стоит
снижение в целом интереса к данному виду
транспортных средств. Чтобы противостоять
этому, нужны новые яркие предложения. У нас
на предприятии по квадроциклам параллельно работают несколько проектных команд,
которые разрабатывают ряд перспективных
направлений.
Мы стараемся определить, насколько
цена сдерживает спрос и будут ли приняты
рынком «сверхдешевые» квадроциклы. Ведь
можно создать упрощенную модель: базовые опции, меньше технических новшеств,
только задний привод и так далее. Но при
этом надо понимать, как, идя в сторону упро-

щения, «вместе с водой ребенка не выплеснуть» — не потерять этот вид транспортного
средства как класс.
Второе направление — более высокое качество во всем, начиная с базовых свойств —
характеристик силовой установки, подвески
и кончая отделкой. Недавно мы поэкспериментировали с финишной отделкой нашего
квадроцикла: сделали карбоновый капот
с особым лакокрасочным покрытием. И сами
не узнали свой квадроцикл! Наши же работники спрашивали, что это за машина, откуда
ее привезли. Наверняка найдутся поклонники
и таких эстетических эффектов.
Множество направлений могут повлиять на
предпочтения потребителей. При этом самые
серьезные надежды мы возлагаем на электрический привод, о котором я уже говорил. Мы
уверены, что именно в этом направлении будет
развиваться техника для активного отдыха.
— Насколько широк спектр перспективных
направлений применения вашей техники?
— Есть целый ряд таких новых направлений — например, в качестве мини-трактора,
мини-культиватора, снегоуборочной машины,
машины для коммунального хозяйства и т.д.
Причем мы видим, что в ряде стран уже идут
по этим перспективным направлениям развития квадроциклов. И это весьма значительные
ниши. Предполагаемый спрос — десятки тысяч квадроциклов в год.
Кроме того, мы активно работаем над созданием различных прицепов к квадроциклам,
конструируем конфигурации трансмиссии,

чтобы обеспечить передачу мощности для
навесного оборудования. Стараемся также
диверсифицировать модели квадроциклов
для более широкого применения.
— Новые модели — это ведь еще и постоянный вопрос к уровню качества?
— Внедрение новых стандартов, постоянная работа над повышением качественных
характеристик — это будни «Русской механики». Мы предъявляем жесткие требования
к качеству продукции по отношению не только к себе, но и к партнерам-поставщикам.
В сертифицированной испытательной лаборатории все узлы и агрегаты выпускаемой техники проходят контроль качества. Такой подход
позволяет предлагать покупателю надежную
технику по доступным ценам.
Наше предприятие уже давно работает
в системе менеджмента качества в соответствии с требованиями ISО 9001. Причем этот
путь не имеет остановок. В 2015 году система
менеджмента качества предприятия была сертифицирована на соответствие требованиям
военного стандарта ГОСТ РВ 15.002. В 2017
году планируется внедрение в систему менеджмента качества требований ISO ТС 16949 —
глобального стандарта, по которому работают
ведущие компании автомобильной отрасли
в мире. На сегодняшний день в России нет
предприятий, сертифицированных в нашей
отрасли на таком уровне.
Переходить на ISO TC 16949 очень важно, хотя это и предполагает ряд трудоемких
процессов. Стандарт требует другого уровня

работы как с поставщиками, так и с потребителями — и это нас в нем привлекает. Основные
процессы стандарта достаточно хорошо прописаны. Будем их внедрять. Да, это большой
труд, кропотливая повседневная работа, но
это позволяет нам работать лучше и повышать
качество. Без этого не будет роста.
— А как поживает ветеран предприятия —
знаменитый снегоход «Буран»?
— В 2016-м «Бурану» исполнилось 45 лет.
При этом, сколько бы ни прогнозировали закат
его жизненного цикла, мы видим, что спрос на
«Бураны» остается удивительно стабильным.
Более того, в этом году он даже несколько превышает показатели 2015 года. На падающем
рынке это особенно яркий факт! Поэтому мы
приняли решение: вместо того, чтобы ждать
естественного завершения жизненного цикла
этого аппарата, разработать новую модификацию «Бурана», которая будет легче, мощнее,
но в таком же ценовом диапазоне и такой же
надежной. В настоящее время на предприятии специальная рабочая группа занимается
модернизацией «Бурана».
— Насколько сложно работать в ситуации
общей стагнации в промышленности?
— Работать непросто, но мы еще очень
даже неплохо держимся. По итогам 8 месяцев у нас зафиксирован объем реализации —
120% к прошлому году. И это, заметьте, на
падающем рынке, когда некоторые коллеги
говорят, что у них падение — в десять раз.
Интервью вел Валерий Стольников
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«Создание комплекса «Звезда» имеет большое значение
для всей отечественной судостроительной отрасли.
На новой верфи планируется производить современные
средне— и крупнотоннажные суда разных типов,
которые сейчас крайне востребованы и, надеюсь, будут
востребованы в ближайшей и среднесрочной перспективе».
Владимир Путин

Дмитрий Кожевников

Дальневосточная
«Звезда»

предприятием, не обременяя транспортными
расходами и длительной логистикой.
Выступая на презентации объектов первой
пусковой очереди ССК «Звезда» в бухте Большой Камень, Владимир Путин подчеркнул:
«В ближайшие годы здесь, в бухте Большой Камень, должна появиться крупнейшая
в России верфь гражданского судостроения,
способная выпускать целую линейку среднеи крупнотоннажных судов и морской техники. Это прежде всего танкеры, газовозы,
элементы буровых платформ, суда снабжения
и сейсморазведки. Должен сказать, что, бе
зусловно, мы должны учитывать наработки наших партнеров, самые передовые технологии

«Звезда», где востребован уникальный российский опыт, наработки в производстве судов
ледового класса и создаются перспективные
технологические альянсы с мировыми лидерами судостроения. Уверен, дальневосточные
судостроители смогут предложить своим заказчикам качественный конкурентоспособный
продукт, а новая верфь станет по-настоящему
успешным проектом и мощным ресурсом для
развития этого региона России».
В рамках поездки президент заявил: «Есть
все основания полагать, что проект будет
успешным. Мы обеспечиваем необходимое
финансирование, оно будет ритмичным. Это
очень капиталоемкий проект. Конечно, нужно

и, конечно, наш опыт судостроения, связанный
с работой в сложных условиях Арктики, имеется в виду прежде всего ледовая обстановка.
И, конечно, прежде всего мы должны здесь
выпускать суда для нашего внутреннего рынка — для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути как глобальной
транспортной артерии. А мы с вами хорошо
знаем, что не только у нашей страны, но
и у наших соседей большие планы по освоению этого пути — наиболее экономически
эффективного пути доставки грузов из Европы в Азию и наоборот.
Важно, чтобы в конкуренции за заказы
гражданских судов на ведущие роли выходили именно отечественные верфи, такие как

будет уделить особое внимание тому, что и как
делается, организации работы».
Во время визита президента России Владимира Путина на ДВЗ «Звезда» было подписано стратегическое соглашение между
GE и ОАО НК «Роснефть» о сотрудничестве
в области локализации систем динамического
позиционирования морских судов и внедрения
передовых технологий в области судового машиностроения. Соглашение предусматривает
анализ возможностей сотрудничества GE и НК
«Роснефть» при локализации высокотехнологичных систем динамического позиционирования морских судов на базе технологий GE.
Подписанный документ является важным
этапом реализации программы по созданию
судостроительного кластера в Приморье, где

Амбициозный проект судостроительного кластера
На Дальнем Востоке в бухте Большой Камень создается мощный судостроительный комплекс «Звезда». В этой
связи президент страны Владимир Путин в ходе своего прошлогоднего рабочего визита в регион провел совещание по развитию судостроения и дал старт подписанию важнейших документов в рамках реализации этого
грандиозного судостроительного проекта. Новый проект в немалой степени связан и с национальной программой
развития производства инновационной гражданской продукции, в том числе на базе ведущих предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Н

а совещании по судостроению Владимир Путин, в частности, отметил:
«Создание комплекса «Звезда» имеет большое значение для всей отечественной судостроительной отрасли. На новой
верфи планируется производить современные
средне— и крупнотоннажные суда разных
типов, которые сейчас крайне востребованы
и, надеюсь, будут востребованы в ближайшей
и среднесрочной перспективе.
Проект, безусловно, сложный, капиталоемкий, и здесь очень важно просчитать все
аспекты бизнес-плана, в том числе обеспечить
загрузку мощностей. Ведущие нефтегазовые

компании, крупный бизнес заинтересованы
в сотрудничестве со «Звездой», подписаны
первые контракты на строительство судов.
Эту работу, безусловно, нужно продолжать,
сформировать стабильный спрос на будущее».
Президент особо выделил тему обеспечения работников «Звезды» жильем и социальной инфраструктурой. В комплексе предполагается 7,5 тыс. работающих, и необходимо
в полной мере обеспечить их благоустроенным
жильем, объектами здравоохранения, образования, культуры, досуга, и решать эти задачи
президент предлагает параллельно.

Говоря о необходимости стабильного
обеспечения судостроительного комплекса
«Звезда» металлом, Игорь Сечин предложил
построить металлообрабатывающий и металлопроизводящий комплексы в непосредственной близости от верфи. Соответствующий участок, по его словам, уже найден
в ста километрах от «Звезды», рядом с перевалочным комплексом. Предполагается закупить
сталепрокатный комплекс, уже есть варианты
оборудования с последующим прокатом стального листа необходимого формата. Дмитрий
Рогозин поддержал идею готовить стальной
лист для кораблестроителей рядом с самим
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компании совместно локализуют производство систем электродвижения, включая создание винторулевой колонки для судов гражданского морского флота НК «Роснефть»,
а в перспективе — и других российских заказчиков. В рамках реализации данной программы ранее, в июне 2016 года, компании
подписали ряд соглашений о следующих
конкретных шагах.
• Стороны одобрили основные этапы строительства завода по производству винторулевых колонок, включая установку необходимого оборудования и обучение персонала;
планируемая дата начала производства — конец 2017 года.
• GE и «Роснефть» подписали договор на
поставку на ССК «Звезда» систем электродвижения и комплектов интегрированных систем
электрооборудования. Поставки первой партии
оборудования намечены на середину 2018 года.
• Также в рамках данного проекта совместное предприятие GE и «Трансмашхолдинг»
(ТМХ) подписало соглашение с ССК «Звезда» о поставке судовых дизель-генераторных
установок, собранных на российской технологической площадке по технологии GE.
Локализованное в России совместное
производство и партнерство GE, «Роснефть»
и ТМХ позволят предложить российским
и иностранным заказчикам единое решение
мирового класса по оснащению гражданских
морских судов «от дизеля до винта». Совместные предприятия обеспечат комплексное проектирование и поставку систем электродвижения на базе дизель-генераторных установок,
систем электрооборудования, электроприводов, систем динамического позиционирования
и винторулевых колонок.
Рон Поллетт, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE
в России/СНГ, отметил: «Сегодня совместно
с компанией «Роснефть» мы дали старт практической реализации планов по обеспечению
судостроительного кластера «Звезда» оборудованием и технологиями мирового класса,
локализованными в России. Развивая наше
взаимовыгодное стратегическое партнерство,
мы открываем новые возможности для развития в России передового гражданского флота».
Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть», отметил: «Соглашение демонстрирует прогресс в совместной
работе с мировым технологическим лидером —
General Electric над созданием передового судового оборудования для кластера «Звезда».
Стратегическое сотрудничество с GE позволяет
разрабатывать конкурентоспособные технологические решения с потенциальным выходом на
международный рынок, удовлетворяя при этом
потребности судостроения в инновационных
технологиях для освоения российского шельфа
с учетом его климатических особенностей».
Соглашение является важным этапом
реализации объявленного ранее плана компании инвестировать до 2020 года $1 млрд
в нефтегазовый, энергетический и транспортный секторы РФ.

120

|

Оборонно-промышленный комплекс РФ

|

01-02 (06-07)

|

Форум, он же диалог

Вопросы промышленной безопасности в обороннопромышленном комплексе

В конце апреля в Москве в «Президент-Отеле» состоялся III Форум-диалог «Промышленная безопасность —
ответственность государства, бизнеса и общества» по вопросам промышленной безопасности в оборонно-промышленном комплексе. Мероприятие организовано по инициативе Общественного совета при Ростехнадзоре, а
также при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Обсуждались вопросы обеспечения промышленной безопасности, технологического надзора
и перспектив развития оборонно-промышленного комплекса. Участие в Форуме-диалоге приняли представители
органов власти, бизнеса, общественных организаций, научной общественности, профессиональных сообществ,
всего около 400 человек.

Т

ретий Форум-диалог «Промышленная
безопасность — ответственность государства, бизнеса и общества» был организован по инициативе Общественного
совета при Ростехнадзоре, при поддержке
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Госкорпорации «Ростех». Форум-диалог выступает
в качестве постоянно действующей площадки
для диалога государства, бизнеса и общества в
вопросах повышения эффективности системы
промышленной безопасности. Форум призван
улучшить межведомственное взаимодействие
в данном вопросе, а также повысить информи-

рованность и ответственность предприятий и
организаций, производственная деятельность
которых подлежит регулированию и контролю
со стороны государства.
В приветственном обращении к участникам
Форума-диалога, направленном премьер-министром Российской Федерации Дмитрием
Медведевым, отмечается, что тема промышленной безопасности охватывает ключевые
отрасли экономики. В обращении, в частности, говорится: «Она напрямую связана как
с улучшением условий труда, так и с сохранением здоровья и жизни людей, занятых в
том числе на вредных производствах. Поэтому
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ваши традиционные встречи задуманы как
диалог власти, бизнеса и общества. Уверен,
такой формат наиболее оптимальный и эффективный. Только совместными усилиями
мы можем модернизировать российскую
экономику, чтобы она была современной,
конкурентоспособной, отвечала самым строгим требованиям промышленной безопасности. Для этого нужно создать действенный
механизм по предотвращению техногенных
аварий и оперативного оповещения людей о
чрезвычайных ситуациях, активнее внедрять
дистанционные методы контроля промышленной безопасности, природоохранные и

энергосберегающие технологии. Рассчитываю, что рекомендации Форума послужат развитию сотрудничества между государством и
бизнес-сообществом, будут способствовать
формированию благоприятного делового и
инвестиционного климата в нашей стране и,
конечно, дальнейшему повышению промышленной безопасности. Желаю вам полезных и
конструктивных дискуссий, успехов в работе
и всего самого доброго».
С докладом выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, который отметил, что за прошедший год
территориальные управления центрального
аппарата Ростехнадзора 953 раза проводили
проверку предприятий оборонно-промышленного комплекса. По их результатам было
установлено 1522 случая нарушений требований безопасности, установленных на подобных объектах. За прошедший год, по данным
вице-премьера, было зафиксировано 6 аварий и 11 несчастных случаев, приведших к
летальному исходу. Рогозин рассказал, что
часто причиной подобных случаев является
несоблюдение правил техники безопасности
работниками предприятий.
Дмитрий Олегович проинформировал о
планах по увеличению государственного заказа на порох и специальную химию в связи
с ростом закупок боеприпасов в рамках новой
госпрограммы вооружений. Вице-премьер отметил, что возникает вопрос, на каком производстве реализовывать увеличенный государственный заказ. Он пояснил, что отрасль
сталкивается с проблемой поиска квалифицированных кадров, расконсервирования старых
предприятий, которые не всегда находятся в
должном техническом состоянии.
Вице-премьер жестко раскритиковал организацию безопасности на предприятиях
производства спецхимии и боеприпасов и
привел ряд конкретных примеров халатности.
Дмитрий Рогозин также обратил внимание и на
бездействие руководства пороховых заводов с
точки зрения утилизации объектов. Производственный контроль безопасности на предприятиях ОПК, по мнению Рогозина, осуществляется формально. Наиболее распространенными
нарушениями стало использование зданий и
технических устройств с истекшим сроком
эксплуатации, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и т.д. Более того, за
прошлый год возросло количество смертельного травматизма, связанного с аварийностью.
Вице-премьер также сообщил, что обратился

к руководству Минпромторга с призывом как
можно скорее консолидировать отрасль боеприпасов и спецхимии. Эта работа должна
быть завершена не позднее конца 2017 года.
Дмитрий Рогозин остановися и на просто
вопиющих случаях. По его словам, часто причиной аварий и катастроф является несоблюдение элементарных правил техники безопасности работниками предприятий, например
курение на пороховых заводах. На одном из
таких заводов, сообщил Дмитрий Рогозин,
где в прошлом году погибли пять человек, на
месте происшествия были найдены окурки.
«Понимаете, что такое предприятие, которое
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Рогозину. По словам министра, Ростех за
время своего существования доказал свою
эффективность: «Все предприятия, которые
туда добавлялись, своевременно отрабатывали программы модернизации и выстраивали
четкое управление и контроль».
Также Денис Мантуров положительно
оценил проводимые Ростехнадзором форумы-диалоги, особо подчеркнув, что данный
формат является наиболее перспективной и
продуктивной формой для межведомственного взаимодействия и построения прозрачного диалога государства, гражданского и
бизнес-сообщества.

Форум-диалог выступает в касетве постоянно действующей
площадки для диалога государства, бизнеса и общества
в вопросах повышения эффективности системы
промышленной безопасности. Форум призван улучшить
межведомственное взаимодействие в данном вопросе, а
также повысить информированность и ответственность
предприятий и организаций, производственная
деятельность которых подлежит регулированию и контролю
со стороны государства.

производит порох? Там все пропитано этими
парами — стены, потолок. Надо быть абсолютным идиотом, чтобы зайти туда с сигаретой.
По сути дела, брать курильщика на такую работу — это все равно что брать педофила для
работы в яслях», — заявил Дмитрий Рогозин.
Затем с докладом выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
который сообщил о важности взаимодействия
Минпромторга с Ростехнадзором по вопросу
промышленной безопасности в сфере ОПК.
Министр отметил, что необходимо ускорить
передачу всех предприятий, отвечающих за
боеприпасы, за исключением полигонов, в
состав Госкорпорации «Ростех». «Мы неоднократно обращались с инициативой в этой
части, и я, Дмитрий Олегович, буду просить вас
еще раз нас собрать и окончательно поставить
точку и внести в Ростех те активы, которые есть
у министерства, касающиеся боеприпасной
отрасли, за исключением полигонов», — сказал Денис Мантуров, обращаясь к Дмитрию

Выступил на мероприятии и генеральный директор Государственной корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, который отметил,
что безопасность и здоровье людей являются одними из приоритетных направлений в
деятельности Госкорпорации. Вопросы промышленной безопасности и охраны труда
являются одними из наиболее важных и находятся на особом контроле. Разрабатывая
и внедряя новые технологии, предприятия
Ростеха сталкиваются с такими вызовами,
как смена поколений и износ основных производственных фондов. Возникающие риски
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требуют комплексного подхода в решении
многих вопросов. В их числе — промышленная безопасность и охрана труда, причем не
только на уровне Корпорации, но и в оборонно-промышленном комплексе в целом.
Корпорация ставит перед собой задачу по
формированию экспертного сообщества с участием представителей предприятий Ростеха, а
также внешних экспертов и регуляторов для
выявления и всесторонней оценки прогрессивных подходов устойчивого обеспечения
безопасности производства.
Сергей Шатиров, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по
экономической политике, заявил на заседании
о необходимости снижения зависимости от
импортируемой продукции в сфере ОПК.
Владимир Гутенев, первый заместитель
председателя Комитета Государственной думы
ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, доложил о совершенствовании российского законодательства в сфере
обеспечения промышленной безопасности и
о решении кадровых проблем, заострив внимание на вопросах аттестации. В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что
промышленная безопасность — важный фак-
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Бесперебойность работы предприятий ОПК — залог
национальной безопасности. Любая авария, любой инцидент
на предприятиях ОПК чреваты не только людскими
потерями и материальным ущербом самого предприятия.
Длительный простой производственных мощностей может
порвать цепочки кооперации и сорвать мероприятия
Государственной программы вооружений.
тор экономического развития, и это в полной
мере относится к оборонно-промышленному
комплексу, где сосредоточены наиболее сложные в техническом отношении производство
и оборудование.
Объекты промышленности боеприпасов
и спецхимии Гутенев назвал наиболее критически опасными: «Только на этих взрывоопасных производствах в России трудятся
более 20 тыс. работников. При этом оборудование на ряде предприятий имеет высокую
степень изношенности. Этим объясняется и
достаточно большое количество аварийных

Слабая подготовка специалистов, непосредственно
эксплуатирующих опасный производственный объект,
является одной из основных причин аварий и катастроф
на промышленных объектах. Вопросы аттестации
и проверки знаний по вопросам промышленной
безопасности в должной мере законодательно не
урегулированы. Как результат, при расследовании аварий
выясняется, что свидетельства у допустивших
их работников есть, а знаний и навыков — нет.
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и предаварийных ситуаций в отрасли. Но в
целом положение в ОПК в последние годы,
безусловно, изменилось: проведено технологическое перевооружение, предприятия
загружены заказами, увеличены объемы
финансирования научно-исследовательских
работ».
Парламентарий напомнил, что основные законодательные решения в вопросах промышленной безопасности были приняты прошлым
созывом Госдумы. Вступившие более трех лет
назад в силу федеральные законы внесли существенные изменения в действующее более
15 лет законодательство: «Заложенные в нем
подходы по регулированию этой сферы показали свою недостаточную эффективность
и несоответствие современным требованиям. Ряд его положений приобрели, по сути,
запретительный характер для значительного
количества производств и проектов, что стало
негативно влиять на промышленное развитие.
Кроме того, необходимость совершенствования законодательства стала очевидной после
ряда крупных техногенных аварий в 2007-2010
годах, в том числе на шахтах и на Саяно-Шушенской ГЭС. Важнейшие задачи по созданию
условий для строительства новых объектов,
по стимулированию модернизации старых, не
снижая при этом уровня безопасности, вышли
на первый план».
Среди наиболее важных изменений в
законодательстве с точки зрения промышленного развития депутат назвал переход от
унифицированного к дифференцированному
подходу в отношении принципиально разных
опасных производственных объектов. Практика показывает, что классификация по четырем
классам опасности во многом позволила избежать имевшие ранее место значительные
финансовые затраты и потери времени. Кроме
того, в соответствии с положениями нового
законодательства была проведена перерегистрация опасных производственных объектов
с присвоением классов опасности. Количество
зарегистрированных Ростехнадзором опасных
производственных объектов в соответствии
с изменившимися критериями сократилось
более чем на треть.
В то же время Владимир Гутенев считает,
что изменения в законодательном и нормативно-правовом регулировании не устранили всех проблем в сфере промышленной
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безопасности. Поэтому работа по совершенствованию законодательства продолжена и
в нынешнем созыве Государственной думы.
«Известно, что слабая подготовка специалистов, непосредственно эксплуатирующих
опасный производственный объект, является одной из основных причин аварий и катастроф на промышленных объектах. Вопросы
аттестации и проверки знаний по вопросам
промышленной безопасности в должной мере
законодательно не урегулированы. Как результат, при расследовании аварий выясняется, что
свидетельства у допустивших их работников
есть, а знаний и навыков — нет. Организация
обучения требованиям безопасности на многих предприятиях проводится формально», —
заявил парламентарий.
Глава думской Комиссии по развитию
предприятий ОПК подчеркнул, что промыш-

Вопросы промышленной безопасности и охраны труда
являются одними из наиболее важных и находятся
на особом контроле. Разрабатывая и внедряя новые
технологии, предприятия Ростеха сталкиваются с такими
вызовами, как смена поколений и износ основных
производственных фондов. Возникающие риски требуют
комплексного подхода в решении многих вопросов. В их
числе — промышленная безопасность и охрана труда,
причем не только на уровне Корпорации, но и в обороннопромышленном комплексе в целом.
ленная безопасность — это не только предупреждение техногенных аварий и катастроф,
снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение здоровья и жизни
наших граждан. Это также и модернизация
экономики, стимулирование инновационной
деятельности предприятий ОПК, повышение
их конкурентоспособности. «Чрезвычайно
важным с точки зрения обеспечения промышленной безопасности считаю принятие
законодательных решений по маркировке
продукции для обеспечения контроля и
прослеживаемости оборота отдельных видов
товаров. Проблемной является и тема оборота взрывчатых материалов промышленного
назначения. В «законодательном вакууме»
висят функции Минпромторга по ведению
баланса производства и потребления взрывчатых веществ, а также ряд функций МВД и
Ростехнадзора», — заявил Владимир Гутенев,
отметив в заключение, что необходимо еще
раз как следует поработать над выявлением
узких мест в законодательстве и их устранением в этой сфере.
«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, направленный на
законодательное урегулирование вопросов подготовки и аттестации специалистов
в сферах обеспечения промышленной безо-

пасности. Документом предлагается закрепить обязанность работников на опасных
производственных объектах проходить соответствующую подготовку и аттестацию
по вопросам безопасности», — рассказал
Владимир Гутенев. По его словам, принятие
законопроекта будет способствовать совершенствованию системы профилактики аварийности в гражданской промышленности
и ОПК и позволит устранить несоответствия
в правовом регулировании вопросов подтверждения компетенции работников опасных производственных объектов.
Отдельно депутат обратил внимание на то,
как сейчас формируется стоимость оплаты
услуг экспертных организаций, и предложил
создать единую методику расчета стоимости
этих услуг: «Остаются вопросы в области проведения экспертизы промышленной безопасности, требующие создания единой методики
расчета стоимости услуг экспертных учреждений и утвержденных многоотраслевых тарифов для получения заключений экспертиз
промышленной безопасности».
Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин рассказал о функциях возглавляемого
им ведомства, о неблагоприятных тенденциях
в плане роста аварийности на предприятиях
ОПК, а также о мерах воздействия на пред-

приятия ОПК при выявлении нарушений. Он
подчеркнул, что «сегодня излишне говорить
об особом месте и роли оборонно-промышленного комплекса в жизни нашей страны.
Бесперебойность работы предприятий ОПК —
залог национальной безопасности. Любая
авария, любой инцидент на предприятиях
ОПК чреваты не только людскими потерями
и материальным ущербом самого предприятия. Длительный простой производственных
мощностей может порвать цепочки кооперации и сорвать мероприятия Государственной
программы вооружений».
Далее работа Форума-диалога продолжилась в формате секций по следующим
темам: «Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок на предприятиях
ОПК», «Общие вопросы промышленной
безопасности опасных производственных
объектов ОПК», «Специальные вопросы
промышленной безопасности для особо
опасных объектов ОПК».
Участники секций подробно обсудили
текущее состояние, проблемы и задачи обеспечения промышленной безопасности на
предприятиях ОПК. Отмечена необходимость
формирования и осуществления единой политики обеспечения комплексной безопасности
опасных объектов ОПК, сочетающей системы
информационной, антитеррористической и
промышленной безопасности. Красной чертой
всех выступлений стала тема человеческого
фактора. Именно человеческий фактор назван одной из главных причин аварийности на
особо опасных производственных объектах.
Многие выступающие говорили о формальности проведения аттестации сотрудников, о пробелах в законодательстве по этому вопросу, о
проблемах профессионализма и халатности
работников опасных производств.
Решения и рекомендации по итогам работы
Форума-диалога направлены в Правительство
Российской Федерации, Минпромторг РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, МЧС,
другие ведомства, а также организациям,
эксплуатирующим опасные производственные объекты.
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Мировой опыт показывает, что открытие опытноконструкторских работ по разработке высокотехнологичных
образцов ВВСТ с незрелым научно-техническим заделом
приводит к увеличению сроков их создания в 1,9 раза,
повышению стоимости разработки в среднем на 40%,
а стоимости закупки финальных образцов — на 20% по
сравнению с начальной оценкой.
в интересах авиастроения, актуальны и для
других отраслей: «Мы должны сделать дорожную карту, с помощью которой решим эти проблемы и для железнодорожного транспорта,
и для судостроения, и других отраслей, для
которых эти технологии интересны. Тогда мы
обеспечим концентрацию ресурсов и развитие тех центров компетенций, которые есть в
разных отраслях для достижения конкретных
целей». Это особенно актуально в условиях
дефицита ресурсов и необходимости обеспечения высокой серийности продукции, которая

Жизненный цикл

Управление созданием научно-технического задела
В Москве прошла Вторая научно-практическая конференция «Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции-2017». Организаторами конференции выступили Военно-промышленная комиссия Российской Федерации, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН). Конференция прошла в рамках реализации указов
Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» и
«О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных cил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» и была посвящена проблемам управления начальными стадиями жизненного цикла технологий и наукоемких продуктов.

В

конференции приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев,
представители научно-исследовательских
институтов, Российской академии наук, интегрированных корпораций промышленности,
компаний-разработчиков IT-продуктов в области управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции. С основными докладами на пленарном заседании выступили
генеральный директор НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов, начальник
управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Сергей Панков и директор ИПУ
РАН Дмитрий Новиков.

Андрей Дутов рассказал о проблемах
создания новых технологий и продуктов в
российской наукоемкой промышленности —
слабом целеполагании, недостаточной координации планов развития технологий, отсутствии объективной оценки результативности
исследований и низком уровне внедрения
новых технологий в создаваемые продукты.
В качестве ответа на данные вызовы он представил предлагаемые НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» подходы и методологические решения, разработанные в рамках создания новой системы управления прикладной
наукой в авиастроении.
Особое внимание он уделил текущему состоянию научно-технологического развития и
необходимости создания прорывных техноло-

гий для обеспечения конкурентоспособности
российской авиационной техники в новом
технологическом укладе. «Научно-исследовательские работы должны быть направлены
на создание образцов, которые будут принципиально лучше предшественников. В авиации
мы говорим, что такое преимущество должно составлять 10-15%. Но с использованием
имеющихся технологий получить эти цифры
практически невозможно. Все ждут новой технологической революции в 2025-2030 годах, и
готовиться к ней необходимо уже сегодня», —
отметил Андрей Дутов.
По его словам, в авиационной сфере такие
прорывные технологии могут быть связаны с
созданием полностью электрического самолета. При этом задачи, которые будут решаться

может быть достигнута при использовании
новых технологий в различных видах техники.
Сергей Панков в своем докладе «О необходимости создания опережающего научно-технического задела для разработки новых образцов вооружения, военной и специальной
техники как основы эффективного управления
их жизненным циклом» рассказал о проблемах при создании перспективных образцов,
с которыми столкнулось Минобороны России, и о предпринятом комплексе мер для их
решения.
По его словам, мировой опыт показывает,
что открытие опытно-конструкторских работ
по разработке высокотехнологичных образцов
ВВСТ с незрелым научно-техническим заделом
приводит к увеличению сроков их создания в
1,9 раза, к повышению стоимости разработки
в среднем на 40%, а стоимости закупки финальных образцов — на 20% по сравнению с
начальной оценкой.
Исходя из негативного зарубежного и
отечественного опыта, были разработаны и
утверждены нормативные правовые и руководящие документы по формированию НТЗ
в рамках Государственной программы вооружения на период до 2025 года. «Основопо-

лагающим документом при формировании
научно-технологического задела является
Концепция создания НТЗ для перспективных
вооружений и военной техники на период с
2016 до 2025 года. Концепция утверждена министром обороны и определяет цели, задачи
и принципы создания НТЗ, структуру и состав
работ, в ней закреплены задачи и обязанности
органов военного управления. Этот документ
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», — отметил Сергей Панков.
Директор ИПУ РАН Дмитрий Новиков
выступил с докладом на тему «Проблемы
управления жизненными циклами знаний,
технологий и наукоемкой продукции: межотраслевая и междисциплинарная интеграция». Он констатировал актуальность согласованного управления жизненными циклами

таких элементов комплексной деятельности
организационно-технических систем, как
сама деятельность, внешняя потребность,
предмет деятельности (продукт, изделие)
и ресурсы (включая знания, технологии и
организации).
Также были рассмотрены типология междисциплинарности (интердисциплинарность,
трансдисциплинарность, мультидисциплинарность, кроссдисциплинарность), взаимное влияние дисциплин и синергетический эффект от
межотраслевого переноса прикладных результатов. Докладчик отметил, что с точки зрения
управления наукой и использования ее результатов на практике, с одной стороны, как эволюционное развитие научных дисциплин, так
и их ответы на междисциплинарные запросы
характеризуются высокой степенью истинной
неопределенности результатов и времени их
получения. С другой — рост «уровня междисциплинарности» представляется чрезвычайно
привлекательным, так как повышает экономическую эффективность научных исследований
и разработок за счет расширения возможности
передачи имеющихся результатов в новые теоретические и прикладные области.
На пленарном заседании с докладами
также выступили представители ОАО «ОСК»
(«Вопросы интеграции НТЗ и продуктовых
проектов в судостроении»), ОАО «ОАК»
(«О принципах управления технологическим
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развитием компаний ОПК»), АО «ГРЦ Макеева» («Опыт построения системы управления
полным жизненным циклом образцов продукции, пути дальнейшего развития»), компаний «ЛМ-Софт» («Методические основы
управления трансфером и индустриализацией
технологий в программах жизненного цикла
образцов ВВСТ») и Siemens Industry Software
(«Применение системной инженерии и комплексного моделирования на ранних этапах
жизненного цикла»).
В рамках конференции прошли три секции:
«Интеграция управления жизненным циклом
технологий и продукции ОПК», «Информационная поддержка процессов развития и
индустриализации технологий», «Подходы
к управлению созданием НТЗ в жизненном
цикле высокотехнологичной продукции».
На первой секции был рассмотрен спектр
вопросов методологии управления прикладными исследованиями в жизненном цикле

Рост «уровня междисциплинарности» представляется
чрезвычайно привлекательным, так как повышает
экономическую эффективность научных исследований
и разработок за счет расширения возможности передачи
имеющихся результатов в новые теоретические
и прикладные области.
(оценка эффективности НИР, формирование комплексных и концептуальных проектов, ранжирование и отбор проектов и НИР,
управление рисками на основе объективных
количественных показателей, проблемы внедрения оценки уровня готовности технологий).
Свои наработки представили ученые НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», ФГУП «ЦАГИ»,
ИПУ РАН. С докладом, посвященным прогнозированию и стратегическому планированию
научно-технологического развития, выступил
академик РАН, Герой России Сергей Михеев.
В нем он осветил примеры практического применения методологического инструментария
в вертолетостроении.
На второй секции обсуждались информационные процессы поддержки создания
и внедрения НТЗ в части как программного
обеспечения, так и управленческого контура.
Были подняты следующие основные вопросы:
математическое моделирование, управление
результатами научно-технической деятельности, проектное управление проблемно-ориентированными проектами и комплексными
программами развития технологий, обеспечение долговременного хранения и доступа
к данным. С докладами на секции выступили
представители НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»,
ФГУП «Крыловский государственный научный
центр», Института системного программирования РАН, компаний «ЛМ Софт», Siemens
Industry Software, ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-ЭС».

На третьей секции особое внимание было
уделено разработке комплексной системы
управления созданием опережающего НТЗ и
проблемам нормативного обеспечения. Выработаны пути решения — разработка модели
жизненного цикла и нормативно-технической
базы для ее обеспечения. Также были рассмотрены проблемы отраслевых стандартов,
формирования новой модели финансирова-

ния головных организаций по стандартизации.
Обсуждался вопрос организации эксплуатации
и сервисного обслуживания при заключении
контрактов жизненного цикла ВВСТ и практика сопровождения и контроля за внедрением технологий со стороны военных научных
организаций на всем протяжении жизненного цикла. С докладами на секции выступили представители НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», НИИ «ЛОТ», ФГУП «Рос
оборонстандарт», ФГУП «ЦАГИ», Московского
авиационного института, Военно-воздушной

академии имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина.
Подводя итоги конференции, заместитель
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег
Бочкарев отметил целесообразность ежегодного проведения конференций, посвященных
управлению жизненным циклом высокотехнологичной продукции. По его словам, целый
ряд проблемных вопросов требует дальнейшей проработки на уровне экспертного
сообщества, в первую очередь это касается
расчета стоимости жизненного цикла. «Как
подсчитать, сколько стоит жизненный цикл,
за который Минобороны должно платить
промышленности? Это очень сложно. Я бы
предложил добавить в следующую конференцию экономическую компоненту», — сказал
он. Также отметил, что следует рассмотреть
проблемы внедрения и практического использования предложенных в ходе конференции
новых подходов и методологий. Кроме того,
внимание экспертов должно быть обращено на
обсуждение и выработку типового контракта
жизненного цикла.
Олег Бочкарев также одобрил предложение
участников конференции об организации рабочей группы при Научно-техническом совете
Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации для разработки стандарта модели
полного жизненного цикла ВВСТ.
С использованием материалов
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
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государству недвижимости, при выполнении
оборонного заказа и т.д. Конкурс не устраняет
полностью возможности сговора заказчиков
и исполнителей (поставщиков), в том числе и
при электронных торгах. Как говорят опытные
заказчики, надо уметь «правильно» формулировать требование к продукции, задание
на выполнение работы. И это «умение» чаще
всего используется в личных целях. Особенно
легко манипулировать технологией конкурса
при закупке сложной техники, выборе исполнителей научных, конструкторских работ.
Много примеров, когда победу в конкурсах на разработку и поставку сложной техники одерживают непрофильные, не имеющие
необходимых возможностей организации.
Наработано много приемов, ухищрений,

Антимонопольный комитет рапортует о миллиардной
экономии бюджетных средств благодаря механизму
конкурсов, тендеров. Но их расчет не учитывает ни затрат
на саму реализацию принятого механизма конкурсных
закупок, ни потерь, обусловленных именно реализацией
этого механизма. Следует подчеркнуть, что речь идет
не об устранении конкурсного отбора, а о недостатках
принятого формализованного механизма.

Самсон Резник,
доктор экономических наук, профессор

Считать и думать

Как можно повысить эффективность закупок 
на бюджетные средства

Тема организации госзакупок — одна из самых острых в стране, в том числе и в сфере оборонно-промышленного
комплекса. Вопросам наведения порядка, создания более эффективных моделей закупок посвящены сотни исследований, конференций, предложений и обсуждений. В качестве одной из версий в этой масштабной дискуссии
предлагаем вашему вниманию статью доктора экономических наук профессора Самсона Резника. Уверены, что
разговор об эффективности и справедливости моделей осуществления госзакупок на страницах журнала «ОПК
РФ» будет продолжен.

В

ажнейший вопрос — способ распределения заказа на бюджетные средства.
В советское время выбор исполнителя работы, поставщика продукции
проводился уполномоченными на это госструктурами. Решение всегда было персонифицировано, известно было конкретное
лицо, принявшее соответствующее решение.
Понятно было, с кого следовало спросить,
если работа не выполнялась, продукция не
поступала или поступала не того качества. При
этом и работники госструктур, и руководители предприятий находились под контролем и
общественности, и партийных и иных органов.
Это при том что большое влияние на население оказывала и идеология, на более высоком

уровне была деловая мораль значительной
части и руководителей, и работников. Конечно,
и ошибки, и злоупотребления и тогда были, но
в несравнимо меньшем масштабе, чем сейчас.
В новых условиях ситуация существенно
изменилась. Под лозунгом удаления государства из управления экономикой было почти
полностью ликвидировано регулирование развития отраслей промышленности, из немалого
количества вновь созданных госструктур были
выметены почти все специалисты. Вместе с
компетентностью исчезла и ответственность
за результат. Коррупция стала всеобщим злом,
моральное разложение в вопросах деловых
отношений предпринимателей с чиновниками
стало массовым.

Москвы дозрело, что нельзя выбирать лагерь
для отдыха по критерию минимума цены, и
исключило их отбор по конкурсу. Теперь от
чиновников потребуется и съездить, осмотреть
лагерь, учесть и безопасность, и реальное положение с кадрами, прежде чем заключать
договор. Исключен формализованный подход. На самом деле более глубокая оценка
и личная ответственность требуются и при
закупке большей части продукции.
Антимонопольный комитет рапортует о
миллиардной экономии бюджетных средств
благодаря механизму конкурсов, тендеров.
Но их расчет не учитывает ни затрат на саму
реализацию принятого механизма конкурсных
закупок, ни потерь, обусловленных именно его
реализацией. Следует подчеркнуть, что речь

В этой ситуации, чтобы поправить положение, «либеральные государственники»
решили формализовать выбор исполнителей
госзаказа по конкурсу и через это ограничить
произвол в расходовании бюджетных средств.
Для этого был разработан и начал совершенствоваться порядок проведения конкурсов,
выбор критериев отбора победителей. Но все
произошло по черномырдинской фразе: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Как
всегда — плохо.
Бесконечно число примеров растаскивания бюджетных средств. Не иссякает поток
информации о миллиардных хищениях при
закупках (разумеется, по конкурсу) медицинской техники, при продаже принадлежащей

благодаря которым часто выигрывает свой
для распорядителя денег посредник, который
затем приходит к компетентному исполнителю, производителю и предлагает выполнить
заказ за сумму, на 30-50% ниже необходимой
для качественного и в срок его выполнения.
И те от безысходности (жить-то надо!), бывает,
соглашаются.
Трудно не ошибиться, опираясь на несколько формальных показателей, в выборе
исполнителя, поставщика.
Во-первых, показатели не учитывают, как
правило, всех существенных для выбора исполнителей обстоятельств. Простейший пример — выбор в качестве основного конкурсного критерия рыночной цены продукции. В то
время, как выбор более сложного критерия,
учитывающего жизненный цикл (долговечность, ремонтопригодность и др.) продукции,
может изменить результаты конкурса.
Во-вторых, значениями показателей несложно манипулировать. Так, для повышения
коэффициента «квалификация» срочно перед
сдачей конкурсной документации в штат фиктивно оформляют нужных профессионалов.
Присутствует в документации коэффициент
срока гарантийного сопровождения сданной
продукции. Находятся претенденты, которые
без зазрения совести для работы, которая через
три года уже не требует сопровождения, а оно
должно быть личное, пишут «100 лет», хотя вряд
ли проживут столько. И побеждают в конкурсе.
Понадобилась гибель детей в летнем оздоровительном лагере, чтобы правительство

идет не об устранении конкурсного отбора, а
о недостатках принятого формализованного
механизма.
Рассмотрим, прежде всего, сколько бюджет теряет в связи с его реализацией. По
статистике, в стране имеется около 300 тыс.
бюджетных заказчиков и около 500 тыс. взаимодействующих с ними поставщиков. Все
дальнейшие расчеты проведем с занижением
оценок потерь, в том числе не учитываем уплачиваемые начисления на заработную плату.
Примем, что каждый заказчик проводит в
год не менее 15 конкурсов. Подготовка документации для проведения конкурса, взаимодействие с участниками конкурса, проведение
конкурса, подведение его итогов отвлекают
двух сотрудников на один месяц. Это означает
затрату 30 месяцев в год на проведение 15
конкурсов. При зарплате исполнителей 60 тыс.
руб. в месяц заказчик тратит 1 800 000 руб., а
все заказчики вместе — 540 млрд руб. в год.
Поставщики не менее 10 раз в год участвуют в конкурсах. Каждый из них на подготовку каждого конкурса затрачивает время двух
сотрудников в течение одного месяца. При
зарплате 60 тыс. руб. в месяц это означает
затраты в 120 тыс. руб. на один конкурс и,
соответственно, 1 200 000 руб. на 10 конкурсов в год. Все поставщики тратят 600 млрд
руб. в год.
Участие в конкурсе предполагает внесение
залога. Примем средний его размер в 200 тыс.
руб., которые «замораживаются» на два месяца. Исходим из того, что, находясь в обороте,
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они поставщику приносили бы один процент
дохода в месяц, за два месяца он теряет четыре
тысячи рублей, в десяти конкурсах — 40 тыс.
руб. в год. Допустим, что бюджет из-за снижения соответствующих платежей с дохода
поставщика теряет 12 тыс. руб. в год. Потери
бюджета из-за замораживания средств всех
поставщиков составляют 6 млрд руб.
Для обеспечения проведения конкурсов
созданы специальные структуры, которым
выделены помещения, предоставлено оборудование и работу которых обеспечивает
квалифицированный персонал. Примем,
что проведение всех конкурсов, тендеров по
стране обеспечивают 10 тыс. специализированных структур с численностью работников
в пять человек каждая. Примем, что затраты
на аренду помещений, вычислительную и иную
оргтехнику и прочие расходы составляют у
каждой специализированной структуры 2 млн
руб. в год. В этом случае затраты всех структур
по этой статье составят 20 млрд руб.
В каждой из специализированных структур
работают не менее пяти сотрудников с окладом в 70 тыс. руб. в месяц. Это означает, что
на содержание работников одной структуры
уходит 350 тыс. руб. в месяц, или 4 200 000
руб. в год. А на оплату труда работников всех
структур — 42 млрд руб. в год.
Таким образом, на обеспечение реализации
бюджетных закупок в соответствии с принятым механизмом государство расходует 1 трлн
208 млрд руб. в год.
По результатам проводившегося мониторинга закупок (Анна Александровна
Кириллова. «Эффективность бюджетного
финансирования системы закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»// Современные
технологии управления. ISSN 2226-9339. —
№ 7 (67). Номер статьи: 6702. Дата публикации:
2016-07-06. Режим доступа: http://sovman.ru/
article/6702/), «достигнутая за счет роста конкуренции экономия по результатам закупок
в 2015 году составила около 7% от общего
объема закупок, или более 321 млрд руб.».
Получается, только затраты и вышеназванные
потери, связанные с реализацией конкурсных
закупок, в 3,8 раза превосходят обозначаемую
экономию.
При этом потери от принятого порядка
закупок не ограничиваются рассмотренными
выше. Для многих дело победой на конкурсе
не заканчивается. Возникают ситуации, когда
проигравшие конкуренты подают в суд, оспаривая результаты конкурса. В этом случае
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начинается длительная тяжба, отнимающая
много времени у ее участников. И — помимо
потерь времени, средств на судебное разбирательство — нарушаются сроки проведения
работ, срывается выполнение заданий.
«Расцвели» организации, досконально
владеющие тонкостями проведения конкурсов, специализирующиеся на их срыве,
оспаривании результатов торгов в суде, зарабатывающие на этом. Проходимцы научились использовать антимонопольную службу,
используя малейшие промахи в документации, организации конкурса, для отмены его
результатов, изматывания добросовестных
исполнителей с целью побудить разделить с
ними либо отдать заказ.
Известны примеры многомесячных срывов
начала работ в связи с оспариванием результатов конкурса структурами, претендующими на посредничество в выполнении работы.
Профессиональные вымогатели заявляют: не
включите нас в соисполнители — мы вам не
дадим приступить к работе. Сотрудники коллективов, занятые делом, могут не досмотреть
той или иной ошибки в оформлении заявки,
могут быть допущены погрешности в про
цедуре.
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Кстати, полученную экономию Антимонопольный комитет считает относительно первоначально установленной цены. А то, что начальную цену во многих случаях специально
завышают, он не учитывает.
Не учитывается и то, сколько государство
теряет на разработке и производстве неконкурентоспособной продукции из-за аварий,

Отход от существующей системы распределения
государственных заказов не должен вылиться в срочную
кампанию, происходить он должен не наскоком, как
демонстрируют нам «успешные либеральные менеджеры».
Следует основательно подготовиться к изменению
порядка: принять необходимые законодательные акты,
подготовить кадры, провести подробную разъяснительную
кампанию среди населения.
Профессионалы конкурсов, живущие на
этом, обнаруживают тот или иной промах, а
в многотомной документации, практике их
проведения мелкие ошибки обнаруживаются
часто, и тут же подают жалобу в Антимонопольный комитет. Во многих случаях работники антимонопольной службы и судьи
«чутко» реагируют на заявления этих структур о выявленных нарушениях и оперативно
заводят дело, хотя и очевидна надуманность
протеста.
При подсчете эффекта от проведения конкурсов утерянную выгоду, в связи с задержкой и срывом сроков работ, как и все ранее
перечисленные затраты, Антимонопольный
комитет не учитывает. Минтруд заявил, что
компании-хищники рынка зарабатывают на
отмене электронных торгов астрономические
суммы. С тем чтобы это прекратить, Минтруд
предлагает принять на работу 900 тыс. профессионалов. Но где гарантии, что в «профессионалы» не пойдут те же самые сотрудники
компаний — «убийц аукционов»? И сколько
будет стоить содержание такой армии?

катастроф, сокращения срока службы продукции, вызванных стремлением исполнителей
получить заказ, снизив стоимость исполнения.
В целях снижения цены приобретаются менее надежные комплектующие, сокращаются,
исключаются технологические операции, используются старые решения, не внедряются
инновации. Кто учитывает, что компания, победившая по результатам тендера, выложит
теплосети из бывших в употреблении, с ограниченным сроком службы, но зато дешевых
труб? Кто учитывает, что на автобус устанавливают приобретенные по конкурсу как самые
дешевые восстановленные комплектующие,
что создает вероятность аварии? Примерам
несть числа! А установленному порядку поют
осанну: как много сэкономили средств!!!
При низкой цене производитель не может
вести новые серьезные разработки сложной
продукции. Используется старая проектная
документация — нет средств на разработку
новой. Такая практика препятствует инновационному развитию. Конкурсы выигрывают
структуры, не имеющие проектных, научных
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подразделений, — они могут предлагать более низкие цены. Практика показывает, что
в конкурсах на выполнение работ, поставку
продукции преобладающее участие принимают не реальные исполнители, а посредники,
зачастую случайные организации. И, по-черному демпингуя, выигрывают конкурс, а дальше
хоть трава не расти.
Отсутствие персональной ответственности
за результаты порождает примитивизацию
требований к продукции, они не основываются на результатах научных исследований,
экономических обоснованиях. Часто при
размещении крупных заказов упускается их
комплексный характер, не учитывается необходимое обслуживание в процессе эксплуатации продукции, ее утилизация. Чиновника не
волнует, что, обеспечив сиюминутную экономию, бюджет понесет существенные расходы
в дальнейшем. Это происходит, например, когда подряд на строительство дороги получает
подрядчик, предложивший наименьшую цену,
за которую она в принципе не может быть качественно построена.
Существующий порядок излишне инерционен. Так, закупку средств для борьбы с вредителями леса планируют на следующий год
(надо заложить деньги в бюджет!), исходя из
ореола распространения вредителей в конце
года предыдущего. А в следующем году ореол
распространения вредителей иной, но «поезд
уже ушел». У чиновников — свои порядки, у
вредителей леса — свои; они не совпадают.
В процессе проведения учеными исследований выявляется необходимость закупки
определенных материалов, приборов. Подавай
заявку, проводи конкурс — будут заказывать.
Потребность в закупках определяют специалисты, и это трудно оспорить, это им доверяется.
А вот у кого купить — пожалуйста, проводите
конкурс. Специалисты должны отвлекаться,
готовить конкурсную документацию и, самое
главное, терять время.
Пока согласуют документацию, объявят
конкурс, месяц на подачу заявок претендентами, оформление результатов конкурса.
И только затем поставка необходимого, выполнение заказанных работ. Это при том ус-

ловии, если не найдется соискатель, который
решит оспорить результаты конкурса. Тогда —
затяжные процедуры разборок, в каких-то случаях суд и вновь — подготовка и объявление
конкурса. Проходят месяцы, работа замирает,
изматываются нервы, задор слабеет, конкуренты обходят.
Закупка продукции по конкурсу, основанному преимущественно на формальных оценках, — прекрасная возможность, не обеспечив ни качество, ни сроки выполнения работ,
получить «откат» и уйти от ответственности.
Утверждения об эффективности всеобъемлющего использования конкурсов при закупках
продукции, услуг на бюджетные средства —
это самообман. Нет сомнения, что потери от
реализации существующего порядка закупок
на бюджетные средства столь велики, что они
превышают декларируемую Антимонопольным комитетом получаемую от их применения
экономию бюджетных средств. Но потери от
перечисленных негативных последствий, приводящие к торможению инновационного развития промышленности, развития науки, которые сложно оценить количественно, имеют
большее негативное воздействие на развитие
экономики, чем полученные оценки прямых
потерь бюджета. Формальный отбор победителей по наименьшей цене стимулирует и уход
предприятий в тень — а как иначе снизить
цену, если обеспечить требуемое качество?
О потерях на практике бюджета из-за применения действующего конкурсного порядка
распределения заказов на деловом завтраке
Сбербанка в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи (2016 год) говорил
губернатор Красноярского края В.А. Толоконский. Он заявил: «Отмените 44-й Закон, и мы
снизим в два раза стоимость строительства».
Следует проявить мудрость, гражданское
мужество и отойти от существующей в настоящее время неэффективной системы бюджетных закупок, исключить использование

формализованной процедуры при размещении заказов на выполнение сложных, дорогостоящих научно-исследовательских работ,
изготовление сложного оборудования, выполнение значительного объема дорогостоящих
работ. Никакой формальной процедурой не
заменить добросовестное ответственное решение распорядителя средств. И это относится
к распорядителям не только бюджетных, но
и частных средств, если ими распоряжается
не собственник.
Выбор исполнителей, поставщиков должен производиться не по формальному
конкурсу, а специалистами, знающими возможности претендентов, хорошо знакомыми
с предметом, несущими персональную ответственность за выполнение работы, поставку
продукции. Понятно, что реализация такой
технологии требует иных кадровых решений.
Это не означает отмены предшествующего
закупке анализа, обсуждения специалистами возможностей соискателей. Но конечное
решение должен принимать один конкретный
человек — ответственность должна быть персонифицирована.
Однако отход от существующей системы
распределения государственных заказов не
должен вылиться в срочную кампанию, происходить он должен не наскоком, как демонстрируют нам «успешные либеральные менеджеры». Следует основательно подготовиться
к изменению порядка: принять необходимые
законодательные акты, подготовить кадры,
провести подробную разъяснительную кампанию среди населения.
Да и отказываться полностью от механизма
проведения формализованных конкурсов —
при сохранении статуса персонально ответственного за эффективность их проведения
— нецелесообразно. Так, например, этот механизм может использоваться, когда речь идет
о поставках однородной стандартизированной
продукции — сырья, материалов. При этом
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условия конкурса следует дополнять требованием предварительного отбора участников,
имея в виду отсеивание перекупщиков, защиту от фальсификата и контрафакта. Должны
также учитываться условия оплаты, график
поставки и др.
А вот от проведения конкурсов при размещении заказов на относительно небольшие
суммы (порог, допустим, до одного миллиона рублей) следует отказаться. Исключить
ухищрения недобросовестных чиновников
вряд ли удастся, а затраты на подготовку и
проведение конкурсов, потери от задержек
в работе и отвлечения исполнителей могут
превышать возможную экономию.
В целях повышения эффективности
формализованного выбора исполнителей
заказов, поставщиков продукции, создания
существенных препятствий на пути коррупционных договоренностей представляется
необходимым реализовать следующие три
комплекса мер: ввести реальную, серьезную
ответственность заказчиков за неэффективное расходование средств; проводить
предваряющий конкурс отбор допускаемых
к конкурсу исполнителей особо сложных, ответственных и дорогих заказов; установить
действенный контроль общественности за
формулированием условий конкурсной документации, результатами проведения конкурсов и выполнения работ.
В рамках реализации первой меры необходима разработка нормативных и законодательных актов, создающих механизм персональной административной, материальной
и уголовной ответственности чиновников,
участвовавших в подготовке требований,
проведении конкурса, приемке продукции,
работ, не обеспечивающих решения необходимых задач. Должна быть создана система
оперативного выявления некомпетентных
и коррупционных решений, их расследования,
увольнения некомпетентных кадров и судебного преследования виновных в корыстном
сговоре в случае его выявления. Возврат к
«очеловеченному» конкурсу будет способствовать и смене управленческих кадров,
и отсеву некомпетентных специалистов.
Учитывая важность этой работы, массовый
характер злоупотреблений, целесообразно
создать механизм экономического стимулирования работы общественности в этом направлении. Для этого организациям, лицам,
способствовавшим выявлению нарушений,
следует выплачивать существенную премию,
определяемую по утвержденной шкале в виде
доли от суммы штрафов, стоимости конфискованного имущества.
Существующая формализованная система
распределения бюджетного заказа создает условия для ухода от персональной ответственности за принятые решения, она экономически
невыгодна, по содержанию вредна. Полностью
устранить ее недостатки невозможно: неверна
сама идея коллективной безответственности.
Систему необходимо кардинально менять,
и как можно скорее.
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