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Генетическая национальная гордость 

Трудно жить в России и не любить море. Причин тому — десятки, если 
не сотни, но любовь к стихии у нас — на генетическом, уверена, уровне, 
и Петр Великий гениально нашел этому исконному томлению достойное 
великой державы воплощение — в виде великого флота.

С тех самых петровских времен и несем в себе не только любовь наци-
ональную к морю, но и национальную гордость за победы, успехи, разра-
ботки, освоения, экспедиции, героизм и многое-многое другое, что свя-
зывает нас и с морем, и между собой. 

Теперь — об актуальном. Радостно, что эсхатологические стенания по 
поводу безвозвратно утраченных Россией позиций на море (под удовлет-
ворительное потирание рук извечными нашими конкурентами) остались 
в прошлом. Сегодня никто уже не сомневается, что Россия — с флотом 
и что флот этот — один из сильнейших в мире.

Конечно, не без проблем. Но где их не бывает? К тому же радует не 
столько констатация сложившейся ситуации, сколько четкие планы и про-
граммы развития, которые выводят Военно-морской флот России на еще 
более уверенные позиции.

Говорят, факты – упрямая вещь. И цифры, пожалуй, тоже. В нашем 
случае они позитивно упрямы. По итогам 2016 года доля современных 
образцов вооружения и техники в ВМФ России выросла до почти 47% (в 
целом по ВС — 58,3%). И стоит задача в течение следующих трех лет уве-
личить эту долю на флоте до 70%. Владимир Путин уверен: «У нас есть 
для этого все предпосылки, все условия. Мы это сделаем». При этом Пре-
зидент РФ уточняет: «Понятно, что у техники для флота есть своя спе-
цифика. При ее выпуске требуются более длительные технологические  
и производственные циклы».

На одном из высоких совещаний с участием Верховного главнокоман-
дующего было заявлено, что основными приоритетами развития ВМФ Рос-
сии являются укрепление морских стратегических ядерных сил, оснаще-
ние современным оружием, а также синхронизация развития обеспечи-
вающей инфраструктуры. Среди ключевых целей развития — создание 
к 2025 году сбалансированного корабельного состава ВМФ, который бу-
дет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени 
в ближней и дальней морских зонах, обеспечит военно-морское присут-
ствие России во всех стратегически важных районах Мирового океана.  
В этой связи особая ответственность ложится на оборонные производ-
ства, которые в рамках госпрограммы «Развитие ОПК» будут выпускать 
корабли и вспомогательные суда, обеспечивать их современными воо-
ружениями, средствами управления и связи. 

Так что — полный вперед! Новая Госпрограмма вооружения на 2018-
2025 годы вопросам обеспечения ВМФ новейшей боевой техникой уде-
ляет очень большое значение. Этот тот самый случай, когда чувство на-
циональной гордости и объективная государственная необходимость идут 
рука об руку.

татьяна Валеева



НОВОСТИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА�������������������� �4–10

НОВАЯ ПОЛИТИКА В ОПК 
Единство тЕхнологий ������������������������������������������������������������������� �16 
воронЕжский кластЕр ������������������������������������������������������������������� 20  
ПЕрсПЕктивныЕ задачи�������������������������������������������������������������������22 
высокая точность во всЕм����������������������������������������������������������� 34

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 
событиЕ номЕр один���������������������������������������������������������������������� 44

ФОРУМЫ И ВЫСТАВКИ 
авиационный кластЕр на ФорумЕ «армия-2017»��������������������� 50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ 
MILEX-2017 ���������������������������������������������������������������������������������������������� �58

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 
три вЕка и ЕщЕ Пять лЕт ����������������������������������������������������������������������� �66

ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКА 
дЕнь ПЕрЕдовых тЕхнологий ������������������������������������������������������������ �72

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ФЛОТА 
зЕлЕнодольскиЕ корабли — на стражЕ бЕзоПасности �������������� �82 
Памяти владимира Пялова���������������������������������������������������������������88 
ЭлЕктродвижЕниЕ на ФлотЕ  ������������������������������������������������������������� �90

ОПК РОССИИ
С О Д Е Р Ж А Н И Е �

№03�(08),��
июнь�2017�г�

Девятая серия стр. 12

размер имеет значение    
стр. 84

авиаоптимизм 
стр. 38



4 | оборонно-промышленный комплекс рФ | 03 (08) | июнь 2017

ка-52: точность поражения

Холдинг «российские космические системы» 
(ркс, входит в Госкорпорацию «роскосмос») в 
рамках сотрудничества с холдингом «Вертоле-
ты россии» разработает новую систему для на-
ведения артиллерийского вооружения боевого 
разведывательно-ударного вертолета ка-52 
«аллигатор». она существенно улучшит точность 
поражения наземных и воздушных целей. 

АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ, входит в холдинг 
«Российские космические системы») разрабатывает и производит датчико-преобразую-
щую аппаратуру, системы измерения, диагностики, управления для ракетно-космической 
техники, наземной инфраструктуры стартовых и испытательных комплексов. НИИФИ — 
отраслевой центр компетенции в области космического приборостроения и пьезотехники. 
Владеет широкой гаммой технологий мирового уровня, проводит комплексные научные 
исследования, что позволяет разрабатывать и производить высокотехнологичную про-
дукцию нового поколения. 

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на 
протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. 
Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления 
космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологи-
ческого обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космиче-
ского пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного 
зондирования Земли. 

разработки передовых решений в создании 
датчиковой и преобразующей аппаратуры 
для космической техники. В НИИФИ действуют 
отлаженная производственная система и отве-
чающая самым высоким мировым стандартам 
система контроля качества. Это позволяет нам 
успешно расширять присутствие на рынке и 
предлагать нашу продукцию другим высоко-
технологичным отраслям промышленности 
России — авиастроению, атомной энергетике». 

Боевая работа современной вертолетной 
пушки происходит на больших скоростях в  
условиях сильной вибрации и при значительных 
относительных перемещениях вертолета и цели, 
при этом требуется высокая точность поражения. 
Значение имеют доли градусов и миллиметров 
смещения орудия. Входящий в состав системы 
управления пушкой блок целеуказания должен 
получать максимально достоверную информа-
цию о положении ствола. Аналогичная точность 
требуется при выполнении поступающих от вы-
числительной системы команд выбора углов 
упреждения. Создаваемая НИИФИ система обе-
спечит существенное повышение этой точности.

Кроме холдинга «Вертолеты России», 
постоянными заказчиками и потребителями 

продукции НИИФИ являются другие ведущие 
компании-разработчики и производители 
авиационной техники: ПАО «НПО «Сатурн», 
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», филиалы ПАО 
«Компания «Сухой» — «ОКБ Сухого» и «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Корпорация «Иркут»  
и другие. Разработанная в НИИФИ аппаратура 
используется почти на всех новейших россий-
ских самолетах и вертолетах: Ка-52, Су-35С, 
Як-130, Т-50, «Суперджет-100». Разработки 
предприятия применяются в системах бор-
товых измерений, управления двигателей, 
пневмогидросистемах, а также для контроля 
биений элементов конструкций вертолетов  
и самолетов.

Новая система позволит боевым вертоле-
там повысить точность работы поворотного 
устройства орудия и увеличить скорость и 
дальность поражения целей. Опытно-кон-
структорские работы по созданию системы 
измерений угловых перемещений артилле-
рийского вооружения в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости ведет НИИ физических 
измерений (НИИФИ, входит в РКС). 

При создании системы измерений для 
вертолетного артиллерийского комплекса 
специалисты НИИФИ используют наработ-
ки, применяемые для ракетно-космической 
техники. При этом все продукты, предлага-
емые российскому вертолетостроению, по 
надежности и точности полностью отвечают 
требованиям к изделиям, устанавливаемым 
на космические аппараты и ракеты-носители.

Исполняющий обязанности генерального 
директора АО «НИИФИ» Андрей Николаев 
отмечает: «Мы накопили значительный опыт 

«микроэлектроника-2017» 

со 2 по 7 октября 2017 года в алуште (ре-
спублика крым) пройдет третий междуна-
родный форум «микроэлектроника-2017». 
Форум организован ведущими институтами 
и дизайн-центрами страны: ао «ниима «про-
гресс», ао ниимЭ, ниУ миЭт, а также при 
поддержке дрЭп министерства промышлен-
ности и торговли рФ, Госкорпорации «ростех», 
ао «росэлектроника», инновационного центра 
«сколково», союза машиностроителей россии 
и федеральной программы «работай в рос-
сии!». оператор Форума — компания «проф-
конференции».

Международный форум «Микроэлектрони-
ка-2017» является высокоинтеллектуальной 
площадкой, которая объединяет и маститых 
ученых с мировым именем, и молодых инже-
неров и разработчиков, а также отечествен-

ных и зарубежных представителей бизнеса.  
В 2016 году на Форуме было более 300 участ-
ников, 170 докладов, а также насыщенная 
деловая программа и Фестиваль инноваций. 

Основная цель проведения Форума — 
комплексно рассмотреть актуальные вопро-
сы разработки, производства и применения 
отечественной электронной компонентной 
базы и высокоинтегрированных электрон-
ных модулей. Необходимо отметить, что в 
период острой импортозависимости России 
в микроэлектронике, быстрой смены и по-
явления на мировых рынках новых совре-
менных технологий российские участники 
микроэлектронного кластера нуждаются во 
всесторонней и своевременной информации 
о современных трендах развития индустрии. 
В свете сложившейся на сегодняшний день 
экономической и внешнеполитической си-
туации «Микроэлектроника-2017» предо-
ставляет возможность крупным отраслевым 

игрокам наладить новые взаимовыгодные 
каналы кооперации, а для молодых разви-
вающихся компаний — заявить о себе среди 
специалистов мирового уровня.

Помимо этого, «Микроэлектроника-2017» 
демонстрирует бизнесу и научной среде 
возможности использования современных 
мировых технологий (пользовательских, 
коммерческих и специализированных), сти-
мулирующих дальнейшее развитие отрасли.

Международный Форум «Микроэлектро-
ника-2017» будет состоять из трех основных 
разделов: Научная конференция по микро-
электронике на тему «Микроэлектроника — 
ЭКБ и электронные модули», состоящая из 8 
секций по направлениям отрасли; Фестиваль 
инноваций и Деловая программа. 

+7 (495) 641 57 17
+7 (495) 641 57 17
info@microelectronica.pro 
microelectronica.pro
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средний многоцелеВой

Холдинг «Вертолеты россии» (входит в Госкор-
порацию «ростех») завершил исполнение кон-
тракта на поставку среднего многоцелевого 
вертолета ка-32а11Вс китайской компании 
Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co., Ltd., который 
был заключен в ноябре 2016 года в рамках вы-
ставки China Aviation and Aerospace Exhibition.

Вертолет для китайской компании был изго-
товлен в транспортном варианте на мощностях 
Кумертауского авиационного производствен-
ного предприятия (КумАПП) и уже отгружен 
инозаказчику. Машина будет эксплуатиро-
ваться китайскими операторами для транс-
портировки грузов и во время проведения 
спасательных операций.

«Мы рады заявить о своевременном завер-
шении данного контракта и исполнении всех 
обязательств перед нашими китайскими парт-

нерами. Вертолеты типа Ка-32 на протяжении 
нескольких лет эксплуатируются экстренными 
службами Китая и благодаря уникальным кон-
структивным особенностям и высоким летным 
характеристикам зарекомендовали себя как 
неприхотливые и работоспособные машины. 
Рассчитываем на дальнейшее продолжение 
сотрудничества», — заявил заместитель ге-
нерального директора холдинга «Вертолеты 
России» по маркетингу и развитию бизнеса 
Александр Щербинин.

История сотрудничества холдинга «Верто-
леты России» и компании Jiangsu Baoli Aviation 
Equipment Investment Co., Ltd. началась в 2015 
году, когда стороны заключили контракт на по-
ставку 4 вертолетов типа Ка-32. Первая партия 
вертолетов передана заказчику до конца 2016 
года, окончательно контракт будет выполнен в 
2017 году. Предполагается, что машины будут 
эксплуатироваться китайскими операторами при 
борьбе с пожарами, в том числе и в густонасе-

ленных городах, где обычные пожарные брига-
ды, как правило, имеют ограниченный доступ в 
высотные дома. Кроме того, вертолеты типа Ка-
32 могут выполнять работы в горной и лесистой 
местностях, а также применяться для патрули-
рования и поддержки специальных операций.

Помимо Китая, вертолеты типа Ка-32 различ-
ных модификаций успешно эксплуатируются 
национальными операторами в Испании, Пор-
тугалии, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Южной 
Корее, на Тайване, в Японии и других странах.

Axxon next 4.0.2

Вышла новая версия системы видеонаблю-
дения Axxon Next. В нее включено более 50 
новых функций и доработок, которые будут 
особенно полезны на крупных объектах.  
В том числе расширены возможности поиска 
в видеоархиве. 

Добавлена функция определения признака 
«свой/чужой» при поиске по лицам. Она по-
зволяет быстро выяснить, насколько часто 
заинтересовавший службу безопасности че-
ловек появлялся в поле зрения камер. Най-
денные видеозаписи с лицами теперь можно 
отсортировать по времени.

Повышено качество работы алгоритмов 
распознавания лиц и автомобильных номе-
ров. Добавлена функция подсветки поиско-
вых слов при поиске по титрам. Технология 
аппаратной декомпрессии Intel Quick Sync 
Video теперь может использоваться при про-

Виртуальное кб

национальный центр информатизации (нци), 
дочерняя компания Госкорпорации «ростех», 
предоставит доступ к сервисам Виртуального 
конструкторского бюро (Вкб) инженерам нпц 
газотурбостроения «салют» (входит в объеди-
ненную двигателестроительную корпорацию —  
ао «одк»). соглашение о сотрудничестве 
подписано нци и нпц «салют» в рамках кон-
ференции «цифровая индустрия промышлен-
ной россии-2017» в республике татарстан  
(г. иннополис). 

НЦИ предоставит «Салюту» программно-аппа-
ратный комплекс, рассчитанный на 12 рабочих 
мест, включающих требуемый пакет ПО для 
математического моделирования и проек-
тирования сложных инженерных решений.  
В свою очередь, «Салют» участвует в создании 
научно-производственной базы, в том числе с 
привлечением технологий, инженерных, тех-
нических и промышленных возможностей 
Виртуального КБ.

«Это пока тестовый запуск, когда начнется 
коммерческая эксплуатация Виртуального КБ, 
количество рабочих мест в «Салюте» может 
быть увеличено, а функционал каждого вирту-
ального рабочего места расширен. Инженеры 
«Салюта» смогут оценить все преимущества, 
которые дает использование сервиса. Это 

смотре архива и в режиме  TimeCompressor. 
Поддержка IQSV для живого видео была ре-
ализована в Axxon Next 4.0.1. Эта технология 
значительно снижает нагрузку на процессор 
клиентского компьютера. Доработана система 
автоматических реакций на события (макроко-
манд). Добавлены новые условия, по которым 
запускаются сценарии, новые типы реакций и 
режимы выполнения макрокоманд. Так, при 
настройке действий можно выбирать группы 
камер и пользователей, а в действие «Открыть 
раскладку» добавлена возможность выбора 
монитора.

Обновленная система прав доступа по-
зволяет назначать права по временным ин-
тервалам, скрывать титры от пользователей 
и просматривать тревоги без возможности 
их оценки. Настройка Axxon Next стала еще 
удобнее и быстрее. Реализован фильтр для 
поиска по модели и производителю камеры 
при ручном добавлении устройства. Кроме 
того, в Axxon Next теперь можно использо-

один из первых проектов внедрения реше-
ния на промышленном предприятии, в то же 
время о своем интересе к Виртуальному КБ 
заявили более десятка компаний», — сказал 
Константин Солодухин, генеральный директор 
Национального Центра информатизации.  

«Разработка и создание газотурбинной 
техники — это чрезвычайно наукоемкие, тех-
нически сложные проекты, которые требуют 
эффективной масштабной инфраструктуры, 
специфического инжинирингового программ-
ного обеспечения и интегрированных инстру-
ментов управления на протяжении всего жиз-
ненного цикла от проектирования до утилизации 
изделия. Предполагается, что использование 

вать предустановки, выполненные на камере 
ранее. Появилась возможность создавать ви-
деодетекторы для группы камер. Добавлены 
новые детекторы контроля качества видео, 
обнаруживающие зашумление, размытие 
изображения и артефакты сжатия. Обнов-
ленный веб-интерфейс позволяет воспроиз-
водить звук, экспортировать видео из архива 
и выбирать видеопоток для отображения. При 
добавлении новых камер в конфигурацию сер-
вера они появляются в веб-клиенте динами-
чески без перезагрузки страницы.

Расширены функции экспорта видеоар-
хива. Добавлены возможности выполнять 
несколько операций экспорта с одинаковы-
ми параметрами, задавать шаблон имени 
экспортируемых файлов, назначать пароль 
при экспорте в формат exe, экспортировать 
кадры и видеозаписи в zip-архив с паролем. 
Помимо этого, доработан пользовательский 
интерфейс, система аудита действий опера-
тора, HTTP API и другие элементы.

ВперВые В рамках форума

22-27 августа 2017 года в подмосковной кубин-
ке пройдет Форум «армия-2017», в рамках ко-
торого впервые организуется инновационный 
салон светотехнической продукции для Воору-
женных сил и предприятий Впк. инновацион-
ный салон «промышленная светотехника» —  
традиционная площадка для продвижения на 
ведущие рынки страны осветительных прибо-
ров отечественных изготовителей. мероприя-
тие проводится в москве (в рамках выставки 
«Электро»), в петербурге (в рамках выставки 
«Энергоэффективность и Энергосбережение») 
и с 2017 года — в рамках Форума «армия». 
организатор салона — компания «белтеко».

Инновационный салон «Промышленная све-
тотехника» собирает широкий круг специали-
стов, решающих задачи в области освещения 

производственных и складских помещений, 
архитектурного и декоративного освещения, 
поставки осветительных приборов для адми-
нистративных и офисных зданий, торговых 
центров, учебных заведений, улично-дорож-
ного освещения и т.д. 

На инновационном салоне в КВЦ «Патриот» 
будут представлены: осветительные приборы 
для производственных и складских помеще-
ний, взрывозащищенные светильники, ава-
рийное освещение, освещение для территорий 
воинских частей, полигонов и других объектов 
МО, светотехника для административных зда-
ний, транспортных средств и флота, решения 
по управлению освещением и энергосбереже-
нию, освещение с автономным источником 
питания.

24 августа в рамках деловой программы 
Форума «Армия-2017» состоится конферен-
ция «Современные светотехнические решения 

для предприятий ВПК, армии и флота», на ко-
торой ведущие поставщики светотехническо-
го оборудования представят свои разработки  
и обсудят с заказчиками перспективы исполь-
зования инновационных источников света  
и новых технологий управления освещением 
на объектах ОПК страны. Салон проводится 
при поддержке АПСС — российской ассоциа-
ции производителей светодиодов и систем на 
их основе, которая выступит соорганизатором 
и модератором конференции.

Ожидается, что более 2000 специалистов 
с предприятий ВПК, проектных, электроснаб-
жающих и эксплуатирующих организаций 
посетят экспозицию и деловую программу 
инновационного салона «Промышленная 
светотехника — Армия, 2017».

+7 (495) 287-4412 
info@promlight-expo.ru 
www.promlight-expo.ru/army

ликВидация катастроф

на презентации изделий концерна «техмаш» 
Госкорпорации «ростех» в рамках дня пере-
довых технологий (полигон нии «Геодезия», 
красноармейск, московская область) особое 
внимание специалистов вызвал кумулятив-
но-фугасный заряд, разработанный на базе 
научно-исследовательского инженерного 
института.

Построенный по тандемной схеме кумуля-
тивно-фугасный заряд (КФЗ) предназначен 
для разрушения кирпичных, каменных и бе-

тонных преград, металлических конструкций. 
Размер образуемого пролома в преграде по 
двум перпендикулярным осям составляет  
0,6 м при толщине бетонной или каменной 
преграды до 0,4 м. Новое взрывное устрой-
ство универсально в использовании и допу-
скает применение кумулятивного и фугасного 
зарядов самостоятельно. 

«Кумулятивный фугасный заряд может 
найти широкое применение при проведении 
работ по ликвидации техногенных катастроф 
и в спасательных операциях», — отметил 
генеральный директор Концерна «Техмаш» 
Сергей Русаков.

виртуального КБ позволит повысить эффектив-
ность инженерной работы, ее информационную 
защищенность и снизить расходы на специали-
зированное ПО», — прокомментировал согла-
шение Дмитрий Елисеев, директор по ИТ АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют».

Виртуальное КБ может использоваться в 
инженерных, строительных и производствен-
ных компаниях, центрах прототипирования и 
различных системах управления жизненным 
циклом изделия. Сервис особенно эффективен 
в случае распределенной структуры предприя-
тий и команд, при экстремально сжатых сроках 
старта проекта и наличии устаревших методов 
управления жизненным циклом изделия.

коспас-сарсат

В москве прошла 58-я сессия совета меж-
дународной программы коспас-сарсат, в 
которой приняли участие делегации россии, 
Франции, сша и канады. председательство в 
совете в 2017 году обеспечивает российская 
сторона. 

Участники 58-й сессии обсудили вопро-
сы, связанные с управлением программой 
КОСПАС-САРСАТ, развитием низкоорбиталь-
ной спутниковой группировки КОСПАС-САР-
САТ, с учетом запусков российских космиче-
ских аппаратов с полезной нагрузкой КОСПАС, 
внедрением среднеорбитальной спутниковой 
системы поиска и спасания, а также выпол-
нение требований ИКАО для обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов и др. 

На торжественном открытии 58-й сес-
сии Совета Международной программы 
КОСПАС-САРСАТ с приветственной речью к де-
легациям обратились генеральный директор 
Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров 
и заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного флота Юрий 
Костин.

Игорь Комаров поздравил коллег с 35-ле-
тием со дня первого спасения, осуществлен-
ного с помощью международной космической 
системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 
Эта дата знаменательна еще и тем, что сигна-
лы о произошедшем несчастье с экипажем 
маленького самолета в Канаде передал оте-

чественный низкоорбитальный космический 
аппарат КОСПАС-1. Всего за время эксплу-
атации системы было спасено уже более  
41 тыс. человек.

Госкорпорация «Роскосмос» и ее пред-
приятия вместе с Министерством транспорта  
и Министерством иностранных дел России,  
а также с зарубежными партнерами проводит 
активную политику по развитию международ-
ной Программы. В ближайшей перспективе 
ожидается восполнение российской низкоор-
битальной группировки — космические аппа-
раты (КА) «Метеор-М» № 2-1 и № 2-2 будут 
нести на борту комплексы системы поиска  
и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Планируется создание перспективной тех-
ники для размещения не только на КА типа 

«Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Луч 
5М», но и на КА ГЛОНАСС, разрабатывается 
новейший комплекс наземных средств для 
замены техники предыдущего поколения с 
одновременным улучшением ее основных 
эксплуатационных характеристик.

Пять лет назад, в 2012 году, в том числе 
с использованием аппаратуры ретрансляции 
аварийных сигналов КОСПАС-САРСАТ, раз-
мещенной на КА ГЛОНАСС, впервые было 
осуществлено спасение экипажа канадского 
вертолета.

В российской истории участия в Программе 
КОСПАС-САРСАТ есть серьезные достижения. 
Но ни одна страна не добилась бы таких резуль-
татов без слаженной работы и тесного сотруд-
ничества с коллегами по Программе. Эта меж-
дународная Программа стала ярким примером 
того, что при общем объединении усилий раз-
ных стран возможно решить самые серьезные 
задачи. Миссия Программы — спасать людей, 
и важнее этого быть ничего не может.

• 1978 г., 12 января — Постановление Со-
вета Министров СССР о проведении работ 
по созданию космической системы поиска 
и спасания КОСПАС
• 1982 г., 30 июня — первый запуск ИСЗ 
КОСПАС-1
• 1982 г., 10 сентября — первое спасение 
по сигналу КОСПАС-1
• 1987 г., 8 декабря — Постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР о принятии системы  
в эксплуатацию
• 1988 г., 1 июля — подписано между-
народное «Соглашение о международной 
Программе КОСПАС-САРСАТ».
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единая картографическая

Группа «кронштадт» успешно оснастила по 
гособоронзаказу шесть центров геопростран-
ственной информации минобороны рФ новей-
шими программно-аппаратными комплекса-
ми. таким образом, компания сдала заказчику 
полноценную систему создания и обновления 
электронной картографической информации.

Шесть программно-аппаратных комплексов для 
создания и обновления цифровой информации 
о местности (ПАК СО ЦИМ), установленные в 
центрах электронной картографии Минобороны 
РФ в Иркутске, Симферополе, Ногинске, Ива-
ново, Москве и Голицыно в рамках ГОЗ-2016, 
образуют систему, призванную впоследствии 
стать основой единого геоинформационного 
пространства Вооруженных cил РФ. 

Крупнейшим блоком данной системы стал 
центр в Ногинске — он оснащен оборудова-
нием для одновременной работы около 40 
человек. Развертывание в центрах электрон-
ной картографии подобных программно-ап-
паратных комплексов, а также сопряжение 
их с Единой автоматизированной системой 
обеспечения Вооруженных сил РФ геопро-
странственной информацией (ЕАСО ГПИ) 
призвано существенно повысить эффек-
тивность картографического производства 
и улучшить работу с геопространственной 
информацией. 

Генеральный директор Группы «Крон-
штадт» Армен Исаакян отмечает: «Первый этап 
проекта по развертыванию единой системы 
геопространственной информации для Воо-
руженных сил РФ заложил прочную основу 
для успешной реализации всего замысла и 

подтвердил высокий уровень компетенций и 
опыт специалистов компании. Мы получили 
благодарственные письма от всех руководи-
телей центров с признанием профессиона-
лизма сотрудников компании и надеемся, что 
все центры войдут в единый рабочий режим и 
смогут выполнять поставленные перед ними 
министром обороны РФ задачи».

На последующих этапах развертывания 
системы геопространственной информации 
будет осуществлена интеграция уже введен-
ных в эксплуатацию центров в единую авто-
матизированную систему.

Группа «Кронштадт» объединяет ряд рос-
сийских предприятий, специализирующихся 
на разработке и производстве высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции и решений, 
необходимых для создания, освоения и безо-
пасной эксплуатации сложных технических 
средств в воздухе, на море и на суше. Группа 
«Кронштадт» входит в состав АФК «Система», 
являясь представителем крупного кластера 
инновационных предприятий, нацеленных на 
обеспечение отечественного высокотехноло-
гичного производства. Офисы компании и R&D 
центры расположены в Москве и в Петербурге.

конВерсия. эпизод Второй 

Госкорпорация «ростех» и Внешэкономбанк 
подписали соглашение о создании совмест-
ного предприятия — нпо «конверсия», которое 
обеспечит переход технологий и продукции 
предприятий опк в гражданские сегменты 
и продвижение высокотехнологичной граж-
данской продукции на внутреннем рынке. 
соглашение подписали генеральный дирек-
тор ростеха сергей Чемезов и председатель 
Внешэкономбанка сергей Горьков.

НПО «Конверсия» создается в соответствии с 
поручением Президента РФ Владимира Путина 
о конверсии предприятий ОПК в связи с завер-
шением основного этапа перевооружения Во-
оруженных сил РФ и постепенным снижением 
гособоронзаказа после 2018 года. За процесс 
конверсии отвечает Минпромторг РФ в каче-
стве регулятора и Внешэкономбанк в качестве 
государственного института развития.

Минпромторг разработал дорожную карту, 
согласно которой до 30 мая 2017 года необхо-
димо было создать коммерческую организа-
цию по продвижению гражданской продукции 
предприятий ОПК на российском и междуна-

родном рынках. В результате на базе дочер-
него общества Госкорпорации «Ростех» —  
ООО «Национальный центр информатизации» 
(НЦИ) и ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования» (ФЦПФ) создано ООО НПО 
«Конверсия».

Ключевым функционалом совместного 
предприятия станет выявление потребностей 
рынка и поиск возможностей для продвиже-
ния и реализации продукции предприятий 
ОПК, их аналитическое сопровождение, со-
действие в привлечении финансирования 
для конверсионных проектов и внедрение 
экосистемных проектов, в частности «Умного 
города», «Электронного здравоохранения», 
«Промышленного интернета» и др.

Кроме того, СП будет способствовать фор-
мированию спроса на гражданскую продукцию 
предприятий ОПК, продвижению отечественной 
продукции ОПК на рынке B2G, развитию не-
производственных компетенций сотрудников,  
в первую очередь в маркетинге, промышленном 
дизайне и аналитике. Ключевыми заказчиками 
услуг НПО «Конверсия» станут предприятия 
ОПК, работающие с гособоронзаказом. 

«Мы приняли стратегию, которая предпо-
лагает наращивание Ростехом доли выручки 

от гражданской продукции до 50% к 2025 году. 
Приоритетом является достижение паритета 
между продукцией военного и гражданского 
назначения, а также возможность трансфер-
та военных технологий в гражданский сектор  
и наоборот. При этом научный и технологиче-
ский задел в военной сфере будет не только 
сохранен, но и получит новый стимул развития. 
Мы надеемся, что НПО «Конверсия» станет 
«единым окном» для выхода на гражданский 
рынок не только для предприятий Ростеха, но и 
для всей военной промышленности России», —  
заявил Сергей Чемезов.

«Согласно утвержденной стратегии раз-
вития ВЭБа до 2021 года, одной из основных 
задач обновленного Внешэкономбанка явля-
ется трансформация российской экономики. 
Увеличение производства и продаж высо-
котехнологичной гражданской продукции 
является приоритетом и для Госкорпорации 
«Ростех». Уверен, создание СП, стимулиру-
ющего эффективность предприятий ОПК, 
обеспечит более тесную координацию при 
решении крупномасштабных задач и позво-
лит России стать одним из лидеров нового 
технологического уклада», — отметил Сергей 
Горьков.

проекты-победители 

подведены итоги конкурса проектов по со-
вершенствованию производственной системы 
объединенной авиастроительной корпора-
ции (оак). В финал конкурса были отобраны  
8 проектов, 3 из которых разработаны сотруд-
никами комсомольского филиала компании 
«сухой» — кнааЗ им. Ю.а. Гагарина. два про-
екта были признаны лучшими.

В номинации «Универсальный проект» пер-
вое место завоевал проект «Мобильное ра-
бочее место контрольного работника агре-
гатно-сборочного производства (АСП)». Он 
разрабатывался с целью внедрения совре-
менных технологий в производство ави-
ационной техники и повышения качества 
ее изготовления, снижения трудоемкости 
технического контроля и сокращения цикла 
изготовления продукции. Мобильное авто-
матизированное рабочее место контрольного 
работника представляет собой планшетный 
компьютер с установленным на него специа-
лизированным программным обеспечением, 
который имеет беспроводную онлайн-связь  
с информационной системой цехового плани-
рования iKiosk. Проект успешно реализуется 
в цехах агрегатно-сборочного производства 
КнААЗ.

В номинации «Быстрый эффект» лучшим 
признан проект «Оптимизация процесса ра-
боты с персоналом предприятия». По идее 
авторов проекта взаимодействие сотрудни-
ков кадровой службы с работниками пред-
приятия должно осуществляться по принципу 
«одного окна». Рабочие процессы, связанные 
с документооборотом, будут автоматизиро-
ваны, существенно снизится трудоемкость и 
сократятся потери рабочего времени. 

Рассчитанный общий экономический 
эффект от внедрения данных мероприятий 
составляет более 30 млн рублей.

Конкурсы по совершенствованию произ-
водственной системы в авиастроении начали 
проводиться в компании «Сухой» девять лет 
назад. С 2012 года он проводится в рамках 
Объединенной авиастроительной корпора-
ции (ОАК). Его цель — выявление наибо-
лее эффективных практик, направленных 
на совершенствование производственной 
системы предприятий ОАК. Участие в ме-
роприятии мотивирует инженеров и кон-
структоров на творчество, способствует 
генерированию новых идей и воплощению 

их в жизнь. В результате создается единая 
система наиболее эффективных методов 
и практик бережливого производства,  
к которым получают доступ все предприя-
тия ОАК, сталкивающиеся с аналогичными 
проблемами. Участие в конкурсе открывает 
новые перспективы для сотрудников пред-
приятий: участники рабочих групп, проекты 
которых выдвинуты на конкурс, могут быть 
представлены к повышению в должности, 
увеличению должностного оклада или 
к установлению персональной надбавки. 
Руководители рабочих групп, вышедших  
в финал, рекомендуются к участию в про-
грамме кадрового резерва ОАК.

ми-38 для минобороны рф

Генеральный директор холдинга «Вертолеты 
россии» (входит в Госкорпорацию «ростех») 
андрей богинский проинформировал замести-
теля министра обороны рФ Юрия борисова о 
ходе выполнения поставок вертолетов в рам-
ках государственного оборонного заказа, а 
также обсудил планы закупок и применения 
вертолетов ми-38 в соответствии с параме-
трами будущей Государственной программы 
вооружения. 

На Казанском вертолетном заводе Юрий Бо-
рисов и Андрей Богинский осмотрели агре-
гатно-сборочное производство и цех оконча-
тельной сборки вертолетов «Ансат» и Ми-38, 
а затем обсудили планы по закупкам и про-
изводству, а также облик вертолетов Ми-38, 
которые будут оснащены и оборудованы под 
нужды Министерства обороны. Российское 
военное ведомство стало первым заказчиком 
нового многоцелевого вертолета Ми-38. 

«Ми-38 — это высокоавтоматизирован-
ный вертолет, который благодаря широким 

возможностям применения способен удов-
летворить все требования Минобороны РФ. 
В настоящее время заканчивается контрак-
тация первых двух вертолетов для Минобо-
роны России, которые планируется передать  
заказчику для опытной эксплуатации в бли-
жайшее время», — отметил генеральный ди-
ректор холдинга «Вертолеты России» Андрей 
Богинский. 

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 
занимает нишу между легендарным Ми-8  
и тяжелым Ми-26 и может применяться для 
перевозки грузов и пассажиров, использо-
ваться в качестве поисково-спасательного 

вертолета и летающего госпиталя, а также 
для полетов над водной поверхностью. Бла-
годаря техническим решениям Ми-38 пре-
восходит другие вертолеты своего класса по 
грузоподъемности, пассажировместимости  
и основным летно-техническим характеристи-
кам. Кроме того, он может эксплуатироваться  
в широком диапазоне климатических усло-
вий, включая морской, тропический и холод-
ный климаты.

Помимо вертолетов Ми-38, заместитель 
главы оборонного ведомства ознакомился с 
вертолетами «Ансат», которые выпускаются 
на заводе для выполнения Государственной 
программы развития санитарной авиации.  
В мае этого года холдинг «Вертолеты России» 
заключил соглашение о поставке  ПАО «ГТЛК» 
шести многоцелевых вертолетов «Ансат»  
в медицинском оснащении. Первый из шести 
«Ансатов» был передан в распоряжение ГТЛК 
на 10-й международной выставке вертолет-
ной индустрии HeliRussia-2017. Второй верто-
лет в рамках данного контракта в настоящее 
время находится на Казанском вертолетном 
заводе и готов к передаче заказчику.
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закрытый экспертный соВет

Члены Экспертного совета при комитете 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию  
и предпринимательству обсудили изменения 
в государственную программу рФ «развитие 
электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности на 2013-2025 годы».

Открывая заседание, глава Экспертного со-
вета, первый зампред думского Комитета по 
экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринима-
тельству Владимир Гутенев напомнил, что 
Президент России Владимир Путин провел 
серию «оборонных» совещаний, в ходе ко-
торых обсуждался проект Госпрограммы во-
оружений на 2018-2025 годы. «В том числе 
рассматривалась одна из наших отраслевых 
тем: это проблема развития такой высокотех-
нологичной сферы, как микроэлектронная 
промышленность. Значение ее для экономики, 
для обеспечения обороноспособности страны 
огромно», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что с 2013 
года действует Государственная программа 
по развитию электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности. Она рассчитана до 2025 
года. «Благодаря ее реализации в этой отрасли 
действительно наметились определенные по-
зитивные сдвиги. С 2009 года отечественный 
рынок микроэлектроники вырос почти в три 
раза — до 150 млрд руб., а объем экспорта 
гражданской продукции увеличился пример-
но в два раза. Вместе с тем на совещании 
президент РФ отметил, что в гражданском 
сегменте микроэлектроники отечественные 
производители занимают пока только 16% 
рынка. Это, конечно, мало. Доминируют, к 
сожалению, зарубежные производители. И в 
этом есть очевидные риски. Так, определен-
ные шаги некоторых наших иностранных пар-
тнеров в последнее время ставят под угрозу 

надежность поставок комплектующих изделий 
и оборудования из за рубежа. Поэтому задача 
усиления позиций отечественных производи-
телей на отечественном рынке, укрепления 
научно-производственного потенциала микро-
электронной промышленности не теряет своей 
высокой актуальности», — считает Гутенев.

«Президент страны подчеркнул, что уси-
лия государства и бизнеса должны быть 
направлены на становление микроэлектро-
ники как самостоятельного, самодостаточ-
ного коммерческого и привлекательного для 
инвестиций сектора российской экономики. 
Для этого, прежде всего, необходимо га-
рантировать спрос со стороны государства 
на поставки продукции микроэлектронной 
промышленности в банковский сектор, здра-
воохранение, транспорт, связь, а также для 
оборота регистрационных документов. То 
есть по тем направлениям, где госорганы 
выступают регулятором и способны предъ-
явить высокий спрос. Координация этого 
масштабного заказа должна осуществляться 
на уровне правительства, в профильной Ко-
миссии по использованию информационных 
технологий. При этом государственный заказ 
должен ориентироваться именно на отече-
ственного производителя, от которого ожи-
дается только самая лучшая продукция», —  
отметил парламентарий.

По словам депутата, для решения этой 
задачи в первую очередь требуется создать 

госзаказ на современное производство микро-
чипов и микроэлектроники отечественными 
компаниями. Сумма госзаказа к 2022 году 
составит порядка 105 млрд руб. В частности, 
заказ будет касаться создания платежной 
системы «Мир», где будут использоваться 
чипы российского производства компаний 
«Микрон» и «Ангстрем», электронных удосто-
верений личности, жетонов военнослужащих 
и меток на все лекарства.

«Современная Россия делает ставку 
именно на гражданскую микроэлектрони-
ку, где важно избавиться от западной за-
висимости. При этом ее развитие способно 
«вытянуть» и военную составляющую. Одна 
только «оборонка» не способна поднять на 
своих плечах такую затратную отрасль, как 
микроэлектроника. Она не обеспечивает 
массовый выпуск, затрачивая средства на 
новые технологии. В тех же США оборон-
ка в микроэлектронике занимает только 
10%, а гражданская продукция — 90%. 
Поэтому ставка России на гражданскую 
микроэлектронику более чем оправданна. 
При большом объеме гражданского заказа 
отечественным предприятиям будет выгодно 
выполнять и более сложные военные зака-
зы», — считает он.

«Специалисты понимают, что ставить зада-
чу полного импортозамещения в электронной 
промышленности, в частности микроэлек-
тронике, бесполезно, поскольку просто не-
возможно. Реальней выделить направления 
развития и элементную базу, производство 
которой необходимо для государства, пре-
жде всего в критически важных отраслях, и 
ту, которую можно закупать за рубежом», — 
подчеркнул Гутенев.

Парламентарий проинформировал участ-
ников Экспертного совета о том, что по ито-
гам работы предыдущего заседания было 
подготовлено и направлено в Минпромторг 
обращение, в котором поднимался вопрос  
о разработке мероприятий по субсидиро-
ванию расходов на испытание электронной 
компонентой базы. В полученном ответе 
разъясняется, что в рамках существующей 
нормативной базы из федерального бюдже-
та предусмотрено предоставление субсидии 
российским организациям на возмещение 
части затрат, в том числе расходов на испы-
тание разрабатываемой продукции. «Главное, 
чтобы этот механизм работал. Поэтому мы эту 
ситуацию будем отслеживать на практике», — 
резюмировал Владимир Гутенев.

ноВая оборонно-
промыШленная 
политика

• Девятая серия

• Единство технологий

• Воронежский кластер 

• Перспективные задачи

• Высокая точность во всем
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Стало уже традиционным для Владимира Путина в мае собирать в Сочи руководителей Министерства обороны 
России и ведущих предприятий и холдингов оборонно-промышленного комплекса с тем, чтобы провести этап-
ное (и по формату, и по масштабу, и по сути) подведение промежуточных итогов, поставить очередные задачи, 
сформулировать проблемы и пути их разрешения. Май этого года исключением не стал: Владимир Путин провел 
на берегу Черного моря уже девятую по счету серию совещаний с руководством Министерства обороны и оборон-
но-промышленного комплекса. В центре внимания встреч находились текущее состояние и перспективы развития 
Вооруженных сил и оборонной промышленности России.

ВлАДИмИР�ПутИН�ПРОДОлЖИл�тРАДИцИОННыЕ�СОчИНСкИЕ�
ОбОРОННО-ПРОмышлЕННыЕ�ВСтРЕчИ�

деВятая серия

О
ткрывая совещание с руководящим 
составом Министерства обороны и 
оборонно-промышленного комплек-
са страны, Владимир Путин отметил: 

«В ходе таких совещаний, регулярно проводи-
мых с 2013 года, мы оцениваем промежуточ-
ные итоги выполнения масштабной програм-
мы переоснащения армии и флота, выявляем 
проблемные вопросы, которые возникают при 
решении столь сложной, комплексной задачи, 
и, разумеется, намечаем меры для своевре-
менного достижения поставленных целей».

Президент страны напомнил, что в на-
стоящее время продолжается реализация 
Госпрограммы вооружений на 2011-2020 
годы. В 2016 году задания гособоронзаказа 

были выполнены на 97%, в результате чего 
в войска было поставлено более 5600 еди-
ниц основных видов новейших вооружений, 
а также около 3000 отремонтированных и мо-
дернизированных образцов военной и специ-
альной техники. Это позволило довести парк 
современной техники в частях постоянной 
готовности до 58%.

Президент особо подчеркнул чрезвычай-
ную важность формирования проекта Гос-
программы вооружения на 2018-2025 годы: 
«Напомню, что эта программа станет важней-
шим инструментом в реализации военно-тех-
нической политики России в сфере обороны  
и безопасности до 2025 года и на дальнейшую 
перспективу».

Новая программа призвана обеспечить сба-
лансированное развитие систем вооружения 
для всех родов и видов войск и поэтапное  
оснащение ими частей и соединений. Это 
позволит значительно повысить боевой по-
тенциал Вооруженных сил, обеспечит выпол-
нение тех ответственных задач, которые пред-
усмотрены Военной доктриной и Стратегией 
национальной безопасности, да, собственно 
говоря, и рядом других важнейших докумен-
тов. Планируемые мероприятия позволят не 
только оснастить армию и флот современны-
ми образцами вооружения и техники — они 
дадут возможность сформировать научно-тех-
нический задел для разработки принципиаль-
но новых видов оружия.

В ходе формирования и реализации про-
екта Госпрограммы вооружения следует при-
нимать во внимание, что намеченные планы 
выполняются в условиях импортозамещения. 
Соответствующие программы активно реализу-
ются. Последний раз обсуждали эту тему в ходе 
совещания в Рыбинске и признали, что в целом 
по импортозамещению продукции военного 
назначения достигнуты хорошие результаты.

Однако следует заметить, что предстоит 
сделать гораздо больше. Например, имеются 
в виду: развитие отечественной электронной 
компонентной базы, реализация контрактов 
полного жизненного цикла военной продук-
ции, синхронизация сроков подготовки необ-
ходимой инфраструктуры с поставками нового 
вооружения.

Общие итоги работы оборонного комплек-
са страны в прошлом году Владимир Путин  
и собравшиеся на совещании оценили весьма 
позитивно.

«В целом успешное выполнение гособо-
ронзаказа в прошлом году позволило обеспе-

чить комплексное развитие системы вооруже-
ния, укрепить боевой потенциал группировок 
войск, сформированных на стратегических 
направлениях, — отметил Владимир Путин. —  
Достигнутые показатели — результат эффек-
тивной и слаженной работы всех участников 
планирования, размещения и исполнения 
гособоронзаказа».

Между тем руководитель государства от-
метил, что ряд проблем остается нерешенным. 
Поэтому наряду с подведением итогов рабо-
ты особое внимание, по его словам, следует 
уделить системным вопросам, от решения ко-
торых будет зависеть успешная реализация 
заданий гособоронзаказа 2017 года: «Напом-
ню, что в текущем году уровень современного 
вооружения и техники запланировано довести 
до 62%. Прошу руководство Минобороны и 
представителей ОПК ориентироваться именно 
на этот показатель». Владимир Путин также 
отметил, что боевой опыт, полученный в ходе 

Новая программа призвана обеспечить сбалансированное 
развитие систем вооружения для всех родов и видов войск  

и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это 
позволит значительно повысить боевой потенциал 

Вооруженных сил, обеспечит выполнение тех ответственных 
задач, которые предусмотрены Военной доктриной и 

Стратегией национальной безопасности, да, собственно 
говоря, и рядом других важнейших документов. Планируемые 

мероприятия позволят не только оснастить армию и флот 
современными образцами вооружения и техники — они дадут 
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разработки принципиально новых видов оружия.

операции в Сирии, необходимость укрепления 
арктических территорий и границ на западе 
и юго-западе потребовали уточнения под-
ходов по переоснащению войск. Поэтому  
в ходе совещаний также рассмотрим основные 
параметры новой Госпрограммы вооружений. 
Как известно, ее разработка уже началась».
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Особой темой на сочинских совещаниях 
прозвучали вопросы, связанные с перспек-
тивами развития Сухопутных и Воздушно-де-
сантных войск с учетом формирования про-
екта Государственной программы вооружения 
на 2018-2025 годы.

«Отмечу, что к концу 2017 года доля со-
временных вооружений в Сухопутных войсках 
должна составить 42%, а в ВДВ — 58%, — 
подчеркнул Владимир Путин. — В предсто-
ящий программный период важно не только 
продолжать наращивать данный показатель, 
но и придать системе вооружения сил общего 
назначения новое качество».

По словам президента, решение этой за-
дачи прямо зависит от возможностей органи-
заций оборонно-промышленного комплекса. 
Необходимо оценить производственно-тех-

2016 год его состав пополнился 24 новы-
ми кораблями и судами обеспечения, в том 
числе фрегатами и подводными лодками, 
оснащенными крылатыми ракетами боль-
шой дальности «Калибр». Доля современных 
образцов вооружения и военной техники на 
флоте сейчас составляет 47% и до конца года 
должна возрасти до 55%. Ракетные войска 
стратегического назначения планомерно пе-
реходят на комплексы «Ярс» мобильного и 
шахтного базирования. Такие современные 
комплексы в системе вооружения РВСН уже 
составляют 62%, к концу 2017 года их доля 
увеличится до 72%.

На завершающей стадии сочинских встреч 
много внимания было уделено вопросам соз-
дания перспективного технического задела 
на основе прорывных технологий. Владимир 

гателестроительную корпорацию Госкорпо-
рации «Ростех») заседание Военно-промыш-
ленной комиссии, которое также прошло под 
председательством Президента РФ Владими-
ра Путина и при участии министра обороны 
России Сергея Шойгу, министра внутренних 
дел Владимира Колокольцева, министра фи-
нансов России Антона Силуанова. Владимир 
Путин подчеркнул особую роль рыбинского 
предприятия в укреплении обороноспособ-
ности, развитии промышленного, технологи-
ческого потенциала России.

В повестке рыбинского заседания Воен-
но-промышленной комиссии стоял целый 
ряд значимых и ключевых вопросов разви-
тия оборонно-промышленного комплекса. 
И первым из них Владимир Путин назвал 
необходимость «обсудить, как идет созда-
ние новых образцов вооружения и техники, 
прежде всего для сил общего назначения  
и средств разведывательно-информационно-
го обеспечения». По словам Президента РФ, 
события последнего времени вновь показали, 
насколько востребованы такие вооружения 
в современной армии.

«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

При этом очевидны риски. «Если сегодня 
мы будем отказываться от зарубежных зака-
зов, то завтра можем упустить перспектив-
ных партнеров, уйти с рынка. В этой связи 
прошу дополнительно проработать меры по 
выполнению экспортных поставок вооруже-
ний сил общего назначения. Одновременно 
правительству нужно более четко скоор-
динировать работу Минобороны, ФСВТС, 
Минпромторга, организаций ОПК — так, 
чтобы своевременно реализовать задания 

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.

Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, 
необходимость укрепления арктических территорий  

и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения 
подходов по переоснащению войск.

нологические мощности промышленности, 
в том числе и потенциал их дальнейшего 
развития.

Говорилось на совещаниях в Сочи и о 
позитивной динамике обновления парка 
Воздушно-космических сил России, на во-
оружение которых продолжают поступать 
новые самолеты и вертолеты, средства про-
тивовоздушной и противоракетной обороны, 
космическая техника военного назначения. 
Доля современных образцов вооружения 
в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу 
этого года должна немного возрасти и со-
ставить 68%. Продолжается и поэтапное 
обновление Военно-морского флота. За 

Путин подчеркнул: «В обеспечении оборо-
носпособности государства должен быть в 
полной мере задействован интеллектуальный 
потенциал всего научного сообщества. Имею 
в виду прежде всего ученых, конструкторов, 
инженеров, работающих над созданием но-
вейших комплексов и систем, — тех, кто 
обеспечит Вооруженным силам возможность 
адекватного реагирования на существующие 
и возможные перспективные вызовы и риски 
военной безопасности России».

На совещаниях в Сочи, конечно, неодно-
кратно вспоминали прошедшее в апреле в 
Рыбинске (Ярославская область) на базе ПАО 
«НПО «Сатурн» (входит в Объединенную дви-

Владимир Путин на заседании в Рыбинске 
особо отметил, что, реализуя планы Госпро-
граммы вооружения и задания гособорон-
заказа, 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 исполне-
нии. 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 Президент 
России, особенно ярко видны и проблемные 
участки. Так, например, по производству 
отдельных видов сухопутных вооружений 
организации ОПК загружены заданиями 
Минобороны практически полностью. Соот-
ветственно, обеспечить в требуемые сроки 
выполнение заявок по линии военно-техни-
ческого сотрудничества им становится все 
сложнее. 

гособоронзаказа», — заявил руководитель 
страны.

Второй важной темой повестки совеща-
ния в Рыбинске стали вопросы реализации 
программ импортозамещения в оборонном 
комплексе. Владимир Путин назвал этот во-
прос «принципиально важным для надеж-
ного обеспечения нашей обороноспособ-
ности и технологической независимости». 
Президент России подчеркнул, что на эти 
цели направляются серьезные ресурсы, про-

ответствовать требованиям Министерства 
обороны.

Еще одним важнейшим вопросом на сове-
щании стала тема развития Военно-морского 
флота в целом. Было отмечено, что по итогам 
2016 года доля современных образцов воору-
жения 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 
ее выпуске требуются более длительные тех-
нологические и производственные циклы. И я 
уже говорил о вынужденном импортозамеще-
нии, что тоже немножко сдвинуло наши пла-
ны. Тем не менее мы должны решить задачу:  
в течение предстоящих трех лет, до 2020 года, 
доля современного вооружения и техники  
и в войсках, и на флоте должна быть доведена 
до 70%. У нас есть для этого все предпосылки, 
все условия. Мы это сделаем».

Как было заявлено на совещании, основ-
ными приоритетами развития ВМФ являются 
укрепление морских стратегических ядерных 
сил, оснащение современным оружием, а так-
же синхронизация развития обеспечивающей 
инфраструктуры.

Среди ключевых целей развития — созда-
ние к 2025 году сбалансированного корабель-
ного состава ВМФ, который будет способен 
решать весь комплекс задач мирного и воен-
ного времени в ближней и дальней морских 
зонах, обеспечит военно-морское присутствие 
России во всех стратегически важных райо-
нах Мирового океана. В этой связи особая 
ответственность ложится на оборонные про-
изводства, которые в рамках госпрограммы 
«Развитие ОПК» будут выпускать корабли  

водятся комплексные, масштабные проекты. 
В целом, по прозвучавшим на совещании 
данным, к 2025 году благодаря программе 
импортозамещения российское вооружение 
и техника будут состоять из узлов, компо-
нентов, деталей российского производства 
на 85%. Причем все они будут строго со-

и вспомогательные суда, обеспечивать их 
современными вооружениями, средствами 
управления и связи. «Уверен, что и Миноборо-
ны, и представители оборонно-промышленного 
комплекса хорошо понимают масштаб постав-
ленных задач и будут достойно их решать», —  
заявил Владимир Путин. 
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Для успешной реализации гособоронзаказа, 
проектирования перспективных образцов вооружений 

и в целом для инновационного развития ОПК ключевое 
значение имеют фундаментальные научные исследования 

в интересах обороны страны.

Осенью прошлого года в Ижевске под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина 
прошло заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Ключевым в повестке заседания комиссии стал блок во-
просов, связанных с основными направлениями системы развития вооружений, и в первую очередь — с созданием 
единого информационно-разведывательного пространства Вооруженных сил и с модернизацией разведыватель-
но-информационных комплексов. Перед началом заседания комиссии глава государства и другие высокие гости 
осмотрели модернизированные цеха прославленного концерна «Калашников», где в том числе прошли встречи  
с работниками предприятия.

ЗАСЕДАНИЕ�ВОЕННО-ПРОмышлЕННОй�кОмИССИИ�В�ИЖЕВСкЕ

единстВо теХнолоГий

О
ткрывая заседание Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Феде-
рации, Владимир Путин поздравил 
коллег с профессиональным празд-

ником — Днем оружейника, поблагодарил за 
добросовестный труд, за высокие результаты. 
«Мы гордимся достижениями конструкторов, 
инженеров, рабочих, работающих в оборонке,  
и хочу еще раз пожелать успехов, здоровья, 
благополучия всем, кто связан с оборонкой», —  
подчеркнул президент страны.

Владимир Путин отметил, что на сегодняш-
ний день одной из ключевых задач является 

создание единого информационно-разведы-
вательного пространства Вооруженных сил, 
оно должно основываться на современных 
защищенных технологиях и охватывать все 
звенья управления: от тактического до гене-
рального штаба. 

По словам президента, в рамках Госпро-
граммы вооружения на 2011-2020 годы ряд 
шагов по созданию такой системы уже сделан, 
в том числе сформировано информационное 
обеспечение высокоточного оружия большой 
дальности, начато серийное производство  
и поставка в войска современных комплексов 

вооружения, военной и специальной техники, 
которые будут применяться в едином инфор-
мационном разведывательном пространстве, на 
двух стратегических направлениях проведена 
опытная увязка систем автоматизированного 
управления разведки и связи, информацион-
ного и иного обеспечения высокоточного ору-
жия всех видов базирования. Прошла проверка 
информационного обеспечения перспективных 
средств поражения большой дальности. 

Главнокомандующий отметил: «Нужно 
активнее продолжать эту работу, строго вы-
держивать сроки по разработке, испытаниям 

и производству всех запланированных ком-
плексов. Особо подчеркну: организации ОПК 
и генеральные конструкторы должны в полной 
мере выполнять требования госзаказчиков по 
перспективным образцам вооружений и во-
енной техники, основанные на боевом опыте 
войск».

На повестке заседания комиссии стоял  
и вопрос четкой и своевременной реализа-
ции гособоронзаказа. По итогам 2015 года, 
напомнил Владимир Путин, задания ГОЗа были 
выполнены на 97%: «Это результат хороший, 
и он стал возможен благодаря тому, что мы 
навели порядок в сфере финансирования, 
сумели устранить препятствия, приводившие  
к затягиванию и даже подчас срыву поставлен-
ных задач. Однако ряд проблемных вопросов 
остается нерешенным. Мы обсуждали их на 

По мнению Дмитрия Рогозина, на этом 
этапе необходимо сконцентрировать усилия 
на крупных темах, без развития которых не-
возможно перейти к новому технологическому 
укладу и разработать принципиально новые 
образцы вооружения и военной техники. 
При этом создание новых технологий будет 
иметь и мощный гражданский эффект в рам-
ках той программы, которую по требованию 
президента страны сейчас разрабатывают. 
Это программы диверсификации оборонной 
промышленности, в итоге реализации кото-
рых на предприятиях ОПК будет организован 

Андрей Тарабрин выпуск современной высокотехнологичной 
гражданской продукции.

«И надо сказать, что те технологии, которые 
были отобраны коллегией ВПК, — продолжал 
Дмитрий Рогозин, — действительно имеют 
серьезное двойное назначение. В частности, 
речь идет о следующих технологических на-
правлениях, они зафиксированы в распоря-
жении правительства Российской Федерации, 
которое только что вышло, перед нашим за-
седанием.

Первое — это технология материалове-
дения. Далее — электронные технологии,  

совещании в мае этого года в Сочи и в Мин-
обороны, а также на едином дне приемки во-
оружений и военной техники. И сегодня хотел 
бы от вас услышать предложения по решению 
этих вопросов».

Владимир Путин отметил, что для успеш-
ной реализации гособоронзаказа, проектиро-
вания перспективных образцов вооружений 
и в целом для инновационного развития ОПК 
ключевое значение имеют фундаментальные 
научные исследования в интересах обороны 
страны. В этой связи Российская академия 
наук предложила шире и активнее исполь-
зовать потенциал ее специализированных 
институтов. По словам Владимира Путина, 
научно-техническому совету комиссии дано 
поручение проанализировать эти возмож-
ности.

Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Рогозин в своем выступлении 
на заседании подчеркнул, что коллегия Во-
енно-промышленной комиссии приступила 
к осуществлению второго этапа реформы 
оборонной науки: «После формирования 
института генеральных конструкторов по 
сложным системам вооружения мы совместно  
с Министерством обороны, Минпромторгом, 
Роскосмосом, Росатомом, другими заказчика-
ми государственной программы вооружения 
сформировали перечень приоритетных тех-
нологических направлений и представляем 
для наделения полномочиями руководителей 
приоритетных технологических направлений 
оборонно-промышленного комплекса».
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«Нам нужно найти золотую середину, при которой 
наши затраты на оборонную сферу не будут подавлять 
все другие наши потребности, связанные с решением 
социальных вопросов, с социальным обеспечением, 
пенсионным, здравоохранением, образованием, —  

там много вопросов, которые за государством,  
за федеральным бюджетом числятся».                                                                                                     

                                                                            Владимир Путин

технологии радиоэлектроники, технологии 
двигателестроения, технологии оптоэлек-
троники и фотоники, технологии высоко-
производительных вычислений, включая 
суперкомпьютерные технологии, технологии 
специальных делящихся материалов для ядер-
ного оружейного комплекса, технологии высо-
коскоростной аэро- и гидросредной техники, 
технологии кибербезопасности, технологии 
электродвижения, технологии ракетного 
двигателестроения и, наконец, информаци-
онно-телекоммуникационные технологии.

Работа по согласованию других важных 
стратегических тем будет еще нами продол-
жена, и мы не исключаем того, что на одном 
из заседаний Военно-промышленной комис-
сии мы представим еще дополнительно наше 
предложение. 

Разработка новых технологий предполага-
ет, в свою очередь, решение широкого спектра 
дополнительных задач. Например, структура 
такого направления, как технологии оптоэлек-

конструкторами вооружений военно-специ-
альной техники. «Таким образом, — считает 
вице-премьер, — мы сформируем систему 
научно-производственных организаций, ко-
торая будет способна сгенерировать принци-
пиально новые знания и технологии, а также 
инициировать создание и развитие новых 
научных школ».

А на прошедшей буквально перед заседа-
нием комиссии встрече с рабочими концерна 
«Калашников» Владимир Путин сравнил но-
вые цеха предприятия с «музеем современно-
го искусства» и, в частности, отметил: «Я здесь 
не в первый раз. Когда посмотришь, что было 
и что сейчас происходит, — большая разница. 
Здесь и работать приятно, и главное, что каче-
ство продукции повышается. Оно, безусловно, 
всегда было высоким, но сейчас выходит на 
совершенно новый уровень. И по вашим тради-
ционным видам линейка расширяется, там уже 
и боевое оружие, и гражданское, и охотничье, 
спортивное. Я с удивлением узнал, что многие 
иностранные стрелковые команды выступают 
с нашим оружием. Значит, оно лучше других 
мировых образцов».

Касаясь дальнейших перспектив концерна 
«Калашников», руководитель страны обозна-
чил и горизонты развития гособоронзаказа  
и ОПК в целом.

«Еще раз хочу выразить надежду, что кон-
церн будет развиваться, что у вас будет хоро-
шее настроение, с которым вы будете ходить 
на работу, а потом с таким же настроением 
домой возвращаться. Уже проинвестировано 
сюда где-то чуть больше трех миллиардов. 
Дальнейшие инвестиции запланированы, так 
что, мне кажется, перспективы должны быть 
хорошие. И самое главное, конечно, кроме 
оружия, выпускать и гражданскую продук-
цию. Объем гражданской продукции должен 
нарастать. Правда, ваши заводы, концерн 
выпускают такую технику, которая не огра-
ничивается только сроками Госпрограммы 
вооружений, но и в дальнейшем будет вос-
требована Вооруженными силами.

Но все-таки любое предприятие, которое 
производит вооружение, — это во всем мире 
так — значительную часть продукции реализу-
ет на гражданский рынок. Ваши руководители 
об этом все знают, соответствующим образом 
планируют развитие предприятия, и, надеюсь, 
так оно и будет.

Конечно, всегда существуют вопросы меж-
ду возможностями государства, бюджетными 
возможностями и потребностями Вооружен-
ных сил. Нам нужно найти золотую середи-
ну, при которой наши затраты на оборонную 
сферу не будут подавлять все другие наши по-
требности, связанные с решением социальных 
вопросов, с социальным обеспечением, пенси-
онным, здравоохранением, образованием, —  
там много вопросов, которые за государством, 
за федеральным бюджетом числятся. Эту зо-
лотую середину мы и должны найти.

…Мы на всех встречах с руководителями 
оборонных предприятий говорим о том, что 
пик оснащения армии и флота современ-
ным вооружением должен где-то на рубеже 
2021-2022 годов закончиться, и дальше Во-
оруженные силы должны снабжаться новой, 
современной техникой, но на плановой основе. 
Вот эту «горочку», в том числе наибольших 
объемов финансирования, мы пройдем, и по-
том она будет снижаться. И к этому времени 
обязательно нужно, чтобы объем гражданской 
продукции был достаточен для того, чтобы 
производственные мощности, приобретен-
ные сегодня, были загружены — с тем чтобы 
коллективы сохранить и уровень заработной 
платы повышать. Это непростая задача для 
любого оборонного предприятия». 

троники и фотоники, включает элементную 
базу фотоэлектроники, лазерных излучате-
лей, радиофотонику, оптические материа-
лы, активные среды и фоточувствительные 
материалы и, наконец, устройства передачи 
оптической информации.

Именно поэтому руководитель приори-
тетного технологического направления —  
как системный интегратор — возглавит не 
только профильную головную научную ор-
ганизацию, но и для организации работ по 
технологическим подсистемам возглавит 

совет главных технологов, а также науч-
но-технический совет для научно-техни-
ческого сопровождения разработки техно-
логии. Причем, еще раз хочу сказать, речь 
идет о формировании институтов в рамках 
единой работы самого разного ведомствен-
ного подчинения».

Дмитрий Рогозин напомнил, что по своему 
статусу генеральные технологи войдут в со-
став научно-технического совета Военно-про-
мышленной комиссии, где они будут работать 
в тесной увязке и кооперации с генеральными 
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В Воронеже на базе ПАО «ВАСО» осенью прошлого года прошло принципиально важное и показательное сове-
щание по вопросу «О ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа организациями оборон-
но-промышленного комплекса Воронежской области в 2016 году». В совещании приняли участие представители 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Вооруженных сил РФ 
и правительства Воронежской области, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса 
региона.

ДмИтРИй�РОгОЗИН�ПРОВЕл�НА�бАЗЕ�ПАО�«ВАСО»�СОВЕщАНИЕ��
ПО�ВОПРОСАм�ОПк�

Воронежский кластер 

Дмитрий Рогозин на совещании обо-
значил ряд направлений развития 
оборонно-промышленного комплек-
са России, которые предприятиям 

ОПК необходимо учитывать в своей работе 
уже сегодня. Вице-премьер отметил, что 
оборонная промышленность является едва 
ли не единственным локомотивом для реа-
лизации политики новой индустриализации  
в России, и обратил внимание на то, что одна 
из основных задач, стоящих перед предпри-
ятиями ОПК, — фактическое создание на их 
основе высокотехнологичного гражданского 
производства.

«После 2020 года мы пройдем основной 
этап перевооружения армии, когда будет ком-
пенсировано многолетнее отсутствие обнов-
ления в оборонно-промышленном комплексе 

и Вооруженных силах. И следующей задачей 
станет удержание уровня перевооружения, 
такого мощного финансирования в рамках 
гособоронзаказа уже не будет. Вы должны 
подумать, как использовать уже вложенные 
в обновление и наращивание возможностей 
средства, полученные современные техноло-
гии и кадровый потенциал, чтобы насытить 
рынок высокотехнологичной гражданской 
продукцией», — обратился Дмитрий Рогозин 
к руководителям ОПК Воронежской области. 

Как одно из перспективных направлений, 
было названо производство техники для сфе-
ры здравоохранения. Вице-премьер подчер-
кнул, что сегодня Россия ежегодно тратит на 
закупку медицинской техники от 300 до 350 
млрд руб., а суммы затрат на лекарственные 
препараты еще больше. В развитии данного 

направления на федеральном уровне есть 
большой потенциал для отечественных пред-
приятий. 

Дмитрий Рогозин призвал руководителей 
оборонных предприятий уделить присталь-
ное внимание кадровой политике, а именно 
подготовке потенциальных молодых преем-
ников и созданию кадрового резерва, чтобы 
максимально сократить дистанцию между 
молодыми специалистами и заслуженными 
работниками отраслей. При этом наличие мо-
лодых кадров может стать одним из критериев 
оценки эффективности предприятий.

Говоря о проблеме подготовки кадров, 
Дмитрий Рогозин выступил с предложением 
развивать в воронежских вузах технические 
дисциплины, «чтобы Воронеж стал одним из 
форпостов подготовки кадров в целом для 

страны, исходя из профиля тех предприятий, 
которые здесь работают».

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что 
сегодня в Воронежской области напрямую 
на гособоронзаказ работает 21 организация 
и еще целый ряд предприятий по кооперации. 
По итогам 2015 года региональные предприя-
тия ОПК произвели продукции в общей слож-
ности на 60 млрд рублей, при этом темп роста 
составил 102% к 2014 году.

«Сегодня продукция предприятий оборон-
ки составляет 17% от продукции промышлен-
ных предприятий области. Здесь наиболее 
высокий уровень зарплаты, произошло су-
щественное омоложение коллективов, в част-
ности, концерна «Созвездие» и авиазавода. 
Общее число работающих в отрасли — более 
31 тыс. человек. И это квалифицированные 
профессиональные кадры», — сказал Алексей 
Гордеев.

После совещания Дмитрий Рогозин  
и Алексей Гордеев осмотрели участки сборки 
Ил-112В и МС-21, побывали в цехе оконча-
тельной сборки, где ознакомились с ходом 
производства самолетов Ил-96 и Ан-148.

Гендиректор ВАСО Дмитрий Пришвин рас-
сказал, что в июле завод передал новый само-
лет Ил-96-300 специальному летному отряду 
«Россия» Управления делами президента РФ. 
Самолет сделан из отечественных комплекту-
ющих, новые системы и оборудование, уста-
новленные на нем, полностью российского 
производства. 

Воздушное судно построено в кооперации 
с рядом ведущих отечественных предприятий, 
которые занимались в том числе разработкой 
систем связи и защиты самолета. Кроме того, 
ВАСО передало в эксплуатацию Минобороны 
России самолет Ил-96-400 специальной ком-
плектации. Воздушное судно успешно прошло 
весь комплекс наземных и летных испытаний 
в соответствии с требованиями заказчика. 
Планируется, что в конце текущего года за-
вод передаст заказчику еще один Ил-96-300.

Объединенная авиастроительная корпо-
рация выбрала ВАСО в качестве основного 

производителя легких военно-транспортных 
самолетов Ил-112В. Воронежское акционер-
ное самолетостроительное общество уже 
приступило к строительству первого образ-
ца самолета. В середине 2017 года должен 
состояться первый полет.

В ходе своего визита зампред правитель-
ства РФ уделил особое внимание производ-
ству Ил-96-400. Этот самолет представляет 
собой удлиненный почти на 10 м вариант Ил-
96-300. За счет перекомпоновки пассажир-
ских кресел в салоне будет 370 (при наличии 
бизнес-класса) или более 400 мест (эконо-
мичный вариант). Ил-96-400 призван стать 
основным отечественным лайнером для даль-
немагистральных перелетов на период, пока 
не будет поставлено на поток производство 
нового конкурентоспособного пассажирского 

самолета с двигателем высокой мощности. 
Сейчас двигатель мощностью 35 тонн тяги 
проходит испытания в Перми.

«Возникла ситуация, когда наши авиаци-
онные компании перестали эксплуатировать 
отечественные пассажирские самолеты из-
за так называемой топливной неэффектив-
ности. В бизнесе всегда считают, сколько 
потрачено топлива на одного конкретного 
пассажира, и получается, что нашим пас-
сажирам, летающим на наших же само-
летах, приходится переплачивать за билет 
по сравнению с полетом на «боингах» или 
«эрбасах». На период создания лайнера  
с новым двигателем появляется Ил-96-400, 
отвечающий требованиям авиакомпаний по 
нагрузке на одно кресло по топливу. Плюс мы 
полностью делаем собственный салон, тем 
самым удешевляя производство. Ил-96-400  
может закрыть основные потребности как 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что оборонная 
промышленность является едва ли не единственным 

локомотивом для реализации политики новой 
индустриализации в России; он обратил внимание 
на то, что одна из основных задач, стоящих перед 

предприятиями ОПК, — фактическое создание на их основе 
высокотехнологичного гражданского производства.

по дальнемагистральным полетам, так и по 
чартерным рейсам на курорты в летний се-
зон», — пояснил Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что федеральное финанси-
рование, помимо нового мощного двигателя 
и самолетов Ил-96-400, выделено также на 
создание Ил-114, призванного «закрыть» все 
межрегиональные перелеты дальностью 1500 
км. Его вместимость — порядка 70 пассажи-
ров, и при этом самолет сможет садиться не 
только на полосу, но и на грунт, снег и лед. 
Таким образом, решается вопрос транспорт-
ной доступности для граждан без переплаты 
за покупку иностранной техники и без финан-
сирования тем самым зарубежных экономик, 
которые вводят санкции. «И Воронеж играет 
в этом процессе очень важную роль», —  
резюмировал вице-премьер. 
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В ходе прошлогодней осенней поездки в Тулу Владимир Путин посетил научно-производственное объединение 
«СПЛАВ», где провел совещание по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплек-
са в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, востребованной на 
внутреннем и внешнем рынках. «Это очень важная перспективная задача, и с ее решением напрямую связано 
будущее нашей оборонки», — отметил Владимир Путин. Перед началом совещания глава государства осмотрел 
выставку, на которой были представлены гражданские разработки российских оборонных предприятий. Одним 
из ключевых в тульской поездке Владимира Путина стало посещение Тульского суворовского военного училища 
(ТлСВУ). Глава государства принял участие в торжественной церемонии вручения знамени училища воспитанни-
кам ТлСВУ.

ИСПОльЗОВАНИЕ�ПОтЕНцИАлА�ОПк�В�ПРОИЗВОДСтВЕ�
ВыСОкОтЕхНОлОгИчНОй�ПРОДукцИИ�гРАЖДАНСкОгО�НАЗНАчЕНИя

перспектиВные ЗадаЧи

Н
ачнем рассказ о тульском визите с по-
сещения Владимиром Путиным ТлСВУ, 
где он участвовал в торжественной це-
ремонии передачи знамени, а также 

вручил медаль «Золотая Звезда» Людмиле 
Локтионовой — дочери Анатолия Горшкова, 
одного из руководителей обороны Тулы в годы 
Великой Отечественной войны, посмертно удо-
стоенного звания Героя России.

Выступая перед курсантами, Владимир 
Путин, в частности, отметил: «Новому поко-
лению тульских суворовцев выпала огромная 

честь — продолжить славную историю учеб-
ного заведения, которое было создано здесь, 
на родине легендарных оружейников, еще  
в годы Великой Отечественной войны. Именно 
тогда в освобожденных районах страны начали 
открываться суворовские училища, и тысячи 
мальчишек, лишенных родных, крова, сотни 
сынов полка смогли сесть за школьные парты, 
приступить к учебе и освоению азов науки,  
в том числе и ратной науки.

Суворовские училища стали для них отчим 
домом, где мудрые, опытные наставники по-

могли определиться с профессией, вырасти 
грамотными и честными людьми, достойными 
офицерами, защитниками Родины, настоящими 
гражданами нашей страны. Уверен, возрожден-
ное Тульское суворовское училище сохранит 
и приумножит ценности суворовской системы 
образования. Ее отличительной чертой всегда 
были глубокие знания, высокая культура и дис-
циплина, воспитание истинного патриотизма.

Это особенно важно сейчас, когда наше 
общество восстанавливает историческую пре-
емственность и связь поколений, обращается  

к традициям и основам, которые на протяже-
нии многих веков делали наш народ сильным 
и сплоченным.

Дорогие ребята, дорогие суворовцы! Впе-
реди у вас годы напряженной учебы, постиже-
ния основ суворовской науки побеждать. На 
этом пути вам помогут наставники, опытные 
кадровые офицеры. Уверен, что вы всегда 
можете рассчитывать и на поддержку ру-
ководства Тульской области, на содействие 
общественных, ветеранских организаций».

Однако, безусловно, центральным меропри-
ятием поездки стало совещание, которое мно-
гие уже называют «историческим». Перед со-
вещанием его участникам были презентованы 
проекты создания Высшей технической школы 
при ГК «Ростех», детского технопарка «Кванто-
риум», учебно-производственных рот, которые 
планируется создать совместно с Министер-
ством обороны Российской Федерации на 
базе трех тульских оборонных предприятий —  
«КБП имени Шипунова», НПО «СПЛАВ» и НПО 
«Стрела».

Впрочем, как отметил Алексей Дюмин 
(на тот момент — и.о. губернатора Тульской 
области), «в рекламе не нуждаются ни техно-
логический, ни инфраструктурный потенциал 
Тульской области. Оружейное дело здесь — 
важнейшая часть и истории, и современности, 
и — я уверен — нашего будущего. В регионе 
есть всё, чтобы достойно реализовать феде-
ральные проекты».

Открывая совещание в Туле на НПО 
«СПЛАВ», Владимир Путин подчеркнул:  
«У нас сейчас реализуется, все хорошо зна-
ют, масштабная задача фактически полного 
перевооружения армии и флота. По итогам 
выполнения заданий гособоронзаказа на 
2016 год оснащенность войск современным 
оружием должна превысить 50%, а к 2020 году 
этот показатель должен дорасти до 80%. Для 
того, чтобы выйти на такие показатели, была 
проведена коренная модернизация самих пред-
приятий оборонного комплекса, на эти цели 
были выделены очень большие ресурсы. От-
расль получила крупный портфель заказов со 
стороны государства — со стороны Министер-
ства обороны, прежде всего, и других специ-
альных ведомств. Вместе с тем к 2020 году  
в соответствии с нашими планами масштабное 
перевооружение армии и флота завершится, 
пик поставок в рамках ГПВ будет пройден. Ко-
нечно, мы и дальше будем совершенствовать 
нашу армию и флот, но пик будет пройден,  
и такого объема заказов для оборонки не будет».

По словам президента страны, в дальней-
шем предстоит выйти на плановое, ритмичное 
оснащение Вооруженных сил, пополнять их 
арсеналы по мере необходимости и износа 
действующей техники и, конечно, работать над 
вооружением новых поколений: «Собственно 
говоря, мы и сейчас уже работаем над реше-
нием этой задачи, но и в будущем эти цели 
тоже будут перед нами в качестве приоритета, 
это очень важно».

При этом, подчеркнул глава государства, 
нужно по максимуму использовать потенциал  

Андрей Тарабрин
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оборонно-промышленного комплекса, кото-
рый мы создали, создаем и укрепляем се-
годня. Нужно будет обеспечить предельную 
загрузку уже имеющихся мощностей, поэтому 
сейчас необходимо сосредоточиться на дивер-
сификации оборонных производств. Нужно 
уже сегодня думать об увеличении выпуска 
продукции гражданского и двойного назначе-
ния на предприятиях оборонного комплекса.

Это важно для финансовой стабильности 
самих предприятий, для трудовых коллекти-
вов, которые, безусловно, нужно будет со-
хранить, а также для того, чтобы средства,  
в свое время направленные на переоснащение 
отрасли, сработали на рост всей российской 
экономики, способствовали развитию импор-
тозамещения, а также наращиванию высоко-
технологичного экспорта. 

«В этой связи особо подчеркну: при вы-
пуске гражданской продукции нельзя ориен-
тироваться на так называемый ширпотреб —  
работу нужно вести, ориентируясь на потреб-
ности передовых наукоемких отраслей, —  
сказал Владимир Путин. — Почему? По-
тому что деньги мы сегодня вкладываем  
в очень сложное оборудование, дорогостоящее  
и очень сложное. Выпускать на этом обору-
довании сковородки недопустимо. Нужно 
ориентироваться на потребности медицины, 
энергетики, авиа- и судостроения, на кос-
мос, информационные технологии и связь. 
Потенциал для решения этой задачи у наших 
оборонных предприятий, безусловно, есть. 
Они располагают крепкой производственной, 
технологической и кадровой базой, имеют хо-
рошие научно-технические заделы. Более того, 
на многих из них такая работа уже идет, в том 
числе в сотрудничестве с ведущими российски-
ми университетами, научными организациями, 
с нашими гражданскими ведомствами».

Путин отметил, что организацию и ко-
ординацию сбыта гражданской продукции 
предприятий ОПК нужно взять под контроль 
правительственной комиссии по импортоза-
мещению, при этом обеспечение ее работы 
должно быть организовано совместной струк-
турой. Вопрос также — в координации дей-
ствий между потенциальными заказчиками 
и разработчиками, в том числе и теми струк-
турами, скажем, в Академии наук, которые 
разрабатывают соответствующие стандарты, 
и производителями. Они должны знать, по 
каким стандартам работают отрасли, на что 
нужно ориентироваться при производстве 
продукции.

Выступая на совещании, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров от-
метил: «Сегодня, несмотря на безусловный 
приоритет исполнения гособоронзаказа,  
в портфеле всех организаций ОПК есть продук-
ты гражданского либо двойного назначения. 
Их доля в общем объеме выпуска продукции 
по результатам прошлого года составила 16%, 
при этом в 2011 году этот показатель равнялся 
33%. Снижение гражданской доли объективно 
вызвано кратно возросшим госзаказом, тем 
не менее сегодня мы готовим наши оборон-

«Особо подчеркну: при выпуске гражданской продукции 
нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб —  

работу нужно вести, ориентируясь на потребности 
передовых наукоемких отраслей. Потому что деньги 

мы вкладываем в очень сложное оборудование 
сегодня, дорогостоящее и очень сложное. Выпускать 

на этом оборудовании сковородки недопустимо. Нужно 
ориентироваться на потребности медицины, энергетики, 

авиа- и судостроения, на космос, информационные 
технологии и связь. Потенциал для решения этой задачи 
у наших оборонных предприятий, безусловно, есть. Они 

располагают крепкой производственной, технологической 
и кадровой базой, имеют хорошие научно-технические 

заделы. Более того, на многих из них такая работа 
уже идет, в том числе в сотрудничестве с ведущими 

российскими университетами, научными организациями,  
с нашими гражданскими ведомствами». 

                                                             Владимир Путин

В авиационном сегменте реализация дей-
ствующих мер поддержки позволит к 2020 
году увеличить выпуск гражданской продук-
ции в два раза. Министр особо отметил участие 
предприятий ОПК и в развитии инфраструктуры 
гражданской авиации. В частности, предпри-
ятие «Алмаз-Антей» осуществляет проект по 
созданию и поставке систем управления воз-
душным движением: уже в ряде регионов по 
авиационным узлам стоит наше оборудование, 
оно поставлено за рубеж, идут переговоры с ря-
дом стран, которые хотели бы его приобрести. 

Еще два гражданских направления, пер-
спективных для предприятий ОПК, — это 
технологическое оборудование и специали-
зированный транспорт. К примеру, на Ков-
ровском электромеханическом заводе во Вла-
димирской области основная номенклатура 
производства нацелена на систему приводов 
для бронетанковой техники, параллельно про-
изводит высокопрецизионные станки, там же 
создаются мощности для многофункциональ-
ного экскаватора-погрузчика для ЖКХ.

В секторе оборудования для топливно- 
энергетического комплекса выполняются 
проекты по оснащению авиационными дви-

гателями газотранспортных систем, энер-
гоустановок. Значительные перспективы 
сконцентрированы в области медицинской 
техники. Это касается широкого номенкла-
турного ряда, в том числе оборудования для 
клинико-диагностических исследований, тех-
нических средств реабилитации и расходных 
материалов, что очень важно. В качестве при-
мера министр привел завод POZIS (ключевая 
компетенция — производство боеприпасов), 
который сегодня занимает уже 70% внутрен-
него рынка холодильников для медицинских 
услуг и фармацевтики. 

«Сегодня предприятия ОПК работают по 
13 отраслевым планам импортозамещения из 
21, которые утвердило правительство, в том 
числе с привлечением средств Фонда разви-
тия промышленности, которым в отношении 
организаций оборонки одобрено выделение 
займов уже на 1,5 млрд руб. Используя этот 
инструмент, выполняется проект по созданию 
электропривода тяги железнодорожных локо-
мотивов, разработка роторной управляемой 
системы, инновационного контейнера-цистер-
ны. С учетом дорогих кредитов и крайней вос-
требованности фонда, в том числе со стороны 
предприятий ОПК, мы очень рассчитываем, 
что будет поддержано наше предложение по 
докапитализации фонда на 2017 год в таких 
же объемах, как это было по прошлому и по 
2016 годам», — отметил Денис Мантуров.

Вместе с тем он говорил и о необходи-
мости повышать собственный инвестицион-
ный потенциал компаний ОПК, в связи с чем  
в настоящее время Минпромторг совместно 
с Министерством финансов прорабатывает 
инициативу в части объявления моратория 
на три года на выплату дивидендов предпри-
ятиями ОПК для того, чтобы высвобождаю-
щиеся средства направить на модернизацию 
мощностей под создание гражданской про-
дукции. «Для бюджета это не понесет суще-

ственной фискальной составляющей, но для 
предприятий станет важным инструментом 
развития и будет мотивировать к повышению 
собственной эффективности. Я надеюсь, что 
наши коллеги нас поддержат», — отметил 
Денис Мантуров.

Для создания дополнительных возможно-
стей по сбыту гражданской продукции разра-
ботан отдельный механизм стимулирования 
спроса на новые образцы через предоставле-
ние скидки покупателю. То есть, когда только 
запускается первая пилотная партия продук-

ции, будет компенсироваться для предприятия 
до 50% стоимости новых изделий. В этом году 
правительство выделяет на данные направле-
ния 1 млрд руб., средства будут направлены на 
применение нового инструмента — в первую 
очередь на предприятия, которые производят 
станки: на тяжелое, нефтегазовое и энергети-
ческое машиностроение.

Отдельно остановился министр на вопро-
сах закупок медтехники, в первую очередь 
касаемо именно регионального уровня и му-
ниципалитетов, поскольку основной объем ные предприятия к 2020 году, когда объемы 

госзаказа будут скорректированы. При вза-
имодополняющем развитии и военной, и 
гражданской составляющих ОПК в ближайшие 
пять лет мы ожидаем устойчивую динамику 
наращивания объемов выпуска гражданского 
сегмента на уровне не менее пяти процентов 
прироста по году, что должно позволить выйти 
на пропорцию 50:50 к 2020 году».

Денис Мантуров отметил: чтобы добиться 
этого баланса, акцент в работе по гражданской 
диверсификации сделан именно на высоко-
технологичных направлениях, по которым, 
во-первых, мы существенно зависим от им-
порта; во-вторых, имеются положительные 
прогнозы будущего спроса, и, в-третьих,  
у самих предприятий ОПК наработана необхо-
димая компетенция. Исходя из этих критери-
ев, наибольший потенциал роста, по данным 
министра, сосредоточен в радиоэлектрони-
ке, где к 2020 году объемы должны вырасти  
в 3,7 раза, в первую очередь за счет массо-
вого внедрения и консолидации заказов как 
государственными органами, так и частными 
предприятиями по приобретению именно рос-
сийской электроники.
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закупаемой медтехники приходится именно 
на регионы. Сейчас Минздрав при участии 
Ростеха создает единую государственную 
информационную систему в сфере здраво-
охранения. «И мы с коллегами из Минздра-
ва считаем важным в техническом задании 
к ней зафиксировать организацию системы 
постоянного мониторинга и сбора данных  
о потребностях медучреждений в инноваци-
онных медизделиях в разрезе от трех до пяти 
лет для того, чтобы предприятия понимали 
и ориентировались на спрос. Тогда это будет 
единая система, все будет видно, прозрачно, 
кто в каких объемах планирует закупать».

Данный подход Денис Мантуров считает 
необходимым транслировать и на другие ве-
домства, где у предприятий ОПК есть суще-
ственный гражданский задел. Это позволит 
видеть объективную картину спроса и иметь 
возможность загрузки мощностей именно под 
гражданские нужды. А субъектам Федерации 
необходимо будет разработать региональные 
программы по увеличению доли закупок про-
дукции именно российского производства для 
государственных и муниципальных нужд, по-
лагает министр.

Выступавший в роли хозяина руководитель 
Тульской области Алексей Дюмин отметил 
роль региона в национальном ОПК: «Наша обо-
ронка составляет около 40% всего экспорта 
российского вооружения, причем в 2015 году 
рост производства военной техники составил 
уже порядка 18%. В нашем регионе, навер-
ное, более, чем где бы то ни было, осознают 
масштабы задач, которые стоят перед оборон-
но-промышленным комплексом страны, но 
главное — имеют конкретные предложения 
для их эффективной реализации. Часть из них 
отражена в программе развития Тульского ре-
гиона на ближайшие пять лет — до 2021 года, 
при этом, по сути, эти предложения отвечают 
интересам федерального уровня».

Алексей Дюмин в качестве примера коснул-
ся острого дефицита отечественных станков 
спецназначения и новых роторных производ-
ственных линий: для решения этой проблемы 
в области на базе Тульского научно-исследо-

вательского технологического института го-
товы создать Центр технологического аудита, 
который будет разрабатывать оборудование  
и компоновать производство для предприятий.

Не менее остро стоит вопрос о серийном 
производстве материалов для средств индиви-
дуальной бронезащиты, легкой брони военной 
техники, авиационных композитов, оптоволо-
конных кабелей спецсвязи. Здесь намерены 
задействовать возможности Алексинского 
химкомбината и наладить производство ара-
мидных материалов нового поколения как для 
оборонной, так и для гражданской отраслей.

И, наконец, тема с универсальными стан-
ками для выпуска продукции гражданского  
и двойного назначения. «Мы успешно их про-
изводим на «Туламашзаводе», — отметил Дю-
мин, — но его КПД вырос бы в разы, будь у нас 
в стране крупные специализированные про-
изводства конкретных групп комплектующих.  
В этой связи готовы запустить у себя профиль-
ный завод по производству шарико-винтовых 
пар и линейных направляющих (они сегодня 
преимущественно импортируются), который, 
кстати, закрыл бы большую часть общерос-
сийской потребности при производстве  

и сервисном ремонте наших станков. А также 
завод высокоточного чугунного и стального 
литья и, самое главное, проектный институт 
по разработке универсального программного 
обеспечения. На сегодняшний день именно по 
программному обеспечению мы находимся не 
совсем в хорошем состоянии».

Глава региона подчеркнул, что эти предло-
жения — абсолютно реалистичные, основаны 
на практическом опыте и объективных возмож-
ностях Тульской области, в том числе кадровых. 
При этом Алексей Дюмин озвучил идею на базе 
Московского суворовского училища и Тульско-
го суворовского училища создать «научные 
роты», чтобы уже с малых лет собирать особо 
одаренных ребят и начинать их подготовку не 
только как будущих командиров объединений 
и подразделений, но и как специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса. 

Кстати, министр обороны РФ Сергей Шойгу 
идею поддержал: «Это хорошая идея — ран-
ней профессиональной ориентации ребят, ко-
торые в дальнейшем пойдут в высшие учебные 
заведения. Причем не Министерства обороны, 
а в инженерные вузы, с тем чтобы в даль-
нейшем и изготавливать, и обслуживать, и 
служить на высокоточной, сложной технике».

Включился и Денис Рогозин: «Роскосмос 
и Росатом готовы ввести своих представи-
телей в попечительские советы Московско-
го и Тульского суворовских училищ, взять 
под контроль базовые кафедры, классы по 
физике, математике, астрономии, биологии 
и так далее. Мы выявим толковых ребят  
и действительно сделаем эти учебные роты. 
Отличная идея».

Алексей Дюмин заметил: «То есть получает-
ся такой направленный целевой показатель —  
научно-производственные роты на наших 
крупных объединенных предприятиях, воен-
ная кафедра в Тульском университете и по 
суворовским училищам. И, конечно, Высшая 
техническая школа, которая будет тоже го-
товить инженеров, направленных не только 
на гражданскую промышленность, но и на 
оборонно-промышленный комплекс».

Владимир Путин инициативу по созданию 
научных рот для детей также поддержал: 
«Очень хорошая идея. Ребятишек можно бу-
дет не только искать наиболее талантливых, 
перспективных, но и работать с ними нужно 
будет. А если еще и наладить прямые контакты 
с высшими учебными заведениями, с произ-
водством, то вообще будет идеально. Очень 
хорошо, согласен».

Взяла слово на совещании и министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, у которой 
спросили про роль Минздрава как заказчика 
оборудования, производимого в системе ОПК. 
Она рассказала, что основой для понимания 
потребностей и прогнозирования спроса на 
медицинские изделия являются стандарты  
оснащения медицинских организаций, ко-
торые входят в состав порядков оказания 
медицинской помощи, обязательных для ис-
полнения на всей территории нашей страны, 
а также клинические рекомендации дают нам 
информацию о необходимых имплантируемых 
медицинских изделиях. В настоящее время 
в стране зарегистрировано 36 тыс. наиме-
нований медизделий, они группируются  
в 21 тыс. видов. Но из них только 300 — это 
тяжелая медицинская техника и чуть больше 

В том случае если это медизделие стоимостью 
ниже 100 тыс. руб. за единицу, то закупка вхо-
дит в тарифы базовой программы ОМС и от-
туда осуществляется. С этого года был создан 
дополнительный механизм создания резервов 
территориальных фондов ОМС специально 
для апгрейда и закупки тяжелой техники.  
В настоящее время в этой части совокупно по 
всей стране чуть более 3 млрд руб., которые 
могут быть использованы для этих целей. 
Совместно с Минпромторгом мы создали 
перечень наиболее значимых высокотехно-
логичных первоочередных медицинских изде-
лий для производства на нашей территории, 
туда вошло 78 видов. Мы сейчас закончили 
мониторинг по всем регионам количества еди-
ниц медицинских изделий, которые находят-
ся в эксплуатации, это около 2 млн единиц, 
из них как раз более 77 тыс. единиц — это 

высокотехнологичная медицинская техника  
и высокотехнологичные импланты.

Хотелось бы отметить, что если в прошлом 
году у нас всего 18% эксплуатированного обо-
рудования было российским, а в предыдущие 
годы еще меньше, то в этом году произошел 
существенный скачок — почти в два раза, до 
35%. Это связано, во-первых, с тем, что мы 
реализуем в этом году постановление прави-
тельства «третий лишний». Кроме того, Мини-
стерство здравоохранения дало очень жесткую 
установку для всех вновь вводившихся и отре-
монтированных объектов на оснащение не менее 
60% отечественным оборудованием. Примером 
являются перинатальные центры, куда Ураль-
ский оптико-механический завод поставляет все 
операционные, все аппараты ИВЛ, необходимое 
для детишек оборудование и так далее.

Средний износ медицинского оборудова-
ния составляет 65%, при том что оно выраба-
тывает не так, как полагается нормативами —  
пять-семь лет, а в среднем 12 лет на нашей  
территории. И сейчас у нас есть уже первичная 
оценка потребностей на ближайшие три го да  
в оборудовании из наиболее значимого пе-
речня — 78 видов. Хотелось бы отметить, что 
только по пяти тяжелым техническим аппара-
там, таким как КТ, МРТ, ангиографы, рентге-
новские аппараты, ультразвуковые аппараты, 
нам необходимо за ближайшие три года по-
менять около 11,5 тыс. единиц. И, прораба-
тывая этот вопрос вместе с Минпромторгом, 
мы можем сказать, что у нас есть резервы 
отечественной промышленности, чтобы эту 
замену только за счет отечественной промыш-
ленности произвести».

Министр отметила, что для того, чтобы ре-
ализовать задачи, которые поставил в своем 
выступлении Владимир Путин, необходимо 

«Сегодня предприятия ОПК работают по 13 отраслевым 
планам импортозамещения из 21, которые утвердило 
правительство, в том числе с привлечением средств 

Фонда развития промышленности, которым в отношении 
организаций оборонки одобрено выделение займов 

уже на 1,5 млрд руб. Используя этот инструмент, 
выполняется проект по созданию электропривода тяги 
железнодорожных локомотивов, разработка роторной 
управляемой системы, инновационного контейнера-

цистерны. С учетом дорогих кредитов и крайней 
востребованности фонда, в том числе со стороны 

предприятий ОПК, мы очень рассчитываем, что будет 
поддержано наше предложение по докапитализации фонда 
на 2017 год в таких же объемах, как это было по прошлому 

и по 2016 годам». 
                                                                          Денис Мантуров

800 — имплантируемые медицинские из-
делия. Остальное — расходные материалы, 
инструментарий и иные.

На конец 2015 года только 30% наименова-
ний производилось в нашей стране, финансо-
вый эквивалент составляет примерно 18,5%, 
причем на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса — 6% от российской части 
рынка, то есть примерно 1,3% от всего рын-
ка медицинских изделий. В целом стоимость 
рынка в конце 2015 года составила 212 млрд 
руб., из них 70% подлежало государственным 
муниципальным закупкам.

«Уже поднималась тема о том, что по дей-
ствующему законодательству закупка меди-
цинских изделий является полномочием субъ-
ектов Российской Федерации, — напомнила 
Вероника Скворцова. — Минздрав выстроил 
два механизма возможного финансирования. 
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«Необходимо переходить к централизованному заказу на 
медицинские изделия на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу (на три-пять лет) на основе планового 
прогнозирования и мониторинга системы. Мы к этому 

готовы, первичный заказ мы уже представляем. В этом 
случае и для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, понимая их возможности, мы можем 
существенно нарастить объемы производства.  

По нашим расчетам, за три года, к 2020 году, не менее чем 
в два раза — до 15% от российской части рынка — могло 
бы быть у предприятий ОПК, то есть 6% от всего рынка 

медизделий. Это минимум». 
                                                                      Вероника Скворцова

переходить к централизованному заказу  
на медицинские изделия на среднесрочную  
и долгосрочную перспективу (на три-пять 
лет) на основе планового прогнозирования 
и мониторинга системы. 

«Мы к этому готовы, первичный заказ мы 
уже представляем, — заявила госпожа Сквор-
цова. — В этом случае и для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, понимая их 
возможности, мы можем существенно нарас-
тить объемы производства. По нашим расчетам, 
за три года, к 2020 году, не менее чем в два 
раза — до 15% от российской части рынка — 
могло бы быть у предприятий ОПК, то есть 6% 
от всего рынка медизделий. Это минимум».

Министр здравоохранения подняла еще 
одну очень важную тему — необходимость 
повышения эффективности государственных 
затрат. «Точно так же, как мы сейчас заверша-
ем формирование информационно-аналити-
ческой системы по закупкам лекарственных 
препаратов, мы поддерживаем предложение 
Минпромторга, считаем правильным сле-
дующим шагом сделать такую же систему 
для медицинских изделий. Это позволит нам 
перейти на референтное ценообразование,  
сэкономить существенные ресурсы и уве-
личить охват наших медицинских организа - 
 ций», — резюмировала Вероника Скворцова.

Владимир Путин отметил важность под-
нятого вопроса и тут же поручил сфор-
мулировать соответствующее решение 
правительства, чтобы в соответствующих доку-
ментах это предложение было зафиксировано  
и исполнялось на будущее. «Производители 
должны знать рынок, объем рынка, должны 
знать правила, по которым они на этом рынке 
будут работать. Обязательно нужно будет это 
зафиксировать», — сказал президент. 

Министр транспорта Максим Соколов, 
выступая на совещании, отметил, что транс-
портный комплекс является одним из крупней-
ших потребителей промышленной продукции,  
в том числе использующейся и при строитель-
стве транспортной инфраструктуры. «Следу-
ет отметить, что, к сожалению, сегодня не 
вся номенклатура продукции, необходимая 

предприятиям транспортного комплекса, 
покрывается продукцией именно россий-
ского производства: частично приобретается  
у зарубежных производителей, — рассказал 
министр. — В этой связи Минтрансом были 
подготовлены перечни приоритетных крити-
ческих видов продукции, услуг, программного 
обеспечения с точки зрения импортозамеще-
ния и национальной безопасности, которые 
были направлены в Минпромторг и другие 
заинтересованные ведомства.

На основании этих перечней Минпромтор-
гом были разработаны и утверждены соот-
ветствующим приказом — по согласованию, 
естественно, с Минтрансом как с отрасле-
вым ведомством — отраслевые программы 
импортозамещения. В части Минтранса они 
имеют отношение к четырем программам: это 
автомобильная промышленность Российской 
Федерации, отрасль гражданского авиастрое-
ния, отрасль транспортного машиностроения 
и судостроительная отрасль.

В этом году мы уже провели заседание На-
учно-технического совета, на котором были 
рассмотрены предложения по применению  
в транспортном комплексе продукции 

предприятий Государственной корпорации  
«Ростех», в том числе с участием таких пред-
приятий, как НПО «СПЛАВ», где мы находимся, 
«Высокоточные комплексы», ЦНИИТОЧМАШ, 
Мотовилихинские заводы.

По результатам проведенного анализа мы 
создали рабочую группу, в рамках которой уже 
осуществляем оперативное взаимодействие 
по продвижению определенных образцов  
и видов продукции в транспортном ком-
плексе. Нами сформирован четкий и струк-
турированный — как по субъектам, так и по 
предприятиям транспортного комплекса — 
консолидированный заказ на ближайшие три 
года и перспективные, на более длительный 
период, исходя из которых предприятия, ми-
нистерства, в том числе Министерство про-
мышленности и торговли, могут строить свою 
долгосрочную политику. Это касается и закуп-
ки троллейбусов, трамваев, автобусов, в том 
числе работающих на газомоторном топливе.

Также мы активно используем и механизм 
поддержки отечественного машиностроения 
через лизинг, нашу Государственную транс-
портную лизинговую компанию. Объем зака-
зов уже превысил 200 млрд руб., в том числе 
только за восемь месяцев текущего года — 
почти 40 млрд руб.

Программа поддержки транспортной отрас-
ли и отечественного машиностроения через ме-
ханизм лизинга направлена и на обновление 
парков транспортных предприятий, и на сти-
мулирование импортозамещения, и на при-
влечение внебюджетных инвестиций. В части 
авиации, например, в 2016 году продолжается 
реализация программы по операционному ли-
зингу закупки самолетов «Суперджет Сухой». 
По состоянию на 1 сентября, ГТЛК уже передал 
российским региональным авиакомпаниям во-
семь самолетов «Суперджет», в том числе шесть 
из них — за восемь месяцев текущего года.

Также сейчас прорабатывается внедрение 
механизма лизинга в вертолетостроении,  
а также в рамках локализации авиапро-
изводств Л-410 и других проектов отече-
ственного авиапрома — Ил-114, Ил-96-400.  

Все эти предложения нами совместно  
с Минпромторгом подготовлены и направле-
ны в правительство Российской Федерации  
в рамках текущего бюджетного процесса,  
в том числе и антикризисного плана.

Реализация этих проектов позволит за-
купить более 120 единиц воздушных судов  
отечественного производства в ближайшие 
три года, то есть в 2017-2019 годах. Парк ГТЛК 
уже по состоянию на текущий момент состав-
ляет 66 единиц воздушных судов.

Также реализуется программа некоммер-
ческого лизинга городского пассажирского 
транспорта, в том числе преимущественно на 
территории Крыма. Закуплена 341 единица 
техники: 230 автобусов, 111 единиц троллей-
бусов, и это 72% от общего объема контрактов 
на поставку техники в 2015-2016 годах. А всего 
в портфеле ГТЛК заключены договоры лизин-

Текущие контракты (мы тоже четко, есте-
ственно, прослеживаем инвестиционную 
программу РЖД — и не только РЖД, но  
и других предприятий, работающих на желез-
ной дороге) составляют до 2017 года 221 локо-
мотив типа 2ЭС10 и 200 локомотивов типа ЭП20  
и 2ЭС5, это уже к 2020 году.

Также, например, на Кировском заводе не-
давно осуществлена закупка восьми составов 
для метрополитена нового современного типа 
«НеВа». Девять таких составов уже поступили 
на петербургскую подземку. То есть, посколь-
ку Кировский завод — это в основном специа-
лизация предприятий ВПК, идет работа с этим 
и другими предприятиями военно-промыш-
ленного комплекса. Таким образом, реали-
зуя планы, утвержденные Минпромторогом,  
о которых я говорил, и формируя консоли-
дированный заказ в разрезе по субъектам, 
конкретным типам, образцам продукции, в 
том числе, кстати, и по финансированию, по-
тому что определены источники финансов, 
мы реализуем политику, которая нацелена 
и на импортозамещение, и на диверсифи-

кацию продукции военно-промышленного 
комплекса».

Министр энергетики РФ Александр Новак 
рассказал на совещании о процессах импорто-
замещения оборудования в подведомственной 
отрасли и роли предприятий российского ОПК 
в данных программах. Он напомнил, что еже-
годные инвестиции в отраслях топливно-энер-
гетического комплекса составляют около 3,5 
трлн руб., и это тот потенциальный заказ для 
промышленности, который сегодня в основ-
ном используется российскими компаниями,  
в том числе предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса. При этом значитель-
ная часть в каждой из отраслей характери-
зуется тем, что есть критичные технологии, 
которые зависят от импорта.

«Мы с Министерством промышленности 
и торговли активно отработали в части под-
готовки семи отраслевых планов импорто-
замещения, которые затрагивают топливно- 
энергетический комплекс, — подчеркнул 
Александр Новак. — Они утверждены. Хочу 
сказать, что выбраны несколько направлений 
для импортозамещения, 18 приоритетных тех-
нологических направлений: 11 — в нефтега-
зовой отрасли, три — в электроэнергетике  
и в угольной отрасли — четыре.

Не буду их перечислять, но для примера 
назову такие технологии, как гидроразрыв 
пласта, технологии сжижения природного 
газа, компрессоры, гибкие насосно-компрес-
сорные трубы. В части электроэнергетики — 
это электроэнергетическое оборудование для 
электросетей напряжением 330 киловольт  
и выше. Мы также сделали базу данных, опре-
делили номенклатуру критичных технологий, 
список предприятий, в том числе и предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса.

Одно из ключевых направлений — это 
разработка программного обеспечения (здесь 
уже губернатор говорил об этом). В энерге-
тике сегодня большая импортозависимость  
в этой части. Речь идет об автоматизированных 
системах управления, о цифровых системах 
передачи информации, в целом IT-оборудова-
ния. Критичная зависимость есть от импорта  

га на поставки более 750 единиц автобусов, 
дорожно-строительной техники и грузового 
транспорта отечественного производства.

В части водного транспорта заключены 
договоры лизинга судов и сухогрузов, спа-
сательных буксиров, другого флота, которые 
будут построены на отечественных верфях, 
таких как, например, Окская судоверфь,  
Невский судостроительно-судоремонтный 
завод.

Теперь несколько слов о железнодорож-
ном транспорте. В настоящее время ведется 
работа по локализации всех типов локомоти-
вов: процент локализации составляет 45-80 
процентов. Нами также реализуется задача 
довести уровень локализации по локомотивам 
«Трансмашхолдинга» и «Уральских локомо-
тивов» до 80.

Сегодня уже по ряду типов электровозов, 
например 2ЭС10 производства «Уральских ло-
комотивов», уровень локализации составляет 80 
процентов. Примерно на такой же параметр мы 
выходим по локализации «Ласточек» производ-
ства компании «Синара» в Свердловской области.
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в программных средствах для процессов бу-
рения при добыче углеводородных ресурсов  
и технологиях наклонно-направленного бу-
рения, причем объемы возрастают. И это  
действительно то направление, тот заказ, ко-
торый для нас является одним из наиболее 
важных. Если говорить про электроэнергети-
ку, то существует потребность в высокотехно-
логичном оборудовании, в трансформаторах, 
выключателях, генераторах, в дизель-генера-
торных установках. 

Сегодня на выставке мы видели, что пред-
приятие «Туламашзавод» производит резерв-
ные источники энергоснабжения — дизель- 
генераторные установки, которые также актив-
но покупаются сегодня. Потребность в целом 
по году у нас составляет более тысячи штук, 
заказ этот существует.

Мобильные газотурбинные электростанции 
(МГТЭС) мы сегодня не производим в России — 
покупаем. Сейчас они активно использовались 
у нас в Крыму в период сложностей с энерго-
снабжением. Считаю, что нам необходимо раз-
работать собственную мобильную газотурбин-
ную установку мощностью до 25 мегаватт. Для 
этого у нас всё есть, поскольку на предприятии 
«Авиадвигатель» (входит в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию) соот-
ветствующие энергоустановки уже есть. И это 
очень востребованная продукция. У нас есть по-
требность в том числе и в таких изолированных 
регионах, как Калининград, в использовании 
МГТЭС. Мы пока используем импортные.

Еще одно важное направление — газотур-
бинные установки. Сегодня у нас около 500 
турбин мощностью менее 40 мегаватт со сро-
ком эксплуатации более 30 лет. Это большой 
заказ для предприятий ОДК. Мы проводили 

вместе с Денисом Валентиновичем Манту-
ровым и Сергеем Викторовичем Чемезовым 
отдельное совещание, определили потреб-
ности и будем в этом направлении двигаться  
с точки зрения заказа. Мы даже договорились 
проработать соответствующую программу, 
которая стимулировала бы наши компании 
делать замену изношенного оборудования  
и покупать новое оборудование у предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Наконец, в электроэнергетике важная 
часть, над которой мы работаем, — это про-
изводство газотурбинной установки большой 
мощности. Сейчас предприятия «Ростехноло-
гий» вместе с «Интер РАО» и с «РОСНАНО» 
реализуют пилотный проект по строительству 
110-мегаваттной генерирующей установки. По 
планам, в 2017 году это оборудование будет 
поставлено на испытание, и в 2018 году оно 
будет запущено в производство.

О нефтегазовом комплексе буквально 
очень коротко скажу. У нас есть большой 
потенциал. Мы создали научно-технический 
совет при министерстве, создали 13 групп, 
которые работают по направлениям, их воз-
главляют непосредственно руководители не-
фтегазовых компаний — Газпром, Роснефть, 
Газпромнефть, НОВАТЭК — по каждой 
технологии. Они одновременно являются  
и заказчиками, и разработчиками вместе с 
нашими предприятиями ОПК и с учеными. 
Ключевые направления: высокопроизводи-
тельные компрессоры, теплообменное обо-
рудование, катализаторы, обеспечивающие 
производство топлива пятого экологического 
класса.

В газовой отрасли — это технологии круп-
нотоннажного производства СПГ. Сегодня мы 

зависимы в этой части на 65-85%. «Газпром» 
уже оснащает свои компрессорные станции 
магистральных газопроводов газоперекачива-
ющими агрегатами ГПА-Ц-25. Поставлено 30 
агрегатов, в том числе для «Северного потока»,  
для магистрального газопровода Ухта —  
Торжок. Сейчас мы в качестве заказа будем 
их использовать при строительстве газопро-
водов «Сила Сибири», «Северный поток-2», 
«Турецкий поток» и так далее.

Мы поддерживаем предложения, которые 
Денис Валентинович озвучил по стимулиро-
ванию и производства, и сбыта. Кроме того, 
чтобы активизировать координацию между за-
казчиками и потребителями, производителя-
ми соответствующей продукции, мы создали 
базу данных, которая позволяет получать со-
ответствующую информацию о потребностях, 
показывающих потенциал заказов со стороны 
топливно-энергетического комплекса».

Заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Соколов рассказал 
об успехах и проектах в развитии информа-
ционных технологий, телефонии, интернета, 
почты, телевидения и радио. «Все эти сектора 
не могут существовать без высоких техноло-
гий, — отметил Алексей Соколов, — а значит, 
являются потенциальными потребителями 
продукции предприятий ОПК».

По его словам, в части телекоммуника-
ционного оборудования объем российского 
рынка составляет примерно 200 млрд руб., из 
которых 100 млрд руб. — расходы операторов 
и еще 100 млрд руб. — затраты корпоративных 
заказчиков. Из упомянутых 200 млрд пример-
но 160 получают иностранные производители, 
а это значит, что предприятия ОПК могут за 
данные средства побороться.

«Совместно с Минпромторгом России 
нами проанализированы программы разви-
тия крупнейших российских операторов связи. 
Подготовлена сводная таблица потребностей  
в номенклатуре оборудования в штуках и годах 
до 2020 года. Сегодня мы активно взаимодей-
ствуем с азиатскими и европейскими произ-
водителями по модели: наше программное 
обеспечение, их оборудование или элементная 
база. С учетом сформировавшегося большого 
объема гособоронзаказа рядом компаний ОПК, 
например совместным предприятием Ростеха 
и Ростелекома, реализован проект по локали-
зации линеек телекоммуникационного обору-
дования. Предприятия ОПК сейчас могут обе-
спечить выпуск серверного, коммутационного 
оборудования, различных гаджетов, смартфо-
нов, планшетов, но для последних необходима 
совместная работа над дизайном».

Заместитель министра привел несколько 
примеров, как в отрасли информационных 
технологий происходит повторное примене-
ние первичных разработок для ОПК.

Процессор «Эльбрус» был изначально 
создан для нужд обороны и безопасности. 
Благодаря данному заказу имеется готовый 
к серийному выпуску процессор с уникальной 
архитектурой. В других странах имеется только 
базовая американская архитектура Intel x86.  
В целях ухода от зависимости от иностранного 
ПО осуществлен перевод информационной 
системы, паспортно-визовых документов на 
процессоры и серверы на основе «Эльбруса». 
Аналогичные мероприятия запланированы  
в следующем году в рамках МВД для созда-
ния ведомственных систем учета. Совместно 
с Минпромом и Станкостроительным уни-

верситетом создана инициативная работа по 
разработке системы управления высокотехно-
логичным станком на базе микропроцессора 
«Эльбрус» — для ухода зависимости станков 
с ЧПУ от иностранного ПО.

Второй пример — это оборудование для 
реализации антитеррористических поправок 
в законодательство, известных как «пакет 
Яровой». Совместно с операторами проана-
лизированы объемы потребностей в данных 
за шестимесячный период и выбраны две мо-
дели построения системы хранения и обработки 
трафика. Первая модель предполагает масшта-
бирование готового технического решения для 
нужд оперативно-разыскной деятельности, так 
называемая система СОРМ-2, которая обеспе-
чивает хранение 12-часового архива (этой си-
стемой обеспечено примерно 70% операторов 
в стране), и постепенное наращивание объемов 
хранения до 180 суток. При этом реализация 
подобного подхода потребует закупок не менее 
5 млн комплектов оборудования. 

Снижение расходов операторов возможно 
либо путем уменьшения стоимости оборудо-
вания, либо ограничением сроков и типов 
подлежащих хранению данных. Проработана 
вторая модель, основанная на предваритель-
ном анализе и отборе подлежащих хранению 
данных, что позволит до десяти и более раз 
сократить затраты крупных операторов связи. 
Оба варианта проработаны на базе стандарт-
ного серверного оборудования с использо-
ванием специализированного программного 
обеспечения.

«Компания «МЦСТ» (производитель 
«Эльбруса») продемонстрировала готовую 
систему хранения данных на базе этого ми-

кропроцессора, при серийном внедрении ко-
торого (что готовы обеспечить предприятия 
ОПК) мы сможем поставить не менее 400 
тыс. комплектов систем хранения баз данных  
и существенно сократить затраты операторов 
связи. И это без учета того, что мы сможем 
оптимизировать и объем данных, подлежащих 
хранению.

Одной из основных проблем реализации 
программы импортозамещения, которую мы 
видим в нашей части, является незнание по-
требителями того, какие имеются возможно-
сти по выпуску отечественного оборудования. 
Поэтому мы готовы организовать укрупнен-
ные встречи предприятий ОПК с операторами 
связи, телерадиокомпаниями, IT-компаниями  
и разработчиками программного обеспечения. 
Готовы помочь в создании единой информа-
ционной системы, возможностей оборонных 
предприятий по выпуску продукции граждан-
ского назначения», — резюмировал Алексей 
Соколов.

Руководитель Роскосмоса Игорь Кома-
ров выступил на совещании с оценкой роли 
предприятий возглавляемой им госкорпора-
ции: «Доля непрофильной продукции в ракет-
но-космической промышленности составля-
ет около 10%. Мы, понимая необходимость  
диверсификации нашего производства, идем 
по нескольким направлениям.

Первое — увеличение доли гражданской 
продукции. В этой связи мы идем по направ-
лениям повышения экспорта, повышения эф-
фективности. В этом году выручка от экспорта 
у нас увеличится примерно до $1 млрд.

Второе направление — это коммерциали-
зация и получение дополнительных услуг от 
коммерческой деятельности, предоставление 
услуг сервисов, связанных с коммерческой 
деятельностью.

И третье — развитие непрофильной про-
дукции, которая сейчас занимает около 10%. 
В течение ближайших семи-восьми лет мы 
предполагаем поднять эту долю до 20%. Если 
говорить об этой продукции, то для нефтега-
зовых отраслей промышленности предприя-
тия Роскосмоса изготавливают газоперека-
чивающие агрегаты, комплекты магнитного 
подвеса и другое оборудование для газовых 
магистралей.

Для машиностроительных отраслей у нас 
широкий спектр продукции от агрегатов  
и систем управления для тепловозов, электро-
оборудование для атомных электростанций, 
комплектующие для автомобильной промыш-
ленности и транспорта.

Для медицинской промышленности на 
предприятиях налажено производство и про-
тезно-ортопедических изделий, оборудования 
для новорожденных, рентгенографического 
оборудования, комплексов гипербарической 
оксигенации, то есть барокамер. В этом плане 
мы также намерены развивать наше взаимо-
действие с Минздравом и увеличивать объем 
данной продукции.

Если говорить о продукции двойного назна-
чения, то наше предприятие изготавливает узлы 

«Важный момент, на который тоже хотел бы обратить 
внимание, — ужесточение требований к отнесению 
продукции к отечественной категории, потому что, к 

сожалению, есть примеры чисто схоластического к этому 
отношения, когда четыре шурупа вворачиваются, а по-

прежнему всё идет из Китая или других стран». 
                                                                    Дмитрий Рогозин
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и агрегаты авиационных турбореактивных дви-
гателей, электрические машины для подводно-
го флота и оптико-локационные приборы для 
боевых машин. Многое на самом деле зависит 
от руководителей предприятий. Мы видим, что 
даже предприятия, которые производят боевую 
ракетную технику, ориентируются на граждан-
скую продукцию и продукцию, которая связана 
и с очисткой воды, и с другими направлениями. 
Мы и дальше будем уделять серьезное внима-
ние данному направлению.

Неожиданно в процессе реформирования 
предприятий, оптимизации и реализации 
программ совершенствования и реформи-
рования производств мы получили эффект 
от высвобождающихся площадей и создания 
производств, не связанных с нашей непосред-
ственной деятельностью.

Так, например, в ближайшее время будет 
подписано соглашение с правительством Мо-
сквы по «ГКНПЦ им. Хруничева», и земля, кото-
рая будет выделена, даст не только финансовый 
эффект предприятия. В ближайшее время, я 
думаю, мы подпишем с Сергеем Собяниным 
соглашение о создании технопарка, на базе 
которого будем развивать и новые научные 
направления космической отрасли, создадим 
рабочие места, которые непосредственно не 
будут связаны с Роскосмосом, но компании 
занимаются новыми для нас направлениями: 
продажей коммерческих снимков, работой на 
рынке навигационных и других услуг. В этом 
направлении мы также видим серьезные пер-
спективы и будем их активно развивать».

Об участии предприятий «Росатома» 
рассказал его глава Сергей Кириенко: «Мы 
выбрали по линии «Росатома» несколько на-
правлений для себя. Проведя тоже консульта-
ции, спасибо коллегам из ведомств, мы дей-
ствительно получили понимание, что нужно, 
и сравнили характеристики своих технологий 
и импортные аналоги. Мы выработали пять 
приоритетных направлений: медицина, безо-
пасность, машиностроение, информационные 
технологии и новая энергетика.

Могу сразу сказать, что общий рост в 2015 
году по сравнению с 2014-м — более 60%. То 
есть импортозамещение работает. Мы даже 
такой каталог сделали. Это перечень уже 
освоенной продукции, которую производят 
предприятия ядерно-оружейного комплекса.

По медицине. В первую очередь это изо-
топная продукция, радиофармпрепараты. Мы 
полностью закрываем российский рынок, на 
100%. И с Вероникой Скворцовой сейчас уже 
договорились о том, что посмотрим с учетом 
программы Минздрава по росту запросов, 
достроим свои мощности, чтобы полностью 
закрывать российский рынок.

У нас очень прилично, на 30%, вырос экс-
порт радиофармпрепаратов и изотопов. То 
есть более 30 стран мы на сегодняшний день 
уже закрываем — и молибден-99, кобальт, йод 
и целый ряд новых принципиальных препара-
тов, поскольку базовая задача — совместить 
это с производством оборудования и делать 
полный технологический комплекс.

В какие-то из комплексов мы вынуждены 
были брать в качестве аналога импортную 
технику и наращивать локализацию, а какие- 
то — уже полностью российские. Например, 
комплекс для контрактной лучевой терапии 
«Агат» — у нас 100%-ная локализация в России и 
спрос такой, что мы сюда, на выставку, не смогли 
привезти образец. Примерно 50% российской 
потребности этих аппаратов мы закрываем сво-
ими поставками. Перспектива очень хорошая.

Второй вопрос — безопасность. Это тех-
нологии, которые мы отрабатывали на защите 
своих специализированных объектов. Мы их 
потом использовали для Олимпиады в Сочи. 
Сейчас мы провели оснащение Московского 
метрополитена, ставим эти системы на же-
лезнодорожные вокзалы во всех городах, где 
будет проходить чемпионат мира. Довольно 
высокий интерес — у нас уже запросили воз-
можность применить это и для чемпионата 
мира по футболу в Катаре в 2022 году, и для 
Универсиады — и в Алма-Ате, и в Красноярске. 
По машиностроению мы полностью вписыва-
емся в программу, которую делает Минпром. 

По информационным технологиям. Для 
моделирования ядерных специальных задач 
государство вложило очень большие деньги 
в суперкомпьютерную технику и в отечествен-
ный программный продукт. Сегодня, когда 
есть определенные санкционные ограниче-
ния, этот программный продукт востребован.

Кстати, мы сегодня провели хороший раз-
говор с руководством «СПЛАВА» о том, что 
наши математические модели, которые мы для 
моделирования ядерных взрывов в условиях 
запрета ядерных испытаний применяем, очень 
полезны будут для решения новых задач по 
перспективной технике, которую они здесь 
отрабатывают, поэтому договорились о вы-
страивании взаимодействия.

Хорошо сейчас пошел пакет программ 
«Логос» для 3D-моделирования и програм-
ма «Нимфа», в которой есть все специали-
зированные вещи, связанные с фильтрацией 
жидкости и газа, то есть очень востребованы 
в нефтегазовом комплексе.

По новой энергетике мы по поручению 
Минэнерго взяли на себя ответственность за 

сооружение ветропарков в Российской Феде-
рации. У нас есть избыточные производствен-
ные мощности и по углеволокну, которое мы 
для центрифуг делали, и для специализиро-
ванного оборудования. Соответственно, очень 
жесткая задача по росту локализации. Но, 
 с другой стороны, исходим из того, что это как 
раз возможность и для Российской Федера-
ции, и для экспорта. Как раз в тех странах, где 
мы сооружаем атомные станции, как правило, 
есть возможность — рядом атомная станция 
базовую нагрузку дает, а ветропарк может 
давать переменную нагрузку.

Полностью поддержал бы предложения, 
которые прозвучали и с точки зрения форми-
рования долгосрочного заказа по медицинской 
технике. Нам главное — понимать, сколько по 
годам их будет и каким параметрам они долж-
ны соответствовать. Нам не надо инвестиций в 
оборудование, нам не надо авансов, мы сами 
вложим средства, но нам нужна гарантия, что 
если мы произведем оборудование, соответ-
ствующее необходимым характеристикам, то 
оно точно будет куплено. Пусть даже в лизинг, 
пусть даже с рассрочкой оплаты. Такие правила 
вполне устраивают. Считаю, что здесь пред-
ложения Минздрава и Минпрома абсолютно 
правильные, мы их полностью поддерживаем.

И активно поддержал бы предложение  
о научных подразделениях в суворовских учи-
лищах. Очень правильная вещь. Мы хорошо 
понимаем, что важно учить людей на уровне 
института, но поздно. То есть на самом деле 
для таких высокотехнологичных отраслей 
нам нужно гораздо раньше начинать. Мы  
в целом ряде регионов делали такие «атом-
ные» классы». 

Первый заместитель генерального дирек-
тора ГК «Ростех» Владимир Артяков рассказал 
о том, как проходят затронутые на совещании 
процессы в этой крупнейшей корпорации. 

«Так получилось, что Ростех — это такая 
поликомпания, которая участвует во всех от-
раслевых программах на сегодняшний день. 
Особенно что касается гражданского сектора 
и импортозамещения. 

С Министерством здравоохранения мы 
достаточно плотно работаем. Можно при-

вести примеры, связанные с объединением 
«Швабе», где мы производим практически 
весь перечень комплектации перинатальных 
центров. Сама по себе это достаточно высо-
котехнологичная продукция. Используя ее, мы 
нарабатываем определенные компетенции. 

Мы хотим начать проработку и производ-
ство тяжелого оборудования для Министер-
ства здравоохранения. Считаем, что если мы 
эту задачу решим, то будет серьезная програм-
ма по импортозамещению, что значительно 
сэкономит ресурсы страны и увеличит воз-
можности наших оборонных предприятий по 
их загрузке именно в гражданском секторе.

Что касается Минэнерго. Нужно отме-
тить особо: конечно, сейчас активизиро-
вались Газпром, Роснефть, Газпромнефть,  
НОВАТЭК в части, касающейся газоперекачки, 
где все основные компоненты выпускаются 
Ростехом. Безусловно, надо отметить, что в 
новых проектах, которые сейчас формиру-
ются в этих компаниях, непосредственное 
участие принимает Ростех со своими под-
разделениями и предприятиями. Сейчас четко 
выстроилась программа импортозамещения 
по линии Министерства промышленности, 
Министерства энергетики и в государствен-
ных компаниях, прежде всего Газпром и Рос-
нефть, что само по себе дает загрузку нашим 

предприятиям и улучшает их экономическое 
состояние. На этой основе мы разработаем 
новый продукт для этих потребителей.

Особенно хотел бы отметить программу 
по малой энергетике. Мы пакетируем пол-
ный комплект установок, чтобы обеспечивать 
малые города, районы. Нужно отметить и те-
лекоммуникационное оборудование, по реа-
лизации которого сегодня к нам обращаются 
многие компании. Выделяются и проекты, 
связанные с Минтрансом. Можно отметить 
особо систему ГЛОНАСС, мы сейчас актив-
но внедряем ее использование. Хочу также  
отметить не только программный продукт, 
но и всё «железо», которое будет выпу-
скаться для этой системы на предприятиях 
Ростеха. 

Одним из ключевых на совещании стало  
и выступление заместителя председателя пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия 
Рогозина. Он отметил: «В основном сейчас 
выступления касались тех предприятий, кото-
рые и так имеют многопрофильную деятель-
ность, то есть имеют и военное производство, 
и гражданское производство. Здесь всё более 
или менее понятно. Авиация, судостроение, 
микрорадиоэлектронная промышленность —  
понятно, каким образом менять эти про-
порции. Меня больше всего беспокоит 

другое — это предприятия, которые имеют 
сугубо военное производство, скажем, те, 
кто работает, например, на стратегические 
ядерные силы.

Скорее всего, то, что мы видели здесь, 
на «СПЛАВЕ», — это исключение из общего 
правила, потому что все остальные раньше 
никогда не имели гражданского производства, 
то есть они не знают рынка, у них нет даже 
опыта выхода на это. Поэтому здесь, конеч-
но, отпускать их просто в чисто рыночное 
плавание, без административного контроля 
и поддержки, практически нельзя, ничего  
у них не получится.

В этой связи я хотел бы сказать два слова по 
поводу организации дальнейшей работы. Нам, 
конечно, необходим не просто консолидиро-
ванный заказ, а сводный консолидированный 
заказ — прежде всего по таким отраслям, как 
медицина, станкостроение, энергетика. Тут 
примерно так же, как мы сделали по микро-
электронике: дело сдвинулось с мертвой точки 
после того, как был утвержден консолидиро-
ванный заказ. И он должен быть полностью 
увязан с анализом выпадающих мощностей 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса.

Мы будем понимать, что у нас происходит, 
после того, как определим параметры ГПВ — 
на каких предприятиях, в каком году будет 
снижение объема производства. Именно на 
них необходимо было бы сделать основной ак-
цент. В целом также считал бы очень важным 
переориентировать именно на эту работу на 
возвратной основе кредитование организаций 
по линии Фонда поддержки промышленно-
сти, потому что у него есть эти возможности.  
И действительно, надо не «дешевые» и «бес-
платные» деньги давать, а исключительно на 
возвратной основе. По этому считаю, что фонд 
здесь может сыграть эту роль.

Важный момент, на который тоже хотел бы 
обратить внимание, — ужесточение требова-
ний к отнесению продукции к отечественной 
категории, потому что, к сожалению, есть 
примеры чисто схоластического к этому от-
ношения, когда четыре шурупа вворачиваются, 
а по-прежнему всё идет из Китая или других 
стран.

Что касается организации дальнейшей ра-
боты, есть некий казус. Он состоит в том, что 
у нас план импортозамещения в гражданской 
продукции рассматривается в одной подко-
миссии Комиссии по импортозамещению, а то, 
что касается оборонной промышленности, —  
в другой подкомиссии.

Считаю, что работу в рамках комиссии надо 
продолжить. Но поскольку мы этот процесс 
инициировали, просил бы и считаю целесо-
образным в качестве контрольной структуры 
определить коллегию Военно-промышленной 
комиссии. Потому что у нас есть возможности 
работать с гражданскими министерствами по 
авиастроению, судостроению. Мы и так этим 
занимаемся. Не вижу никаких проблем работы 
и с Минэнерго, и с Минздравом, и с другими 
министерствами».
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В новой Государственной программе вооружения отдельно прописаны роль и место высокоточного оружия  
и планы государства кратно увеличить серийные поставки этих высокоэффективных средств. Производство 
высокоточного оружия, которое составляет сегодня основу боеготовности войск, в России нарастает и в коли-
чественном, и в качественном выражении. Ключевым разработчиком и поставщиком такого оружия в России 
выступает АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Высокая тоЧность  
Во Всем

Р
абота холдинга «Высокоточные ком-
плексы» в полной мере отвечает зада-
чам, которые ставит руководство страны 
перед оборонно-промышленным ком-

плексом: комплектовать Вооруженные силы 
России самым современным и самым эффек-
тивным высокоточным оружием. Предприятия 
холдинга успешно выполняют поставленные 
перед ними задачи, вытекающие из заданий 
государственного оборонного заказа. Время 
свидетельствует: и количественные, и каче-
ственные показатели работы предприятий хол-
динга неуклонно растут. Налицо устойчивый 
ежегодный прирост по объемам производства 
и по выручке — от 20% до 40%. Холдинг ставит 
перед собой амбициозную задачу: к 2020 году 
удвоить объемы производства и реализации 
боевой техники.

Начиная с 2009 года (создание холдинга 
«Высокоточные комплексы») объемы государ-
ственного оборонного заказа для предприя-
тий холдинга постоянно растут. Как говорит 
генеральный директор Александр Владими-

рович Денисов, «учитывая миссию предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, 
мы рассматриваем своевременное и полное 
исполнение обязательств, принятых по госу-
дарственному оборонному заказу, в качестве 
основного приоритета деятельности».

И в прошлом 2016 году, и в текущем 2017-м  
предприятия «Высокоточных комплексов» 
выступают в качестве лидеров оборонного 
производства, «локомотивов» развития своих 
отраслей и индустрии страны в целом. Опыт, 
цифры и факты подтверждают: ставка госу-
дарства на развитие именно высокоточного 
вооружения как ключевой фактор перево-
оружения и модернизации армии и флота  
и основных создателей такого оружия полно-
стью оправдывается.

Примеров высоких оценок руководством 
страны работы «Высокоточных комплексов» 
очень много. Достаточно напомнить лишь 
некоторые из таковых… Например, персо-
нальное поздравление председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия 

Медведева в адрес холдинга «Высокоточные 
комплексы» по случаю завершения создания 
третьего комплекта оперативно-тактическо-
го комплекса «Искандер-М» и его передачи 
Вооруженным силам Российской Федерации. 

Также высокие оценки работе холдинга 
были высказаны заместителем председате-
ля Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, 
министром обороны РФ Сергеем Шойгу — они 
неоднократно лично ознакомились с работой 
и перспективными образцами вооружения 
предприятий «Высокоточных комплексов». 

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 
подчеркнул: «В настоящее время создание 
высокоточного оружия является приоритет-
ным и особо значимым направлением разви-
тия средств вооруженной борьбы. Верховный 
главнокомандующий поставил перед нами за-
дачи по проведению в нашей стране комплекс-
ного переоснащения войск на новые системы 
и образцы вооружений. Нам необходимо глуб-
же осмыслить ситуацию в области создания  
и применения высокоточного оружия и полу-
чить практические предложения по решению 
научно-технических и технологических вопро-
сов в рамках подготовки проекта Государ-
ственной программы вооружения 2016-2025».

Среди «визитных карточек» холдинга 
военные эксперты выделяют в первую оче-
редь разработанный тульским КБП зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»  
(и модернизированный «Панцирь-С1»), 
морской зенитно-артиллерийский комплекс 
«Пальма» с управляемой ракетой «Сосна-Р». 
Эта военная техника по своим боевым харак-
теристикам и эффективности просто не имеет 
аналогов в мире. Также гордостью холдинга 
являются артиллерийские системы малого 
калибра различного назначения, противо-
танковые ракетные комплексы «Корнет-Э», 
«Конкурс», «Метис-М1», переносные зенит-
ные ракетные комплексы «Верба», «Игла-С», 
комплексы управляемого вооружения «Крас-
нополь», «Аркан» и т.д. 

Предприятия холдинга ритмично и плано-
мерно обеспечивают выполнение заданий го-
сударственного оборонного заказа. Например, 
в рамках контракта, заключенного в 2011 году 
с Министерством обороны РФ, «Высокоточ-
ные комплексы» комплектно поставляют ОТРК 
«Искандер-М». До этого Минобороны приоб-
ретало элементы комплекса разрозненно, по 
отдельным договорам с каждым предприяти-
ем кооперации. Боевое слаживание комплекса 
затягивалось на неопределенное время, что 

напрямую сказывалось на боеспособности ра-
кетных бригад. ОТРК «Искандер-М» остается 
самым эффективным оружием в своем клас-
се, значительно опережая лучшие зарубеж-
ные аналоги. Комплекс существенно повысил 
возможности Ракетных войск и артиллерии 
РФ. «Искандер-М» является сегодня основой 
ракетных формирований Сухопутных войск 
и одним из важнейших элементов системы 
обеспечения государственной безопасности 
России. Согласно контракту с Минобороны 
РФ, холдинг передает в войска по два ком-
плекта комплекса «Искандер-М» ежегодно. 
Кстати, благодаря именно такому принципу 
комплектной поставки передаваемые Мин-
обороны России ОТРК «Искандер-М» могут 
практически сразу включаться в решение 
повседневных задач, заступать на дежурства, 
принимать участие в учениях. 

Яркий пример создания холдингом нового 
оружия для ВС РФ — модернизированный 

самоходный противотанковый ракетный 
комплекс «Штурм-СМ», который имеет ряд 
существенных отличий от своего предше-
ственника («Штурм-С»). Среди инноваци-
онных разработок — теплотелевизионный 
прицел, который позволяет работать и ночью, 
и в снег, и в дождь, и в туман, значительно 
расширенный спектр боевых средств. Даль-
ность управляемого полета ракеты увеличена 
с 5 до 6 километров. «Штурм-СМ» отличается 
сверхзвуковыми скоростями его ракет (до 
550 м/с), что позволяет использовать их для 
поражения и воздушных целей. И это един-
ственный в мире комплекс, который может 
быть установлен на наземных, воздушных  
и морских носителях.

Отдельно нужно сказать и о созданном  
в АО «Конструкторское бюро точного маши-
ностроения имени А.Э. Нудельмана» морском 
зенитном ракетно-артиллерийском комплексе 
(ЗРАК) «Пальма», который предназначен для 
практически гарантированного поражения 
всех средств воздушного нападения, вклю-
чая противокорабельные ракеты, летящие на 
малых и сверхмалых высотах, на ближних 
рубежах обороны корабля. 

Среди основных принципов построения 
комплекса «Пальма» — интегрирование 
вооружения, состоящего из специально раз-
работанных высокоточных ракет «Сосна-Р»  
с наведением в луче лазера и двух высокопро-
изводительных пушек АО-18КД, что обусло-
вило создание сплошной эшелонированной 
зоны поражения СВН противника в области 
ответственности комплекса. В комплексе 
применяется боевое снаряжение ЗУР опти-
мальной конфигурации и неконтактно-кон-
тактного лазерного взрывателя с непрерывной 
круговой диаграммой излучения с адаптив-
ным временем подрыва. Также применена 
специально разработанная оригинальная, 
практически всепогодная и всесуточная, оп-
тико-электронная система управления (ОЭСУ) 
вооружением — многоканальная, автомати-
ческая, высокоточная.
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управляется в автономном режиме. Система 
самонаведения создана так, чтобы обмануть 
противоракетные системы целей. От бойца 
требуется нажать на пуск, а дальше ракета 
все сделает сама. Система распознавания 
«свой-чужой» значительно снижает риск 
поражения дружественных воздушных ап-
паратов. 

По своим характеристикам комплекс «Вер-
ба» превосходит не только находящиеся на во-
оружении российской армии ПЗРК «Игла-1», 
«Игла», «Игла-С», но и их зарубежные аналоги: 
американский Stinger-Block-I и китайский QW-
2. Американский ПЗРК существенно проигры-
вает «Вербе» по всем показателям. 

Безусловным оборонно-техническим ше-
девром «Высокоточных комплексов» являет-
ся созданный в тульском АО «КБП» зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», 
предназначенный для ближнего прикрытия 
гражданских и военных объектов (в том чис-
ле комплексов ПВО большой дальности) от 
всех современных и перспективных средств 
воздушного нападения.

28 июня 2017 года в Санкт-Петербурге на 
Военно-морском салоне будет представлен 
новейший зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Панцирь-МЕ».

Основная особенность зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Панцирь-С» — 
совмещение ширококанальной системы по 
захвату и сопровождению целей с установлен-
ным вооружением. Область перехвата целей 
по высоте — от 5 метров до 15 километров, по 
дальности — от 200 метров до 20 километров. 
Комплекс создан по модульному принципу  
и может быть установлен на колесных и гусе-
ничных шасси, на стационарных платформах. 
По цифровой сети в автоматическом режиме 
может работать батарея из шести комплексов.
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Система управления ракетным вооружени-
ем комплекса «Пальма» — лазерно-лучевая 
с реализацией автоматического и полуавто-
матического режимов наведения. В числе ос-
новных и наиболее ярких достоинств ЗРАК 
«Пальма» — высокая огневая мощь в соче-
тании с малым полетным временем ракеты и 
высокой скоростью стрельбы артиллерийской 
установки при очень высокой эффективности 
боевого применения, в том числе по высоко-
скоростным и низколетящим целям.

Также среди инновационных достоинств —  
высокая помехозащищенность, полная авто-
матизация процесса боевой работы и малое 
время реакции — от момента обнаружения 
цели до момента открытия огня. Комплекс дает 
возможность ведения боевой работы в любое 
время суток и в затрудненных метеоусловиях 
при полной скрытности процесса подготовки 
к стрельбе и высокой живучести.

ЗРАК «Пальма» к тому же практически не-
чувствителен к применяемым противником 
радиолокационным и оптическим средствам 
противодействия, при этом, в свою очередь, 
комплекс обеспечивает возможность обнару-
жения целей автономно — с помощью ОЭСУ 
с секторным обзором и в режиме получения 
автоматизированного целеуказания. Приме-
няемая ЗРАК «Пальма» высокоточная зенит-
ная управляемая ракета (ЗУР) «Сосна-Р» 
предназначена для поражения вертолетов, 
самолетов, средств ВТО, крылатых ракет, дис-
танционно управляемых аппаратов и легко 
бронированной наземной техники. Ракета 
эта — двухступенчатая, с отделяемым дви-
гателем, система наведения — по лазерному 
лучу. Боевая часть «Сосны-Р» — осколоч-

прицелом ночного видения «Маугли-2». Но-
вый двигатель ракеты позволяет выполнять 
выстрел по объекту, находящемуся от стрелка 
на дальности 6 км. Высота поражения — от 10 
метров до 3,5 км. Масса пусковой установки с 
источником питания и ракетой внутри в боевом 
положении — всего 17,25 кг.  

Это уникальные оборонные технологии. 
Ракета, по словам генерального конструктора 
КБМ Валерия Кашина, «полностью цифро-
вая», она герметична, для ее изготовления 
использованы материалы, нечувствитель-
ные к агрессивным средам. В полете ракета 

но-стержневая (для поражения на пролете) 
и бронебойно-осколочная (для поражения 
при прямых попаданиях). Используется 
неконтактно-контактный лазерный взрыва-
тель с непрерывной диаграммой излучения 
и адаптивным временем подрыва.

Среди основных достоинств ЗУР «Сосна-Р» 
отметим высокую скорость, высокую эффек-
тивность боевого применения (в том числе по 
высокоскоростным и низколетящим целям, 
а также вертолетам на подскоке), отсутствие 
регламентных проверок и необходимости об-
служивания в процессе эксплуатации и хра-
нения. Зоны поражения: по дальности — до 
10,0 км, по высоте — до 5,0 км.

Среди наиболее востребованного воору-
жения от «Высокоточных комплексов» так-
же переносной зенитный ракетный комплекс 
(ПЗРК) нового поколения «Верба», который по 
своим характеристикам и возможностям пре-
восходит все подобные изделия, находящиеся 
на вооружении любых армий мира. «Верба» 
разработана специалистами коломенского 
АО «НПК «Конструкторское бюро машино-
строения» и впервые была презентована на 
Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2015» в подмосковной Кубинке. ПЗРК 
«Верба» предназначен для применения как на 
земле, так и в воздухе (с вертолетов) и на море 
(для оснащения кораблей ВМФ). 

«Верба» является развитием прославлен-
ной и хорошо известной в мире «Иглы-С». 
При внешней схожести новинки со своими 
предшественниками это уже совершенно иное 
оружие, с новыми характеристиками. «Вер-
ба» способна успешно поражать не только 
традиционные воздушные цели — самолеты  

Боевой модуль одного ЗРПК (30 тонн) со-
стоит из двух блоков с шестью зенитными 
управляемыми ракетами 57Э6-Е и двух спа-
ренных двуствольных орудий 2А38М. Уста-
новлены фазированная радиолокационная 
станция обнаружения, радарный комплекс 
сопровождения целей и ракет и оптико-элек-
тронный канал управления огнем. Комплекс 
способен «захватывать» одновременно четы-
ре воздушных объекта — крылатые ракеты, 
боевые вертолеты, беспилотные летательные 
аппараты. 

Предприятия холдинга «Высокоточные 
комплексы» продолжают много и плодотворно 
работать на экспорт по линии ВТС. Ежегодно 

прирост экспорта составляет от 25% до 40%, 
и эта стабильность также является рекордной 
для российского машиностроения в целом. 
Среди наиболее важных экспортных направле-
ний — страны Ближнего Востока, Персидского 
залива, Северной Африки, Азиатско-Тихооке-
анского региона. В последнее время растет 
экспортная активность холдинга на перспек-
тивных рынках — в странах Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки, Центральной и Юж-
ной Африки. Продукция холдинга пользуется 
стабильно высоким интересом на крупнейших 
международных оборонных салонах в Объ-
единенных Арабских Эмиратах, в Малайзии,  
в Кувейте и на многих других площадках.

и вертолеты, но и так называемые малоизлуча-
ющие цели — крылатые ракеты и беспилотные 
летательные аппараты.

Ее отличия от предшественницы суще-
ственны. Впервые в мире на изделии установ-
лена принципиально новая головка самонаве-
дения — оптическая трехдиапазонная (или 
трехспектральная). Три датчика постоянно 
перепроверяют друг друга, затрудняя лета-
тельному аппарату, против которого направ-
лена ракета, попытки ввести ее в заблуждение, 
используя ложные цели. Головка самонаве-
дения автоматически выполняет «селекцию» 
ложных тепловых целей (помех) и сосредо-
точивается на объекте пусть не с наиболее 
сильным тепловым излучением, но именно на 
том, который надо поразить. Чувствительность 
головки самонаведения ракеты увеличена в 
восемь раз. Соответственно, выросла и зона 
захвата и поражения воздушных целей: по 
сравнению с ПЗРК предыдущего поколения 
«Игла-С» — в 2,5 раза. Комплекс оснащен 
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В начале лета высокие государственные чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пред-
ставители профильных министерств, ведомств и организаций, руководители авиастроительных предприятий, 
авиационных компаний, эксперты и т.д. обсуждали судьбы российского авиапрома. Высокое и очень предста-
вительное совещание по развитию авиастроения Дмитрий Медведев провел, как говорится, непосредственно на 
площадке. А именно — в Ульяновске на базе двух входящих в ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» (ПАО «ОАК») предприятий — АО «Авиастар-СП» и АО «АэроКомпозит-Ульяновск». Высокотехнологичное 
производство и прозвучавшие на совещании перспективы отрасли внушают пусть и осторожный, но все-таки 
оптимизм.

ДмИтРИй�мЕДВЕДЕВ�ПРОВЕл�В�ульяНОВСкЕ�СОВЕщАНИЕ��
О�ДОСтИЖЕНИях�И�ПЕРСПЕктИВАх

аВиаоптимиЗм

П
рактика проводить совещания прак-
тически в цехах передовых нацио-
нальных производителей — и дра-
матургически, и концептуально может 

только приветствоваться. Буквально недавно 
Владимир Путин проводил совещание по во-
просам развития оборонных производств 
на базе рыбинского НПО «Сатурн» (входит  
в АО «ОДК»). Теперь вот авиационные во-
просы и перспективы прозвучали в декора-
циях предприятий Объединенной авиастро-
ительной корпорации — АО «Авиастар-СП» 
и АО «АэроКомпозит-Ульяновск». Причем 
участники совещания во главе с Дмитрием 
Медведевым были подробно ознакомлены 
с производством, и в первую очередь —  

в части, касающейся перспективных образцов 
авиационной техники. Увиденное послужило 
объективным дополнительным аргументом 
скорее для позитивного настроения.

Дмитрий Медведев на совещании, на ко-
тором он и председательствовал, в первую 
очередь предложил поговорить о мерах 
поддержки разработчиков, производителей 
и эксплуатантов российской авиационной тех-
ники. В этом безусловно актуальном разговоре 
участвовали заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин, министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
министр финансов РФ Антон Силуанов, пре-
зидент Объединенной авиастроительной кор-
порации Юрий Слюсарь. В общем, фактически 

все, кто в той или иной степени обеспечивает 
стратегии развития отрасли и от кого в первую 
очередь зависит стратегическая цель нацио-
нального авиастроения, также конкретно обо-
значенная премьер-министром страны: «Наша 
работа направлена на то, чтобы авиапарк рос-
сийских перевозчиков в среднесрочной пер-
спективе состоял преимущественно из наших 
самолетов. Самолетов, которые отвечают всем 
современным международным требованиям, 
которые могут конкурировать с иностранными 
воздушными судами не только на внутреннем, 
но и на международном рынке».

В своем вступительном слове Дмитрий 
Медведев, в частности, сказал: «Сегодня 
мы собрались в Ульяновске, чтобы обсудить 

Дмитрий Кожевников

некоторые дополнительные меры, которые 
необходимо принять для того, чтобы наше 
гражданское авиастроение могло успешно 
конкурировать с иностранными компаниями 
и на иностранных рынках, и, конечно, прежде 
всего у нас в стране. 

История авиастроения в нашей стране дей-
ствительно богатая. Лучшим свидетельством 
этого являются предприятия, которые мы 
сегодня посетили. Смотришь на те машины, 
которые выпускались и выпускаются здесь, и 
испытываешь чувство гордости. Тем не менее 
на рубеже веков наш авиапром переживал тя-
желый кризис. И государство прилагало в по-
следнее время достаточно серьезные усилия, 
инвестировало значительные государствен-
ные средства, чтобы этот кризис преодолеть.

Сейчас у нас уже другой уровень понимания 
проблем и общий уровень развития другой, 
достигнуты результаты, причем результаты 
ощутимые. Я имею в виду создание самолета 
Sukhoi Superjet. И совсем недавно состоялся 
испытательный полет МC-21, для изготовле-
ния его крыла впервые в мировой практике 
использовались длинномерные монолитные 
конструкции из композиционных материалов. 
Их производство организовано здесь, на пред-

технику, потому что другой не было. Сегодня 
парк магистральных самолетов почти на 80% 
состоит из зарубежных лайнеров. В секторе 
региональных перевозок доля иностранной 
техники составляет около трети. 

По данным Минэкономразвития, толь-
ко за последние четыре года авиакомпании 
потратили на парк почти $12 млрд, это не 
считая платежей за лизинг и техническое 
обслуживание. Сумма очень значительная, в 
том числе для нашего авиапрома. Сегодня у 
нас есть новые модели, которые могут кон-

правительства идет согласование производ-
ственных программ самолетостроительных 
предприятий с программами обновления пар-
ка российских авиакомпаний. Это очень важ-
ная тема», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом, отметил премьер-министр, «нуж-
но избегать административного давления. Наши 
самолеты должны выигрывать в конкурентной 
борьбе. Для этого нужно совершенствовать су-
ществующие и новые модели, улучшать их тех-
нические и эксплуатационные характеристики, 
в том числе за счет производства современных, 
более экономичных и надежных авиационных 
двигателей. Эта работа идет полным ходом  
в рамках госпрограммы «Развитие авиацион-
ной промышленности на 2013–2025 годы». Все-
го на поддержку самолетостроения в этом году 
предусмотрено около 41 млрд руб. Несмотря на 
то, что нужно избегать административного дав-
ления, все-таки необходимо давать правильные 
сигналы государственным компаниям и компа-
ниям с государственным участием».

Коснулся председатель Правительства 
России и других граней авиационного биз-
неса: «Не менее важно развивать сервисную 
сеть, чтобы обеспечивать оперативное и каче-
ственное обслуживание российских самолетов  
в любой точке мира. Все прекрасно пони-
мают, что это дает серьезное конкурентное 
преимущество. И правительство оказывает 
здесь также поддержку авиастроителям,  
в ближайшие годы ее объем составит около  
2,5 млрд руб. Также правительство предо-
ставляет поддержку нашим лизинговым 
компаниям, которые приобретают российские 
самолеты. Всего в 2017 году на эти цели за-
планировано приблизительно 4,5 млрд руб. 

Добавлю, что проведенная ранее дока-
питализация Государственной транспортной 

объединенная авиастроительная корпорация (пао «оак») создана в 2006 году с це-
лью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее вре-
мя государству в лице Росимущества принадлежит 90,5% акций холдинга. В состав 
ПАО «OAK» входят: Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», 
«Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, 
«АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им.  
М.М. Громова. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов, как 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — SSJ100 и МС-21. Предприятия 
OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания 
и утилизации авиационной техники.

«Впереди — работа значительная. Очевидно, нам еще 
только предстоит полностью вернуть себе рынок.  

Пока мы не производили современных самолетов —  
российские перевозчики, как известно, закупали 
иностранную технику, потому что другой не было.  

Сегодня парк магистральных самолетов почти на 80% 
состоит из зарубежных лайнеров». 

                                                                    Дмитрий Медведев

приятии «АэроКомпозит», которое оснащено 
также самым современным оборудованием —  
мы его только что осмотрели и убедились  
в этом. Это действительно самые современные 
технологии».

На совещании (кстати, тема его так и звуча - 
ла — «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки разработчиков, производителей 
и эксплуатантов отечественных воздушных су-
дов и стимулирования спроса на российскую 
авиационную технику») Дмитрий Медведев 
отметил достаточно позитивные и радующие 
результаты, которые достигнуты в националь-
ном авиа строении, при этом обозначив мас-
штабность стоящих перед отраслью задач. 

«Впереди — работа значительная. Оче-
видно, нам еще только предстоит полностью 
вернуть себе рынок. Пока мы не производили 
современных самолетов — российские пере-
возчики, как известно, закупали иностранную 

курировать за эти заказы. С 2011 года идут 
серийные поставки региональных самолетов 
Sukhoi Superjet. В общей сложности построено 
более 100 таких самолетов. Поставки МС-21 
планируются с 2019 года. Начаты работы по 
созданию модернизированных самолетов Ил-
114-300 и Ил-96-400М. Сейчас по поручению 
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лизинговой компании должна обеспечить и в 
этом, и в следующем году поставки россий-
ским авиакомпаниям 36 самолетов Sukhoi 
Superjet 100. Кроме того, в рамках программы 
субсидирования пассажирских авиаперевозок 
поддержку в первую очередь получают авиа-
компании, которые летают на современных рос-
сийских самолетах. Сейчас действуют четыре 
такие программы. В ближайшие три года на их 
финансирование предусмотрено 7,23 млрд руб.

Приоритет российским самолетам теперь 
должны отдавать и компании с госучастием при 
закупке техники для своих нужд. Исключение 
составляет деловая авиация, самолеты которой 
пока в нашей стране не производятся. Но будем 
производить такие воздушные суда — тогда 
и по этим позициям ограничим в приобрете-
нии иностранных самолетов государственные 
структуры. Директивы такие правительство, 
напомню, дало в апреле этого года».

С основным докладом о перспективах раз-
вития программ гражданской и военно-транс-
портной авиации на совещании выступил 
президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь. Он 
сообщил, что корпорация улучшает финан-
сово-экономические показатели. По итогам 
2016 года получен достаточно серьезный рост 
выручки — до 417 млрд руб. (за 2015 год — 
352 млрд руб.). Несмотря на существенную 
нагрузку по запуску новых программ — МС-21, 
ПАК ФА, Як-152, развитие программы SSJ — 
корпорация подошла к уровню безубыточно-
сти. В дальнейшем планируется наращивание 
прибыли. С учетом завершения большой части 
крупных серийных контрактов по линии ВТС,  
а также постепенного снижения заказа в инте-
ресах Минобороны дальнейший рост выручки 

и выход на прибыльность возможны только 
при значительно опережающем наращивании 
гражданской тематики в портфеле ОАК.

«При этом мы должны делать технику, 
конкурентоспособную на глобальном рынке. 
Только так мы сможем завоевать серьезную 
долю рынка и предложить авиакомпаниям 
экономически эффективный продукт», — 
подчеркнул Юрий Слюсарь. 

В соответствии со стратегией, актуализи-
рованной в конце 2016 года, отметил Юрий 
Слюсарь, доля гражданской продукции в порт-
феле корпорации должна вырасти до 45%. 
При этом рост доли на мировом рынке должен 
увеличиться до 4,5%. «Достижение этой цели 
невозможно без обеспечения потребности  
в первую очередь внутреннего рынка России, —  
подчеркнул глава ПАО «ОАК». — Должны быть 
современные, комфортабельные, конкуренто-
способные, высокотехнологичные воздушные 
суда. Отечественные компании были и оста-
ются стартовыми заказчиками для всех наших 
гражданских авиационных программ».

Основной тренд в портфеле бизнесов Объ-
единенной авиастроительной корпорации се-
годня, по словам Юрия Слюсаря, — снижение 
доли производства и продажи боевых само-
летов. В настоящий момент ОАК формирует 
целую линейку гражданских продуктов, это 

турбовинтовой региональный Ил-114, ближ-
немагистральный SSJ100, среднемагистраль-
ный МС-21, широкофюзеляжник Ил-96 и пер-
спективный дальнемагистральный самолет 
ШФДМС. Эти типы самолетов попадают во все 
наиболее  востребованные сегменты рынка.

«Помимо гражданских самолетов, которые 
мы все эти годы, в отличие от военных само-
летов, скорее разрабатывали, нежели серийно 
производили (Sukhoi Superjet — первая ла-
сточка в этом направлении, которая у нас есть), 
есть второе направление, которым мы должны 
компенсировать падение и обеспечить разви-
тие корпорации, — это, конечно, транспортная 
тематика. Вы знаете, на территории России со 
времен Советского Союза транспортные само-
леты практически не производились, это была 
компетенция Украины и Узбекистана. Сейчас —  
большой отложенный спрос. И для нас, конеч-
но, разработка, запуск производства и выпуск 

транспортных самолетов — это в том числе 
тот тренд, который обеспечит сбалансирован-
ный портфель проектов», — отметил Юрий 
Слюсарь.

Коснулся глава ПАО «ОАК» и перспектив 
развития рынка. «С учетом цикла разработки 
мы должны заниматься планированием с гори-
зонтом 20 лет, — отметил Юрий Слюсарь. — По 
нашим оценкам, в этот период потребность вну-
треннего российского рынка в пассажирских 
самолетах составит более 1100 штук (вмести-
мостью от 30 кресел). Наиболее востребован-
ным сегментом останутся узкофюзеляжные 
самолеты вместимостью от 120 кресел — мы 
ожидаем спрос на российском рынке в этот 
период порядка 710 самолетов. Ожидаемый 
экспертами рост перевозок — в среднем 4,5% в 
год — поддержит спрос и на самолеты в сегмен-
те 60-120 кресел (мы оцениваем рынок в 200 
самолетов), и на так называемые широкофю-
зеляжные самолёты — от 230 кресел и выше 
(115 воздушных судов). С учетом имеющегося 
парка самолетов, по нашим оценкам, новый 
спрос на широкофюзеляжники на внутреннем 
рынке будет примерно через 7–10 лет.

В сегменте региональных перевозок у нас 
сформирован большой отложенный спрос, 
связанный с выведением из эксплуатации 
устаревших самолетов — Ан-24 в первую 
очередь. В этой нише мы до 100 самолетов 
планируем поставить.

Если говорить об общемировом спросе 
на ближайшие 20 лет, это 40 тыс. самоле-
тов. Анализ показывает, что в долгосрочной 
перспективе спрос на новую технику с точки 
зрения как количественных, так и ценовых па-
раметров будет концентрироваться в первую 
очередь в сегментах среднемагистральных  
и широкофюзеляжных дальнемагистральных 
самолетов. Именно в этой нише мы и ведем 
наши перспективные проекты, в частности МС-
21 и широкофюзеляжный самолет, который 
мы разрабатываем совместно с китайскими 
коллегами. Эти самолеты в принципе опре-
деляют облик гражданского авиастроения 
России на десятилетия вперед.

ао «аэрокомпозит» (входит в пао «оак») создано 2 декабря 2008 года в рамках реализации 
проекта ПАО «ОАК» по созданию специализированных центров компетенций. Основной 
целью компании стали работы в сфере инновационных разработок и производства эле-
ментов конструкций из полимерных композиционных материалов для авиационной про-
мышленности. С момента образования АО «АэроКомпозит» было подключено к проекту 
создания нового пассажирского самолета МС-21 в качестве изготовителя композитного 
крыла. В настоящее время изготовление композитных элементов конструкции лайнера 
распределено на двух производственных площадках АО «АэроКомпозит» — в Ульянов-
ске и Казани. На производственных мощностях завода «АэроКомпозит — Ульяновск» с 
помощью инфузионной технологии изготавливаются силовые элементы консолей крыла 
МС-21. Это позволяет создавать длинномерные интегральные композитные конструкции 
единым монолитом без дополнительного крепежа (например, панель консоли крыла длиной  
18 метров). МС-21 станет первым пассажирским самолетом с композитным крылом, изго-
товленным по новой технологии. Впервые в практике мирового авиастроения отечественные 
специалисты освоили данную технологию применительно к силовым элементам консолей 
крыла. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. Завод оснащен высокоточным 
автоматизированным и роботизированным оборудованием. На предприятии создано  
665 рабочих мест.

ао «авиастар-сп» (входит в пао «оак») — одно из самых современных самолето-
строительных предприятий, крупнейшее в России по выпуску авиационной техники, 
входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Производственный 
комплекс отличается широким спектром технологических операций: от штамповки и 
механообработки до окончательной сборки и испытаний авиационной техники. Завод 
специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, 
пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных 
самолетов Ан-124 «Руслан». Предприятие осуществляет гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание авиационной техники. Кроме того, на предприятии ведется мон-
таж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Также  
АО «Авиастар-СП» участвует в кооперации по производству нового пассажирского 
самолета МС-21: изготовление обшивок, панелей, стрингеров, шпангоутов, дверей, 
подкилевого отсека, отсека вспомогательной силовой установки, хвостового оперения 
(киль и стабилизатор), а также агрегатов. В настоящий момент численность работников 
завода составляет около 10 тыс. человек.

«Помимо гражданских самолетов, которые мы все 
эти годы, в отличие от военных самолетов, скорее 

разрабатывали, нежели серийно производили  
(Sukhoi Superjet — первая ласточка в этом направлении, 
которая у нас есть), есть второе направление, которым 

мы должны компенсировать падение и обеспечить 
развитие корпорации, — это, конечно, транспортная 

тематика. Вы знаете, на территории России со времен 
Советского Союза транспортные самолеты практически 

не производились, это была компетенция Украины  
и Узбекистана. Сейчас — большой отложенный спрос.  
И для нас, конечно, разработка, запуск производства  
и выпуск транспортных самолетов — это в том числе  

тот тренд, который обеспечит сбалансированный 
портфель проектов». 

                                                                         Юрий Слюсарь

«Сейчас по поручению правительства идет согласование 
производственных программ самолетостроительных 

предприятий с программами обновления парка российских 
авиакомпаний. Это очень важная тема». 

                                                                  Дмитрий Медведев
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Таким образом, линейка гражданских про-
дуктов ОАК сейчас фактически заполняет все 
сегменты. Турбовинтовой региональный само-
лет Ил-114, региональный самолет Superjet 
100 на 100 мест, магистральный самолет  
МС-21 и два проекта в широкофюзеляжной 
нише (серийно выпускаемый, но модерни-
зируемый нами самолет Ил-96-400М и пер-
спективный проект — самолет, разрабаты-
ваемый совместно с китайской корпорацией  
COMAC) — они представляют в принципе все 
наиболее востребованные сегменты».

На одном из крупнейших центров воен-
но-транспортной авиации страны — заводе 
«Авиастар-СП» — Дмитрий Медведев осмо-
трел производство окончательной сборки.  
О ходе реализации авиационных программ во-
енно-транспортной авиации на ульяновском 
заводе доложил вице-президент по транспорт-
ной авиации ПАО «ОАК» Алексей Рогозин.  
В настоящий момент АО «Авиастар-СП» вы-
полняет контракт на производство 39 тяжелых 
военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А 
в интересах Министерства обороны РФ. «Мы 
планируем завершить совместные испытания 
Ил-76МД-90А в 2019 году. Фактически уже 
сегодня самолет находится в войсках и одно-

временно с испытаниями эксплуатируется», —  
заявил Алексей Рогозин. Напомним, три воз-
душных судна завод уже передал заказчику. 

Кроме того, на базе Ил-76 реализуется проект 
по созданию опытного образца перспективно-
го самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. 
Ранее данные воздушные суда этого типа соби-
рались в Узбекистане на Ташкентском авиаци-
онном производственном объединении имени  

На базе Ил-76 реализуется проект по созданию опытного 
образца перспективного самолета-топливозаправщика 

Ил-78М-90А. Отличительная особенность данного 
самолета – конвертируемость, то есть возможность 

использования его не только как топливозаправщика, 
но и как военно-транспортного самолета. Кроме того, 
на самолете установлены новые унифицированные 
подвесные агрегаты заправки, которые позволяют 

увеличить темп заправки самолета в воздухе. Сейчас 
Ил-78М-90А находится на завершающей стадии 

окончательной сборки. Это будет первый воздушный 
топливозаправщик, произведенный в России. Летные 

испытания самолета начнутся в 2018 году.

В.П. Чкалова. По словам Алексея Рогозина, 
обновленный воздушный танкер отличается 
от своего предшественника модифицирован-
ным крылом, новыми двигателями и системой 
управления, а также имеет большую грузо-
подъемность и объем перевозимого на борту 
топлива. Отличительная особенность данного 
самолета — конвертируемость, то есть воз-
можность использования его не только как 
топливозаправщика, но и как военно-транс-
портного самолета. Кроме того, на самолете 
установлены новые унифицированные под-
весные агрегаты заправки, которые позволяют 
увеличить темп заправки самолета в воздухе. 
Сейчас Ил-78М-90А находится на заверша-
ющей стадии окончательной сборки. Это бу-
дет первый воздушный топливозаправщик, 
произведенный в России. Летные испытания 
самолета начнутся в 2018 году.

«Авиастар-СП» также изготавливает и об-
служивает самолеты семейства Ту-204, про-
изводит сервисное обслуживание и модерни-
зацию воздушных судов семейства Ан-124, 
проводит монтаж интерьера на пассажирских 
лайнерах Sukhoi Superjet 100, изготавливает 
агрегаты для нового легкого военно-транс-
портного самолета Ил-112В. Кроме того, «Ави-
астар-СП» является крупнейшим кооперантом 
по производству самолета МС-21 — завод 
изготавливает и поставляет для финальной 
сборки в Иркутск  панели фюзеляжа, двери, 
люки, подкилевые отсеки и отсеки ВСУ, киль 
и стабилизатор. Для сборки комплектующих 
МС-21 на предприятии организован отдельный 
цех, оснащенный современным оборудова-
нием.

На АО «АэроКомпозит-Ульяновск» Дмитрий 
Медведев ознакомился с производственным 
циклом изготовления композитного крыла 
для МС-21. Новое крыло изготавливается из 
полимерных композиционных материалов 
с применением уникальной инфузионной 
технологии, разработанной специалистами  
АО «АэроКомпозит». Для нового российско-
го лайнера на ульяновской производственной 
площадке изготавливают верхние и нижние 
панели консолей крыла, передние и задние 
лонжероны, дренажные короба, а также верх-
ние и нижние панели центроплана.
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28 мая 2017 года в Иркутске произошло историческое событие. Причем историческое сразу в нескольких важней-
ших смыслах: и для отечественной гражданской авиации, и для отечественной авиационной промышленности, 
и для отечественной индустрии в широком смысле, и для укрепления национальной гордости и национального 
имиджа передовой авиадержавы. На аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Одно из местных 
СМИ посвященный этому историческому факту материал озаглавило так: «Наш красавчик полетел».

НОВый�ПАССАЖИРСкИй�лАйНЕР�мС-21-300�СОВЕРшИл�ПЕРВый�ПОлЕт

событие номер один

перВый и исторический
«Первый полет нашего новейшего граждан-
ского лайнера МС-21 — историческое событие 
для глобального рынка авиатехники. Проект 
вобрал в себя лучшие на сегодняшний день 
конструкторские решения, технологии, про-
изводственные практики. Это серьезный шаг 
вперед в развитии российского самолето-  
и двигателестроения», — прокомментировал 
событие министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.

Продолжительность первого полета нового 
пассажирского самолета МС-21-300 состави-
ла 30 минут. Полет проходил на высоте 1000 
метров при скорости 300 км/час. Все прошло 
штатно, спокойно, уверенно.

План полета включал проверку самолета 
на устойчивость и управляемость, а также на 

управляемость двигателей. В соответствии  
с программой в ходе полета была выполнена 
имитация захода на посадку с последующим 
проходом над полосой, набором высоты и раз-
воротом. Данная методика является типовой 
для первого полета новых типов самолетов. 

Самолет пилотировал экипаж в составе 
летчика-испытателя Героя России Олега Ко-
ноненко и летчика-испытателя Героя России 
Романа Таскаева.

После приземления Олег Кононенко от-
читался: «Полетное задание выполнено пол-
ностью. Полет прошел в штатном режиме. 
Замечаний, препятствующих продолжению 
испытаний, не выявлено». Его коллега Роман 
Таскаев отметил: «Подтверждены характери-
стики и режимы работы двигателей, все само-
летные системы работали без сбоев».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег 
Демченко заявил: «Сегодня исторический день 
для нашего коллектива и всей большой ко-
манды, работающей над созданием МС-21. 
Мы вложили в наш самолет самые передовые 
технические решения, которые обеспечат по-
вышенный комфорт пассажирам и привлека-
тельные экономические характеристики авиа-
компаниям. И сегодня я счастлив сообщить, 
что первый полет МС-21 прошел успешно! 
Поздравляю всех участников программы  
с нашим общим праздником!»

Президент ПАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь 
подчеркнул: «МС-21 создан в широкой ко-
операции, где наряду с «Иркутом» активно 
участвуют и другие предприятия ОАК: «Аэро-
Композит», Ульяновский и Воронежский авиа-
заводы, «ОАК — Центр комплексирования». 
Это важный этап формирования новой инду-
стриальной модели ОАК. По нашим оценкам,  
в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой 
спрос составит около 15 000 новых лайнеров. 
Уверен, авиакомпании высоко оценят наш но-
вый самолет». 

«На сегодняшний день портфель твердых 
заказов на МС-21 составляет 175 машин, — 
сообщил Юрий Слюсарь. — Мы уверены, что 
надежность, повышенный комфорт, эконо-
мичность самолета, а также другие его ха-
рактеристики будут по достоинству оценены 
авиакомпаниями».

самолет ноВого поколения
Теперь несколько технологических подробно-
стей о самом герое — самолете МС-21-300. 
Этот пассажирский лайнер нового поколения 
вмещает от 163 до 211 пассажиров и ориен-
тирован на самый массовый сегмент рынка 
авиаперевозок.

Самолет МС-21 обеспечит пассажирам ка-
чественно новый уровень комфорта благодаря 
самому большому в классе узкофюзеляжных 
самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение 
существенно расширит личное пространство 
каждого пассажира, позволит разминуться  
с тележкой обслуживания и обеспечит авиа-
компаниям сокращение времени оборота  
в аэропортах. Благодаря установке больших 

иллюминаторов увеличена естественная  
освещенность пассажирского салона. В само-
лете будет поддерживаться комфортное для 
пассажиров давление воздуха и улучшенный 
микроклимат.

Для пилотов самолетов МС-21 разрабо-
тана инновационная эргономичная кабина. 
Высокие требования к комфорту и экономи-
ческой эффективности самолета потребовали 
внедрения передовых технических решений 
в области аэродинамики, двигателестроения  
и самолетных систем.

По своим летно-техническим данным  
и экономичности самолет МС-21 превосхо-
дит существующие аналоги. Основной вклад 
в улучшение летно-технических характеристик 
самолета внесет крыло из полимерных ком-
позиционных материалов, впервые в мире 
созданное для узкофюзеляжных самолетов 
вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля 
композитов в конструкции самолета МС-21 
(свыше 30%) уникальна для этого класса 
лайнеров.

Впервые в истории отечественного само-
летостроения лайнер предлагается заказчи-

кам с двумя типами двигателей — PW1400G 
компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 
Объединенной двигателестроительной корпо-
рации (Россия). Двигатели нового поколения 
обладают уменьшенным расходом топлива и 
низким уровнем шума и эмиссии вредных ве-
ществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным 
требованиям по защите окружающей среды.

Расчетное сокращение прямых операци-
онных расходов при эксплуатации самолета 
МС-21 составит 12-15% по сравнению с анало-
гами. Стартовый портфель твердых заказов на 
175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку 
производственных мощностей на ближайшие 
годы. По твердым заказам получены авансо-
вые платежи.

Интеграторы основных систем самолета 
МС-21 — российские предприятия. В ходе 
реализации программы МС-21 в России 
созданы центры компетенций в области раз-
работки и производства изделий из компо-
зиционных материалов. В целях внедрения 
новых технологий проведена кардинальная 
модернизация производственных мощностей 
Иркутского авиационного завода — филиала 

«МС-21 – наиболее совершенный продукт в мире среди 
своих аналогов, узкофюзеляжных среднемагистральных 

самолетов. На сегодняшний день по своим летно-
техническим характеристикам и экономичности воздушное 

судно превосходит конкурентов в первую очередь 
благодаря разработанному российскими конструкторами 

уникальному крылу». 
                                                                      Денис Мантуров
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ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий 
авиастроения и смежных отраслей промыш-
ленности.

Основные российские участники програм-
мы: головной исполнитель — Корпорация 
«Иркут» (входит с состав ОАК), ведущие 
предприятия ОАК, Госкорпорация «Ростех» —  
в том числе предприятия холдинговых ком-
паний «ОДК», «КРЭТ», «Технодинамика», 
«РТ-Химкомпозит», которые принимали 
активное участие в разработке и производ-
стве комплектующих для лайнера — от дви-
гателей и композиционных материалов до 
гидравлической, топливной систем и системы 
управления.

«Мы высоко оцениваем экспортный потен-
циал нового самолета, в первую очередь для 
динамично развивающихся рынков авиации 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, 
Индии, Ближнего Востока, — сообщил гене-
ральный директор Госкорпорации «Ростех» 

готовы оказывать полное содействие ОАК  
в продвижении МС-21 за рубежом».

Комментируя первый полет МС-21, министр 
промышленности и торговли Российской  
Федерации Денис Мантуров отметил также, 
что инвестиции государства и предприятий 
ОАК в МС-21 — вклад в формирование эф-
фективной системы нового российского ави-
астроения. Опыт, приобретенный благодаря 
проекту МС-21, позволит создавать самолеты 
будущего и укрепить позиции России как од-
ного из лидеров глобального авиационного 
рынка.

«МС-21 — наиболее совершенный продукт 
в мире среди своих аналогов, узкофюзеляж-
ных среднемагистральных самолетов, — от-
метил Денис Мантуров. — На сегодняшний 

летно-технические характеристики мс-21-300
Вместимость в двухклассной компоновке  163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)
Вместимость в плотной компоновке   211 кресел
Максимальная взлетная масса   79 250 кг
Максимальная коммерческая нагрузка  22 600 кг
Максимальная дальность полета   6 000 км
Основные размеры: 
	 •	длина	самолета	 	 	 	 42,2	м	
	 •	размах	крыла		 	 	 	 35,9	м
	 •	высота		 	 	 	 11,5	м

день по своим летно-техническим характе-
ристикам и экономичности воздушное судно 
превосходит конкурентов в первую очередь 
благодаря разработанному российскими кон-
структорами уникальному крылу».

Глава Минпромторга России также озву-
чил данные о планируемых продажах МС-21. 
«Выполнение заявленных технико-экономиче-
ских характеристик, создание эффективной 
современной системы интегрированной логи-
стической поддержки и послепродажного об-
служивания, а также формирование выгодных 
финансовых моделей продаж позволит выйти 
на совокупный объем поставок МС-21 более 
1000 самолетов в период до 2037 года», — 
сообщил Денис Мантуров.

Вместе с тем он добавил, что проекту  
и в дальнейшем будет оказана системная 
поддержка для продвижения на потенци-
альных рынках. «Впереди программа летных 
испытаний и сертификация по российским  
и международным нормам. Мы будем и дальше 
поддерживать проект МС-21, помогая, в част-
ности, выстраивать эффективные механизмы 
продвижения нашего нового самолета как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке», —  
обозначил министр.

Вехи программы мс-21 
В контексте события любопытно ретроспек-
тивно напомнить, какими были основные вехи 
создания нового пассажирского самолета.

Июль 2007 года. Правление ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» прини-
мает решение о начале работ по программе 
создания ближне-среднемагистрального 
самолета МС-21 («Магистральный самолет 
XXI века»), разработчиком определено ОАО 
«Корпорация «Иркут».

Август 2007 года. Корпорацией «Иркут» 
представлена концепция и бизнес-план про-
екта МС-21 как семейства ближне-среднема-
гистральных самолетов.

Декабрь 2008 года. Объявлены тендеры 
на разработку и поставку систем для МС-21. 

В 2008 году началось полномасштабное 
госфинансирование программы. Иркутский 
авиационный завод (ИАЗ) приступил к ре-
ализации комплексной программы техни-
ческого перевооружения, направленной на 
подготовку к производству МС-21, за счет 
бюджетного финансирования, собственных 
средств и инвестиционного кредита Сбер-
банка РФ.

На протяжении 2009 года велись перего-
воры с потенциальными поставщиками ком-
плектующих, и к декабрю в основном был 
определен перечень поставщиков систем. 

В 2009 году начаты испытания отдельных 
конструктивно-подобных образцов. Широ-
кая программа испытаний продолжается по 
настоящее время на более чем 100 стендах, 
включая 4 интеграционных. В частности, про-
водятся испытания и отработка самолетных 
систем, бортового оборудования и элементов 
конструкции самолетов. 

«Мы высоко оцениваем экспортный потенциал 
нового самолета, в первую очередь для динамично 

развивающихся рынков авиации – Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока.  

Ростех давно и успешно работает на этих рынках как 
в рамках военно-технического сотрудничества,  

так и в рамках гражданских проектов, поэтому мы готовы 
оказывать полное содействие ОАК в продвижении  

МС-21 за рубежом». 
                                                                      Сергей Чемезов

Основные российские участники программы: головной 
исполнитель — Корпорация «Иркут» (входит с состав ОАК), 

ведущие предприятия ОАК, Госкорпорация «Ростех» —  
в том числе предприятия холдинговых компаний «ОДК», 
«КРЭТ», «Технодинамика», «РТ-Химкомпозит», которые 

принимали активное участие в разработке и производстве 
комплектующих для лайнера — от двигателей  

и композиционных материалов до гидравлической, 
топливной систем и системы управления.

Сергей Чемезов. — Ростех давно и успешно 
работает на этих рынках как в рамках во-
енно-технического сотрудничества, так и в 
рамках гражданских проектов, поэтому мы 
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2010 год. Утверждены эскизный проект, 
приняты ключевые технические и технологи-
ческие решения, сформулированы основные 
решения по послепродажному обслуживанию 
и интегрированной логистической поддержке.

6 июня 2010 года. Распоряжением Прези-
дента РФ ОАО «Корпорация «Иркут» опреде-
лено единственным исполнителем госзаказов 
на создание самолетов семейства МС-21. 

2013 год. Завершена разработка рабо-
че-конструкторской документации на базо-
вую версию, начато освоение производства 
самолета. 

В 2014-2016 годах в рамках технологиче-
ской подготовки производства на ИАЗ введены 
в эксплуатацию ряд новых участков и произ-
водств, в частности, завершен монтаж линии 
агрегатной и окончательной сборки.

8 июня 2016 года. Состоялась выкатка пер-
вого опытного самолета МС-21-300, предна-
значенного для летных испытаний. 

28 апреля 2017 года. Первый летный опыт-
ный самолет МС-21-300 переведен из цеха 
окончательной сборки в летно-испытательное 
подразделение ИАЗ.

13-19 мая 2017 года. МС-21-300-0001 
выполнил рулежки и скоростные пробежки в 
рамках подготовки к первому полету. 

25 мая 2017 года. Выдано разрешение на 
первый вылет самолета МС-21 Методическим 
советом экспериментальной авиации по лет-
ным испытаниям 

28 мая 2017 года. Состоялся первый полет 
самолета МС-21. «Наш красавчик полетел!»

«МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду  
с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия 

ОАК: «АэроКомпозит», Ульяновский и Воронежский 
авиазаводы, «ОАК — Центр комплексирования».  

Это важный этап формирования новой индустриальной 
модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет  

в сегменте МС-21 мировой спрос составит около  
15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании  

высоко оценят наш новый самолет». 
                                                                         Юрий Слюсарь
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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 разме-
щения действующей авиационной техники будет использован расположенный рядом с проведением Форума  
«Армия-2017» аэродром «Кубинка». 

Э
тот авиационный кластер создается в 
качестве дальнейшего развития Меж-
дународного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ» как унифицированной 

бизнес-платформы для продвижения всех 
видов военной техники, в том числе воз-
душный 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 авиаци-
онный кластер в полной мере использует уни-
кальные возможности как самого военно-тех-
нического 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 пер-
спективной военной и гражданской авиа-
ционной техники на статической стоянке  
и в летной программе, представит технологи-
ческие инновации ведущих авиастроительных 
компаний мира (в выставочных павильонах), 
позволит обсудить ключевые тенденции раз-
вития мирового авиапрома (в рамках деловой 
программы форума). 

Профессиональный интерес к «Ар-
мии-2017», в том числе к авиационному кла-
стеру, 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 экспози-
ции форума «Армия-2017» будет представлен 
целый ряд авиационных направлений. Среди 
тематических разделов экспозиции — «Лета-
тельные аппараты военного и гражданского 
назначения», «Двигателестроение», «Воору-
жение летательных аппаратов», «Тренажеры и 
имитаторы», «Элементы и сооружения летных 
полей аэродромов», «Средства технического 
обслуживания» и т.д. Есть и специальная экс-
позиция, посвященная вопросам внутриотрас-
левой и международной кооперации в области 
аэрокосмических программ и проектов. 

Среди наиболее крупных участников вы-
ставки — Военно-космические силы ВС РФ,  
ГК «Роскосмос», предприятия ракетно-косми-
ческой промышленности России и других стран, 
ПАО «ОАК», ГК «Ростех» и его холдинги («Тех-
нодинамика», КРЭТ, ОДК, «Вертолеты России») 
и другие. Также ожидается насыщенная летная 
программа с демонстрационными полетами от-
дельных самолетов и пилотажных групп.

аВиационный кластер  
на ФорУме «армия-2017»

подробнее об авиационном кластере 
«армии-2017» и условиях участия  

в нем: http://www.rusarmyexpo.ru;   
info@rusarmyexpo.com
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Символичным и наглядно показывающим, какое значение придает Российская Федерация военно-техническому 
сотрудничеству с Республикой Беларусь, стал тот факт, что российскую делегацию на VII Международной выстав-
ке вооружения и военной техники «МИЛЕКС-2017» возглавил директор Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Во время встреч в Минске, общения с колле-
гами, руководителями предприятий, прессой глава ключевого государственного ведомства по ВТС неоднократно 
подчеркивал стратегический и одновременно братский характер двух оборонных комплексов. 

ДмИтРИй�шугАЕВ:�«ВОПРОСу�тЕхНОлОгИчЕСкОгО�СОтРуДНИчЕСтВА�
С�РЕСПублИкОй�бЕлАРуСь�мы�ПРИДАЕм�ОСОбОЕ�ЗНАчЕНИЕ»

стратеГиЧеское 
партнерстВо

— дмитрий евгеньевич, как вы оцениваете 
«милекс-2017»?

— Российская Федерация неизменно 
участвует во всех выставках «МИЛЕКС», на-
чиная с первой, которая была организована 
в 2001 году. На этот раз в Минск приехали 
16 организаций, из них четыре — субъекты 
ВТС. В Минске Россия представила одну из 
самых крупных экспозиций. Свои разработки 
продемонстрировали предприятия АО НПК 
«Техмаш», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
АО НПО «СПЛАВ». На стендах российских ор-
ганизаций ОПК была представлена инфор-
мация о современных разработках в области 
авиационной техники, включая многоцелевой 

сверхманевренный истребитель Су-35, двух-
местный многофункциональный фронтовой 
истребитель МиГ-29М2; транспортно-боевой 
вертолет Ми-35М, боевой разведыватель-
но-ударный вертолет Ка-52, легкий многоце-
левой вертолет круглосуточного применения 
Ка-226Т и другие. Из бронетанковой техники 
были представлены в том числе модернизиро-
ванный танк Т-90С, боевая машина поддержки 
танков БМПТ и другая специальная и инже-
нерная техника. 

Выставка «МИЛЕКС» — прекрасная пло-
щадка для того, чтобы не только общаться по 
теме, что называется, сверки часов, но и об-
суждать перспективы нашего стратегического 

взаимодействия. Причем это взаимодействие 
носит характер постоянной ежедневной ра-
боты, а не от мероприятия к мероприятию. 
И самое главное, обе стороны понимают ее 
абсолютную для себя необходимость. 

Выставку «МИЛЕКС» всегда отличал вы-
сокий уровень организации, а также инте-
рес к ней со стороны многих зарубежных 
стран-партнеров. Не стала исключением  
и выставка этого года. На ней традиционно 
представлены современные образцы воору-
жения и военной техники, производимые ве-
дущими предприятиями Республики Беларусь 
и других стран СНГ. Это привлекает внимание 
руководителей военных и оборонно-промыш-

ленных министерств и ведомств иностранных 
государств, представителей экспертного и де-
лового сообщества.

Мы рассматриваем выставку «МИЛЕКС» 
не только как прекрасную возможность 
представить коллегам и партнерам результат 
работы нескольких предшествующих лет, 
но и как место для открытого обсуждения 
перспектив военно-технического сотрудни-
чества, а также как еще одну возможность 
для обмена опытом и знаниями. Важно также 
подчеркнуть, что «МИЛЕКС» — одна из важ-
ных площадок для взаимодействия по линии 
государств-членов ОДКБ, ведущей евразий-

ской организации в области обеспечения 
безопасности. Тематике ВТС во взаимодей-
ствии по линии ОДКБ традиционно уделяется 
особое внимание, и на выставке «МИЛЕКС» 
в этом году вновь прошел целый ряд встреч 
и переговоров с нашими ближайшими парт-
нерами по данной организации.

— насколько активно идет взаимодействие 
по линии Втс между россией и беларусью? 

— Вопросу технологического сотрудни-
чества с Республикой Беларусь мы придаем 
особое значение. Многие государства сегодня 
стремятся перейти от практики прямых за-
купок продукции военного назначения к раз-
личным моделям совместных разработок и 
производства военной техники. Скажу так: по 
всем вопросам, которые поступают к нам из 
братской страны, мы планомерно работаем, 
внимательно рассматриваем каждую заявку. 

Наша главная задача — оснащение на-
циональных вооруженных сил Беларуси 
современными российскими вооружением 
и военной техникой, чтобы у наших партне-
ров была самая современная техника и мы 
могли быть уверены, что она находится в 
полной боевой готовности. Все, что бело-
русская сторона запрашивает, рассматри-
вается нами, и сотрудничество идет очень 

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. 
Скажу так: по всем вопросам, которые поступают к нам  

из братской страны, мы планомерно работаем, внимательно 
рассматриваем каждую заявку. 

конструктивно, в том числе в рамках наших 
соглашений по ОДКБ. Это планомерная, ка-
ждодневная работа, она носит достаточно 
рутинный характер. 

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 си-
стемные. Практическая реализация техноло-
гического сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь пред-
усмотрена Программой военно-технического 
сотрудничества между нашими странами до 
2020 года. 

— Законодательно все отрегулировано для 
взаимодействия?

— Помех никаких нет. Между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь сфор-
мирована отвечающая стандартам времени 
и эффективно функционирующая норматив-
но-правовая база, позволяющая нам успешно  
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— У нас направления работы по ВТС с бе-
лорусскими коллегами строятся по определен-
ному принципу. Понятно, что на сегодняшний 
день основное – это все-таки поставки гото-
вой техники. Но не менее важны и вопросы 
ремонта, модернизации, запчастей, которые 
также не сходят с повестки дня. Поэтому 
сегодня в самой активной фазе находится 
процесс создания сервисных центров по 
восстановительному ремонту и обслужива-
нию ранее поставленной техники. Это в том 
числе сервисные центры для средств ПВО, 
радиоэлектронного вооружения и оборудо-
вания и бронетанковой техники российского 
(советского) производства. 

У России и Беларуси сегодня действует 
целый ряд программ, пилотных проектов по 
созданию и модернизации техники, развитию 
радиоэлектронного оборудования, развитию 
бронетанковой техники и так далее. Я считаю, 
что эти программы одинаково важны как для 

белорусской стороны, так и российской. Уве-
рен, что у наших совместных проектов — очень 
перспективное будущее, и мы со своей сто-
роны будем прилагать все усилия для того, 
чтобы они были реализованы самым наилуч-
шим образом.

— какие совместные проекты беларуси 
и россии в области оборонно-технического 
партнерства являются сегодня приоритет-
ными? 

— У нас, как я уже говорил, существуют 
программы взаимодействия со странами ОДКБ 
и двусторонние взаимоотношения. Очень пер-
спективными являются проекты создания со-
вместных технологических центров (СТЦ) по 
сервисному обслуживанию военной техники. 
Возможно, сегодня это не самые крупные про-
екты, но вопрос, как говорится, назрел: мы 
прекрасно понимаем, что от того, как будут 
реализованы эти программы, будут зависеть 
и дальнейшие перспективы. Мы смотрим с 
оптимизмом и верим, что все у нас получится. 

Сегодня становится все более важным во-
прос коммуникаций. Директорам предприятий 

надо чаще общаться друг с другом, ничего 
не скрывая, откровенно обсуждая экономи-
ческие выгоды, тактические и стратегические 
перспективы — ведь речь идет о взаимоот-
ношениях двух братских государств. А зна-
чит, нужно, как говорится, все карты открыто 
выкладывать на стол. Я уверен, что именно 
такое прямое, откровенное промышленное 
взаимодействие будет максимально взаимо-
выгодным и обязательно приведет к наилуч-
шим результатам.

— Вступают ли предприятия россии и бе-
ларуси в конкуренцию на внешних рынках? 

Очень перспективными являются проекты создания 
совместных технологических центров (СТЦ) по сервисному 
обслуживанию военной техники. Возможно, сегодня это не 
самые крупные проекты, но вопрос, как говорится, назрел:  

мы прекрасно понимаем, что от того, как будут реализованы 
эти программы, будут зависеть и дальнейшие перспективы. 
Мы смотрим с оптимизмом и верим, что все у нас получится. 

осуществлять ВТС по всем направлениям. 
Основополагающим законодательным актом 
в области нашего двустороннего ВТС являет-
ся Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о развитии военно-тех-
нического сотрудничества от 10 декабря 2009 
года, который позволяет максимально упро-
стить механизм осуществления взаимных 
поставок продукции военного назначения,  
а также предоставляет возможность разви-
тия прямых взаимосвязей между предприя-
тиями оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации и оборонного сектора 
экономики Республики Беларусь.

— разночтений по вопросам использо-
вания технологий, разработок, патентов не 
возникает? 

— Не возникает. Между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь в 2005 году подписа-
но Соглашение о взаимной охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
используемые и полученные в ходе двусто-
роннего военно-технического сотрудничества. 
Оно соблюдается обеими сторонами, спорные 
вопросы решаются в рабочем порядке. Можно 
с уверенностью говорить о том, что защита тех-
нологий и прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе в отношении раз-
работок советского периода, осуществляется 
между нашими странами вполне эффективно.

— Говоря о проектах сотрудничества, речь 
в первую очередь идет о поставках или также 
о совместных разработках?
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Наша главная задача — оснащение национальных 
вооруженных сил Беларуси современными российскими 

вооружением и военной техникой, чтобы у наших партнеров 
была самая современная техника и мы могли быть уверены, 

что она находится в полной боевой готовности.  
Все, что белорусская сторона запрашивает, рассматривается 

нами, и сотрудничество идет очень конструктивно,  
в том числе в рамках наших соглашений по ОДКБ.  
Это планомерная, каждодневная работа, она носит  

достаточно рутинный характер. 

— Вообще, в любом механизме взаимо-
действия конкуренция присутствует. Ведь 
конкуренция — неотъемлемая часть любого 
рынка, и мировой рынок продукции военно-
го назначения в этом смысле не является ис-
ключением. Однако, как добрые и надежные 
партнеры, Россия и Беларусь координируют 
свою деятельность на внешних рынках. Меж-
ду нашими странами проводятся регулярные 
консультации, целью которых является мини-
мизация возможных негативных последствий 
конкуренции. Следуя принципам братских 
отношений, мы все действия согласовываем 
и проводим соответствующие консультации 
для того, чтобы минимизировать возможные 
риски. 

Взаимоотношения, которые у нас су-
ществуют по работе в третьих странах, как  
и любые кооперационные связи, развиваются 
планомерно и взаимовыгодно — с тем чтобы 
не наносить друг другу какого-либо ущерба.  
У нас существует соответствующая программа 
взаимодействия. Мы создали механизм по-
стоянно действующих консультаций, который 
способствует в том числе созданию в рамках 
кооперации новых образцов вооружений, вза-
имодействию на внешних рынках. 

— какие преимущества в области воен-
но-технического сотрудничества получают 
государства-участники одкб?

— Самое главное преимущество — вну-
трироссийские цены. И второе — взаимодей-
ствие предприятий напрямую, так называемые 
«нелицензионные взаимоотношения», то есть 
когда предприятия работают по прямым до-
говорам. При этом нельзя не учитывать, что 
развитие военно-технического сотрудничества 
с государствами-членами ОДКБ — одно из 
приоритетных направлений внешней поли-
тики Российской Федерации. В том числе 
весьма активно развивается взаимодействие 
между предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации  
и оборонного сектора экономики Республики  
Беларусь в рамках ОДКБ и в целях обеспечения 
вооруженных сил стран-членов ОДКБ.
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В мае этого года в Минске после нестандартного трехлетнего перерыва состоялась VIII Международная выстав-
ка вооружения и военной техники MILEX-2017. Статистика свидетельствует: выставка получилась насыщенной, 
успешной и привлекшей внимание большого числа потенциальных международных покупателей оборонной про-
дукции. Выставку посетили более 200 официальных и деловых делегаций из 48 стран мира. Это подтверждает, 
что весомость и узнаваемость выставочного бренда MILEX на самом деле в мире растет. Впервые экспозиция 
выставки была представлена параллельно на двух демонстрационных площадках — в аэропорту «Минск-1»  
и в комплексе «Минск-Арена». Всего в выставке приняли участие 170 оборонных компаний (в 2014 году — 150), 
из них 62 — из России (против 55). Общая выставочная площадь MILEX выросла в этом году до 23 690 кв. м. 

VIII�мЕЖДуНАРОДНАя�ВыСтАВкА�ВООРуЖЕНИя�И�ВОЕННОй�тЕхНИкИ

MILEX-2017

В
се заметили в этом году, насколько за-
метно возросло количество иностран-
ных гостей. Всего по приглашению  
Госкомвоенпрома Республики Беларусь 

выставку MILEX-2017 посетили 47 официаль-
ных делегаций из 30 стран мира, среди них: 
Азербайджанская Республика, Республика 
Ангола, Китайская Народная Республика, Ре-

спублика Казахстан, Объединенные Арабские 
Эмираты, Исламская Республика Пакистан, 
Российская Федерация, Республика Судан  
и др. Впервые в выставке приняли участие 
официальные делегации Республики Ирак, 
Королевства Камбоджа, Республики Филип-
пины, Королевства Саудовская Аравия и Ре-
спублики Сербия.

Из числа высокопоставленных должност-
ных лиц в мероприятиях выставки приняли 
участие генеральный секретарь ОДКБ ге-
нерал-полковник Ю.Г. Хачатуров, директор 
Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству Российской Федерации  
Д.Е. Шугаев, министр обороны Республики 
Сербия Зоран Джорджевич, министр оборон-

сергей Гурулев,
председатель Государственного  
военно-промышленного комитета 
республики беларусь:
«Российская Федерация и Республика Бела-
русь — стратегические партнеры по воен-
но-техническому сотрудничеству. Как я уже 
однажды сказал, в наших отношениях «не 
штормит», нет ни «отливов», ни «приливов». 
Мы работаем поступательно… Конкретные 
проекты, которых много, решаются ни уров-
не предприятий, научно-технических органи-
заций и приносят пользу как для российской, 
так и для белорусской стороны. 

Расположенная в Республике Беларусь 
региональная группировка войск, это не 
секрет, требует поддержания и развития 
боевого потенциала, системного обслу-
живания. И это одна из ключевых точек 
соприкосновения, где мы можем и должны 
работать вместе — как по поставке нового 
вооружения и его модернизации, так и по 
сервисному и перспективному обслужива-
нию. Перевооружение белорусской армии 
с участием оборонно-промышленного ком-

плекса России интересно и перспективно для 
белорусского ВПК. 

При этом у обеих сторон есть много экс-
клюзивных возможностей, благодаря чему 
мы очень хорошо дополняем друг друга. 
Например, по бронетанковой технике. Рос-
сия, бесспорно, является одним из мировых 
лидеров развития бронетанковой техники —  
это факт, это я вам как танкист говорю. Но 
есть вопросы, в которых у Беларуси — также 
опережающие позиции: например, по систе-
мам управления огнем, системам разведки, 
системам прицеливания. Координация воз-
можностей двух стран позволяет достигать 
очень выгодных результатов, в том числе — 
в интересах третьих стран. И задача руко-
водителей компетентных структур обоих 
государств — создавать предприятиям  
и белорусским, и российским такие условия, 
чтобы им легче работалось и чтобы они по-
лучали в итоге больше пользы. 

Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в 
совместное будущее Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Нам нечего делить, 
зато нам есть что приумножать!»

ной промышленности Исламской Республики 
Пакистан Р.Т. Хусейн, начальник Генерально-
го штаба Вооруженных сил Объединенных 
Арабских Эмиратов генерал-лейтенант Хамад 
Мухаммед Тани Аль-Румейси, начальник Гене-
рального штаба Вооруженных сил Монголии 
генерал-лейтенант Д. Даваа и другие.

Организаторы выставки особенно от-
метили активность и высококачественную 
работу ряда белорусских предприятий, та-
ких как ГВТУП «Белспецвнештехника», ЗАО 
«БЕЛТЕХЭКСПОРТ», ОАО «558 Авиационный 
ремонтный завод», ОАО «АГАТ — системы 
управления» — управляющая компания хол-
динга «Геоинформационные системы управ-

ления», ОАО «Минский НИИ радиоматериа-
лов»  и другие. По данным организаторов, все 
они провели очень плодотворные переговоры 
и презентации, существенно продвинулись  
в подписании новых контрактов на поставки 
на внешние рынки своей инновационной обо-
ронной продукции.

Особую роль на выставке сыграл очень 
благоприятный контекст, связанный с ОДКБ. 
С участием заместителя генерального секре-
таря ОДКБ В.А. Семерикова и представителей 
государств-членов ОДКБ из Армении, Белару-

си, Казахстана, Киргизии, России и Таджики-
стана были проведены заседания Делового 
совета при Межгосударственной комиссии 
по военно-экономическому сотрудничеству 
ОДКБ. В ходе заседаний участники обсудили 
конкретику возможностей Делового совета по 
широкому спектру направлений взаимодей-
ствия оборонно-промышленных комплексов 
государств-членов ОДКБ. Как очень важные, 
оценили эксперты и итоги проведенного  
в Минске фактически на полях выставки 
Координационного совета уполномоченных 
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Василий приходько, 
заместитель генерального директора ао «нпц «Вигстар»:
«Компания «Вигстар», которая входит в Объединенную приборостроительную корпорацию, 
представила на выставке MILEX-2017 образец уникальной компактной станции спутнико-
вой связи, которая активно используется в различных специальных подразделениях. Мы 
очень заинтересованы в работе с Беларусью и уверены, что наша продукция здесь нужна и 
востребована. Проведя целый ряд переговоров с различными организациями, мы увидели 
высокую заинтересованность со стороны компетентных специалистов. Мы заинтересованы 
в совместной работе, в общих разработках, при необходимости готовы и к локализации 
производства. Мы уверенно смотрим вперед, потому что наши станции находятся на уровне 
лучших мировых разработок, а в чем-то даже превосходят их. Например, по климатике  
и возможностям механических нагрузок мы определенно превосходим зарубежные ана-
логи. При этом у нас уже накоплен опыт длительной эксплуатации, в том числе силовыми 
ведомствами Российской Федерации. Этот опыт реализован и в новых моделях. Кроме 
того, мы активно внедряем современные интерфейсы управления, веб-интерфейсы и так 
далее… Причем мы готовы адаптировать станции под интересы конкретного заказчика».

органов государств-членов ОДКБ по вопро-
сам рекламно-выставочной деятельности, в 
центре внимания которого было в том числе 
проведение в России Международного воен-
но-технического форума «Армия-2017».

Продукцию некоторых предприятий, пред-
ставленную на MILEX-2017, хочется выделить 
особо. Например, российский Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» представил на выставке в Мин-
ске современные средства ПВО. В работе еди-
ной экспозиции Концерна участвовали три его 
дочерних предприятия — АО «ИЭМЗ «Купол», 
АО ФНПЦ «ННИИРТ», АО «ПРЗ». В виде моде-
лей и плакатов были продемонстрированы зе-
нитная ракетная система (ЗРС) «Антей-2500», 
зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семей-
ства «Тор» и «Бук-М2Э». Основным звеном 
в экспозиции стал тренажер 9Ф678М, обе-
спечивающий обучение и индивидуальную 
тренировку расчетов ЗРК «Тор-М2Э (М2К)» 
в обстановке, максимально приближенной к 
боевой. Кроме того, Концерн представил ин-
формацию о модернизации ЗРК «ОСА-АКМ1», 
а также данные по всей номенклатуре радио-
локационных станций (РЛС) собственной раз-
работки и производства. 

Традиционно большой интерес со сто-
роны международных компаний вызвала на 
выставке экспозиция белорусского ОАО «КБ 
Радар»: системы противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам («Гроза-2», «Гро-
за-С»), радиоэлектронное ружье для борьбы 
с мультикоптерами «Гроза-Р», станция помех 
УКВ радиосвязи «Гроза». В рамках выставки 
«КБ Радар» провело секционное заседание 
конференции «Системы противодействия 
высокоточному оружию, системы и средства 
РЭБ, радио-, радиотехнической и радиолока-
ционной разведки». 

Техника Минского автомобильного завода, 
выставленная на территории аэродромного 
комплекса «Минск-1», привлекла большое 
внимание экспертов. Причем ассортимент был 
представлен достаточно широкий: бортовые 
автомобили, седельные тягачи, автомобиль- 

Владимир маргелов, 
pаместитель генерального директора,  — ис-
полнительный директор ао «оборонитель-
ные системы» — центральной компании 
мФпГ «оборонительные системы» (росси-
я-беларусь-армения)
«MILEX-2017 стал первой международной 
выставкой, на которой Межгосударственная 
финансово-промышленная группа  «Оборо-
нительные системы» (МФПГ «Оборонитель-
ные системы») выставляется как объедине-
ние предприятий уже трех стран — России, 
Беларуси и Армении.

«Оборонительные системы» являются 
участником MILEX с первой выставки. Для 
нас это действительно важное мероприятие, 
поскольку межгосударственная финансо-
во-промышленная группа «Оборонительные 
системы» является одной из немногих реаль-

но действующих интеграционных структур 
на пространстве СНГ. Это то объединение 
предприятий, которое реально себя заре-
комендовало более чем 15-летней работой. 
Совместно с белорусскими предприятиями 
у нас исполнено более восьми поставочных 
контрактов. И если говорить про основную 
нашу технику — модернизированный зе-
нитный ракетный комплекс «Печора-2М», 
то на сегодня разным заказчикам поставлено 
уже более сорока комплексов. В текущем 
производстве по подписанным контрактам 
находится более 10 комплексов. Ни один 
производитель, так скажем, близких по 
техническим параметрам изделий не может 
сравниться даже близкой по этому показа-
телю цифрой. ЗРК «Печора-2М» хорошо из-
вестен специалистам, он, как говорят, давно 
уже «обстрелян», в том числе в реальных бо-

евых операциях. Из недавних попаданий —  
сбитые в одной из арабских стран два бое-
вых ударных беспилотника, которые шли на 
резиденцию президента страны. 

Вторая составляющая продукции «Обо-
ронительных систем» — техника радио-
электронной борьбы. Это в первую очередь 
комплекс «Автобаза М» — пассивная ло-
кация и комплекс борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами «Репеллент». По 
обоим этим комплексам у нас задействована 
очень серьезная кооперация с Республикой 
Беларусь.

С учетом вступления в состав МФПГ 
«Оборонительные системы» предприятий 
Республики Армения в настоящее время 
существенно расширяется научно-произ-
водственная кооперация за счет армянских 
предприятий.

офис, спортивный автомобиль и др. Кроме 
того, логотип МАЗ присутствовал на многих 
стендах участников, поскольку шасси МАЗ яв-
ляется основой для многих образцов военной 
техники и техники двойного назначения.

На открытой площадке в аэропорту 
«Минск-1» большой интерес у экспертов 
вызвал легкий многоцелевой вертолет Ми-2  
с двигателями АИ-450М-Б, подготовленный на 
ОАО «Оршанский АРЗ» для передачи ДОСААФ 
Республики Беларусь.

Большим успехом пользовалась в Минске 
продукция марки ORSIS — как военные, так  
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павел потапенко,
региональный менеджер компании 
Polimaster (минск, беларусь):
«Наша компания производит оборудование 
радиационного контроля и мониторинга – 
всего свыше 150 наименований. Работаем  
с 1992 года. Нас представляют сегодня поряд-
ка 57 дилеров более чем в 70 странах мира. 
В линейке продукции — дозиметры для кон-
троля радиационной обстановки, контроля 
индивидуальных дозовых нагрузок, поиско-
вое оборудование для локализации источни-
ков излучения, спектрометрические приборы 
и индификаторы. То есть все, что связано 
с радиацией, мониторингом, контролем ра-
диационной опасности. Наше оборудование 
используется службами МЧС, Министерства 
обороны, медицинских учреждений, атомные 
электростанций и т.д. То есть профессиона-
лами, связанными с проведением радиоме-
трических исследований.

На MILEX-2017 мы представляли различ-
ные дозиметры, поисковые приборы, а также 

беспилотный авиационный комплекс, кото-
рый позволяет производить контроль ради-
ационной обстановки, проводить отбор проб 
на местности, анализировать полученную 
информацию. Также мы представили комби-
нированный прибор радиационной разведки 
и химической разведки. То есть дозиметр 
гамма-излучения, который позволит обна-
ружить и провести поиск источников иони-
зирующего излучения, измерить мощность 
и дозы гамма-рентгеновского излучения, а 
также обнаружить пары токсичных веществ 
и указать индикацию уровня концентрации 
таких веществ. 

В России нас представляет ряд дилеров, 
которые действуют в рамках договорен-
ностей с нашей компанией. При этом мы 
стремимся как развивать дилерскую сеть, 
так и повышать наши продажи на террито-
рии Российской Федерации. А также ищем 
способы кооперации с производителями на 
территории Российской Федерации, ищем 
новые пути выхода на рынок». 

сергей Гуков,
ведущий специалист по маркетингу  
оао «конструкторское бюро  
«дисплей»:
«Выставка MILEX для нас — домашняя, 
мы принимающая сторона, к которой 
едут, поэтому первый акцент ставится на 
общение, на поддержание дружествен-
ных связей и деловых контактов. Здесь 
задача простая — принять делегации и 
представителей предприятий, встретить, 
разместить. 

Второй акцент — представить нашу 
продукцию, наши новинки. Задача любой 
выставки — это демонстрация достиже-
ний, продвижение продукции на рынке. 
На МИЛЕКСЕ-2017 мы впервые предста-
вили защищенный компьютер на базе 
процессора «Эльбрус». Это российский 
процессор, сделан под импортозамеще-
ние. Также на этой выставке Конструктор-
ское бюро «Дисплей» впервые представи-
ло средства коллективного отображения 

информации, это защищенные видеомо-
ниторы с большими диагоналями экранов 
до 98 дюймов, предназначенные для осна-
щения командных штабов, пунктов свя-
зи, организации ответственных рабочих 
мест. Стоит отметить и видеомониторы, 
выдерживающие высокие климатические 
нагрузки и  предназначенные  для аркти-
ческих условий эксплуатации. Кроме того, 
впервые представили новую разработку 
по микродисплеям —  это микродисплей-
ная система НСИ-06.2, выполненная в кон-
структиве «Тактические очки», т.е. микро-
дисплей, встроенный непосредственно  
в защитные противоосколочные очки. 

У нас давние и крепкие отношения со 
многими предприятиями еще со времен 
СССР. Наше предприятие было создано 
30 лет назад, и кооперационные связи 
у нас сохранились – более того, мы их 
активно укрепляем и развиваем.  Доста-
точно сказать, что работа ведется со 145 
предприятиями Российской Федерации».

тали макоев,
начальник департамента ВЭд концерна «созвездие»:
«В Минске на выставке MILEX-2017 мы представляли технику Объединенного холдинга 
«Росэлектроника», в частности — предприятий концерна «Созвездие». Среди экспонатов 
был ряд радиостанций достаточно широкой номенклатуры, макеты командно-штабных 
машин, компьютеры… Одно из наиболее интересных изделий — комплекс учебно-тре-
нажерных средств, предназначенный для индивидуальной и групповой подготовки воен-
нослужащих к эксплуатации радиостанций. В этом уникальном компьютерном комплексе 
установлено разработанное у нас программное обеспечение, которое позволяет обучать 
в том числе и иностранных военнослужащих работе на нашей технике. Причем обучение 
может проводиться «не выходя из кабинета», что позволяет экономить два основных 
ресурса — финансы и время. В этом изделии есть возможность отработки нескольких 
алгоритмов работы коллектива командно-штабной машины. Можно усложнить задачу, 
задать изначально ошибочный вариант, чтобы обучаемые отрабатывали и нештатные ситу-
ации. Это изделие пользуется большой популярностью — в том числе у наших внутренних 
заказчиков и за рубежом. Изделие на самом деле очень интересное, и я уверен в его очень 
высокой маркетинговой перспективности».

и охотничьи винтовки. Продукцией московско-
го оружейного завода интересовались деле-
гации из  Объединенных Арабских Эмиратов, 
Саудовской Аравии, Ирака, Судана, Нигерии, 
Эфиопии, Словакии. В ходе переговоров  
с представителями этих стран обсуждались 
потенциальные заказы и проведение испы-
таний оружия ORSIS.

Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Рос- 
тех» продемонстрировал на выставке в Минске 
новые разработки ряда своих предприятий, а 
также  традиционно высоковостребованные 
выстрелы для ствольной артиллерии. Также в 
экспозицию Техмаша вошли дымовые гранаты 
«Штора» и «Туча», предназначенные для по-
становки маскирующих завес для защиты бро-
нетехники, боеприпасы для танков, минометов 

номического партнерства между оборон-
ными предприятиями России и Беларуси. 
По некоторым оценкам, доля продукции 
белорусских предприятий ОПК в выполне-
нии государственного оборонного заказа 
России составляет 15%. Многие виды рос-
сийского экспортного вооружения создаются 
с применением белорусских комплектующих 
изделий. По данным статистики, около 100 
белорусских предприятий поставляют поч-
ти 2000 наименований продукции для 255 
предприятий оборонной отрасли России.  
В то же время 940 российских предприя-
тий производят около 4000 изделий для 
почти 70 белорусских предприятий. Кроме 
того, белорусские и российские оборонщи-
ки осуществляют совместную разработку  

и корабельных артиллерийских установок  
и неуправляемые авиационные ракеты. 

«Среди представленных экспонатов осо-
бо следует отметить новые средства защи-
ты авиатехники от высокоточного оружия, 
разработанные на базе НИИ прикладной 
химии. Это помеховые инфракрасные, 
противорадиолокационные и комбиниро-
ванные патроны, которые обеспечивают 
защиту самолетов и вертолетов всех типов 
от поражения системами ВТО», — сообщил 
генеральный директор Концерна «Техмаш» 
Сергей Русаков.

И так далее, и тому подобное…
В общем, MILEX-2017 подтвердил высокий 

уровень военно-промышленного комплекса 
Республики Беларусь и устойчивость  эко-
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игорь митянов,
заместитель директора оао «ВолатаВто» 
по научной работе:
«На выставке MILEX-2017 мы поставили 
перед собой задачу продемонстрировать 
последние разработки нашего предпри-
ятия, которые, по нашему мнению, явля-
ются наиболее привлекательными для 
разработчиков мобильных комплексов  
и средств радиосвязи, радиолокации, ра-
диоэлектронной разведки и РЭБ, оптико-э-
лектронного наблюдения. В первую очередь 
это относится к перспективной мобильной 
быстроразвертываемой платформе на базе 
трехосного автомобиля МАЗ-6317, реали-
зованной полностью на электромеханиче-
ских приводах и обеспечивающей подъем 
радиоэлектронного оборудования заказчика 
весом до 200 кг на высоту до 30 метров. 
Это изделие защищено национальным па-
тентом Республики Беларусь, и, кроме того, 
Евразийское патентное ведомство приняло 
решение о выдаче патента на изобретение. 

Одна из отличительных особенностей 
этого изделия в том, что за счет полностью 

электромеханической системы разверты-
вания снимается целый ряд проблемных 
вопросов, связанных с использованием 
гидравлических приводов, особенно при 
пониженных температурах. При подборе 
комплектующих мы ориентировались на 
их надежную работу при температуре до 
минус 40 градусов и ниже. Интерес к этой 
продукции проявили в первую очередь наши 
белорусские военные — изделие ориенти-
ровано в базовом варианте на белорусскую 
армию. Также мы ознакомили с этой разра-
боткой и наших российских партнеров, кото-
рых обязательно пригласим на испытания, 
чтобы они вживую увидели все достоинства 
нашей новинки, которая может быть адапти-
рована на однотипное шасси российского 
производства.

В своих платформах мы реализуем три 
базовых принципа.

Первый – «все на одном шасси», позво-
ляющий сократить количество транспортных 
единиц с двух-трех до одной, на которой 
одновременно размещаются аппаратный 
модуль, одно или два подъемно-мачтовых 

устройства и агрегат автономного электро-
снабжения. 

Второй: в наших платформах мы реа-
лизуем крепление мачтовых растяжек не 
в землю, а на элементы конструкции плат-
формы, что снимает проблему обеспечения 
устойчивости изделия при отрицательных 
температурах и развертывании на площадках 
с твердым грунтом. 

И третий принцип — высокий уровень 
автоматизации процессов свертывания 
и развертывания. В частности, разрабо-
танная нашими специалистами система 
управления платформой позволяет не 
просто в автоматизированном режиме 
обеспечивать ее развертывание, но также 
в автоматическом режиме осуществлять 
горизонтирование платформы, что очень 
важно с точки зрения минимизации вре-
мени развертывания и сокращения коли-
чества членов расчета. 

Именно реализация этих принципов  
в наших изделиях обуславливает интерес 
потребителей к нашим мобильным плат-
формам».

анатолий дмитриев,
начальник отдела военно-технического со-
трудничества оао «2566 завод по ремонту 
радиоэлектронного вооружения»:
«2566 завод по ремонту радиоэлектронно-
го вооружения» представил на выставке 
MILEX-2017 свои возможности в области 
не только ремонта, но и модернизации 
военной техники: боевых машин 9А33БМ2 
(9А33БМ3) из состава зенитно-ракетного 
комплекса «Оса» до уровня 9А33-1Б, под-
вижных радиовысотомеров ПРВ-13 до уров-
ня ПРВ-13БМ и боевых машин БМ-21 РСЗО 
«Град» до уровня БМ-21А «БелГрад». Боевые 
машины представлены в виде натурных об-
разцов на двух площадках. 

При проведении модернизации мы поста-
рались максимально продлить срок жизни 
техники производства СССР, улучшить ее 
технические характеристики и осуществить 
переход на современную элементную базу. 

Толчком для модернизации явились тре-
бования рынка. Первоначально заданные 
разработчиком сроки эксплуатации техники 
подходят (или подошли) к завершению. При 

этом некоторые потенциальные заказчики 
не имеют достаточно средств, чтобы заку-
пать новые виды вооружений. Именно они 
заинтересованы в модернизации, тем более 
что запас прочности и модернизационный 
потенциал у советской военной техники 
очень большие. 

Например, боевая машина БМ-21 РСЗО 
«Град». Основу модернизации составляет за-
мена базового шасси, которое несет на себе 
боевую часть. Мы применили автомобиль 
Минского автомобильного завода с дизель-
ным двигателем и увеличенной платформой, 
что, кроме улучшения всех характеристик, 
связанных с движением (мощность, запас 
хода, скорость), позволило увеличить бое-
комплект до 100 снарядов, взамен прежнего 
штатного боекомплекта в 40 снарядов. Это 
ведет к сокращению количества транспорт-
но-заряжающих машин и боевого расчета.

В боевых машинах 9А33БМ2(БМ3) и вы-
сотомерах ПРВ-13 проведена более глубокая 
модернизация, которая касается многих си-
стем.  В итоге срок их эксплуатации прод-
левается еще на 8-10 лет». 

александр постерняк,
директор по продажам ао «кобра»:
«На MILEX-2017 наша компания, занимаю-
щаяся разработкой и производством бло-
кираторов радиоуправляемых взрывных 
устройств и систем защиты информации, 
представила широкий спектр продукции по 
самым разным направлениям. По резуль-
татам выставки — а здесь представлены 
все направления: от малогабаритных до 
стационарных изделий различных моди-
фикаций — можно судить о том, что яв-
ляется приоритетным на данном рынке, и, 
соответственно, делать дальнейшие усилия 
именно в этом направлении. 

Анализируя представленное на выставке 
компании и продукцию, мы еще раз убеди-

лись, что аналогов нашей продукции не так 
много. При этом у нас очень разнообразная 
продукция, широкий ассортимент для раз-
ных направлений и возможностей. Разных 
как технически, так и в финансовом отно-
шении. То есть мы стараемся создавать про-
дукцию, доступную различным категориям 
пользователей. Еще одно наше очевидное 
преимущество — что предприятие само 
является разработчиком данной техники, 
соответственно, мы готовы рассмотреть 
любой запрос и подготовить решение, 
которое будет подходить индивидуально 
под конкретного заказчика. Третье – это 
быстрые сроки реализации. Наша компания 
достаточно мобильно реагирует на любой 
запрос, с момента получения ТЗ до предо-

ставления готового решения у нас проходит 
очень короткий промежуток времени. 

MILEX — хорошая площадка для обмена 
опытом, получения информации, поиска 
запросов нам как производителям и поиска 
решений как посетителям этой выставки. 
Здесь немало делегаций иностранных си-
ловых структур, сюда приезжают перенять 
опыт, продемонстрировать свои возмож-
ности, обменяться какими-то наработками. 
Отмечу, что отношения с белорусскими 
партнерами у нас складываются очень 
хорошие, рабочие, мы все открыты для 
любых взаимодействий, решения самых 
сложных вопросов обеспечения безопас-
ности, в том числе для создания решений 
в других странах». 

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.

У партнеров есть четкое понимание, в ка-
ких 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 пе-
редачи данных, автоматизированной системы 
управления, вычислительной техники, систем 
управления огнем. Кроме того, новым импуль-
сом в развитии оборонно-технологического 
сотрудничества между Россией и Беларусью 
стали последние геополитические и страте-
гические изменения в мире.
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Вечером 9 июня, аккурат в день рождения Петра Великого, основанный по его именному указу Тульский ору-
жейный завод отметил свое 305-летие. Старейшее оружейное и оборонное предприятие удивительной судьбы  
и уникальных компетенций, равного которому нет, пожалуй, и во всем мире, находится сегодня на подъеме —  
и экономическом, и техническом, и эмоциональном. Венчавший вечерние торжества масштабный салют был  
ярким аккордом в честь не только славного прошлого, но и — уверены отраслевые эксперты — не менее слав-
ного будущего.

тульСкИй�ОРуЖЕйНый�ЗАВОД�ОтмЕтИл�юбИлЕй�В�ДЕНь�РОЖДЕНИя�
ПЕтРА�ВЕлИкОгО

три Века  
и еще пять лет

С
егодня ПАО «Тульский оружейный за-
вод» (единственный в своем роде, ко-
торый за несколько веков истории не 
покидал своего места) входит в состав 

ведущего российского холдинга перспектив-
ных вооружений — АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» (входит в Госкорпорацию «Рос-
тех»), ведет активную работу по модерниза-
ции производственных линий, успешно рас-
ширяет линейку продукции и рынки сбыта. 
ТОЗ по-прежнему в числе ведущих российских 
оборонных и оружейных предприятий, умело 
сочетающий создание оружия как для воин-
ских подразделений, так и для спорта и охоты. 
И по-прежнему из цехов предприятия наряду 
с серийной продукцией выходят и просто-таки 
современные шедевры оружейного искусства, 
созданные в лучших традициях знаменитой 
тульской ружейной школы.

Сегодня Тульский оружейный завод вы-
пускает уникальные высокоточные управ-
ляемые противотанковые ракеты комплекса 
«Конкурс-М». В цехах предприятия произво-
дят также 9-миллиметровые малогабаритные 
автоматы, специальные самозарядные писто-
леты для ведения бесшумной и беспламенной 
стрельбы, снайперские винтовки, автоматы 
Калашникова со складывающимся прикладом, 
охотничьи ружья, карабины и т.д. 

В общем, есть чем гордиться!
Генеральный директор ПАО «Тульский ору-

жейный завод» Илья Курилов отмечает: «Мне 
приятно говорить о том, что к очередному дню 

рождения завод подходит с четкими планами, 
что ТОЗ пребывает в стабильном состоянии. 
Все наши помыслы направлены на укрепление 
России…»

Говоря об истории и сегодняшнем дне 
предприятия, Илья Курилов заявил: «Петр 
I по своему именному указу определил  
и подписал место строительства Тульского 
оружейного завода. Уже более трех веков он 
находится именно на этом месте и постоянно 
серийно производит продукцию в интересах 
и для защиты обороноспособности страны. 
Коллективно на предприятии было принято 
решение увековечить 305-летие завода — от-
крыть памятный знак. Это событие знаковое не 
столько с точки зрения цифр, сколько с точки 
зрения развития предприятия. Это толчок в 
совершенно другое будущее, которое мы обя-
зательно дадим заводу и всей нашей стране».

души поздравляю ТОЗ с этой датой. 305 лет 
вы храните уникальные традиции изготов-
ления оружия, передавая их из поколения в 
поколение. Слова благодарности — ветеранам  
и тем рабочим, инженерам, конструкторам, 
кто трудится сегодня. 

Руководство предприятия в сложные вре-
мена сумело сохранить производство, не утра-
тить его потенциал. Сегодня своим трудом вы 
укрепляете экономику нашего региона, вноси-
те неоценимый вклад в обороноспособность 
страны. И пусть этот памятный знак напоми-
нает о славных мастерах оружейного дела. 
Тула — столица оружия. Так было, так есть 
и так будет! ТОЗу желаю не останавливаться 
на достигнутом, наращивать производство, 
создавать новые изделия, которые будут вос-
требованы». 

Еще одну важную грань Тульского оружей-
ного как одной из опор российской оборонки 
отметил генеральный директор АО НПО  «Вы-
сокоточные комплексы» Александр Денисов: 
«Тульский оружейный завод — прародитель 
многих тульских предприятий, таких как АО 
«КБП», АО «Тулаточмаш» и других. При этом 

С первых дней своего существования оружейный завод 
снабжал Российскую армию практически полным 

ассортиментом стрелкового и холодного оружия. Уже  
в 1720 году он выпускал 22 тыс. надежных легких пехотных 

и драгунских ружей, пистолетов с кремневым замком.  
С 1749 года здесь было начато массовое производство 

холодного оружия — клинков, сабель, палашей, шпаг.

Итак, по воле коллектива главным олице-
творением юбилея стало открытие памятного 
знака, посвященного 305-летию основания 
предприятия и украшающего теперь одну из 
улиц знаменитого Тульского оружейного заво-
да. Открытие этого знака прошло при участии 
первых лиц области, руководства холдинга 
«Высокоточные комплексы», большой группы 
почетных гостей.

Губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин, выступая на торжестве, сказал: «От всей 
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ТОЗ является не только старейшим предпри-
ятием России, но и патриархом всей про-
мышленности в мире. Как говорил великий 
Ломоносов, «если мощь российской земли 
прорастает Сибирью», то мощь Российской 
армии прорастает нашими тульскими пред-
приятиями… Экономические показатели 
увеличились в 4,7 раза, а зарплата — в два 
с лишним раза. Это отличные показатели,  
и это все говорит о том, что предприятие и 
руководство завода выполняют все взятые на 
себя обязательства и перед страной, и перед 
нашей армией».

Говоря о ТОЗе, нельзя не сказать об исто-
рии этого уникального предприятия, тем более 
когда повод — 305-летний юбилей.

Итак, об истории ТОЗа, которая неразрывно 
связана со становлением отечественной про-
мышленности — причем не только оборонной, 
но и промышленности в широком понимании 
этого слова. 

оружия, выпущенного в этот период в Рос-
сии. При производстве великолепного образца 
стрелкового оружия — станкового пулемета 
системы Максима образца 1910 года — была 
достигнута полная взаимозаменяемость де-
талей, чего не было ни на одной оружейной 
фирме мира, выпускавшей такие пулеметы.

В канун 200-летнего юбилея завод поздра-
вили многие именитые люди. В послании им-
ператора Николая II в честь этой славной даты 
говорилось: «Обращая взор Наш на протекшие 
два века жизни Тульского оружейного завода, 
Мы с отрадным чувством убеждаемся, что за-
вод этот, свято храня заветы своего первого 
Державного основателя, заслугами своими в 
деле снабжения доблестных Российских войск 
огнестрельным оружием оправдал Монаршие 
Российских Государей о нем попечения». Вы-
соко ценя великого основателя завода, служа-
щие и рабочие постановили: на собственные 
средства соорудить перед заводом памятник 
императору Петру I в виде кузнеца как лучшее 
олицетворение в бронзе его слов: «Потом тру-
дов моих создал я вас».

В XX веке Тульский оружейный завод так-
же был основным поставщиком оружия для 
Красной Армии. Две трети всех винтовок, ка-
рабинов и пулеметов системы Максима, на-
ходящихся на ее вооружении, имели клеймо 
Тульского оружейного завода. За трудовой 

героизм, проявленный в те годы, завод в 1921 
году был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени РСФСР под № 1.

При этом на заводе постоянно расширяли 
продуктовую линейку. Так, например, в 20-е 
годы ХХ столетия было разработано и освое-
но производство охотничьего ружья модели 
«Р» и нарезного карабина НК-8,2 конструктора 
Кочетова, малокалиберных винтовок ТОЗ-1, 
ТОЗ-2, однозарядных винтовок с пластин-
чатым прицелом ТОЗ-7, ТОЗ-8, ТОЗ-10 для 
спортивной стрельбы.

С 1927 по 1938 год на заводе были скон-
струированы и изготовлены первые в стране 
прядильные машины, создана новая база 
текстильного машиностроения.

В 1939 году Ф.В. Токаревым разработана 
самозарядная винтовка СВТ-38, занимающая 
достойное место в одном ряду с лучшей само-
зарядной винтовкой Второй мировой войны 
модели МТ «Гаранд». В 1927-1939 годах на 
заводе было освоено производство авиаци-
онных пулеметов «ШКАС» и УБ, пушек Б-2.

В годы Великой Отечественной войны за-
вод работал под девизом «Все — для фронта! 
Все — для победы!». В 1941 году коллектив 
предприятия в несколько раз увеличил выпуск 
продукции: самозарядных винтовок СВТ 38/40, 
авиационных пушек «ШВАК», револьверов си-
стемы Нагана и пистолетов Токарева.

В октябре 1941 года завод был эвакуирован 
на Урал. На новом месте в сжатые сроки он на-
ладил производство оружия, а в сражающейся 
Туле обеспечивал выпуск и ремонт минометов 
и стрелкового вооружения.

За вклад в дело Победы в Великой Оте-
чественной войне завод награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 27 оружей-
никам — участникам войны было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Послевоенный период — время плодо-
творной работы завода в области создания 
различных видов спортивного и охотничьего 
оружия. В эти годы созданы такие модели ру-
жей, как двуствольное бескурковое ТОЗ-25, 
двуствольное курковое «БМ», малокалибер-
ные винтовки ТОЗ-8М, ТОЗ-12, ТОЗ-16, ТОЗ-
18. В это же время завод выпускал карабин 
системы Симонова СКС.

С 1955 по 1962 год освоено производство 
электрифицированной швейной машины 
«Тула» (отечественная промышленность уни-
версальных швейных машин подобного типа не 
выпускала), а также разработаны и поставлены 
на производство строительно-монтажный пи-
столет и компрессор к бытовому холодильнику.

В 1965 году налажен выпуск знаменитого 
двуствольного охотничьего ружья с верти-
кальным расположением стволов ТОЗ-34, 
которое на Международной ярмарке награж-
дено Золотой медалью.

В 1961-1982 годах завод освоил производ-
ство таких изделий, как всемирно известный 
автомат Калашникова (было освоено три мо-
дификации); противотанковые управляемые 
ракеты в составе комплексов «Малютка», 
«Фагот», «Конкурс»; подствольный гранато-
мет «Костер».

В 1962 году за достигнутые производ-
ственные успехи и в связи с 250-летием со 
дня основания завод был удостоен высшей 
правительственной награды — ордена Ленина.

Конверсия начала 90-х годов не способ-
ствовала развитию завода. Однако, несмо-
тря на экономический кризис, благодаря 
средствам от экспортных продаж военной 
продукции предприятие устояло, сохранило 
свой мобилизационный потенциал и высоко-
квалифицированные кадры.

Проведенный анализ позволил заводу 
определить рынки, приоритетные направления 
финансовых потоков, выявить узкие места в 
бизнесе и производстве и сформулировать 
стратегию развития. Завод занял активную 
экономическую позицию, определил четкие 
цели и задачи дальнейшего развития. 

…Во многих речах на торжестве 9 июня 
звучала нота удовлетворения, что предприятие 
сумело пройти сложные времена и вновь — 
на подъеме! А времена были действительно 
очень тревожные и непростые. На рубеже двух 
тысячелетий наступил кризис, упали заказы, 
стали накапливаться убытки. В 2012 году, 
когда завод отмечал свое 300-летие, многие 
гости праздника печально качали головами...

К счастью, судьба предприятия пошла по 
другому — оптимистическому — сценарию.

В XX веке Тульский оружейный завод также был 
основным поставщиком оружия для Красной Армии. Две 

трети всех винтовок, карабинов и пулеметов системы 
Максима, находящихся на ее вооружении, имели клеймо 

Тульского оружейного завода. За трудовой героизм, 
проявленный в те годы, завод в 1921 году был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени РСФСР под № 1.

За годы Первой мировой войны тульские оружейники 
изготовили две трети стрелкового оружия, выпущенного 
в этот период в России. При производстве великолепного 

образца стрелкового оружия — станкового пулемета 
системы Максима образца 1910 года — была достигнута 

полная взаимозаменяемость деталей, чего не было ни 
на одной оружейной фирме мира, выпускавшей такие 

пулеметы.

перия Наша во многих благополучно и славно 
оконченных войнах защищалась оружием дела 
сего завода, недознав недостатка ни в числе 
мастеровых и работников, ни в искусстве их, 
от времени далее возрастающем».

В годы тяжелых испытаний, когда для воору-
жения российских войск требовалось огромное 
количество оружия, завод исправно поставлял 
его в армию. Так, во время Отечественной войны 
1812 года усилиями предприятия было изго-
товлено и исправлено 500 тыс. ружей.

За заслуги в деле вооружения русских 
войск заводу было «Высочайше пожалова-
но» наименование «Императорский Тульский 
оружейный завод».

Реконструированный в XIX веке завод встал 
в ряд с лучшими предприятиями Европы.  
В 1879 году здесь было освоено производство 
известной винтовки Бердана с усовершенство-
ванным скользящим затвором.

Тульский оружейный завод стал надежным 
арсеналом России. С ним неразрывно связано 
имя знаменитого талантливого конструктора 
С.И. Мосина. Созданная им и взятая на во-
оружение нашей армии под наименованием 
«трехлинейная винтовка образца 1891 года» 
верой и правдой служила многим поколениям 
российских солдат.

За годы Первой мировой войны тульские 
оружейники изготовили две трети стрелкового 

С первых дней своего существования ору-
жейный завод снабжал Российскую армию 
практически полным ассортиментом стрелко-
вого и холодного оружия. Уже в 1720 году он 
выпускал 22 тыс. надежных легких пехотных 
и драгунских ружей, пистолетов с кремневым 
замком. С 1749 года здесь было начато массо-
вое производство холодного оружия — клин-
ков, сабель, палашей, шпаг.

Все последовавшие технические новше-
ства на заводе применялись в первую очередь  
в производстве оружия. Начало стандарти-
зации и управления качеством изготовления 
оружия положил основатель завода Петр I.  
Своим знаменитым указом он повелел:  
«…ружье, как драгунское, так и солдатское, а 
также пистолеты, когда будет повелено, делать 
одним калибером». Тогда же были внедрены 
лекала, а также приняты и узаконены меры, 
обеспечивающие качество изготовленного 
оружия. Именно в ту эпоху уходят корнями 

уникальные и удивительные по своему изяще-
ству изобретения туляков — «алмазная грань» 
на металле и множество других секретов от-
делки изделий из металла и дерева.

В своем указе Сенату императрица Екате-
рина II писала: «Испытанием доказано, что им-
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Предприятие, вошедшее в состав хол-
динга АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», возглавил гене-
ральный директор Илья Курилов. Ему и его 
единомышленникам при помощи и поддержке 
холдинга удалось разработать и начать реа-
лизацию стратегии развития предприятия, что 
содействовало выполнению Государственной 
программы вооружения, реализации задач 
военно-технического сотрудничества России 
с иностранными партнерами, повышению 
конкурентоспособности продукции. Сегодня 
можно подвести первые итоги ее воплощения.

Общий объем инвестиций в модернизацию 
производства — 3,5 млрд руб. В 2017 году на 
эти цели будет затрачено еще 1,4 млрд. Сред-
ства заработаны предприятием от реализации 
своей продукции. Введены в строй два новых 
модуля, на очереди — еще один.

Цеха оснащены новейшим оборудованием, 
которым управляют специалисты с высшим 
образованием. Улучшились условия труда  
и быта сотрудников предприятия. На заводе 
появился спортзал, молодые рабочие и ин-
женеры получают доплату, оружейники мо-
гут отдыхать в санаториях и оздоровительных 
центрах. Средние заработки в 2015 году пре-
высили рубеж в 30 тыс. рублей и продолжают 
увеличиваться. За пять лет коллектив ТОЗа 
вырос на тысячу сотрудников! 

Растут объемы выпуска ПТРК «Кон-
курс-М». Освоен выпуск ПТРК «Корнет» двух 
новых модификаций. В рамках федеральной 
программы «Ратник» исполняется заказ на 
производство стрелкового оружия. В том 
числе — вариант винтовки снайперской специ-
альной. Возрождается выпуск современного 
охотничьего оружия… 

В рамках сотрудничества с Тулой завод 
расчистил берег Упы, примыкающий к туль-
скому Кремлю, теперь там можно реализовать 
проект по созданию городской историко-про-
гулочной зоны. Предприятие за пять лет снес-
ло на основной территории более 50 зданий, 
часть продало другим оборонным заводам 
Тулы. Стало чисто и просторно. В настоя-
щее время на старейшем заводе российской 

оборонки идет масштабная модернизация: 
реконструирован стрелковый комплекс, пре-
образились заводские проходные, обновля-
ется существующее производство, строятся 
новые корпуса цехов… Уже состоялось откры-
тие первого корпуса механосборочного цеха, 
укомплектованного новейшим оборудовани-
ем. В стрелковом испытательном комплексе 
появилась возможность отстреливать боевое 
оружие на различных дистанциях. Параллель-
но с обновлением производства на заводе про-
исходит комплексная реконструкция головной 
электроснабжающей подстанции. Проведена 

реконструкция трансформаторной подстан-
ции, предназначенной для электроснабжения 
всего комплекса вновь возводимых цехов ме-
ханосборочного производства. Проводятся ра-
боты по модернизации ИТ-инфраструктуры 
предприятия. Введен в эксплуатацию совре-
менный отказоустойчивый Центр обработки 
данных. При этом никто не скрывает: начатое 
преображение завода — лишь первое звено в 
череде грядущих побед. И нет сомнения, что в 
многовековой истории Тульского оружейного 
завода будет написано еще очень много новых 
славных страниц.

В своем указе Сенату императрица Екатерина II писала: 
«Испытанием доказано, что империя Наша во многих 

благополучно и славно оконченных войнах защищалась 
оружием дела сего завода, недознав недостатка  

ни в числе мастеровых и работников, ни в искусстве их,  
от времени далее возрастающем».

Газета «Промышленный еженедельник» — 
независимое общероссийское межотрасле-
вое экономическое издание, посвященное 
анализу основных событий и тенденций  
в промышленности и энергетике. Выходит 
с декабря 2002 года,  по понедельникам.
Целевая аудитория «Промышленного еже-
недельника» — руководители российских 
предприятий промышленности  
и энергетики, представители федераль-
ных органов исполнительной и законо-
дательной власти, бизнес-сообщество, 
широкие круги читателей, интересующихся 
объективной аналитической и новостной 
информацией о развитии отечественной 
промышленности и энергетики, инноваци-
онных процессах, реализуемой в стране 
промышленной политике.
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В конце мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в городе Красноармейске Московской области Росгвардия 
и МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных 
органов».

В�мОСкОВСкОй�ОблАСтИ�СОСтОялСя�ПЕРВый�НАучНО-тЕхНИчЕСкИй�
фОРум�РОСгВАРДИИ�

день передоВыХ 
теХнолоГий

В мероприятии приняли участие спецпод-
разделения Росгвардии и МВД России, 
других федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации, 

представители силовых ведомств, связанных 
с обеспечением безопасности государства, 
специалисты ведущих отечественных пред-
приятий и организаций.

Руководители федеральных и региональ-
ных органов власти посетили выставку. На ее 
открытии, которое состоялось 25 мая, при-
сутствовали директор Федеральной службы 
войск Национальной гвардии — главноко-
мандующий войсками Национальной гвар-
дии Российской Федерации генерал армии 
Виктор Золотов, заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации Дми-
трий Рогозин, губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев, заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации ге-
нерал-полковник полиции Аркадий Гостев, 
а также представители различных ведомств, 
обеспечивающих безопасность граждан на-
шей страны, разработчики и производители 
вооружения и специальной техники.

Высокие гости и должностные лица осмо-
трели образцы средств химической и иной 
защиты, новое стрелковое вооружение и 
морскую технику.

Специально для аккредитованных журна-
листов был организован пресс-подход. Давая 
оценку экспозициям, Дмитрий Рогозин по-

яснил, что Росгвардия нуждается в технике  
и оснащении, которое подходит под конкрет-
ные задачи, стоящие перед ведомством. 

«Росгвардия должна быть вооружена до 
зубов, и не просто до зубов, но самым высо-
кокачественным вооружением, прежде всего 
нелетальными средствами вооружения, ко-
торые позволят решать задачи, связанные с 
противодействием внутренним угрозам без 
применения жесткой силы», — подчеркнул 
вице-премьер.

Показ продукции на полигоне позволяет 
представить полный спектр боевых и экс-
плуатационных характеристик вооружения 
и техники и произвести оценку показателей 
их работы. 

Об этом сказал и директор Росгвардии Вик-
тор Золотов. Генерал армии выразил уверен-
ность, что выставка станет важным шагом на 
пути повышения эффективности отечествен-
ного оборонно-промышленного комплекса, 
будет активно способствовать выполнению 
Росгвардией и другими министерствами и ве-
домствами задач по обеспечению безопасно-
сти государства и его граждан.

«Самое важное на этой выставке то, что 
разработчики и покупатели общаются напря-
мую между собой, то есть возможность уви-
деть все эти изделия не на бумаге, а воочию, 
дать им оценку, и после апробации эти изде-
лия будут поставляться в войска», — отметил 
Виктор Золотов.

Выставка собрала 276 ведущих отечествен-
ных предприятий, работающих по государ-
ственному оборонному заказу: вооружению 
и средствам охраны, системам радиосвязи, 
инженерным средствам и транспорту, морской 
и авиационной технике.

Демонстрируемая продукция была пред-
ставлена на 12 различных тематических 
кластерах. Основные из них посвящены воо-
ружению и средствам охраны, системам радио- 
связи, инженерным средствам и транспорту, 
морской и авиационной технике — это более 
60 единиц военной и специальной техники, 
свыше 50 видов стрелкового оружия, различ-
ные боеприпасы и прицельные комплексы, 
новейшие системы охраны объектов, много-
целевые летательные аппараты и беспилотные 
комплексы, технические средства медицин-
ской службы, РХБ защиты и разведки, специ-
альная радиоэлектроника и многое другое.

Научно-технический форум представил 
более полутора тысяч новейших образцов во-
енной техники и вооружения. К новинкам при-
сматривались специалисты, которых собралось 
около 2,5 тыс. человек. На огромном полигоне, 
где были собраны самые передовые новинки, 
глаза разбегались даже у бывалых силовиков.

Так, холдинг «Росэлектроника» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех») впервые проде-

монстрировал комплекс автоматизирован-
ной цифровой связи полевого применения 
«Антей», оптико-электронный модуль обна-
ружения и распознавания целей «Полет-1», 
средство защиты авто- и бронетехники от ра-
диоуправляемых взрывных устройств «Игла», 

а также «Солярис-кейс» — новое поколение 
переносной аппаратуры для подавления ра-
диосигналов в широком диапазоне частот.

АО «Омский НИИ приборостроения» пред-
ставил возимые и носимые радиостанции 
КВ/УКВ-диапазона, систему связи стандарта 
TETRA, а также радиокомплексы на базе авто-
техники. В частности, представители Росгвар-
дии смогли ознакомиться с командно-штаб-
ной машиной звена «батальон-бригада»  
и специальной разведывательной машиной, 
предназначенной для поиска и идентификации 
наземных (надводных) целей, в том числе в 
движении, в любых погодных условиях, вне 
зависимости от времени суток.

Концерн «Техмаш» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») представил около 100 образцов 
боеприпасов. Демонстрационная программа 
концерна включала практические испытания 
40-миллиметрового автоматического противо-
пехотного гранатометного комплекса «Балкан», 
ручного противотанкового гранатомета РПГ-
7В1, дымовых гранат, средств нелетального 
действия и др. «Особое внимание специалистов 
может вызвать новая система минирования, 
разработанная на базе научно-исследова-
тельского инженерного института, — кассета 
КПОМ-3 с противопехотными осколочными 

«Росгвардия должна быть вооружена до зубов,  
и не просто до зубов, но самым высококачественным 

вооружением, прежде всего нелетальными средствами 
вооружения, которые позволят решать задачи, связанные 

с противодействием внутренним угрозам  
без применения жесткой силы». 

                                                                       Дмитрий Рогозин
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минами ПОМ-3 дистанционной установки. Это 
уникальная разработка: входящая в состав кас-
сеты мина ПОМ-3 является первой в мире про-
тивопехотной миной дистанционной установки 
с неконтактным взрывателем. Мина имеет не-
контактный датчик цели и 5 фиксированных 
времен самоликвидации. Радиус реагирования 
мины ПОМ-3 увеличен в 1,3 раза», — отме-
тил генеральный директор Концерна «Техмаш» 
Сергей Русаков. «Приоритет технических реше-
ний кассеты КПОМ-3 и мины ПОМ-3 защищен 
двумя патентами на изобретения, полученными 
АО «НИИИ». Мина ПОМ-3 соответствует требо-
ваниям Дополненного протокола II Женевской 
конвенции», — сообщил генеральный директор 
АО «НИИИ» Игорь Смирнов.

Концерн «Калашников», крупнейший рос-
сийский производитель боевого автомати-
ческого и снайперского оружия, представил 
новую снайперскую самозарядную винтовку 
в калибре 338. Модульная высокоточная вин-
товка может применяться в любых погодных 
условиях, при стрельбе на дальности до 1500 м.

АвтоВАЗ представил ударно-разведыва-
тельный автомобиль УРА для Росгвардии. Этот 
двухместный багги имеет длину 3,6 м, в основе 
его конструкции — пространственный каркас, 
обшитый стеклопластиковыми панелями. Ма-
шина оснащается 1,6 л мотором ВАЗ-21126 
мощностью 98 л.с. Дорожный просвет багги 
составляет 300 мм.

Схожий по концепции багги «Чаборз», 
также построенный с использованием узлов 
и агрегатов серийных автомобилей «Лада»,  
показала в деле инструкторская группа под 
руководством помощника главы Чеченской 
Республики, первого заместителя началь-
ника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила 
Мартынова. Уникальная разработка — багги 
«Чаборз», по оценке специалистов, намного 
превосходит зарубежные аналоги известных 
фирм и прекрасно зарекомендовал себя  
в самых сложных условиях.

Были представлены несколько новых мо-
делей специальной техники Группы ГАЗ. Это, 
например, передвижной пункт управления 

беспилотными летательными аппаратами 
на базе фургона «Газель Некст», предназна-
ченный для поиска объектов, мониторинга 
и контроля обстановки и других подобных 
задач.

Фирма «АНКАД» презентовала блок 
криптографической защиты информации 
«БКЗИ-А» и его модификацию «БКЗИ-АМ», 
предназначенные для обеспечения безопасной 
передачи управляющей информации в радио- 
каналах управления системы подвижной спут-
никовой связи.

«Самое важное на этой выставке то, что разработчики 
и покупатели общаются напрямую между собой, то есть 

возможность увидеть все эти изделия не на бумаге,  
а воочию, дать им оценку, и после апробации эти изделия 

будут поставляться в войска». 
                                                                           Виктор Золотов

Холдинг «Швабе» показал прицельную, на-
блюдательную и лазерную технику. Машину 
разминирования «Уран-6», которую еще на-
зывают робот-сапер, показало в действии ОАО 
«766 УПТК». На водном кластере компания 
АО «Риф» демонстрировала катер «Риф 75». 
Благодаря особой конструкции корпуса катер 
соответствует европейским стандартам габа-
ритных перевозок и используется в качестве 
спасательного, патрульного катера.

25 и 26 мая проходили дни закрытого 
показа для специалистов силовых структур.  
27 мая был открытый день выставки, в кото-
рый экспоненты провели демонстрационные 
показы для всех желающих. Технику предста-
вили в условиях практического применения.

В ходе показа спецподразделения Росгвар-
дии, в том числе ОМОН, СОБР, центр специ-
ального назначения «Витязь», отряд специ-
ального назначения «Пересвет» Центрального 
округа Росгвардии, подразделение специаль-
ного назначения Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике продемонстрировали 
зрителям тактическую стрельбу штурмового 
подразделения, задержание преступников  
и освобождение заложников, находящихся в 
автотранспорте, отражение нападения банди-
тов на блокпост и другие элементы специаль-
ной подготовки.

Все желающие смогли познакомиться  
с образцами вооружения и техники, а также 
пострелять из некоторых видов стрелково-
го оружия. Выставку в этот день посетили  
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Научно-технический форум представил более полутора 
тысяч новейших образцов военной техники и вооружения. 

К новинкам присматривались специалисты, которых 
собралось около 2,5 тыс. человек. На огромном полигоне, 

где были собраны самые передовые новинки, глаза 
разбегались даже у бывалых силовиков.

4,5 тыс. человек. Мероприятие освещали бо-
лее 250 журналистов от 184 СМИ.

В ходе демонстрации участники предста-
вили только действующие натурные образ-
цы (изделия, комплексы, технику) в режиме 
реального применения в полевых условиях. 
Выставка в действии обещает по праву стать 
основной отраслевой коммуникационной 
площадкой, где поставщики имеют уникаль-
ную возможность представить продукцию  
и услуги своих компаний непосредственно 
заказчикам.

Итогом научно-технического форума ста-
нут контракты на поставку вооружения. Как 
сообщил начальник Главного управления 
подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, 
«наиболее перспективные образцы будут ото-
браны для апробации в войсках. После того, 
как специалисты Росгвардии оценят качество 
предлагаемой продукции, она поступит на во-
оружение в ведомство».

Военно-морские 
реШения, 
технологии, 
сотрудничестВо
• Зеленодольские корабли — на страже  
   безопасности

• Размер имеет значение

• Памяти Владимира Пялова

• Электродвижение на флоте
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корВет «гремящий»

судостроительный завод «северная верфь» 
(входит в объединенную судостроительную 
корпорацию) начал подготовку к спуску на 
воду корвета «Гремящий» проекта 20385. 
сегодня корвет переведен из эллинга на от-
крытый стапель.

Выкатка корвета на открытый стапель позволит 
смонтировать на нем верхнюю часть мачты —  
стеньгу.  Cначала кораблестроители поставят 
«Гремящий» в док, где завершат работы по 
подводной части. В их числе — монтаж но-
сового обтекателя гидроакустической стан-
ции, окончательная окраска подводной части 
корпуса и другие работы. На 30 июня намечен 
спуск корвета на воду.

Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». 
Многоцелевые корветы этого проекта пред-
назначены для обнаружения и уничтожения 
подводных лодок и надводных кораблей 
противника, обеспечения высадки десанта,  
а также решения разнообразных задач в ближ-
ней морской зоне. На кораблях размещены 
артиллерийские, ракетные, противолодочные, 
гидроакустические и радиолокационные ком-

 перспектиВы судостроения

В москве 14 июня 2017 года состоялось очередное заседание совета директоров объеди-
ненной судостроительной корпорации под председательством министра промышленности  
и торговли российской Федерации дениса мантурова. 

В повестку дня заседания был включен ряд ключевых вопросов деятельности корпорации  
и ее дочерних обществ. В заседании принял участие президент ОСК Алексей Рахманов.

На заседании обсуждены перспективы развития гражданского судостроения, результаты 
лизинговой деятельности и взаимодействия с Ростуризмом в возрождении строительства 
круизных судов.

Советом директоров одобрены подходы ОСК к решению проблем, связанных с износом 
речного и морского флота Российской Федерации и производственных мощностей судострои-
тельных верфей, а также к реализации мероприятий по импортозамещению в судостроительной 
отрасли на период до 2030 года.

Кроме того, Советом директоров рассмотрены кадровые вопросы в отношении обществ 
Группы ОСК.

плексы. Проектом предусмотрен ангар для 
вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной 
архитектуре и использованию композитных 
материалов в сочетании со специальными 

покрытиями, а также встроенным в корпус 
ракетным вооружением и антенными постами 
у корветов значительно снижена радиолокаци-
онная, акустическая и оптическая заметность. 

качестВо обслужиВания

орган по сертификации систем менеджмен-
та «петросерт» завершил аудит готовности 
системы менеджмента качества оск к реа-
лизации новых полномочий по производству  
и поставке военно-морской техники, предо-
ставленных корпорации в связи с вступивши-
ми в силу нормативными и правовыми актами 
правительства российской Федерации.

По результатам проверки ОСК выдан серти-
фикат соответствия требованиям ГОСТ ISO 
9001-2001 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, кото-
рый существенно расширяет перечень ЕКПС 
и позволяет ОСК осуществлять новые виды 
деятельности при заключении контрактов как 
по гарантийному, так и по послегарантий-
ному обслуживанию вооружения и военной 
техники. 

Таким образом, официально признаны пол-
номочия ОСК для подготовки к расширению 
с последующим получением в Минпромторге 
России лицензии на осуществление указанных 
видов деятельности.
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антоноВский корпус

на средне-невском судостроительном заводе 
(входит в объединенную судостроительную 
корпорацию) завершена сборка и насыще-
ние конструкциями судового набора корпуса 
композитного корабля противоминной обо-
роны «иван антонов», строящегося для нужд 
Военно-морского флота россии.

Далее предстоят работы по выемке корпуса 
корабля из оснастки, в которой происходило 
его формирование, проведение достроечных 
работ, монтаж различных систем и меха-
низмов.

Средне-Невский судостроительный за-
вод — единственное сегодня отечественное 
предприятие, обладающее технологиями  
и оборудованием для создания монолитных 
корпусов подобных размеров из композитных 
материалов методом вакуумной инфузии. 

Корабль «Иван Антонов» — второй корабль 
в серии — был торжественно заложен 25 янва-
ря этого года. После завершения реконструк-
ции судоспускового устройства, проводимого 

в рамках общей модернизации предприятия, в 
2018 году завод планирует спустить корабль на 
воду, провести все виды испытаний и передать 
его заказчику.

Головной корабль серии «Александр Обу-
хов», построенный и переданный заказчику 

в 2016 году, уже выполняет задачи в составе 
ВМФ. Продолжается строительство еще двух 
серийных кораблей. До конца 2017 года завод 
планирует заложить четвертый в серии (пятый 
по счету) корабль ПМО для Военно-морского 
флота России.

«дорожная карта» MArinet

представители департамента судострои-
тельной промышленности и морской техни-
ки совместно с сотрудниками объединенной 
судостроительной корпорации, крыловского 
государственного научного центра и ведущих 
предприятий судостроительной отрасли при-
няли участие в форсайт-сессии по вопросам 
актуализации «дорожной карты» MariNet, 
прошедшей на площадке агентства страте-
гических инициатив.

Министерство промышленности и торговли 
РФ является ответственным федеральным ор-
ганом исполнительной власти по реализации 
«дорожной карты» MariNet, заместитель мини-
стра промышленности и торговли Александр 
Потапов является соруководителем Рабочей 
группы по ее разработке и реализации.

Одним из главных вопросов мероприятия 
стало обновление целей, задач, плановых ре-
зультатов и показателей «дорожной карты» 
на основании результатов ее практической 
реализации в 2016 году. Обновленная редак-
ция станет основным документом для отбора  
и реализации мероприятий и проектов в рам-
ках MariNet в ближайшие годы. В ходе работы 
сессии были представлены и актуализирова-
ны стратегические цели и задачи сегментов 

НТИ (Национальная технологическая инициатива) — это долгосрочная комплексная про-
грамма по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 
рынках. Под новыми рынками понимаются высокотехнологичные области, которые будут 
определять структуру мировой экономики через 15-20 лет.  НТИ в 2014 году была обозна-
чена Владимиром Путиным как один из приоритетов государственной политики в послании 
Федеральному собранию.  MariNet (Маринет) —  платформа НТИ, отвечающая за рынок 
морского транспорта, цифровой навигации и инновационного судостроения.

«Инновационное судостроение», «Технологии 
освоения ресурсов океана» и «Цифровая на-
вигация».

Так, в сегменте «Инновационное судостро-
ение» ими являются: создание, апробирова-
ние и предложение рынку новых типов судов 
(транспортных и специальных), интеллекту-
ального судового и портового оборудования, 
в том числе роботизированного; разработка 
коммерческих решений для автономных ап-
паратов и безэкипажных судов, решений для 
энергоэффективного судна, новых технологий 
судостроения и ремонта — от виртуального 
моделирования и средств предиктивного 
технического обслуживания до роботизиро-
ванных комплексов на производстве и про-
грессивных материалов.  

В ходе обсуждения была отмечена связь 
целей и задач «дорожной карты» с приоритет-
ными рынками гражданского судостроения, 
определенными отраслевой Госпрограммой, 
связанными с созданием сложной, «наукоем-
кой», высокотехнологичной продукции. Это 
в наибольшей степени соответствует тради-
ционному технологическому укладу отрасли, 
исторически «заточенной» под военное ко-
раблестроение. Но не забыли участники и тот 
факт, что в последние годы доля гражданского 
судостроения в валовом объеме продукции 
отрасли составляет около 20%.

В сегменте «Технологий освоения ресурсов 
океана» стратегические цели и задачи включа-
ют создание коммерчески успешных решений 
для мирового рынка в области новых средств 
морской добычи, разведки и инженерных изы-
сканий, энергетики на возобновляемых источ-
никах энергии океана, морских биотехнологий, 
средств подводной робототехники, приборов 
и сенсоров, средств подводной связи и пози-
ционирования. 

В сегменте «Цифровой навигации» были 
проработаны цели и задачи создания средств 
е-Навигации для судов и береговых систем, 
средств обмена информацией, платформ 
мультиагентского взаимодействия, сервисов 
на основе «больших данных», перспективных 
платформ для морских телекоммуникаций, 
решений для рыбопромыслового флота  
и экологического мониторинга.
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рФ, республика татарстан, 
г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
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Факс +7 (84371) 5-78-00 
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АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — современное высокотехнологичное предприятие, успешно 
работающее в составе АО «Холдинговая компания «Ак Барс» — одного из крупнейших холдингов Республики 
Татарстан. Как одно из наиболее динамично развивающихся судостроительных предприятий страны, завод еже-
годно повышает объемы производства и качество продукции. Такая стратегия позволяет уверенно расширять 
рынки сбыта и выходить на международную арену.

Зеленодольские корабли — 
на страже беЗопасности

П
роизводственно-техническая база 
предприятия состоит из комплекса 
цехов, охватывающих все виды судо-
строительного и машиностроитель-

ного производств, позволяющих строить 
разнотипные корабли и суда. 

С 2011 года на предприятии реализуется 
масштабная программа технического пере-
вооружения производства. Модернизация 
производственных линий, обновление обору-
дования, станочного парка, а также внедрение 
высокоэффективных методов организации 
работы и управления позволяют заводу вы-
пускать конкурентоспособную продукцию под 
знаком высокого качества, занимая достойное 
место в судостроительной отрасли России. 
Среди наиболее значимых проектов, строи-
тельство которых ведется на сегодняшний 
день на предприятии, необходимо выделить 
патрульные корабли проекта 22160 (разработ-
чик — «Северное проектно-конструкторское 
бюро», г. Санкт-Петербург). Уникальность этих 

кораблей заключается в том, что строятся они 
по модульному принципу, что позволяет ме-
нять оборудование и вооружение в зависимо-
сти от предстоящей задачи.

Основное предназначение этих кораблей —  
охрана территориальных вод, патрулирование 
экономической зоны в открытых и закрытых 
морях, пресечение контрабандной и пиратской 
деятельности, поиск и оказание помощи по-
страдавшим при морских катастрофах, эко-
логический мониторинг окружающей среды, 
кроме этого, охрана кораблей и судов на пе-
реходе морем, а также военно-морских баз и 
водных районов с целью предупреждения о 
нападении различных сил и средств против-
ника в военное время.

Согласно данным разработчика, корабли 
этого проекта водоизмещением около 1300 т  
обеспечивают длительное присутствие в 
дальней морской зоне (автономность — до 
60 суток). Они имеют высокие скоростные 
характеристики (максимальная скорость — 

до 30 узлов) и спроектированы с учетом обе-
спечения комфортных условий размещения 
экипажа (до 80 человек). Для увеличения 
поискового потенциала и проведения поис-
ково-спасательных операций на корабле пред-
усмотрено базирование 12-тонного вертолета. 
Кроме того, корабли проекта оснащены ради-
отехническим и гидроакустическим вооруже-
нием, а также средствами радиоэлектронного 
противодействия.
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Удар крылатыми ракетами по Сирии и последующие заявления высокопоставленных американских деятелей, что 
он, кроме прочего, был еще и «предупреждением Ирану», заставляют Исламскую Республику предпринять до-
полнительные усилия по укреплению национальной обороны и развитию связей с Россией в военной области. 
Дополнительной динамики этому сюжету дал выигрыш Хасаном Рухани выборов: он повторно стал президентом 
Исламской Республики Иран, что дает ему возможность реализовать объявленный ранее план по созданию иран-
ской атомной субмарины.

ОПтИмАльНыЕ�«ПИРАНьИ»�Для�ПЕРСИДСкОгО�ЗАлИВА

раЗмер имеет ЗнаЧение

П
ериод с конца марта по апрель 2017 
года войдет в историю как время са-
мых интенсивных российско-иранских 
переговоров за все время отношений 

между Москвой и Тегераном после Исламской 
Революции 1979 года. В конце марта Влади-
мир Путин и Дмитрий Медведев принимали 
в Москве президента Исламской Республики 
Иран Хасана Рухани. А через пару дней — 
25 апреля — для участия в международной 
конференции по безопасности к нам прибудет 
министр обороны Хосейн Дехган. Были запла-
нированы его беседа с Сергеем Кужугетовичем 
Шойгу и «ряд двусторонних встреч». Данный 
контакт на уровне министров последовал за 
трехсторонними переговорами 13-14 апре-

ля на Смоленской площади между главами 
внешнеполитических ведомств ИРИ, САР и 
РФ — Зарифа, Муаллема и Лаврова. 

Обмен мнениями по телефонной линии 
шел особенно активно в течение трех дней 
после американского удара по «Шайрату». 
Первым позвонил начальник штаба ВС Ира-
на генерал-майор Мохаммад Хоссейн Баге-
ри, сначала — своему сирийскому визави, 
заверив генерала Али Айоуби в поддержке 
против иностранной агрессии, а затем — Ва-
лерию Герасимову. В течение следующей пары 
дней телефонные разговоры с российскими 
коллегами провели Хасан Рухани (с Влади-
миром Путиным), секретарь высшего совета 
национальной безопасности контр-адмирал 

Али Шамхани (с Николаем Патрушевым),  
а также главы внешнеполитических и военных 
ведомств. 

Персы серьезно восприняли удар по Сирии 
и, выражая свое отношение, не лезли за сло-
вом в карман. Рахбар (духовный лидер) Али 
Хаменеи собрал совещание с руководством 
Вооруженных сил Ирана и Корпуса Стражей 
Исламской Революции (КСИР), на котором 
осудил действия Вашингтона и отметил сле-
дующее: «Исламская Республика многократно 
доказала, что она не прогнется под напором 
угроз и враждебных деяний, а наш народ  
и чиновники, кто хранит веру в революционные 
идеалы, не отступятся от нее под внешним 
давлением». Со своей стороны, президент 

Владимир Карнозов

Рухани на встрече с учеными по случаю на-
ционального Дня ядерных технологий обра-
тился к соседним странам, поспешившим одо-
брить американский ракетный террор: «Чему 
вы радуетесь?! Вскоре может настать и ваш 
черед, так зачем же было так торопиться…  
с аплодисментами агрессору и потаканием его 
незаконным действиям?» 

Упомянутые «аплодисменты и потакание» 
наблюдались на встрече министров иностран-
ных дел «Большой семерки» (G7) с приглаше-
нием коллег из Турции, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании 
и Катара. Выступая перед собравшимися, гос-
секретарь Рекс Тиллерсон заявил: «Мы вновь 
заявляем решимость призывать к ответу всех 
и каждого, кто совершает преступления про-
тив невиновных людей по всему миру, где бы 
то ни происходило». Директор ЦРУ конкре-
тизировал угрозу, назвав ракетный удар по 
сирийской авиабазе «сигналом Ирану». Далее 
Майк Помпео сказал, что Тегеран «остается 
самым активным спонсором государствен-
ного терроризма». Ранее с подобными обви-
нениями выступали президент США и глава 
Пентагона. Но директор ЦРУ пошел дальше 
всех, предъявив персам целый список их про-
винностей: «Применительно к иранцам: они 
неустанно продвигаются вперед как по линии 
огромного наращивания возможностей по ис-
пользованию ракетных систем против Израиля 
через Хезбаллу, так и по наращиванию сил  
в поддержку шиитских боевиков в Мосуле, 

субмарин с атомной силовой установкой. От-
метим, что подводные лодки, вооруженные 
крылатыми и баллистическими ракетами по-
вышенной дальности полета, являются наибо-
лее грозной техникой в арсенале «антиамери-
канских сил», включая КНР и РФ, а с недавних 
пор — еще и КНДР. Об этом, в частности, сви-
детельствует нарастающее противостояние 
США и Корейской Народно-Демократической 
Республики, причем последняя отрыто заяв-
ляет о готовности уничтожить американцев 
разработанным в стране ракетно-ядерным 
оружием, включая БРПЛ.

Пхеньян давно сотрудничает с Тегераном 
в военно-технической области, включая об-
мен технологиями по баллистическим ра-
кетам (на основе которых ИРИ разработала  
и производит семейство оперативно-такти-
ческих ракет семейства Shahab — «Метеор»)  
и подводным лодкам. В конце прошлого века 
персы приобрели у корейцев мини-субмарину 
водоизмещением около 100 тонн. Используя 
ее в качестве образца, местные предприятия 
самостоятельно изготовили серию подобных 
кораблей. ВМС Ирана в 2007-2012 гг. получили 
более двадцати подлодок типа Ghadir водоиз-
мещением 120 тонн, длиной 29 метров и эки-
пажем из 18 человек. Они предназначены для 
действий в мелководном Персидском заливе 
и используются в качестве «учебной парты» 
для подготовки специалистов-подводников в 
свете ожидаемого пополнения флота более 
крупными субмаринами.

а также по работе в поддержку хуситов в Йе-
мене по запуску ракет по саудитам».

иран проектирует подВодный 
атомоход
Непосредственно в Сирии наблюдается рост 
поставок оружия правительственным си-
лам, которые все чаще применяют против 
повстанцев тактические ракеты класса «по-
верхность-поверхность» иранского проис-
хождения, не говоря уже про артиллерию, 
противотанковые комплексы и «стрелковку». 
Что касается более отдаленной перспективы, 
персы намерены построить на сирийском 

побережье военно-морскую базу. Предполо-
жительно средиземноморский пункт станет 
важным элементом в создаваемой ИРИ сети 
присутствия своих вооруженных сил в регионе 
Арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанско-
го бассейна, которая развертывается, прежде 
всего, с прицелом на новые мореходные ко-
рабли классов «фрегат» и «подводная лодка».

Иранские верфи уже закончили головные 
корпуса и ведут постройку серийных фрегатов 
типов Jamaran и Sahand, а также дизель-элек-
трических подлодок типов Besat и Fateh. Меж-
ду тем в декабре 2016 года президент Рухани 
отдал распоряжение начать проектирование 

Главное преимущество этих подводных лодок заключается 
в том, что они могут работать в тех районах, где более 

крупные субмарины не смогут погрузиться и маневрировать. 
У подлодки «П-650Э» (в варианте, представленном  

на стенде ОСК) количество мин — 24, в расчете по две  
на каждое сбрасывающее устройство. Кроме того, корабль 

несет торпедные аппараты двух калибров.
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Персы последовательно и основательно 
развивают национальную школу подводного 
судостроения с использованием доступного 
иностранного опыта и с учетом географи-
ческих особенностей. Несколько лет назад 
местные верфи начали строительство двух 
новых типов дизель-электрических подводных 
лодок — прибрежного действия типа Fateh (во-
доизмещением 500-600 тонн) и мореходной 
среднего водоизмещения (1200-1300 тонн) 
типа Besat. Информации по ним мало; мест-
ные СМИ сообщают, что ПЛ Besat имеет длину 
порядка 60 метров, способна погружаться на 
глубину до 300 метров и оснащаться шестью 
торпедными аппаратами для стрельбы торпе-
дами и крылатыми ракетами.

Иран имеет несколько типов противоко-
рабельных крылатых ракет с максимальной 
дальностью полета около 300 км, наиболее 
современные из которых созданы на основе 
китайских ПКР С704/705 и С802, закупленных 
на рубеже веков и освоенных в производстве 
на местных предприятиях. Кроме того, сооб-
щается, что Тегеран раздобыл элементы аме-
риканских RGM/UGM-109 Tohamawk (скорее 
всего, из числа упавших на иракской терри-
тории) и даже целые образцы дальнобойных 
ударных крылатых ракет семейства Х-55. Иран 
самостоятельно изготавливает ракето-тор-
педы по типу советского «Шквала» — очень 
интересное и мощное оружие морского боя. 
Достаточно современной считается Valfajr —  

торпеда калибра 533 мм с «матричной» го-
ловкой самонаведения, которая недавно по-
ступила в серийное производство.

подВодные лодки семейстВа 
«ВарШаВянка»
Исламская Республика получила доступ  
к высоким технологиям подводного плава-
ния благодаря военно-техническому сотруд-
ничеству с нашей страной. Россия постави-
ла три ДЭПЛ проекта 877ЭКМ в 1992, 1993  
и 1996 годах соответственно. Международные 
санкции, введенные ООН, подвигли персов 
самостоятельно заняться проведением ка-
питальных ремонтов. Завершив пребывание 
в доке, лодки снова вышли в море и заслужили 
высокую оценку пристально наблюдавших за 
ними американских моряков, что говорит о 
высоком качестве выполненных работ. Соот-
ветствующая программа помогла местным 
специалистам накопить некий опыт, который 

сегодня они применяют на строительстве суб-
марин увеличенного водоизмещения, годных 
для морских походов.

Подводные лодки проекта 877ЭКМ, раз-
работанные Центральным конструкторским 
бюро морской техники «Рубин», — сравни-
тельно крупные, и им трудно действовать 
скрытно в мелководном Персидском заливе. 
Выход к большим глубинам у Ирана имеется  
с южного участка границы, омываемого во-
дами Аравийского моря. Крупнейшим портом 
здесь является Чабахар. Сегодня это пункт со-
вместного использования, база подводников 
здесь носит название Bandar Beheshti. Раз-
витие коммерческой части порта интересно 
Республике Индия для развития торгового 
судоходства, особенно танкерного, между 
двумя странами. Правительство в Дели ре-
шилось инвестировать в инфраструктуру 
Чабахара полмиллиарда долларов.

Связи Ирана и Индии не ограничивают-
ся только лишь торговлей углеводородным 
топливом и коммерческими проектами. Во-
енные моряки двух стран наладили хорошие 
взаимоотношения как по линии совместных 
учений в Индийском океане, так и в рамках 
личных контактов между высокопоставлен-
ными военачальниками. Важно заметить, что 
единственным общим типом военно-морской 
техники в составе иранских и индийских во-
енно-морских сил являются подводные лодки 
российской постройки проекта 877ЭКМ. Воз-
можно, военные моряки обмениваются между 
собой опытом эксплуатации и поддержания 
боеготовности этих кораблей.

Оперативные соединения ВМС Индии ре-
гулярно бросают якоря в иранских портах,  
и боевым кораблям порой тесно на существу-
ющих стоянках. Поэтому несколько месяцев 
тому назад высшее политическое руководство 
ИРИ анонсировало планы строительства новой 
военно-морской базы на юге страны, к вос-
току от Чабахара. Скорее всего, именно она 
станет главным пунктом для новых фрегатов 
и подводных лодок ВМС Ирана.

контакты с россией
Этой весной группа иранских кораблей посе-
тила порт Махачкала, что дало повод команду-
ющему ВМС Ирана контр-адмиралу Хабиболла 
Сайяри заявить о его намерении развивать 
«хорошее конструктивное взаимодействие  
с Россией на морских просторах». 

Контр-адмирал Сайяри возглавлял офици-
альную иранскую делегацию на Аэрокосми-
ческом и военно-морском салоне LIMA’2017 

в Малайзии. Он проявил большой интерес 
к российской экспозиции, несколько часов 
провел на стенде Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Заметим, что на той выставке только за 
первую половину дня открытия стенд ОСК 
посетили несколько делегаций из стран АТР, 
в том числе из Малайзии, Индонезии, Турции 
и Индии. За неделю работы салона состоя-
лись многочисленные встречи как в стенах 
выставочного комплекса Mahsuri у аэропорта 
острова Лангкави (где были расположены все 
российские стенды), так и на кораблях, стоя-
щих на якоре в расположенной за несколько 
километров бухте, а также на прилегающей  
к ней выставочной площадке. В числе прочих 
экспонатов на стенде ОСК были представлены: 
дизель-электрические подводные лодки про-
ектов 636 и «Амур-1650» разработки ЦКБМТ 
«Рубин» и две неатомные подводные лодки се-
мейства «Пиранья» разработки Акционерного 
общества «Санкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения». Одна — проекта 865 самого 
малого водоизмещения, 220 тонн. Вторая — 
«П-650Э» среднего водоизмещения, 720 тонн.

Задачи, решаемые малой подводной лодкой 
прибрежного действия «П-650Э», оснащенной 
электрохимическим генератором (ЭХГ) для 
экономического хода под водой, следующие:  
охрана и оборона прибрежных и морских гра-
ниц путем скрытного патрулирования; уничто-
жение одиночных надводных кораблей и судов; 
уничтожение подводных лодок; нанесение ра-
кетных ударов по береговым объектам; поста-
новка минных заграждений; ведение разведки 
в назначенных районах и наведение своих сил 
на силы противника. Кроме того, «Пиранья-Т» 
способна выполнять специальные операции 
силами принимаемых на борт разведыватель-
но-диверсионных групп (до 6 человек).

По размерности и назначению лодки се-
мейства «Пиранья-Т» близки к иранским 

субмаринам типа Fateh и Besat. Этим и 
объясняется пристальное внимание, прояв-
ленное к ним членами иранской делегации,  
и свидетельствует о желании персов поближе 
познакомиться с инженерными и технологи-
ческими решениями СПМБМ «Малахит», дабы 
воспользоваться ими при доведении до ума 
собственной военно-морской техники.

Как рассказал нам первый заместитель ге-
нерального директора — главный инженер Ни-
колай Новоселов, бюро разработало несколько 
различающихся между собой вариантов малых 
подлодок полным водоизмещением до 950 
тонн. Отличия между ними в основном связа-
ны с составом вооружения. При этом все лодки 
семейства «Пиранья» могут быть вооружены 
торпедным, ракетным и минным оружием, а 
отдельные варианты — оснащаться камерами 
для выпуска боевых пловцов.

На масштабной модели «П-650Э» стандарт-
ным водоизмещением 720 тонн (полное 870 
тонн) показаны минно-сбрасывающие устрой-
ства. Они установлены в кормовой части, по 
шесть с правого и левого борта. Устройства 
обеспечивают сброс мин под действием силы 
тяжести (никакого специального пускового 
механизма не требуется), благодаря чему мин-
ная постановка происходит достаточно тихо. 
«Мы считаем, что это очень важное обстоя-
тельство при работе на мелководье», — сказал 
Николай Новоселов. Главное преимущество 
этих подводных лодок заключается в том, что 
они могут работать в тех районах, где более 
крупные субмарины не смогут погрузиться и 
маневрировать. У подлодки «П-650Э» (в вари-
анте, модель которого была представлена на 
стенде ОСК) количество мин — 24, в расчете по 
две на каждое сбрасывающее устройство. Кро-
ме того, корабль несет торпедные аппараты 
двух калибров, 533 и 400 мм соответственно.

Аппараты большего калибра допускают за-
грузку в них не только торпед, но и мин, а также 

ракет (комплекса «Калибр-ПЛ» для основного 
заказчика и Club-S для экспорта). На варианте 
лодки водоизмещением 720 тонн устанавли-
ваются шесть ТА 400 мм и четыре 533 мм. 
Почему конструкторы решили использовать 
торпедные аппараты двух калибров? «Мы 
постарались в минимальный объем вместить 
максимальное количество вооружения, — 
ответил Николай Новоселов. — Считаем это 
очень важным для боевого корабля». 

Малые подводные лодки прибрежного 
действия считаются перспективными с точки 
зрения продаж развивающимся государствам 
Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы счи-
таем, что для небольших стран, таких как 
Малайзия, нужны именно небольшие лод-
ки», — говорит Николай Новоселов. С одной 
стороны, это определяется возможным рай-
оном их использования, где много различных 
«узкостей», включая проливы, заливы и так 
далее. С другой стороны, подобные субмарины 
при серийном их строительстве обещают быть 
существенно дешевле, чем лодки массовых 
серий из-за большего водоизмещения. А в 
ходе эксплуатации будет наблюдаться замет-
ная экономия финансовых средств.

Дело в том, что малые субмарины раз-
работки «Малахита» отличаются высоким 
уровнем автоматизации управления кора-
блем, что позволяет сократить количество 
членов экипажа. Например, на лодке водо-
измещением 720 тонн команда насчитывает 
всего-навсего 9 человек. Обучение экипажа 
будет происходить тоже достаточно быстро 
и не потребует больших финансовых вло-
жений. Словом, расходы на приобретение 
и содержание подобных кораблей не столь 
затратные, как в случае подводных лодок 
массовых серий. «Вот почему мы считаем, 
что лодки малого водоизмещения являются 
хорошим предложением для стран АТР», — 
подчеркнул Николай Новоселов.

Малые субмарины разработки российского «Малахита» 
отличаются высоким уровнем автоматизации управления 

кораблем, что позволяет сократить количество членов 
экипажа. Например, на лодке водоизмещением 720 тонн 

команда насчитывает всего-навсего 9 человек.
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В этом году зимой ушел из жизни выдающийся российский кораблестроитель — генеральный конструктор 
многоцелевых атомных подводных лодок Владимир Николаевич Пялов, долгие годы возглавлявший СПМБМ  
«Малахит».

памяти  
Владимира пялоВа

В
сю свою жизнь Владимир Николаевич 
посвятил подводному кораблестроению. 
После окончания средней школы в 1953 
году он поступил на приборостроитель-

ный факультет Ленинградского кораблестрои-
тельного института. После окончания института 
в 1959 году Владимир Пялов пришел на работу 
в СКБ-143. Сначала трудился в отделе, зани-
мавшемся разработкой торпедных аппаратов, 
затем перешел в сектор перспективного про-
ектирования проектного отдела. 

В этот период шло интенсивное освоение 
ядерных технологий, велось строительство се-
рийных АПЛ проекта 627А, начинались работы 
по созданию АПЛ второго поколения. Влади-
мир Николаевич активно участвовал в работах 
по формированию технического облика АПЛ 
проектов 671 и 705 в составе молодежного 
коллектива сектора А.Б. Петрова, приобретал 
практический опыт, выезжая для технического 
сопровождения строительства АПЛ 1-го по-
коления на завод № 402 (ныне — АО «ПО 
«Севмаш»). При этом Владимир Николаевич 
являлся активным участником общественной 
жизни бюро: играл в волейбол, сражался в 
шахматных турнирах, входил в команду КВН.

Широкий кругозор, профессиональные 
знания, прекрасные организаторские спо-

собности и активная жизненная позиция  
В.Н. Пялова были отмечены руководством 
бюро. Он был выдвинут для ведения проект-
ных работ по новым проектам АПЛ в составе 
группы главного конструктора. С 1973 года 
Владимир Николаевич перешел на работу  
в группу главного конструктора В.И. Баранце-
ва, где стал одним из руководителей разработ-
ки аванпроекта глубоководной АПЛ проекта 
693. Вел работы по теме «Антарктида», в ко-
торой руководил проработкой АПЛ с системой 
электродвижения, использующей принцип 
сверхпроводимости.

В 1979 году Владимир Николаевич Пялов 
стал заместителем главного конструктора  
Г.П. Москалёва по проекту 1710 — уникальной 
дизель-электрической подводной лодки-лабо-
ратории. Он активно участвовал в разработке 
проекта, строительстве корабля в Ленинград-
ском Адмиралтейском объединении.

С особой силой талант Владимира Пялова 
как главного, а затем генерального конструк-
тора раскрылся при создании многоцелевой 
АПЛ четвертого поколения проекта 885. С са-
мого начала проект этой АПЛ, отличавшейся 
новой архитектурой и составом вооруже-
ния, продвигался энергией и энтузиазмом  
В.Н. Пялова. Разработка проекта, создание 

для него вооружения и комплектующего обо-
рудования, строительство корабля пришлись 
на самое тяжелое для страны, промышлен-
ности и кораблестроения время. Реализация 
этого проекта стала не только инженерным 
прорывом, но и организаторским подвигом, 
который можно было совершить только под 
руководством такого пассионария, каким был 
В.Н. Пялов. 

Проект 885 стал локомотивом для всего 
отечественного атомного подводного кора-
блестроения. Он позволил не только сохра-
нить уникальные технологии, предприятия  
и специалистов, но и обеспечить их дальней-
шее развитие. 

С 1999 года Владимир Николаевич Пялов 
стал начальником (впоследствии — дирек-
тором, генеральным директором) — гене-
ральным конструктором СПМБМ «Малахит».  
12 лет Владимир Николаевич возглавлял бюро. 
За этот период коллектив бюро не только пре-
одолел кризисную ситуацию, но и стал активно 
развиваться.

Во время руководства бюро проявилась 
еще одна замечательная черта В.Н. Пялова —  
он сумел собрать вокруг себя команду еди-
номышленников и соратников, руководя 
которой обеспечил развитие СПМБМ «Ма-
лахит» и продвижение проектов, которые  
в 2000-е годы вело бюро.

Владимир Николаевич Пялов является вы-
дающимся конструктором и организатором 
отечественного подводного кораблестрое-
ния. Вся его деятельность была направлена 
на благо российского Военно-морского флота 
и его подводных сил, на защиту и отстаивание 
интересов Российской Федерации. В.Н. Пялов 
отмечен многочисленными правительствен-
ными наградами, в их числе — орден «Знак 
Почета» (1985), юбилейная медаль «300 лет 
Российскому флоту» (1996), звание «Почет-
ный судостроитель» Российского агентства 
по судостроению (2003), Почетная грамота 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (2014), Знак отличия 
«За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2009), 
Благодарность Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга 
(2014). В конце 2016 года за создание АПЛ 
проекта 885 ему был вручен орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
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После откровенных неудач с турбоэлектрическими атомоходами SSN-597 Tullibee (1960 г. постройки) и SSN-685 
Glenard P. Lipscomb (1974 г.) американцы в третий раз решились на строительство ядерной субмарины с полным 
электродвижением. На сей раз — стратегического ракетоносца SSBN(X).

НОВАя�СубмАРИНА�СшА�СНОВА�буДЕт�туРбОэлЕктРИчЕСкОй

ЭлектродВижение  
на Флоте

И
нформация по проекту Ohio Rep-
lacement Program («Программа за-
мены Огайо»), он же Future Follow-on 
Submarine («Перспективная подлод-

ка в продолжение линии»), скупа. Известно 
лишь, что головной корпус наречен SSBN-826 
Columbia, его закладка намечена на 2021 год, 
ввод в строй — спустя десятилетие. Пентагон 
хочет приобрести двенадцать подобных суб-
марин, вооруженных межконтинентальными 
баллистическими ракетами Trident D5 с раз-
водящимися головными частями.

Корпус перспективной подлодки будет 
иметь одинаковую длину с атомоходом пре-
дыдущего проекта Ohio (около 171 метра), но 

увеличенный до 13,1 метра диаметр, из-за чего 
подводное водоизмещение превысит двадцать 
тысяч тонн. При этом число ракетных шахт 
прежнего диаметра (2200 мм) уменьшается с 24 
до 16. Численность экипажа — 155 моряков —  
остается довольно высокой, что говорит  
о степени автоматизации нового корабля. Она 
существенно (в полтора-два раза) ниже, чем 
в отечественном подводном флоте.

Головная лодка обойдется в сумму свы-
ше $10 млрд, а общая стоимость программы 
с учетом поддержания дюжины субмарин 
в течение всего жизненного цикла — $437 
млрд. Политики, военачальники и корабле-
строители желают растянуть жизненный цикл 

до 40-42 лет с возможным расширением до 
полувека. Но при этом забывают, что таковой 
у предыдущей модели американской атомной 
подлодки с полным электродвижением огра-
ничился всего-навсего пятнадцатью годами. 
Ввиду многочисленных недостатков, включая 
низкую надежность главной энергетической 
установки (ГЭУ), Glenard P. Lipscomb находил-
ся на службе с 1974 по 1989 год, после чего 
был списан и разобран на металл.

Очередная попытка вернуться к теме пол-
ного электродвижения объясняется желани-
ем избавиться от главного турбозубчатого 
агрегата (ГТЗА — фактически две турбины 
с общим понижающим редуктором), кото-

Владимир Карнозов рый считается основным источником шума 
атомной субмарины. Между тем на лодке 
сохраняется паропроизводящая установка 
(ППУ). Сегодня все стратегические ракето-
носцы и многоцелевые атомные подводные 
лодки в составе ВМС США и ВМФ России 
реализуют «классическую» схему: ППУ, 
пар под давлением вращает турбину, та —  
ГТЗА и через него движитель — винт либо 
водомет (pump-jet).

Альтернативная турбоэлектрическая схема 
предполагает, что паровая турбина вращает 

электрогенератор, а вырабатываемый ток ис-
пользуется для нужд бортовых систем, вклю-
чая питание гребного электродвигателя (ГЭД), 
который вращает винт. Для перспективного 
ракетоносца SSBN(X) выбирают электромо-
торы — либо на постоянных магнитах по типу 
СЭД-1 на проекте 677 «Лада» (разработана 
специалистами ЦКБ МТ «Рубин» под руко-
водством генерального конструктора Юрия 
Николаевича Кормилицина) и германского 
Siemens Permasyn на дизельных субмаринах 
типа 212/214, либо вновь придуманный HTS, 

аббревиатура которого расшифровывает-
ся как «высокотемпературный синхронный 
электромотор на принципах сверхпроводи-
мости» (High-temperature Superconducting 
synchronous motor). Американцы тестируют 
собственные разработки обоих типов на эс-
минцах типа Zumwalt, причем начальная экс-
плуатация сопровождается поломками. 

«Колумбия» будет иметь так называемую 
«Интегрированную систему электродвиже-
ния» (Integrated electric propulsion) с возмож-
ным включением в нее «безвального привода». 
Американская печать представляет ее неким 
новым словом военно-морской техники, что 
лишний раз подтверждает народную мудрость 
«новое есть хорошо забытое старое».

электродВижение  
на американском атомфлоте
Первую попытку привить «полное электро-
движение» атомоходам сделали в рамках 
Project Nobska, стартовавшего в 1956 году. 
Цель — постройка малошумной субмарины  
с собственным акустическим полем, имеющим 
минимальное влияние на работу пассивных 
средств гидроакустики. Однако американцам 
тогда не удалось создать малогабаритный ре-
актор, полностью удовлетворяющий требова-
ниям военных моряков.

От постройки серии субмарин пришлось 
отказаться, в строй пошла лишь головная. 
Принятая флотом в 1960 году SSN-597 
Tullibee предназначалась для борьбы с со-
ветскими подводными ракетоносцами и от-
личалась реализацией ряда мероприятий, 
направленных на снижение шумности и 
повышение эффективности гидроакусти-
ческого вооружения. Вместо главной паро-
вой турбины с редуктором, применяемой в 
качестве двигателя на серийно строящихся 
атомоходах, на Tullibee установлены специ-
ально спроектированный ГЭД мощностью 
3000 л.с. и турбогенераторы.

На момент вступления в строй SSN-597 
оказалась самой маленькой (2300 тонн)  
и малошумной американской атомной под-
лодкой, но при этом и самой тихоходной. 
Грозным был лишь девиз корабля (Venator-
necator — «охотник-убийца»). Если первые 
полуэкспериментальные атомоходы США по-
казали максимальную скорость 22-23 узла, 
а первые серийные типа Skate — 18 узлов, 
то Tullibee с ее маломощным реактором —  
и того меньше, 17. Более скоростной (18,5 узла 
под водой) оказалась даже последняя тройка 
американских боевых дизель-электрических 
лодок типа Barbel, что строились одновремен-
но и имели близкое водоизмещение.

Между тем советские подводные ракето-
носцы первого поколения хоть и отличались 
высокой шумностью, но могли развивать ход 
26 узлов и более. А многоцелевые АПЛ про-
екта 705 «Лира» разгонялись до скоростей 
свыше 41 узла. В случае своевременного об-
наружения «слежки» высокий ход позволял 
советским подводникам легко уходить от под-
водных преследователей. В итоге американцы 
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отказались от копирования Tullibee в пользу 
Tresher и последующих с классической ядер-
ной энергоустановкой, которые при несколько 
большем водоизмещении развивали 28 узлов 
и более.

Однако неудача не охладила пыл сторонни-
ков полного электродвижения, и спустя десять 
лет заокеанские специалисты вернулись к идее 
использования турбоэлектрической схемы, на 
сей раз — по программе Turbo-Electric Drive 
Submarine. Опытовая Glenard P. Lipscomb соз-
давалась на базе 38-го корпуса серии атомо-
ходов Sturgeon. Ее строительство закончили 
в 1974 году. При этом рост нормального во-
доизмещения с 3640 до 5800 тонн, удлинение 
корпуса и низкая мощность турбоэлектриче-
ской установки снизили максимальный ход 
до 23 узлов.

Если Tullibee находилась в строю по 1986 
год, а серия Barbel — до конца восьмидесятых 
(то есть 26-30 лет), то Glenard P. Lipscomb 
списали летом 1989-го, после пятнадцати лет 
службы. Среди причин назывались малая на-
дежность и КПД турбоэлектрической силовой 
установки, низкий ход из-за невозможности 
создания электродвигателей требуемой мощ-
ности и приемлемых габаритов. Попутно от-
метим, что настоящим «убийцей» никто из 
самопровозглашенных «охотников» так и не 
стал: ни одной из вышеназванных субмарин 
не довелось использовать оружие против ре-
альных целей.

Повторно потерпев неудачу, американские 
конструкторы вновь вернулись к классической 
схеме АПЛ с турборедукторными установка-
ми. Отказ от «тиражирования» АПЛ с полным 
электродвижением объяснялся тем, что на 
практике выигрыш по снижению шумности 
(если он и имел место) не компенсировал 
ухудшения других характеристик в связи  
с внедрением пресловутого «полного элект-
родвижения».

Повторимся, что переход с главных тур-
бозубчатых агрегатов на турбогенераторы  
с электродвигателями обещает снижение 

шумности атомных подводных крейсеров на 
малом и среднем ходу и, соответственно, по-
вышение скрытности их действий. Фактически 
верными идее турбоэлектрических атомохо-
дов остаются лишь французы.

Что касается недавнего решения ВМС США 
по использованию турбоэлектрической сило-
вой установки на перспективном ракетоносце, 
его можно объяснить лишь глубокой верой 
американских флотоводцев в то, что ученые и 
судостроители США способны совершить чудо 
и путем использования последних достижений 
научно-технического прогресса таки добить-
ся практического решения хорошо известных 
проблем «полного электродвижения» на под-
водном флоте. 

электродВижение на флоте  
на исторических примерах
Взгляд с высоты исторического наследия 
показывает, что тема «полного электродви-
жения», мягко говоря, не нова. Наши соотече-
ственники опробовали тяговый электромотор 
морского исполнения в далеком 1838 году. Его 
конструкция была предложена русским физи-
ком Борисом Семеновичем Якоби. Сохранился 
текст донесения Крузенштерна графу Уварову, 
и там, в частности, говорится: «13 сентября 
1838 г. на Неве был произведен опыт плавания 
судна, приводимого в движение электромаг-
нитной силой». Использовался прогулочный 
катер вместимостью 12 пассажиров, который 
в ходе испытаний прошел несколько десятков 
километров.

Спустя полвека талантливый изобрета-
тель Степан Карлович Джевецкий испытал 
«потаенное судно» c электродвижением.  
В начале восьмидесятых годов позапрошлого 
века российскими и французскими заводами 
была построена серия из пятидесяти малых 
подлодок с мускульным приводом (педали), 
предназначавшихся для защиты морских кре-
постей. Впоследствии (1883 г.) Джевецкий до-
оснастил одну из них электромотором мощно-
стью порядка 2-4 л.с. Предположительно это 
тот самый образец, что сохранился до наших 
дней среди экспонатов военно-морского музея 
в Санкт-Петербурге.

Вторая «электролодка» появилась в исто-
рии русского флота в 1904 году. Правда, она 
имела германо-испанское происхождение: 
построена по чертежам конструктора Раймон-
до де Эквилей (Raymondo Lorenzo d'Equivilley 
Montjustin). Немцы принимали ее как экспери-
ментальную (хотя и вооруженную парой тор-
педных аппаратов) и в состав кайзеровского 
флота не включили. Спущенная на воду в 1903 
году субмарина Forelle весом 17 тонн могла 
пройти 18-20 миль под единственным на борту 
электромотором мощностью 65 л.с.

Обрадованный получением заказа цар-
ского правительства на строительство трех 
субмарин типа «Карп», заводовладелец Крупп 
подарил «Форель» России. Для нас она пред-
ставляла ценность своими малыми размера-
ми (длина менее 13 метров), что позволяло 
осуществлять транспортировку по железной 

в подводном положении. За ними последовали 
Q3 Morse (150 тонн, один ГЭД, дальность хода 
90 морских миль на скорости 4-5 узлов) и еще 
два подобных корабля конструкции Гастона 
Ромазотти (Gaston Romazotti). Одновремен-
но (1900-1901 гг.) строилась вторая серия 
из четырех субмарин Farfadet конструкции  
Габриэля Мугаса (Gabriel Maugas) с близкими 
характеристиками (водоизмещением 200 тонн, 
силовой установкой из одного электромотора 
мощностью 183 л.с. и командой из шестнад-
цати моряков).

Никакого иного (альтернативного) движи-
теля у вышеупомянутых русских и француз-
ских субмарин не было: как надводный, так 
и подводный ход обеспечивался электриче-
ством от батарей, зарядка которых выпол-
нялась в базе. Словом, первые строившиеся 
серийно по заказу военно-морских сил «пота-
енные суда» с электромоторами на борту, как 
никакие другие корабли, подходят для иллю-
страции термина «полное электродвижение». 
В этом смысле вновь появившийся интерес  

к нему еще раз подтверждает истину о «хо-
рошо забытом старом».

Словом, появление гребного электродви-
гателя (ГЭД) и достаточно емких аккумуля-
торных батарей (АБ) сделало оправданным 
перевод подводных лодок из разряда экспе-
риментальных в боевые единицы флота. Соб-
ственно, связка ГЭД+АБ дала прочную основу 
для начала серийного строительства субмарин 
на рубеже XIX и XX веков.

от «полного электродВижения» 
к… неполному
Позднее в дополнение к электромоторам 
субмарины стали оснащать сначала бензи-
новыми, а затем и дизельными двигателями, 
которые использовались для обеспечения 
надводного хода (приводили в движение 
гребные винты) и зарядки батарей (посред-
ством электрогенераторов). Дизель-элек-
трические субмарины сначала появились 
во Франции (Q36 «Z» и Q38 «Aigrette» по-
стройки 1903-1905 гг.), но вскоре получили 

мировое признание и стали строиться всеми 
военно-морскими державами.

Наша страна первой (в 1908 году) по-
строила дизель-электрическую лодку с ре-
версивным дизелем («Минога» конструкции 
Ивана Григорьевича Бубнова) и с тех пор не 
прекращала совершенствования этой линии. 
На современных ДЭПЛ дизели надводного 
хода уступили место дизель-генераторам:  
субмарина движется на электромоторе, а 
двигатель внутреннего сгорания использу-
ется только для выработки электроэнергии.

В качестве примера можно привести ДЭПЛ 
проекта 877, строившиеся большой серией 
начиная с восьмидесятых годов, и улучшен-
ного проекта 636, выпуск которых продол-
жается. Они созданы под руководством ге-
нерального конструктора Юрия Николаевича 
Кормилицина. Силовая установка включает 
один ГЭД мощностью 5000 л.с. и пару ди-
зель-генераторов 30ДГ мощностью по 1500кВт  
(в составе дизеля 6ЧН30/38 (7-2Д42) генера-
тор постоянного тока ПГ-167 производства 
ОАО «Коломенский завод»).

Сегодня самой продвинутой дизель-элек-
трической подводной лодкой считается про-
ект 677 «Лада», которая пока что поступила 
на флот в единственном экземпляре — Б-585 
«Санкт-Петербург». На «Ладе» установлены 
дизель-генераторы переменного тока (а не 
постоянного, как на предыдущих проектах) 
и низкооборотный всережимный электро-
двигатель на постоянных магнитах СЭД-1, 
что позволило отказаться от электромото-
ров экономического хода (два по 190 л.с. на 
проекте 877).

За последние несколько лет специалисты 
ЦКБ МТ «Рубин» (генеральный директор Игорь 
Владимирович Вильнит) достигли больших 
успехов по созданию литий-ионных батарей 
повышенной емкости специально для при-
менения на подводных лодках. Заметим, что 
аккумуляторы с биркой Ion-Lithium давно и ши-
роко применяются в портативных устройствах 
(мобильные телефоны и т.п.), но пока что не 
нашли своего места в военно-морском деле 
в качестве главных. Между тем они облада-
ют рядом преимуществ перед классическими 
кислотными батареями, включая повышенную 
емкость, способность выдерживать повы-
шенные токи разряда и зарядки, длительный 
жизненный цикл, меньшие расходы в ходе 
эксплуатации и т.д.

что сулит «полное 
электродВижение»?
Перспектива появления на боевых кораблях 
будущего вооружения, построенного на новых 
физических принципах, повышает интерес во-
енных моряков к теме электродвижения. Идея 
включить оружие и силовую установку кора-
бля в единый контур на основе электрической 
энергии — вот, собственно, что дает допол-
нительные аргументы сторонникам «полного 
электродвижения». Соответственно, данная 
тема становится важным направлением ра-
боты инженеров-конструкторов, занятых на 

дороге. После коротких испытаний на Балтике 
«Форель» по рельсам отправилась на Даль-
ний Восток и стала первой боевой подводной 
лодкой, вставшей на защиту города-крепости 
Владивосток. Флот эксплуатировал ее в пери-
од 1904-1910 гг. 

Подобные субмарины строились и во 
Франции, в том числе на заводе Губэ, при-
чем один экземпляр был закуплен Россией  
и доставлен в Порт-Артур, где и был затоплен 
при захвате крепости японцами в 1905 году. 
Для собственного флота французы построили 
Q1 Gymnote водоизмещением 30 тонн (1888 г.) 
и электродвигателем 55 л.с. и Q2 Gustave 
Zédé (1893 г.) водоизмещением 270 тонн  
и парой электромоторов — каждый по 360 л.с. 
Последний на скорости 4-6 узлов мог пройти 
свыше 400 км в надводном и около 200 км  
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предприятиях отечественной судостроитель-
ной промышленности. 

«Системы вооружения, построенные на 
новых физических принципах» — это некое 
общее широкое определение, под которое 
попадают, в частности, перспективные ком-
плексы, что используют электромагнитный 
импульс для временного или даже перма-
нентного вывода из строя радиолокационных 
станций, вычислительных машин и прочих 
радиотехнических и цифровых систем вра-
жеских кораблей. Кроме того, возможно 
использование электроэнергии корабля 
для запуска и разгона некоего снаряда.  
В контексте данной статьи для нас важно, что 
подобные системы требуют большого запаса 
электроэнергии на борту корабля и возмож-
ности его восстановления/поддержания без 
захода в базу.

«Полное электродвижение» реализуется, 
когда винт (или иной движитель) на всех ре-
жимах движения судна приводится в действие 
только электромотором. Если на борту присут-
ствует механический источник (дизель, турби-
на и т.п.), имеющий возможность крутить вал 
винта (обычно на больших ходах), то имеет 
место «прямой привод со вспомогательным 
электродвигателем», простыми словами — 
«частичное электродвижение».

«Полное электродвижение», построенное 
с преобразованием механической энергии 
в электрическую, а затем обратно в меха-
ническую, снижает общий КПД. Этот факт 
приходится учитывать и кораблестроителям, 
и военным морякам. Представляется, что 

применительно к созданию надводного ко-
рабля следующего поколения подход должен 
соответствовать решаемым им задачам. Ожи-
даемое появление электромагнитных пушек 
(для крейсеров, эсминцев) и катапульт (на 
авианосцах) как бы делает некоторые потери 
энергии при преобразовании из одного вида 
в другой оправданными.

Вопросы Выработки  
и сохранения энергии
В связи с этим, а также учитывая тенденцию 
на увеличение общего энергопотребления раз-
личными системами корабля (включая РЛС, 
ГАК, БИУС и т.п.), конструкторам приходится 
более внимательно относиться к теме выра-
ботки и сохранения электрической энергии. 
Передовые в научно-техническом отношении 
государства мира активно ведут работы по ли-
тиевым батареям повышенной емкости.

По данной теме отечественные специали-
сты достигли обнадеживающих результатов, 
включая применение на флоте. В частно-
сти, о завершении разработки и испытаний 
йон-литиевой батареи для подводных лодок 
сообщало Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин» — созда-
тель субмарин проектов 955 «Борей», 677 
«Лада» и других. 

надВодные электроходы
Следующим интересным этапом в истории  
отечественного судостроения стала постройка 
в начале прошлого века теплохода «Вандал» 
с дизель-электрической силовой установкой 

конструкции Константина Петровича Боклев-
ского. Выбранная схема (дизель приводил  
в действие электрогенератор, тот заряжал ба-
тарею, а затем ток шел на электродвигатель 
постоянного тока) имела КПД менее 85%. 
Продолжительное время судно находилось 
в активной эксплуатации и было списано по-
сле революции из-за износа и повреждений. 
В пятидесятые годы Советский Союз постро-
ил серию дизель-электроходов. Подобные 
суда нашли распространение и продолжают 
применяться в коммерческом судоходстве.  
У современных электроходов КПД на несколь-
ко процентов выше, чем у «Вандала».

Сегодня электромоторы применяются на 
судах и в качестве вспомогательного дви-
жителя, и в составе главной энергетической 
установки. Поскольку современные двигатели 
высокооборотные, приходится между ними  
и винтом устанавливать понижающий редук-
тор, потери мощности в котором составляют 
порядка 2%. А в случае электрической системы 
приходится применять генераторы и преобра-
зователи частоты с общим КПД менее 90%. Это 
ниже, чем у «чисто механической» системы 
(например, газовая турбина и главный турбо-
зубчатый агрегат). Словом, в экономическом 
плане электродвижение невыгодно.

Если изобретение гребного электродви-
гателя дало резкий толчок развитию под-
водного судостроения, то применительно  
к боевым надводным кораблям оно решило 
лишь вспомогательные задачи. Между тем 
энтузиасты более широкого использования 
«электромагнитной силы» не переводятся. 

Стремясь поднять интерес к теме, они вводят 
новые термины, типа «расширенное примене-
ние электродвижения» и т.п.

Стремление описать очередным красивым 
словосочетанием давно известное направле-
ние у специалистов вызывает лишь улыбку. 
Вместе с тем нельзя не отметить и положи-
тельные моменты, характерные для электро-
движения.

протиВолодочный корабль
Для военных моряков важно всемерное сни-
жение демаскирующих признаков, а гребной 
электродвигатель (ГЭД) считается самым 
малошумным из всех распространенных ти-
пов судовых силовых установок. Правда, для 
надводного корабля снижение акустического 
поля не столь актуально, как для подводного, 
поскольку основным демаскирующим фак-
тором выступает заметность в радиолока-
ционном (радиоволны отражаются от борта 
и надстроек) и инфракрасном полях (силовая 
установка на основе двигателей внутреннего 
сгорания).

Пожалуй, наиболее актуальным снижение 
собственного гидроакустического поля пред-
ставляется применительно к случаю проти-
володочного (или сторожевого) корабля. Как 
правило, поиск вражеских субмарин ведется 
на режиме малого и среднего хода (не более 
15 узлов) при помощи гидроакустических 
комплексов с буксируемыми, погружаемыми  
и подкильевыми антеннами, дальность дей-
ствия которых зависит от шумового и вибра-
ционного «портретов» корабля-носителя.

Известны примеры того, как отдельные 
конструкторы пытаются снизить акустические 
признаки корабля путем сокращения длины 
валов, утверждая, что это достигается путем 
грамотного размещения элементов силовой 
установки внутри корпуса и надстройки.

Некоторые из таких решений нашли приме-
нение на английских эсминцах типа 45 Daring 
с силовой установкой из двух газовых турбин 
Rolls-Royce, пары дизель-генераторов Wärtsilä 
и электродвигателей Converteam. Для Коро-
левского флота построено шесть таких ЭМ  
в период с 2003 по 2013 год. Все генераторы 
корабля вырабатывают переменный ток, что 
облегчает конструкцию и управление ими (со-
здать генераторы повышенной мощности на 
постоянном токе пока не представляется воз-

можным). Для преобразования переменного 
тока в постоянный (ГЭД работают на посто-
янном токе) используются трансформаторы 
по одному на каждый электромотор.

США ведет строительство эсминцев нового 
поколения Zumwalt с 2008 года. Энергетиче-
ская установка включает газовые турбины и 
асинхронные электродвигатели мощностью 
36,5 МВт и рабочим напряжением 6600 В. На 
третий корабль DDG-1002 Lyndon B. Johnson 
планируется установить высокотемператур-
ный сверхпроводимый синхронный двигатель 
с постоянными магнитами мощностью 36,5 
МВт и частотой вращения вала два оборота в 
секунду. Начальная эксплуатация головного 
DDG-1000 Zumwalt с октября прошлого года 
сопровождается многочисленными поломка-
ми. Главная энергетическая установка вышла 
из строя 22 ноября 2016 года, когда эсминец 
проходил Панамский канал. Обездвиженный 
корабль пришлось буксировать на базу при 
помощи обычных судов, не обремененных 
многомиллионными силовыми установками 
новомодного типа…

«частичное электродВижение»
Понимая, что на большом ходу (свыше 18 уз-
лов) кардинально снизить шумность корабля 
не получится (из-за явления кавитации винтов 
и по другим причинам), известные отечествен-
ные конструкторы противолодочных кораблей 
более благосклонно относятся к применению 
так называемого «частичного электродвиже-
ния». Отметим, что первое слово в данном 
сочетании снимает глубокий налет научности 
и инновационности, столь желанный для ушей 
чиновников высоко уровня и изобретателей, 
жаждущих славы и денег, а потому воспри-
нимается ими негативно.

Вместе с тем с практической точки зрения 
именно «частичное электродвижение» пред-
ставляет наиболее интересное направление 
для боевых кораблей. Помимо снижения 
шума, оно также дает возможность повы-
сить маневренные качества судов, особенно 
при прохождении узкостей, швартовке и т.п. 
Применение электродвигателя в качестве 
маневрового средства желательно, коль ско-
ро можно легко задавать/изменять частоту  
и направление вращения гребного вала и, сле-
довательно, скорость и направление движения 
корабля. В настоящее время вспомогатель-
ные электромоторы широко применяются на 
плавкранах, паромах, буксирах и ледоколах.

Реализация подхода «частичное электро-
движение» на ударном корабле (например, 
класса «эскадренный миноносец) может 
найти свое воплощение в том, что на бор-
ту сохранятся маршевые газовые турбины 
(они обеспечат высокий КПД). А в ситуации 
«погони» будут дополнительно задействова-
ны электродвигатели (возможно, в связке с 
дизель-генераторами), которые можно будет 
использовать также для маневрирования и/
или на режиме «тихого хода», когда требуется 
обеспечить лучшие условия работы гидро-
акустики.

азиподы
Несмотря на многие затрудняющие факторы, 
энтузиасты упорно продвигают идеи электро-
движения и даже настаивают на полном отказе 
от классических гребных винтов в пользу так 
называемых «винто-рулевых комплексов» 
(ВРК). Одним из вариантов их исполнения 
стало использование тягового электромотора  
в погруженном контейнере-обтекателе (podded 
drive), вынесенном за пределы корпуса судна. 

Примером ВРК является так называемый 
азипод, предложенный инженерами фирмы 
ABB. Подобные решения практикуются ими 
с начала девяностых годов прошлого века. 
Слово происходит от патентованного англий-
ского сокращения Azipod (Azimuthing podded 
propulsion system), указывающего на систему 
обеспечения движения путем пространствен-
ного ориентирования контейнера-обтекателя 
с гребным электродвигателем. 

Азиподы всячески расхваливаются созда-
телями, которые неустанно совершенствуют 
его воплощения в металле. Среди достоинств 
данного вида ВРК отмечаются: возможность 
полного разворота по горизонтали (на угол 
триста шестьдесят градусов) и реверси-
рования винта (винтов), что выражается  
в заметном повышении маневренных свойств 
судна-носителя, особенно при движении  
в порту.

Для перспективного авианосца ВМС Фран-
ции рассматривался вариант комбинирован-
ной дизель-электрической/газотурбинной 
энергетической установки по схеме CODLAG 
из двух «эшелонов», каждый включает мар-
шевую газовую турбину мощностью 40МВт, 
два дизель-генератора на 9-11 МВт, два ин-
дукционных ГЭД по 20 МВт. Однако от стро-
ительства подобного корабля французские 
военные моряки отказались, решив потратить 
бюджет флота на десантные вертолетоносцы 
«Мистраль» с дизель-электрической силовой 
установкой, включающей РВК с ГЭД мощно-
стью по 7 МВт. Считается, что российский 
интерес к «Мистралям» был вызван в том 
числе и наличием у них продвинутого вари-
анта азиподов, которые могли впоследствии 
найти применение на кораблях ВМФ России 
других проектов.

Известно, что системы электродвиже-
ния применяются на морском транспорте 
вооружений «Академик Ковалев». Он был 
построен северодвинским ЦС «Звездочка» 
и принят флотом в декабре 2015 года. Осо-
бенностью проекта 20181 разработки ЦМКБ 
«Алмаз» выступает движительная система: 
дизель-генераторы вырабатывают электриче-
ский ток, питающий электродвигатели в соста-
ве ориентируемых винто-рулевых комплексов. 
Благодаря ВРК транспорт вооружений обла-
дает повышенной маневренностью и может 
удерживать заданный курс при значительном 
волнении моря, что позволяет ему успешно 
решать задачи, поставленные командовани-
ем ВМФ. В настоящее время ЦС «Звездочка» 
ведет постройку второго корабля проекта 
«Академик Макеев».
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