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CтрАтегии 

НоВая ВоеННая ДоКтриНа роССии: 

СТРАТеГИя ИЛИ 
ПРОТИВОСТОяНИе?
начало года в военно-политической сфере россии было ознаменовано подпи-
санием ключевого для обороноспособности страны документа – новой военной 
доктрины. основные оценки, уже данные аналитиками, разные. еще одну дает в 
интервью нашему изданию президент Академии геополитических проблем, гене-
рал-полковник леонид ивашов.
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– леонид григорьевич, в последнее 
время было принято сразу несколь-
ко основополагающих для страны 
документов, среди которых реформа 
ВС россии, военная доктрина и оче-
редной договор о сокращении стра-
тегических наступательных воору-
жений. на ваш взгляд, какой из них 
важнее?
– Полагаю, что именно военная доктри-
на, ибо она должна учитывать нынешнее и 
предстоящее состояние вооруженных сил, 
включая стратегическую ядерную компо-
ненту, причем именно военная доктрина 
на основе глубоко научного геополитичес-
кого анализа и стратегического прогно-
зирования мировых тенденций обязана 
определять основные направления строи-
тельства и развития вооруженных сил. Но 
никак не наоборот. И договор СНВ-3 дол-
жен органично вписываться в логику воен-
ной доктрины, стать ее стержнем, если мы 
декларируем, что ракетно-ядерная мощь 
является гарантом безопасности россий-
ского государства.

– если говорить об отличиях – ведь 
избежать сравнения все равно не 
удастся, – в чем принципиальные из-
менения новой доктрины?
– Военная доктрина – 2010 провозглаша-
ется как развитие доктрины 2000 года, 
как новый основополагающий документ 
российской военной политики. Однако 
принципиально новых отличий в ней не 
прочитывается. По содержанию и своей 
направленности она, как и ее предшест-
венница, ориентирует российскую полити-
ку в сфере военной безопасности на обо-
ронительные и сдерживающие действия. 
При этом, как и в ранее действующей до-
ктрине, приоритет отдается мирным по-
литико-дипломатическим, правовым, 
экономическим, военным и другим инс-
трументам для защиты своих националь-
ных интересов и интересов союзников.  
К сожалению, авторы забыли подчерк-
нуть, что мирные средства эффективны се-
годня, только когда опираются на военную 
мощь. Особо подчеркивается, что доктри-
на является одним из основных докумен-
тов стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации.
Новая доктрина предполагает наличие 
для России военной опасности, военной 
угрозы, а также возможности развязыва-
ния против нее военных и вооруженных 
конфликтов, локальной, региональной и 
крупномасштабной войн. Перекочевало 
из старой доктрины положение о том, что 

мировое развитие на современном этапе 
характеризуется ослаблением межгосу-
дарственной идеологической конфронта-
ции. Мне же видится, что идеологическое 
противостояние не ослабевает, а обретает 
новое качество и выходит на новый, меж-
цивилизационный уровень, обостряется 
борьба не только между государствами 
и союзами государств, но и союзами ци-
вилизаций, различными системами цен-
ностей. Да, собственно говоря, а было ли 
идеологическое противостояние главной 
сущностью холодной войны? В директиве 
Совета национальной безопасности США от  
18 августа 1948 года №20/1 указывалось: 
«Прежде всего следует сказать, что неза-
висимо от идеологического базиса любой 
некоммунистической власти и независи-
мо от степени, в которой она может быть 
готова приобщиться к идеалам демокра-
тии и либерализма… мы должны обеспе-
чить автоматические гарантии того, что 
даже некоммунистический режим: а) не 
будет обладать большой военной мощью; 
б) будет экономически сильно зависим от 
окружающего мира; в) не будет обладать 
слишком большой властью над нацио-
нальными меньшинствами; г) не установит 
ничего напоминающего железный зана-
вес в отношении контактов с окружающим 
миром». Главным содержанием холодной 
войны было не идеологическое, а геопо-
литическое противостояние двух социаль-
но-политических систем, центров двух ци-
вилизационных сущностей. Таковым оно 
остается и по сей день, и не стоит надеять-
ся, что если мы будем следовать путем за-
падного либерализма, нас не тронут.

– новая доктрина признает наличие 
военной угрозы для россии, возмож-
ности развязывания против нее во-
оруженных конфликтов, локальной, 
региональной и крупномасштабной 
войн. В частности, речь идет о воз-
можных угрозах со стороны нато. 
какие еще ключевые моменты отме-
тили бы вы?
– Давайте по порядку. К числу внешних во-
енных опасностей доктрина относит:
– расширение и глобализацию НАТО (при 
этом достаточно жестко констатируется 
«стремление наделить силовой потенциал 
НАТО глобальными функциями, реализуе-
мыми в нарушение норм международного 
права», и в этом, пожалуй, единственная 
новизна);
– попытки дестабилизации государств 
и регионов, подрыв стратегической ста-
бильности;

– развертывание (наращивание) воинских 
контингентов иностранных государств; на-
рушение сложившегося баланса сил вбли-
зи госграницы РФ и границ ее союзников;
– создание и развертывание систем стра-
тегической ПРО, размещение оружия в 
космосе, развертывание стратегических 
неядерных высокоточных систем оружия;
– вмешательство во внутренние дела и 
территориальные претензии к РФ.
К числу других военных опасностей отнесе-
ны также традиционные: распространение 
ОМП и ракетных технологий, терроризм, 
эрозия международных договоренностей 
в сфере разоружения, применение воен-
ной силы на территории соседних госу-
дарств в нарушение Устава ООН.
К основным внутренним военным опас-
ностям отнесены попытки насильствен-
ного изменения конституционного строя, 
нарушение единства, суверенитета и тер-
риториальной целостности, дезорганиза-
ция функционирования органов государ-
ственной власти, важных государственных, 
военных объектов и информационной ин-
фраструктуры. Описывается категория ос-
новных военных угроз. Ничего практичес-
ки нового, обычный «джентльменский» 
набор.

– Список врагов за многие годы не 
сильно-то и изменился…
– Все именно так. Анализ внешних воен-
ных опасностей и угроз, прописанных в 
проекте военной доктрины, показывает, 
что главные угрозы военной безопасности 
России по-прежнему исходят из США и их 
союзников, и с этим трудно не согласить-
ся. Что касается внутренних военных опас-
ностей, прописанных в военной доктрине, 
то представляется, что это дань «Основ-
ным положениям военной доктрины» 
1993 года, где утверждалось: внешних во-
енных угроз и опасностей у нас нет (как 
и внешних противников), но существуют 
внутренние военные угрозы. Здесь, по-
моему, много от лукавого: эти угрозы в ос-
новном кроются в ошибочном политичес-
ком, экономическом, социальном курсе 
развития страны, неправильных (клано-
вых) кадровых решениях, в том числе в 
сфере обороны и безопасности, непроду-
манности реформы военной организации, 
а также всеобщей коррупции и непрофес-
сионализма дезорганизующих функцио-
нирование органов госвласти и системы 
военной безопасности. И ориентировать 
вооруженные силы на их разрешение си-
ловым путем обманчиво и опасно. 
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В новой доктрине обстоятельно пропи-
сываются вопросы военной политики го-
сударства, деятельности государствен-
ных институтов по укреплению обороны 
и безопасности, порядок применения во-
оруженных сил и других войск, развитие 
оборонно-промышленного комплекса, 
строительства и технического оснащения 
вооруженных сил. Важнейшим моментом 
новой военной доктрины является поло-
жение о готовности российского военно-
политического руководства России пре-
вентивно применить ядерное оружие, 
когда в результате агрессии с примене-
нием обычных средств под угрозу постав-
лено само существование государства.  
И это, пожалуй, самое волевое положе-
ние документа, ориентирующего воору-
женные силы на разработку военной стра-
тегии и плана их боевого применения. Но 
и оно переписано из прежнего документа.  
И адресовано оно отнюдь не Западу.

– Вы считаете документ удавшимся?
– Общее впечатление о содержании Во-
енной доктрины – 2010 как о документе, 
синтезирующем совокупность взглядов по 
проблемам военной безопасности энного 
государства, неплохое. Доктрину вполне 
можно представлять слушателям военно-
учебных заведений в качестве универ-
сального образца для теоретического изу-
чения. Но если этот основополагающий 
военно-политический документ прило-
жить к российской реальности, можно сде-
лать вывод: военная доктрина писалась не 
для современной России и ее Вооружен-
ных сил. Это некий идеал, не учитываю-
щий даже среднесрочные перспективы,  
а тем более текущий момент мировой и 
российской истории. Военная доктри-
на, военная реформа и наш «встречный» 
план по сокращению стратегических на-
ступательных вооружений не только не со-
гласуются между собой, но принципиаль-
но противоречат друг другу.

– однако в нем не отслеживается 
ответ на вопрос, под какие потенци-
альные войны должна создаваться 
стратегия безопасности страны. как 
мы будем отражать возникающие 
военные опасности, учтены ли пер-
спективы развития нынешней поли-
тической ситуации в мире?
– Скажу больше, ответ на этот воп-
рос не дают ни Стратегия националь-
ной безопасности – 2009, ни Военная 

доктрина – 2010. Нет ответа, под какой 
миропорядок, под какие войны и военно-
стратегические операции должны созда-
ваться системы безопасности и обороны 
России. Центр развития человеческой ци-
вилизации (и не только экономики) устой-
чиво перемещается с Запада на Восток, 
как будет происходить «передача» гло-
бального лидерства – мирным или иным 
путем, никому неизвестно. Известный 
американский исследователь, и не толь-
ко он, в недавно вышедшей в свет работе 
«Красная тревога» утверждает, что выход 
из мирового финансово-экономического 
кризиса и смена планетарного лидера не-
возможны без большой войны, инициато-
рами которой выступят страны новой Оси: 
США-Великобритания-Израиль. И факт, 
что это будет война против Востока, сом-
нений не вызывает. Да и симптомы к тому 
уже проявляются в противостоянии США и 
Китая по проблемам Ирана и Тайваня.

– Это одна из существующих миро-
вых тенденций. одна, но не един-
ственная.
– Вы правы. Давайте рассмотрим еще две. 
Главными объектами глобальных про-
тиворечий становятся ключевые райо-
ны мира, стратегические коммуникации 
и планетарные ресурсы. По мнению аме-
риканских стратегов, контроль над этими 
объектами гарантирует США статус миро-
вой державы №1. И это четко зафиксиро-
вано в Стратегии национальной безопас-
ности США. К ключевым районам мира 
американская элита относит те регионы, 
с территории которых можно активно вли-
ять на региональную и глобальную ситу-
ацию, воздействовать на своих соперни-
ков и партнеров. Это Балканы, Большой 
Ближний Восток, Кавказско-Черномор-
ско-Каспийский бассейн, Афганистан, яв-
ляющийся солнечным сплетением Евра-
зии. Стратегические коммуникации – это 
прежде всего маршруты транспортиров-
ки углеводородного сырья, другие торго-
вые пути. США уже контролируют Ормуз-
ский, Баб-эль-Мандебский, Малаккский 
проливы (через которые Китай импорти-
рует 80% нефти). В перспективе развер-
нется борьба за контроль над Северным 
морским путем. И конечно, Панамский, 
Суэцкий каналы, Гиблартар и другие. Ос-
новные планетарные ресурсы – это раз-
веданные и освоенные запасы углеводо-
родного сырья, а также прогнозируемые 
и предполагаемые залежи в неосвоенных 

регионах. К таковым относятся: арктичес-
кий регион, где прогнозируется наличие 
около четверти всех углеводов планеты, 
Афганистан, территория которого в силу 
исторических причин не подвергалась ак-
тивному геологоразведочному процессу, 
но тем не менее где прогнозируются ог-
ромные запасы урана-235, газа, медных и 
других руд, драгоценных камней и благо-
родных металлов. Третьим неразведанным 
ресурсным районом планеты является Ан-
тарктида. ХХI век прочитывается как век 
мировых цивилизаций, а не государств, 
как было ранее. И в борьбу за контроль 
над выше обозначенными объектами, до-
ступ к ним будут включены не отдельные 
государства, а цивилизационные образо-
вания и транснациональные финансово-
экономические структуры. Запад здесь 
скорее всего будет един. Но и на Востоке 
проявляется тенденция к формированию 
единой геополитической системы. Изме-
няется характер отношений между Кита-
ем, Индией, Японией – от враждебности к 
межцивилизационному взаимодействию 
и партнерству. Идет процесс формирова-
ния больших экономических пространств, 
опять же на основе этнокультурных циви-
лизационных матриц. И под таковую си-
туацию США беспрецедентно наращива-
ют военную мощь, трансформируют НАТО 
в глобального монстра, Китай также стре-
мительно развивает все компоненты воо-
руженных сил, Индия активно закупает и 
создает собственные вооружения, воору-
жаются страны исламского мира и даже 
Тайвань. Создается впечатление, что мир 
готовится к большой войне или к серии 
войн регионального масштаба.

– нас ждет новый виток борьбы за 
ресурсы? есть ли место в этой борь-
бе у россии?
– Россия вылетает из формирующихся 
геополитических процессов, потому что 
утрачивает цивилизационную сущность. 
Являясь матрицей двух соединенных вое-
дино цивилизаций – православно-славян-
ской и русско-евразийской, она успешно 
разрушает и ту и другую. С православной 
Грузией мы уже воевали, с Беларусью и 
Украиной находимся в состоянии холод-
ной войны. Проект Евразийского союза, 
неоднократно предлагаемый Президен-
том Казахстана Н. Назарбаевым, предпо-
лагающий, кстати, единое экономическое 
и оборонное пространство, российское 
руководство также успешно отвергло. На 





ноВЫй обороннЫй заказ Стратегии  |  02  |  АПрель `1010

CтрАтегии 

постсоветском пространстве у нас нет со-
юзников, есть конкурирующие с нами биз-
нес-партнеры. ОДКБ – военная фикция: 
ни один из ее участников даже политичес-
ки не поддержал Россию в событиях авгус-
та 2008 года. В Шанхайской организации 
сотрудничества далее борьбы с преслову-
тым терроризмом мы не продвинулись в 
плане безопасности. Не следует, однако, 
забывать, что российская территория – 
это не просто огромное заснеженное про-
странство, но планетарного масштаба ре-
сурсный район, где сосредоточено около 
40% мировых природных запасов, это 
и важнейшее коммуникационное про-
странство, соединяющее Запад с Восто-
ком, Север с Югом, наконец, это хартленд, 
сердце мира, центр земной суши планеты. 
Еще в начале ХХ века британский геопо-
литик Х. Маккиндер вывел формулу миро-
вого господства: кто контролирует Восточ-
ную Европу, тот контролирует хартленд  
(то бишь Россию), кто контролирует харт-
ленд, тот контролирует Евразию, кто кон-
тролирует Евразию, тот распоряжается 
судьбами мира.

– зато охотников за нашими ресур-
сами меньше не стало…
– На наши территории и ресурсы с жад-
ностью поглядывают транснациональная 
элита, англосаксы и европейцы с запада, 
китайцы и японцы с востока, турки с юга. 
Пока такая геополитическая ситуация есть 
некая гарантия нашей безопасности, но 
только до тех пор, пока мы обладаем во-
енной силой, достаточной для нанесения 
неприемлемого ущерба каждому претен-
денту на наши пространства в отдельнос-
ти, или же у нас будут серьезные союзники 
(в том числе из состава мировых цивили-
заций, например исламский мир, Индия, 
Южная Америка и, конечно, СНГ). Но на-
деяться, что после разрушения оборон-
ного потенциала страны и отвержения со-
юзных сил нас не тронут или передерутся 
между собой за наши богатства, по край-
ней мере глупо. Мне представляется, что о 
нашей судьбе и Восток и Запад спокойно, 
по-джентльменски могут договориться, 
поделив территорию на зоны, сектора, ко-
лонии. Нынешние собственники российс-
ких ресурсов в лице сырьевых олигархов, 
класса чиновников и международного 
криминала, поторгуются и согласятся. Кто-
то, конечно, слиняет за рубеж, кто-то вой-
дет в долю, но большинство из нынешних 
владельцев «непомерным трудом нажи-
тых капиталов», чтобы не делиться, новые 

хозяева отправят в места отдаленные.  
А что же нам – простому населению,  
140 млн жителей России? Все предусмот-
рено, и не только в позиции Тэтчер, Ол-
брайт и Бжезинского. Еще в самом нача-
ле ХХ столетия американский геостратег 
адмирал Мэхэн в знаменитой по сей день 
работе «Влияние морской силы на исто-
рию» (М., 1941) писал: «…приступить к ов-
ладению всей полосой Южной Азии между 
30-40° северной широты и с ней посте-
пенно оттеснять русский народ к Северу… 
Так как по всем законам природы с пре-
кращением роста начинается упадок и 
медленное умирание, то наглухо запер-
тый в своих северных широтах русский 
народ не избегнет своей участи… Затем 
в отношении местного населения не сле-
дует забывать принцип, что естественное 
право на землю принадлежит не тому, кто 
сидит на ней, а тому, кто добывает из нее 
богатства». И эти идеи автора «Стратегии 
анаконды» для России осуществляются 
планомерно и настойчиво. Даже В. Жири-
новский воскликнул в начале 90-х: «Рас-
пад СССР вновь вытеснил нас к поясу веч-
ной мерзлоты, а мы должны мыть сапоги  
в Индийском океане».
Не жалуют нас и на Востоке. Японский 
парламент принял год назад закон о при-
надлежности так называемых северных 
территорий (четыре российских острова 
Курильской гряды) Японии. Правитель-
ство страны восходящего солнца во ис-
полнение закона издало ряд исполнитель-
ных актов, в том числе о безвизовом для 
японцев посещении этих территорий. Ос-
талось только физически взять острова 
под свою юрисдикцию. Полагаю, по завер-
шению военной реформы Сердюкова-Ма-
карова, это обязательно случится. Весной 
2009 года в КНР вышла многомиллион-
ным тиражом книга «Китай недоволен», 
авторами которой являются члены КПК.  
В ней откровенно утверждается, что китай-
цы очень недовольны русским головотяп-
ством, когда огромные плодородные про-
сторы не используются под земледелие, 
а в Китае таких земель остро не хватает.  
И следует вывод: восточные земли должны 
отойти к китайцам, они будут их обрабаты-
вать, что будет хорошо и для русского ма-
лочисленного населения: им дадут работу. 
Возможно, эта книга подтолкнула авторов 
военной доктрины к повтору положения о 
превентивном применении ядерного ору-
жия. Поскольку применять превентивно 
ядерный арсенал против США или их со-
юзников, вообще-то есть самоубийство. 

Это хорошо было усвоено еще во време-
на СССР. Но с точки зрения геополитичес-
кой стратегии этого превентивного пасса-
жа явно недостаточно. Военная доктрина 
не дает глубокого анализа современных 
мировых и региональных процессов.

– Выходит так, что с точки зрения 
«руководства к действию» документ 
не так хорош, как казалось сначала?
– Вот вам живой пример. Говорится об 
опасностях со стороны глобализирующе-
гося НАТО, развертывании и наращива-
нии иностранной военной силы на терри-
ториях сопредельных государств, угрозе 
в результате резкого обострения военно-
политической обстановки и создания ус-
ловий для применения военной силы, а в 
качестве ответа звучит (п. 20) маловразу-
мительное «РФ считает правомерным при-
менение ВС… в соответствии с принципа-
ми и нормами международного права… 
по решению Президента… в порядке, ус-
тановленном законодательством» и т.д. 
Даже в случае военного нападения на Рес-
публику Беларусь «РФ рассматривает как 
акт агрессии против Союзного государ-
ства и осуществит ответные меры». Бело-
русов интересует, будет ли Россия воевать 
за них, нанесет ли мощный контрудар по 
агрессору или ответит мидовским возму-
щением и нотой протеста. Весь текст до-
ктрины грешит некоторой запуганностью, 
пассивностью, стремлением никого не 
обидеть (кабы чего не вышло). Что-то по-
хожее на «нападут – будем отстреливать-
ся». Нет в тексте слов «разгром агрессора, 
принуждение к капитуляции», звучит дру-
гое: «принуждение к прекращению воен-
ных действий».
Полагаю, что Военная доктрина – 2010 не 
добавляет нам ни безопасности, ни уве-
ренности в завтрашнем дне. Она не ори-
ентирует государство и общество на ре-
шительные действия по возрождению 
потенциала оборонной достаточности, 
прекращению разрушительных процес-
сов в армии, ОПК, экономике. Не нацеле-
на на создание международного потенци-
ала безопасности России и ее союзников. 
Тогда в чем ее новизна?

– леонид григорьевич, что лично Вы 
добавили бы в уже существующий 
документ с точки зрения обеспече-
ния военной безопасности россии?
– На наш взгляд, необходимо провозгла-
сить (возможно в закрытом документе), 
предложить и реализовать в кратчайшие 
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сроки доктринальные установки формиро-
вания единого оборонного пространства 
(пространства безопасности) на террито-
рии СНГ, с учетом президентских выборов 
на Украине. Выдвинуть новую философию 
международной безопасности, исключа-
ющую международный разбой и превра-
щение НАТО в инструмент глобального си-
лового диктата и поставить проблему на 
обсуждение в ООН. Активировать работу 
в рамках ШОС. Реализовать на практике, 
провозглашенную в 90-х годах прошлого 
столетия идею стратегического партнер-
ства с Индией в сфере безопасности, за-
действовать во имя совместной военной 
безопасности потенциал российско-иран-
ского сотрудничества, подтянуть к своей 
политической позиции во имя сохранения 

мира страны исламского ареала, Монго-
лию, Латинскую Америку, Республику 
Корея, активно и доверительно работать 
с КНР, формируя временные и средне-
срочные альянсы по проблемам безопас-
ности (ПРО, высокоточное стратегическое 
оружие, милитаризация космоса, глоба-
лизация НАТО и др.). Приморозить так на-
зываемое сотрудничество Россия – НАТО, 
являющееся ширмой для превращения 
последнего в мирового жандарма и вы-
зывающего озабоченность у Китая и ряда 
других стран. Перейти в сотрудничестве с 
Европой на двусторонние и многосторон-
ние отношения в плане формирования 
системы коллективной безопасности (Гер-
мания, Франция, Бельгия, Греция, Болга-
рия, Сербия, Турция, северные страны).

И конечно, немедленно остановить так на-

зываемую военную реформу и не сдавать 

ни одной позиции по СНВ-3.

Безопасность – главная функция госу-

дарства, всех государственных структур и 

главная задача общества и гражданина. 

И относиться к ней необходимо соответ-

ственно.

А что касается обновления доктриналь-

ных установок, то можно в прежние до-

кументы вносить поправки, принимать 

новую редакцию. Но провозглашать ста-

рый документ в качестве нового – это по-

пахивает мелким мошенничеством, оп-

равданием своей деятельности, точнее 

бездеятельности.

– Mr. Ivashov, several fundamental documents 
have been recently adopted including the re-
form of the Armed forces of russia, the Military 
doctrine, and another Strategic Arms reduction 
Treaty. which of them holds more significance, 
in your opinion?
– I think this is precisely the Military Doctrine, because 
it must take into account the current and forthcoming 
state of the Armed Forces including strategic nuclear 
component, and what is more, it should identify the key 
areas of the armed forces formation and development 
on the basis of a deep research and strategic forecast-
ing of global trends. And not vice versa. Besides, the 
logic of the START III (Strategic Arms Reduction Trea-
ty) should blend with Military Doctrine, become its core 
if we declare the missile and nuclear power to assure 
the national security.

– If we consider differences we will not avoid 
comparison, so what are the fundamental chang-
es made in the new doctrine?
– The Military Doctrine 2010 is said to be based on 
the Doctrine 2000, and at the same time a new funda-
mental document of Russian military policy. However, 
it does not contain any principal differences. The New 
Doctrine, like the early one, directs the Russian policy 
in the field of military security towards defensive and 
deterrent actions. Moreover, as in the previously exist-
ing Doctrine, priority is given to peaceful political and 
diplomatic, legal, economic, military and other mea-
sures to protect its national interests and the interests 

of the allies. Unfortunately, no account has been taken 
of the fact that such instruments are effective today 
only when based on military power. The Doctrine is 
positioned as one of the main documents of strategic 
planning in Russia.
The new Doctrine presupposes that Russia is in the 
face of a military peril, and there is a possibility of mak-
ing military and armed conflicts, local, regional and 
large-scale wars. The provision on the current world’s 
development characterized by weakening of the inter-
state ideological confrontation has migrated from the 
early Doctrine. However to my mind, ideological con-
frontation has not waned, but acquired a new quality 
and climbs to a new intercivilization level, so the strug-
gle between not only states and unions of states ex-
acerbates, but also between alliances of civilizations, 
different value systems. And was an ideological con-
frontation the main essence of the Cold War, indeed? 
The Directive of the National Security Council of 18 
August 1948 No. 20/1 states: “First of all, we should 
say that regardless of the ideological basis of any non-
communist government and regardless of the extent 
to which it may be ready to join the ideals of democra-
cy and liberalism ... we should ensure that even a non-
Communist regime: a) will not have a great military 
power, and b) will be economically strongly dependent 
on the surrounding world, c) will not have too much 
power over national minorities, d) will not impose any-
thing similar to the Iron Curtain thus separating Russia 
from the outside world. The main sense of the Cold War 
was not ideological, but geopolitical confrontation be-

tween the two socio-political systems, the centres of 
two civilization entities. It has not changed until pres-
ent, and we should not hope that if we follow the path of 
Western liberalism we will stay untouched.

– The new doctrine concedes the fact that rus-
sia is under a military threat and faces an armed 
conflict, local, regional and large-scale wars. In 
particular, this is a threat from nATo. what other 
noteworthy points can you mention?
– Let us start from the beginning. Among the external 
threats listed in the Military Doctrine are the following:
– NATO expansion and globalization (with a strong 
paragraph about the “desire to entrust the NATO 
power potential with global responsibilities implement-
ed in violation of international law”. This is probably the 
only new idea)
Mr. Ivashov: Attempts to destabilize states and re-
gions, to undermine their strategic stability
– Deployment (expansion) of military contingents of 
foreign states; violation of the existing balance of forc-
es near the state border of Russia and its allies
– Creation and deployment of strategic missile de-
fence system, deployment of weapons in space, devel-
opment of strategic non-nuclear high-precision weap-
ons systems
– Interference with internal affairs and territorial 
claims to Russia.
Among other military threats are the usual ones: the 
spread of ballistic missile defence and missile technolo-
gy, terrorism, deterioration of international agreements 

NEW MILITARY DOcTRINE OF RUSSIA:  
Strategy or Confrontation?

The beginning of the year in the military-political field in Russia was marked by the signing of a 
document being of the very great importance for the country defence, namely the New Military 
Doctrine. The Doctrine had a mixed reception. Colonel-general Leonid Ivashov, president of the 
Academy of Geopolitical Problems, gives us his own opinion on the matter.
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in the field of disarmament, military force in the territo-
ry of neighboring states in violation of the UN Charter. 
The main internal military threats include attempts to 
forcibly change the constitutional order, violation of the 
unity, sovereignty and territorial integrity, disorganiza-
tion of the public authorities, important state and mili-
tary facilities functioning, and distortion of information 
infrastructure.  The category of major military threats 
is described. Nothing new, the usual only.

– The list of enemies has not changed much over 
the years ... 
– That is true. The analysis of external military threats 
mentioned in the draft Military Doctrine shows that the 
main threats to Russia’s military security continuous-
ly emanate from the United States and its allies, and I 
would find difficulty to quarrel with this statement. As 
to internal military threats the Military Doctrine cov-
ers, they appear to be an effort to follow “Military Doc-
trine Fundamentals” (1993), which claimed that Russia 
faces no external military threats or dangers, as well 
as external enemies, but internal military threats. This 
is not entirely true. These threats are mainly rooted 
in the wrong political, economic, and social policy the 
country, improper (kinship) personnel solutions includ-
ing defence and security, inefficient military reform, as 
well as general corruption and the lack of professional-
ism disorganizing the functioning of state power bodies 
and the military security system. Therefore, to aim the 
Armed Forces at solving these conflicts by force is de-
ceptive and dangerous. 
The new Doctrine describes in detail military policy, 
public institutions activity aimed at strengthening de-
fence and security, proper use of the Armed Forces 
and other troops, development of the defence-industri-
al complex, formation and technical equipment of the 
Armed Forces.
The matter of the greatest importance stated in the Mil-
itary Doctrine is the fact that the Russian military-polit-
ical bodies commit to use nuclear weapons preventive-
ly, in case of aggression with the use of conventional 
means threatening the very existence of the state. And 
this is perhaps the strongest thought in the document 
guiding military forces towards development of a mili-
tary strategy and a plan of their field activity. But it was 
taken from the previous document as well. And this is 
addressed not to the West. 

– do you consider the document to be a success?
– The overall impression of the content of the Military 
Doctrine 2010 as a document encompassing differ-
ent views on military security of a certain state is quite 
good. The Doctrine can be used by students of military 
educational institutions as a universal model for theo-
retical study. But when applied to the Russian real con-
ditions, the Military Doctrine was not written for mod-
ern Russia and its Armed Forces. This is a kind of ideal, 
taking into account neither mid-term perspective nor 
the world and Russia of today. The Military Doctrine, 
the Military Reform and our counterplan to reduce 
strategic offensive weapons not only disagree with, but 
fundamentally contradict each other.

– However, it does not give the answer to the 
question: which wars shall the country security 
strategy be oriented on. How shall we respond to 
emerging military threat? Are the development 
prospects of the current political situation in the 
world taken into account?
– I would say more, neither the National Security Strat-
egy 2009 nor the Military Doctrine 2010 gives the an-
swer to this question: what world order, wars and mili-
tary-strategic operations should become the basis for 
the creation of security and defence system of Rus-
sia. The centre of human civilization development (and 
not just an economic aspect) is constantly moving from 
West to East, and nobody knows how the global leader-
ship will be transferred, peacefully or otherwise. A fa-

mous American scholar, and he is not the only one, in 
his recently published work “The Red Alert” argues that 
overcoming the global financial crisis and changing a 
global leadership are not possible without a major war 
initiated by the countries of a new axis: US-UK-Israel. 
But the fact that it will be a war against the East is be-
yond any doubt. The symptoms are already seen in the 
confrontation between the US and China concerning 
Iran and Taiwan.

– This is one of the existing world trends. But not 
the only one.
– You are right. Let’s consider other two trends. Key 
areas of the world, strategic communications and plan-
etary resources are becoming the main topics of global 
conflicts. According to the US strategists, control over 
these objects ensures the US the status of the leading 
global power. And this is clearly reflected in the Na-
tional Security Strategy of the United States. Accord-
ing to the American power elite, the key areas of the 
world are the regions whose territories allow for sig-
nificantly effecting the regional and global situation, ri-
vals, and partners. These are the Balkans, the Greater 
Middle East, the Caucasus – the Black Sea and Caspi-
an basin, Afghanistan, the solar plexus of Eurasia. Stra-
tegic communications are first and foremost transpor-
tation routes of hydrocarbons, and other trade routes. 
The US have already gained control over the Hormuz, 
the Bab el Mandeb, and the Malacca straits (being used 
by China for importing 80 percent of oil). The struggle 
for the control over the Northern Sea route will start 
soon. And, of course, the Panama, the Suez Canal, the 
Gibraltar, and the others. The main resources of our 
planet are explored and developed reserves of hydro-
carbons, as well as projected and expected deposits 
in undeveloped regions, namely the Arctic region pre-
sumably having a quarter of all the carbohydrates of 
the planet; Afghanistan, whose area has not undergone 
geologic exploration, but is believed to contain huge re-
serves of uranium-235, gas, copper and other ores, pre-
cious stones and metals. Antarctica is the third unde-
veloped resource area of the world.

The XXI century is the age of world civilizations, not 
states, as it was before. And not separate states, but 
civilization institutions and transnational financial 
and economic structures will be involved in the strug-
gle for these resources. The West is likely to pursue 
the same goal. But the East shows a tendency to form 
a single geopolitical system. The relations between 
China, India and Japan are changing from hostility to 
inter-civilizational interaction and partnership. Large 
economic spaces are being formed on the basis of the 
same ethno-cultural civilizational matrices. And under 
these circumstances, the US is building up its forces 
to transform NATO into a global monster, China is also 
rapidly developing all components of the armed forces, 
India has been actively purchasing and creating its own 
weapons, the Islamic world and even Taiwan are taking 
up arms. It looks like the world is preparing for a major 
war or a series of regional wars.

– Are we on the threshold of a new round of 
struggle for resources? what is the role of rus-
sia in this fight?
– Russia will not participate in the emerging geopoliti-
cal processes because it is loosing the essence of civili-
zation. Being the matrix of two joined civilizations - the 
Orthodox-Slavic and Russian-Eurasian ones, Russia is 
successfully destroying both. We have already fought 
with the Orthodox Georgia, are making the Cold War 
with Belarus and Ukraine. The Russian government 
also rejected a project of the Eurasian Union, which was 
more than once proposed by the president of Kazakh-
stan Nursultan Nazarbayev, implying, by the way, cre-
ation of a single economic and defence area. We have 
no allies among the former Soviet republics, only busi-
ness partners competing with us. The Collective Secu-

rity Treaty Organization was formed just for cosmet-
ic effect: none of its members supported Russia in the 
events of August 2008 even politically. We have not 
made any progress in terms of security in the Shanghai 
Cooperation Organization, except the notorious terror-
ism. It should not be forgotten that Russia’s territory is 
not just a huge snow-covered area, but the planetary-
scale resource with concentration of about 40 percent 
of world natural resources, and an important commu-
nication area connecting the West with the East, the 
North and the South, and finally, it is a heartland, the 
heart of the world, the centre of the terrestrial part of 
the planet. In the early twentieth century, the British 
geopolitist H. Mackinder derived a formula of world 
domination:
“Who rules East Europe commands the Heartland; (that 
is to say Russia)
Who rules the Heartland commands the World-Island;
Who rules the World-Island controls the world.”

– But there are as many hunters of our resources 
as it has always been ... 
– Transnational elite, the Anglo-Saxons and the Europe-
ans from the west, the Chinese and the Japanese from 
the east, the Turks from the south are all eyes at our ter-
ritory and resources. Meanwhile, such geopolitical situ-
ation provides a certain assurance of our security, but 
only so long as our military force is strong enough to 
defeat any enemy laying claim to our area, or so long 
as we have powerful allies (including world civilizations, 
such as the Islamic World, India, South America and, of 
course, the CIS). But hoping that after the destruction 
of our country defence potential and the rejection of the 
allied forces we will stay untouched, or our enemies will 
kill each other for our wealth is, at least, stupid. It seems 
to me that the East and West will be gentlemen with 
each other and agree to divide the territory into zones, 
sectors, and colonies. The current owners of Russian 
resources presented by raw materials oligarchs, of-
ficials and international criminals will negotiate and 
agree. Someone, of course, will go abroad, someone will 
go halves, but the majority of the current owners who 
“worked to death to obtain capital” will be sent to prison 
by the new owners so as not to share. And what about 
us, ordinary people, 140 million citizens of Russia? Ev-
erything is already made up, and not only in the stand-
point of Thatcher, Albright, and Brzezinski. At the very 
beginning of the twentieth century, the US geostrate-
gist admiral Mahan in his famous work “The Influence 
of Sea Power upon History” (1941) wrote: “...to begin 
taking up the entire strip of South Asia between 30 and 
40 degrees latitude north, and to gradually squeeze the 
Russian people to the north ... So, since according to 
the laws of nature, no growth is followed by breakdown 
and slow death, tightly locked up in their northern lati-
tudes, the Russian people will not escape their fate ... As 
to the local population, the following principle should 
not be forgotten: natural right to land does not belong 
to those who live there, but to those who benefit from 
it. And these ideas of the author of “Anaconda Strate-
gy” are carried out systematically and persistently in 
respect of Russia. Even Vladimir Zhirinovsky exclaimed 
in the early 90s: “The collapse of the Soviet Union once 
again drove us to the belt of permafrost, and we must 
wash our boots in the Indian Ocean”.
The East is not enthusiastic about us as well. The Jap-
anese parliament passed a law a year ago on the Jap-
anese ownership of the so-called northern territo-
ries (four Russian Kuril Islands). In order to implement 
the law, they issued a number of executive acts includ-
ing visa-free traveling for Japanese to these areas. 
There only remains to physically bring the island under 
their jurisdiction. I believe that upon completion of the 
Serdyukov-Makarov Military Reform, this will eventual-
ly happen.
In the spring of 2009, in China millions of copies of the 
book “China is Disaffected” were issued by the CPC 
members. There they say the Chinese are very unhap-





ноВЫй обороннЫй заказ Стратегии  |  02  |  АПрель `1016

CтрАтегии 

py with Russian bungling, when vast expanses of fer-
tile soil are not used for agriculture, whereas China is 
suffering from an acute shortage of such lands. There-
fore, the eastern lands should belong to the Chinese, 
who will develop them. This would be good for the local 
Russian population: they will get jobs. Perhaps, this book 
prompted the authors of the Military Doctrine to repeat 
the thought on the preventive use of nuclear weapons. 
However, in general, using preventive nuclear weapons 
against the United States or its allies is a suicide. It was 
well understood during the Soviet period.
But from the standpoint of geopolitical strategy, this 
preventive step is clearly not enough. The Military Doc-
trine does not provide the in-depth analysis of contem-
porary global and regional processes.

– It turns out that the document is not as good as 
it seemed at first if considering it as a guide for 
action?
– Here is a shining example. They say about the dan-
gers of a globalizing NATO, deployment and strength-
ening of foreign military forces on the territories of 
neighboring states, threat posed by the dramatic es-
calation of the military-political situation and creation 
of conditions for using military force. The response 
sounds (see Para 20) very unconvincingly: “Russia be-
lieves it can use armed forces, ... in accordance with the 
regulations of international law ... by the decision of the 
president ... in the manner prescribed by law”, etc. Even 
when Belarus is attacked, “Russia will regard it as an 

act of aggression against the allied state and will im-
plement countermeasures”. The Belarusians are inter-
ested in whether Russia will support them launching a 
strong counterattack on the aggressor, or will respond 
with an indignant exclamation of the Ministry for For-
eign Affairs and a note of protest. The entire text of the 
Doctrine is full of fear, inactivity, and intention not to 
offend anyone (we never know what might happen!). 
Something similar to “when attacked we will shoot.” In-
stead of the words “defeating the aggressor, forcing to 
surrender,” we find there: “forcing to end hostilities”.  I 
think that the Military Doctrine 2010 does not make us 
feel secured or confident in our future. It does not pose 
the state and society to decisive actions to restore the 
defence sufficiency potential, to stop the destructive 
processes in the Army, defence industry and economy. 
It is not aimed at creating an international security po-
tential of Russia and its allies. Then why shall we con-
sider it new?

– Mr. Ivashov, what would you add to the already 
existing document from the viewpoint of ensur-
ing the military security of russia?
– In my opinion, we need to declare (perhaps in a 
closed paper), propose and implement as soon as pos-
sible doctrine policies on forming a unified defence 
space (security space) in the CIS, with a view of presi-
dential elections in Ukraine. We shall further a new phi-
losophy of international security, excluding interna-
tional banditry and NATO becoming an instrument of 

global power dictate. The issue shall be then discussed 
in the UN. Besides, what is of great importance now is 
to activate the work within the SCO, to implement the 
idea of a strategic partnership with India in the field of 
security set forth in the 90s, to use the joint military se-
curity potential of Russian-Iranian cooperation for the 
sake of security of both countries, to bring the Mus-
lim World, Mongolia, Latin America, Korea to our po-
litical view for the sake of peace, to actively and con-
fidently work with China forming temporary alliances 
and mid-term security issues (defence, precision stra-
tegic weapons, militarization of space, globalization of 
NATO, and so forth). To freeze the so called coopera-
tion between Russia and NATO, preventing from the 
latter becoming the world’s policeman, which becomes 
of concern of China and other countries. To cooperate 
with Europe on the bilateral and multilateral basis in 
terms of building a collective security system (Germa-
ny, France, Belgium, Greece, Bulgaria, Serbia, Turkey, 
and the Nordic countries). And, of course, we should 
immediately stop the so-called Military Reform and 
focus upon START III.
Providing security is the main function of the state and 
all its authorities, and the main task of society and a 
citizen. Therefore, we should deal with it in a proper 
way. As for renewing doctrine policies, to my mind, we 
may amend the early documents and adopt a new edi-
tion. But to proclaim the early document as a new one 
looks like a fraud, an excuse of our activity, or rath-
er inactivity.
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1 июня 1971 года на базе Москов-
ского филиала КИИГА (Киевский 
институт инженеров гражданской 

авиации) был организован Московский 
институт инженеров гражданской авиа-
ции (МИИГА) для подготовки инженерных 
кадров по дневной и заочной формам 
обучения. Значительным событием в 
жизни вуза стала его аттестация в апре-
ле 1992 года. Решение аттестационной 
комиссии было единодушным: вуз ат-
тестовать и присвоить статус техничес-
кого университета. А в июле 1993 года 
МИИГА был переименован в МГТУ ГА.  
Московский государственный техничес-

кий университет гражданской авиации 
(МГТУ ГА) является ведущим вузом России 
по подготовке авиационных специалистов 
эксплуатационного профиля для граждан-
ской авиации, способных эффективно ра-
ботать в реальных экономических услови-
ях и обеспечивать безопасность полетов. 
МГТУ ГА развивается как учебно-образо-
вательный комплекс, осуществляя тесное 
взаимодействие с отраслевыми НИИ, КБ, 
авиакомпаниями, ремонтными заводами.
2 ноября 2007 года ректором университе-
та стал заместитель генерального директо-
ра ОАО «Аэрофлот», доктор юридических 
наук, профессор Борис Елисеев. Вмес-

те с Борисом Петровичем к управлению 
университетом приступила новая смена 
современных руководителей, половина 
из которых является его выпускниками.  
В 2008 году университет успешно прошел 
государственную аккредитацию, сохра-
нив свой статус на очередной пятилетний 
срок. В том же году в составе МГТУ ГА было 
образовано сразу пять новых филиалов – 
в Московской, Курской, Тамбовской, Че-
лябинской областях и городе Иркутске на 
базе местных авиационных технических 
колледжей. Тем самым была поставлена 
последняя точка в создании крупного уни-
верситетского комплекса.

МОСКОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННый  
ТЕХНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОй АВИАЦИИ – 
центр образования, науки и культуры

вторая половина 60-х и начало 70-х годов прошлого века были для гражданской авиации 
нашей страны временем интенсивного и успешного развития, что потребовало притока в 
отрасль высококвалифицированных авиационных специалистов.

летательные аппараты Студенческого конструкторского бюро (Скб). Aircrafts by Student Design Bureau
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В 2000-х годах открыты новые специаль-
ности: «Аэронавигационное обслуживание 
и использование воздушного простран-
ства – УВД», «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем», 
«Организация перевозок и управление 
на транспорте (воздушный транспорт)». 
Таким образом, число специальностей 
в университете достигло 11 по шести на-
правлениям подготовки.
По этим специальностям и многим другим, 
в том числе в рамках многоуровневой сис-
темы подготовки кадров, обучается более 
10 тыс. студентов, включая 105 иностран-
ных студентов из 17 стран мира.
Университет является базовым вузом 
Учебно-методического объединения вузов 
по образованию в области эксплуатации 
авиационной и космической техники.
В системе повышения квалификации про-
шли обучение свыше 17 тыс. руководите-
лей центрального аппарата управления 
отраслью, эксплуатационных предприятий 
и организаций, преподавателей учебных 
заведений и ведущих специалистов инже-
нерно-авиационной службы, коммерчес-
ких и информационных подразделений 
гражданской авиации.
МГТУ ГА – один из крупных научно-иссле-
довательских центров. Здесь выполняют-
ся фундаментальные научные исследова-
ния и опытно-конструкторские работы в 
интересах гражданской авиации и других 
отраслей по проблемам:
– безопасности полетов;
– технического обслуживания и ремонта 
авиационной техники;
– радиолокации и управления воздушным 
движением;
– коммерческой эксплуатации воздушно-
го транспорта;
– менеджмента авиатранспортного произ-
водства;
– методологии высшего образования.

В университете регулярно выходит «Науч-
ный вестник МГТУ ГА» по десяти сериям.
Преподавателями и научными сотрудни-
ками издано около 850 учебников, мо-
нографий и учебных пособий, из них чет-
вертая часть выпущена в центральных 
издательствах. Опубликовано около 2500 
научных статей, получено 390 авторских 
свидетельств на изобретения и патентов,  
28 дипломов и 156 медалей ВДНХ.
В аспирантуре МГТУ ГА ведется послеву-
зовское обучение по шести направлени-
ям отраслей науки и 16 специальностям.  
В настоящее время численность аспи-
рантуры составляет 220 человек (160 ас-
пирантов и 60 соискателей). В общей 
сложности аспирантуру окончили свыше  
800 молодых ученых. В диссертационных 
советах вуза защищено 75 докторских и 
390 кандидатских диссертаций.
В университете созданы и успешно рабо-
тают студенческие научные подразделе-
ния, в которых студенты совершенству-
ют теоретические знания и приобретают 
практические навыки работы. Они зани-
маются разработкой и модернизацией ле-
тательных аппаратов, авиационного обо-
рудования и радиоэлектронных систем, 
участвуют в олимпиадах, научно-техничес-
ких конференциях.
В составе НИС функционирует Студенчес-
кое конструкторское бюро (СКВ), кото-
рое занимается разработкой сверхлег-
ких летательных аппаратов. Разработки 
СКВ регулярно выставляются на ВВЦ, где 
неоднократно занимали призовые места. 
Кроме того, СКВ является постоянным 
участником Московского аэрокосмичес-
кого салона («МАКС»).
В университете и его филиалах работают 
свыше 600 преподавателей. 77% из них 
имеют ученые степени и звания, в их числе 
62 доктора наук и профессора, 185 канди-
датов наук и доцентов. Среди ученых уни-

верситета – 8 заслуженных деятелей науки 

и техники РСФСР, 27 академиков и чле-

нов-корреспондентов Инженерной акаде-

мии, Российской академии транспорта, 

Академии наук авиации и воздухоплава-

ния, Академии информатизации. Восемь 

ученых являются членами различных за-

рубежных академий. Учебные и научные 

лаборатории оснащены новейшей аппа-

ратурой, современными компьютерами, 

стендами, макетами, тренажерами, дей-

ствующими образцами авиационного и 

радиоэлектронного оборудования, техни-

ческими средствами обучения и контроля 

знаний. Большинство поточных аудиторий 

оборудовано современными технически-

ми аудиовизуальными средствами обуче-

ния, включая интерактивные доски, доку-

мент-камеры и т.п.

В МГТУ ГА и его филиалах функционирует 

единая телекоммуникационная сеть, кото-

рая только в самом университете включа-

ет в себя более 12 новейших серверных  

и 400 рабочих станций.

На аэродроме учебного авиационно-тех-

нического центра университета имеются 

все основные типы самолетов и вертоле-

тов гражданской авиации России. Учебная 

эксплуатационная база радиотехнических 

средств обеспечения полетов оснащена 

всеми видами наземных радиолокацион-

ных комплексов и радиотехнических поса-

дочных средств, а лаборатория УВД – но-

вейшими диспетчерскими тренажерами. 

Библиотеки университета и его филиалов 

обеспечены учебной литературой по всем 

специальностям и направлениям подго-

товки, актуальным проблемам науки и тех-

ники, общественным наукам. Центральная 

библиотека, одна из лучших в России по 

авиационной тематике, располагает фон-

дом, насчитывающим более 1 млн томов.

борис елисеев 
ректор московского 
государственного 
технического университета 
гражданской авиации (мгту 
гА), профессор, доктор 
юридических наук 
Boris Yeliseyev, Chancellor 
of Moscow State Technical 
Univercity of Civil
Aviation (MSTUCA), Professor,
Doctor of Law

александр нерадько 
Alexander Neradko

Василий Шапкин 
Vasily Shapkin
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о жизни и разВитии униВерСитета
о подготовке специалистов с квалификацией «бакалавр»
Переход к двухуровневой системе базовой подготовки специ-
алистов высшего профессионального образования открывает 
перед студентами, обучающимися на механическом факульте-
те по программе бакалавриата, уникальную возможность полу-
чения двух дипломов – российского и иностранного. Для этого 
мы заключили договор о международном сотрудничестве в об-
разовательной и научно-практической деятельности с Рижским 
институтом аэронавигации – пример успешной реализации Бо-
лонской конвенции на уровне двух высших учебных заведений 
России и Латвии. Для получения иностранного диплома студен-
ты университета должны будут пройти дополнительное обучение. 
Одним из главных требований к студентам станет, естественно, 
отличное знание английского языка.

об отношениях с потенциальными работодателями
Отношения с потенциальными работодателями складывают-
ся очень позитивно. Недавно состоялась встреча с руковод- 
ством группы компаний «Ист Лайн». Они готовы платить своим 
студентам стипендию от 10 до 15 тыс. с заключением трехсто-
роннего договора «студент – вуз – производство». Специалисты 
«Ист Лайн» хотят активно участвовать в доработке наших учеб-
ных программ, проводить практические занятия, семинары. По 
этой схеме мы работаем с Госкорпорацией по ОРВД. Практичес-
ки все студенты – будущие диспетчеры-«целевики», получающие 
дополнительную стипендию от Госкорпорации. Вот такой, на мой 
взгляд, и должна быть основная составляющая нашей работы с 
предприятиями гражданской авиации в будущем. Готовим ана-
логичные договоры с авиакомпаниями «Атлант-Союз», «Трансаэ-
ро», ГТК «Россия».

о пополнении преподавательского состава
Уже разработана программа закрепления аспирантов для их 
последующей преподавательской деятельности. Это первое на-
правление. Второе – привлекаем преподавателей-офицеров из 
закрывшейся в связи с реформой Военно-воздушной академии 
им. Н.Е. Жуковского. В Иркутском филиале тоже приняли на ра-
боту более 20 преподавателей-офицеров из закрывшегося во-
енного училища, а в связи с большими сокращениями в «Аэро-
флоте» будем брать специалистов и оттуда, во всяком случае для 
нашего учебно-авиационного технического центра, что находит-
ся в Шереметьево.

мЫ предлагаем: 
Высшее и послевузовское образование.
Обучение осуществляется по многоуровневой системе,  
которая позволяет приобрести:
– академическую степень бакалавра техники  
и технологий (срок обучения 4 года);
– квалификацию инженера (срок обучения 5-5,5 года);
– академическую степень магистра (срок обучения 5,5-6 лет).

По следующим специальностям и направлениям:
Аэронавигационное обслуживание  
и использование воздушного пространства
Организация перевозок и управление  
на транспорте (воздушный транспорт)
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Информационная безопасность  
телекоммуникационных систем
Безопасность технологических процессов и производств
Менеджмент организации
Связи с общественностью
Прикладная математика
Техническая эксплуатация летательных  
аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация транспортного  
радиооборудования
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пи-
лотажно-навигационных комплексов

В аспирантуре и докторантуре при университете осуществляется 
подготовка специалистов высшей квалификации по различным 
специальностям в сфере воздушного транспорта.

МОСКОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННый ТЕХНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОй АВИАЦИИ (МГТУ ГА) 
125993, Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 20, 
м. «Водный стадион» 
Приемная комиссия: 
Тел.: +7 (495) 458-7547, +7 (495) 459-0727
E-mail: PK@mstuca.ru 
аспирантура: 
Тел.: +7 (495) 459-0400
Подготовительные курсы: 
Тел. +7 (495) 459-0729
http://www.mstuca.ru
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здание университета мгту гА
MSTUCA Building

летательные аппараты Студенческого 
конструкторского бюро (Скб)  
Aircrafts by Student Design Bureau

радиолокационный комплекс на учебно-
эксплуатационной базе – mvrl-svk MVRL-SVK 
Radar System at Training and Operating Ground



21APRIL̀ 10 | 02 |  new defence order Strategy

AEROSPACE INDUSRTY

In the mid 60s and beginning of the 70s the civil aviation 
development was at its height and that required quite a 

significant number of highly qualified aeronautical person-
nel. For this reason in 1971 there was established Moscow 
State Institute of Civil Aviation Engineers (MIIGA) on the 
basis of Moscow branch of Kiev State Institute of Civil Avia-
tion. The institute provided full-time and extramural educa-
tion studies to train civil aviation engineers. Of great impor-
tance for the University was its passing certification in April 
1992. The Certification Committee members all agreed to 
certify the entity as Technical University. And in July 1993 
the Moscow Institute of Civil Aviation Engineers became the 
Moscow State Technical University for Civil Aviation.
Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU-
CA) is the leading Russian university which trains highly-
qualified specialists for civil aviation capable to work ef-
fectively in the real economic conditions ensuring flight 
operating safety. MSTUCA is an educational centre which 
cooperates with specialized research institutes, design bu-
reaus, airline companies, and maintenance workshops.
On 2 November 2007, Boris Eliseyev, Deputy Director of 
Aeroflot, JSC, Professor and Doctor of Law, became a rec-
tor of the University. The rector made a new team of man-
agement consisting of the former graduates of the univer-
sity in half.
In 2008 the University successfully passed the state accred-
itation thus preserving its status as a university for the next 
five years. In the same year, the University established five 
new branches in Moscow, Kursk, Tambov and Chelyabinsk 
regions and in the city of Irkutsk. The new establishments 
had been local aviation technical colleges before. That was 
the last point in establishment of a large university complex 
in Russia. In the year of 2000, the University opened new 
specialties such as Air Navigation Services and Air Traffic 
Control – ATC, Information Security of Telecommunication 
Systems, Transport Management (Air Transport). Thus, the 
number of specialties reached eleven providing six areas of 
training. More than 10,000 students including 105 foreign 
students from 17 countries are studying at the University 
under a multilevel training system.
The University is a major institution of higher education 
among other institutions offering education in the field of 
aviation and space technology operation. The University 
also retrained over 17 thousand people - officers of aviation 
central office and operating companies, lecturers and top 
specialists of engineering and aviation services, commer-
cial and information departments of civil aviation.
MSTUCA is one of the major research centres. It performs 
basic research and development works in the interests of 
civil aviation and other industries in such fields as:
– Flight operating safety
– Aircraft maintenance and repair
– Radiolocation and air traffic control (ATC)
– Commercial airline service
– Air transport management
– Methodology of higher education.
The University issues MSTUCA Scientific Herald in  
10 fields on a regular basis.
Lecturers and research scholars published in the vicinity of 
850 books, monographs and student’s books. One fourth 
of these scientific works is issued in the central publish-

Moscow State Technical University of Civil  
Aviation – Educational, Research and Cultural Centre
ing houses. Some other figures include about 2,500 
published scientific articles, 390 certificates of au-
thorship on inventions and patents, 28 awards and 
156 VDNKh medals (All-Union Exhibition of Achieve-
ment of National Economy). The postgraduate school 
of the University works in six major fields of science 
and provides 16 specialties. Today here study 220 
persons (160 postgraduates and 60 degree-seek-
ing students). In total, over 800 people have graduat-
ed from the postgraduate school and 75 doctorates 
and 390 PhD theses have been defended in the Uni-
versity. The University has students’ research groups 
where students improve their theoretical knowledge 
and acquire practical skills. They are engaged in de-
signing and construction of aircrafts, development 
and modernization of aviation equipment and radio-
electronic systems. They also participate in compe-
titions, scientific and technical conferences. There 
is also the Student Design Bureau established as a 
part of the Scientific and Research Centre which is 
developing ultra-light aircrafts. Achievements of the 
Student Design Bureau are regularly exhibited at 
the All-Russia Exhibition Centre and many of them 
went for a prize. Furthermore, the Student Design 
Bureau is a permanent member of the Moscow Avi-
ation and Space Salon (MAKS). The university with 
its branches has more than 600 lecturers and pro-
fessors, 77% of whom have academic degrees and 
titles including 62 grand PhDs and professors, 185 
PhDs and assistant professors.  Among the research-
ers of the University there are eight honoured work-
ers of science and technology of the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic, 27 academicians and 
corresponding members of the Engineering Acade-
my, Russian Academy of Transport, Academy of Avi-
ation and Aeronautics Sciences, and Academy of In-
formatization. Eight scientists are the members of 
various foreign academies. University and research 
laboratories are equipped with modern equipment, 
computers, benches, models, and simulators, avail-
able models of aircrafts and avionics equipment, and 
education facilities. Most classrooms are equipped 
with modern technical audio-visual items including 
interactive whiteboards, digital visualizers etc. Mos-
cow State Technical University of Civil Aviation and 
its branches have a common telecommunication net-
work. Only university itself includes more than 12 lat-
est server stations and 400 workstations. The air-
field of the university Aviation Technical Centre has 
all major types of aircrafts and helicopters of Rus-
sian civil aviation. Flight operation radio-technical fa-
cilities are equipped with all types of ground-based 
radar facilities and radio-engineering landing facil-
ities, and ATC laboratory has the latest dispatcher 
training simulators.
The libraries have the study materials relating the 
corresponding specialties, actual problems of sci-
ence and technologies, and social sciences. The Cen-
tral Library, one of the best in Russia in the aviation 
field, holds more than a million volumes.

UnIVerSITY LIfe:
Bachelor’s Degree in Training Specialists
The transition to a two-level higher education system 
offers students, who study at the mechanical depart-
ment of the Bachelor Degree Programme, a unique 
opportunity to gain two certificates of degree, name-
ly the Russian one and its foreign equivalent. For this 
purpose we concluded an agreement with Riga In-
stitute of Air Navigation on an international coop-
eration in the field of education and science.This is 
a good example of successful implementation of the 
Bologna Convention at the two higher educational in-
stitutions of Russia and Latvia.

In order to get a foreign certificate the students will 
have to undergo additional training. Knowledge of 
English is a must for the students.
dealing with Potential employers
The University has good relations with the poten-
tial employers. It has recently met with the execu-
tive board of East Line Agency which provides stu-
dents with scholarships enabling them to earn from 
10 to 15 thousand rubles. The contract will be con-
cluded in this case between three parties: student, 
university, and contracting authority. East Line spe-
cialists would like to participate in academic pro-
grammes, namely to carry out practical training and 
seminars. The same pattern we use when working 
with the State Corporation for Air Traffic Manage-
ment. Almost all students are future flight operations 
officers. In this case they are a target group for the 
corporation which provides an additional study grant 
for them.  This should be a major component of our 
work with civil aviation enterprises in the future. The 
University is preparing similar agreements with such 
airline companies as Atlant-Soyuz, Transaero, Russia 
State Transport Corporation.
Teaching Staff development Programme
The University has already developed a programme 
for postgraduate students to provide them with a 
place of their subsequent teaching performance. 
This is the first work stream. The second one is at-
tracting lecturers and professors from Air Force En-
gineering Academy named after N. Zhukovsky which 
has been closed in view of the recent reform. The Ir-
kutsk branch of the University has hired more than 
twenty instructor-officers as well from the closed mil-
itary academy. On the back of large staff reduction 
in Aeroflot the University is ready to hire specialists 
for its aviation technical training centre located at 
Sheremetyevo.

THe UnIVerSITY offerS: 
higher and postgraduate education.
Multilevel training allows students to get:
– Bachelor’s Degree in Technology (4 years)
– Qualification of an Engineer (5 or 5.5 years)
– Master’s Degree (5.5 or 6 years).

Students can be trained  
in the following specialties:
– Air Navigation Services and Air Traffic Control
– Transport Management (Air Transport)
– Computers, Computing Complexes, Systems and 
Networks
– Information Security of Telecommunication Sys-
tems
– Engineering Process and Production Safety
– Management
– Public Relations
– Applied Mathematics
– Maintenance of Aircrafts and Engines
– Maintenance of Transport Radio Equipment
– Maintenance of Aircraft Electric Systems and 
Flight-Navigation Complexes (Aircraft Avionics)

Postgraduate education at the University features 
training programmes for different specialties in the 
field of air transport. Moscow State Technical Univer-
sity of Civil Aviation (MSTUCA)
20 Kronshtadsky blvd., Moscow, 125993, Russia
Admission Committee: 7 495 458-75-47; 
7 495 459-07-27, 
e-mail: PK@mstuca.ru 

Postgraduate Centre: +7 495 459-04-00 
Preparatory Course:  +7 495 459-07-29
http://www.mstuca.ru
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ОАО Научно-производственное объ-
единение «Наука» является веду-
щим предприятием в области со-
здания систем кондиционирования 
воздуха, автоматического регули-
рования давления самолетов, ком-
плексов жизнеобеспечения косми-
ческих аппаратов и входящих в них 
агрегатов. Предприятием разрабо-
тано и испытано более 7 тыс. наиме-
нований систем и агрегатов. Изде-
лия НПО «Наука» изготавливаются 
на 48 серийных заводах, общее коли-
чество изделий разработки «Науки», 
находящихся в эксплуатации, пре-
вышает 250 тыс. единиц. Структура 
ОАО НПО «Наука» предусматривает 
непрерывный процесс разработки, 
изготовления экспериментальных 
образцов, проведения сертифика-
ционных испытаний и производства 
систем агрегатов в соответствии с 
требованиями заказчика. 
Основное направление деятель-
ности предприятия – функциональ-
ное проектирование и производс-
тво систем кондиционирования 
воздуха и автоматического регули-
рования давления, включая средс-
тва управления и проведение ком-
плексных испытаний. Применение 
информационных технологий на 

СиСтема жизнеобеСпечения  
в полете – НОВые ПОДхОДы

дмитрий кудерко 
главный конструктор оАо научно-
производственное объединение 
«наука»

Dmitry Kuderko
Chief Designer Nauka Research and  
Production Association

ОАО НПО «Наука»
125124, РФ, г. Москва,
3-я улица Ямского поля,
Тел.: +7 (495) 775-3110
E-mail: info@npo-nauka.ru 
http://www.npo-nauka.ru

всех этапах от идеи до реализации позволило 
вдвое сократить время разработки программ 
и проектов. Такое сочетание делает возмож-
ным создание конкурентоспособного продук-
та и разработку систем  различного уровня 
сложности, от формирования облика системы 
и требований к агрегатам до разработки про-
граммно-аппаратных средств моделирования 
функциональных процессов в составе испыта-
тельных стендов с использованием специали-
зированных программ.
Новый подход при разработке изделий и аг-
регатов реализуется во всех  действующих 
проектах НПО «Наука»: 
– модернизация системы кондиционирова-
ния воздуха и разработка цифровой системы 
автоматической регулировки давления само-
лета Ту-204-100СМ;
– совместный проект с американской ком-
панией «Hamilton Sundstrand» комплексной 
системы кондиционирования воздуха само-
лета МС-21;
– специальные стендовые испытания систе-
мы кондиционирования воздуха самолета Ту-
214СР, укомплектованной цифровыми сред-
ствами управления, и других модификаций 
семейства самолетов Ту-204/214.
Для комплексного внедрения информацион-
ных технологий в процесс испытаний систем 
в конструкторском бюро предприятия  приме-
нена специализированная система сбора, об-
работки, регистрации информации, разрабо-
тан математический программно-аппаратный 
комплекс «Функциональный имитатор гермо-
зон», позволяющий имитировать температуру 
в 5 гермозонах, разрабатываются математи-
ческие модели систем в составе математичес-
ких регуляторов, реализованных в програм-
мной среде «Matlab&Simulink». 
Понижение общего уровня температур в сис-
теме кондиционирования воздуха и рабо-
та объектов авиационной техники в странах 
с жарким и тропическим климатом в услови-
ях повышенной влажности делают актуальной 
задачу удаления влаги, так как от ее решения 
зависят надежность работы оборудования и 
комфортные условия для пассажиров и летне-
го экипажа.
За последнее время были спроектированы, 
изготовлены, испытаны и поставлены заказ-
чикам новые турбохолодильники в составе ус-
тановок охлаждения воздуха и автономно:
– турбохолодильники на газовых опорах с но-
выми антифрикционными покрытиями повы-
шенной износостойкости для гражданских са-

молетов Ту-204, Ил-96, военно-транспортного 
самолета Ан-70;
– высокооборотные турбохолодильники на 
шарикоподшипниках с высоким КПД, с весо-
выми и теплотехническими характеристиками, 
соответствующими мировому уровню, для само-
летов МиГ-29, МиГ-АТ, М-55, М-101, Як-130, само-
лета-амфибии Бе-200;
– новый турбокомпрессор с повышенной сте-
пенью сжатия для систем кондиционирования 
воздуха новых самолетов.
Особенно стоит выделить спроектированный, 
изготовленный и прошедший все виды испы-
таний турбохолодильник 7171. По своим ве-
совым и теплотехническим показателям он 
соответствует уровню мировых образцов. Ос-
новное его назначение – замена устаревших 
турбохолодильников на объектах ОКБ Мико-
яна, Сухого и др. Это еще более актуально в 
связи с тем, что за последние годы из-за ус-
тановки на объектах многочисленного элект-
ронного оборудования системы кондициони-
рования воздуха старого поколения уже не 
справляются с имеющимися тепловыми на-
грузками.  Огромное внимание при разработ-
ках НПО «Наука» уделяет  вертолетной техни-
ке и двигателестроению. Каждый новый тип 
разрабатываемого вертолета имеет свои тре-
бования к  системе кондиционирования воз-
духа. Так, например, был спроектирован, из-
готовлен, испытан и поставлен на различные 
объекты ряд влагоотделителей. Была продол-
жена работа по созданию агрегатов, предна-
значенных для подогрева топлива и охлажде-
ния масла двигателя. Завершены работы по 
проведению межведомственных и летных ис-
пытаний воздухо-масляных теплообменни-
ков для вертолетов КБ им. Н.И. Камова, Мос-
ковского вертолетного завода им. М.Л. Миля, 
авиационных двигателей производства НПО 
«Сатурн». Несмотря на  потерю кооперации 
с авиастроителями из бывших союзных рес-
публик, НПО «Наука» продолжает работы по 
синхронизации отбора воздуха от маршевых 
двигателей системы подготовки воздуха (СВП) 
самолета Ан-70. Для этих целей был создан 
уникальный стенд, имитирующий работу сис-
темы подготовки воздуха с отбором от комп-
рессоров двух маршевых силовых установок 
и подачей рабочего воздуха и имитаторы всех 
бортовых потребителей. По договору с ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева» разработан и смон-
тирован стенд для испытаний системы конди-
ционирования воздуха и системы автоматизи-
рованного регулирования давления самолета 
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Як-130. Испытания успешно завершены, 
выпущен акт предварительных испытаний, 
система передана на межведомственные 
испытания. В процессе испытаний выпол-
нен объем расчетных исследований, ре-
зультатом которых явилось инициатив-
ное предложение по доработке системы 
с заменой ряда агрегатов. Разработчи-
ком самолета предложения были приняты 
и внедрены на борт. Разработка матери-
алов эскизного и технического проектов 
высокой специфической квалификации 
и возможность привлечения к таким ра-
ботам одновременно большого количест-
ва специалистов свидетельствуют о нали-

чии творческого коллектива, способного 
решать любые задачи по заданной тема-
тике. Это обстоятельство было продемонс-
трировано при разработке эскизного про-
екта СКВ и САРД пассажирского самолета 
нового поколения МС-21. Отличительная 
особенность разработки этого самоле-
та – применение новейших технических 
решений в функциональных системах. 
Впервые проект содержал исчерпываю-
щие материалы, необходимые на этапе 
эскизного проектирования, такие как  
тепловой расчет гермокабины и функци-
ональные расчеты по всему профилю по-
лета. Для управления системами предло-

жены современные средства: цифровые 
блоки управления и цифровые исполни-
тельные устройства системы автоматичес-
кого регулирования давления. Освоение 
новых подходов, применение современ-
ных технологий, комплексный подход к 
проектированию изделий  в тесном со-
трудничестве с авиастроительными пред-
приятиями, ведущими конструкторскими 
бюро, гарантирует создание новых систем 
жизнеобеспечения высокого техническо-
го уровня для использования в составе 
новейших летательных аппаратов.

лиц. 6911-А-Ат-П, 6912 - А-Ат-рм, 6913-А-Ат-и от 8 мАя 2008

Nauka Research and Production Associ-
ation is the leader in the field of air condi-
tioning, automatic aircraft pressure con-
trol, life-support systems and their units 
for aircraft and space engineering. The 
enterprise has developed and tested over 
7,000 systems and units. It has 48 batch 
production factories where the products 
are usually manufactured. The total num-
ber of products in-service is over 250 
thousand items. The enterprise structure 
provides a continuous process of devel-
opment and manufacture of prototypes, 
certification testing and customized pro-
duction of systems. The enterprise main 
activity area includes functional design 
and manufacture of air conditioning sys-
tems and automatic pressure control in-
cluding integrated testing control means. 
Information technologies application 
during all designing cycles from a cer-
tain idea to its implementation made it 
possible to reduce twice the time of proj-
ect development. This combination al-
lows creating a competitive product and 
developing systems at various levels of 
complexity: from system image build-up 
and requirements formation for units to 
the development of hardware and soft-
ware tools to model functional process-
es as part of the testing panel with the 

help of specialized programmes. The new 
approach applied in the development of 
products and units is being implemented 
in all current projects:
- Modernization of air conditioning sys-
tem and development of automatic 
pressure adjustment digital system for  
Tu-204-100SM aircraft;
- Development of integrated air condi-
tioning system for MS-21 aircraft (being 
implemented in cooperation with Hamil-
ton Sundstrand  Corporation (USA));
- Special bench testing of air conditioning 
system for Tu-214SR aircraft, equipped 
with digital control means, and other 
modifications of the Tu-204/214 family.
In order to introduce information tech-
nologies into systems testing, the design 
bureau applied a specialized system to 
acquire, process, and register data, and 
developed math software and hardware 
system “Functional Containment Simula-
tion System” which allows simulating the 
temperature in 5 containments. In addi-
tion, mathematical system models inte-
grated into mathematical regulators in 
the Matlab & Simulink environment are 
being developed.
Decrease of temperature in air condition-
ing system and operation of aircrafts in 
the countries with hot and tropical cli-

mate and with high humidity are the main 
reasons why moisture removal is a top 
priority task: it has a direct impact on ser-
viceability of equipment, as well as on the 
environment for passengers and flight 
crew. In recent years the enterprise has 
designed, manufactured, and tested new 
air cycle machines (ACM) either as part 
of air-cooling units or independently and 
delivered them to its customers:
- ACM on gas supports with new antifric-
tion coating of increased wear resistance 
for Tu-204, Il-96 civil aircrafts and An-70 
military transport aircraft;
- High-speed ACM on ball bearings with 
high efficiency factor and weight and ther-
mal characteristics corresponding to the 
world parameters for such aircrafts as the 
MiG-29, the MiG-AT, the M-55, the M-101, 
the Yak-130, and the Beriev Be-200;
- New turbine compressors with en-
hanced compression ratio for air condi-
tioning systems of new aircrafts.
In particular, the enterprise brings ACM 
7171 to the public attention which passed 
all required tests and meets the world re-
quirements by its weight and heat indica-
tors. Its main purpose is to replace the 
outdated ACMs at the aircrafts manu-
factured by Mikoyan, Sukhoi, etc. More-
over, due to lots of onboard electronics 

installed in recent years, the old air-con-
ditioning systems cannot cope with the 
existing thermal loads. That is why pro-
ducing a new ACM is of high priority now-
adays.
The enterprise pays much attention to 
the development of helicopter and en-
gine building. Each new type of helicopter 
has its own requirements for the air con-
ditioning system. So, for example, a num-
ber of dehumidifiers were designed, man-
ufactured, tested and delivered to various 
facilities. Besides, Nauka continued de-
veloping units intended for fuel de-icing 
and oil cooling and completed explorato-
ry and flight testing of air oil-to-oil heat 
exchangers for the helicopters manufac-
tured at the Kamov Design Bureau, Mil 
Moscow Helicopter Plant, and aviation 
engines produced by Saturn Research 
and Production Association.The man-
agement systems include modern tools: 
digital control units and digital automat-
ic pressure control actuators. Developing 
new approaches, applying modern tech-
nologies, using an integrated approach to 
product design in close cooperation with 
aircraft building enterprises and lead-
ing design bureaus ensure high quality 
of new life-support systems which can be 
used in the aircrafts of new generation.

Life Support SyStemS – new approaCheS

САрд (система автоматического регулирования давления) самолета як-130. 
Yak-130 Automatic Pressure Control System

Производство нПо «наука». Nauka Production
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АвиАционно-коСмичеСкАя ПромыШленноСть 

оао «аВиаагрегат»:  
КУРС НА ИННОВАЦИОННОе РАЗВИТИе
оАо «Авиаагрегат» является ведущим предприятием россии по проектированию и 
производству шасси для самолетов различных типов. в разное время на предпри-
ятии изготавливались шасси самолетов генеральных разработчиков – С.в. ильюшина,   
А.н. туполева, П.о. Сухого, о.к. Антонова, в.м. мясищева, А.и. микояна и м.и. гуревича.

оАо «Авиаагрегат»
443009 россия, г. Самара, 
заводское шоссе, 55
тел.: (846) 992-6129, 955-1512 
тел./факс: (846) 955-1357
www.aviaagregat-samara.ru

геннадий кулаков 
генеральный директор
оАо «Авиаагрегат» 
доктор технических наук, профессор, 
академик Анн, АПк, ААив рф

Gennady Kulakov  
Director General of AVIAAGREGAT
Doctor of Engineering, Professor, 
Member of Academy of Sciences and 
Agro-Industrial Complex of 
the Russian Federation

Начиная с 1960 года предприятие парал-
лельно с выпуском шасси освоило и се-

рийно выпускало блоки ракетных орудий типа 
УБ-16, УБ-32 для стрельбы неуправляемыми 
реактивными снарядами, предназначенны-
ми для поражения наземных целей различ-
ного типа (от живой силы до бронетанковой 
техники). В настоящее время ОАО «Авиааг-
регат» – единственный поставщик подвес-
ных авиационных блоков нового поколения 
Б8В20А, Б13Л1, Б8М1, Б13Л для неуправляе-
мых ракет, входящих в стандартную комплек-
тацию самолетов и вертолетов. В 2008 году 
Указом Президента Российской Федерации 
ОАО «Авиаагрегат» вошло в состав Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии».
Сегодня ОАО «Авиаагрегат» – это динамич-
но развивающееся предприятие, распола-
гающее мощной производственной и эк-
спериментальной базой, современными 
технологическими процессами и высокопро-
изводительным оборудованием, обеспечива-
ющее качество и надежность выпускаемой 
продукции. Номенклатура продукции, выпус-
каемой предприятием в настоящее время, – 
это не только шассийная линейка для про-
изводимых российскими авиастроителями 
самолетов Ту-204/214, Ил-96, Ан-74 и дру-
гих, но и гражданская продукция, освоенная  

в рамках диверсификации производства. ОАО 
«Авиаагрегат» – поставщик широкого спектра 
гидроцилиндров для наземной техники (ком-
байны, автокраны, краны-манипуляторы и 
пр.), продукции для нужд автомобилестроения 
(вязкостная муфта а/м УАЗ, ГАЗ), железнодо-
рожных комплектующих (эластомерный погло-
щающий аппарат автосцепок). В 2007 году на 
предприятии внедрены в серийное производ-
ство гидродомкраты для ЗРК «Печора-2М».
В сложных современных условиях макроэко-
номических проблем ОАО «Авиаагрегат» вы-
брало своим курсом путь на инновационное 
развитие. В 2010-2012 годах перед предпри-
ятием стоят задачи по расширению тради-
ционной номенклатуры от заказчиков-авиа-
строителей путем изготовления авиационных 
гидроагрегатов различных типов воздушных 
судов (авиационные гидроцилиндры и гидроар-
матура Ту 204/214, модернизацию шасси само-
лета Су-24 и др.), а также освоению совершенно 
новых видов шасси и гидроагрегатов для само-
летов Ан-148, ИЛ-112В, ИЛ -476, Ту-204СМ.
Сегодня на ОАО «Авиаагрегат» приоритетны-
ми являются процессы по ускоренному осво-
ению новых изделий, качеству выпускаемой 
продукции и, как следствие, созданию нового 
конкурентоспособного продукта. Реализацию 
конкурентных проектов нельзя осуществить 
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OAO AVIAAGREGAT (AVIAAGREGAT JSC) is the lead-
ing Russian enterprise which designs and manufac-
tures aircraft Landing gears of different types. It can 
boasts the manufacture of Landing gears for aircrafts 
developed by the outstanding designers such as S. Ily-
ushin, A. Tupolev, P. Sukhoi, O. Antonov, V. Myasishchev, 
A. Mikoyan, and M. Gurevich. Apart from the Landing 
gears development the enterprise designed the units 
of missile weaponry of UB-16 and UB-32 type intend-
ed for unguided missile firing to kill different surface 
targets (including troops and armoured vehicles). AVI-
AAGREGAT has launched their large-scale production 
in 1960. Today the company is an exclusive supplier of 
suspended aircraft units of the new generation, for in-
stance B8V20A, B13L1, B8M1, and B13L, for unguid-
ed missiles which normally come with standard speci-
fication of aircrafts and helicopters. In 2008 according 
to a presidential decree AVIAAGREGAT joined Russian 
State Corporation Rostechnologii.
These days the enterprise represents a dynamic com-
pany with large scientific and production facilities, up-
to-date technologies and efficient equipment which all 
put together provide quality and reliability of the out-
put products. Among the products manufactured now-
adays by the company are the line of Landing gears for 
the Russian aircrafts such as Tu-204/214, Il-96, An-
74, etc., as well as civilian products developed under 
diversification. The enterprise supplies a wide range 

of hydraulic cylinders for combine harvesters, mobile 
cranes, truck-mounted cranes, etc., automobile manu-
facturing products (viscous coupling for automobiles 
of UAZ and GAZ types), railway accessories (elastomer-
ic centre coupler draft gear). In 2007 the enterprise 
started large-scale production of hydraulic jack for 
Pechora-2M air defence system. Taking into account 
the present-day severe macroeconomic problems the 
enterprise has switched to the innovative development. 
The company faces the following tasks for the period 
of 2010-2012: expanding traditional production by 
manufacturing the aircraft hydraulic units of different 
types (hydraulic cylinders and hydraulic fittings for Tu-
204/214, Landing gears modernization for the Su-24, 
etc.), developing new types of Landing gears and hy-
draulic units for aircrafts of An-128, Il-112V, Il-476, Tu-
204SM types. The enterprise particularly puts empha-
sis on the crash development of new products, output 
production quality and as a result of it – development of 
new rival product. It is impossible to implement a proj-
ect without production reorganization, application of 
modern information technologies, and modernization 
of management system by means of introduction of 
lean production.
AVIAAGREGAT has significantly cut the design-engi-
neering preproduction cycle due to the introduction 
of design process from design capture to final output 
based on CAD/CAM/CAE software of Unigraphics NX4 

system and process management solution provided by 
the Team Center Engineering System. Lately the enter-
prise has carried out technical upgrading, moderniza-
tion of machinery equipment by purchasing efficient 
and high-speed equipment which makes it possible to 
increase performance between 2 and 15 times and to 
cut production cycle 3 times. The investment to imple-
ment these goals comprises approximately 3700.00 
million rubles for the period of 2010-2015.
Machine workshop of the company is equipped with 
over 200 numerically controlled machine tools includ-
ing multifunctional boring and milling machines Herm-
le C20U and C40U, mill turning machines LD, verti-
cal lathes EMAG-VL5, Monforts-RNC700, Romi E320, 
Gildemeister, unique numerical control lathe Wolen-
berg-W630, etc.

Steady and stable growth of the company competitive 
capability contributes to the investment potentials, 
crediting which is aimed at technical upgrading, and in-
troduction of innovative technologies as well.

AVIAAGREGAT
55 Zavodskoye Shosse, Samara, 443009, Russia
Phone: + 7 846 992 61 29, + 7 955 15 12; 
Fax: +7 846 955 13 57
http://www. aviaagregat-samara.ru

AVIAAGREGAT SwitCheS to innovative DeveLopment

без реорганизации производства, при-
менения современных информационных 
технологий, совершенствования системы 
управления на основе методологии «бе-
режливого производства». На ОАО «Авиа-
агрегат» значительно сократился цикл 
конструкторско-технологической подго-
товки производства за счет внедрения 
сквозного процесса проектирования на 
базе современных программных средств 
CAD/CAM/CAE систем Unigraphics NX4 и 
системы управления инженерными дан-
ными об изделии Team Center Engineering.
В последнее время ОАО «Авиаагрегат» 

активно проводит техническое перево-
оружение предприятия, модернизацию 
станочного парка – приобретение вы-
сокоэффективного и высокоскоростно-
го оборудования, позволяющего увели-
чить производительность обработки от  
2 до 15 раз, сократить производственный 
цикл в 3 раза. На эти цели на период 2010-
2015 годов запланированы инвестиции 
порядка 3700 млн руб. В механических 
цехах ОАО «Авиаагрегат» работает более 
200 станков с числовым программным уп-
равлением, в том числе многофункцио-
нальные фрезерно-расточные обраба-

тывающие центры Hermle C20U и C40U, 
токарно-фрезерные обрабатывающие 
центры LD, токарно-фрезерные станки 
EMAG-VL5, Monforts-RNC700, Romi E320, 
Gildemeister, уникальные токарные станки 
с ЧПУ Wolenberg-W630 и другие.
Стабильный и уверенный рост конкурен-
тоспособности предприятия способствует 
инвестиционной привлекательности, воз-
можности кредитования с целью техничес-
кого перевооружения предприятия, внед-
рения инновационных технологий.

лиц. 4530-А-вт-П, 4528-А-Ат-П от 21 мАя 2007
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аппаратно-программный комплекс – «автоматизиро-
ванное рабочее место (арМ) комплектовщика лопаток»
Комплекс предназначен для измерения абсолютного стати-
ческого момента лопаток ГТД и распределения рабочих ло-
паток роторов (ГТД) по пазам дисков рабочих колес при их 
уравновешивании.
В состав комплекса входят:
– электронные приборы конструктивного ряда «Мера-ИСМ» 
необходимой модификации в зависимости от диапазона из-
меряемых статических моментов;
– компьютер с установленным специализированным програм-
мным обеспечением;
– комплект специальных соединительных кабелей.
Принцип действия АРМ основан на взаимодействии изме-
рителя статического момента со специализированным про-
граммным обеспечением, реализующим процедуры сбора и 
обработки данных о величинах статических моментов лопа-
ток и роторов и распределения рабочих лопаток роторов по 
соответствующим пазам дисков колес турбины с использова-
нием специального алгоритма.

 «Мера» аВтоМатизироВаННые КоМплеКСы
ДЛя КОНТРОЛя УСТОйЧИВОСТИ, 
БАЛАНСИРОВКИ И ЦеНТРОВКИ ЛеТАТеЛьНых 
АППАРАТОВ И Их СОСТАВНых ЧАСТей

Компания «Мера» обладает мировым 

приоритетом в области разработки и 

промышленного производства кварцевых 

пьезорезонансных тензодатчиков. Исполь-

зование датчиков этого типа в качестве 

измерителей массы, силы и статическо-

го момента силы позволило реализовать 

ряд уникальных изделий, производимых для 

нужд медицины, промышленности и обо-

ронной промышленности в том числе.

Компании группы «Мера» более 10 лет 

производят для авиационной промышлен-

ности автоматизированные весоизме-

рительные комплексы для взвешивания и 

центровки летательных аппаратов (ЛА), 

а также уникальные измерители стати-

ческих моментов серии «Мера-ИСМ», пред-

назначенные для балансировки турбин авиа-

ционных газотурбинных двигателей (ГТД).

Сергей гроховский 
генеральный директор ооо «мера» 
Sergey Grokhovsky
Director General of Mera Ltd
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Программное обеспечение реализует 
следующие возможности:
– оптимизация распределения лопаток 
до получения требуемого значения ста-
тического дисбаланса комплекта (по ОСТ 
1.41672-77);
– учет исходного дисбаланса диска и мак-
симально допустимой разницы в стати-
ческих моментах соседних лопаток при 
раскладке взвешенных лопаток по пазам 
диска;
– ручной и автоматический режимы ввода 
статического момента;
– гибкая настройка параметров изме-
рения;
– поддержка многолучевых раскладок;
– возможность учета фиксированных ло-
паток;
– интеллектуальный алгоритм подбора оп-
тимального комплекта;
– использование одно- и многокоординат-
ных измерителей;
– графическое представление результа-
тов (диаграмма раскладки лопаток);
– хранение архива ранее выполненных 
расчетов;
– поиск ранее выполненных вычислений 
по параметрам;
– печать результатов расчетов;
– передача данных между рабочими стан-
циями;

– возможность сохранения результатов в 
форматах, совместимых с Microsoft Excel.
Интерфейс приложений построен по мно-
годокументному принципу, когда несколь-
ко окон расположены в рамках главного 
окна, и имеет иерархическую структуру 
доступа к объектам системы, вызов функ-
ций оперирования которыми осуществля-
ется через систему контекстных меню.

автоматизированный комплекс для 
взвешивания и центровки летательных 
аппаратов и их составных частей
Комплекс предназначен для статическо-
го взвешивания ЛА и определения по-
ложения их центра масс в процессе при-
емо-сдаточных испытаний, аттестации, 
предполетных и послеполетных проверок, 
контроля в процессе загрузки.
Комплекс состоит из:
– нескольких грузоприемных устройств, 
выполненных в виде элемента стыковки 
гидроподъемника со штатными опорами 
ЛА и содержащих датчики силы с адапте-
рами для установки на гидроподъемники;
– линий связи и блока обработки инфор-
мации с индикаторным табло;
– компьютера со специализированным 
программным обеспечением для опреде-
ления положения координат центра масс, 

учета установленного и неустановленного 
оборудования, архивирования и обработ-
ки данных.
Существенным преимуществом комплек-
са по сравнению с существующими ана-
логами является возможность компенса-
ции боковых нагрузок на измерительные 
устройства с помощью механизмов про-
дольной разгрузки, встроенных в соответ-
ствующие грузоприемные устройства при 
установке летательного аппарата в полет-
ное положение. Механизмы продольной 
разгрузки позволяют компенсировать из-
менение расстояния между опорами лета-
тельного аппарата в проекции на горизон-
тальную поверхность, возникающее при 
установке ЛА в полетное или иное задан-
ное положение. Наличие данных механиз-
мов существенно повышает точность из-
мерения.

Принцип работы комплекса заключа-
ется в измерении нагрузок, возникаю-
щих в опорах, на которые установлен ЛА,  
и обработке этих данных специализиро-
ванным программным обеспечением с 
целью определения полной массы ЛА и 
координат его центра масс в режиме ре-
ального времени в цеховых или «поле-
вых» условиях.

лиц. 003878-ир от 25 июля 2007 
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Эксплуатационные возможности 
комплекса
– встроенные аккумуляторы обеспечива-
ют время автономной работы комплекса не 
менее 4 часов;
– степень пылевлагозащиты тензодатчиков и 
индикаторных терминалов не хуже IP-65;
– сменные адаптеры позволяют устанавли-
вать грузоприемные устройства на разные 
типы гидроподъемников, предназначенных 
для подъема летательных аппаратов разной 
конструкции;
– самодиагностика неисправностей облегча-
ет техническое обслуживание комплекса.

Методической основой проведения измере-
ний и расчетов является Рекомендация Госу-
дарственной системы обеспечения единства 
измерений, а именно Методика выполнения 
измерений (МВИ) по определению координат 
проекции центра тяжести объекта с примене-
нием весов для статического взвешивания, 
выполненных по ГОСТ 29329, разработанная 
ФГУП «ВНИИМС». Методика аттестована в со-
ответствии с ГОСТ Р 8.563.
В число организаций, эксплуатирующих ком-
плексы «Мера-ИСМ», входят ведущие пред-
приятия в сфере производства и ремонта ави-
ационных двигателей. 

В числе компаний, эксплуатирующих весо-
измерительные комплексы для взвешива-
ния и центровки ЛА, можно назвать такие 
известные предприятия как ОАО «МВЗ  
им. М.Л. Миля», «Омский завод гражданс-
кой авиации» (ОАО «ОЗГА»), СП Авиакомпа-
ния «VALAN International Cargo Charter» (Мол-
дова), ОАО «КАМОВ», ОАО «Спарк», ОАО 
«ЮТэйр-Инжиниринг», «Новосибирский авиа-
ремонтный завод» (ОАО «НАРЗ»).

111250, Москва, 
ул. Красноказарменная, д. 17Г, стр. 3
Тел. (многоканальный): +7 (495) 411-9928
http://www.mera-device.ru
E-mail: info@mera-device.ru



Mera is the leading company in the development and 
manufacture of quartz piezoelectric strain gauge trans-
ducers. This transducer is used to measure weight, 
force and static moment of force. This made it possible 
to design one-of-a-kind products for the needs of medi-
cine, industry including the defence one.
Over a period of 10 years Mera has been producing au-
tomated weighing systems for the aviation industry to 
weigh and align aircrafts, and unique static moment 
gauges of Measure-ISM series to balance the turbines 
of aircraft gas turbine engines (GTE).

Hardware and Software Complex ‘Automated Worksta-
tion for Blade Picking Assistant’
The complex is intended to measure absolute static 
torque of gas turbine engine blades and distribution of 
rotor moving blades in the grooves of wheel discs dur-
ing the alignment process.

The complex includes:
– Mera-ISM electronic devices of the required modi-
fication depending on the range of measured static 
torques
– Computer with special software installed
– Set of special connecting cables.
The principle of automated workstation operation is 
based on interaction of the static torque gauge with 
special software, which collects and processes stat-
ic torque records of blades and rotors and distributes 
rotor moving blades in the grooves of wheel discs, using 
a special algorithm.
The software provides the following functions:
– Optimization of blades distribution to obtain the re-
quired value of static imbalance (according to OST 
1.41672-77)
– Recordkeeping of initial disc imbalance and maxi-
mum permissible deviation in static torques of adjoin-
ing blades during the arrangement of measured blades 
into disc grooves
– Manual and automatic static torque input modes
– Flexible settings of parameters to be measured
– Multipath arrangement
– Recordkeeping of fixed blades
– Intelligent procedure of optimal set selection

– Use of single- and multi-axis gauges
– Graphic representation of results (blade arrange-
ment diagram)
– Data storage
– Parameter data search
– Results printing
– Data transfer between workstations
– Data saving in the Microsoft Excel-compatible formats.
Application interface is built according to the multiple 
document principle, namely when several windows are 
located within the main window and there is a hierar-
chical structure of access to system objects whose op-
erating functions can be called by means of a shortcut 
menu bar.

 Automated weight and Alignment complex for 
Aircrafts and Its components
This complex is intended for aircraft static weighing 
and its balance positioning during acceptance tests, 
certification, pre-flight and post-flight checks, and 
loading process control.
The complex consists of:
– Several receptacles made in the form of a coupling 
element of hydraulic elevator with flight supports and 
containing force sensors with adapters for installation 
onto hydraulic elevators
– Communication lines and data processing units with 
display panel
– Computer with special software installed to position 
determination of balance, survey hardware, back up 
and process the data.
An important advantage of the complex in comparison 
to its analogues is the possibility of compensation of lat-
eral loads on gauges by means of the longitudinal load 
relief mechanisms built into the corresponding recep-
tacles when the aircraft is put into flight position. Lon-
gitudinal load-relief mechanisms allow compensating 
ranging between aircraft supports in its projection on a 
horizontal surface when the aircraft is put into flight or 
other desired position. The availability of these mecha-
nisms significantly improves the accuracy of measure-
ment.  The complex measures loads in the supports on 
which the aircraft is installed and processes the data 
with the help of special software in order to determine 

the real-time total weight of the aircraft and its balance 
position in the workshops or in the field environment.

 operational capabilities of the complex:
– Integrated accumulators provide offline operation of 
the complex within at least 4 hours.
– Dust and moisture protection level of strain gauge 
transducers and indicators corresponds to IP-65 code.
– Interchangeable adapters make it possible to install 
receptacles onto different types of hydraulic eleva-
tors intended for lifting aircrafts of different design.
– Self-diagnostic check helps to check complex ser-
viceability.

All measurements and calculations are made in accor-
dance with the recommendation of the State System 
for Assurance of Uniformity in Measurement, namely, 
Procedure of Measurements to determine position of 
object’s balance centre with the use of static weighing 
scales. The measurement shall be performed in accor-
dance with GOST 29329, developed by FGUP VNIIMS 
(All-Russian Research Institute of Metrological Ser-
vice, FSUE). Methodology is certified in accordance 
with GOST R 8.563.

Mera-ISM systems are used by the leading manufactur-
ers and repairers of aircraft engines.
Such enterprises as Mil Moscow Helicopter Plant, 
Omsk Civil Aviation Plant (OZGA), VALAN Internation-
al Cargo Charter (Moldova), KAMOV, Spark, UTair-En-
gineering, Novosibirsk Aircraft Repair Plant (NARZ) 
are among the companies where Mera-ISM weighing 
systems are applied to measure and align an aircraft.

17/3 G Krasnokazarmennaya str., Moscow, 111250, 
Russia
Phone (multichannel): +7 495 411-99-28
http://www.mera-device.ru
e-mail: info@mera-device.ru

MERA AUTOMATED SYSTEMS 
to CheCk StabiLity, baLanCe anD aLignment of airCraftS 
anD itS ComponentS
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Предупреждать стихийные явления и 
техногенные катастрофы на основе 

мониторинга их предвестников и первич-
ных признаков, ослаблять разрушитель-
ные последствия и быть к ним готовы-
ми – экономически более выгодно, чем 
реагировать на последствия. Так, толь-
ко в 2008 году на планете имели место 
137 природных и 174 техногенные катас-
трофы, унесшие около четверти миллиона 
человеческих жизней. По данным меж-
дународных организаций, за более чем 
30-летний период сумма ущерба, в кото-
рую человечеству обошлись природные 
и техногенные бедствия, составила около 
1,5 трлн долл. США, что примерно на два 
порядка превышает затраты на создание 
«Международной аэрокосмической систе-
мы глобального мониторинга» (МАКСМ), 
обсуждению концепции которой был пос-
вящен Первый Международный специа-
лизированный симпозиум «Космос и гло-
бальная безопасность человечества»,  
с успехом прошедший в городе Лимассол 
(Республика Кипр) 2-4 ноября нынешне-
го года. Объединение в этом масштабном 
проекте космического потенциала миро-
вого сообщества под решение нынешних 

экологических и гуманитарных проблем 
планетарного масштаба может стать ре-
альной альтернативой продолжающейся 
в течение полувека тенденции превраще-
ния космического пространства в арену 
военного, экономического и информаци-
онного противоборства.
Предложения по созданию такой систе-
мы совместными усилиями мирового со-
общества впервые публично прозвучали 
на международной конференции «Совре-
менные космические технологии в инте-
ресах процветания человечества» (Днеп-
ропетровск, Украина, 2007), позднее 
докладывались на международных науч-
ных форумах «Космос для человечества» 
(Королев, Россия, 2008), «Перспектив-
ные космические системы и их примене-
ние» (Шанхай, Китай, 2008), Средиземно-
морской конференции по астронавтике 
(Тунис, 2008), а также обсуждались в рам-
ках Академического дня Международной 
академии астронавтики (Глазго, Шотлан-
дия, 2008). В 2009 году, в соответствии 
с договоренностью, достигнутой между 
Российской академией космонавтики  
им. К.Э. Циолковского (РАКЦ) и Междуна-
родной академией астронавтики (МАА), 

при поддержке ряда ее членов, представ-
ляющих США, Францию, Германию, Ита-
лию, Индию, Китай, Тунис и Украину, в 
рамках МАА была сформирована рабочая 
группа экспертов по исследованию перс-
пектив создания МАКСМ, предваритель-
ные результаты деятельности которой и 
были обсуждены в рамках работы кипрско-
го симпозиума. Проведение этого широко-
масштабного научного форума получило 
поддержку со стороны ООН, зарубежных 
космических агентств, многочисленных 
национальных и международных научных, 
общественных и неправительственных ор-
ганизаций, а в его работе в той или иной 
форме приняли участие ученые, инжене-
ры и менеджеры из 18 стран.
Участники симпозиума пришли к едино-
душному выводу, что МАКСМ будет стро-
иться на принципах использования сов-
ременных технических и технологических 
достижений в области мониторинга Земли, 
космических, авиационных и наземных 
средств всех стран мира. Наряду с соб-
ственными ресурсами создаваемой сис-
темы будут задействованы национальные 
(Китай, Франция, Индия, Италия, Россия, 
США, Япония) и международные (GEOSS, 

КипрСКий МежДуНароДНый СиМпозиуМ 
ВНОВь ОБРАТИЛСя К РОЛИ КОСМОСА В РешеНИИ 
ГУМАНИТАРНых ПРОБЛеМ ЧеЛОВеЧеСТВА
валерий меньшиков, д.т.н., профессор, вице-президент российской академии космонавтики имени к.Э. циолковского,
генеральный конструктор мфкС Союзного государства, директор «нии кС имени А.А. максимова – филиала вгуП «гкнПц им. м.в. Хруничева»

участники кипрского международного симпозиума.  Members of the Cyprus International Symposium
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GMES, DMC Sentinel Asia) средства и про-
граммы, уже сегодня вносящие сущест-
венный вклад в развитие процесса обес-
печения информацией о чрезвычайных 
ситуациях в различных регионах Земли. 
Важным шагом станет инициация проекта 
в рамках Объединенных Наций в русле про-
грамм подобных реализуемой с 2007 года 
платформе «Спайдер-ООН» (Использова-
ние космической информации для пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и экстренного реагирования), зна-
чимость эффективной и надежной радио-
связи для которых трудно переоценить.
Принимая во внимание значительное 
число научных и прикладных задач, свя-
занных с созданием как самой систе-
мы, так и ее компонентов, которые могут 
быть решены только совместными усилия-
ми ученых и инженеров различных стран, 
участники симпозиума пришли к едино-
душному мнению, что такой проект дол-
жен вестись и пропагандироваться Меж-
дународной академией астронавтики, как 
организацией, вобравшей мировой на-
учный потенциал в области космической 
науки и техники, прежде всего в интере-
сах всего человечества. По решению сим-
позиума Академия совместно с Междуна-

родной ассоциацией «ЗНАНИЕ» в течение 
будущего года представит проект МАКСМ 
на уровне Объединенных Наций посред-
ством включения вопроса о перспективах 
его практической реализации мировым 
сообществом в повестку дня заседаний 
профильных комитетов ООН с последую-
щим вынесением на ежегодную Генераль-
ную ассамблею. С этой целью уже в самое 
ближайшее время будет подготовлено со-
ответствующее обращение в ООН с про-
сьбой провести оценку ключевых аспек-
тов создания и использования МАКСМ  
в интересах международного сообщества  
в целом, а также реализации предложенно-
го проекта в рамках ооновских программ.
Симпозиум также рекомендовал обратить-
ся в национальные космические агент-
ства, профильные международные на-
учные и общественные организации  
с просьбой подержать проект МАКСМ.  
С этой же целью доклад руководителя про-
екта о результатах работы по его продви-
жению было предложено включить в по-
вестку для Академического дня в Праге 
26 сентября 2010 года. Предваритель-
ные результаты этой работы будут обсуж-
дены на рабочем совещании созданного 
в ходе работы кипрского симпозиума об-

щественного комитета по продвижению 
проекта МАКСМ и группы международных 
экспертов, которая состоятся в Риге (Лат-
вия) в период с 5 по 8 июля 2010 года. Со-
ответствующая инициатива, выдвинутая 
Рижским институтом транспорта и связи 
при поддержке мэра столицы Латвии, ста-
нет знаменательным событием в продви-
жении проекта МАКСМ, особенно в год 
празднования 50-летия Международной 
академии астронавтики. Таким образом, 
предложенная российскими учеными и 
поддержанная их зарубежными колле-
гами концепция создания Международ-
ной аэрокосмической системы глобально-
го мониторинга, на которую предлагается 
возложить комплексное решение широ-
чайшего спектра прогнозных, телекомму-
никационных и природоохранных задач, 
может стать той ключевой идеей, которая 
в случае ее практической реализации спо-
собна обозначить начало новой, единой 
стратегии освоения космоса, направлен-
ной на обеспечение экологически безо-
пасного и социально устойчивого разви-
тия всего мирового сообщества с опорой 
на общие, непреходящие ценности сохра-
нения жизни на Планете.

To anticipate natural and man-made disasters through 
monitoring their heralds and primary symptoms, to dimin-
ish the devastating effects and to be prepared for them 
sound more economically than to respond to the conse-
quences. Thus, in 2008 alone there occurred 137 natural 
and 174 man-made disasters on the planet, taking away 
nearly a quarter of a million human lives. According to 
the thirty-years data from international organizations, the 
damage to humanity caused by natural and man-made di-
sasters, amounted to about one and a half trillion US dol-
lars, which is by a factor of about a hundred greater than 
the costs of establishing the International Global Aero-
space Monitoring System (IGMASS). Discussion of its con-
cept became the agenda of the First International Special-
ized Symposium “Space and Global Security of Humanity”, 
which was held with great success in the city of Limassol 
(Republic of Cyprus) on 2 – 4 November 2009. Combining 
space capabilities of the international community in this 
large-scale project in order to solve current environmen-
tal and humanitarian problems of a planetary scale may 
become a real alternative to the tendency to convert the 
Space into a scene for military, economic and information-
al confrontation, lasting for over half a century.
Creating such a system by the joint efforts of the interna-
tional community was first proposed at the International 
Conference “Modern Space Technologies for the Prosper-
ity of Humanity” (Dnepropetrovsk, Ukraine, 2007), then at 
the International Scientific Forums such as “Space for Hu-
manity” (Korolev, Russia, 2008), “Advanced Space Systems 
and Their Application” (Shanghai, China, 2008), the Medi-
terranean Conference on Astronautics (Tunisia, 2008), 
and also discussed at the Academic Day of the Interna-
tional Academy of Astronautics (Glasgow, Scotland 2008). 
In 2009, in accordance with the agreement achieved be-
tween the Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics 
(RAKTs) and the International Academy of Astronautics 

(IAA), supported by a number of its members represent-
ing the US, France, Germany, Italy, India, China, Tunisia and 
the Ukraine, a working expert group as part of the IAA was 
formed to study the prospects for creating IGMASS. Pre-
liminary results of the group progress in the matter were 
estimated at the Cyprus Symposium. This large-scale sci-
entific Forum was supported by the UN, along with for-
eign space agencies, numerous national and internation-
al research, public and non-governmental organizations; 
the Forum was visited by researchers, engineers and 
managers from 18 countries. Participants of the Sympo-
sium all agreed that IGMASS should be based on the use 
of advanced materiel recently designed for monitoring the 
Earth, space, aviation and ground facilities of all the world 
countries. The system’s own capabilities will be mixed with 
national (China, France, India, Italy, Russia, US, Japan) and 
international (GEOSS, GMES, DMC Sentinel Asia) means 
and programmes which are already success in develop-
ing the emergency information service in various regions 
of the Earth. Of great importance will be a project start in 
line with UN programmes, such as UN-SPIDER platform 
(United Nations Platform for Space-based Information for 
Disaster Management and Emergency Response), being 
implemented since 2007 and requiring effective and reli-
able radio communications. Whereas a large number of re-
search and application tasks related to the creation of both 
the system and its components can be solved by joint ef-
forts of researchers and engineers from different coun-
tries only, the participants of the Symposium all agreed that 
such a project should be maintained and promoted by the 
International Academy of Astronautics as it incorporates 
the world’s research capacity in the field of space science 
and technology, which is necessary primarily for the sake 
of all mankind. The Symposium resulted in that the Acad-
emy together with the International ZNANIYE Associa-
tion (KNOWLEDGE) shall present the IGMASS Project for 

the UN within the next year through including the issue of 
its practical international implementation into the agen-
da of meetings of the relevant UN committees, which will 
be followed by submitting to the annual General Assembly. 
To this end, an appeal to the UN to conduct an evaluation 
of key aspects of creating and using IGMASS for the inter-
ests of international community in whole, as well as to im-
plement the proposed project under the UN programmes, 
will be prepared as soon as possible.
The Symposium also suggested trying to find some sup-
port from national space agencies, relevant international 
research and public organizations. With the same in mind, 
the Project Head’s progress report on the project promo-
tion was offered to include in the agenda of the Academ-
ic Day in Prague, 26 September 2010. The preliminary re-
sults of this work will be discussed at the workshop of the 
public committee on promoting the IGMASS Project, which 
was created in the course of the Symposium in Cyprus, with 
a panel of international experts, to be held in Riga (Latvia) 
from 5 to 8 July 2010. The corresponding initiative of the 
Riga Institute of Transport and Communications support-
ed by the mayor of Latvian capital will become a milestone 
in advancing the IGMASS Project, especially in the year of 
the 50th Anniversary of the International Academy of As-
tronautics. The International Aerospace Global Monitor-
ing System concept, proposed by Russian researchers and 
supported by their foreign colleagues, should be designed 
to perform a very wide range of forecast, telecommuni-
cation and environmental tasks. Thus, the concept of this 
System may become the key idea, which, if implemented in 
practice, would mark the beginning of a new, unified strat-
egy for space exploration, ensuring environmentally sound 
and socially sustainable development of the world commu-
nity based on common permanence of preserving the life 
on the planet.

internationaL SympoSium in CypruS again aDDreSSeS the roLe 
of SpaCe in SoLving humanitarian probLemS
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уже в ходе боевых действий в Афганистане остро проявилась опас-
ность подрыва мобильных машин всех типов на минах и фугасах.  
в то время адекватного решения этой проблемы не было найдено, 
хотя определенный зарубежный опыт создания подобных машин 
имелся. бронеавтомобили типа «выстрел» также не могут защитить 
экипаж и десант при подрыве на противотанковой мине или взрыв-
ном устройстве аналогичной мощности.

Отдельные черты, которые позднее по-
лучили развитие в ЮАР, применя-

лись уже в войсках США, действовавших 
во Вьетнаме (так называемые автомобили 
типа «Гантмак»), однако бронеавтомоби-
ли с противоминной защитой впервые поя-
вились именно в Южной Африке. Достаточ-
но долгое время их распространение было 
весьма ограничено, а специфическая конс-
трукция во многом определяла облик систе-
мы транспортных и боевых машин ЮАР.
Развитие противоминной защиты началось 
в ЮАР на вооруженных грузовых автомоби-
лях, обеспечивавших сопровождение авто-
мобильных колонн в условиях партизанской 
войны, в ходе которой широко использова-
лось минирование дорог при помощи до-

статочно мощных взрывных устройств, пре-
имущественно фугасного типа. В конечном 
счете опыт боевых действий привел к фор-
мированию весьма оригинального типа 
бронированных автомобилей – шасси гру-
зового автомобиля, оборудованное высо-
ко поднятой бронированной кабиной или 
кузовом с мощным V-образным днищем и 
рядом внутренних приспособлений, снижа-
ющих воздействие взрыва на перевозимый 
личный состав и экипаж машины.
Так, например, БТР «Буффель» (рис. 3)  
и «Рино» имеют V-образную форму днища, 
обеспечивающую защиту экипажа от дето-
нации противопехотных и противотанковых 
мин – сообщалось, что машина выдержи-
вает взрыв двух советских противотанко-

Потенциальные возМожности 
СОЗДАНИя УНИВеРСАЛьНых И СПеЦИАЛИЗИРОВАННых  

БРОНИРОВАННых КОЛеСНых МАшИН НА УЗЛАх И АГРеГАТАх МНОГОЦеЛеВых 

ПОЛНОПРИВОДНых АВТОМОБИЛей
(Окончание. Начало в №1, 2010)

10. «бронеавтобус» (бронешасси)  
6x6 на узлах и агрегатах шасси «камАз»
6x6 armoured bus based on KamAZ units
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Баллистическая защита соответствует 
уровню 1 стандарта НАТО, однако может 
быть увеличена до уровня 3, за счет при-
менения накладной брони, что допуска-
ют усиленные мосты. Специальные встав-
ки в колеса позволяют машине двигаться 
на пробитых шинах и обеспечивают такти-
ческую мобильность в критических ситуа-
циях. В машине стандартной комплекта-
ции могут разместиться 2 члена экипажа и 
9 десантников. На крыше машины распо-
ложена легкая башня, на которую может 
быть установлена пушка или пулемет.  
В кормовой части установлен пулемет ка-
либра 7,62 мм. Близкие по замыслу бро-
неавтомобили БТР Mk-2 разработаны в 
1998-2000 годах и изготавливаются пред-
приятием «Мануфактурер Виндхукер Ма-
шиненфабрик» (Намибия).
Американская армия обратила внима-
ние на автомобили такого типа после того, 
как вплотную столкнулась с минной опас-

ностью в ходе боевых действий на Ближ-
нем Востоке – 63% убитых и 6% раненых 
военнослужащих США в Ираке в 2003-
2007го-ды приходятся на потери от само-
дельных взрывных устройств. Теперь США 
используют в локальных войнах подобные 
двухосные и трехосные машины массой  
1 6 - 3 8  т о н н ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р ы х  
в 2006 году составляло 220 шт. (рис. 5, 6). 
В 2007 году США срочно приняли на воо-
ружение бронеавтомобиль «International 
Maxx Pro» фирмы NAVISTAR INTERNATIONAL, 
чтобы как можно быстрее применить его в 
передовых частях Вооруженных сил США 
в Ираке. Проблема оказалась настоль-
ко острой, что Пентагон мобилизовал на 
выполнение заказа всех своих наличных 
поставщиков, причем затраты на достав-
ку броневика воздухом из США в Ирак  
(750 тыс. долл.) существенно превы-
шают стоимость самого автомобиля  
(548 тыс. долл.).

6. бронеавтомобиль армии США «Buffalo» 6x6. US army Buffalo 6x6 armoured vehicle

5. бронеавтомобиль армии США Cougar 6x6. US army Cougar 6x6 armoured vehicle

вых мин ТМ-57 под любым колесом, пуль 
стрелкового оружия винтовочного калиб-
ра и осколков снарядов. Окна одномест-
ной кабины имеют пуленепробиваемые 
стекла. Машина имеет открытый сверху 
бронекузов (высота бортов кузова соот-
ветствует уровню глаз сидящих солдат), 
рассчитанный на перевозку десяти солдат 
с полным снаряжением. Над кабиной и в 
задней части кузова могут быть установле-
ны пулеметы (рис. 3).
Характерно, что при создании этих машин 
сразу предпринимались попытки форми-
рования семейств однотипных мобильных 
систем оружия с различной боевой мас-
сой и повышенным уровнем противомин-
ной защиты.
Накопленный опыт нашел отражение  
в системе требований, которые Вооружен-
ные силы ЮАР предъявляют к бронеавто-
мобилям для сухопутных войск и которые 
лежат в настоящее время в основе всех 
конкурсных требований при проведении 
тендеров в этой стране. В частности, по 
этим требованиям компанией IVEMA был 
разработан бронетранспортер (4x4) но-
вого поколения «Gila», который прошел 
испытания в мае 2006 года. Он предна-
значен для использования в моторизиро-
ванных подразделениях пехоты, как для 
выполнения боевых задач, так и для раз-
ного рода миротворческих операций (как 
для экспорта, так и для южноафриканских 
вооруженных сил) (рис. 4. ).
Днище корпуса машины имеет V-образ-
ную форму, за счет чего достигается про-
тивоминная защита более высокого уров-
ня, чем по требованиям НАТО. 

3.  бтр «буффель», Buffel APC

4. бтр Gila с противоминной защитой
Gila mine-protected APC
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Проект «International Maxx Pro» фирмы 
Navistar, как и его конкуренты, базирует-
ся на шасси полноприводного многоцеле-
вого грузового автомобиля с двигателем 
мощностью 330 л.с. На это шасси установ-
лено бронированное боевое отделение на 
6 человек, защищенное снизу V-образной 
плитой. Утверждается, что бронеавтомо-
биль способен обеспечить защиту экипа-
жа при наземном взрыве мины с зарядом 
ВВ массой до 7 кг в ТЭ (рис. 5, 6).
НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана учел опи-
санные выше тенденции и провел оцен-
ку возможности создания на узлах и аг-
регатах автомобилей, выпускаемых ОАО 
«КамАЗ», бронеавтомобилей с повышен-
ным уровнем противоминной защиты.
Результатом этой работы стало создание 
вместе с ОАО «КамАЗ» семейства тяжелых 
бронеавтомобилей с колесной формулой 
6x6 и 8x8, с использованием узлов и аг-
регатов серийных автомобилей «КамАЗ» 
с корпусом, обеспечивающим высокую 
противоминную защиту – от типовых про-

тивотанковых мин, фугасов с зарядом до 
6 кг ТЭ и т.д. (от ОАО «КамАЗ» разработ-
кой руководил директор программы «Спе-
циальные автомобили» Р.А. Азаматов) 
(рис. 7, 8). Вначале предполагалось изго-
товить более сложный 4-осный образец 
со всеми управляемыми колесами, одна-
ко из-за недостатка средств и сжатых сро-
ков выполнения работы пришлось огра-
ничиться изготовлением только 3-осного 
автомобиля. Противоминная стойкость 
автомобиля обеспечивалась оптимизиро-
ванной формой жесткого клиновидного 
днища из бронелистов повышенной тол-
щины, круговой защитой моторного отде-
ления, большой высотой размещения эки-
пажа (что ослабляло воздействие ударной 
волны), разнесенным днищем в десант-
ном отсеке и специальной конструкцией 
кресел (рис. 9).
Бронеавтомобиль разрабатывался для 
размещения башенного комплекса воору-
жения, унифицированного с вооружени-
ем БМП-2 или БТР-90. Позднее стала оче-

видной необходимость безбашенной 
модификации такого автомобиля, кото-
рую можно использовать как шасси для 
размещения различного вооружения,  
а также как «бронеавтобус» для эвакуа-
ции гражданского населения зоны бое-
вых действий в локальных конфликтах. 
Такая модификация также была разра-
ботана (в 3-осном исполнении). После-
дующие события в Южной Осетии под-
твердили полезность и эффективность 
этой машины, которая, к сожалению, 
была изготовлена только в одном образ-
це, и дальнейшие работы по ней сейчас не 
проводятся (рис. 10). Потенциальные воз-
можности создания специальных машин 
на основе узлов и агрегатов многоцелевых 
машин этим не ограничиваются.
Так, например, в феврале 2006 года в 
ходе осмотра КамАЗ-43269 «Выстрел» 
командующий ВДВ неожиданно предло-
жил разработать плавающую модифи-
кацию этого бронеавтомобиля с целью 
его использования в качестве разведы-
вательно-дозорной машины. При этом 
требовалось обеспечить возможность 
десантирования машины парашютным 
способом на существующих платфор-
мах, а также полностью сохранить агре-
гатную унификацию и уровень защиты 
КамАЗ-43269.
Вначале требования по мореходности 
были достаточно ограниченными, что 
позволяло использовать в качестве во-
доходного движителя колеса, а требо-
вания по бортовому комплексу воору-
жения не предъявлялись. Позднее, в 
ходе согласования задания, требова-
ния к скорости движения на воде были 
настолько повышены, что их выполне-
ние стало возможным только при ис-
пользовании специального водоходно-
го движителя. Было также предложено 
рассмотреть возможные варианты раз-
мещения на машине пулеметного и даже 
пушечного вооружения.
Задача представлялась крайне сложной, 
учитывая, что агрегатная база заимство-
валась от многоцелевого дизельного 
грузового автомобиля, что предопреде-
ляло ограничения по общей компонов-
ке, так и создавала большие проблемы 
с получением приемлемой снаряженной 
массы и габаритных размеров машины. 
Дополнительные проблемы вызывались 
требованием парашютного десанти-
рования на платформе, доработанной 
под модификацию 2-осного автомобиля 
КамАз-43261 для ВДВ (рис. 11). 
Тем не менее НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана был в конечном счете найден 

 7. бронеавтомобиль 8x8 на узлах и агрегатах «камАз». Armoured vehicle 8x8 based on 
KamAZ units and assemblies

8. бронеавтомобиль 6x6 на узлах и агрегатах «камАз»
Armoured vehicle 6x6 based on KamAZ units and assemblies
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приемлемый вариант, основанный на ис-
пользовании ряда подходов, совершен-
но не типичных для плавающих машин та-
кого типа. На основе этих предложений 
ОАО «КамАЗ» под руководством директо-
ра программы «Специальные автомоби-
ли» Р.А. Азаматова был построен опытный 
образец плавающего автомобиля и нача-
ты его испытания (рис. 12).
Таким образом, комплексом исследова-
ний, выполненных в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на в 1985-1990 годах, а также описанны-
ми выше работами доказана возможность 
и эффективность создания предельно ши-
рокого семейства унифицированных ко-
лесных машин, колесных шасси и мно-
гоцелевых автомобилей, построенного 
на основе принципа «обратной унифи-
кации» с опорой на массовое автомо-
бильное производство. При этом на ос-
нове исследований ВАБТВ и МВТУ (МГТУ)  
им. Н.Э. Баумана тактические элементы 
базового образца этого семейства были 
определены до начала разработок БРМ 
«Кентавр» за рубежом.
При этом главным вопросом был выбор 
основной производственной базы. Про-
веденные оценки показали, что из всех 
предприятий автомобильной промышлен-
ности поставленная задача может быть 
решена только силами ОАО «КамАЗ», по-
этому дальнейшие работы велись МВТУ  
им. Н.Э. Баумана только с участием ПО 
(позднее ОАО) «КамАЗ» в различных орга-
низационных формах и продолжаются до 
настоящего времени.

В развитых западных странах накоплен 
опыт, позволяющий в сжатые сроки разра-
ботать и организовать производство бое-
вых колесных машин с установкой на них 
любых видов обычного и перспективно-
го оружия, причем основные инженерные 
проблемы давно решены (по компоновке, 
защите, рациональной унификации шасси 
и вооружения) в рамках принятых опе-
ративных концепций. Определено также 
место БКМ в системе вооружения (уже 
на момент начала работ БКМ состояли на 
вооружении более 100 стран мира, при-
чем на них устанавливались практически 
все известные на тот момент системы во-
оружения).
Проработками ОАО «КамАЗ» и МГТУ  
им. Н.Э. Баумана в содружестве с ЦНИИ-
точмаш, ВАБТВ и рядом других организа-
ций доказана возможность создания на 
производственной базе ОАО «КамАЗ» уни-
кального по широте и ТТХ семейства ко-
лесных машин и колесных шасси, но толь-
ко его отдельные составные части были 
постепенно реализованы и доведены до 
серийного производства.
Это предложение предусматривало рас-
ширение семейства на БКМ различных 
типов (БМП), специальные локально-бро-
нированные и небронированные авто-
мобили, плавающие транспортеры и т.п. 
Был достигнут общий коэффициент уни-
фикации по этим шасси на уровне до 78% 
с действовавшим и перспективным на тот 
момент производством «КамАЗ». Анало-
гов такого семейства ни на тот момент, ни 

сегодня в мире нет. Военно-технико-эко-
номическая оценка, выполненная в ходе 
этих работ, показала чрезвычайно высо-
кую эффективность предлагаемого реше-
ния проблемы. Так, например, при эксплу-
атации в мирное время артиллерийские 
системы на колесной базе позволяют зна-
чительно (в 1,51 раза за весь срок служ-
бы) снизить затраты и одновременно  
(в 3,125 раза) интенсифицировать боевую 
подготовку за счет увеличения нормати-
вов годовых пробегов шасси.
Потребность в простых, массовых и надеж-
ных бронеавтомобилях, отличающихся ре-
монтопригодностью, большими межре-
монтными пробегами и способных решать 
многочисленные задачи по обеспечению 
боевых действий в локальных конфликтах 
и конфликтах малой интенсивности, чрез-
вычайно велика.
Особенно большое значение в современ-
ных локальных конфликтах приобретают 
машины, способные обеспечить выжива-
емость личного состава (возможно также 
эвакуацию гражданского населения) при 
подрыве на минах и фугасах, тем более 
что подобная техника в настоящее время 
в России отсутствует.
Не менее острой будет потребность в се-
мействе полномасштабных тяжелых ко-
лесных машин в ходе развития мобильных 
группировок сухопутных войск.

9. бронеавтомобиль 6x6 на узлах и агрегатах шасси «камАз» с башенным комплексом вооружения 
бмП-2. 6x6 armoured vehicle based on KamAZ units and assemblies equipped with BMP-2 gun turret



37APRIL̀ 10 | 02 |  new defence order Strategy

COMBAT MATERIEL

During the Afganistan military campaign the threat of 
different mobile vehicles destruction by mines and fou-
gasses was recognized. At that time no adequate solu-
tion was found, though foreign engineers had a certain 
experience in similar vehicle construction. Vystrel type 
armoured vehicles were also unable to protect the crew 
and troops from AT mines or analogous explosive de-
vices.
Individual performances, that were further developed 
in the RSA later on, were used by the US army in Viet-
nam (for instance, Gantmak vehicles), but the armoured 
vehicles with anti-mine protection first appeared in 
South Africa. Their distribution was restricted for a 
long time, and the general outline of personnel carriers 
and combat vehicles in the RSA was largely determined 
by the specific design. 
The RSA was the first to develop anti-mine protection 
for military gun trucks used to escort military convoys 
in regions subject to ambush by guerrilla forces, who 
mined the roads using high-explosive devices, mostly of 
fougasse type. At last, the battle experience was adopt-
ed for construction of specific armoured vehicles with 
a truck chassis equipped with a high-lifted armoured 
cabin or body with a thick V-shaped bottom and a sys-
tem of inner structures reducing the explosion impact 
on vehicle crew and troops. For instance, Buffel (fig. 3) 
and Rhino APC with a V-shaped bottom, providing crew 

protection from AP and AT mine explosions, were rec-
ognized as blast-proof against two soviet TM-57 AT 
mines exploded under any wheel, shotgun fire and shell 
fragments. The one-man cabin is equipped with bullet-
proof windows. The vehicle has an open-top armoured 
body (the side height corresponds to the eye level of sit-
ting troops), designed for carrying ten fully-equipped 
soldiers. Machine-guns may be installed over the cabin 
and in the rear portion of the body (fig. 3).
It should be noted that the construction of such vehi-
cles initiated development of families of one-type mo-
bile weapon systems with different combat weight and 
advanced level of anti-mine protection.
The gained experience was reflected in a set of require-
ments developed by the RSA army for ground forces ar-
moured vehicles which are now used as the basis for all 
commercial military tenders hold in the country. In par-
ticular, these requirements were used by IVEMA while 
developing the new generation Gila APC (4x4) tested in 
May, 2006. It is designed for use by mounted infantry, 
for combats and peace operations, both for export and 
for the RSA armed forces (fig. 4.).
The vehicle bottom is V-shaped, which helps to reach 
the anti-mine protection level above NATO require-
ments. Ballistic protection corresponds to level 1 of 
NATO standard, but may be improved to level 3 by add-
ing-on armour, which reinforced axles allow. Wheel in-

serts allow driving with torn tires and ensure tactical 
mobility in extreme situations. A standard type vehicle 
carries two crew members and nine troops. A light tur-
ret providing for the main gun or machine-gun installa-
tion is located on top of the vehicle. The 7.62 mm ma-
chine-gun is installed in the rear body.
The MK-2 APC, similar by purpose, was developed in 
1998-2000 and produced by “Manufacturer Windhook-
er Machinenfabric”, Namibia.
US army considered the use of such vehicles after ex-
periencing the mine danger during the Iraq campaigns. 
63% killed and 69% wounded US troops in Iraq in 
2003-2007 were victims of improvised explosive devic-
es. Now such vehicles, both 4WD and 6WD weighting 
16-38 tons are used by US army in local wars. In 2006 
there were 220 vehicles in the inventory (Fig. 15 and 
16). In 2007 International Maxx Pro armoured vehicle 
by NAVISTAR INTERNATIONAL Company was passed 
into service by US army to be as soon as possible used 
in Iraq. The issue was so acute, that Pentagon put an 
order to all suppliers and the vehicles were transport-
ed by air, which turned out to be more expensive than 
the vehicle itself (USD 750,000 for delivery versus USD 
548,000 per vehicle).
International Maxx Pro by Navistar Company, as its 
competitors, is based on multipurpose truck chassis 
and 330 HP vehicle. This chassis carries atop an ar-

11. бронированные автомобили на узлах и агрегатах 
автомобилей «камАз» (на переднем плане – плавающий 
бронеавтомобиль для вдв, на втором – многоцелевой 
патрульный автомобиль облегченного типа)
Armoured vehicles based on KamAZ units and assemblies (in the 
forefront: amphibious vehicle for airborne forces; in the background: 
multipurpose light patrol vehicle)

potentiaLitieS for the DeveLopment  
of generaL anD SpeCiaL purpoSe armoureD 
wheeLeD vehiCLeS on the unitS anD  
aggregateS of muLtipurpoSe awD vehiCLeS
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moured combat carriage for six men, protected from 
below by a V-shaped plate. It was announced, that the 
APC is able to protect the crew against ground mine ex-
plosion with explosive substance power up to 7 kg in 
TNT equivalent  (fig. 5, 6).
The MSTU “Special Machinery” Research and Produc-
tion Centre analyzed the information and estimated po-
tentialities of constructing advanced mine-protected 
armoured vehicles based on units and assemblies man-
ufactured by KamAZ Company.
The studies resulted in development of a family of heavy 
armoured vehicles with 6x6 and 8x8 axle configuration 
in cooperation with KamAZ Company, using standard 
KamAZ units and assemblies and bodies constructed 
to provide efficient anti-mine protection against typi-
cal AT mines and fougasses with explosive power up to  
6 kg in TNT equivalent, etc. (R.A. Azamatov, “Dedicated 
Vehicles” program manager, administered the develop-
ment on behalf of KamAZ Company) (fig. 7, 8). 
At first it was planned to construct a more complex 4-
axle AWD prototype, but due to the lack of time and 
funds a 3-axle vehicle was manufactured. Vehicle anti-
mine protection was provided with the use of advanced 
hard V-shaped bottom made of heavy armoured plates, 
round protection of the engine compartment, high-lift-
ed crew cabin (which reduced the explosion impact), 
spaced bottom in troops compartment and specific 
seat structure (fig. 8).
The armoured vehicle was designed for installation of 
a gun turret, unified with armament of BMP-2 or BTR-
90. Later it became evident, that the vehicle model 
without a turret is also important since it can be used 
as a mobile platform for different weapons and as an 
“armoured bus” for evacuation of civil citizens in case 
of local war. Such modification was also developed  
(3-axle). Later, during the South Osetia war, the vehicle 
proved its usability and efficiency, but, unfortunately, 
only one vehicle of this type has been ever made and 
no activities are in process now related to this project 
(fig 10). Potentialities of dedicated vehicles construc-
tion based on multipurpose units and assemblies are 
not limited here.  For instance, in 2006 while inspecting 
KamAZ-43269 “Vystrel”, airborne forces command-
er suddenly advised to develop an amphibious modifi-
cation of the vehicle to be used as a patrol vehicle. The 

developed vehicle was to land by parachute on existing 
platforms, and also to have the original unification and 
protection level equal to KamAZ-43269.
At first the requirements to sea worthiness were limit-
ed, which allowed for using wheels as propellers, and 
no weaponry requirements were defined. Later, at the 
stage of task discussion, the requirement to overwa-
ter cruising speed was increased so that it became nec-
essary to use special suspension system to propel in 
water. In addition, it was decided to consider the pos-
sibility of equipping the vehicle with machine-guns and 
main guns. The task turned out to be extremely diffi-
cult, taking into account, that the aggregate base was 
derived from a multipurpose diesel truck that resulted 
in restricted general layout and caused enormous trou-
bles interfering with provision of convenient unladen 
mass and vehicle size. Additional problems were deter-
mined by the requirement for parachute landing on a 
platform, developed for 2-axle KamAZ-43261 vehicle 
for airborne forces (fig. 11).
Anyway, the acceptable solution was found by Bauman 
MSTU “Special Machinery” Research and Production 
Centre, utilizing a series of approaches, practically un-
typical for this type of vehicles. A test model of amphib-
ious vehicle was made and tested by KamAZ Company 
under supervision of P.A. Azamatov, “Dedicated Vehi-
cles” program manager, based on these works (fig. 12). 
Thus, the above described activities proved the possi-
bility and efficiency of developing a wide assortment 
of unified wheeled vehicles, wheeled axles and multi-
purpose vehicles based on “reverse unification” princi-
ple and aimed at the mass production. Tactical perfor-
mances of the prototype were defined based on VABTV 
and Bauman MSTU research prior to Centaur BRM de-
velopment. The main task was to choose the production 
facilities. Analysis and estimations showed that KamAZ 
Company is the only one out of all automobile indus-
try companies which is able to produce such vehicles, 
so later MSTU researches were, and are still conduct-
ed in cooperation with KamAZ Production Association 
(later Inc.). Developed western countries have gained 
an experience, allowing for fast development and pro-
duction of wheeled combat vehicles equipped with any 
standard and advanced weapon systems, the basic en-
gineering tasks (design, protection, chassis and weap-

ons unification) being already solved according to the 
approved operational doctrines. The role of wheeled 
combat vehicles in defence systems is also defined 
(even at the beginning of our activities, the wheeled 
combat vehicles were in service with the armed forces 
of more than a hundred of countries, utilizing all known 
types of weapons).
The researches carried out by KamAZ Company and 
Bauman MSTU in cooperation with CSRIAM (CNI-
ITochmash), VABTV and several other organizations 
proved the possibility of developing a unique line of 
wheeled vehicles and axles by KamAz Company, but 
only some of its parts were gradually put into practice 
and production.
This offer provided for development of a variety of 
wheeled armoured vehicle types (APC), special partly 
armoured and non-armoured vehicles, waterborne car-
riers, etc. The achieved unification factor on these proj-
ects with active KamAZ production at the moment was 
78 %. There are still no analogue developments in the 
world even today. Military, technical and efficiency es-
timation, performed during the development, showed 
very high efficiency level of the proposed solution. For 
instance, wheeled artillery system during peace peri-
ods allow for significant decrease of expenses (1.51 
times for all service period), and, at the same time, in-
tensification of the combat preparation by 3.125 times 
by increasing the annual axle mileage standard.
The necessity of simple, mass and reliable armoured 
vehicles, easily repaired, with long inter-repair runs and 
usable in combat conditions of local wars and low-in-
tensity engagements is very high.
Especially valued in modern local wars are the vehicles 
able to provide personnel survival (including civil evac-
uation) at mines and ground bombs explosions, taking 
into account the fact, that to date such vehicles are not 
available in Russia.
No less important is the need for heavy wheeled vehi-
cles in development of mobile ground forces. Unfortu-
nately, the results of described activities are at most 
not used yet.

12. бронированная колесная машина вдв на узлах и агрегатах автомобиля камАз-43501.
Wheeled armoured vehicle for airborne forces based on KamAZ-43501 units and assemblies
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Wheeled armoured vehicle for airborne forces based on KamAZ-43501 units and assemblies
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АВТОМОБИЛИ СПеЦИАЛьНОГО НАЗНАЧеНИя  
ОТ ЗАО «Астейс»

В конце 1989 года в корпусе ТнП (товаров 
народного потребления) завода по ремон-
ту двигателей ОАО «КамАЗ» арендовало 
часть производственных площадей новое 
предприятие «АСТЕйС», производившее 
съемные контейнеры для жилищно-комму-
нального хозяйства и кузова для системы 
«Мультилифт». В этом же году в структуре 
предприятия выделено конструкторское 
подразделение, занявшееся разработкой 
бронированных автомобилей.
Начиная с 1993 года более 300 автомоби-
лей на шасси «КамАЗ» с цельносварными 
бронированными кабинами поставлены 
Центробанку России, МЧС, МВД и другим 
силовым и финансовым структурам.
Разрабатывались и изготавливались бро-
нированные автомобили и на шасси авто-
мобилей «Урал», «Форд», «ЗИЛ» и т.д.
По мере развития предприятия большое 
внимание стало уделяться проектирова-
нию, модернизации и изготовлению ав-
томобилей специальных для народного 
хозяйства: самосвалов, трубо- и плетево-
зов, автомобилей для перевозки взрывча-
тых веществ, зарядно-смесительных и т.д., 
причем указанные автомобили изготавли-
вались как на российских, так и на импорт-
ных шасси.
Активно сотрудничая с Научно-техни-
ческим центром ОАО «КамАЗ» в качест-
ве соисполнителя в  опытно-конструктор- 
ских работах, предприятие развива-
ет свой творческий потенциал, заключа-
ет самостоятельные контракты на опытно- 
конструкторские работы с изготовлени-
ем опытных образцов специальных транс-

портных средств в составе различных 
комплексов военной техники. Сотни ком-
плектов скрытого бронирования – новая 
разработка предприятия в части защи-
ты экипажа – установлены на автомоби-
ли «КамАЗ» многоцелевого назначения в 
2008-2009 годах.
В прошедшем кризисном году темпы раз-
вития не снизились. Совместно с ОАО 
«КамАЗ» принят в производство брони-
рованный артиллерийский тягач на базе 
многоцелевого автомобиля «КамАЗ» ко-
лесной формулы 8х8.
В этом же году ЗАО «АСТЕйС» получи-
ло «Одобрение типа транспортного сред-
ства» на автомобиль «КамАЗ» колесной 
формулы 6х6 со скрытым бронирова-
нием, бронированным многофункцио-
нальным модулем и поставило несколько 
единиц указанной техники силовым струк-
турам РФ, а с учетом опыта изготовления 
и эксплуатации первой партии изготов-
лен в интересах Минобороны РФ и про-
шел приемочные испытания, в том числе 
на пулестойкость, в аккредитованных МО 
РФ организациях опытный образец мно-
гофункционального модуля ММ-501, ус-
тановленный на фитинговые крепления 
платформы многоцелевого автомобиля 
«КамАЗ» со скрытым бронированием.
Конструкция и применяемые материалы 
автомобиля и модуля обеспечивают за-
щиту личного состава и внутреннего обо-
рудования, размещенного в кабине и 
модуле, от поражения пулями ЛПС снай-
перской винтовки Драгунова и пулями ка-
либра 7,62 мм с ТУС автомата Калашнико-

ва. Обеспечивается защита от фугасного 

воздействия осколков ручных гранат Ф-1 и 

РГО. Модуль имеет унифицированные фи-

тинговые узлы и может устанавливаться на 

автомобили других марок с унифициро-

ванной фитинговой площадкой.

В крышу модуля вмонтированы два ава-

рийных люка, два приточно-вытяжных вен-

тилятора. В техническом отсеке на пере-

дней стенке расположены два автономных 

отопителя, фильтро-вентиляционная уста-

новка и кондиционер. При установке мо-

дуля в автомобиль все оборудование ра-

ботает от бортовой сети автомобиля.

При снятии с платформы модуль может ис-

пользоваться автономно, как защищен-

ный блок-пост, при этом оборудование 

технического отсека может быть запитано 

от стационарного источника 220 В.

Модуль оборудован бойницами в смотро-

вых окнах, подвесными сидениями, пере-

говорным с кабиной устройством, кронш-

тейнами крепления оружия и т.д.

Вкупе со скрытым бронированием авто-

мобиля модуль может быть установлен в 

платформе, снабженной тентом с откид-

ными карманами, что обеспечивает мало-

заметность бронированного автомобиля в 

общей колонне. 

Компания не останавливается на достигну-

том, постоянно модернизирует выпускае-

мую продукцию, разрабатывает и осваивает 

производство новых образцов техники, раз-

вивает новые направления, укрепляет науч-

но-техническую базу и кадровый состав.

Предприятие «АСтеЙС» за свою 20-летнюю историю 
спроектировало, освоило производство и производит десятки 
образцов специальных автомобилей
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It has been twenty years of ZAo ASTAIS (ASTAIS JSc) since 
it has designed and manufactured dozens of special-pur-
pose vehicles. At the end of 1989 new enterprise ASTAIS took 
some production facilities on lease in consumer goods section of 
KAMAZ engine repair plant. The enterprise manufactured remov-
able containers for housing and utilities infrastructure and bod-
ies for Multilift systems. In the same year, a special design bureau 
on development of armoured vehicles appeared in the enterprise 
structure. Since the year of 1993, over 300 vehicles based on 
KAMAZ chassis with all-welded armoured cabins were delivered to 
Central Bank of the Russian Federation, EMERCOM, Ministry of In-
ternal Affairs and other security and financial agencies.
The enterprise also developed and manufactured armoured ve-
hicles based on auto chassis of Ural, Ford, ZIL, etc. As the compa-
ny was developing, it started to put emphasis on design, modern-
ization and manufacture of special purpose vehicles for national 
economy: dump trucks, pipe carrying trucks, special armoured ex-
plosives transportation vehicles, etc. These vehicles were based 
both on Russian and foreign chassis. The company, together with 
KAMAZ Research and Development Centre which acted as co-ex-
ecutor in experimental designing, engages in the development of 
its creative potential, concludes independent contracts for exper-
imental designing and manufacture of special vehicles prototypes 
as part of different military equipment. In the period of 2008-2009, 
hundreds of concealed armour-plating (a new development of the 
enterprise in terms of complement protection) were installed on 
KAMAZ multi-purpose trucks.

Production rates did not drop last year despite the economic crisis.
The company together with KAMAZ adopted armoured artillery 
tractor based on KAMAZ multi-purpose vehicle chassis (8х8) in the 
production. ASTAIS got the Vehicle Type Approval for KAMAZ ve-
hicle with wheel arrangement of 6х6 and with concealed armour-
plating, armoured multi-purpose module. The enterprise delivered 
some units of this equipment to the Russian security agencies. Tak-
ing into account the experience of production and operation of the 
primary consignment, the enterprise on behalf of the Russian Min-
istry of Defence manufactured a prototype of MM-501 multifunc-
tional module installed on the platform of KAMAZ multi-purpose 
vehicle with concealed armour-plating. The module passed accep-
tance tests, including bulletproof tests accredited by the Ministry 
of Defence of the Russian Federation. The design and materials of 
the vehicle and module provide protection for personnel and inter-
nal equipment located in the cabin and module against the Dragu-
nov sniper rifle and Kalashnikov 7.62 mm assault rifle firing. Apart 
from that, it protects against mine effect, as well as against frag-
ments of F-1 hand grenades and hand defensive grenades. The 
module has standard fitting parts and can be installed on other ve-
hicles with a unified fitting platform. The module roof features two 
rescue hatches and combined ventilation. There are two free-run-
ning heaters, filter-ventilation unit and air conditioning system on 
the front wall in the service compartment. When installing the mod-
ule into the vehicle, all equipment is operated off the onboard ve-
hicle mains.

In case of dismantling the module from the platform, it can be used 
independently as a protected checkpoint. The equipment in service 
compartment can be powered from a stationary power source of 
220 V. The module is equipped with firing ports in observation win-
dows, hammock seats, intercommunication system with the cabin, 
attachment brackets for arms, etc. Coupled with the concealed ar-
mour-plating of the vehicle, the module can be installed on a plat-
form equipped with canvas with hinged pockets which provides 
nearly invisible feature of the armour-plating in a general column. 
The company never stops at what has been achieved: it is constant-
ly upgrading its output products, designing new equipment, devel-
oping new fields of production, and improving its scientific and 
technical base and personnel management.

aStaiS SpeCiaL 
purpoSe vehiCLeS
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– александр Владимирович, предприятия опк омской области создают 
конкурентоспособную продукцию в различных областях, в том числе 
ракетно-космической, авиационной, бронетехнике, электронике, топ-
ливно-энергетической, транспортной, медицины, сельского хозяйства 
и жилищно-коммунального комплекса. Вся эта деятельность в основном 
связана с крупными предприятиями области.
– На протяжении последних десяти лет в машиностроительном комплексе Омской 
области сохранялась положительная динамика роста объемов промышленного 
производства, что явилось результатом целенаправленной многосторонней регио-
нальной промышленной политики.
Ведущие позиции среди машиностроительных организаций омского региона зани-
мают три крупнейших государственных унитарных предприятия: ПО «Полет» – фи-
лиал ФГУГН ГКИПЦ им. М.В. Хруничева» (космические аппараты, ракеты-носители, 
самолеты), ФГУП «ОМО им. П.И. Баранова (авиационные двигатели) и ОАО «КБТМ» 
(танки типа Т-80 и другая бронетехника).

александр горбунов
министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области

Alexander Gorbunov
Minister of Industrial Policy

ПРеОДОЛеНИе ПОСЛеДСТВИй ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА НеВОЗМОжНО БеЗ АКТИВНОГО 
УЧАСТИя САМИх ОРГАНИЗАЦИй

Омская губерния довольно давно заслужила репутацию одного из важных в 
деле производства продукции военного и оборонного назначения региона. Се-
годня в состав машиностроительного комплекса входят 30 организаций, об-
ладающих высокотехнологичным производством и современной отраслевой 
наукой. Именно здесь сосредоточены производства по выпуску значительно-
го объема высокотехнологичной, во многом наукоемкой продукции, а также 
сконцентрирован наиболее многочисленный слой высококвалифицирован-
ных рабочих и специалистов. О текущей ситуации в регионе, реалиях и перс-
пективах важной составляющей промышленности России в интервью нашему 
журналу говорит министр промышленной политики, транспорта и связи Омс-
кой области Александр Горбунов.
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Следующий блок предприятий данного 
комплекса ориентирован на производ-
ство систем связи и управления, агрегатов 
для авиационных двигателей, подъемно-
транспортного оборудования, криогенной 
и другой техники.
К третьему блоку организаций оборонного 
профиля относятся организации отрасле-
вой науки (конструкторские бюро, научно-
исследовательские институты с опытными 
производствами) и видами деятельности: 
авиационное двигателе- и агрегатостро-
ение, бронетехника, системы связи и уп-
равления.

– известность предприятия, его имя, 
на мой взгляд, далеко не всегда явля-
ются критерием успешной деятель-
ности. как же тогда определить значи-
мость того или иного предприятия?
– В качестве основных критериев успеш-
ного функционирования предприятия я 
бы назвал прежде всего высокие объемы 
выпускаемой и реализуемой продукции, 
активность в отношении выполнения ме-
роприятий по техперевооружению и оп-
тимизации производства, внедрения сов-
ременных прогрессивных технологий, 
участия в реализации инновационных 
программ по выпуску высокотехнологич-
ной конкурентоспособной гражданской 
продукции. Так, ПО «Полет», уже выступая 
в качестве филиала московского ГКНПЦ 
им. Хруничева, продолжает активную ра-
боту по сохранению и дальнейшему раз-
витию эффективных направлений деятель-
ности по выпуску ракетно-космической и 
авиационной техники. На предприятии ус-
пешно реализуются мероприятия по ре-
конструкции существующих и организации 
новых производственных участков, при-
обретению необходимого, модернизации  
и ремонту имеющегося оборудования.
В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 августа 
2008 года №1039 «О федеральном го-
сударственном унитарном предприятии 
«Научно-производственный центр газо-
турбостроения «Салют» завершаются ме-
роприятия по присоединению ФГУП «ОМО 
им. П.И. Баранова» к федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию 
«Московское машиностроительное произ-
водственное предприятие «Салют».
За последние два года совместно с ФГУП 
«ММПП «Салют» на омском предприятии 
выполнены значительные работы по тех-
ническому перевооружению и освоению 
выпуска новых конкурентоспособных из-
делий. В интересах государства и Омской 
области проводятся мероприятия по фор-
мированию на базе ОАО «КБТМ» единого 

государственного научно-производствен-
ного комплекса, способного выполнять 
весь спектр задач по разработке, произ-
водству, модернизации и ремонту броне-
танковой техники, а также выпуску конку-
рентоспособной гражданской продукции.
В целом с каждым годом на омских пред-
приятиях машиностроения все активнее 
осуществляется процесс техперевоору-
жения производств, пополнения молоды-
ми рабочими и ИТР. Широко внедряются 
автоматизированные системы в процес-
сы проектирования основных изделий, 
технологического оборудования и оснас-
тки, технологических процессов, бухгал-
терского учета и других производственных 
операций.

– многие предприятия, работающие 
в сфере оборонно-промышленного 
комплекса, входят в состав госу-
дарственной корпорации «ростех-
нологии». Это еще один шаг к кон-
солидации в условиях непростого 
экономического состояния или спо-
соб улучшить процесс взаимодей-
ствия между самими предприятиями 
и властями?
– Создание крупных конкурентоспособ-
ных системообразующих структур, объ-
единенных на основе единого техноло-
гического процесса создания конечной 
продукции, – один из действенных меха-
низмов по объединению ресурсов и тех-
нологических возможностей предприятий 
для повышения эффективности экономи-
ческой и финансовой деятельности. Ряд 
крупнейших омских предприятий маши-
ностроения входят в федеральные верти-
кально интегрированные структуры.
К примеру, восемь омских организаций 
являются участниками государственной 
корпорации «Ростехнологии», основны-
ми функциями которой выступают содей-
ствие разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной промышленной 
продукции. Среди данных предприятий – 
ФГУП «ОНИИП», ФГУП «ОмПО им. И.Г. Ко-
зицкого», ФГУП «ОмПО «Иртыш», ОАО 
«Омское моторостроительное КБ», ОАО 
«ОКБ «Иртыш», ОАО «Омский опытно-про-
мышленный завод «Нефтехимавтомати-
ка», ОАО «Омский институт системотехни-
ки», ОАО «НПП «Прибор».
В составе ГК «Ростехнологии» также фор-
мируется на базе 22 предприятий России  
(в том числе 4 омских) интегрированная 
структура в области подсистем, комплек-
сов и технических средств связи Концерн 
«ОРИОН», которая будет иметь большое 
значение в сфере производства средств 
связи. Другим эффективным механизмом 

объединения усилий омских предприятий 
машиностроения является участие в ре-
ализации крупных инновационных про-
ектов. В рамках решения задач по инно-
вационному развитию промышленности 
регионов Сибирского федерального окру-
га в декабре 2007 года была принята меж-
региональная инновационная программа 
«Сибирское машиностроение», направ-
ленная на осуществление перспективных 
инновационных проектов по выпуску вы-
сокотехнологичной продукции для нужд 
системообразующих отраслей.

– можно ли сегодня говорить о ка-
ких-то конкретных проектах?
– В настоящее время в составе програм-
мы выделены 27 приоритетных проектов, 
реализация которых в первую очередь 
предусмотрена на территории округа.
Омской областью разработаны и реализу-
ются две пилотные подпрограммы – «Ос-
воение высокотехнологичной продукции 
для топливно-энергетического комплекса 
на предприятиях Сибирского федерально-
го округа «СибВПКмаш-ТЭК» и «Развитие 
транспортного машиностроения», направ-
ленные на дальнейшую загрузку и объеди-
нение усилий предприятий ОПК региона 
с целью выпуска конкурентоспособного 
импортозамещающего оборудования для 
топливно-энергетического и транспортно-
го комплексов страны. В рамках указан-
ных подпрограмм на мощностях более 
20 омских организаций машиностроения, 
в том числе ОПК, реализуются перспектив-
ные инновационные проекты, среди ко-
торых: расширение выпуска самоходных 
грузовых платформ «Арктика-АВП»; ор-
ганизация производства газотурбинных 
энергосиловых установок малой мощнос-
ти (до 1,5 МВт); организация выпуска ко-
лесных тележек новой конструкции («гиб-
кое колесо») с перспективной осевой 
нагрузкой до 30 тонн/ось.
Реализация данной программы обеспечит 
существенную загрузку организаций ОПК 
Омской области заказами по выпуску вы-
сокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции гражданского назначения, что 
обеспечит значительный социально-эко-
номический эффект.

– говорить об экономическом кризи-
се уже не очень актуально. но пос-
ледствия его все еще отражаются на 
деятельности предприятий. В каком 
состоянии сектор оборонки региона 
находится сейчас?
– На большинстве предприятий оборон-
но-промышленного комплекса Омской 
области сложилась непростая финансо-
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во-экономическая ситуация, вызванная 
несвоевременной оплатой за отгружен-
ную продукцию по государственному обо-
ронному заказу и иностранным заказ-
чикам, несвоевременным заключением 
контрактов по выигранным лотам, ост-
рой потребностью в оборотном капитале, 
средствах на техническое перевооруже-
ние, ужесточением кредитными органи-
зациями условий по выделению заемных 
средств. Правительством Омской области 
были предприняты решительные меры по 
оказанию возможной поддержки данным 
предприятиям, в том числе в части рест-
руктуризации задолженности в региональ-
ный и местный бюджеты, включению их в 
перечни системообразующих организа-
ций и организаций регионального значе-
ния, а также обеспечению загрузки произ-
водств, в том числе в рамках исполнения 
гособоронзаказа. К сожалению, указан-
ные меры без должной государственной 
поддержки на федеральном уровне не-
достаточны для обеспечения положитель-
ной динамики развития и финансового 
оздоровления предприятий. Это касает-
ся прежде всего предоставления государ- 
ственных гарантий на привлечения кре-
дитных ресурсов на пополнение оборот-
ных средств, субсидий как для предупреж-
дения банкротства организациям ОПК, так 
и для возмещения затрат в рамках выпол-
нения гособоронзаказа.
Несомненно, преодоление последствий 
финансового кризиса невозможно без 
активного участия самих организаций в 
процессе оптимизации структуры затрат 
и управления, модернизации оборудо-
вания, внедрения современных техноло-
гий, а также диверсификации производ- 
ственной деятельности. Стоит отметить, 
что в омском машиностроении такая ра-
бота уже ведется.
К примеру, ПО «Полет», вошедшее в струк-
туру ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева», ус-
пешно реализует проект по строительству 
фактически нового завода ракетно-кос-
мической техники в целях восстановле-
ния на создаваемой технологической базе 
традиционного производства. Такие пред-
приятия как ФГУП «ОМО «им. П.И. Бара-
нова» и ГУП «Омсктрансмаш» планиру-
ют после вхождения в холдинги не только 
развивать производство уже выпускае-
мой перспективной техники, но и освоить 
изготовление новой конкурентоспособ-
ной продукции. В рамках реализуемых 
в Омской области подпрограмм «Освое-
ние высокотехнологичной продукции для 
топливно-энергетического комплекса на 
предприятиях Сибирского федерально-
го округа – «СибВПКмаш-ТЭК» и «Разви-

тие транспортного машиностроения» меж-
региональной программы «Сибирское 
машиностроение» предполагается зна-
чительная загрузка и диверсификация 
производств региональных машинострои-
тельных предприятий на выпуск не менее 
1 тыс. видов инновационной продукции 
для топливно-энергетического и транспорт-
ного комплексов.

– кстати, минувший год – год очеред-
ной крупнейшей выставки региона, 
VIII-й выставки военной техники, 
технологий и вооружения Сухопут-
ных войск «ВттВ-омск-2009». как 
она прошла в этот раз?
– На выставке была представлена продук-
ция военного и гражданского назначения 
205 организаций, из них иногородних – 
90, иностранных – 5, омских – 110.
На открытой площадке было представлено 
53 образца военной и гражданской техни-
ки, в том числе военной – 24 единицы.
В демонстрации огневых и ходовых ка-
честв приняло участие 58 единиц воен-
ной и гражданской техники – танки Т-80, 
У, УК, Т-90С, модернизированный танк  
Т-55, 62, БТРТ, БМД-1,2,3, Танковый мос-
тоукладчик МТУ-90, судно на воздушной 
подушке «Арктика», семейство автомоби-
лей «УАЗ» и другая техника. Особенностью 
выставки «ВТТВ-Омск-2009» следует при-
знать проведение V-го Международного 
технологического конгресса «Военная тех-
ника, вооружение и технологии двойного 
применения в XXI веке», содержательная 
программа которого позволила одновре-
менно на нескольких престижных научных 
площадках Омска (Омский НИИ приборос-
троения, Сибирская автодорожная акаде-
мия, ОмГУПС) рассмотреть вопросы сохра-
нения и преумножения интеллектуального 
потенциала оборонного комплекса Рос-
сии, особенности применения продукции 
специального назначения в современных 
военных конфликтах и другую актуальную 
проблематику.
В рамках конгресса состоялись три науч-
но-технических конференции с участи-
ем руководителей ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и 
специалистов военной отрасли: «Техни-
ка специального назначения-радиотехни-
ка, электроника и связь», «Многоцелевые 
транспортно-технологические машины и 
автомобили двойного применения» и «Ма-
тематический аппарат цифровой обработ-
ки сигналов и беспроводные сети переда-
чи данных».
Кроме того, 2-3 июня 2009 года состоя-
лось совместное заседание Совета при 
полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе, Совета законодателей 
Сибирского федерального округа и Со-
вета Межрегиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение», на котором были 
рассмотрены проблемы энергетической 
безопасности, реализации отраслевых 
подпрограмм межрегиональной инно-
вационной программы развития произ-
водства гражданской продукции «Сибир-
ское машиностроение». Международным 
российско-французским центром инно-
ваций и трансферта технологий и Минис-
терством промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области подписано 
соглашение о развитии двусторонних от-
ношений. Достигнута договоренность о со-
здании рабочей группы для подготовки ин-
новационных проектов, сформированных 
в результате проведения круглого стола, 
организованного специалистами ОмГТУ 
и ФГУП «ОНИИП» в рамках V-го Междуна-
родного технологического конгресса «Во-
енная техника, вооружение и технологии 
двойного применения в XXI веке».

– александр Владимирович, ситуа-
ция в экономике за последние два 
года изменилась и с точки зрения 
потребности в кадрах. а как с этим 
вопросом дела обстоят у вас?
– Следует признать, что дефицит рабочих 
профессий в высокотехнологичном, науко-
емком машиностроении является одной из 
наиболее актуальных на сегодня проблем.
В настоящее время потребность про-
мышленности в рабочих кадрах различ-
ных профессий составляет более 5 тыс. 
человек, инженерно-технических работ-
ников – свыше 1 тыс. человек. Предпри-
ятия испытывают сегодня большой дефи-
цит квалифицированных кадров, как для 
работы на металлорежущем оборудова-
нии старых и новых моделей, так и по ряду 
других профессий: слесарей-инструмен-
тальщиков, механосборочных работ, ре-
монтников, сборщиков-клепальщиков, 
термистов, электрогазосварщиков, элек-
тромонтеров, монтажников и регулиров-
щиков радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, операторов и наладчиков стан-
ков с программным управлением, налад-
чиков автоматов и полуавтоматов и дру-
гих профессий. С наращиванием объемов 
производства возникает объективная не-
обходимость резкого повышения произ-
водительности труда. Поэтому в рамках 
региональной промышленной полити-
ки поставлена цель восстановить систему 
профориентации с учетом современных 
требований. Для этого предусмотрено 
объединение усилий общего, начально-
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го, среднего и высшего профессионально-
го образования, а также обеспечение ус-
ловий для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, 
работающих в сфере высоких технологий.

– Это, видимо, самый эффективный 
способ воспитать новое поколение 
специалистов. какие конкретные шаги 
в этом направлении уже сделаны?
– При участии Правительства Омской об-
ласти, технического университета на ОАО 
«АК «Омскагрегат» с привлечением япон-
ской компании «Мазак» создан учебно-
производственный Центр высоких техно-
логий, оснащенный самым современным 
станочным и учебным оборудованием.
В 2009 году в целях обеспечения эффек-
тивной деятельности упомянутого учеб-
но-производственного центра и развития 
инновационной политики региона завер-
шено создание нового предприятия – ак-
ционерного общества «Высокие техноло-
гии» с участием Омской области. В данном 
обществе будут сконцентрированы совре-
менное оборудование и технологии, поз-
воляющие на высоком уровне произво-
дить уникальные операции по обработке 
металлов и сплавов, организовать произ-
водственное обучение и практику учащих-
ся образовательных учреждений Омской 
области начального профессионального 

образования, подготовку рабочих кадров 
и специалистов в сфере машиностроения 
и других отраслей промышленности.
С 2006 года на базе Омского государ-
ственного технического университета 
действуют два учебных центра – по подго-
товке специалистов в области автоматизи-
рованных производств и робототехники, 
ракетно-космической и авиационной тех-
ники. С целью дальнейшего улучшения ка-
чества подготовки молодых специалистов 
и специалистов высшей квалификации  
18 декабря 2009 года в ОмГТУ открыл-
ся научно-образовательный центр радио-
электроники и приборостроения.
На базе Бюджетного образовательного уч-
реждения начального профессионально-
го образования «Профессиональное учи-
лище №20» будет создан ресурсный центр 
подготовки рабочих кадров и специалис-
тов для нефтехимического комплекса по 
4 профессиям, что позволит увеличить ко-
личество специалистов, обученных на сов-
ременном оборудовании и востребован-
ных на рынке труда.
Также намечено создание более 10 новых 
учебно-производственных центров по раз-
личным направлениям, в том числе: в НПО 
«Мир» – по автоматизированным систе-
мам управления; в ОМО им. Баранова – 
технологическое; в ОНИИПе – по нанотех-
нологиям в электронике; ПО «Полет» – по 

микро- и нанотехнологиям в области ра-
кетно-космической техники; на заводе  
им. Козицкого – по микро- и нанотехноло-
гиям в радиоэлектронике; на предприяти-
ях нефтехимии – по новым многофункцио-
нальным материалам и нанотехнологиям; 
на базе площадей Дома печати – по поли-
графии. Внедрение инноваций в учебный 
процесс дает положительные результаты. 
За последние годы большая часть выпус-
кников по специальностям машинострои-
тельного профиля была трудоустроена на 
предприятиях региона.
Безусловно, система подготовки кадров,  
в первую очередь рабочих, не ограничи-
вается только созданием УПЦ. Имеется 
сеть профессиональных училищ, средних 
технических заведений, отделов техничес-
кого обучения при заводах. Этот большой 
комплекс по подготовке кадров необходи-
мо совершенствовать, решать вопросы по 
оптимизации, специализации в направ-
ленности обучения, укреплению матери-
ально-технической базы, преподаватель-
ского состава и много другого.
Правительство Омской области будет про-
должать принимать активное участие в со-
вершенствовании существующей регио-
нальной системы подготовки рабочих 
кадров для организаций промышленности 
и других отраслей экономики.

Today the machine building complex includes 30 enter-
prises with high technology production and advanced 
sectoral research development. This is in Omsk Region 
where a significant amount of high tech and science-
intensive products are produced as well as a vast ma-
jority of highly qualified workers and specialists are 
concentrated. Alexander Gorbunov, Minister of Indus-
trial Policy, Transport and Communications in Omsk 
Region, is welcomed to discuss the current situation in 
the region, realities and prospects for the development 
of defence industry which has an utmost importance in 
Omsk Region against the Russian industry in general.

– Mr. Gorbunov, dIc enterprises of omsk region 
manufacture rather competitive products in dif-
ferent fields such as space rocket, aviation, ar-
moured engineering, electronics, fuel and ener-
gy, transport, medicine, agriculture, and housing 
and public utilities. These activities mainly re-
late to the large enterprises of the region. 

– For the last ten years machine building complex of 
Omsk Region has faced growth of industrial produc-
tion resulted from the goal-oriented diversified indus-
trial policy in the region.
There are three leading state enterprises in Omsk Re-
gion that have achieved a dominant position among 
other machine building enterprises. These are Poly-
ot Production Centre, an affiliated company of Khru-
nichev State Research and Production Space Centre 
(space vehicles, launch vehicle, and aircrafts), Omsk 
Engine-Building Plant Named after P. Baranov (air-
craft engines), and KBTM (Design Bureau of Transport 
Machinery) which is specialized in production of tanks 
T-80 and other armoured vehicles. The next DIC en-
terprises group is specialized in production of commu-
nication and control systems, units for aircraft engines, 
weight-handling equipment, cryogenic engineering, 
etc. The third group of DIC enterprises includes com-
panies of sectoral research (design bureaus, research 
institutes with pilot-scale production) which are spe-

cialized in aircraft engine and unit building, armoured 
engineering, communication and control systems de-
velopment.

– As I see it, reputation of the enterprise, its 
brand name, are by no means the criterion of 
successful business. How can we define the im-
portance of one or another enterprise?
– I would say that the major criteria of a successful en-
terprise functioning are, first of all, large volumes of 
output and sold production, activities in technical up-
grading and optimization of production, introduction 
of modern advanced technologies, and participation in 
the implementation of innovative programmes aimed 
at production of high tech and competitive civilian pro-
duction. Thus, Polyot Production Centre, which acts as 
an affiliated company of Khrunichev State Research 
and Production Space Centre, keeps up with further 
development of efficient space rocket and aircraft en-
gineering apart from the projects available now in the 

no wAY To oVercoMe conSeqUenceS of econoMIcAL 
And fInAncIAL crISIS wITHoUT AcTIVe PArTIcIPATIon  
of THe enTerPrISeS THeMSeLVeS

OMSK REGION HAS GAINED A REPUTATION OF ONE OF THE MOST IMPORTANT 
MANUFACTURERS OF MILITARY AND DEFENCE PRODUCTION. 
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centre. The enterprise carries out the activities on re-
construction of present production facilities and estab-
lishment of new ones, purchase of the required equip-
ment, modernization and repair of the equipment being 
in service.
According to the Decree of the President of the Rus-
sian Federation No. 1039, dated 11 August 2008, “On 
Salut Gas-Turbine Research and Production Centre”, 
the integration of Omsk Engine-Building Plant Named 
after P. Baranov into Moscow Machine Building Pro-
duction Plant Salut is being completed. Over the last 
two years the Omsk plant together with Moscow Ma-
chine Building Production Plant Salyut completed sig-
nificant tasks on technical upgrading and development 
of production of new competitive products.
For the benefits of the country and Omsk region the ac-
tivities are being carried out to establish a unified state 
scientific and production complex on the basis of KBTM 
so that the new enterprise could perform a wide range 
of tasks for the development, production, moderniza-
tion and repair of armoured vehicles, as well as devel-
opment and manufacture of the competitive civilian 
production. In general, every year the Omsk machine 
building enterprises face an increase in volume of tech-
nical upgrading and recruitment process thus offering 
jobs for young workers and engineers and technicians. 
Among other things the automated systems are widely 
introduced into design process of main products, man-

ufacturing equipment and processes, accounting and 
other manufacturing operations.

– A lot of dIc enterprises are affiliated into ros-
technologii State corporation. Is it another step 
towards consolidation in view of difficult eco-
nomic conditions or the manner to improve com-
munication and cooperation between the enter-
prises and authorities?
– Establishing large, competitive strategic companies 
united by a single technological process on the end 
product development is one of the most effective mech-
anisms to combine resources and process capabilities 
of the enterprises in order to enhance economic and 
financial performance. A number of Omsk largest ma-
chine-building enterprises are vertically integrated fed-
eral structures.
For example, eight enterprises are the members of Ros-
technologii State Corporation, whose main functions 
consist in contribution to the development, produc-
tion and export of hi-tech industrial products. These 
enterprises include ONIIP (Omsk Research Institute 
of Communications and Electronics), Omsk Produc-
tion Association named after I. Kozitsky, Omsk Pro-
duction Association Irtysh, Omsk Engine-Building De-
sign Bureau, Irtysh Experimental Design Bureau, Omsk 
Pilot-Production Plant Neftekhimavtomatika, Omsk 
Institute of System Engineering, Pribor Scientific and 

Production Enterprise. Rostechnologii State Corpora-
tion involves also 22 Russian enterprises (including 4 
in Omsk Region). This is an integrated structure in the 
field of subsystems, systems and technical means of 
communication. In this respect ORION Concern will be 
of the utmost importance in the production of commu-
nication facilities.
Another good reason to unite Omsk machine-building 
enterprises is participation in major innovation proj-
ects. For the purpose of innovative industrial develop-
ment in the regions of the Siberian Federal District the 
interregional innovative programme “Siberian Machine 
Building” was adopted in December 2007. It is aimed at 
implementation of promising innovative projects on 
production of high-tech products for the needs of stra-
tegic industries.

– can you mention some specific projects?
– Currently the programme includes 27 priority proj-
ects which are to be implemented within the district.
Omsk Region has developed and been implementing 
two pilot sub-programmes, namely “Development of 
High-Tech Products for Fuel and Energy Enterprises of 
the Siberian Federal District” (SibVPKmash-TEK) and 
“Development of Transport Machine Building”. The goal 
of these projects is to integrate efforts of the DIC en-
terprises of the region to produce competitive import-
substituting equipment for fuel and energy and trans-
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port sectors of the country. Within the framework of 
the mentioned sub-programmes over 20 machine 
building enterprises of Omsk Region, including the DIC 
ones, are implementing promising innovative projects, 
which include: increasing output of self-powered cargo 
platforms Arktika - AVP; arranging production of low-
powered gas turbine energy-power plants (up to 1.5 
MW); arranging production of wheeled carts in a new 
design (flexible wheel) with promising axial load of 30 
tonnes/axle. Implementation of this programme will 
provide Omsk DIC enterprises with significant number 
of orders on production of competitive high-tech civil-
ian products and that will favour social and economic 
life in the region.

– The economic crisis does not arouse much in-
terest today but its after-effects still have impact 
on the activity of many enterprises. How does 
the regional defence industry feel today?
– Most DIC enterprises of Omsk Region had a difficult 
financial and economic situation. The major reasons in-
clude delayed payment for goods shipped to either for-
eign customers or according to the government de-
fence order, delays in the placement of contracts won 
by lots, famine in working capital and funds for tech-
nical upgrading, and toughening of credit conditions 
for enterprises to allocate loan funds. The Administra-
tion of Omsk Region took decisive measures to support 
these enterprises and even to reorganize the debts to 
the regional and local budgets, to include enterpris-
es into the lists of strategic companies and companies 
of regional significance, as well as to provide workload 
including works executed under government defence 
order. Unfortunately, these measures are insufficient to 
ensure positive dynamics of development and financial 
improvement of enterprises without proper state sup-
port at the federal level. This relates, first of all, to sub-
mission of state guarantees to attract credit resources 
for replenishing working capital and grants in order to 
prevent DIC enterprises from bankruptcy, and to recov-
er costs within the scope of government defence order.
Undoubtedly, it is impossible to overcome the conse-
quences of the economical and financial crisis without 
active participation of the enterprises themselves in 
the cost structure and management optimization, mod-
ernization of equipment, introduction of modern tech-
nologies, and diversification of productive activities. It 
should be mentioned that such work is already in hand 
in Omsk machine-building industry.
For example, Polyot Production Centre, an affiliated 
company of Khrunichev State Research and Produc-
tion Space Centre, is successfully implementing a proj-
ect on construction of a new rocket and space technol-
ogy plant in order to restore the traditional production 
line. When such enterprises as Omsk Engine-Building 
Plant named after P. Baranov and Omsktransmash 
State Enterprise (Omsk Transport Machine Building 
Plant) are integrated into holdings, they are going not 
only to develop the production of available promising 
technology, but also master the production of new com-
petitive products. Within the framework of implement-
ed sub-projects “The development of high-tech prod-
ucts for fuel and energy complex enterprises of the 
Siberian Federal District” and “Development of Trans-
port Machine Building” (an interregional programme 
“Siberian Machine Building”), it is supposed that a large 
workload and diversification will take place in the re-
gional machine-building plants to produce over 1,000 
types of innovative products for fuel and energy, and 
transport sectors.

– By the way, the last year saw another biggest 
exhibition which took place in omsk region, 
namely the 8th exhibition of Military equipment, 
Technologies and Armament for Land forces 
(VTTV-omsk-2009). was it successful?

– 205 enterprises (90 companies are from other re-
gions, 5 – from abroad and 110 – from Omsk Region) 
participated in the exhibition and presented their prod-
ucts of military and civilian application.
There were 53 samples of military and civilian equip-
ment (including 24 military units) available in the open 
area. 58 units of military and civil equipment demon-
strated fire and ride characteristics. These are T-80, U, 
UK, T-90C tanks, the modernized T-55, 62 tanks, HAPC, 
BMD-1, 2, 3, MTU-90 armoured vehicle launched 
bridge, Arktika air-cushion vehicle, automobiles of UAZ 
type and other equipment.
Within the framework of VTTV-Omsk-2009 the Fifth In-
ternational Technology Congress “Weaponry, Military 
Equipment and Dual-Use Technologies in the XXI Cen-
tury” took place as well. The informative programme of 
the congress which was held simultaneously on several 
scientific sites (namely Omsk Research Institute of In-
strument Engineering, Siberian State Road Academy, 
Omsk State Transport University) allowed guests to ob-
serve the issues of preserving and increasing the intel-
lectual potentials of the Russian defence complex, as 
well as the particularities of the application of special 
purpose equipment in military conflicts and other top-
ical issues. The Congress included also three research 
and technology conferences where the heads of lead-
ing DIC companies and prominent specialists took part: 
“Special-Purpose Equipment: Radio Engineering, Elec-
tronics and Communications”, “Dual-Use Transport and 
Production Machines and Vehicles” and “DSP Mathe-
matical Tool and Wireless Data Networks”.
Apart from that, a joint meeting of the Council under the 
Plenipotentiary of the President of the Russian Federa-
tion in Siberian Federal District, Board of Legislators 
of the Siberian Federal District and the Council of Si-
berian Agreement Interregional Association took place 
on 2-3 June 2009. The participants of the meeting ob-
served the issue of energy security, implementation of 
sectoral interregional innovative programme of civil 
production development “Siberian Machine Building”. 
International Russian-French Innovation and Technol-
ogy Transfer Centre and the Ministry of Industrial Pol-
icy, Transport and Communications of Omsk Region 
signed an agreement on the development of bilateral 
relations. An agreement has been achieved in estab-
lishing a working group for development of innovative 
projects, made during the panel discussion organized 
by specialists of Omsk State Technical University and 
Omsk Research Institute of Communications and Elec-
tronics within the framework of the Fifth International 
Technology Congress” Weaponry, Military Equipment 
and Dual-Use Technologies in the XXI century”.

– Mr. Gorbunov, the economic situation has 
changed over the last two years in respect of per-
sonnel demand as well. could you please tell us 
how things stand?
– It should be acknowledged that the lack of blue-col-
lars in high-tech, science-intensive machine building is 
one of the top issues of the day.
Today we lack five thousand blue-collars, and over a 
thousand of engineers and technical workers. The en-
terprises are experiencing a big shortage of quali-
fied personnel capable to operate the metal-cutting 
equipment of early and new types as well as a number 
of other professions such as toolmakers, machine-as-
sembling operators, repairers, adjusters and clinchers, 
heat-treaters, electric and gas welders, electricians, 
wirers and electronics equipment adjusters, operators 
and tenders of machine with computer-controlled ma-
chine tools, automatic and semi-automatic machine 
tenders and other professions. The more production 
output is, the more personnel we may need.
Therefore, the regional industrial policy has stated the 
objective to restore the career guidance system taking 
into account the nowadays demands. For this purpose 

general, primary, secondary and higher vocational ed-
ucation will join their forces providing conditions for 
training, retraining and advanced training of high tech-
nology specialists.

– It seems to be the best way to train a new gener-
ation of specialists. what has been already done 
in this respect?
– The Administration of Omsk Region together with 
Omsk State Technical University established produc-
tion-and-training centre of high technology equipped 
with the most advanced machinery and training equip-
ment. The centre is based on Omskagregat and was es-
tablished with the assistance of the Japanese Mazak 
Company.
In 2009, a new joint stock company named High Tech-
nologies was established in order to ensure the effec-
tive functioning of the production-and-training centre 
and development of innovation policy in the region. A 
new enterprise will have up-to-date equipment and 
technologies in service allowing specialists to perform 
different metal and alloy processing operations. It will 
be also possible to organize job training and practice 
for students of Omsk educational institutions of prima-
ry vocational level and to train workers and specialists 
in the field of machine building and other industries.
Since 2006 two training centres are functioning on the 
basis of Omsk State Technical University. The centres 
train specialists in the field of automated manufactur-
ing and robotics, rocket and space and aviation tech-
nologies. In order to improve training quality of young 
and highly qualified specialists, Research and Educa-
tion Centre of Radio Electronics and Instrumentation 
opened its doors on 18 December 2009 at Omsk State 
Technical University.
Besides, a resource training centre will be established 
on the basis of Vocational School No. 20 to train spe-
cialists for the petrochemical sector. There will be four 
specialties available. The centre will increase the num-
ber of specialists trained on the advanced equipment 
and being in demand in the labour market.
Also over ten new production-and-training centres are 
going to be established to train highly-qualified special-
ists competent in various areas, including those at Mir 
Research and Production Association (training in the 
field of automated control systems), at Omsk Engine-
Building Plant Named after P. Baranov (training in the 
field of technological process), at Omsk Research In-
stitute of Communications and Electronics (training 
in the field of nanotechnology in electronics), at Poly-
ot Production Centre (training in the field of micro- and 
nanotechnology in rocket and space engineering), at 
Kozitsky Plant (training in the field of micro- and nan-
otechnology in electronics), at various petrochemical 
plants (training in the field of new multifunctional ma-
terials and nanotechnologies), at the Bureau of Printing 
(training in the field of printing).
Introducing innovations in the educational process is 
yielding positive results. In recent years most gradu-
ates of engineering specialties have found jobs in the 
enterprises of the region.
There is no doubt that personnel training system does 
not imply establishment of the production-and-training 
centres only. There is a network of vocational schools, 
specialized secondary educational institutions, and 
training departments established at the plants. This 
large personnel training system must be improved tak-
ing into account the issues of optimization, specializa-
tion in the corresponding field, stimulation of material 
and technical base, teaching staff, etc.
The Administration of Omsk Region will continue its ac-
tive participation in improvement of the present train-
ing system in order to train specialists for enterprises 
of both defence industrial complex and other branch-
es of economy.



ЗАО «СКБ «Зенит» и ОАО «ПО 
«Завод Стелла» – единственные в 
России разработчики и произво-
дители ламп для накачки лазеров, 
импульсных газоразрядных источ-
ников высокоинтенсивного инфра-
красного излучения и оптико-элект-
ронных устройств на их основе для 
защиты бронетанковой и авиаци-
онной техники от современного вы-

разработка и Производство ик-систеМ
Противодействия ДЛя ЗАщИТы БРОНеТехНИКИ И ВеРТОЛеТОВ

сокоточного оружия – мобильных зенитных 
комплексов с инфракрасными головками са-
монаведения. Группу предприятий объединя-
ет единая задача – создание и производство 
оптико-электронных средств защиты специ-
альной техники от средств поражения с сис-
темой наведения, использующей инфракрас-
ный диапазон электромагнитного излучения.
Основой предприятий явилось конструк-
торское бюро источников высокоинтенсив-
ного света (КБ ИВИС), созданное в начале  
60-х годов прошлого века ведущим ученым в 
области техники интенсивно излучающего га-
зового разряда И.С. Маршаком, сыном клас-
сика русской литературы С.Я. Маршака.
Предприятия расположены на единой про-
изводственной площадке в г. Зеленограде – 
спутнике Москвы. Зеленоград имеет статус 
наукограда, что предполагает существенные 
преференции в области инновационной де-
ятельности. Предприятия обладают современ-
ными производственными площадями и ква-
лифицированными кадрами для решения 
практически любых задач в сфере традицион-
ной деятельности.
Нами впервые в мире разработана и про-
изводится станция оптико-электронного по-
давления (СОЭП) ТШУ-1-7, обеспечивающая 
эффективную индивидуальную защиту броне-
танковой техники от противотанковых ракет-
ных комплексов (ПТРК) типа «Фагот», «Кон-
курс», «Тоу», «Хот», «Милан», «Дракон», 
«Кобра», «АТ-3» и других, использующих по-
луавтоматическую систему наведения в ИК-

диапазоне спектра. Принцип действия СОЭП 
ТШУ-1-7 заключается в постановке инфра-
красных шумовых помех в контур управления 
ПТРК, что значительно снижает вероятность 
поражения защищаемого объекта. Полевые 
испытания станции ТШУ-1-7 на танках Т-72,  
Т-80, Т-90, боевой машине пехоты БМП-3 под-
твердили ее высокую эффективность при за-
щите объектов бронетехники от воздействия 
современного высокоточного оружия. Кроме 
подавления ПТРК станция ТШУ-1-7 обеспечи-
вает подсветку целей противника и местнос-
ти в ночное время суток при наблюдении за 
полем боя и ведении прицельной стрельбы с 
применением приборов ночного видения.
В настоящее время разработана модернизи-
рованная версия – СОЭП ТШУ-1-7М, в конс-
трукции которой: уменьшено в 2 раза коли-
чество составляющих отдельных блоков; на 
30% снижена масса станции; в 20 раз сниже-
но время готовности станции к боевой рабо-
те, что обеспечивает возможность оператив-
ной работы станции по факту обнаружения 
атаки ПТРК и существенно снижает демаски-
рующие факторы в дежурном режиме работы 
станции; в 3 раза расширен рабочий диапа-
зон напряжений питания, что повышает на-
дежность станции при различных вариантах 
включения электрооборудования танка.
Появление на арене локальных конфликтов 
уникального оружия – переносных зенитных 
ракетных комплексов (ПЗРК), созданных на 
базе сложных наукоемких современных тех-
нологий, выдвинуло на первый план не менее 

александр кобзарь
генеральный директор зАо «Скб 
«зенит», д.т.н., профессор, лауреат 
Премии См СССр, почетный работник 
электронной промышленности СССр.
награжден орденом «знак Почета», 
4 медалями, автор 150 научных трудов, 
10 монографий

Alexander Kobzar
Director General of SKB Zenit, Doctor of 
Engineering, Professor, USSR CM Prize 
Winner, Honoured Worker of the USSR 
Electronic Industry. Awarded with the 
Honour Order, 4 medals. Author of  
150 research works, 10 monographs
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ZAO SKB Zenit (Zenit Special Design Bureau) and 
OAO PO Zavod Stella (Stella Plant Production Associa-
tion) are the only Russian plants which design and pro-
duce laser pumping lamps, pulsed high-intensity IR gas-
discharge sources and optronic equipment based on the 
above mentioned technology designed for armoured ve-
hicles and air materiel protection from modern preci-
sion-guided weapon, i.e. mobile air defence systems with 
IR self-homing heads. The enterprises pursue the same 
aim consisting in designing and producing optronic pro-
tection means for special vehicles against the weapon 
with electromagnetic radiation IR-band guidance.
The plants rose from the Design Bureau of High-Inten-
sity Light Sources (IVIS) founded at the early 60th of 
the 20th century by Immanuil Marshak, the leading sci-
entist in the field of high-intensity gas-discharge mate-
riel, son of Russian classical writer Samuil Marshak.
The plants are based on a common production facility 
in Zelenograd, the satellite city of Moscow. Zelenograd 
has an official status of a Science Town thus implying 
advantages in innovative activities. Advanced facilities 
and skilled technicians allow solving almost any con-
ventional problem.
We are the first in the world who have developed and 
produce TShU-1-7 optical countermeasure systems to 
provide armoured vehicles with an efficient protection 
against AT missile systems such as Fagot, Konkurs, Tow, 
Hot, Milan, Dragon, Cobra, Ат-3, and so forth, which use 
semiautomatic IR-band guidance. TShU-1-7 principle of 
operation consists in IR jamming into AT missile system 
control circuit, which significantly reduces the kill prob-
ability. TShU-1-7 field trials on т-72, т-80, т-90 tanks 
and BMP-3 infantry combat vehicle proved its high ef-
ficiency in protection of armoured vehicles against ad-
vanced precision-guided weapon. Besides AT missile 

system jamming TShU-1-7 provides enemy target and 
terrain illumination at night while battlefield surveil-
lance and aimed fire with night vision aids.
For today modernized TShU-1-7м has been designed, 
which has twice less component units; 30% less 
weight; 20 times shorter warm-up time, which provides 
the system agility upon AT missile system attack de-
tecting and reduces recognition factors in the stand-
by mode; three times greater work range of supply volt-
age, which makes the system more reliable in different 
working modes of tank electric equipment.
Designing a unique weapon based on complicated high 
technologies, namely Man-Portable Air Defence sys-
tems (MANPAD), for regional flashpoints brought to 
the fore a necessity of creating effective individual pro-
tection means for air materiel against terrible terroris-
tic mobile weapon.
In the early 80th of the 20th century we created L-
116V1A optronic individual protection means for Mi-
8 and Mi-24 helicopters against MANPAD equipped 
with IR self-homing heads such as Sidewinder, Red Eye, 
Chaparral, Strela-2M, Hunin-5. The system principle of 
operation is based on generating modulated jamming 
IR radiation characterized by a special signal structure. 
The system generates modulated interference detect-
ed by MANPAD optical system as a self IR radiation of 
the object to be protected and modulates a false con-
trol signal in the incoming missile electronic track. The 
system shall be installed right on the object under pro-
tection nearby the engine nozzle thus preventing its dis-
crimination by almost all types of detection. L166V1A 
tactical employment in Afghanistan proved its high ef-
ficiency and reliability. L166V1A is an organic means 
for Mi-8, Mi-17, Mi-24 helicopters. L166V1A provides air 
materiel protection against second generation MAN-

PADs. However, MANPAD development, ECM-immune 
units design did require an adequate response, which 
resulted in the advanced onboard defence system 
(ODS), named President-C, created for helicopters by a 
number of Russian companies.
President-C includes early detection means of missile 
attack and missile tracking, optronic jamming of in-
coming missile guidance track by means of specifical-
ly modulated IR spot beam (emitted by several units 
controlled simultaneously, if necessary). Missile attack 
prevention efficiency is achieved by the use of several 
optronic jammers installed on the aircraft, digital con-
trol and concurrent mode reprogramming system, plus 
heat flares.
Full-scale testing including range practice at a helicop-
ter proved President-C high efficiency. Last-generation 
MANPAD firing at a helicopter was completely jammed 
by its optronic protection means.
Among other products we also offer a special portable 
searchlight for distance surveillance systems and pro-
tection systems for sites of various designation, as well 
as wide range of high-intensity gas-discharge lamps.

SKB Zenit, 10 Panfilovsky 
pr., Zelenograd, Moscow 124489
Phone: +7 (499) 735 1620. Fax: +7 (499) 734 5916
http://www.skb-zenit.ru
e-mail: zenitskb@rambler.ru

Stella Plant, 8/5 Panfilovsky 
pr., Zelenograd, Moscow 124482 
Phone: +7 (499) 734 9542, Fax: +7 (499) 735 2570
http://www.stella.compnet.ru, 
e-mail: stella@mail.compnet.ru

DeSign anD proDuCtion of ir-CountermeaSureS SyStemS for 
armeD vehiCLeS anD CopterS proteCtion

сложную задачу – создание современных 
высокоэффективных средств индивиду-
альной защиты объектов авиационной 
техники от этого грозного мобильного ору-
жия террористов.
В начале 80-х годов прошлого века нами 
была разработана станция Л-116В1А оп-
тико-электронной индивидуальной защи-
ты вертолетов класса Ми-8, Ми-24 от ПЗРК 
с инфракрасными головками самонаве-
дения (ИК ГСН) типа «Сайуиндер», «Ред 
Ай», «Чаппарэл», «Стрела-2М», «Хунинь-
5». Принцип работы станции основан на 
генерации модулированного помехового 
ИК-излучения со специальной структурой 
сигнала. СОЭП генерирует модулирован-
ные шумовые помехи, принимаемые оп-
тической системой ПЗРК, как собственное 
ИК-излучение защищаемого объекта, и 
при обработке в электронном тракте ата-
кующей ракеты создает в нем ложный уп-
равляющий сигнал. Расположение СОЭП 
непосредственно на защищаемом объек-
те вблизи от сопла двигателя не позволя-
ет отселектировать ее излучение практи-
чески никаким видом селекции. Боевое 
применение СОЭП Л166В1А в условиях 
Афганистана показала их высокую эффек-
тивность и надежность. Л166В1А штатно 

устанавливается на российских вертолетах  
Ми-8, Ми-17, Ми-24. Версия СОЭП Л166В1А 
обеспечивает защиту летательных аппа-
ратов от ПЗРК второго поколения. Одна-
ко развитие и совершенствование ПЗРК, 
появление хорошо помехозащищенных 
комплексов потребовали адекватного от-
вета. Таковым является новейший борто-
вой комплекс обороны (БКО) вертолетов 
«Президент-С», созданный рядом пред-
приятий России.
БКО «Президент-С» включает в себя сред-
ства раннего обнаружения ракетной атаки 
и сопровождения ее координат, станции 
оптико-электронного подавления кана-
ла наведения атакующей ракеты узкона-
правленным потоком специальным обра-
зом модулированного ИК-излучения (при 
необходимости несколькими синхронно 
управляемыми станциями). Использова-
ние нескольких излучателей оптико-элек-
тронного подавления, размещенных на 
летательном аппарате, цифровой систе-
мы управления и оперативного перепрог-
раммирования режимов работы, включая 
совместное применение ложных тепловых 
целей, обеспечивает высокую эффектив-
ность противодействия угрозе ракетной 
атаки. Проведенные натурные испыта-

ния с реальными стрельбами по вертоле-
ту подтвердили высокую эффективность 
БКО «Президент-С». Реальные боевые 
пуски ПЗРК последнего поколения по вер-
толету были надежно нейтрализованы оп-
тико-электронным противодействием со-
зданного комплекса.
В портфеле продукции предприятий име-
ется специальный переносной прожектор 
для систем дальнего видеонаблюдения и 
охраны объектов различного назначения, 
а также широкая гамма высокоинтенсив-
ных газоразрядных ламп.

ЗАО «СКБ «Зенит», 124489, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10
Тел.: +7 (499) 735-1620 
Факс: +7 (499) 734-5916
http://www.skb-zenit.ru
Е-mail: zenitskb@rambler.ru

ОАО «ПО «Завод «Стелла», 124482, 
г. Москва, Зеленоград, д. 8, стр. 5 
Тел.: +7 (499) 734-9542 
Факс: +7 (499) 735-2570
http://www.stella.compnet.ru,
Е-mail: stella@mail.compnet.ru

лиц. Серия 2632-р-вт-р 003155 от 15 мАя 2006
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гораздо острее проблема пресной воды. 
Сельское хозяйство занимает 70% в 
ежегодном потреблении пресной воды 
(промышленность – 20%, домохозяйс-
тва – 10%). Развитые страны намного ра-
циональнее используют воду в агросфере 
(примерно на 30% эффективнее), неже-
ли страны бедные. И это в перспективе 
ведет к тому, что на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке наступит водный голод.  
В 20-30-е годы ирригация потребует боль-
ше воды, чем есть в распоряжении трид-
цати развивающихся стран. Американ-
цы прогнозируют, что через четверть века 
проблема дефицита пресной воды станет 
терзать 3 млрд людей. Скудость дождей в 
засушливых регионах заставляет крестьян 
использовать подземные воды для ороше-
ния полей. Но это ведет к понижению гори-
зонта подземных вод на 1-3 м в год. Чтобы 
восстановить эти уровни, нужны столетия. 
Нехватка воды может стать причиной ожес-
точенных войн и конфликтов. Как пишут 
авторы JOE, не в последнюю очередь из-
раильско-арабская Семидневная война 
1967 года началась из-за попыток Иорда-
нии и Сирии перегородить реку Иордан. А 
сегодня Турция строит плотины на Тигре и 
Евфрате, отбирая часть их стока – и созда-
вая проблемы для Ирака и Сирии. Конф-
ликты из-за пресной воды в ближайшем 
будущем грозят дестабилизировать целые 
регионы. Дарфур в Судане, залитый кро-
вью, – это возможное будущее для мно-
гих страдающих от жажды земель плане-
ты. С коллапсом государственных систем 
управления, со вспышками межплемен-
ной и межрелигиозной резни. Вооружен-
ные группы станут драться за источники 
влаги. На фоне эпидемий, распространя-
ющихся от антисанитарии. Кстати, в треть-
ем мире все это усугубится еще и массами 
неочищенных сточных вод, извергаемых в 
природу разросшимися городами с при-
митивным коммунальным хозяйством и 
трущобами. Как решать эти проблемы, 
аналитики Объединенных сил не пишут. 

Просто советуют американским команди-
рам действовать в районах жажды, эпиде-
мий и загрязнения максимально осторож-
но. Чтобы не терять личный состав из-за 
инфекций.

киберугрозЫ
Аналитики прогнозируют, что компьюте-
ры к 20-30 годам по быстродействию пре-
взойдут нынешние в миллион раз, а носи-
мый iPod будет вмещать в себя огромные 
объемы информации – с Библиотеку Конг-
ресса США. Возрастет и скорость передачи 
данных. Все это дает новые силы не толь-
ко армии США, но и террористам, и врагам 
Америки. Они получат возможность атако-
вать информационные сети Соединенных 
Штатов, сильно зависящих от информаци-
онных технологий. Кроме того, через чет-
верть века Объединенным силам придется 
обеспечивать безопасность орбитальных 
систем США от атак вражеского оружия. 
Успешное уничтожение в 2007 году спутни-
ка китайской ракетой показало, что скоро 
у многих действующих лиц мировой поли-
тики в 20-30-е годы будет противоспутни-
ковое оружие. Таким образом, впереди 
вырисовывается мир, сотрясаемый конф-
ликтами не только за нефть и газ, но и за 
пресную воду. Конфликтами, переходящи-
ми в киберпространство и даже в космос.

СоперничеСтВо 
«конВенциональнЫх Сил»: 
ВероятнЫе протиВники 
америки
Американские аналитики считают, что в 
следующую четверть века продолжится 
международное соперничество «конвен-
циональных» игроков. То есть тех, кто при-
держивается норм и правил, закрепленных 
в интернациональных договорах и в зако-
нах (в Женевской конвенции, резолюциях 
ООН, межправительственных соглашени-
ях и т.д.). К конвенциональным игрокам, 
кстати, относятся и Объединенные силы,  
и вообще американские вооруженные 

силы в целом. Самыми же мощными кон-
венциональными силами останутся го-
сударства. Несмотря на модные нынче 
рассуждения о «конце эры государств», 
таковые будут существовать и в 20-30-е 
годы. Государство – одно из величайших 
созданий человека, и там, где государство 
рушится, наступает кровавый хаос. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно бросить взор 
на Сомали, Афганистан, Сьерра-Леоне или 
Ирак. Эксперты JOE считают, что государ-
ства (вне зависимости от внешних условий 
и культурных особенностей народов, сии 
государства создавших) будут продолжать 
свои жизни как централизованные меха-
низмы, обеспечивающие безопасность 
своих граждан от внешних и внутренних 
угроз. Конечно, глобализация и усиление 
негосударственных сил создадут трудности 
привычным государствам. Тем не менее 
они останутся главными действующими 
лицами и в мире 20-30-х годов.

Баланс сил на международной арене в пос-
ледующую четверть столетия несколько 
изменится. Некоторые страны будут расти 
быстрее, нежели США, иные – медленнее. 
Ясно одно: эпоха единственной сверхде-
ржавы (США) подходит, по мнению самих 
американцев, к концу. Вне всякого сом-
нения, главнейшим событием после окон-
чания холодной войны становится возвы-
шение Китая. Индия и РФ скорее всего 
также станут богаче. Однако, убеждены 
военные футурологи США, сила Россий-
ской Федерации останется хрупкой, под-
рываемой демографическим кризисом 
в стране, нехваткой серьезных инвести-
ций в ветшающую инфраструктуру и слиш-
ком сильной зависимостью сырьевой «мо-
ноэкономики» от мировых цен на нефть. 
Рассчитав размеры ВНП (валового наци-
онального продукта) на 2030 год, амери-
канцы выстроили иерархию экономичес-
ки сильных стран, способных содержать 
сильные армии. Впереди всех они поста-
вили Америку (ВНП свыше 21 трлн долл.). 

Максим Калашников
писатель-футуролог
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Вторым пойдет КНР (свыше 16 трлн). 
Затем следуют Япония (7 трлн), Индия 
(5,5 трлн), Германия и… Мексика (около  
4 трлн), РФ (3,9 трлн), Франция (3,8 трлн). 
Южная Корея и Бразилия следуют даль-
ше (примерно по 3 трлн), за ними Италия  
(2,8 трлн) и Канада (2,5 трлн). Ниже них – 
Индонезия, Турция, Вьетнам, Иран, Пакис-
тан, Нигерия и Египет (Англию почему-то 
вообще забыли). По доходу на душу насе-
ления иерархия 20-30- годов выстроится 
несколько иначе. Как видно из графика, 
богаче всех будут граждане США и Японии  
(61-62 тыс. долл. на одного живущего), пре-
высят уровень в 54 250 долл. на душу насе-
ления Британия, Франция и Южная Корея. 
Около 50 тыс. получат Германия и Канада. 
Италия достигнет планки в 46 500 долл. В 
РФ этот показатель дотянется примерно до 
уровня в 30 тыс. Следом пойдут Мексика 
(23 500 долл.), Бразилия (около 14 тыс.), 
Китай с Ираном (около 10 тыс. долл.). За 
уровнем в 7750 долл., как ожидают аме-
риканцы, окажутся все прочие. (Счет идет 
в «докризисных» долларах 2008 года.)  
В связи с прогнозируемым экономичес-
ким ростом авторы JOE считают, что Ни-
герия, Турция, Бразилия, Вьетнам и Еги-
пет хотя и не смогут создать вооруженные 
силы глобального действия, однако воо-
ружатся настолько, что сумеют играть важ-
ные роли в своих регионах. Они смогут се-
рьезно дестабилизировать тамошнюю 

обстановку, а также бросить вызов «спо-
собности США проецировать свою воен-
ную силу на их территорию».
Однако критически важным фактором ос-
танется национальная воля. Опыт 1930-х 
годов говорит: можно иметь достаточное 
богатство – но не иметь желания перевоо-
ружаться. В те времена Западная Европа и 
США, превосходя гитлеровскую Германию 
в экономическом плане, не занимались 
укреплением обороноспособности и отка-
зывались видеть угрозу в Третьем рейхе. 
За что жестоко поплатились. Сегодня же, 
пишут авторы JOE, многие из тех же стран 
входят в Евросоюз, но снова страдают де-
фицитом воли (but again they lack the will). 
С конца холодной войны многие европей-
ские государства начали разоружение. 
Американцы не знают ответа на вопрос: 
продолжится ли это разоружение европей-
цев или же некие события (к коим отнесли 
«агрессивную и экспансионистскую Рос-
сию», внутренние потрясения от наплыва 
иммигрантов или исламский экстремизм) 
«пробудят их» (will awaken them). Также 
весьма вероятно, что возникнет антиаме-
риканский альянс небольших стран с до-
статочными региональными ресурсами и 
неплохими финансовыми возможностя-
ми. И этот альянс обзаведется высокоточ-
ным неядерным оружием стратегической 
дальности. Такая группа не только сумеет 
не пустить войска США в свои пределы, но 

и может ограничить американцев во вме-
шательстве в глобальные дела на значи-
тельном удалении от границ такого альян-
са. Однако конвенциональными силами 
выступят и негосударственные наднацио-
нальные организации. Американцы счита-
ют, что они продолжат бросать вызов госу-
дарствам, плетя глобальные сети. В такой 
среде, как считают футурологи Объеди-
ненных сил, Америка должна стремить-
ся к тому, чтобы действовать силой вдох-
новения, а не принуждением. От того, как 
Соединенные Штаты будут действовать в 
этой новой среде из конвенциональных 
игроков (государственных и негосудар-
ственно-наднациональных), и зависит их 
способность «проецировать» свое влия-
ние и «мягкую силу». Проецировать их по-
верх грубой военной силы. США все равно 
останутся первыми среди равных по при-
чине своей военной мощи, благодаря по-
литическому и экономическому могущес-
тву. Однако в большинстве случаев США 
будут нужны партнеры – либо союзники 
по старым коалициям, либо соратники по 
временным союзам. В связи с этим воен-
ные футурологи советуют властям Амери-
ки активнее распространять свое виде-
ние будущего мира, особенно среди своих 
партнеров со сходными мировоззрением 
и психологией (like-minded partners). Так, 
чтобы вдохновлять их на общую борьбу 
за общие интересы. Альянсы же, а также  
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партнерства и коалиции обозначат те 
рамки, в коих придется действовать коман-
дирам Объединенных сил США. Здесь пот-
ребуются дипломатия, культурное и поли-
тическое взаимопонимание – равно как и 
военные способности. Примером может слу-
жить американский генерал Дуайт Эйзенха-
уэр, возглавивший силы союзников, втор-
гшихся в Европу в 1944 году. И сей пример 
полезен для будущих военачальников США.

китайСкий ВЫзоВ для 
СоединеннЫх ШтатоВ
Самым главным вызовом для Америки 20-
30-х годов станет Китай. Тот, который зай-
мет место СССР ХХ века – второй экономи-
ческой сверхдержавы. От курса, каковым 
он пойдет, зависит то, станет ли XXI век 
«еще одним кровавым столетием» – или 
же веком мирного сотрудничества. Как 
считают американцы, китайцы сами еще 
не ведают, куда приведет их нынешний 
курс. Еще недавно Дэн Сяопин советовал 
своей стране «замаскировать амбиции 
и спрятать когти». Но кто знает, что будет 
дальше? Придется внимательно следить за 
тем, как станут развиваться китайско-аме-
риканские экономические и политичес-
кие отношения, считают военные футуро-
логи. Растущая экономическая мощь КНР 
явно даст ей возможность доминировать в 
Азии и западной части Тихого океана. Аме-
риканцы все еще надеются на тысячелет-
нюю китайскую традицию: замыкаться в 
своем историческом ареале. Но отмечают 
и тревожные для себя признаки. Китайцы, 
по признанию боевых футурологов Объ-
единенных сил, усиленно изучают опыт па-
дения Советского Союза и обстоятельства 
быстрого возвышения Германии в конце 
XIX и начале XX столетий. На эти темы в КНР 
идут оживленные дискуссии, снимаются 
документальные ленты, издаются десятки 
книг. В Поднебесной решили не повторять 
позднесоветской ошибки – и не ведут гонки 
вооружений в ущерб экономике. Китайцы 
отказываются от традиционной (количес-
твенной и неизобретательной) военной 
гонки, сосредоточив усилия на создании 
«асимметричных ответов». «Действитель-
но, если изучить их растущие возможнос-
ти в области разведки, подводного флота, 
кибер- или хакер-войны, в сфере косми-
ческих средств борьбы, то увидишь асим-
метричный операционный подход к делу, 
который отличается от западного, но зато 
органичен для классических представите-
лей китайской стратегической мысли», – 
пишут авторы JOE. Американцы отмечают 
взлет творческой мысли в НОАК (Народно-
освободительной армии Китая), освобож-
денной от чрезмерной партийной опеки 
и получившей возможность создавать эф-

фективный и высокопрофессиональный 
боевой механизм. И военные Поднебес-
ной уже думают о том, как защитить рас-
тущие глобальные интересы Китая. Кроме 
того, янки отмечают неустанное изуче-
ние китайцами самих США, их стратеги-
ческой и военной науки. Так, в 2000 году 
КНР имела больше своих студентов в вузах 
США, нежели сами американские воору-
женные силы. И здесь, как убеждены авто-
ры JOE, китайцы тщательно познают веро-
ятного противника, его сильные и слабые 
стороны, руководствуясь при этом заветом 
Сунь Цзы: «Зная себя и зная противника, 
ты победишь в тысяче битв». Американцы 
отмечают, что КНР готовится, таким обра-
зом, к возможному военному противосто-
янию с Соединенными Штатами, при этом 
с большим уважением относясь к боевой 
мощи янки. Поэтому они тщательно вы-
бирают направления военно-промышлен-
ной гонки. Например, ради защиты импор-
тируемой Китаем нефти (идущей на 80% 
морским путем через Малаккский пролив) 
Пекин инвестирует значительные средства 
в ядерный подводный флот и в строитель-
ство океанских ВМС. Именно поэтому КНР 
оборудует океанскую базу в Гвадаре (Па-
кистан), реконструирует гавани в Бангла-
деш, на Шри-Ланке (Хамбантота) и Бирме, 
строит канал через перешеек Кра в райо-
не г. Чумпхон на п-ве Малакка. Тем самым 
обеспечивается выход китайского флота 
в Индийский океан. В Южно-Китайском 
море на островах создаются авиационно-
морские базы. Насколько сильным будет 
КНР 20-30-е годы? По подсчетам янки, ки-
тайцы смогут тратить на оборону и без 
ущерба для своей экономики суммы, рав-
ные четверти военных расходов США тех 
же лет. А это крайне настораживает США. 
Напомним, что Япония в 1941 году нача-
ла войну против Америки, обладая куда 
более хилой экономической базой, с ВВП 
на уровне тогдашней Бельгии. Китай оче-
видно будет более солидным противни-
ком. Пытаясь предугадать курс будущей 
политики Пекина, американские футуро-
логи отмечают всю тяжесть стоящих перед 
ним вызовов. Серьезный глобальный эко-
номический кризис может столкнуть КНР 
на путь войны – как то случилось с импе-
раторской Японией в 1930-е годы. С дру-
гой стороны, на военно-политический курс 
Китая неизбежно повлияют и внутренние 
вызовы: урбанизация, загрязнение окру-
жающей среды «монументальных масшта-
бов», нехватка пресной воды и возможная 
необходимость защищать свою растущую 
диаспору в таких местах, как Сибирь или 
Индонезия. Сюда же относятся проблемы 
с тибетским сепаратизмом и межэтничес-
кие конфликты.

почему американцЫ 
предлагают нам ядерное 
разоружение?
Американцев нужно похвалить за откро-
венность: они не скрывают, почему пред-
лагают нам ядерное разоружение. Амери-
канские футурологи, создавшие документ 
«Среда для действий Объединенных сил», 
рисуют Российскую Федерацию как стра-
ну с «трагическим прошлым и непонятным 
грядущим». Приводя слова Владимира Пу-
тина о крушении СССР как величайшей 
геополитической катастрофе ХХ века, аме-
риканские футурологи отмечают значи-
тельные успехи в подъеме РФ «нулевых 
годов». Отметив, что сама история застав-
ляет русских опасаться внешних вторже-
ний, эксперты американских Объединен-
ных сил рисуют внешние проблемы РФ: 
напряженность на Кавказе, натиск ислам-
ского терроризма, нестабильность в Сред-
ней Азии и нависающий на востоке огром-
ный молчаливый Китай. Особенно опасно 
китайское демографическое давление. 
В то время как за 2000-2010 годы русское 
население Восточной Сибири и Дальнего 
Востока (по прогнозу) уменьшится на 6%, 
китайские мигранты составят здесь от 6 до 
12% населения (от 480 тыс. до примерно  
1 млн душ). И если РФ не сможет осторож-
но управлять этим демографическим пе-
реходом, дабы избежать конфликтов рус-
ских с китайцами, это может создать для 
нас существенные проблемы. Роль России 
в Кавказско-Черноморском и Каспийском 
регионах американцы рисуют, не жалея 
черных красок. Почитать их, получится, 
что все плохое, что происходит на этих 
территориях, – это результат российско-
го влияния. Ну а еще Москва, конечно же, 
«разжигает конфликты вдоль оптимальных 
маршрутов для прокладки трубопроводов 
из Каспийского региона в Европу». Все это 
ведет, по мнению авторов JOE, к созданию 
«рубежа нестабильности» вокруг РФ, с чем, 
в принципе, можно согласиться. Правда, с 
той лишь разницей, что архитекторами 
этой нестабильности являются не русские, 
а как раз американцы.
Американцы не называют Россию вра-
гом и главным вероятным противником, 
но есть вещи, которые можно прочитать 
и между строк. Например, планировщики 
Объединенных сил пишут, что в настоящее 
время «в политике Москвы наблюдает-
ся опасная комбинация русского парано-
идального исторического национализма, 
горечи от потери справедливого, как счи-
тают многие русские, места великой де-
ржавы». Все это, по мнению американцев, 
очень похоже на то, что происходило в на-
цистской Германии. Читая такие оценки, 
задаешься вопросом: а как обстоит дело 
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с паранойей у самих американских стра-
тегов? Оплакав Грузию, ставшую «жертвой 
вмешательства», американские военные 
футурологи переходят к старушке-Европе. 
Американцы бьют тревогу: русские «пе-
ревооружаются» в то время, когда Евро-
па «разоружается». И хотя РФ никогда не 
удастся воссоздать военную машину СССР, 
она может компенсировать свою слабость 
в демографии (живой силе) и в обычных 
вооружениях ускоренной модернизаци-
ей своих ядерных сил. Сюда входят новые 
боеголовки и средства доставки, новые 
доктрины применения ядерного оружия, 
а также оружие на новых физических 
прин-ципах – включая технологии радио-
невидимости и аэродинамические сис-
темы с гиперзвуковой скоростью полета. 
«Имея большой и все более дееспособный 
ядерный арсенал, русские остаются ядер-
ной сверхдержавой, несмотря на демогра-
фические и политические трудности…» – 
заключают американские стратегические 
эксперты. Теперь, читатель, ты, видимо, 
понимаешь, почему Барак Обама, широко 
улыбаясь, призывает нас к радикальному 
сокращению ядерного арсенала?

Конечно, у нас есть и свои сложности. На-
растают трудности РФ в производстве 
ядерных боеприпасов, мощностей серий-
ного Воткинского завода не хватает на 
производство более чем шести-семи ком-
плексов «Тополь-М». Прекращение ядер-
ных испытаний в 1990 году создало огром-
ные трудности в конструировании новых 
ядерных зарядов. ВПК РФ сейчас испыты-
вает кризис, утрачены кадровые и произ-
водственные возможности для серийного 
выпуска многих видов вооружений. То же 
самое касается и экспериментов с гипер-

звуковыми двигателями. Но стоит ли даже 
в такой ситуации соглашаться на амери-
канские мирно-разоруженческие инициа-
тивы? Особенно если, по их собственным 
оценкам, ядерное оружие является глав-
ным козырем России в противостоянии с 
возможным агрессором. Призывая Рос-
сию к ядерному разоружению, американ-
цы точно знают, не только то, зачем это 
нужно им самим, но и когда настанет мо-
мент поставить РФ на место с помощью не-
ядерных средств. Авторы JOE предрекают 
вероятное усиление РФ к 20-30 годам и, 
как следствие, российскую политику при-
соединения бывших провинций СССР под 
предлогом освобождения русских мень-
шинств в соседних республиках. Вот тут-
то и придет черед США и НАТО «сдержать 
РФ в таких попытках». Что ж, оставим на 
совести американцев их планы. У них есть 
свои национальные интересы, а у нас – 
свои, в том числе и те, что касаются вос-
соединения русских. Эти наши интере-
сы всегда будут неприемлемы для США и 
НАТО, а также и для Евросоюза (по край-
ней мере в том виде, в котором он сущест-
вует сейчас). Чтобы эти интересы соб-
люсти, русским необходимо совершить 
инновационный прорыв в развитии стра-
ны, совмещая его с новаторским перево- 
оружением армии, с поиском эффектив-
ных «асимметричных ответов». Новая 
волна уступок в виде очередной «гонки 
разоружений» для РФ – смертельная опас-
ность. И что там скажет американская 
«княгиня Марья Алексеевна», нас должно 
волновать меньше всего. Что бы ни проис-
ходило сегодня, в стратегической перспек-
тиве США продолжают слабеть. Они входят 
в тяжелый кризис, их способность мешать 
нам – снижается. Правильно оценив ис-

торический момент, нам нужно использо-
вать все предоставляемые им выгоды.

потенциальнЫе 
конфликтЫ В южной азии
Сегодня, как утверждают американцы, в 
Азии существуют пять ядерных держав: 
РФ, КНР, Индия, Пакистан, Северная 
Корея. «Пороговыми» странами (которые 
могут быстро обзавестись ЯО) авторы JOE 
считают Южную Корею, Тайвань и Япо-
нию. Как видите, Иран здесь не значится, 
а об Израиле американцы, видимо, «по-
литкорректно» забыли. Хотя Израиль как 
ядерная сила – намного серьезнее Пакис-
тана и Индии. Ну да ладно – факт «нуклеа-
ризации» Азии налицо. В то же время сей 
материк покрыт сетью политических «раз-
ломов». Китайцы и корейцы, памятуя эру 
1894-1945 годов, не любят японцев. Ни 
Китай, ни Япония не забывают о своих тер-
риториальных притязаниях на часть рус-
ских земель (Курилы, Приморье). Индия 
и Пакистан имеют за душой три жестокие 
войны друг с другом. Есть долгая исто-
рия китайско-вьетнамской антипатии, вы-
лившейся даже в войну 1979 года. О тай-
ваньской проблеме знает сегодня каждый. 
Среди территориальных споров самым 
опасным американцы считают индо-па-
кистанский (за Кашмир). Это спор двух 
ядерных стран. Следующими по напря-
женности идут споры за острова Спрат-
ли (КНР, Вьетнам, Филиппины). Затем – 
стремление Японии заполучить Курилы, 
причем авторы американского документа 
явно на стороне японцев, называя остро-
ва «оккупированными Советами в конце 
Второй мировой». Вполне возможно, что 
необитаемые острова к югу от Окинавы 
станут яблоком раздора между Токио, обо-
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ими Кореями и Пекином: там, видимо, 
есть нефть. Для полноты картины отмечен 
Малаккский пролив, через который идут 
важнейшие торговые пути. Его закрытие 
в случае войны грозит опустошительны-
ми последствиями для мировой экономи-
ки. В Азии идет стабильно ускоряющаяся 
гонка вооружений, в том числе и морских. 
Причем рост военных расходов наблюда-
ется на фоне усиливающегося межклас-
сового напряжения. Например в той же 
Индии. Хотя она к 20-30-м годам и учетве-
рит свое богатство, большинство ее граж-
дан останутся нищими, ненавидящими бо-
гатых. Что, впрочем, будет характерно и 
для КНР. Классовая вражда дополняет-
ся религиозной и национальной. А это – 
взрывоопасная смесь. Район становится 
«военно-опасным». Индию эксперты Объ-
единенных сил США рассматривают в ка-
честве главного игрока в бассейне Индий-
ского океана, в Южной Азии и на Среднем 
Востоке. Впрочем, Китай и Япония также 
вкладывают много средств в обновление 
военных сил, особенно ВМС. Именно мор-
ская гонка вооружений в Азии определя-
ет американскую стратегию и размещение 
Военно-морского флота США.
Европу 20-30-х годов аналитики Объеди-
ненного командования США видят свое-
образно. ЕС превзойдет Америку по эко-
номической мощи и в принципе мог бы 
завести вооруженные силы глобально-
го масштаба действия, однако этого не 
случится. Дело в разоруженческой по-
литике европейцев, в их пацифизме и в 
«постконфликтной психологии» («post-
conflict» mindset).
Южную и Центральную Америку 20-30-х 
годов авторы JOE считают в целом спокой-
ным регионом. Здесь продолжится эконо-
мический рост, а Бразилия войдет в число 
мировых держав. Она поднимется на раз-
работке нефти у своих берегов и на пос-
тавках биотоплива. Конечно, коррупция, 
наркобизнес и засилье преступных синди-
катов сильно затруднят подъем Латинской 
Америки. Наркобароны продолжат посы-
лать в США мини-подлодки с кокаином,  
и они же (через коррупцию) могут сделать 
Мексику нестабильной. А значит – пред-
ставляющей проблему для внутренней бе-
зопасности Соединенных Штатов.

американСкий «пригоВор» 
для муСульманСкого пояСа
Главной головной болью США останет-
ся пояс стран от Марокко до Пакиста-
на. Здесь смешаются религиозные, меж-
национальные и «водные» конфликты. 
Террором и смертниками здешние игро-
ки будут компенсировать свою техноло-

гическую и организационную отсталость, 
учиняя атаки на Западе. Они продолжат 
попытки уничтожить западное присут- 
ствие на Среднем Востоке, борясь за со-
здание огромного Халифата. По мнению 
американцев, это «патологическая попыт-
ка ответа на развитость, причем не толь-
ко Запада, но и неисламской Азии – как 
южной, так и восточной». Сами арабы (ис-
ламские народы) не смогут выбраться из 
нищеты, коррупции и деспотизма, не су-
меют построить нормального образова-
ния. Военным США придется участвовать 
во множестве миссий здесь, сталкиваясь 
с регулярными и нерегулярными против-
никами. Здесь придется вести гуманитар-
ные операции и операцию по восстанов-
лению нормальной жизни. Регион и его 
нефтяные богатства останутся слишком 
важными для США и Китая, для прочих им-
портеров «черного золота» – и потому они 
не позволят мусульманам-радикалам за-
владеть какой-либо значительной частью 
этого Пояса нестабильности. Иметь дело 
придется с сетевым противником, исполь-
зующим возможности Интернета, глобаль-
ной финансовой системы, прозрачность 
границ. Высокие технологии мусульмане 
используют для нанесения максимально-
го ущерба при терактах. Победить все это 
чисто военным путем, считают авторы JOE, 
невозможно. Необходим комплекс эко-
номических, социальных и политических 
«исцеляющих» мер. А главное – нужно вы-
играть у радикализма «войну идей». При 
этом большинство таких идей должно ис-
ходить именно из мусульманской среды.

кандидатЫ В «ноВЫе 
югоСлаВии»: пакиСтан и 
мекСика?
Слабые и несостоятельные (конченые) 
страны (weak and failing states) останутся 
одним из факторов мировой политики 20-
30-х годов. Они представят из себя вызов 
для стратегических и оперативных пла-
нировщиков. Здесь американцы готовы 
увидеть катастрофические последствия 
некомпетентных правлений и межплемен-
ные войны, взрывы государств на расо-
вой почве и ожесточенные конфликты за 
перенесение искусственно проведенных 
границ. Большинство «конченых стран» 
пребудет в Африке южнее Сахары, в Цент-
ральной Азии, на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке. Словом, все те же, что и 
сегодня. Но возможно и явление «быстрых 
коллапсов» по образцу Югославии. Здесь 
есть два наиболее вероятных кандидата: 
Пакистан и Мексика. Развал Пакистана и 
превращение его в гавань экстремизма – 
наиболее опасная ситуация. Она потребу-

ет вмешательства не только Америки, но 
и целой коалиции во главе со США. Ведь 
придется решать проблему вывоза отсю-
да ядерного оружия и недопущения его 
применения экстремистами. С Мексикой 
все не так страшно и вероятно. Однако эта 
страна разъедается организованной пре-
ступностью, наркобизнесом и коррупци-
ей. И тут от США потребуются серьезные 
усилия, в основном в области обеспече-
ния внутренней безопасности.

ноВая ракетно-ядерная Эра
США больше не могут позволить себе рос-
кошь пренебрегать опасностью примене-
ния оружия массового поражения новы-
ми игроками мировой политики – теми же 
негосударственными структурами. Впро-
чем, сформировалась и «ядерная дуга», 
идущая от Израиля на Восток, включаю-
щая в себя Пакистан, Индию, Северную 
Корею, Китай. Здесь же – РФ и два по-
роговых государства: Тайвань и Япония. 
Увы, эта «ядерная дуга» пролегает через 
крайне нестабильные, конфликтные зоны 
планеты. При этом они слишком богаты 
углеводородами, чтобы остаться вне при-
стального внимания Соединенных Штатов. 
Более того, в новых атомных странах ядер-
ные боеприпасы рассматриваются вовсе 
не как оружие «последней инстанции»  
(as weapons of last resort), как это было в 
НАТО и в СССР времен холодной войны. То 
есть эти новые игроки психологически го-
товы пустить в ход «оружие судного дня» 
при любой возможности. Особенно это ка-
сается тех стран, чья культура глубоко от-
личается от американской, чьи правящие 
режимы нестабильны и/или глубоко враж-
дебны США. Это само по себе порождает 
опасную нестабильность. Если же ядерное 
оружие появится в странах вне преслову-
той «арки», это полностью разрушит стра-
тегический баланс, сильно увеличивая ве-
роятность применения ЯО в конфликтах.
Если же такое оружие будет совмещено с 
развитием ракетной техники (средствами 
дальней доставки), то новые ядерные го-
сударства смогут бить по целям в любом 
месте земного шара. И тогда стабильность 
отношений между многими ракетно-ядер-
ными силами в мире приобретает цент-
ральное значение для Объединенных сил 
США. Дело в том, что появление стран, об-
ладающих возможностью ответного ракет-
но-ядерного удара (даже после того, как 
они подвергнутся ядерной бомбардиров-
ке первыми) породит отношения, основан-
ные на гарантиях взаимного уничтожения. 
Как это было между СССР и США, но только 
в умноженном варианте. С одной стороны, 
это может послужить установлению «ста-
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бильности страха» – мира во всем мире. 
Но с другой стороны, это же обстоятель- 
ство положит конец американской воз-
можности свободно присутствовать в раз-
ных частях света. Но при этом стратегичес-
кие арсеналы новых ядерных стран будут 
все-таки уязвимы: почти никто из них не 
будет иметь радарно-спутниковых систем 
предупреждения о ракетном нападении.  
И это объективно увеличит соблазн для 
многих: ударить по противнику первым. 
Как более мягкий вариант распростране-
ния оружия массового поражения амери-
канцы называют появление биологичес-
ких арсеналов как у государств, так и у 
негосударственных сил. Завести биологи-
ческое оружие легче, чем ядерное, однако 
его умелое применение вполне способно 
привести к таким жертвам, террору и эко-
номическому краху, каковые вполне срав-
нимы с последствиями ядерной атаки. Не-
обходимые для производства биооружия 
знания сейчас широко распространяют-
ся, а стоимость создания оного вполне по 
карману даже небольшим богатым группи-
ровкам или одиночным террористам-мил-
лионерам.

дуга неСтабильноСти
Евразия хаотизируется: возникает новая 
геостратегическая ситуация. Чем бы ни 
кончился иранский кризис, возврата к 
прежнему в Иране быть не может. Скорее 
произойдет замыкание Дуги нестабиль-
ности в Евразии: от Ирака – через Иран – 
к афгано-пакистанскому пространству. 
Таким образом, в мире возникает новая 
обстановка. К чему следует готовиться 
нам? Сегодня США умело раздувают на-
пряженность в Иране. Практически ничем 
не рискуя, используя в основном Интер-
нет и масс-медиа, они (благодаря коснос-
ти, самоуспокоенности, неумной политике 
и коррупции правящего истеблишмента) 
манипулируют событиями. Подливают 
масла в огонь «цветной революции». Что 
ждет Иран? Здесь есть два крайних сцена-
рия. Первый – гражданская война с неиз-
бежным сепаратизмом нацменьшинств 
(азербайджанцев, курдов и белуджей).  
В этом случае ядерная программа иран-
цев просто аннигилируется, а в расколо-
том Иране можно довольно небольшими 
силами оккупировать главную нефтенос-
ную провинцию Ирана – арабоязычный 
Хузестан, изолированный от остальной 
части страны горами. Второй – это по-
давление волнений, при котором, одна-
ко, страна останется внутренне разделен-
ной. Режиму придется буквально сидеть 

на штыках, бросая на это все имеющи-
еся ресурсы. Международный престиж 
Ирана окажется окончательно подорван-
ным. Выполнение ядерной программы 
здесь тоже ставится под вопрос.

Промежуточные сценарии: торжеству-
ют реформаторы. Они пользуются явным 
расколом в среде религиозного руковод-
ства и в деловом сообществе. Иран секу-
ляризуется, отказывается от атомного про-
екта, идет на нормализацию отношений с 
Америкой и Евросоюзом. Здесь Тегеран 
непременно – ради поправки «экономи-
ческого здоровья» – пойдет на газовый 
проект Nabucco. В случае неудачи нового 
курса следует срыв в гражданскую войну. 
Это весьма вероятно, ибо, несмотря на 
явный успех «мусавистов», в Иране как 
минимум 50% населения – привержен-
цы прежнего исламско-революционного 
курса. Наконец, можно допустить четвер-
тый сценарий. Аятолла Хоменеи уходит 
(ибо при нем общество так недопустимо 
раскололось), духовным лидером Ирана 
становится сторонник умеренных реформ. 
Создается нечто вроде «власти народного 
доверия»: Ахмадинеджад – президент, Му-
сави – сильный премьер. В повседневной 
жизни снимаются главные раздражители – 
ограничения в сфере одежды, масс-куль-
туры и т.д. Иран плавно эволюционирует 
от религиозного фундаментализма к про-
свещенному национализму, сохраняя при 
этом великодержавный и достаточно анти-
американский курс. Ядерная программа 
успешно завершается. С нашей точки зре-
ния, наиболее реальные сценарии – это 
«сидение на штыках» и торжество рефор-
маторов. Но и в этом случае можно гово-
рить о замкнутой Дуге нестабильности.

некоторЫе ВЫВодЫ для 
роССии
В целом нарисованная авторами JOE кар-
тина соответствует нашим представлени-
ям о возможном будущем. Понятны и рус-
ские задачи в этом грядущем: сохранить 
целостность РФ, стать центром реинтегра-
ции русских земель – и при этом создать 
новые, гибкие силы ядерного сдержива-
ния. Те, что будут соответствовать новой 
ядерноракетной эре. В ней будут возмож-
ны ограниченные войны с несколькими 
ядерными ударами, не ведущие к «ядер-
ной зиме» и тотальной погибели рода люд-
ского. В этих условиях нам неразумно идти 
на предложенные США меры по сокраще-
нию ядерных арсеналов – ибо тогда мы 
станем слишком легкой мишенью для мно-

жащихся ядерных стран. Москве в дан-
ной ситуации лучше «перебдеть», готовясь  
к наихудшему развитию ситуации, чем 
пассивно выжидать. Параллельно с «иран-
ским сюжетом» развивается другой: Ев-
ропа, пользуясь удешевлением морских 
перевозок сжиженного природного газа, 
сокращает потребление газа, идущего 
по трубам из РФ. Нужно четко понимать: 
ни США, ни Израиль сейчас на военные 
удары по Ирану не пойдут: ставка сдела-
на на иной вариант. Так что нечего рассчи-
тывать на спасительное для РФ удорожа-
ние нефти из-за новой войны на Ближнем 
Востоке. России нужно ясно осознать: воз-
можности экономического роста, опира-
ющегося на экспорт углеводородов, уже 
исчерпаны. Не поможет даже подъем ми-
ровых цен на них. Европа неудержимо 
диверсифицирует источники снабжения 
себя газом. Она (как и США) будет разви-
вать альтернативную энергетику и про-
изводство биогаза из отходов (отходов!) 
сельского хозяйства. Идет возрождение и 
атомной энергетики на Западе. 
В то же время сама РФ нуждается в боль-
ших инвестициях на разработку новых 
месторождений углеводородов. И мы 
должны понимать, что такой источник за-
казов в области военно-технического  
и атомно-энергетического сотрудничест-
ва как Иран для нас может иссякнуть. Как 
ни крути, все сводится к одному: к способ-
ности Российской Федерации реально пе-
рейти на инновационную модель развития 
и диверсифицировать свою экономику. 
К способности РФ использовать эмисси-
онные рычаги стимуляции роста (через 
создание нескольких мегапроектов раз-
вития), к успеху русских в создании пол-
ноценной банковской системы, обеспечи-
вающей инновационный промышленный 
рост. Нужно становиться не слабейшей 
страной БРИК, а двигаться вперед, хотя бы 
на вторую позицию в «четверке». В про-
тивном случае Дуга хаоса, возникающая 
в поясе Ирак-Иран-Афпак, начнет подни-
маться к северу, на земли РФ. А США впол-
не могут войти во вкус дестабилизации 
Евразии, чтобы избежать перетока капи-
талов на альтернативные рынки и выста-
вить себя как единственный «остров ста-
бильности» в хаотизированном мире. Для 
этого Вашингтону нужно только подтолк-
нуть Турцию к острому противостоянию 
между кемалистами и исламистами, а за-
одно – сыграть на нарастающих социаль-
но-экономических противоречиях между 
старой и новой Европой.
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The problem of fresh water is much more pressing. 
Agriculture accounts for 70% of annual fresh water 

consumption (with industry requiring 20% and house-
holds requiring 10%). Developed countries use water 
in the agriculture much more efficiently (approximate-
ly by 30%) than poor country. In the long run this may 
lead to water famine striking the Middle East and North 
Africa. In the 20s-30s, irrigation will require more 
water than the thirty developing countries have avail-
able. American specialists forecast that in a quarter-
century water shortages will be experienced by 3 billion 
people. Scarce rainfalls in arid regions force farmers to 
use ground water for irrigation. This results in ground 
water horizon lowering by 1-3 meters per year. Restora-
tion of these levels would take centuries. Lack of water 
may cause violent wars and conflicts. According to JOE, 
the Israeli-Arab Seven Days War in 1967 started not 
least of all because of the attempts of Jordan and Syria 
to block the Jordan River. And today Turkey is building 
dams on the Tigris and the Euphrates, taking away part 
of their flow, thus creating problems for Iraq and Syria. 
Conflicts over fresh water in the near future threaten 
to destabilise entire regions. Darfur in Sudan drenched 
with blood is not unlikely the future for many areas suf-
fering from thirst. The conflicts will be accompanied by 
a collapse of state control systems with outbreaks of 
tribal and interreligious slaughter. Armed groups will 
fight for water sources against the background of ep-
idemics spreading due to unsanitary conditions. Inci-
dentally, in the third world the situation will be aggra-
vated by lots of raw waste water discharged into the 
nature by overgrown cities with primitive utilities and 
slums. Analysts of the Joint Forces, however, say noth-

ing of how to solve all these problems. They simply ad-
vise American commanders to operate in such areas of 
thirst, disease and pollution with the utmost caution so 
as not to lose personnel due to infections. 

CYBER THREATS
Analysts forecast that by 20s-30s the operating speed 
of computers will be million times as high as it is now, 
and a portable iPod will hold a huge amount of infor-
mation equal to the whole US Library of Congress. The 
speed of data transmission will also experience an in-
crease. All this will provide new opportunities not only 
for the US Army, but also for terrorists and enemies of 
America. The latter will get the opportunity to attack in-
formation networks of the United States, heavily depen-
dent on information technology. In addition, in a quar-
ter of a century, the Joint Forces will also have to ensure 
the security of US orbital systems against the attacks of 
enemy weapons. The successful destruction of a satel-
lite by a Chinese missile in 2007 proved that many ac-
tors on the world political arena will have acquired own 
antisatellite weapons by the 20s-30s. Thus, the future 
is to be shaken by conflicts not only for oil and gas, but 
also for fresh water, as well as with conflicts passing 
into cyberspace and even into space.

RIVALRY OF CONVENTIONAL FORC-
ES: THE US POTENTIAL ADVERSARIES
US analysts believe that the next quarter of a century 
will also be marked by continuing international rival-
ry of “conventional” players; that is, those who adhere 
to the rules and regulations enshrined in international 
treaties and laws (in the Geneva Convention, UN reso-

lutions, intergovernmental agreements, etc.) Conven-
tional players, incidentally, include the Joint Forces and 
the United States Armed Forces in general. However, 
states remain the most powerful conventional forces. 
Despite the speculations about the “end of the states 
era” that are fashionable now the states will still exist in 
the 20s-30s. A state is one of the greatest creations of 
a man, and when the state collapses, the bloody chaos 
begins. A confirmation is not far to seek - it is enough 
to look at Somalia, Afghanistan, Sierra Leone, or Iraq. 
JOE experts believe that states (regardless of exter-
nal conditions and cultural characteristics of peoples 
that created these states) will carry on living as cen-
tralised mechanisms ensuring the safety of their citi-
zens against external and internal threats. It is beyond 
any doubt that globalisation and strengthening of non-
state forces will cause difficulties to common states. 
Nevertheless, they will remain the principal global ac-
tors in the 20s-30s as well.
The balance of power at the international arena will 
somewhat change in the next quarter of a century. 
Some countries will grow faster than the United States, 
other - much more slowly. One thing is clear: the era of 
the sole superpower (the US) is coming, in the opinion 
of Americans themselves, to its end. There is no doubt 
that the rise of China will be the most important event 
since the end of the Cold War. India and Russia are also 
likely to become richer. However, according to Ameri-
can military futurologists, the strength of Russia will re-
main fragile, undermined by the demographic crisis in 
the country, the lack of serious investment in the dete-
riorating infrastructure and excessive dependence of 
raw material-based “monoeconomy” on world oil pric-
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es. Having calculated the GNP (gross national prod-
ucts) for 2030, American specialists built a hierarchy 
of economically powerful countries able to maintain 
strong armies. They placed the US (with its GNP over 
21 trillion dollars) before others. China was rated sec-
ond (with more than 16 trillion). China was followed 
by Japan (7 trillion), India (5.5 trillion), Germany and… 
Mexico (about 4 trillion), then there were Russia (3.9 
trillion), France (3.8 trillion), South Korea and Brazil 
(approximately $3 trillion), followed by Italy (2.8 tril-
lion) and Canada (2.5 trillion). Indonesia, Turkey, Viet-
nam, Iran, Pakistan, Nigeria and Egypt (with England 
somehow completely forgotten) were rated lower. If 
based on per capita income, the hierarchy for the 20s-
30s would look a little different. As can be seen from 
the graph, citizens of the United States and Japan (61-
62 thousand dollars per person) would be the richest; 
the level of 54,250 dollars per capita would be exceed-
ed by Britain, France, and South Korea. Nearly 50 thou-
sand would be the rating for Germany and Canada. 
Italy would reach the level of 46,500 dollars. In Russia, 
the value would make it approximately to 30 thousand. 
Then Mexico (23,500), Brazil (about 14 thousand), 
China, and Iran (about 10,000 dollars) are followed. 
All other, according to the American forecasts, would 
turn out below the level of 7,750 dollars. (Calculations 
are made in “pre-crisis” dollars of 2008.) In view of the 
projected economic growth, JOE authors believe that 
Nigeria, Turkey, Brazil, Vietnam, and Egypt, though 
still unable to create global military forces, will how-
ever arm sufficiently so as to be able to play important 
roles in their regions. They will be able to seriously de-
stabilise situations in those regions, as well as to chal-
lenge “the US ability to project its military force onto 
their territory”. 
However, the national will still remains the critical fac-
tor in this regard. The practice of the 1930s proves that 
one may have enough wealth, but no desire to rearm. In 
those days, Western Europe and the US, surpassing the 
Nazi Germany in economic terms, were not engaged in 
strengthening their defence and refused to consider 
the Third Reich as a threat, for which they paid too dear. 
According to JOE authors, many of those same coun-
tries are in the EU now, “but again they lack their will”. 
Since the end of the Cold War, many European states 
have been disarming. Americans do not know the an-
swer to the question: whether the disarmament of the 
Europeans would continue or some event (to which 
they included “the aggressive and expansionist Rus-
sia”, internal shocks from the influx of immigrants, or 
Islamic extremism) would “awaken them”. It is also pos-
sible that an anti-American alliance of small countries 
with sufficient regional resources and some good fi-
nancial opportunities will be formed and will manage 
to acquire high precision non-nuclear high-range stra-
tegic weapon. Such a group would be able not only to 
prevent US troops from crossing their borders, but to 
restrict the Americans in meddling in global affairs 
even at a considerable distance from the borders of 
such an alliance. However, the conventional forces 
will also include supranational non-governmental or-
ganisations. Americans believe that they will contin-
ue defy states, making global nets. According to futur-
ologists of the Joint Forces, in such an environment, 
America should strive to act through inspiration rath-
er than coercion. It is how the United States will act in 
this new environment of the conventional (government 
and non-governmental supranational) players that 
their ability to project their influence and “soft power” 
on top of brutal military force depends upon. The US 
will still remain first among equals because of its mil-
itary power and political and economic might. How-
ever, in most cases, the US will need partners – either 
earlier coalition allies or temporary associates. In this 
regard, military futurologists advise American authori-
ties to actively share their vision of the world of the fu-
ture, especially among their like-minded partners so as 
to inspire them for the joint struggle for common inter-

ests. Alliances, in turn, as well as partnerships and co-
alitions, will set the framework in which commanders 
of the Joint Forced of the United States will have to op-
erate. This will require diplomacy, cultural and political 
understanding, alongside with military power. A useful 
example for future US military leaders is set by the US 
General Dwight Eisenhower, who led the allied forces 
that invaded Europe in 1944.

CHINESE CHALLENGE AGAINST 
THE UNITED STATES
China will be a real challenge against the United States 
in the 20s-30s. It will be the one to take stand of the 
USSR in the twentieth century and to become the sec-
ond economical superpower. The course that China 
follows will determine much about whether the twen-
ty first century will be “another bloody century,” or the 
century of peaceful cooperation. The Chinese them-
selves are uncertain as to where their strategic path 
to the future will lead, the US considers. Until recent-
ly Deng Xiaoping advised China to “disguise its ambi-
tion and hide its claws”. But who knows what comes 
next. We should keep watching after Sino-American 
economic and political relations, military futurologists 
think. Growing economic strength of China will obvi-
ously allow it to dominate Asia and the Western Pacif-
ic. The US does yet hope for millennia Chinese tradition 
of its historical isolation. But troubling signs can also 
be noted. Joint Forces military futurologists say that 
China gets up collapse experience of the Soviet Union 
and speedy rise of Germany in the late nineteenth and 
the early twentieth century. These case studies, made 
into documentary films, were also written in a series 
of books. The Chinese have drawn the last Soviet les-
son that they must not pursue military development 
at the expense of economic development. China gives 
up on traditional (quantitative but non-selective) arms 
race rather concentrating efforts on asymmetrical ap-
proach. “Indeed, if one examines their emerging mili-
tary capabilities in intelligence, submarines, cyber, and 
space, one sees an asymmetrical operational approach 
that is different from Western approaches, one consis-
tent with the classical Chinese strategic thinkers”, JOE 
authors say. The US admits the rise of creativeness in 
the PLA (People’s Liberation Army) recently set free 
from an extreme party control and got an opportunity 
to build a truly professional force. The militants already 
think of the protection of China emerging global in-
terests. Moreover US admit that China diligently stud-
ies US itself, its strategic and its science of warfare. 
For example, in 2000, the China had more students in 
America’s graduate schools than the US military. This 
is the way to study closely a potential enemy with his 
strengths and weaknesses in compliance with a cov-
enant of Sun Tzu: “If you know the enemy and know 
yourself, you need not fear the result of a hundred bat-
tles. ”, JOE authors are convinced. In the US they be-
lieve the Chinese are working hard to ensure that if 
there is a military confrontation with the United States 
sometime in the future, they will be ready, though have 
a deep respect for American military power. This makes 
them chose carefully a course of the military-industrial 
race. For example, Peking invests considerably in its 
nuclear submarine fleet and ocean-going Naval Forc-
es for the sake of the 80% of its oil imports going by sea 
through the Strait of Malacca. In order to meet this ob-
jective China facilitates an ocean base in port Gwadar, 
Pakistan; modernize harbors in Bangladesh, Hamban-
tota district of Sri Lanka, and Burma; performs a Kra 
Isthmus Canal construction on a Malay Peninsula near 
the city of Chumphon. This would provide Chinese fleet 
an access to the Indian Ocean. Fleet air bases are de-
veloped on the South China Sea isles. How strong shall 
China be in 20s – 30s? As per American estimations it 
could modernize its military to reach a level of approx-
imately one quarter of current US capabilities without 
any significant impact on its economy. This makes the 
US extremely uneasy. Note that Japan resorted to war 

against America being in possession of far weaker eco-
nomic basis in 1941 and GDP of Belgium size of that 
day. Obviously China will be a much stronger opponent. 
Forcing to divine China’s future political course, Amer-
ican futurologists make a note of a great challenge. A 
serious global economic down turn may set China on 
to warpath, as was the case with the Japanese in the 
1930s. On the other hand, China is confronting major 
internal problems that could have an impact on its stra-
tegic course: urbanization, pollution on a monumental 
scale, fresh water shortage, and possible responsibility 
to protect a growing ethnic diaspora, in places such as 
Siberia or Indonesia. Tibetan separatism and intereth-
nic confrontations do the same thing. 

WHY DO THE AMERICANS SUGGEST 
US NUCLEAR DISARMAMENT?
The US should be prized for its plain dealing for it does 
not conceal the reason of suggesting us nuclear disar-
mament. American futurologists, the authors of “The 
Joint Operating Environment” depict the Russian Fed-
eration as a country which “future remains as uncer-
tain as its past has been tragic”. They quote Vladimir 
Putin to decry USSR collapse as the greatest geopolit-
ical catastrophe of the century, and admit a consider-
able recovery of the Russian Federation in the oughts. 
American Joint Forces experts note that history itself 
makes Russians fear of the invasions, and describe 
our external problems as follows: Caucasian tension, 
Islamic terrorism onsurge, instability in Central Asia, 
and in the East where the Chinese remain silent, but 
increasingly powerful. A Chinese demographic pres-
sure is highly dangerous. As ethnic Russians leaving 
in Eastern Siberia and Far East in the first decade of 
this century perhaps decrease as many as 6% of the 
total population, ethnic Chinese immigrate to the re-
gion and make up from 6% to 12% of the population 
(from 480,000 to approximately 1 million). And if Rus-
sia is not able to manage this demographic transition 
carefully to avoid ethnic tensions, that could make us 
serious problems. The authors describe Russia’s role in 
the Black Sea, Caucasus, and Baltic regions in the best 
of black colours. According to them all the worst hap-
pening in those regions is a result of Russian impact. 
Besides, Russia provides support “to keep conflicts 
simmering along optimal routs to access the oil of the 
Caspian Basin to Europe”. JOE authors think this cre-
ates a “frontier of instability” around Russia, which ba-
sically we can agree. However not Russia is the creator 
of the instability but just the US. 
The authors call Russia neither enemy, nor main pos-
sible opponent, but this can be read between the lines. 
For example, Joint Forces specialists say, that “at pres-
ent there is a dangerous combination of paranoia in 
Russian policy, nationalism, and bitterness at the loss 
of what many Russians regard as their rightful place as 
a great power”. It was right the same thing taking place 
in Nazi Germany, Americans think. While reading such 
ideas, one makes wonder about paranoia of American 
strategists. So having made a wailing over Georgia – 
“a victim of Russia’s involvement”, military futurolo-
gists start dwelling on Old Europe. Americans beat an 
alarm: Russians “have begun a military buildup” while 
Europe “has almost completely disarmed”. Though Rus-
sia cannot recreate the military machine of the old So-
viet Union, but it may make up for demographic and 
conventional military inferiority by modernizing its nu-
clear forces. This includes new warheads, delivery ve-
hicles, new doctrines of nuclear weapon employment, 
new physical principles, including novel stealth and hy-
personic technologies. “With their vast and increasing-
ly capable nuclear arsenal, the Russians remain a su-
perpower in nuclear terms, despite their demographic 
and political difficulties…”, - strategic experts conclude. 
Now it becomes clear why beaming Barack Obama en-
courages us to nuclear disarmament. 
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Definitely there are many problems in Russia. Produc-
tion of nuclear ammunition becomes even more dif-
ficult; capacity of Votkinsky plant is hardly enough to 
produce six or seven Topol-M systems. Cessation of 
nuclear tests in 1990 made it extremely hard to de-
sign new nuclear explosives. The Russian Military In-
dustrial Complex (MIC) is presently crisis-ridden, hav-
ing lost its personnel and production capabilities for 
serial manufacturing of different kinds of weapon. The 
same is about hypersonic engines experiments. But 
should this situation make us agree to the American en-
couragement of peace disarmament? Particularly now 
when according to its own estimates nuclear weapon 
remains Russia’s best card in confrontation with poten-
tial aggressor. Encouraging Russia to nuclear disarma-
ment Americans know for sure not only what for they 
need it, but also the moment to bring the Russian Feder-
ation down with non-nuclear means. JOE authors sup-
pose possibility of Russia’s strengthening by 20s-30s 
and as a result focusing on regaining its former prov-
inces in the name of “freeing” the Russian minorities 
in those border states. Now it will be up to the United 
States and NATO to contain Russia in their actions. So 
let us leave their plans be on Americans’ conscience. 
They have got their own national interests, we have got 
ours, including those in respect of the reunion of the 
Russians. Our interests will always be unacceptable for 
the United States and NATO as long as for the Europe-
an Union (at least so far as it has the present form). In 
order to keep our interests Russia has to make an in-
novative break through in country development, along-
side with military rearm and search of affective “asym-
metrical responses”. A new surge of concessions in the 
form of “disarmament race” will be a deadly peril for 
Russia. What should concern us least of all is what Mrs. 
Grundy will say. Whatever takes place now, in the long 
term strategy the US keeps on decaying. Falling into se-
vere crisis slacks their aptness to bar our interests. We 
should take a correct view of the moment in history and 
take advantage of the opportunity. 

POTENTIAL THREATS IN SOUTHERN ASIA
Asia is already a home to five nuclear powers: Russia, 
China, India, Pakistan and North Korea, Americans say. 
The JOE authors regard Southern Korea, Taiwan and 
Japan to be “Threshold States” (able to develop nucle-
ar weapons quickly). Iran is likely to be out of the list 
while Israel is silenced by United States “politically cor-
rectly”, though Israel might be a much stronger nucle-
ar force than Pakistan or India. So let’s pass it by – “nu-
clearisation” of the Asia region is an accomplished fact. 
Meanwhile, political “clefts” exist in the region. China 
and Korea, still recalling history period of 1894-1945, 
hold grudges against Japan. Neither China nor Japan 
has forgotten their claims of some part of Russian ter-
ritory (Kurile Islands and Far East). India and Pakistan 
have fought three brutal wars. The Vietnamese and the 
Chinese have a long record of antipathy, which broke 
out into heavy fighting in the late 1970s. Taiwan flash-
point is now notorious. Indo-Pakistani confrontation 
over Kashmir is believed by the United States as the 
most dangerous territorial dispute. This is a dispute of 
two nuclear powers. Debates for Spratleys are the sec-
ond in tension confrontation (China, Vietnam, and Phil-
ippines). Then follow Japanese intensions to get Kurile 
Islands, moreover authors of the American document 
obviously back up Japan, calling these Islands “occu-
pied by the Soviets at the end of World War II”. Uninhib-
ited islands south of Okinawa would probably remain in 
dispute between the Koreas, Japan and Chine, because 
of its potential of oil. To complete the picture the Strait 
of Malacca is also pointed out, as it represents the most 
important transit point for world commerce. Should 
it be closed due to war zone it would have a devastat-
ing impact on the global economy. The Asian region 
witnesses a sustained military buildup, particularly 
of Navy. Meanwhile, military costs grow against an in-
creasing tension between the rich and the poor, in India 

for example. Though India could more than quadruple 
its wealth by the 20s-30s, but large swaths of its pop-
ulation will likely remain in poverty hating the riches. 
This might be typical also for China by the way. Such 
tensions are accompanied by the divides among its reli-
gions and nationalities. This presents an explosive mix-
ture. The whole region becomes “military dangerous”. 
Joint Forces experts consider India as a dominant play-
er of Indian Basin, Southern Asia and Middle East. Like 
India, China and Japan are also investing heavily in mil-
itary force modernization, particularly with an empha-
sis in naval forces. The very naval buildup in Asia de-
fines the US strategy and US Navy deployment. 
USJFCOM experts have a quite original point of view on 
Europe in the 20s-30s. The Union’s economy as a whole 
will likely be greater than that of the United States and 
have an opportunity to establish global-wide military 
forces, but this is unlikely possible. The point is in dis-
armament policy of European Union, its pacifism and 
“post-conflict” mindset. 
The JOE authors assume Southern and Central Amer-
ica to be a calm region as a whole in the next two de-
cades. It still has an economic growth with Brasilia like-
ly being a major player amongst the great powers. The 
coastal oilfields developments and biofuel export will 
add to Brazil’s economic and political power. A serious 
impediment to growth in Latin America remains the 
power of criminal gangs, drug cartels and corruption. 
Drug cartels will keep on using submarines to smuggle 
cocaine into the US and they can also make Mexico an 
unstable state through corruption. And this means in-
ternal security problems for the US. 

US JUDGEMENT TO ISLAMIC BELT
The main headache of the US is the belt of countries 
from Morocco to Pakistan. Religious, ethnic and water 
conflicts are muddled here together. Local players will 
compensate their technological and organizational 
backwardness by terror and suicide bombers commit-
ting attacks in the West. They will continue their at-
tempts to eliminate the Western presence in the Near 
East struggling for creation of great Caliphate. In the 
Americans’ opinion this is a “pathologic attempt to reply 
to the progress not only of the West but also of the non-
Islamic Asia – both Southern and Eastern”. The Arabs 
(Islamic peoples) themselves cannot get out of poverty, 
corruption and tyranny and will not be able to create a 
normal formation. The US military will have to partici-
pate in a great many missions here coming up against 
regular and non-regular enemies. It will be necessary to 
execute humanitarian operations and operation on re-
covery of normal life here. The region and its oil riches 
will remain very important for the US and China, and 
for other importers of the “black gold”, consequently, 
they will not allow the Moslem radicals to seize any sig-
nificant part of this insecurity zone. The countries will 
have to deal with a network enemy who uses possibil-
ities of the Internet, global financial system, frontiers 
transparency. The Moslems use high technologies for 
maximum offensive damage during terrorist attack. In 
JOE authors’ opinion, it is impossible to get away with 
all this only by the military. The whole set of econom-
ic, social and political “healing” measures can help only. 
Above all, it is necessary to win from the radicalism the 
“concept war”. This being said, the most of the ideas 
should originate from the Moslem environment. 

POSSIBLE NEW YUGOSLAVIAS: 
PAKISTAN AND MEXICO?
Weak and failing states will remain one of the factors 
of the world politics of the 20s-30s. They will be a chal-
lenge to strategic and operative schedulers. The Amer-
icans are ready to see here catastrophic consequenc-
es of incompetent governments and tribal warfares, 
states explosions on racial grounds and fierce con-
flicts for transferring artificial boundaries. Majority of 
weak and failing states will be in Africa to the south of 
Sahara, in Central Asia, in Near East and in North Af-

rica. In a word, all the same as today. But “fast collaps-
es” like those happened in Yugoslavia are also possible. 
There are two the most probable candidates: Pakistan 
and Mexico. Collapse of Pakistan and its transforma-
tion into extremism harbour is the most dangerous situ-
ation which will result in the interference not only of the 
US, but also of the whole coalition headed by the US. In 
fact it will be necessary to solve the problem of export 
of nuclear arms and non-admission of extremists to use 
it. As to Mexico, the situation is not so terrible and obvi-
ous. However this country is corroded by the organized 
crime, drug industry and corrupt practices. In this case, 
the US will need to work hard, basically in the field of 
maintenance of domestic security.

NEW MISSILE-NUCLEAR EPOCH
The US is not able any more to afford luxury to neglect 
danger of deliver attack by new players of world poli-
tics – the same non-state institutions. However, there 
was formed the “nuclear arc” going from Israel to the 
East, including Pakistan, India, North Korea, China. 
Here is the RF and two threshold states, namely Tai-
wan and Japan. Unfortunately, this “nuclear arc” goes 
via extremely unstable, conflict zones of the world. In 
addition, they are so abundant with hydrocarbons that 
cannot remain beyond the close attention of the United 
States. Moreover, the new nuclear countries do not con-
sider nuclear ammunition as weapons of “last resort”, 
as it was in NATO and in the USSR during the Cold War, 
which is to say that these new players are psychological-
ly ready to start the “Last Day weapon” at every instant. 
This particularly concerns the countries whose culture 
deeply differs from the American one and whose ruling 
regimes are unstable and/or radically hostile to the US. 
This in itself causes dangerous instability. But if the nu-
clear weapon appears in the countries outside of the 
above “arc”, it will completely destroy the strategic bal-
ance, thus strongly increasing the probability of using 
the nuclear weapons in conflicts. 
If such weapon is used with missilery development 
(with long-distance delivery aids), the new nuclear 
states will be able to deliver firepower against targets 
in any place of the world. Then the stability of relations 
between many missile nuclear forces in the world be-
comes of greatest importance for the US Joint Forces. 
The fact is that countries with a possibility of response 
nuclear missile strike (even after they take the nucle-
ar bombardment first) will result in relations based on 
mutually-assured destruction. As it was between the 
USSR and the US, but in an increased scale. On the 
one hand, it can cause “stability of fear”, i.e. universal 
peace. But on the other hand, the US will loose an op-
portunity to be freely present in different parts of the 
world. But at the same time strategic arsenals of the 
new nuclear countries will be still vulnerable – very few 
of them will have radar-satellite attack warning system. 
This fact will objectively increase temptation for many 
to thrust at opponent first. As softer variant of spread 
of mass destruction weapons the Americans name ap-
pearance of biological arsenals both at states and at 
non-state forces. It is easier to start a biological weap-
on than nuclear weapon; however its skilful use is quite 
capable to lead to such sacrifices, terror and economic 
crash which are purely comparable with consequences 
of nuclear attack. Knowledge necessary for generation 
of biological weapon is widely generalized and the cost 
of creation of this is easily within the pocket of even a 
small rich groups or single terrorists-millionaires. 

ARC OF INSTABILITY 
Eurasia is getting chaotized: new geostrategic situa-
tion appears. No matter by what ends the Iranian cri-
sis, back to square one is impossible. More likely there 
will be a closure of the Arc of Instability in Eurasia: from 
Iraq through Iran to Afghanistan-Pakistan area. There-
fore, a new situation arises in the world. What shall we 
prepare for? Today the US makes the strain in Iran. 
Practically being always safe, using mainly the Inter-
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net and mass-media, they (owing to ruling establish-
ment stagnancy, self-calmness, stupid policy and cor-
ruption) manipulate the situation. Pour oil on the fire of 
colour revolution. What lies beyond Iran? There are two 
extreme scenarios. The first one is a civil war with in-
evitable separatism of national minorities (the Azerbai-
jani, Kurds and Baluchi). In this case the Iranian nuclear 
programme is simply annihilated, and disrupted Iran be-
comes easy to be occupied the main petroliferous prov-
ince of Iran – Arabic-speaking Khuzistan, isolated from 
the other part of the country by the mountains. The sec-
ond one consists in suppression of troubles, which how-
ever, cannot unite the country. The regime will have to 
sit on bayonets literally, hurling for this all available re-
sources. International image of Iran will turned out fi-
nally cracked. Nuclear programme performance is 
called into question as well.
Intermediate scenarios: reformers triumph. They take 
advantage of a split in the religions government and 
business community. Iran secularizes, refuses of nucle-
ar project, normalize its relations with the US and Euro-
pean Union. Teheran will certainly accept the gas proj-
ect Nabucco (in order to improve its economy). In case 
of failure of the new policy the civil war follows. It is a 
highly probable result, as despite of obvious success of 
the “Musavists”, at least 50% of the Iranians adhere to 
the former Islamic-revolutionary direction. At last the 
fourth scenario can be accepted. Ayatollah Khomeini 
leaves (as under his ruling the society was inadmissibly 
split apart); the spiritual leader of Iran becomes a sup-
porter of moderate reforms. Something like the “gov-
ernment of national confidence” appears: Akhmadined-
zhad, the president, and Musavi, the strong premier. The 
main irritants – restrictions in clothes, Masscult, etc. are 
removed from the everyday life. Iran smoothly evolves 
from religious fundamentalism to enlightened national-

ism herewith reserving the great-power and sufficiently 
anti-American course. The nuclear programme is com-
pleted successfully. From our point of view, the most 
real scenarios are “sitting on bayonets” and triumph of 
reformers. But in this case also we can speak about the 
closed Arc of Instability. 

SOME CONCLUSIONS FOR RUSSIA
As a whole the picture painted by the JOE authors cor-
responds to our perceptions of the possible future. The 
Russian objects are also clear in this future: to keep in-
tegrity of the Russian Federation, to become the cen-
tre of reintegration of the Russian lands and in addition 
to create new, flexible nuclear deterrence forces cor-
responding to the new nuclear missiles epoch. There 
will be possible limited wars with several nuclear blows 
which do not lead to the nuclear winter and total death 
of humankind. In the circumstances it is unreasonable 
for us to accept measures on reduction of nuclear ar-
mouries offered by the US for we will become a too easy 
target for the multiplying nuclear countries. As the sit-
uation stands it is better for the Russian Federation to 
keep watch preparing for the worst developments rath-
er than to wait without motion. Simultaneously with the 
Iranian story we observe another one: Europe, taking 
advantage of LNG sea transportations cheapening, re-
duces consumption of gas supplied through pipes from 
the Russian Federation. We shall have a clear view: The 
US either Israel will not go to military strike on Iran: the 
stake is placed on another scenario. So there is no use 
to count on the Russian Federation heaven-sent ap-
preciation of oil because of a new war in the Near East. 
Russia shall realize clearly: opportunities of the eco-
nomic growth based on export of hydrocarbons are al-
ready exhausted. Even rise of the world prices on hy-
drocarbons cannot help. Europe fiercely diversifies its 

sources of gas supply. and (just as the US) will develop 
alternative energy sources and production of biogas 
from agriculture waste (just imagine: waste!). Atomic 
power is under regeneration in the West. At the same 
time the Russian Federation requires greater invest-
ments into development of new hydrocarbon deposits. 
And we should understand that such source of orders 
in the field of military-technical and nuclear power co-
operation like Iran can be exhausted for us. Whatever 
one may do, all is reduced to the ability of the Russian 
Federation to convert into an innovative model of de-
velopment and to diversify its economy objectively; to 
ability of the Russian Federation to use growth promo-
tion issuing levers (via creation of several development 
megaprojects), to success of the Russians in creation 
of sound bank system providing innovative, industri-
al growth. We need to change the situation not to be-
come the weakest BRIC country but to move forward to 
at least the second position in the four. Otherwise the 
Arch of chaos arising in the area of Iraq-Iran-AfPak will 
start going northwards to the territory of the Russian 
Federation. And the US can easily warm to destabiliza-
tion of Eurasia in order to avoid flow of capitals to alter-
native markets and to advance themselves as a single 
“island of stability” in the chaotized world. For this pur-
pose Washington needs only to push Turkey to sharp 
opposition between Kemalists and Islamists, and at the 
same time to benefit from the increasing social and eco-
nomic contradictions between the old and new Europe. 
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Последние пять лет ЦКБ рМ  
под руководством генерального 

директора Устименко Леонида Ген-
надьевича занимается разработ-
кой, изготовлением и исследова-
нием различных наноструктурных 
материалов. Наноматериалы – 
перспективная основа для высоко-
эффективных поглотителей элект-
ромагнитных волн. Вот некоторые 
примеры применения нанотехно-
логий для поглотителей электромаг-
нитных волн (ПЭВ) в самых различ-
ных сферах:

НаНоМатериалы: ОБыКНОВеННОе ЧУДО

– маскировка военной техники от радиолока-
ционного обнаружения;
– защита информации, то есть предупрежде-
ние от несанкционированного съема по элек-
тромагнитному каналу;
– решение проблем электромагнитной сов-
местимости радиоэлектронной аппаратуры;
– решение проблем медико-биологической 
электромагнитной безопасности (защита от 
вредного воздействия побочных излучений 
электронных приборов).
Созданный специалистами предприятия на-
ноструктурный ферромагнитный микропро-
вод (НФМП) обладает необычным сочетани-
ем электрофизических свойств. Его толщина 
от 2 до 30 микрон, а масса 1 километра менее  
1 грамма.
Уникальное сочетание магнитных и диэлек-
трических свойств ферромагнитных микро-
проводов в стеклянной изоляции позволило 
создать на основе микропровода современ-
ный широкодиапазонный маскировочный ма-
териал. Данный материал предназначен для 
маскировки вооружений и военной техники 
от обнаружения с помощью радиолокацион-
ных, оптических и тепловых методов разведки 
противника и на сегодняшний момент време-
ни является самым эффективным широкоди-
апазонным радиопоглощающим материалом. 
Благодаря наличию естественного ферромаг-
нитного резонанса в области сверхвысоких 

частот тканый материал на базе микропро-
вода обладает сочетанием диэлектрических 
и магнитных потерь падающей электромаг-
нитной волны, что позволяет существенно 
увеличить рабочий диапазон в области деци-
метровых волн. В 2007 году маскировочный 
комплект «МРПК-1Л» на основе нанострук-
турного ферромагнитного микропровода был 
принят на снабжение Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Поглотитель элек-
тромагнитных волн на основе НФМП облада-
ет коэффициентом отражения менее 0,5% в 
диапазоне длин волн от 0,2 до 15 см, что зна-
чительно превосходит зарубежные аналоги 
по эффективности. На маскировочный комп-
лект МРПК-1Л получены паспорт экспортного 
облика и рекламный паспорт, и имеется пред-
ложение Рособоронэкспорта по продаже ком-
плектов иностранному заказчику.
Данный материал может применяться и для 
обеспечения электромагнитной совмести-
мости электронных устройств (борьба с поме-
хами), защиты информации от несанкциони-
рованного доступа по техническим каналам, 
а также для скрытия стратегически важных 
стационарных объектов: ангаров самоле-
тов, путе- и нефтепроводов, складов и других. 
НФМП может также использоваться как высо-
коэффективный легкий наполнитель компо-
зиционных радиопоглощающих материалов 
с различными матрицами – от пен до строи-

леонид  устименко
генеральный директор оАо «цкб рм»
Leonid Ustimenko, TsKB RM Director General 

оао «центральное конструкторское бюро 
специальных радиоматериалов» (цкб рМ) вот уже 
40 лет является ведущим предприятием оПк россии 
в области радиоэлектронного материаловедения 

радиопоглощающие материалы.  Radar Absorbing Materials
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тельных конструкционных. Сотрудниками 
ЦКБ РМ также разработан уголковый от-
ражатель, изготовленный на основе на-
ноструктурных металлизированных пле-
нок или из материала с НФМП. Устройство 
применяется при производстве средств 
точной имитации радиолокационных об-
разов объектов военной техники (созда-
ние ложных целей) и для обнаружения 
объектов в любых погодных условиях с 
помощью систем радиолокационного на-
блюдения (морские и речные бакены).
Кроме этого, совместно с научно-иссле-
довательским физико-химическим инсти-
тутом им. академика Л.Я. Карпова плани-
руется продолжение работ по созданию 
дипольных радиопоглощающих облаков 
на базе ферромагнитного микропровода.
В настоящее время ЦКБ РМ разработало 
ряд новых продуктов с применением на-
ноструктурного ферромагнитного микро-
провода в стеклянной изоляции.
НФМП послужил основой для создания 
системы магнитных маркеров для маг-
нитного кодирования и идентификации 
объектов – групп товаров, ценных бумаг, 
систем доступа, пластиковых карточек и 
других. Такое кодирование применяет-
ся для защиты товаров от подделки, сор-

тировки, в кодовых ключах, магнитных 
карточках. Магнитный маркер несет не-
изменяемый и нестираемый код, который 
можно уничтожить только механически. 
Состав и объем информации устанавлива-
ется при изготовлении метки диаметром 
20 микрон и длиной 5-7 мм. Основными 
преимуществами магнитного маркера на 
основе НФМП являются:
– возможность идентификации как дви-
жущегося, так и неподвижного объекта на 
расстоянии;
– устойчивость магнитного маркера к внеш- 

ним воздействиям и магнитным полям, 
сохраняет свои свойства после воздей-
ствия температуры до 400 °С, коррозион-
но стойкий;
– широкий температурный интервал рабо-
ты – от –60 до +250 °С;
– устойчивость к экранированию – считы-
ваются маркера на металлических поверх-
ностях за металлическими экранами;
– устойчивость к механическим воздей-
ствиям – критический радиус изгиба 
НФМП составляет не более 2 мм;
– малые физические размеры (20 мк) 
магнитного маркера дают возмож-
ность для скрытного его размещения; 
– система защиты, построенная на магнит-

ных маркерах, будет относительно проста 
при высочайшем уровне защиты.
На предприятии разработаны новые пле-
ночные и тканые поглотители, получа-
емые методом магнетронного напыле-
ния. Метод позволяет получать тонкие 
(до 5 нм) слои металлов и сплавов. Была 
разработана радиотехническая конструк-
ция поглотителя, позволяющая эффектив-
но поглощать или рассеивать падающую 
электромагнитную волну. Данный мате-
риал с успехом демонстрировался на раз-
личных международных выставках и фо-
румах и получил ряд престижных наград.
Кроме этого разработана технология из-
готовления экологически чистых экрани-
рующих тканей для обеспечения меди-
ко-биологической защиты персонала и 
населения, работающего и проживающе-
го в условиях вредного воздействия элек-
тромагнитных полей различной часто-
ты и интенсивности, а также для решения 
задач защиты информации. Такие ткани 
могут быть изготовлены как на базе ком-
плексных хлопчатобумажных, льняных и 
синтетических нитей с наноструктурным 
ферромагнитным микропроводом, так и 
с напыленными металлическими слоями 
нанометровой толщины.

радиоэкранирующая хлопковая ткань на основе нфмП
Radar Screening NFMM-Based Cotton Fabric

радиоэкранирующие шторы
Radar Screening Curtain

маскировочный радиопоглощающий комплект
Screening Radar Absorbing Kit

радиоэкранирующие шторы
Radar Screening Curtain
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Параметры Характеристики

МРПК РВИЦ 468591.080ТУ МРПК-1Л РВИЦ 468591.077ТУ

Рисунок окраски Двух-, трехцветный Двух-, трехцветный

Цвета окраски
Светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый, 
серо-желтый, черный

Светло-зеленый, темно-зеленый, серо-желтый, 
серо-коричневый, черный

Площадь покрытия 168 кв. м 216 кв. м

Вес комплекта Не более 200 кг 260 кг

Температурный диапазон эксплуатации –40 + 60 °С –40 + 60 °С

Срок непрерывной эксплуатации 3 года 3 года

Время установки комплекта, расчетом 
из 3-х человек

15 мин. 20 мин.

Спектральный диапазон
0,8-10 см
0,4-1,2 мкм

0,2-30 см
0,4-1,2 мкм

Ослабление отраженного  
радиолокационного сигнала 0,8-4 см
4-10 см
0,2-30 см

Не менее 23дБ
не менее 10 дБ не менее 17 дБ

таблица 1. сравнительные характеристики маскировочных радиопоглощающих комплектов

Они могут применяться для пошива спецодеж-
ды, защитных штор, жалюзи и других швейных 
изделий, предназначенных для локализации 
повышенного уровня излучений в помещениях, 
перенасыщенных электронными приборами 
(лаборатории СВЧ-техники, диагностические 
и физиотерапевтические медицинские цент-
ры, компьютерные клубы, редакции СМИ, окна 
зданий вблизи базовых станций сотовой связи 
и т.д. и т.п.).

В интересах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации был разработан защит-
ный костюм оператора-блокиратора радиоуп-
равляемых устройств. В 2010 году планируется 
серийная поставка таких костюмов. Наличие 
НФМП в составе ткани обеспечивает снижение 
уровня падающего электромагнитного излуче-
ния до 1 тыс. раз. Все разработанные ЦКБ РМ 
материалы защищены патентами РФ и нашли 
достойное применение в ОПК и мирной жизни 
нашей страны.

Электронная микрофотография 
строения аморфного ферромагнитного 
микропровода в стеклянной изоляции.
длина масштабного штриха  
на снимке – 20 мкм

Electron Microphotography of Glass-
Insulated Amorphous Ferromagnetic 
Microwire Structure.
Scale stroke length is 20 micron

Открытое акционерное общество 
«Центральное конструкторское бюро 
специальных радиоматериалов» (ОАО «ЦКБ РМ»)
111250, Москва, 
Красноказарменный пр-д, дом 14 «А», корп. 19
Тел.: +7 (495) 361-4504
Тел./факс: +7 (495) 362-4844
Е-mail: ckbrm@nm.ru

лиц. 4681-р-вт-р, 4680-р-вт-П от 31 мАя 2007
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Аморфный ферромагнитный микропровод в стеклянной изоляции. Glass-Insulated Amorphous Ferromagnetic Microwire

The Central Design Bureau for Special Radio Materi-
als (TsKB RM) has been a leading Russian defence en-
terprise specialising in the field of radio and electronic 
materials for 40 years already. In the recent five years, 
the Bureau headed by its Director General Leonid Usti-
menko has been engaged in design, manufacture and 
research of various nanostructured materials. Nano-
materials are a promising basis for high efficiency ab-
sorbers of electromagnetic waves. Nanotechnology in 
electromagnetic waves absorbers (EMWA) may be ap-
plied in various fields, such as:
- screening military equipment from radar detection
- data protection, i.e. prevention of unauthorised data 
extraction from electromagnetic channels
- solving problems of electronics electromagnetic com-
patibility
- solving problems of biomedical electromagnetic secu-
rity (protection from harmful effects of stray radiation 
of electronic devices).
A nanostructured ferromagnetic microwire (NFMM) 
designed by the enterprise specialists features an ex-
clusive combination of electrical properties. Its thick-
ness ranges from 2 to 30 microns, and the weight of 
one kilometre is less than one gramme. A unique combi-
nation of magnetic and dielectric properties of glass-in-
sulated ferromagnetic microwires enabled creating an 
advanced microwire-based broadband  absorbing ma-
terial. This material is intended to comouflage weapons 
and military equipment from radar detection, as well as 
from optical and thermal hostile surveillance methods. 
At present, it is the most effective broadband radar ab-
sorbing material. Thanks to the natural ferromagnetic 
resonance in ultrahigh frequency, the woven nanow-
ire-based material has a combination of dielectric and 
magnetic losses of an incident electromagnetic wave, 
enabling a significant increase in the operating range 
of decimetric waves. In 2007, the MRPK-1L screening 
kit based on nanostructured ferromagnetic microwire 
was approved to be supplied for the purposes of the De-
fence Ministry of the Russian Federation. NFMM-based 
electromagnetic wave absorber has reflection coeffi-
cient of less than 0.5% in the wavelength range from 
0.2 to 15 cm, which in terms of efficiency exceeds all 
the foreign counterparts. The MRPK-1L camouflage kit 

is provided with export and advertising certificates; an 
offer was received from Rosoboronexport for the sup-
ply of MRPK-1L camouflage kits to foreign customers.
This material also may be applied to ensure electromag-
netic compatibility of electronic devices (interference 
control), to protect data from unauthorised access over 
technical channels, as well as to screen strategic sta-
tionary facilities – aircraft hangars, overpasses and 
oil pipelines, warehouses etc. NFMM may also be used 
as a highly efficient light filler for composite radar ab-
sorbing materials with different matrices - from foams 
to building matrices. The Bureau specialists also devel-
oped retroreflectors based on nanostructure metal-
lised films or NFMM-based materials. The device is used 
in the production of accurate radar image simulation 
devices in military engineering (creation of false tar-
gets) and for detecting targets under any weather con-
ditions with the help of radar surveillance systems (sea 
and river buoys). In addition, the Bureau is going to con-
tinue creating dipole radar absorbing clouds based on 
ferromagnetic microwires in cooperation with physical 
chemistry institute named L.V.Karpov. Up to date, TsKB 
RM has developed several new products using glass-in-
sulated nanostructured ferromagnetic microwire.
NFMM was used as the basis for creating systems of 
magnetic markers for magnetic coding and identifica-
tion of objects, such as certain groups of commodities, 
securities, access systems, plastic cards, etc. This cod-
ing is used for protecting products from counterfeiting, 
for sorting, as well as in code keys and magnetic cards. 
A magnetic marker carries an unalterable and indelible 
code that can be destroyed only mechanically. The com-
position and amount of information is set when making 
a mark with a diameter of 20 microns and a length of 5-
7 mm. The main advantages of NFMM-based magnetic 
markers include: 
- possibility of remote identification of both moving and 
stationary objects
- resistance to external shocks and magnetic fields, as 
well as high temperatures up to 400°C and corrosion
- wide operating temperature range: from minus 60 to 
plus 250°C
- resistance to screening: reading markers on metal 
surfaces behind metal screens

- resistance to mechanical stress: NFMM critical bend 
radius being no more than 2 mm
- small dimensions (20 microns) allowing concealing its 
location
- possibility of making protection magnetic marker-
based protection system that is user-friendly and at the 
same time of the highest level of protection.
The enterprise has developed new film and woven ab-
sorbers obtained by magnetron sputtering method. 
The method allows providing thin (to 5-nm) layers of 
metals and alloys. The Bureau has developed a radio-
frequency structure absorber, enabling effectively ab-
sorbing or dispersing incident electromagnetic waves. 
This material was a success at various international ex-
hibitions and forums and received several prestigious 
awards.
In addition, the enterprise has worked out a technolo-
gy for manufacturing environmentally friendly screen-
ing fabrics for medical and biological protection of per-
sonnel and people working and living under hazards 
of electromagnetic fields of varying frequency and in-
tensity, as well as for information security purposes. 
Such fabrics may be based on complex cotton, linen 
and synthetic fibers with nanostructure ferromagnetic 
microwires or on sputtered metal layers of nanometer 
thickness. They may be used for sewing special cloth-
ing, protective screens, shutters and other garments 
intended for localisation of high levels of radiation in 
premises filled with an excessive amount of electronics 
(microwave laboratories, diagnostic and physiother-
apy medical centres, computer clubs, editorial offic-
es, windows of buildings near cellular communication 
base stations, etc). For the purposes of the Ministry of 
Defence of the Russian Federation, the enterprise de-
veloped a protective suit for operators of interlocking 
devices for radio-controlled machines. Serial supplies 
of such suits are scheduled for 2010. The NFMM-based 
cloth ensures up to a 1000-fold reduction in incident 
electromagnetic radiation.
All materials developed by TsKB RM are protected by 
patents of the Russian Federation and are successfully 
applied both in the defence and commercial industries 
of the country.
Comparison of Screening Radar Absorbing Kits

nanomateriaLS: naturaL wonDer



ноВЫй обороннЫй заказ Стратегии  |  02  |  АПрель `1070

СотрудничеСтво

в период с 2 по 5 февраля в «Крокус 
Экспо» состоялся Юбилейный XV-й форум 
«Технологии безопасности – 2010», в оче-
редной раз подтвердивший свой статус 
ведущего технического мероприятия ин-
дустрии безопасности. Форум привлек 
внимание 200 экспонентов и 15 тыс. уни-
кальных профессиональных посетителей.
В 2010 году самый крупный раздел вы-
ставки – технические средства и систе-
мы безопасности представил Panasonic, 
ITV, Acumen, AAM Systems, Axis 
Communications, DSSL, V1 Electronics, ISS, 
Cisco, Siemens, «Информсвязь-ИС», «Ком-
пания “Безопасность”», «Союзспецавто-
матика», «УльтраСтар», «ТехникСервис». 
Оборудование и системы безопаснос-
ти информации и связи продемонстриро-
вали Qnap Services, «Актив-СБ», «НОВО», 
«Фирма НЕЛК», «Сюртель», «Маском» и 
многие другие; системы обеспечения по-
жарной безопасности – «Компания “Га-
рант”», «Мавили Электроник», «Пожарная 
автоматика сервис», а средства обеспече-
ния безопасности на транспорте – «Кор-
порация “Защита”», «М2М Телематика», 
B&W International, Volkswagen. В рамках 
выставки присутствовали коллективные 
экспозиции ФСБ России, Росинформтех-
нологий, Роскосмоса. Форум «Технологии 
безопасности» третий год подряд прово-
дился в рамках международной сети вы-
ставок по безопасности компании Reed 
Exhibitions. Благодаря этому Форум зна-
чительно расширил международное учас-
тие и представил в 2010 году в рамках 
своей экспозиции достижения в области 
безопасности компаний из Германии, Ве-
ликобритании, Бельгии, Швеции, Турции, 
Франции, Японии, а компании из Кореи, 
Китая и Тайваня выступили блоками в 
рамках национальных павильонов. Около 
20% экспонентов – прямые международ-
ные участники из 15 стран.
Форум «Технологии безопасности» тра-
диционно проходит при поддержке ис-

форум «технологии безопаСноСти – 2010»  
ОТКРыЛ ГОД НОВых ВОЗМОжНОСТей ДЛя КОМПАНИй ИНДУСТРИИ БеЗОПАСНОСТИ

полнительных и законодательных орга-
нов государственной власти, включен в 
планы выставочных и конгрессных ме-
роприятий Минтранса России, Минком-
связи России, МВД России, ФСБ России, 
Роскосмоса, Росинформтехнологий, Пра-
вительства Москвы.
В течение первых трех дней работы Фору-
ма можно было получить бесценный опыт 
общения с профессиональной средой в 
рамках проходящих на одной площадке с 
выставкой конференционных мероприя-
тий и семинаров компаний-экспонентов. 
Живой интерес вызвали IX-я Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Терроризм и безопасность на транс-
порте», «Защита персональных данных», 
«Опыт использования биометрических 
технологий на объектах разного назначе-
ния», круглый стол «Применение спутни-
ковой навигационной системы ГЛОНАСС в 
целях обеспечения транспортной безопас-
ности» и другие мероприятия. Успешный 
старт в рамках Форума «Технологии безо-
пасности» продемонстрировал Открытый 
конкурс-тест систем распознавания авто-
мобильных номеров компании ProSystem, 
завершившийся круглым столом с обсуж-
дением результатов тестирования. В рам-
ках конкурса-теста были представлены 
лучшие системы считывания и распозна-
вания автомобильных номеров, присут-
ствующие на российском рынке. А 4 фев-
раля в «Крокус Экспо» прошла церемония 
награждения лауреатов конкурса «Луч-
шее инновационное решение в области 
безопасности – 2010».
Постоянные участники выставки отмети-
ли в этом году ощущение, что всего через 
час после открытия мероприятия прохо-
ды выставочного зала были буквально за-
полнены людьми. В итоге к концу первого 
дня выставку и деловые мероприятия по-
сетило на 20% больше профессиональных 
посетителей по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 года. Посетителями 
Форума стали представители компаний-
разработчиков и дистрибуторов, инстал-
ляторов, интеграторов, монтажных орга-
низаций, конечных заказчиков (банков, 
предприятий индустрии торговли и раз-
влечений, транспортных и строитель-
ных организациям), правоохранительных  
и властных структур.
Впервые Форум освещался в сети Интер-
нет в полноценном формате. Компания 
DSSL совместно с Reed Exhibitions ини-
циировали проект, в рамках которого на 

сайте компании и официальном сайте Фо-
рума осуществлялась онлайн-трансляция 
мероприятия, видеорегистрация семина-
ров и конференций, демонстрировались 
видеорепортажи со стендов компаний-
участниц и интервью с персонами рынка.
Впервые за всю историю проведения вы-
ставочных мероприятий в МВЦ «Кро-
кус Экспо» на поездку на общественном 
транспорте из центра Москвы до дверей 
выставочного центра у посетителей и учас-
тников Форума уходило не более 40 мин.– 
это стало возможно благодаря открытию 
станции метро «Мякинино» на расстоянии 
пары минут ходьбы от «Крокус Экспо».

перВЫе Впечатления 
учаСтникоВ от мероприятия:
денис ильин, Президент Acumen
Мы уже 2 года являемся генеральными 
спонсорами Международного форума 
«Технологии безопасности». Наша ком-
пания очень довольна и широким кругом 
возможностей, которые предоставляет 
Форум, и высоким уровнем организации 
этой выставки. Отчасти поэтому мы участ-
вуем в выставках по безопасности Reed 
Exhibitions не только в Москве, но и в Лас-
Вегасе (ISC West). Особенно хочется отме-
тить состав посетителей в этом году – это 
только специалисты отрасли, причем се-
рьезно заинтересованные! Не менее ра-
достным событием для нас, участников, 
и для посетителей стало открытие новой 
станции метро «Мякинино», что позволи-
ло сэкономить время и значительно об-
легчило дорогу на выставку. Ну и конечно, 
хорошая погода стала одним из многих по-
ложительных моментов Форума «Техноло-
гии безопасности».

Представитель компании Pyronix
Впервые участвуем в Форуме. Несмотря 
на сокращение масштаба выставки, ожи-
дания от посетительской аудитории пол-
ностью оправдались. Убеждаемся, что пе-
риодически надо участвовать в выставках, 
поэтому будем участвовать и в мероприя-
тии 2011 года.

тихонов с.б., директор по продажам 
«ультрастар»
Компания «УльтраСтар» принимает учас-
тие в форуме «Технологии безопасности» 
с 1996 года. Работа на Форуме – это удоб-
ный формат для подведения итогов и со-
гласования планов дальнейшего сотруд-
ничества с деловыми партнерами. В этом 



AlfaMedicalGroup is focused on delivery of 
fully equipped medical transport, such as:
– Ambulance cars based on GAZel, Ford Tran-
sit (wheel arrangement 4х2/4х4), Volkswagen 
Craften vehicles – Evacuation vehicle of high-
er cross-country capability based on GAZ-3308 
Sadko for up to 5 bed-patients – Reanimation 
systems based on KAMAZ vehicle – Diagnos-

tic and therapeutic medical transport (mobile 
photofluorographic unit, dental surgery). Alfa-
MedicalGroup provides medical equipment for 
hospitals and out-patient clinics. Experience in 
successful and dissimilar supply scopes, includ-
ing those in the framework of federal projects  
for law enforcement agencies characterizes the 
company as a reliable and successful partner. альфаМедикалГрупп

поСтаВКи МеДиЦиНСКого траНСпорта
MEDIcAL EqUIPMENT SUPPLY

«альфаМедикалгрупп» выполняет поставки комп-
лексно оснащенного медицинского транспорта:
– автомобили скорой медицинской помощи на базе 
автомобилей «ГАЗель», «Ford Transit» (колесная фор-
мула 4х2/4х4), «Volkswagen Crafter»;
– эвакуационный автомобиль повышенной прохо-
димости на базе ГАЗ-3308 «Садко», размещение до 
пяти лежащих пострадавших;
– реанимационные комплексы на базе автомобиля 
«КамАЗ»;
– диагностический и лечебный медицинский транс-
порт (передвижной флюорограф, стоматологический 
кабинет).
«АльфаМедикалГрупп» предлагает медицинское обо-
рудование для оснащения госпиталей и поликлиник. 

Ижевск, ул. Кирова, 9  тел./факс (3412) 518-315, 518-415, 504-888, 504-880
www.amg-med.ru;  E-mail: amg77@udm.net

альфаМедикалГрупп

АСМП на базе «Ford Transit»

Эвакуационный комплекс на базе ГАЗ-3308 «Садко»Флюорографический кабинет на базе «КамАЗ»

Опыт успешных и разноплановых поставок, в том 
числе в рамках федеральных проектов и специализи-
рованных поставок для силовых ведомств, характери-
зует компанию как надежного и успешного партнера.

термоодеяло для обогрева пациентов
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from 2 to 5 february crocus expo hosted the 
XV Anniversary International Security and  
Safety Technologies – 2010 forum, thus con-
firming itself as a leading technical event of the 
national security and safety industry. The forum 
has come to the attention of 200 exhibitors and 
15,000 unique professional visitors.

In 2010, the security and safety equipment and sys-
tems presenting the largest section of the exhibition 
were provided by Panasonic, ITV, Acumen, AAM Sys-
tems, Axis Communications, DSSL, V1 Electronics, ISS, 
Cisco, Siemens, Informsvyaz-IS, Bezopasnost Compa-
ny (Security Company), SoyuzSpetsAvtomatika, Ultra-
Star, TekhnikServis. Information and communications 
security equipment and systems were exhibited by 
Qnap Services, Aktiv-SB, NOVO, NELK Company, Sur-
tel, Mascom and many others, fire safety equipment 
was provided by Garant Company, Mavili Elektronik, 
Pojarnaya avtomatika servis (Automatic Fire Safety 
Service, and transport security facilities were shown 
by Zashchita Corporation, м2м Telematica, B&W Inter-
national, Volkswagen. One could have a look at a joint 
exhibition stand of the Federal Security Service of the 
Russian Federation, RosInformTechnologies, RosCos-
mos. The Security and Safety Technologies–2010 was 
the third annual forum within international safety exhi-
bitions arranged by Reed Exhibitions. This helped to in-
crease significantly the number of foreign participants 
at the forum and to exhibit in 2010 security and safety 
achievements of companies from Germany, Great Brit-
ain, Belgium, Sweden, Turkey, France, Japan, and na-
tional showrooms of Korea, China, and Taiwan. About 
20% of the exhibitors are direct participants from 15 
different countries.

The Security and Safety Technologies Forum is tradi-
tionally under the auspices of executive and legislative 
bodies, and is scheduled as an exhibition and congress 
event of Russian Ministry of Transport, Ministry of the 
Interior, Federal Security Service, RosCosmos, RosIn-
formTechnology, Moscow City Government.
The first three days of the Forum gave an opportunity to 
get an exclusive experience while communicating with 
experts at conferences and seminars of exhibiting com-
panies, which took place alongside with the exhibition 
itself. The following events were of keen interest: The IX 
International Research and Practice Conference “Ter-

rorism and Transport Security Facilities”, “Private In-
formation Security”, “Biometrical Technologies for Dif-
ferent Purpose”, “Global Navigation Satellite System 
GLONASS for Transport Security” round-table confer-
ence and others. The Security and Safety Technologies 
Forum was opened with a successful start of contest of 
ProSystem licence plate recognition systems, finished 
with a round-table conference and test results discus-
sion. This contest showed the best of licence plate rec-
ognition and identification systems of the Russian mar-
ket. Awarding ceremony of “Best Security and Safety 
Innovation–2010” contest took place on 4 February.
Regular participants admitted that this year the exhibi-
tion hall was almost overcrowded just an hour after its 
opening. As a result, for the first day 20 more percent 
of professional visitors saw the exhibition and busi-
ness events compared with the same period in 2009.  
Among the Forum visitors were representatives of de-
velopers, distributors, integrators, engineering compa-
nies, end users (such as banks, trade and entertainment 
business companies, transport and construction com-
panies), legal and government bodies.
For the first time Internet gave a full coverage to the 
Forum. DSSL in association with Reed Exhibitions pro-
vided the Forum with web broadcasting, video record-
ing of seminars and conferences, video reports from 
exhibitors’ stands and interviews with industry play-
ers, available on its website and official website of the 
Forum. A new metro station Myakinino was recently 
opened a few minutes away by foot from Crocus Expo 
thus giving an opportunity to get to Crocus Expo from 
the centre of Moscow for no more than 40 minutes.

Here Are THe fIrST 
IMPreSSIonS of THe 
PArTIcIPAnTS
Denis Ilyin, Acumen president
For almost two years our company is a primary spon-
sor of the International Security and Safety Technolo-
gies Forum. We like both a wide range of opportunities 
opened by the Forum and a high level of the exhibition 
organization. This is to some extent a reason why we 
participate in the Reed Exhibitions devoted to securi-
ty and safety not only in Moscow but in Las Vegas (ISC 
West) as well. I wish to say a few words about the visi-
tors of this year Forum. They are the security special-
ists and, what is more, highly concerned! The exhibitors 

and the visitors were all glad to hear about a possibil-
ity of saving time and getting to the exhibition easier 
thanks to a new metro station Myakinino opened not 
long ago. And of course, we all enjoyed nice weather 
during the Forum.

Pyronix representative
It is the first time we participate in the Forum. Although 
the exhibition scale was reduced, the attendees met our 
expectations. It makes us sure of the necessity of exhib-
iting from time to time; therefore, we are going to par-
ticipate in the 2011 event.

S. Tikhonov,  
sales manager of UltraStar
UltraStar started participating in the Security and 
Safety Technologies Forum in 1996. The Forum is con-
venient for summarizing business matters and discuss-
ing future cooperation with partners. This year we in-
troduced new products for video monitoring and fire 
and security alarm systems. Submitted to “Best Secu-
rity and Safety Innovation–2010” contest they were 
highly awarded by expert committee.

Olga Ukolova,  
Panasonic marketing manager
We gained a good impression from the Forum. In com-
parison with 2009, when visitors indifference was obvi-
ous and novelties were taken improperly, this year the 
exhibition is rather active. Today the guests understand 
IP technologies and their promising role. Introduction 
of such technologies in Russia, especially regionally, is 
much lower than in the US and Europe. But even there 
one can find very interesting projects. I noted a lot of 
visitors from the regions this year.

Alexander Ilchenko, ITV PR-manager
In comparison with the crisis year of 2009, business 
activity increased significantly, as long as quantity 
and quality of the visitors. We always find the Forum 
as a well organized event showing future trends. The 
next XVI International Security and Safety Technol-
ogies Forum will take place in Crocus Expo from 15 
to 18 February 2011. 
 
For more information visit www.tbforum.ru.

SecURITy AnD SAfeTy TechnOlOgIeS – 2010 
Marks a Year of advanced frontiers for 
securitY and safetY industrY

году компания представила ряд новинок 
оборудования видеонаблюдения и охран-
но-пожарной сигнализации, а экспертная 
комиссия высоко оценила наши новинки, 
представленные на конкурс «Лучшее ин-
новационное решение в области безопас-
ности – 2010».

ольга уколова,  
менеджер по маркетингу Panasonic
Общее впечатление от мероприятия хоро-
шее. По сравнению с 2009 годом, когда у 
посетителей наблюдалась некая апатия и 

новинки воспринимались не совсем свое-
временно, в этом году выставка очень ак-
тивная. Сегодня к посетителям пришло 
понимание, что такое IP и что за этими тех-
нологиями будущее. Темпы перехода на 
них у нас в стране гораздо медленнее, чем 
в США и Европе, особенно в регионах. Од-
нако и там есть очень интересные проекты. 
И в этом году особо хочется отметить боль-
шой процент посетителей из регионов.

александр ильченко, PR-менеджер ITV
По сравнению с кризисным 2009 годом 

заметно возросла деловая активность, ко-

личество и качество посетителей. Для нас 

Форум – это всегда то мероприятие, на ко-

тором можно увидеть все будущие тенден-

ции и которое организовано на высочай-

шем уровне.

Следующий, XVI-й Международный форум 

«Технологии безопасности» состоит-

ся в «Крокус Экспо» с 15 по 18 февраля  

2011 года. Более подробная информация 

о мероприятии на www.tbforum.ru.
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предприятие зао «Научно-исследо-
вательский центр «Специальные тка-
непленочные материалы» создано как 
дальнейшее инновационное развитие  
ооо «тосно-текс», которое занимает с 
1996 года лидирующее положение в про-
изводстве специальных материалов с по-
лимерным покрытием.
За 14 лет ООО «Тосно-Текс» разработаны 
двадцать новых видов покрытий спецназна-
чения. Ее бессменным руководителем явля-
ется Людмила Доценко, кандидат химичес-
ких наук, автор 16 патентов, лауреат премии 
ВОИР «Лучшая женщина-изобретатель», ла-
уреат конкурса «Деловая петербурженка». 
Людмила Александровна является признан-
ным авторитетом и лидером в производстве 
спецматериалов. Это позволяет сохранять 
безупречную репутацию фирмы и наметить 
дальнейший инновационный вектор разви-
тия предприятия, несмотря на экономичес-
кие трудности.
В настоящее время ЗАО «НИЦ «СпецТПМ» 
занимает ведущее положение в разработке 
и производстве специальных тканепленоч-
ных материалов России.
Новые требования к качеству материалов, 
новый ассортимент продукции, необходи-
мость замещения зарубежных аналогов на 
отечественные образцы обусловили пере-
ход на современные технологии. Старые 
технологии 60-х годов уже не работали, оте-
чественное оборудование морально уста-
рело и физически обветшало. Наступил тех-
нологический предел, который необходимо 
было преодолеть только инновационными 
методами.

СпеЦиалЬНые Материалы. ВОСТРеБОВАННые 
ИННОВАЦИИ

В связи с этим за счет собственных и заем-
ных средств в 2006 году предприятием были 
закуплены итальянская и немецкая техно-
логические линии (линия «Интерпластика» 
и установка «Рамиш»). Линии были модер-
низированы под широкий ассортимент про-
дукции и дополнительно оснащены рядом 
механизмов и устройств.
Для оперативного анализа качества мате-
риалов и разработки будущих образцов 
потребовались исследовательская аппара-
тура и лабораторная база.
Проект создания ЗАО «НИЦ «СпецТПМ» по-
лучил высокую оценку Правительства Санкт-
Петербурга и отмечен знаком качества 
«Сделано в Санкт-Петербурге» – 2008 год  
в номинации «Инновация».
Одним из первых заказов стала заявка от 
армейских структур на изготовление спец-
ткани, которая могла бы заменить бре-
зент. Уже сегодня материалы структуриру-
ются путем расчета их физико-химических 
характеристик. Сейчас много заказчиков 
на дублированный материал, в том числе с 
металлизированным покрытием. «Условия 
диктует рынок. Мы практически каждый раз 
сталкиваемся с особенными заказами. Это 
касается продукции как гражданского, так 
и оборонного назначения. Едва ли ни самая 
большая часть работы в проектировании 
материала – химическая. И точность в ней 
важна как никогда. Именно поэтому заказ-
чики относятся к формулировкам требова-
ний очень строго. Это требует от изготовите-
ля подборки определенной рецептуры, при 
которой и химические и физические свой-
ства конечного материала будут соответ-
ствовать параметрам заказчика. Конечный 
продукт – многослойный композиционный 
материал. В процессе работы над конкрет-
ным заказом технологи превосходят за-
данные параметры. Это позволяет сделать 
материал легче, не снижая его защитных 
свойств. Тем самым уменьшается физичес-
кая нагрузка на человека. В качестве при-
мера можно привести заказ от «Космичес-
ких систем спасения». Задача потребовала 
соответствия веса и прочности полотна. Те-
оретически из готовой ткани сложно полу-
чить заданный материал, располагая лишь 
данными о требуемой структуре, особен-
ностях переплетения, стойкости к темпера-
турным, ультрафиолетовым радиационным 
и механическим нагрузкам. Но мы эту зада-
чу решили» – говорит Людмила Доценко.
Кроме того, в настоящее время ведутся ра-
боты по реализации программы развития 
производственной базы выпуска специаль-

ных наноструктурированных тканепленоч-

ных материалов с уникальными эксплуата-

ционными характеристиками. Выпущена 

опытная партия материала с наноструктури-

рованным покрытием для армейских пала-

ток и боевой одежды пожарного I-го уров-

ня защиты.

Первый патент на изготовление оболочки 

летательных аппаратов Людмила Доценко 

получила в 2003 году. Именно тогда зало-

женный в природе принцип многослойности 

для достижения прочности материала под-

толкнули идеи совмещения свойств ткани 

различных физико-механических свойств 

и применение полиуретановых пленок в ка-

честве непременного компонента разраба-

тываемых материалов.

В результате в рамках НИОКР в 2009 году 

совместно с ОАО «МИПП-НПО» ПЛАСТИК» 

разработан тканепленочный газодержащий 

материал для оболочки привязного аэроста-

та. Получен Госзаказ. Тканепленочный газо-

держащий материал отмечен знаком качес-

тва «Сделано в Санкт-Петербурге – 2009» в 

номинации «Инновация». 

Выпущены опытные образцы девяти новых 

материалов и переданы заказчикам для 

проведения испытаний. Для замены импор-

тной продукции разработано семь новых 

материалов с повышенными эксплуатаци-

онными свойствами. Аналогов на отечест-

венном рынке не существует. Это позволя-

ет отказаться от зарубежной аналогичной 

продукции.

Материалы предназначены: для нефтегазо-

вой, авиационной, морской, автомобиль-

ной, медицинской, аэрокосмической про-

мышленностей, для ОАО «РЖД» и бытового 

применения.

Предприятие ЗАО «НИЦ «СпецТПМ» изго-

тавливает материалы как из собственного 

сырья, так и из сырья заказчика. Выполня-

ются услуги по дублированию рулонных ма-

териалов, термостабилизации тканей и не-

тканых материалов и каландрированию. 

Постоянно увеличивающийся ассортимент 

продукции, умеренные цены и удобные ва-

рианты по доставке продукции покупателю 

позволят предприятию в ближайшей перс-

пективе наращивать объемы производства, 

расширять рынки сбыта.

Сегодня коллектив ЗАО «НИЦ «СпецТПМ» 

располагает серьезным научно-техничес-

ким потенциалом. Такие коллективы приво-

дят в движение прогресс и создают, несмот-

ря на объективные трудности, что-то новое. 

На пользу всем нам.

людмила доценко
генеральный директор зАо «ниц «СпецтПм», 
кандидат химических наук
Ludmila Dotsenko, general director
NIC SpetsTPM
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NIC SpetsTPM (Special Fabric and Film Materials Re-
search and Development Centre) was established on 
the basis of Tosno-Tex Ltd. as an innovative enterprise. 
Since 1996 it has been the leader in production of spe-
cial polymer-coated materials. Over the period of 14 
years Tosno-Tex Ltd. has developed dozens of new spe-
cial coatings. The head of the enterprise is Lyudmila 
Dotsenko, Ph.D. She is an author of 16 patents, an hon-
ouree of the All-Union Society of Inventors and Ratio-
nalizers award as “The Best Inventor among Women” 
and a winner of St. Petersburg Female Entrepreneur-
ship Contest. Miss Dotsenko is a leading authority on 
special materials production. That is why, the company 
lives up to its reputation and has a good chance on in-
novative development despite the economic woes.

Nowadays the R&D centre takes the superior position 
in Russia in the development and production of special 
fabric and film materials. Recently the enterprise has 
integrated the modern technologies into production 
since the technologies of the 60s as well as the Soviet-
made equipment were out of date. This technological 
modernization could not be done but for the innovative 
approach. New requirements for the materials quali-
ty, new production range and the need to replace for-
eign analogues with home-made samples contributed 
to this process. In this respect in 2006 the enterprise 
bought Italian and German production lines (Interplas-
tica and Ramesh production lines) both at the compa-
ny’s expense and due to the loan funds. The production 
lines were modernized for manufacturing a wide range 
of products and equipped with a number of additional 
facilities. The research equipment and laboratory facil-
ities helped to control materials quality and to develop 
future samples. Special Fabric and Film Materials Re-
search and Development Centre was highly acknowl-

edged by the Government of St. Petersburg and gained 
quality mark “Made in St. Petersburg” in the category 
of “Innovations” in 2008. One of the first orders was 
the order made by military structures to manufacture 
special textile materials which could replace canvas. Al-
ready today the materials are textured by calculation 
of their physicochemical characteristics. Today the en-
terprise has many orders on laminated fabric producs 
including those with metalized coating. “Market con-
ditions definitely dictate demand. Every time we deal 
with special orders both for civil and defence purposes. 
Chemical production is an essential part in design pro-
cess where accuracy is of great importance. This is the 
reason why customers put special emphasis on their re-
quirements. Therefore, the manufacturer has to make 
a special formula so that chemical and physical char-
acteristics of the final product meet the customer’s re-
quirements. The final product is a multi-layer compos-
ite material. The process engineers even outperform 
the predetermined characteristics making the mate-
rial lighter and preserving its protective properties at 
once. Thus, the physical load on manpower decreases. 
The order made by Space Rescue System Company can 
be an example in this case. The task was to match fab-
ric weight to its strength. In theory, it is quite difficult 
to manufacture such material having only the required 
data on texture, fabric features, and resistance to tem-
perature, ultraviolet radiation and mechanical loading. 
However, we managed to produce it”, says Miss Dotsen-
ko. Besides, the R&D centre is implementing the pro-
grammes on development and production of special 
nanopatterned fabric and film materials with unique 
properties. The enterprise has already produced mate-
rials with nanopatterned coating for tents and combat 
garments with fire-protection level I.
In 2003 the enterprise received a patent for the air-

craft shell manufacture. And then the multilayer princi-
ple, inherited in the very nature, to achieve the strength 
of materials helped us to use polyurethane films togeth-
er with fabrics with various physical and mechanical 
characteristics in order to enhance the properties of 
the final materials.
As a result, in 2009 the R&D centre designed fabric and 
film gas-proof materials applied in membranes of teth-
ered balloon. The enterprise received the government 
order for their production. Fabric and film gas-proof 
materials gained quality mark “Made in St. Petersburg” 
in the category of “Innovations” in 2009. The enter-
prise developed prototypes of nine new materials and 
delivered them to the customer for testing. Apart from 
that it developed seven new materials with improved 
performance properties intended for replacement of 
the imported products. There are no such products in 
the domestic market at all and this makes it possible to 
give up on foreign analogues.

The materials are intended for oil and gas, aviation, ma-
rine, automotive, medical, aerospace industries, as well 
as for Russian Railways (RZD) and domestic use.
Special Fabric and Film Materials Research and Devel-
opment Centre produces materials both from its own 
raw materials and from the raw materials of its custom-
er. The enterprise provides services on roll materials 
laminating, fabrics and nonwoven materials thermo-
stabilization, and calendering. The extending product 
range, reasonable prices and convenient options for 
shipping goods will allow the company to increase its 
production scales and to expand markets in the near 
future. Today the company’s team has great research 
and technical potentials. Such team drives the progress 
and creates something new for the benefit of society 
despite any difficulties it may have.

SpeCiaL materiaLS – innovationS in DemanD

ЗАО “НИЦ”СпецТПМ”
г. Колпино, ул. Финляндская д.24 лит. А
тел/факс +7 (812) 346-9025
тел. +7 (812) 346-9026 (27)
e-mail: ludmila.dotsenko@rambler.ru
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Открытое акционерное общество 
«Специальное конструкторско-тех-

нологическое бюро по релейной техни-
ке» (ОАО «СКТБ РТ») является одним из 
ведущих разработчиков и изготовителей 
изделий электронной компонентной базы 
в Российской Федерации и странах СНГ. 
Разрабатываемые и изготавливаемые 
ОАО «СКТБ РТ» изделия находят широ-
кое применение в самых различных об-
ластях техники, в том числе в аппаратуре 
связи, сигнализации и управления, про-
мышленной автоматике, машинострое-
нии, транспорте, самолетной и ракетно-
космической технике, приборостроении, 
судостроении, электрооборудовании, ав-
томобильной электронике, специальной 
и общепромышленной радиоэлектрон-
ной аппаратуре.

Основными направлениями деятельнос-
ти ОАО «СКТБ РТ» являются:
1. разработка и изготовление модульных 
рядов источников вторичного электропи-
тания (ИВЭП 27, ИВЭП 37);
2. разработка и изготовление электро-
магнитных реле:
– миниатюрные герконовые реле (РГК 
56 – РГК 58 и др.);
– высокочастотные герконовые реле для 
коммутации электрических цепей часто-
той до 2 ГГц (РГА 13 и др.);
– промежуточные электромагнитные 
реле (РПК 102 и др.);
3. разработка и изготовление изде-
лий микросистемной техники (реле, пе-
реключатели, коммутаторы) на основе 
МЭМС-технологии (микроэлектромеха-
нические системы);

Современные  
эЛеКТРОННые КОМПЛеКТУющИе ИЗДеЛИя

4. разработка и изготовление статичес-
ких (бесконтактных) реле, реле време-
ни, предназначенных в том числе для 
замены электромеханических реле в об-
разцах вооружений и военной техники;
5. разработка и изготовление мини-
атюрных керамических фильтров типа 
ФПК на диапазон частот от 3 до 15 ГГц;
6. разработка и изготовление метал-
локерамических и металлостеклянных 
герметичных корпусов для СВЧ-тран-
зисторов, диодов и приемопередающих 
модулей ВОЛС;
7. разработка и изготовление специаль-
ного технологического и контрольно-ис-
пытательного оборудования.
ОАО «СКТБ РТ» обладает необходи-
мой научно-технической базой и про-
изводственно-технологической базой 
для разработки и производства изделий 
электронной компонентной базы сов-
ременного технического уровня. ОАО 
«СКТБ РТ» готово разработать и освоить 
в серийном производстве комплектую-
щие изделия по Вашим требованиям.

Государственная корпорация
«Ростехнологии» 
Открытое акционерное общество «Спе-
циальное конструкторско-технологи-
ческое бюро по релейной технике»  
(ОАО «СКТБ РТ»)

173000, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская. д. 55
Тел.: +7 (8162) 62-1735
Факс: +7 (8162) 61-6258
E-mail: sktb@mail.natm.ru
Web-сайт: www.sktb-relay.ru

Продукция СертифицировАнА

Special Relay System Design and Engi-
neering Bureau, JSC (SKTB RT) is one 
of the leading manufacturers of elec-
tronic engineering in the Russian Feder-
ation and CIS countries. Its products are 
used in many different machines includ-
ing communication, warning and con-
trol equipment, industrial automation, 
machine building, transport, aircraft 
and space-rocket equipment, instru-
ment engineering, electrical equipment, 
in-car electronics, special and standard 
communications electronics.
The main areas of enterprise activities 
are as follows:

1. Development and manufacture of sec-
ondary power supply modules (IVEP 27, 
IVEP 37 etc.).
2. Development and manufacture of 
electromagnetic relays: 
- mini reed relays (RGK 56 - RGK 58, 
etc.)
- HF reed relays used for switching elec-
tric circuits with frequency up to 2 GHz 
(RGA 13 and other)
- intermediate electromagnetic relay 
(RGA 102, etc.).
3. Development and manufacture of mi-
crosystem equipment (relays, switches, 
and multiplexers) using MEMS-technolo-
gies (micro electro-mechanical systems).

4. Development and manufacture of 
static (non-contact) dual application re-
lays which can be used to replace elec-
tromagnetic relays in weapons and mili-
tary equipment samples.
5. Development and manufacture of ce-
ramic raised-cosine mini filters with fre-
quency range from 3 up to 15 GHz.
6. Development and manufacture of ce-
ramic-metal and glass-to-metal sealed 
housings for UHF transistors, diodes 
and fibre-line transceiving modules. 
7. Development and manufacture of spe-
cialized process and test equipment.
The enterprise has a sufficient research 
and development resource base and in-

dustrial capabilities to develop and man-
ufacture up-to-date electronic products. 
The Special Relay System Design and 
Engineering Bureau can develop and 
manufacture custom-made component 
parts.

Rostechnologii State Corporation
Special Relay System Design and Engi-
neering Bureau

55 Nekhinskaya str., Veliky Novgorod, 
173000, Russia
Phone: +7 8162 62 17 35
Fax: +7 8162 61 62 58
E-mail: sktb@mail.natm.ru

moDern eLeCtroniC ComponentS
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осенью 2010 года пройдет комплекс кон-
грессно-выставочных мероприятий под 
единым названием «Российская неделя 
электроники». Она будет посвящена всем 
вопросам производства, поставки, про-
движения и сбыта изделий электроники, от 
компонентов до модулей радиоэлектрон-
ной аппаратуры. В комплекс войдут как 
существующие выставки соответствующей 
тематики, так и вновь созданные выставоч-
ные мероприятия. Событие комментирует 
председатель оргкомитета Российской не-
дели электроники – заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Юрий Борисов.

– Основная цель такого форума – содей-
ствие структурной реорганизации и ка-
чественному росту отечественной элект-
ронной промышленности. Как Вы знаете, 
руководство страны намерено предпри-
нять серьезные шаги, направленные на 
переориентацию нашей экономики с сы-
рьевых рельсов на научно-техническую и 
производственную стезю. Это очень масш-
табная работа, сравнимая разве что с до-
стижениями индустриализации первых пя-
тилеток. Да и у нас нет другого выбора, 
если, конечно, не оставлять следующим 
поколениям страну в качестве сырьевого 
придатка развитых стран. Власть и обще-
ство сейчас обсуждают возможные сцена-

РОССИя ПО РяДУ ВАжНейшИх НАПРАВЛеНИй эЛеКТРОНИКИ  
сохраняет Передовые технолоГические Позиции

рии развития новой экономики. Очевидно, 
что нашу отрасль, радиоэлектронный ком-
плекс, ждут серьезные преобразования.
Модули радиоэлектронной аппаратуры 
(управляющие контроллеры и вычисли-
тельные блоки, источники питания, модули 
связи, навигации, передачи и обработки 
данных, средства отображения информа-
ции и т.д.) используются в сотнях тысяч на-
именований продукции гражданского и 
специального назначения. От совершен-
ства этой части систем зависят показатели 
качества, надежности, конкурентоспособ-
ности конечной продукции. Полагаю, что 
«Российская неделя электроники» собе-
рет заказчиков продукции радиоэлектрон-
ной отрасли и позволит в рамках проводи-
мых встреч и дискуссий решать насущные 
проблемы.

– юрий иванович, решение каких 
вопросов в 2010 году будет приори-
тетным направлением в работе Ва-
шего департамента? какое место в 
этом процессе отводится рнЭ, орга-
низатором которой выступает ком-
пания «чипЭкСпо»?
– В настоящее время продолжается реали-
зация ФЦП радиоэлектронного профиля, 
по которым Минпромторг России является 
заказчиком: «Развитие ЭКБ и радиоэлект-
роники» на 2008-2015 годы, «ГЛОНАСС», 
«Развитие ОПК…» и ряда других. Идет теку-
щая работа. Достигнуты определенные ус-
пехи, выявлен ряд новых проблем, требу-
ющих решения. Несмотря на финансовый 
кризис, удалось сохранить основные объ-
емы производства. В 2010 году планирует-
ся продолжить работы по основным при-
оритетным направлениям электроники: 
СВЧ-технике, радиационно-стойкой ЭКБ, 
микроэлектронике, микросистемотехнике 
и пассивной ЭКБ. Существенной пробле-
мой остается финансирование долгосроч-
ных целевых программ. Здесь мы видим 
резерв в широком привлечении частных 
инвестиций под гарантию государства, в 
частности привлечении средств торговых 
компаний к производственно-технологи-
ческим цепочкам. Полагаю, что перечис-
ленные и многие другие вопросы и про-
блемы найдут отражение в экспозиции 
и деловой программе РНЭ.

– Вынашиваются ли амбициозные 
планы на технологическое лидерс-
тво нашей страны в области электро-
ники?
– Да. По ряду важнейших направлений 
электроники мы сохраняем передовые 
технологические позиции (например ва-
куумная СВЧ-техника, радиационно-стой-
кая ЭКБ) и не собираемся уступать лидер-
ство. Вместе с тем давайте трезво смотреть 
на вещи. С одной стороны, очевидно, что 
достижение технологического лидерства 
в определенных направлениях связано с 
колоссальными инвестиционными затра-
тами, которые наша страна позволить не 
может. С другой стороны, если мы хотим 
выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, мы должны комплектовать ее по 
большей части отечественными система-
ми управления, контроля, диагностики. 
Думается, что наш путь в ближайшее де-
сятилетие – глубокая кооперация в облас-
ти разработки, создания и производства 
техники, в том числе, конечно же, с пере-
довыми зарубежными компаниями. Нам 
надо сместить акцент с закупок компонен-
тной базы и многих изделий электронной 
технике к совместной ее разработке, про-
изводству и сбыту. Конечно, по понятным 
причинам, ряд направлений продукции 
оборонного значения должен быть лока-
лизован полностью.

– какое влияние может оказывать 
государство в лице минпромторгов-
ли рф, городских структур прави-
тельства москвы и других регионов 
на рынок электронных компонентов, 
производства электроники? что из-
менится в схеме сотрудничества го-
сударства с участниками рынка?
– Доля заказов по государственным, го-
родским программам на рынке модулей 
радиоэлектронной аппаратуры достигает 
70%, по электронным компонентам – до 
40%. Понятно, что в большинстве своем 
речь идет программах, связанных с обо-
роной и безопасностью, системами связи, 
навигации, управления, транспортными 
проектами. Вместе с тем предприятия с го-
сударственным участием сами являются 
поставщиками продукции и услуг и решают 
на конкурентном поле задачи маркетинга, 
продаж, развития сбытовой и сервисной 
сети, выхода на новые рынки, в том числе 

юрий борисов
заместитель министра промышленности и 
торговли российской федерации
Yuri Borisov
Deputy Minister of Industry and Commerce 
of the Russian Federation

оСенью 2010 годА ПроЙдет комПлекС конгреССно-выСтАвочныХ мероПриятиЙ «роССиЙСкАя неделя Электроники». 
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зарубежные. Поэтому очевидно, что пра-
вительство страны не может оставаться в 
стороне от основных мероприятий отрас-
левого рынка, а наоборот, должно зани-
мать самую активную позицию.
В наших интересах участие в решении 
таких вопросов, как борьба с ввозом кон-
трафактных электронных компонентов, 
сокращение нестабильность поставок, 
дефицит ряда наименований высокотех-
нологичных компонентов и модулей, со-
вершенствование подготовки технических 
кадров, механизмов привлечения пред-
приятий к государственным программам, 
вывод на внешние рынки продукции ра-
диоэлектронного комплекса.

– уже много лет в россии существуют 
известные выставки по электрони-
ке, такие как «ЭкспоЭлектроника», 
«chipeXPo». как Вы считаете, что из-
менится в выставочном поле при по-
явлении «российской недели элект-
роники»?
– Что касается выставки «ChipEXPO», то в 
течение многих лет она является отрасле-
вым мероприятием, имеющим поддержку 
Минпромторговли РФ. В 2010 году она 
вошла состав мероприятий РНЭ наряду с 
несколькими другими выставками. Мы не 
собираемся регулировать выставочный 
рынок. При этом понятно, что общенаци-
ональное мероприятие в такой стратеги-
чески важной отрасли как радиоэлект-
роника должно соответствовать целям и 
задачам развития потенциала отрасли. 
Комплекс выставок должен отражать уси-
лия руководства страны по обеспечению 
мер государственной поддержки отрас-
ли, решению задач импортозамещения, 
росту кадрового потенциала, развитию 
частно-государственного партнерства, 
совершенствованию материально-техни-
ческой базы разработки и производства 
электроники.
Все выставки РНЭ организуют отечествен-
ные выставочные компании. Мы постави-
ли перед ними ряд условий: максимально 
широкий охват и демонстрация перспек-
тивных идей, разработок, новых образ-
цов продукции, новых технологий и пере-
дового опыта; доступные условия участия 
(в том числе для инновационных предпри-
ятий из ближних и дальних регионов стра-
ны); свободный и бесплатный доступ по-
сетителей на выставку и мероприятия; 
профессионализм, высокий качественный 
уровень подготовки; широкая известность 
за рубежом, развитие сотрудничества со 
странами – ближайшими соседями и парт-
нерами (Белоруссия, Украина, Казахстан), 
привлечение на наш рынок зарубежных 

производителей, продукция которых вос-
требована; организация семинаров и кон-
ференций по интересующим предприятия 
радиоэлектронного комплекса темам.
Планируется, что РНЭ будет проводиться 
раз в 2 года, чередуясь с важнейшими для 
нашей страны мероприятиями – Авиаци-
онно-космическим салоном МАКС в Мос-
кве и Военно-морским салоном в Санкт-
Петербурге. Эти мероприятия являются 
«визитной карточкой» наших ключевых и 
успешных направлений. Однако я не ис-
ключаю возможности того, что РНЭ станет 
такой же «визитной карточкой» России в 
области высоких технологий.

– насколько большой и представи-
тельной получится экспозиция рнЭ?
– Мне трудно судить, да мы и не ставим 
целью собрать экспозицию на столько-
то тысяч метров. Мне кажется, хорошим 
итогом первой РНЭ станет максимально 
широкое вовлечение в диалог всех игро-
ков рынка: коммерческих компаний, го-
сударственных предприятий, научных 
организаций, учебных заведений, пред-
приятий – потребителей продукции ра-
диоэлектронной промышленности. Наш 
радиоэлектронный комплекс должен до-
стойно себя представить, ведь в эту неде-
лю к его проблемам и перспективам будет 
приковано внимание всей страны.

– какие возможности даст компани-
ям участие в комплексе мероприя-
тий рнЭ? что Вы посоветуете учесть 
предприятиям при подготовке?
– Понятно, что номинальное участие не 
принесет видимой выгоды, даже если это 
официальное государственное меропри-
ятие. Отраслевые выставки – это инфор-
мационное поле и место встреч и диало-
га специалистов, мощный инструмент PR и 
рекламы, привлекающий внимание влас-
тей всех уровней, СМИ, общественности. 
Только активное участие: представление 
нужной, необходимой рынку продукции 
на удобных для потребителей условиях, 
непосредственное участие в профильных 
встречах, семинарах, круглых столах, про-
фессиональная организация контактов и 
интенсивное их сопровождение после вы-
ставки, качественная информационная и 
аналитическая работа до и во время ме-
роприятия обязательно окажут положи-
тельное влияние на портфель заказов  
и развитие бизнеса участника.
У компаний достаточно времени на под-
готовку. Оргкомитет мероприятия открыт 
для любых предложений и идей. Инфор-
мационное поле выставок РНЭ будет пост-
роено таким образом, чтобы информация 

участников распространялась максималь-
но широко и целевым образом. Рекомен-
дую в текущей работе и в процессе под-
готовки к участию постараться найти свое 
место в реализуемых государственных 
программах (Развитие ЭКБ до 2015 года, 
Олимпиада-2014 в Сочи, электроника в 
национальных проектах: образование, 
здравоохранение, жилищное строитель-
ство и ЖКХ, программы развития цифро-
вого телевещания, программы электрон-
ного документооборота в муниципальных 
и государственных учреждениях, электро-
ника в транспортной стратегии России до  
2030 года и т.д.).
Планируя осень 2010 года, нельзя не за-
тронуть политический вопрос. В это время 
состоятся выборы в Государственную думу 
ФС РФ. В экономике и властных структурах 
сильно сырьевое лобби. От того, насколь-
ко весомо покажет себя российская элек-
троника на РНЭ – основном мероприятии 
электронной отрасли страны, зависит по-
литический вес производственных секто-
ров и направление вектора экономичес-
ких реформ на ближайшую пятилетку.

– каковы будут позиции рнЭ в меж-
дународном масштабе? что вы ждете 
от зарубежных участников и их пред-
ставительств в россии?
– Мы искренне надеемся увидеть на ме-
роприятиях РНЭ ведущих мировых про-
изводителей компонентов, технологичес-
кого и производственного оборудования, 
модулей и конечных изделий. Потенциал 
российского рынка велик и далеко не ис-
черпан. Полагаю, что основные индустри-
альные страны будут представлены в виде 
национальных стендов. Мы рассчитываем 
на конструктивный диалог с зарубежны-
ми коллегами. В связи с этим будем ока-
зывать всестороннюю поддержку продви-
жению РНЭ за рубежом. Хочется верить, 
что в ближайшие годы РНЭ войдет в спи-
сок основных мировых мероприятий в 
области электроники и что компании, го-
товые к серьезному развитию своего биз-
неса в России, сочтут за честь участвовать 
в ее работе.
Хотелось бы также отметить давно назрев-
шую необходимость перехода от чистой 
дистрибуции материалов и компонентов 
зарубежного производства к схеме «дист-
рибуция + производство» к активному вов-
лечению потенциала и ресурсов поставщи-
ков в совместные проекты, консорциумы, 
в том числе на принципах частно-государ-
ственного партнерства. Есть ряд компа-
ний, которые несколько лет назад пошли 
таким путем и сейчас имеют сильные по-
зиции во многих государственных про-
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In the autumn 2010 a number of exhibitions will be held. 
Together these events are called the Russian Week of 
Electronics and will be devoted to production, delivery, 
promotion, sales and distribution of electronics and its 
components. The Russian Week of Electronics will in-
clude both recent and newly created exhibitions. Yuri 
Borisov, Chairman of the Organizing Committee of the 
Russian Week of Electronics, Deputy Minister of Indus-
try and Commerce of the Russian Federation, passes 
comments on this issue.

– The main goal of this forum is to assist Russian elec-
tronics industry in reorganization and qualitative 
growth. As you may know, the Russian Government 
is going to take serious measures as part of reforms 
which presupposes Russian transition from an 
economy based on raw material export to innova-
tive development. This is an ambitious programme 
which could be compared only with the achieve-
ments of the first five-year plans which encouraged 
industrialization. Actually, we do not have a choice 
unless we want our future generations to inherit the 
country which could be described as a mere raw ma-
terials supplier for the developed countries. The au-
thorities and the public are putting heads together 
in order to find new scenarios for the development 
of economy. It is evident that electronics industry 
will see significant changes in the near future. 

Different electronic modules (such as logic controllers, 
computers, power supply units, communication and 
navigation modules, data transfer and processing mod-
ules, display tools, etc.) are used in hundred thousand of 
civil and special-purpose products. These are electron-
ic modules which significantly determine such char-
acteristics as quality, reliability, and competitiveness 
of the final product. I suppose that the Russian Week 
of Electronics will gather all electronics customers to-
gether and will be a solutions discussion platform with-
in the framework of the meetings to be carried out.

– Mr. Borisov, what issues of electronics industry will be 
a top priority in the year 2010? How can the Russian 
Week of Electronics organized by ChipEXPO contribute 
in this process?
– At present a number of Federal Target Programmes 
are being implemented in the field of electronics, for ex-
ample, “Development of Electronic Component Basis 
(ECB) for 2008-2015”, “GLONASS” (Global Navigation 
Satellite System), “Development of Defence and Indus-
trial Complex”, etc. These programs are initiated by the 
Russian Ministry of Industry and Commerce. As work 
is being carried out, we’ve reached some success and 
faced a number of new problems which should be rem-
edied. Despite the financial crisis we’ve managed to 
keep the economic output. In 2010 the main fields of 
electronics are going to be further developed. These in-

clude SHF equipment, radiation-proof ECB, microelec-
tronics, micro-system engineering, and passive ECB.  
Financing of long-term target programs is still a prob-
lem. In this respect we are looking forward to attract 
private investment and funds of sales companies in 
particular which are to be incentivized by the govern-
ment. I believe that these and many other issues will be 
discovered during the Russian Week of Electronics.

– Are there any plans, ambitious in electronics, for tech-
nological leadership of Russia in this field?
– Indeed. Russia has been the leader in the main fields 
of electronics (i.e. SHF equipment, radiation-proof ECB) 
and naturally it won’t give this leadership up.  In the 
meantime let’s take a practical view at the situation. On 
the one hand it is obvious that electronics development 
can’t go without huge investment costs which our coun-
try cannot afford. On the other hand, if we want to pro-
duce competitive products, then these products should 
contain home-produced control, monitoring, and fault 
detection systems.  I think that our goal for the nearest 
decade is to cooperate in the development and produc-
tion of electronics with both Russian and leading for-
eign companies. Thus, what we need to do now is to 
cooperate in the development, production and distribu-
tion of electronic components instead of their procure-
ment. Certain areas of defence-purpose production 
should be localized entirely.

граммах, но, к сожалению, далеко не все. 
Нужно понимание, что прошло время быс-
трых денег от поставок компонентой базы. 
Серьезные проекты требуют серьезного 
сопровождения заказов комплектующих, 
грамотной сертификации и тестирования, 
долгосрочной ответственности за качест-
во, развития импортозамещения по ряду 
направлений. Думаю, что сосредоточение 
на РНЭ выставок по комплектующим, про-
изводству, готовым изделиям, кадровому 
потенциалу как нельзя лучше будет спо-
собствовать решению таких задач.

– какие последние события про-
изошли в отрасли и как они отразят-
ся по программе «российской неде-
ли электроники»?
– В марте этого года в Минпромторге Рос-
сии состоялось расширенное совещание 
руководителей предприятий радиоэлек-
тронной промышленности «Итоги рабо-
ты радиоэлектронной промышленности 
в 2009 году и основные задачи на 2010 
год». Пожалуй, впервые в проекте ре-
шения совещания такого уровня появи-
лись пункты, подчеркивающие важность 
современных информационных техноло-
гий, маркетинга, продвижения продукции 
предприятий.
А отдельной строкой было заявлена необ-
ходимость «организации и участия в оте-
чественных и зарубежных выставках по 
тематике радиоэлектронной промышлен-
ности». Соответственно этому «Россий-
ская неделя электроники» объединяет вы-

ставки, которые полностью «накрывают» 
основные тематики отрасли. Кроме того, 
деловая программа этих выставок посвя-
щена актуальным проблемам, для обсуж-
дения и решения которых соберутся веду-
щие специалисты многих направлений.
Выставка ChipEXPO-2010 проведет кон-
ференцию «Оборудование спутниковой 
навигации: модули и электронные ком-
поненты. Производство и технологии» и 
«Форум дистрибуторов».
В рамках выставки «Производство элект-
роники 2010» пройдут конференции «Про-
изводство электроники в России» и «Оте-
чественные технологические комплексы 
для поверхностного и внутреннего монта-
жа функциональных радиоэлектронных 
блоков». «Промышленная и встраиваемая 
электроника 2010» пригласит специалис-
тов на Вторую Всероссийскую конферен-
цию по промышленным и встраиваемым 
системам, а также семинары «Электрон-
ные модули российского производства 
для бортовых и встраиваемых примене-
ний», «Программное обеспечение для 
встраиваемых систем», «Искро- и взры-
возащищенное электрооборудование: 
современные технологии, особенности и 
опыт внедрения и эксплуатации», «Моду-
ли электронной аппаратуры для медицин-
ского и диагностического приборострое-
ния» и «Электронные модули для систем 
безопасности и видеонаблюдения».
Участники и гости выставки DISPLAY-2010 
смогут посетить несколько семинаров по 
новейшим дисплейным технологиям и 

компонентам, ознакомиться с достиже-
ниями медиатехнологий в образователь-
ном процессе, а экспозиция выставки 
«Беспроводные и мобильные технологии 
2010» дополнится деловой программой с 
участием основных разработчиков и про-
изводителей беспроводного и мобильно-
го оборудования.
Интересным проектом может стать тема-
тическая экспозиция «Потенциал 2010», 
к участию в которой организаторы пригла-
сят ведущие вузы страны, осуществляю-
щие подготовку специалистов для радио-
электронного комплекса. 
Организаторы планируют установить об-
ратную связь «вуз-предприятие», для чего 
и на сайте выставки, и в зонах регистрации 
посетителей, и с помощью прямой почто-
вой рассылки по предприятиям им предло-
жат заполнить «карточку обратной связи», 
в которой необходимо будет сформулиро-
вать потребности предприятия в тех или 
иных специалистах с гарантированным 
трудоустройством и достойными перспек-
тивами. Таким образом, экспозиция ста-
нет для руководителей предприятий свое-
образной «ярмаркой вакансий».
Вопросам подготовки специалистов будет 
посвящен круглый стол, к участию в ко-
тором будут приглашены руководители 
предприятий, Министерство образова-
ния, Департамент радиоэлектроники Мин-
промторга, Департамент науки и промыш-
ленной политики Правительства Москвы, 
представители вузов.

ruSSia takeS a firm LeaDerShip roLe in eLeCtroniCS DeveLopment
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– How can the Government in the name of the 
russian Ministry of Industry and commerce, and 
city structures of Administration of Moscow and 
other regions have an impact on the electronics 
market today?  Is there a change in the cooper-
ation between the Government and market par-
ticipants?
– The government orders share in the market of elec-
tronic equipment and its components is 70% and 40% 
correspondingly. These programmes mainly relate to 
such fields as defence and security, communications, 
navigation, control, transport. Besides the enterprises 
with government participation act as suppliers of their 
products and services and tackle tasks in  marketing, 
sales, development of sales and service network, and 
expanding to new markets and beyond the domestic 
market as well. Thus, the Government cannot stay aloof 
from the main activities of the branch market. More-
over, it should actively participate.
The Ministry of Industry and Commerce deals with such 
issues as struggle against infringement of electronic 
components import, stability of deliveries, lack of some 
high-tech electronic components and modules, train-
ing of technical manpower, mechanisms to attract busi-
nesses to the government’s programmes, and expand-
ing beyond the domestic market.

– Two well-known exhibitions, namely expoelec-
tronica and chipeXPo, have already been car-
ried out in russia for many years. what changes 
do you see upon the appearance of the russian 
week of electronics?
– As for ChipEXPO exhibition, it has been the only ex-
hibition supported by the Russian Ministry of Indus-
try and Commerce in the field of electronics for many 
years. In 2010 it joins the list of events of the Russian 
Week of Electronics together with other exhibitions. We 
are not going to govern the exhibition market. Here-
with, it should be mentioned that this national event in 
such strategically important field as electronics should 
comply with the objectives and goals for its develop-
ment. The exhibitions are to show the government’s 
joint efforts in providing governmental support, import 
substitution measures, growth of workforce capacity, 
development of private-state partnership, and improve-
ment of the material and technical resources base re-
quired for electronics development and production.
All exhibitions of the Russian Week of Electronics are 
organized by the Russian exhibition centres. They will 
have to meet a number of requirements: demonstrating 
of broad range of promising ideas, developments, new 
product samples, new technologies and advanced ex-
perience; open participation conditions (for innovative 
enterprises from both near and far regions of the coun-
try); open and free-of-charge access to the exhibitions 
and events for visitors; professionalism, high-quality 
level of preparation; international promotion and co-
operation with the near-by countries and partners (Be-
lorussia, Ukraine, Kazakhstan), involvement of foreign 
manufacturers which products are in demand; organi-
zation of seminars and conferences for the electronics 
enterprises to participate.
The Russian Week of Electronics is to be held once per 
two years alternating with two other extremely im-
portant events for our country: the International Avi-
ation and Space Salon (MAKS) in Moscow and the 
International Maritime Defence Show in Saint-Peters-
burg. These events show most important and success-
ful achievements in the Russian industry. The Russian 
Week of Electronics may also become such an event in 
the field of high technologies. 

– How large and impressive is the russian week 
of electronics going to be?
– It’s hard to say. The scale of exhibition is not the main 
objective of it. This is a participation of all market play-
ers (such as commercial companies, governmental en-
terprises, R&D centres, educational institutions, and 

business-to-consumers) which makes a sense. Russian 
electronics industry must show its advantages and lat-
est developments since it will attract attention of the 
whole country.

– How can participating companies benefit from 
the exhibition? what would you recommend that 
companies should do while preparing for the ex-
hibition?
– It is evident that participation alone is not enough 
even if it is an official event supported by the Govern-
ment. Industrial exhibitions are a sort of informational 
field and a place of meeting and discussion for special-
ists. This is a powerful PR tool which attracts attention 
of authorities of all levels, mass media and the public. 
Only active participation with demonstration of prod-
ucts being in demand in the market under the favour-
able conditions, direct participation in business events, 
organization of contacts and their support after the 
exhibition, and qualitative informational and analytic 
work will undoubtedly have positive impact on the par-
ticipants’ stock of orders and business development.
Companies have enough time for preparation. The Or-
ganizing Committee is open for any suggestions and 
ideas. The informational field of the exhibition will be 
organized so that the information will be distributed di-
rectly to the target audience and at the maximum ex-
tent. I recommend that the participants should try 
to find their own position in the governmental pro-
grammes (ECB development before 2015, Olympic 
Games 2014 in Sochi, electronics in national projects: 
education, health care, housing and utilities construc-
tion, programmes for the development of digital TV 
broadcasting, programmes for electronic documents 
circulations in municipal and state institutions, elec-
tronics in transport before 2030, etc.) during the cur-
rent work and preparation for this event.
The autumn 2010 is a period of the State Duma elec-
tions, therefore it is impossible to go without political 
issue. Our government continues to lobby on the econ-
omy based on raw materials. The political heft and fur-
ther economic reforms in the next five years depends 
now on how the Russian electronics industry will show 
its advantages during the exhibition.

– what will be the position of heft russian week 
of electronics at the international level? what do 
you expect from foreign participants and their 
representatives in russia?
– We are looking forward to welcome the leading world 
manufacturers of electronic components, modules, and 
equipment at the exhibition. The Russian market has 
a significant potential which has not been used in full 
yet. I think that the main industrial countries will be rep-
resented by the national brands. We expect to have a 
constructive dialogue with foreign colleagues. In this 
regard we will provide support for promoting the Rus-
sian Week of Electronics exhibition abroad. I hope that 
the Russian Week of Electronics will be included in the 
list of major world events in the field of electronics in 
the near future, and participation in this event will be 
an honour for the companies which are going to devel-
op electronics in Russia.
Also I would like to mention the long-overdue necessi-
ty of transition from mere distribution of foreign mate-
rials and components to distribution-production sys-
tem. Apart from that, the potentials and resources of 
suppliers including those based on the private-state 
partnership should be actively involved into joint proj-
ects and consortiums. There are a number of compa-
nies which followed this way several years ago, and 
nowadays they keep strong positions in many govern-
ment’s programmes. It should be realized that the time 
when it was possible to make quick profit by delivering 
basic components has gone. Big projects deal with or-
ganization of orders, proper certification and testing, 
long-term product liability, and import substitution de-
velopment. I suppose that this is the Russian Week of 

Electronics including all exhibitions on electronics de-
velopment and production which will contribute to the 
fulfilment of tasks stated above.

– what major events have happened recently in 
the industry and how can they reflect on the rus-
sian week of electronics?
– In March an extended session has been held in the 
Russian Ministry of Industry and Commerce where 
the heads of leading radio electronics enterprises took 
part. The session has announced the results of radio 
electronics development for 2009 and plans for the 
next year. Perhaps this is the first time when such im-
portant issues as modern information technologies, 
marketing, and promotion of products have been high-
lighted in the course of this high-level meeting.
Such an issue as “Organization of exhibitions in the 
field of radio electronics and participation in the Rus-
sian and foreign exhibitions of this kind” has been item-
ized in particular. Accordingly, the Russian Week of 
Electronics combines all exhibitions which cover the 
main issues of the radio electronics. Besides, the busi-
ness programme of the exhibitions deals with top is-
sues which will be discussed by the leading specialists 
competent in this field.

ChipEXPO-2010 programme includes a conference, 
which is called “Satellite Navigation Equipment: Mod-
ules and Electronic Components - Production and Tech-
nologies”, and “Forum of Distributors”.  
The following conferences are to be held within the 
framework of exhibition “Electronics Manufacturing 
2010”: “Electronics Manufacturing in Russia” and “Rus-
sian Technological Systems for Surface and Internal 
Mounting of Functional Electronic Modules.”
Specialized exhibition “Industrial and Embedded Elec-
tronics 2010” will invite experts to participate in the 
Second All-Russian Industrial and Embedded Systems 
Conference and seminars, such as “Russian Electron-
ic Modules for On-board and Embedded Applications”, 
“Software for Embedded Systems”, “Explosion-Proof 
Electrical Equipment: Advanced Technologies, Specifi-
cations, and Experience of Introduction and its Opera-
tion”, “Electronic Modules Fit for Medical and Diagnos-
tic Equipment”, and “Electronic Modules for Security 
Applications and CCTV Systems”. Participants and vis-
itors of DISPLAY-2010 exhibition can visit a number 
of seminars on recent advanced display technologies 
and components, where they can get familiar with the 
achievements of media technologies in education-
al process. The following event, “Wireless and Mobile 
Technologies-2010”, will have a special business pro-
gramme where the major developers and manufactur-
ers of wireless and mobile equipment will take part.

Exhibition “Potential – 2010” may become an inter-
esting event as well. There the leading Russian uni-
versities in the field of radio and electronic compo-
nents will be invited. 
The organizers expect to establish a university-en-
terprise interaction. For this reason, the enterpris-
es and participants shall fill in a “feedback card” 
where they have to specify their demands in some 
or other specialists providing them with further 
employment. The feedback cards can be filled in ei-
ther online, during the registration of participants, 
or by means of direct mail.
Thus, the exhibition will become a sort of “employ-
ment fair” for the radio electronics enterprises.
Training of specialists is another issue to deal with 
during the panel discussion which will include 
speakers from the sectoral enterprises, Ministry of 
Education, Department of Radio Electronics, Minis-
try of Industry and Commerce, Department of Sci-
ence and Industrial Policy of Moscow City, and rep-
resentatives of Russian colleges and universities
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Санкт-петербург и Москва традиционно явля-
ются двумя городами, чьи деловые интересы 
переплетаются очень часто. Взаимодействие 
двух столиц часто сопровождается обменом 
корреспонденции, больших или не очень 
ценных пакетов, важных грузов. Компания  
«Грузоперевоз» осуществляет доставку (пере-
возку) сборных грузов до 8 тонн автомобиль-
ным транспортом по маршруту Санкт-Петер-
бург – Москва – Санкт-Петербург. Компания 
располагает собственным парком грузовых 
автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн,  
а при необходимости привлекает транспорт-
ные средства сторонних перевозчиков. При 
этом уделяется особое внимание качеству и 
состоянию транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки. Основным направлени-
ем деятельности фирмы является перевозка 
грузов по схеме «от двери до двери». Это поз-

воляет сделать для заказчика максимально 
удобным и беспроблемным процесс отправ-
ки того или иного груза в Санкт-Петербург из 
Москвы или в Москву из Санкт-Петербурга.
Заказчику просто необходимо позвонить в 
офис и в согласованное время на его склад 
будет подан автомобиль, который заберет 
груз и доставит его адресату. Большой плюс 
этой услуги состоит в том, что не нужно бегать 
по складам транспортной компании отправ-
ляя и получая груз. Груз «приедет» к вам сам! 
Еще одним из немаловажных плюсов являет-
ся то, что груз не перегружается несколько 
раз из автомобиля в автомобиль, при этом ис-
ключается возможность порчи груза при пе-
регрузках.
Однажды заказав у компании «Грузоперевоз» 
услугу по доставке сборного груза, вы навсег-
да обретете надежного партнера.

компания «грузоперевоз»
тел.: +7 (812) 952-9709
http://www.bibika.ru/shop/
е-mail: info@fk-stroy.ru

Gruzoperevoz Transportation Company
Phone: +7 812 952-97-09
http://www.bibika.ru/shop/
E-mail: info@fk-stroy.ru

СОеДИНяя ДВе СТОЛИЦы

LInKInG Two cAPITALS

Saint-Petersburg and Moscow tradition-
ally have close business relationships. 
Two capitals interact through the ex-
change of correspondence, insured pack-
ages or important cargoes.

Gruzoperevoz company (Cargo Transpor-
tation Company) is a trucking company which 
delivers and transfers cargoes weighing up to  
8 tons from St. Petersburg to Moscow and vice 
versa. The Company has its own truck fleet 
with carrying capacity up to 8 tons. If required, 
the company engages carrier vehicles of the 
third party. Also it puts a special emphasis on 
the quality of transportation services and con-
dition of carriers. Cargo door-to-door delivery 
is a top priority of the company’s activity. It 
makes the delivery of some or other cargo from 
St. Petersburg to Moscow or vice versa conve-
nient and smooth. The only thing the Custom-
er should do is just to call us and in due time 
our carrier will arrive at the Customer’s ware-
house where it will take the cargo to be deliv-
ered to the consignee. A huge advantage of 
cargo door-to-door delivery is that there is 
no need to spend time on looking for the re-
quired warehouse of the company while deliv-
ering or receiving cargo. The cargo will be de-
livered next to your door! Another advantage is 
that the cargo is not loaded from one carrier to 
another, thus preventing cargo from damages 
during transfer. Once you have decided to deal 
with Gruzoperevoz Transportation Company, it 
will be your reliable partner to offer transpor-
tation services.
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произВодСтВо 
техничеСких тканей
ProdUcTIon of TecHnIcAL fABrIcS

передоВая текСтильщица

135 лет

тел./факс +7 (495) 515 82 47,  www.airsilk.ru
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