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СиСтема 
раСпроСтранения 
журнала:

на запланированных выстав-
ках:

в Минобороны РФ;

в Департаменте авиационной 
промышленности;

в Департаменте внешнеэконо-
мических отношений;

в Департаменте мобили-
зационной подготовки, 
гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

в Департаменте промышлен-
ности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии;

в Департаменте развития 
оборонно-промышленного 
комплекса;

в Департаменте системного 
анализа стратегического 
планирования;

в Департаменте судострои-
тельной промышленности и 
морской техники;

в МЧС РФ; в ГУ МЧС по Санкт-
Петербургу;

в Государственной корпора-
ции «Ростехнологии»;

в ФГУП «Рособоронэкспорт»;

в правительстве Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти;

в Федеральной службе по 
оборонному заказу;

в Институте политического и 
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военного анализа;

в Федеральной службе по 
военно-техническому сотруд-
ничеству;

в Федеральной службе по 
техническому и экспортному 
контролю;

в Центре анализа стратегий и 
технологий;

в Академии геополитических 
проблем;

в Институте политического и 
военного анализа;

руководителям предприятий 
российского ОПК; по крупным 
отраслевым компаниям.

ВыСтаВки:
«МАКС-2009»
Международный авиационно-
космический салон

Жуковский, Московская область

16-23 августа 2009

«НЕВА-2009»
10-я Международная выставка 
по судостроению и судоходству, 
деятельности портов и освоению 
океана и шельфа

Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

22-25 сентября 2009 

«Российский промышленник»
22-й Международный промыш-
ленный форум
Санкт-Петербург,  
ВК «Ленэкспо»
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30 сентября–03 октября 2009

«DISPLAY-2009»
IV Российская специализирован-
ная выставка средств и систем 
отображения информации

Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

30 сентября–03 октября 2009

в рамках «Российской инно-
вационной недели» и форума 
«Российский Промышленник»

«Aerospace Testing Russia»
Международная выставка 
испытательного оборудования, 
систем и технологий авиацион-
но-космической промышлен-
ности

Москва, СК «Олимпийский»

06-08 октября 2009

«ChipExpo»
7-я Международная выставка

г.Москва, «Экспоцентр»

21-23 октября 2009 

также можно купить: 
Магазин «Военная книга»  
г. Москва, ул. Зорге, д.1

Магазин-выставка «Военный 
коллекционер»  
г. Санкт-Петербург,  
Загородный пр., д. 42;

Магазин «Старая Техническая 
Книга» г. Санкт-Петербург, 

В.О. 7-я линия, д.10

лица и компании,  
упомянутые В номере
Алан райгас, ООО 48
АСТ, Центр 52
Астафьев Г. 39
Астейс, ЗАО 18
Бабаев В. 18
Базальт, ООО 41
Богуслаев В. 10
Высоцкий В. 16
ГКБ “Связь”, ФГУП 32
Дисплей, КБ, РУП 42
Ивченко, корпорация  10
КБАЛ им. Л.Н. Кошкина 30
Кобзев В. 4
Королевская шелковая фабрика 
«Передовая текстильщица», ЗАО 46
Маринес, ТПП, ООО III
Масляев Н. 30
Мотор Сич, ОАО 10
Муравченко Ф. 10
НПП «ПРИМА», ООО 34
Оборонпром, холдинг 10
Пархоменко Н. 33
Пахомов В. 16
Пегашкин В. 38
Прогресс, КБ 10
Прометей, ЦНИИ КН, ФГУП I

Р.Е.Т. Кронштадт, ЗАО 14
Радиоприбор, ОАО 36
Реус А. 10
СКТБ РТ, ОАО 44
Сурцуков А. 14
Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс 
им. Г.М. Бериева 4
УГТУ-УПИ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, 
Нижнетагильский технологический 
институт (филиал), ГОУ ВПО 38
Файншмидт Е. 38
Фролов А. 20
Ширшова В. 41

Alan Rayhans Ltd. 49
Astafiev G. 39
ASTAIS Company 19
Babaev V. 19
Bazalt Ltd. 41
Boguslaev V. 13
CAST company
Design Bureau of Automatic 
Transfer Lines named after L. Koshkin  31
Fineshmidt E. 38
Frolov  A. 26
Ivchenko corporation 13

Kobzev V. 4
Korolev Silk Factory 
Peredovay Tekstilshitsa 46
Marines, ltd III
Maslyaev N. 30
Motor Sich, JSC 13
Muravchenko F. 13
Nizhny Tagil Institute, 
branch of the UGTY-UPI  39
Oboronprom, company 13
Pakhomov V. 17
Parkhomenko N. 32
Pegashkin V. 38
PRIMA NPP, company 35
Progress, EB 13
Prometey, FSUE CRISM I
R.E.T. Kronstadt, CJSC 15
Radiopribor, JSC 36
Republican Unitary 
Enterprise Display Design Bureau 43
Reus A. 13
Special Relay System 
Design and Engineering Bureau, JSC  44
Surzukov A. 15
Svyaz State Design 
Bureau of Hardware Systems 33
TANKT named after G. Beriev 7
Vysotskiy V. 
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Центральное конструкторское бюро 
морского самолетостроения было ор-

ганизовано в Таганроге при авиационном 
заводе №31. Возглавил его инженер Ге-
оргий Михайлович Бериев, назначенный 
главным конструктором. Направлени-
ем деятельности конструкторского бюро 
стало создание отечественных морских 
самолетов. Со дня основания коллекти-
вом ТАНТК создано более 30 типов ле-
тательных аппаратов различного на-
значения, многие из которых строились 
серийно. Всему миру известны самолеты 
МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12.

На гидросамолетах и самолетах-амфиби-
ях, созданных в разные годы ТАНТК, уста-
новлено 250 мировых авиационных ре-
кордов, зафиксированных и признанных 
Международной авиационной федераци-
ей. В процессе проведения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ коллективом ТАНТК получено более 
900 авторских свидетельств и патен-

ТАНТК имени  Г. м. Бериева
на Грани трех стихий
1 октября 2009 года исполнится 75 лет со дня основания Таганрогского 
авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева. За эти 
годы коллектив комплекса прошел большой творческий путь, внося зна-
чительный вклад в отечественные науку и технику, и в первую очередь – 
в развитие гидросамолетостроения.

тов на созданные летательные аппараты 
и элементы их конструкций. В настоящее 
время на ТАНТК реализуется программа 
создания перспективных самолетов-ам-
фибий, соответствующих требованиям к 
авиационной технике XXI века. Это в пер-
вую очередь многоцелевой самолет-ам-
фибия Бе-200, легкий многоцелевой са-
молет-амфибия Бе-103. Сейчас ведется 
проектирование и строительство легкого 
самолета-амфибии Бе-101, отрабатывает-
ся облик самолета-амфибии для местных 
авиалиний Бе-112. Хорошие перспективы 
на рынке имеет многоцелевой самолет-ам-
фибия Бе-200. Его базовая модификация 
предназначена для тушения лесных пожа-
ров водой или огнегасящими жидкостями 
с воздуха. Кроме того, самолет может вы-
полнять грузопассажирские перевозки, 
поисково-спасательные работы, экологи-
ческий мониторинг, патрулирование эко-
номической зоны и морских границ. Са-
молет-амфибия Бе-200 сертифицирован 
по российским нормам летной годности 
АП-25.

На базе Бе-200 создана модификация Бе-
200ЧС для МЧС России. Оборудование са-
молета Бе-200ЧС, кроме тушения пожаров 
и перевозки грузов, позволяет решать ши-
рокий круг задач по обнаружению очагов 
чрезвычайных ситуаций, проведению по-
исково-спасательных работ на воде и в 
прибрежных зонах. Самолет-амфибия Бе-
200ЧС был сертифицирован в 2003 года и, 
начиная с этого года, находится на службе 
авиации МЧС России. К настоящему време-
ни заказчику уже передано четыре серий-
ных самолета. На базе самолета-амфибии 
Бе-200ЧС на ТАНТК разработана докумен-
тация на пассажирский самолет-амфи-
бию Бе-210, также предусмотрено созда-
ние грузовой и патрульной модификаций. 
Кроме того, сегодня ведутся работы по пе-
реносу сборочного производства самоле-
та в Таганрог и сертификации амфибии по 
европейским стандартам, что повысит ее 
конкурентоспособность на международ-

ном рынке. В процессе европейской сер-
тификации ТАНТК тесно сотрудничает с ев-
ропейским аэрокосмическим концерном 
EADS. Бе-200 демонстрировался во Фран-
ции, Германии, Италии, Греции, Малай-
зии, Китае, принимал участие в тушении 
лесных пожаров в России, Италии, Греции, 
Индонезии и Португалии. Его пилотирова-
ли французские, американские, итальянс-
кие пилоты, и все дали высокую оценку его 
техническим характеристикам и возмож-
ностям. В 2008 году самолет-амфибия Бе-
200ЧС поставлен первому зарубежному 
заказчику – МЧС Азербайджана.

Кроме того, на базе самолета-амфибии Бе-
200 ведутся работы по созданию сухопут-
ного транспортного самолета Бе-300. Бе-
300 предназначен в первую очередь для 
грузопассажирских и грузовых перевозок 
на маршрутах средней протяженности, а 
также для воздушного десантирования гру-
зов, техники и людей. Легкий самолет-ам-
фибия нового поколения Бе-103 предна-
значен для использования в прибрежных 
и островных территориях, а также в реги-
онах с большим количеством рек, озер и 
мелких водоемов. Самолет-амфибия Бе-
103 может использоваться для решения 
широкого круга задач, включая патрули-
рование границ, лесных массивов и аква-
торий; контроль экологического состояния 
акваторий; поиск, преследование и пере-
хват браконьерских лодок и катеров; обес-
печение поисково-спасательных работ на 
воде; оказание срочной медицинской по-
мощи.

Самолет-амфибия Бе-103 сертифицирован 
по АП-23 (Россия) и FAR-23 (США), а также 
по нормам Бразилии, Китая и Европы. Са-
молет выпускается серийно на Комсомоль-
ском-на-Амуре авиационном производс-
твенном объединении. Оригинальность 
самолета-амфибии Бе-103 прежде всего 
заключается в ее весьма необычной аэро-
гидродинамической компоновке,

Виктор кобзев
генеральный директор, генеральный 
конструктор оао «ТанТК им. Г.М. Бериева».

Victor Kobzev
Director general and Chief Design engi-
neer of taganrog aviation scientific and tech-
nical Complex named after g. Beriev.
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В состав ТАНТК входит единственная в 
России авиакомпания, эксплуатирую-
щая гидросамолеты в гражданской авиа-
ции. Она создана для перевозки пассажи-
ров, выполнения экскурсионных полетов в 
Южном федеральном округе и для практи-
ческого освоения самолетами-амфибиями 
Бе-103 других регионов России. Комплекс 
осуществляет сопровождение и послепро-
дажную поддержку эксплуатации авиа-
ционной техники у заказчика, действует 
авиационная техническая база по обслу-

живанию самолетов-амфибий Бе-200 и 
Бе-103. На предприятии создано подраз-
деление для обучения летно-техническо-
го персонала – Центр подготовки специ-
алистов гидроавиации. Таковы текущие и 
перспективные проекты ведущего россий-
ского специализированного конструкторс-
кого бюро гидросамолетостроения. Более 
подробно с нашими машинами можно оз-
накомиться на Международной выставке 
и научной конференции по гидроавиации, 
проходящей в Геленджике, – единствен-

ном в мире гидроавиасалоне, где есть 
возможность показать гидросамолеты на 
земле, на воде и в воздухе. ТАНТК является 
одним из его организаторов, а очередной, 
восьмой «Гидроавиасалон-2010» состоит-
ся в период с 9 по 12 сентября 2010 года.
Главным же итогом прошедших 75 лет 
стало создание и сохранение уникальной 
отечественной конструкторской школы, 
занявшей в настоящее время ведущее 
место в мире в создании гидросамолетов 
и самолетов-амфибий.

поновке, подразумевающей применение 
низко расположенного водоизмещающе-
го глиссирующего крыла, что позволило 
отказаться от механизации крыла и под-
крыльных поплавков. В настоящее время 
авиакомпания ТАНТК выполняет полеты 
на самолетах этого типа. Сейчас активно 
разрабатывается легкий самолет-амфи-
бия Бе-101, предназначенный для ком-
мерческой эксплуатации и в качестве 
частного самолета, в авиации общего на-
значения. В его конструкции широко ис-
пользуются композиционные материалы. 
Бе-101 может эксплуатироваться как в су-
ществующей инфраструктуре, так и вне 
сети аэродромов, базируясь на неболь-
ших водоемах, содержащих простейший 
выход на берег. Но главное, на Бе-101 
должны быть отработаны новые техно-
логии и новые композитные материалы, 
способные длительно эксплуатироваться 
в соленой воде.

Перспективный многоцелевой самолет-
амфибия Бе-112 рассматривается для ис-
пользования на региональных и местных 

воздушных линиях, прежде всего в регио-
нах со слабо развитой транспортной инф-
раструктурой.

Самолет-амфибия Бе-112 может эксплуа-
тироваться как с сухопутных аэродромов, 
так и с акваторий, оборудованных пло-
щадками для выхода на берег для заправ-
ки и технического обслуживания. В аэро-
гидродинамической компоновке лодки 
применена схема с широкой кормой и 
грузовой рампой, что позволяет расши-
рить транспортные возможности самолета 
и упростить схему швартовки амфибии на 
неподготовленный берег. На ТАНТК разра-
батываются проекты будущих гигантских 
самолетов-амфибий, взлетная масса ко-
торых превышает 1000 тонн. Такие лета-
тельные аппараты, реализованные в ме-
талле, смогут стать в будущем настоящими 
летающими кораблями, способными на 
равных конкурировать на трансокеанских 
трассах с обычными самолетами и морс-
кими судами, используя при этом сущест-
вующую инфраструктуру морских портов. 
Естественно, что для создания подобных 

летательных аппаратов необходима раз-
работка принципиально новых аэрогид-
родинамических схем, причем некото-
рые из них, разработанные на ТАНТК, уже 
применяются сейчас на легком самолете-
амфибии Бе-103. В полной мере все пре-
имущества концепции сверхтяжелого ле-
тательного аппарата будут реализованы в 
разрабатываемом проекте транспортного 
гидросамолета Бе-2500. Совместно с дру-
гими российскими предприятиями ТАНТК 
участвует в программе создания семейс-
тва ближнемагистральных авиалайнеров 
нового поколения SSJ Сухой «Суперджет» 
и перспективного пассажирского само-
лета МС-21. Основным направлением в 
стратегии развития ТАНТК является созда-
ние современной многопрофильной ави-
ационной компании, работающей по за-
мкнутому циклу. В условиях сложившейся 
широкой кооперации, предприятие спо-
собно полностью решать весь комплекс 
задач по разработке, производству, испы-
таниям, поддержке эксплуатации, ремон-
ту, модернизации и утилизации авиацион-
ной техники.

October 1 2009 will be 7�th anniversary after the 
date of establishment of taganrog aviation scientif-
ic and technical Complex named after g.M. Beriev 
(known as tanKt, or Beriev aircraft Company in 
english-speaking countries). During this period the 
complex team has had a great creative development 
significantly contributing to national science and en-
gineering, and primarily to water aircraft building.
the Central sea Plane Design Bureau was founded at 
aircraft plant no. 1 in taganrog. the engineer georgy 
Beriev became the head of the bureau being appoint-
ed a chief design engineer. the design bureau start-
ed specializing in national sea aircraft building. since 
the date of establishment the tanKt team has pro-
duced more than 30 types of aircrafts of various des-
ignation, many of which were serial, and MBr-2, Be-
6, Be-10, Be-12 aircrafts are well know worldwide.
Water aircrafts and amphibian aircrafts produced by 
tanKt at different times broke 2�0 world aeronau-
tical records reported and recognized by the Inter-
national aeronautical Federation. During research 
and development work tanKt team have obtained 
more than 900 authors’ certificates and patents for 
created aircrafts and their structural elements.
today tanKt is realizing a programme for pro-
ducing perspective amphibian aircrafts meet-
ing the requirements of aeronautical technology of 
the XXI century. Foremost among them are multi-
mission amphibian aircraft Be-200 and multi-mis-
sion light amphibian aircraft Be-103. now light 
amphibian aircraft Be-101 is under design and con-
struction and the appearance of amphibian air-
craft Be-112 for local airlines is being developed.
Multi-mission amphibian aircraft Be-200 has great 
perspectives in the market. Its basic modification is 
aimed at putting out forest fires from air with water 
or fire-suppression liquid. Besides, the aircraft can 
provide freight-passenger transportation, search-
and-rescue operations, ecological monitoring, pa-
trolling economic area (zone) and sea borders. the 
amphibian aircraft is certified according to the rus-
sian Federation rules of airworthiness aP-2�.
Be-200Chs modification for the eMerCOM (rus-
sian Federation Ministry of emergencies) is based 
on Be-200. this aircraft equipment, besides fire sup-
pression and cargo transportation, also allows solv-
ing a big scope of problems in emergencies detec-
tion, implementing search-and rescue operations 
afloat and in coastal areas. amphibian aircraft Be-
200Chs was certified in 2003 and since then has 
been in charge of eMerCOM aviation. By this time 
four serial-production aircrafts have been delivered 
to the customer. tanKt has developed documenta-
tion for amphibian passenger aircraft Be-210 on the 
base of amphibian aircraft Be-200Chs. also cargo 

and patrol modifications are taken into account.
at present some activities in carrying assembly pro-
duction of this aircraft to taganrog and certify-
ing the amphibian according to european standards 
that can increase its competitiveness in the mar-
ket are being provided. During european certificat-
ing process tanKt closely collaborates with eaDs.
Be-200 was demonstrated in France, germa-
ny, Italy, greece, Malaysia, China and used for for-
est fire suppression in russia, Italy, greece, In-
donesia and Portugal. It was flown by French, 
american and Italian pilots. all of them greatly eval-
uated its performances and technical capabilities. 
In 2008 amphibian aircraft Be-200Chs was sup-
plied to its first customer, eMerCOM of azerbaijan.
the activities of developing land-based aircraft Be-
300 based on Be-200 are being performed. Be-
300 is primarily aimed at freight-passenger trans-
portation within medium route distance and 
also at cargo, equipment and people landing.
light amphibian aircraft Be-103 of the new genera-
tion is designed for being used in coastal and insular 
areas and in river, lake and pond regions. amphibian 
aircraft Be-103 allows solving a big scope of prob-
lems including patrolling borders, forest and aquat-
ic areas; monitoring ecological conditions of aquatic 
areas; searching, pursuing and intercepting poaching 
boats and motor boats; providing search-and-rescue 
operations afloat; rendering emergency medical care.

amphibian aircraft Be-103 is certified according to 
aP-23 (russia) and Far-23 (usa) and also accord-
ing to standards of Brazil, China and europe. this se-
rial-production aircraft is produced by Komsomolsk-
na-amure aeronautical Production association. 
amphibian aircraft Be-103 features unusual aerohy-
drodynamic configuration with low displacement glid-
ing wing. this fact allowed doing without wing devices 
and wingtip floats. nowadays tanKt airline carries 
out flights on such types of aircraft. today light am-
phibian aircraft Be-101 is actively being developed. 
It is expected to be used as a commercial and pri-
vate aircraft in general aviation. Composite materi-
als are widely used in its structure. Be-101 can be op-
erated either in existing infrastructure or in areas 
without airport infrastructure where it can be based 
on small aquatic areas providing simple entering the 
bank area. But the main fact is that new technolo-
gy and composite materials which can be used in salt 
water for a long time must be worked out on Be-101. 
Perspective multi-mission amphibian aircraft Be-112 
is expected to be used for region local air routes, es-
pecially in areas with poorly developed transport in-
frastructure. amphibian aircraft Be-112 can be oper-
ated either from land-based airports or aquatic areas 

which are equipped with platforms for reaching the 
water front, for fuelling and maintenance. the scheme 
with wide stern and cargo ramp is used in aerohydro-
dynamic configuration of the boat. It allows increas-
ing aircraft transport capabilities and simplifying am-
phibian mooring process at unprepared waterfront.
tanKt are developing projects of future giant am-
phibian aircraft with take-off weight exceeding 1,000 
tons. such aircrafts realized in metal could become 
real aircraft being capable to compete with stan-
dard aircraft and ships in transoceanic routes using 
the existing infrastructure of sea ports. It is natu-
ral that producing such aircrafts requires develop-
ment of new aerohydrodynamic schemes. some of 
them have already been used on amphibian aircraft 
Be-103. all advantages of ultraheavy aircraft con-
cept can be implemented in the transport water air-
craft Be-2�00 being under development now.
tanKt together with other russian enterprises 
takes part in the programme of producing short route 
type airliners of the new generation ssJ sukhoi su-
perJet and perspective passenger aircraft Ms-21.
the main direction of tanKt development strategy is 
establishing modern multi-field aeronautic company 
operating in the loop cycle. under conditions of wide 
cooperation the enterprise can completely solve the 
whole scope of problems concerning development, 
production, testing, operation support, maintenance, 
improvement and disposal of aviation equipment.
tanKt includes the only russian airline which oper-
ates water aircrafts in civil aviation. the company is 
established to transport passengers, carry out sight-
seeing flights in southern Federal District and to 
practically use amphibian aircraft Be-103 in other re-
gions of russia. It also provides escorting and post-
selling support of aviation equipment operation at 
customer’s place. amphibian aircrafts Be-200 and 
Be-103 maintenance technical facilities are provid-
ed. a subdivision for flight officers training, the train-
ing Centre of Hydroaviation specialists, is organized.
these are current and perspective projects of the  
leading russian special design bureau of water air-
craft building. you can have more detailed look at 
our craft at the International exhibition and scien-
tific Conference held in gelendzhik, the exclusive hy-
droaviation show in the world providing an opportu-
nity of demonstrating water aircrafts operating on the 
ground, afloat and in flight. tanKt is one of the exhi-
bition contractors. the eighth regular Hydroaviation 
show-2010 is due to take place 9-12 september 2010.
But what the Design Bureau can boast most of 
all is establishing and keeping of a unique nation-
al design school which is now the world’s lead-
er in water and amphibian aircraft production.

TANKT NAmed AfTer G. BerIeV: AT The edGe of Three elemeNTs
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Международный авиационно-космичес-
кий салон МАКС, работа которого начи-
нается 18 августа, проводится под пат-
ронажем Председателя Правительства 
Российской Федерации, а традиционно 
форум открывает Президент РФ. Это явля-
ется гарантией высокого уровня органи-
зации и представительности. МАКС дает 
исчерпывающее представление о приори-
тетах и достижениях предприятий авиа-
ционно-космического комплекса России. 
Только на МАКСе можно увидеть опыт-
ные образцы летательных аппаратов и 
боевых комплексов, экспериментальные 
установки. МАКС предоставляет специа-
листам и бизнесменам уникальную воз-
можность установления многоуровневых 
контактов, дальнейшего развития произ-
водственной кооперации и поиска новых 

партнеров для бизнеса. Роль авиасалона 
как генератора новых альянсов и плодо-
творных идей признана во всем мире.

МАКС проводится в Жуковском – горо-
де авиационной науки и техники на аэро-
дроме центральной испытательной базы 
страны – Летно-исследовательского ин-
ститута им. М.М. Громова. Значительное 
место в программе МАКС занимают на-
учные конференции и симпозиумы, про-
водимые под эгидой государственного 
научного центра России – ЦАГИ. Они поз-
воляют ученым и специалистам обменять-
ся мнениями по поводу наиболее острых 
проблем развития авиации и космонав-
тики в настоящем и будущем. Впервые в 
истории МАКС применен инновационный 
подход к организации общения между 

бизнес-посетителями и участниками Сало-
на – Система назначения деловых встреч, 
или MatchMaking. Она позволила забла-
говременно до начала Салона ознако-
миться со списком зарегистрированных 
в системе участников и бизнес-посетите-
лей, а затем в режиме онлайн назначать 
деловые встречи с интересующими фир-
мами и организациями, согласовав темы 
переговоров и оптимально спланировав 
время работы. Данная услуга, предостав-
ленная в целях осуществления эффек-
тивного взаимодействия, позволила тем 
самым увеличить интерес бизнес-посети-
телей к проводимому мероприятию.

По материалам организаторов и интер-
нет-портала салона www.aviasalon.co

МАКС-2009: ВыСОКИЕ ТЕхНОЛОГИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО АВИАПРОМА

International aviation and space salon MaKs which 
starts on 18 august is held under the auspices of the 
Chairman of the government of the russian Federa-
tion, and traditionally the President of the russian 
Federation opens the Forum. this is the warranty of 
superior organization and authoritative participants. 
MaKs provides the most comprehensive understand-
ing of the priorities and achievements of the russian 
aviation and space industry. MaKs is the only place 
where one could see the aircraft and weapons system 
prototypes, as well as experimental systems. MaKs 
provides experts and a unique opportunity of estab-
lishing contacts at various levels and further develop-
ment of r&D and production cooperation and search 
for new business partners. the role MaKs plays as a 
maker of new alliances and promising concepts has 
been recognized worldwide. MaKs airshow is held 
in the town of aircraft science and technology Zhu-
kovsky at the airfield of the major national testing fa-
cility gromov Flight research Institute. the scientific 

conferences and symposia held under the auspices of 
the russian national research centre -tsagI take an 
important place in the MaKs agenda. such kinds of 
events enable scientists and experts to exchange their 
ideas concerning topical aviation and space issues of 
the present and future. For the first time in history of 
MaKs innovative approach to organization of commu-
nication between business-visitors and participants, 
namely the system of making business appointments 
or MatchMaking, was used. It allows acquiring use-
ful contacts, finding partners, interesting products or 
services long before the event starts. then it became 
possible to make an appointment with target partners 
and organizations online, having agreed upon the mat-
ter of negotiations and time. this service provided to 
establish the efficient cooperation enabled increasing 
the interest of the participants in this event.

Based on the organizer’s information and web-site 
of the aviation salon (http://www.aviasalon.com).

MaKs-2009: HIgH teCHnOlOgIes OF russIan anD FOreIgn aVIatIOn InDustry
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– Да, мы, как и прежде, действительно всецело привер-
жены ценностям объединения потенциалов запорож-
ского моторостроительного куста и российских пред-
приятий отрасли. Именно в целях реализации наших 
конкурентных преимуществ в интересах Российской Фе-
дерации было предложено создать управляющую ком-
панию для осуществления совместных проектов с Объ-
единенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). 
Это предложение изложено в письме главы ОАО «Мотор 
Сич» и генерального конструктора КБ «Прогресс» Фе-
дора Муравченко в адрес руководителя холдинга «Обо-
ронпром» Андрея Реуса. Мы предлагаем нашим рос-
сийским партнерам создать управляющую компанию, 
куда с российской стороны войдет ОДК, а со стороны 
Украины – корпорация «Ивченко», Эта структура на 
первом этапе должна будет решать три основные зада-
чи: вырабатывать общую техническую политику между 
российскими и украинскими предприятиями, а также 
обеспечивать выработку общей маркетинговой и цено-
вой политики внутри кооперации. Когда участники ко-

операции с той и другой стороны станут равными – по 
формам собственности и другим параметрам, – ожида-
ется второй этап более глубокой интеграции предпри-
ятий авиационного двигателестроения.

 – кооперация – явление отнюдь не новое. и связано 
оно, на мой взгляд, не только с повышением конку-
рентоспособности техники для целей государства, 
но и с повышением общего уровня производимой 
продукции на мировом уровне.
 – Чтобы противостоять на рынке таким игрокам как 
Boeing и Airbus, нужно соединить в едином кулаке ве-
дущие производственные площадки советского авиа-
прома и задействовать весь имеющийся у них научно-
технический и технологический потенциал. При этом 
Россия располагает достаточным количеством лета-
тельных аппаратов, не уступающих по своим харак-
теристикам машинам зарубежных производителей. 
Наличие же своих ниш и сфер интересов позволяет 
максимально использовать все имеющиеся ресурсы и 

вывести отечественную авиацию на лиди-
рующее место. Если задаться целью обес-
печить все возрастающую потребность 
стран СНГ в современных отечественных 
летательных аппаратах, то предприятия 
отрасли будут полностью загружены. Это, 
в свою очередь, вернет специалистов на 
рабочие места, что станет одним из важ-
нейших итогов предпринимаемых шагов. 
У нас есть сильный товарный ряд, но уже 
пришло время закладывать камни и даже 
полным ходом создавать новое поколе-
ние авиатехники, для чего требуется вос-
создание главных научных институтов, мо-
дернизация научно-испытательных баз и 
испытательных полигонов.
Поэтому, убежден, Федеральная целевая 
программа развития гражданской авиа-
техники должна предусматривать созда-
ние межгосударственной корпорации, 
чтобы стянуть весь авиапром бывшего 
Советского Союза в единую систему. Это 
прежде всего запорожский моторостро-
ительный куст, предприятия, КБ и инсти-
туты Киева, Харькова, Днепропетровска, 
предприятия Белоруссии, Узбекистана и 
других стран СНГ. Пришло время создать 
транснациональную межгосударственную 
корпорацию, которая бы впитала в себя 
весь научно-технический и технический 

потенциал предприятий отрасли. В любом 
случае неразумно отказываться от воен-
но-технического сотрудничества в рам-
ках СНГ, когда государство ставит задачу 
подъема авиационной промышленности 
на высокий уровень.

 – каким образом осуществляется вза-
имодействие с ведущими предприяти-
ями самолетостроения россии? какие 
совместные проекты являются приори-
тетными и наиболее интересными в 
данный момент?
 – Несмотря на переживаемые Россией 
и Украиной (двумя державами с самыми 
разветвленными и прочными коопераци-
онными связями) трудности, страны, бла-
годаря созданным некогда заделам в на-
укоемких областях, пока еще сохраняют 
передовые позиции по ряду направлений. 
Статус «крупнейшего» предприятия ОАО 
«Мотор Сич» не дался просто так. Это по-
ложение достигается многолетней целеус-
тремленной политикой, направленной на 
расширение технологических возможнос-
тей предприятия, вовлечение в процесс 
производства ведущих научно-конструк-
торских объединений. Усилия инженеров, 
техников, механиков и четкая идеологи-
ческая установка на обеспечение наци-

ональной обороноспособности позволи-
ла нам добиться многого. В частности, в 
настоящее время мы ведем интенсивную 
подготовку к серийному производству 
авиационных двигателей Д-27, АИ-222-
25, АИ-25ТЛШ, АИ-450, Д-36 серии 4А, Д-
436-148, АИ-450-МС для самолетов Ан-70, 
Як-130, Ан-74ТК-300, Ан-148, а также для 
переоснащения находящихся в эксплуата-
ции Ми-2 и L-39.

Предмет нашей особой гордости – новый 
вертолетный двигатель ТВЗ-117ВМА-
СБМ1В, работы по созданию и сертифика-
ции которого завершены в сентябре 2007 
года. При разработке двигателя были ин-
тегрированы лучшие конструктивные ре-
шения, обеспечивающие более высокие 
параметры и обеспечение заданных ре-
сурсов, отработанных на двигателе-прото-
типе. Двигатель ТВЗ-117ВМА-СБМ1В (сис-
тема автоматизированного управления 
позволяет настраивать взлетную мощность 
до мощности 2000-2500 л.с., при чрезвы-
чайном режиме до 2800 л.с.) имеет такие 
же массово-габаритные характеристики 
и присоединительные размеры, что и на-
ходящиеся в эксплуатации на вертолетах 
«Ми» и «Ка». 

НеобходиМо СТяНуТь веСь АвиАпроМ  
бывшего СовеТСКого СоюзА в едиНую СиСТеМу

В июне 2009 года стало известно, что украинские предприятия, чью деятель-
ность составляет производство двигателей и их компонентов, выразили желание 
вступить в альянс с создаваемой в России Объединенной двигателестроитель-
ной корпорацией. За комментариями мы обратились к Вячеславу Богуслаеву, 
генеральному директору и председателю совета директоров ОАО «Мотор Сич» – 
инициатору данного объединения.
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Выпущенные ранее двигатели семейства ТВЗ-117 могут 
быть доработаны в конструктивный профиль нового 
двигателя при проведении капитального ремонта в ус-
ловиях ОАО «Мотор Сич». Большие надежды мы возла-
гаем на двигатель Д-436-148 (сертифицирован в 2007 
году) и вспомогательную силовую установку АИ-450-МС 
для нового регионального самолета Ан-148. 

Двигатель Д-436-148 является очередной модификаци-
ей двигателя Д-436, созданной на базе конструктивных 
решений, отработанных и проверенных многолетним 
опытом эксплуатации серийно выпускаемых двига-
телей-прототипов семейства Д-36 и предшествующих 
модификаций двигателей Д-436. В настоящее время 
Д-436-148 составляет основу нашей конструктивной 
программы. Вспомогательный газотурбинный двига-
тель (ВГТД) АИ-450-МС предназначен не только для за-
пуска маршевых двигателей самолетов, но и для выра-
ботки электроэнергии для бортовых систем самолета и 
подачи сжатого воздуха в систему кондиционирования 
кабины экипажа и пассажирского салона при нерабо-
тающих маршевых двигателях.

Вряд ли такая динамика и поступательное уверенное 
движение вперед были бы возможными без высокоэф-
фективного оборудования и обрабатывающих центров 
для изготовления сложных корпусов, находящихся на 
вооружении предприятия. Технологическими служба-
ми приобретены или спроектированы новые установ-
ки, печи, созданы промышленные участки. На опера-
циях финишной, отделочно-упрочняющей обработки 
деталей используются уникальные установки собствен-

ного производства. Наиболее ответственные детали 
подвергаются многоступенчатому контролю с исполь-
зованием автоматизированных установок, обеспечи-
вая требуемый уровень надежности двигателей.
Для создания и производства двигателей нового поко-
ления ОАО «Мотор Сич» располагает широким спек-
тром технологических возможностей: современной 
производственной базой, конструкторским бюро, тех-
нологическими лабораториями, квалифицированным 
персоналом и современными испытательными стенда-
ми. Внедрение высоких технологий является залогом 
успешного развития предприятия и открывает возмож-
ности освоения нового производства, так как дальней-
шее развитие двигателестроения связано именно с не-
обходимостью создания двигателей пятого поколения, 
обеспечивающих качественно новый уровень показа-
телей эксплуатационного и экологического совершенс-
твования. Но мы не останавливаемся на достигнутых 
показателях и, расширяя производство, все время пе-
чемся об улучшении производства существующего.

 – дефицит квалифицированных кадров на пред-
приятиях опк – проблема не новая и, похоже, хрони-
ческая. поделитесь опытом – как решается данная 
проблема на Вашем предприятии?
 – У нас собственная учебная база, два учебных центра, 
в Запорожском национальном техническом универси-
тете по последнему слову техники оснастили кафедру. 
У нас есть чему поучиться и над чем работать. Чем мы 
и занимаемся, полностью полагаясь на собственные 
силы и воспитывая новое поколение высококвалифи-
цированных специалистов.

 – yes, we truly and completely adhere to ideas of join-
ing the potentials of Zaporizhya-based cluster of engine-
building enterprises and russian enterprises of the same 
sector of industry. a proposal was submitted to establish 
a managing company for implementing joint projects with 
the united engine Building Corporation (ueBC); and it 
was done exactly for the purpose of achieving our com-
petitive advantages and in the interest of russian Feder-
ation.  an outline of this proposal was given in a letter di-
rected to andrey reus, general Director of Oboronprom 
by the head of Motor sich and the Chief Designer of De-
sign engineering Bureau Progress Fedor Muravchenko. 
We propose to our russian partners the establishment of 
a managing company, which is supposed to include ueBC 
representatives from russian side, and representatives 
of Ivchenko corporation from the side of ukraine. at the 
first stage this structure will have to deal with three major 
objectives: develop common engineering policy for rus-
sian and ukrainian enterprises and provide formulation 
of common marketing and pricing policies inside of the 
production partnership. When the form of ownership and 
other relevant parameters of partnership members from 
both sides are brought to a uniform standard, the second 
stage of deeper integration is expected to start for the air-
craft engine-building enterprises.

 – cooperation is far from being a new pattern. And 
I think it concerns not only the increase of materi-
el competitiveness for the state purposes, but the 
general increase of the manufactured production 
on the world level as well.
 – to have an opportunity of competing with such mar-
ket participants as Boeing and airbus, the leaders of so-
viet aviation industry shall combine their forces and all 
the available scientific and engineering potential shall be 
used. and russia has a sufficient amount of aircrafts that 
are as good as those of foreign manufacturers. Having its 
own niches and fields of interest allows using the resourc-
es to the utmost and making our aviation the leading one. 
If setting a task to meet the Commonwealth of Indepen-

All AIrcrAfT BuIldING 
eNTerprIses of The former soVIeT uNIoN 
should Be drAwN ToGeTher INTo 
A uNIfIed sysTem

In June 2009 it was reported that ukrainian engine-building enterprises 
expressed their wish to establish an alliance with the currently formed 
russia’s united engine Building Corporation. We turned for comments to 
Vyacheslav Boguslaev, CeO of OaO Motor sich (Motor sich, JsC), as he was 
the person who initiated this integration.

dent states (CIs) growing requirements in advanced 
domestic aircrafts, all the enterprises of the indus-
try will be at full stretch. In its turn, this can encour-
age the specialists to come back to their workplac-
es that might be the major result of the taken steps. 
We have a strong assortment, but it is time to make 
a start and even to rapidly create a new generation 
of aircrafts that demands for the revival of the major 
scientific institutes, modernization of scientific-test 
bases and proof grounds. that’s why I am convinced 
that the Federal task Programme for Developing 
Civil aircrafts shall provide for establishment of in-
ternational cooperation to unite all the aircraft indus-
try enterprises of the Former soviet union. this pri-
marily applies to Zaporozhye engine-building cluster, 
plants, design bureaus and institutes of Kiev, Kharkov, 
Dnepropetrovsk, Byelorussia, uzbekistan and other 
CIs countries. It is time to establish a transnation-
al international corporation that will use all existing 
scientific and technical potential of the industry en-
terprises. In any case, to reject the military and tech-
nical cooperation with the CIs in the situation when 
the country aims at raising the aircraft industry to a 
high level is thoughtless.

 – How do you cooperate with the leading air-
craft enterprises of russia? what joint proj-
ects are the most important and interesting for 
the moment?
 – In spite of a thin time that russia and ukraine (two 
powers with the most branched and stable coopera-
tion ties) are having now, they are still the leaders in 
some spheres thanks to the groundworks made in sci-
ence intensive areas earlier.
Motor sich became the largest enterprise not in a day. 
It achieved the position due to a long-term purposeful 
policy aimed at widening the scope of the enterprise 
activity, involving the leading research and design as-
sociations in the manufacture. efforts of engineers, 
technicians, mechanics and a clear ideological aim 
at national defence capability allowed us to accom-
plish a great deal. In particular, now we are prepar-
ing the following aircraft engines to the large-scale 
production: D-27, aI-222-2�, aI-2�tlsh, aI-4�0, D-
36 of series 4a, D-436-148, aI-4�0-Ms for aircrafts 
an-70, yak-130, an-74tK-300, an-148, as well as for 
re-equipping Mi-2 and l-39 being currently in use. 
and what we can boast especially is the new helicop-
ter engine tVZ-117VMa-sBM1V, whose creation and 
certification were completed in september 2007. In 
developing the engine, the best structural solutions 
were integrated that resulted in higher parameters 
and resources set and tried out at the engine proto-
type. engine tVZ-117VMa-sBM1V (automatic con-
trol system enables adjusting the takeoff power up 
to 2,000-2,�00 hp and contingency takeoff power 

up to 2,800 hp) features the same weight and dimen-
sional characteristics and connecting dimensions as 
those used in helicopters Mi and Ka. the earlier en-
gines tVZ-117 can be improved to a structural shape 
of a new engine during overhaul at Motor sich. We lay 
our hopes on the engine D-436-148 (being certified 
in 2007) and the auxiliary power unit aI-4�0-Ms for 
the new regional aircraft an-148. the engine D-436-
148 is a next modification of the engine D-436 based 
on structural solutions tried out and checked in the 
course of long-term running of standard engine pro-
totypes D-36 and previous modifications of engines 
D-436. today D-436-148 is in the centre of our struc-
tural programme. the auxiliary gas turbine engine aI-
4�0-Ms is designed for not only starting aircraft pro-
pulsion engines, but for producing power for airborne 
systems and supplying compressed air to the air-con-
ditioning system of the cockpit and passenger cabin 
when propulsion engines do not operate as well.

It is hardly probable that such a dynamics and steady 
advance is possible without high-performance equip-
ment and machining centres producing compound 
casings that are in operation with the enterprise. the 
processing services bought or designed new units, 
furnaces, made new industrial areas. Final polishing, 
finishing and strengthening treatment of parts use 
unique in-house units. the most critical parts under-
go a multistep control with the use of automatic units 
that provides engine reliability at the required level.
In creation and production of engines of the new gen-
eration Motor sich uses its wide range of process ca-
pabilities, namely, advanced production basis, design 
bureau, process laboratories, skilled personnel and 
advanced test stands. We are sure that implementing 
high technologies will help us to develop successfully 
and open new opportunities in learning new kinds of 
production, as further engine-building development 
concerns necessity of creation of �th generation en-
gines providing a radically new level of rates of op-
erating and ecological improvement. and we are not 
going to stop such an improvement upon getting the 
rates. We are constantly taking care of the existing 
production betterment by expanding the production.

 – Shortage of qualified personnel at defence 
enterprises is a long-standing issue and is like-
ly to be continuous. we would like to know your 
experience in solving this problem?
 – at our disposal there are training facilities, two 
training centers, fully equipped state-of-the-art de-
partment at Zaporozhye national university of tech-
nology. so we can offer something to learn from us 
and have something to work on. In fact it is what we 
are doing, relying on our own, training the new gener-
ation of highly qualified specialists.
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Снижение натренированности летного со-
става приводит к утрате профессиональ-

ных навыков пилотирования летательных ап-
паратов (ЛА) и сказывается, прежде всего, 
при возникновении усложненных ситуаций 
в полете, в особенности это касается особых 
случаев. Все это приводит к возникновению 
угрозы безопасности полетов, к повышению 
вероятности потерь дорогостоящей авиатех-
ники, гибели персонала и пассажиров.
Увеличение времени, отводимого на прове-
дение специальных занятий по безопасности 
полетов с теоретическим изучением различ-
ных дисциплин и тренажей в кабинах ЛА, не 
приводит к существенному росту уровня бе-
зопасности полетов.

Кроме того, ряд особых случаев невозможно 
смоделировать и воспроизвести при прове-
дении тренажа в кабине самолета (вертоле-
та), а тем более, отработать в полете. К ним 
относятся такие особые случаи, как пожар в 
одном из отсеков, полный отказ силовой ус-
тановки, отказы управления, попадание в не-
управляемое левое вращение на вертолете, 
вихревое кольцо, валежку, подхват и другие 
нерасчетные режимы. Тренаж в кабине вер-
толета (самолета) не позволяет отрабатывать 
(поддерживать, закреплять) навыки в технике 
пилотирования ЛА. Нет возможности в этом 
случае и решать с использованием бортово-
го оборудования навигационные и боевые 
задачи. Решать весь спектр вышеперечис-
ленных задач призван комплексный трена-
жер вертолета. Он позволяет выполнить весь 
набор задач, перечисленных в курсах под-
готовки экипажа, отрабатывать все особые 
случаи в любых условиях погоды, моделиро-
вать предстоящие действия в любом районе 
с любым рельефом местности в любых усло-
виях, а также отрабатывать вопросы взаи-
модействия и тактики при выполнении сов-
местных действий. Соединив в единую сеть 
обучающие, информационные, расчетные и 
тренажные системы можно создавать единое 

информационно-управляющее поле разно-
родных сил. Это дает возможность отработ-
ки совместных действий в рамках командно-
штабных учений, командно-штабных военных 
игр и других форм оперативной подготовки 
формирований различных ведомств, что яв-
ляется одной из актуальнейших проблем при 
решении задач, например антитеррористи-
ческой борьбы. Технически схемы построе-
ния современных тренажеров базируются на 
использовании мощных ПК с программным 
обеспечением, являющихся сердцевиной 
комплекса. Средства визуализации позво-
ляют воспроизвести любую сцену с любыми 
объектами в любом регионе мира с любым 
ландшафтом. Оборудование места инструк-
тора в соответствии с современными техно-
логиями позволяет не только вводить любые 
особые случаи, но и проводить семинары в 
режиме «LOFТ».

В развитых зарубежных странах на долю тре-
нажерной подготовки уже приходится до 40-
50% времени, затрачиваемого на подготов-
ку экипажей. Все больше понимания находит 
этот аспект подготовки и в нашей стране. 
Так, центр подготовки в Санкт-Петербургской 
авиакомпании «СПАРК», оснащенный трена-
жером вертолета Ми-8 производства фирмы 
«Транзас» с 2001 года, с началом эксплуа-
тации произвел подготовку и переучивание 
2500 экипажей из различных стран. C июля 
2005 года функционирует центр подготовки 
экипажей компании «UTair» (Тюмень), осна-
щенный двумя тренажерами этой же фирмы. 
Подписан контракт с компанией «Газпрома-
виа» на строительство учебного центра, где 
будет представлен спектр из семи тренаже-
ров. Ведутся переговоры с рядом других ком-
паний, организаций как в России, так и за ру-
бежом, и мы надеемся, что со временем мы 
в своей стране будем иметь целую сеть тре-
нажерных систем современного уровня, ох-
ватывающую территориально все авиацион-
ные компании.

ТРЕНАЖЕРНыЕ КОМПЛЕКСы -  
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА

air accident (aa) analysis in both civil and military avia-
tion over the last five years shows that more than aa were 
caused by the human factor. Most causes are personnel 
mistakes on the ground and in the air. air staff proficien-
cy drop i in the loss of professional skills of vehicle guid-
ance and appears first in case of a difficult air situation, 
especially in the special cases. all these threaten flight 
safety, and cause higher probability of expensive equip-
ment losses and personnel and passenger casualties.

extending of the time assigned for flight safety training, 
with theoretical lectures and practical training in vehicle 
cabins, does not results in remarkable growth of the flight 
safety. Besides, some special cases can not be simulat-
ed in the course of training in aircraft (helicopter) cabin, 
moreover in the air. these are such special cases as fire in 
a compartment, complete fault of the power plant, control 
faults, uncontrolled counterclockwise rotation (for heli-
copters), ring whirl, wing heaviness, snatch, and other ab-
normal behaviours. training in aircraft/helicopter cabin 
does not allow obtaining/maintaining skills in vehicle guid-
ance technique. In such a case, there will be not possibility 
to use onboard equipment for solving the navigation and 
combat tasks. Whole range of the said tasks can be solved 
in the comprehensive helicopter simulator. It enables stu-
dents to complete all the tasks provide in the crew training 
courses, act in all the special cases in any weather condi-
tions, to model the further actions in any area under any 

conditions, and train in tactics and interaction for joint ac-
tions. Conjoining the training, data, calculating and simu-
lating system can result in the unified data management 
field with various factors. this enables joint activity train-
ing within the frames of headquarters exercises, head-
quarters war games and other forms of tactical train-
ing of dissimilar units; it is one of the most topical issues, 
for instance, in terrorism combating. From the engineer-
ing viewpoint, making the up-to-date simulators is based 
upon power PCs with the software as a core. Visualization 
means can display any picture with any objects, in any re-
gion of the world with any landscape. Instructor whose 
place is equipped with today’s technologies can initiate 
any case and carry out lOFt seminars. In developed coun-
tries, up to 40-�0% the training time falls into simulators. 
In our country, too, this aspect of training is being more 
and more accepted. Fro example, the training centre of the 
saint-Petersburg air company sParK equipped with Mi-
8 simulator by transas since 2001 has trained and re-
trained 2,�00 crews from many countries. sine July 200� 
the crew training centre of utair company (tumen) runs; it 
is equipped with two simulators by the same producer. the 
contract with gaspromavia has been signed for construc-
tion of the training centre that will be equipped with seven 
different simulators. negotiations with a number of other 
companies both in and outside russia are being held; we 
hope that in time our country will have a network of up-
to-date simulator systems enveloping all the air carriers.

SIMULATOR SYSTEMS FOR EFFECTIVE 
TRAINING OF THE AIR CREWS

Анализ летных происшествий (ЛП), произошедших как в военной, 
так и в гражданской авиации за прошедшие пять лет, показывает, 
что более 80% ЛП происходит по причине человеческого фактора. 
Основную долю составляют ошибки персонала при эксплуатации 
авиатехники на земле и в полете.

как видно из диаграммы, из всех авиационных 
происшествий, произошедших с вертолетами 
гражданской авиации за период 2002-2007г:
• 102 авиационное происшествие (87,2%) 
от общего количества ап (117 ап) произошло 
 по вине летного состава.
• 13 авиационных происшествий (11,1%) 
 произошли по причине отказа авиационной техники в полете.
• 1 авиационное происшествие от общего количества  
ап (0,8�%) произошло за счет неудовлетворительного  
состояния посадочной площадки.
• 1 авиационное происшествие от общего количества  
ап (0,8�%) находится в стадии расследования.

As it is seen from the pie chart, from among  
all aviation accidents happened with civil  
helicopters within 2002-2007:
• 102 accidents (87.2% of the total number  
of 117) happened through flight staff fault.
• 13 accidents (11.1%) were caused  
by in-flight failures of air materiel.
• 1 accident (0.8�%) was caused by the poor landing site.
• 1 accident (0.8�%) is being investigated.
источник: зао «р.е.Т. Кронштадт» 
Тhе source: CIsC r.e.t. Kronstadt

В авиакомпаниях идет быстрый процесс 
старения летного состава.
летный состав с возрастом более 40 лет 
составляет более �0% от общего количества 
летного состава вертолетчиков.

Air companies are facing 
rapid flight staff ageing.
the 40+ flight staff takes more that �0% the total 
helicopter flight staff.

  летный состав/ Flight staff mistakes

  находится в стадии расследования/ under investigation

  отказы авиационной техники в полете/ In-flight failures

  неудовлетворительное состояние посадочной площадки/

Flight staff mistakes

11,1%

87,2%

0,8�%

0,8�%

40-�0 42%

>60  0,4%
�0-60 10,2%

2�-40 4�,2%

<2� 2,2%

анатолий Сурцуков
заместитель генерального 
директора зао «р.е.Т. Кронштадт»

Anatoliy Surzukov
Deputy Director general of 
CJsC r.e.t. Kronstadt.

предлагаемые мероприятия 
по снижению аварийности:
 – разработка национальной 
программы обеспечения авиаци-
онной безопасности;
 – обоснование критериев оценки 
возможностей командиров обес-
печить безопасность полётов;
 – усиление контроля за деятель-
ностью авиационного персонала 
(в виде инструкторов по безопас-
ности полётов и профилактики 
авиационных происшествий);
 – повышение интеллектуального 
и культурного уровня авиаторов;
 – обеспечение регулярности 
полётов в сочетании с тренажной 
подготовкой экипажей, повыше-
ние уровня профессиональной 
подготовки авиаторов всех спе-
циальностей;

actions proposed to re-
duce accident rate:
 – to develop a national pro-
gram for aviation safety;
 – to develop criteria of eval-
uation of commanders’ abil-
ity to ensure flight safety;
 – to strengthen control over ac-
tivity of the air staff (in the form 
of flight safety and air acci-
dent prevention instructors);
 – to improve mental and cul-
tural level of air staff;
 – to ensure regular flights and 
simulator-based training of crews, 
to improve professional skills of 
the air staff of all specialties.



19august`09  | 03 |  new defence order Strategy

strategy

Проводимый раз в два года Междуна-
родный салон является, в первую оче-

редь, смотром достижений за отчетный 
период в области российского судостро-
ения. 350 предприятий из 28 стран мира 
представили на форуме самое лучшее 
и передовое, что касается военно-мор-
ской тематики: корабли и катера, авиа-
цию, технику и вооружение – продукцию 
крупнейших судостроительных предпри-
ятий, конструкторских бюро, в числе ко-
торых ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО 
«Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦС “Звез-
дочка”», ОАО «ЦКБ МТ “Рубин”». От Рос-
сии на салоне работали 75 организаций. 
Среди зарубежных участников – более 60 
компаний из 27 иностранных государств, 
в том числе Германии, Франции, Финлян-
дии, Нидерландов, Дании, Греции, Ита-
лии, Испании, Великобритании, Белорус-
сии, Украины, США, Бразилии, Аргентины, 
Китая, Индии. На выставке побывали офи-
циальные делегации Австралии, Бангла-
деш, Бразилии, Брунея, Великобритании, 
Вьетнама, Ганы, Германии, Греции, Егип-
та, Израиля, Индии, Индонезии, Иорда-

нии, Ирака, Ирана, Италии, Казахстана, 
Канады, Катара, Китая, КНДР, Малайзии, 
Мексики, Мьянмы, Нидерландов, Норве-
гии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Республики 
Гвинея, Республики Корея, США, Сирии, 
Таиланда, Туркменистана, Украины, Фи-
липпин, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквато-
риальной Гвинеи, Японии. По мнению эк-
спертов отрасли, 2007-2008 годы можно 
признать началом новой эры, связанной с 
образованной минувшей весной Объеди-
ненной судостроительной корпорацией. 
Именно сохранение и упрочение позиций 
России в области военного судостроения 
и обеспечения национальной безопаснос-
ти, по мнению его главы ОСК Владимира 
Пахомова, является главным приоритетом 
корпорации. Кстати, именно ОСК пред-
ставила на своем стенде проекты входя-
щих в Корпорацию ведущих предприятий 
судостроительной отрасли: «Северной 
верфи», Балтийского завода, конструк-
торского бюро «Айсберг». В действитель-
ности же, по словам главнокомандующего  
ВМФ РФ Владимира Высоцкого, на  

МВМС-2009 представлен ряд перспек-
тивных образцов кораблей и катеров. 
«Думаю, – отмечает главнокомандующий 
– что и в 2011 году ВМФ РФ будет чем уди-
вить наших иностранных гостей. По край-
ней мере, мы намерены наращивать свое 
присутствие на петербургском и других 
(зарубежных) военно-морских салонах. 
Будем расти как количественно, так и ка-
чественно». Следует отметить, что, как и 
прежде, деловые мероприятия МВМС-
2009 проходили и за пределами выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо». В это году во 
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» про-
шла пятая международная конференция 
«Военно-морской флот и судостроение 
в современных условиях», а на террито-
рии ОАО СЗ «Северная верфь» PLM форум 
IMDS-2009 «Управление жизненным цик-
лом изделий судостроения. Информаци-
онная поддержка». В соответствии с ре-
шением Организационного комитета по 
подготовке и проведению МВМС-2009 
объявлена дата проведения следующего 
Салона, который состоится в период с 29 
июня по 3 июля 2011 года.

Международный военно-морской салон в петербурге уже давно стал символом северной столи-
цы. Масштабность мероприятия сопоставима если не с грандами, то уж точно с весьма извест-
ными и признанными во всем мире форумами по данной теме. Военно-морские технологии XXI 
века собрались на этот раз в традиционно гостеприимном выставочном комплексе «ленэкспо» и 
акватории Финского залива с 24 по 28 июня.

IMDS-2009: WAY 
TO THE FUTURE 
OF SHIpbUILDING
long ago the International Maritime Defence 
show in saint-Petersburg has become a sym-
bol of the northern Capital. scale of the event 
can be surely compared with very famous and 
world-recognized forums in the sphere. this 
time the naval technologies of XXI century 
gathered on 24 to 28 June in the traditional-
ly welcoming exhibition complex lenexpo and 
the gulf of Finland. the biannual show is, first 
of all, is an exhibition of the russian shipbuild-
ing’s achievements. at the show, 3�0 designers 
and manufacturers from 28 countries present-
ed their best and latest naval developments: 
ships and boats, aviation, equipment and arma-
ment produced by the largest shipbuilders and 
designers including rosoboronexport, admiral-
ty shipyards, Zvyozdochka shiprepair Center, 
rubin naval Design Bureau. russia was repre-
sented by 7� organizations.

the foreign participants were more than 60 
companies from 27 foreign countries includ-
ing germany, France, Finland, the nether-
lands, Denmark, greece, Italy, spain, uK, Be-
larus, ukraine, usa, Brazil, argentina, China, 
India. the show was visited by official delega-
tions from australia, Bangladesh, Brazil, Bru-
nei, uK, Vietnam, ghana, germany, greece, 
egypt, Israel, India, Indonesia, Jordan, Iraq, Iran, 
Italy, Kazakhstan, Canada, Qatar, China, north 
Korea, Malaysia, Mexico, Myanmar, the neth-
erlands, norway, the uae, Oman, Pakistan, 
republic of guinea, south Korea, usa, syria, 
thailand, turkmenistan, ukraine, Philippines, 
Finland, France, Croatia, switzerland, sweden, 
sri-lanka, equatorial guinea, Japan. accord-
ing to experts of the industry, 2007-2008 can 
be taken as a dawn of the new era of the uni-
fied shipbuilding Corporation established in 
the last spring. Preservation and reinforcement 
of russia’s positions in the naval shipbuilding 
along with national security are, according to 
the usC leader Vladimir Pakhomov, the priority 
of the corporation. 

By the way, the usC presented the projects of 
the participating leading shipbuilding organiza-
tions: severnaya Verf shipyard, Baltiyskiy Zavod 
shipyard, Iceberg design bureau. actually, ac-
cording to the rF naval Commander-in-Chief 
Vladimir Vysotskiy, some promising prototypes 
of the naval ships and boats were presented at 
the IMDs-2009. “I hope”, he said, “that in 2001 
the russian navy will also have something to 
surprise our foreign guests. at least, we are 
going to augment our participation share at the 
saint-Petersburg and other (foreign) naval ex-
hibitions. We will rise in both quantitative and 
qualitative aspects”.  It should be noted that, as 
before, the IMDs-2009 business events were 
carried out also beyond exhibition complex 
lenexpo. this year, in the Krylov’s Central re-
search Institute the �th international confer-
ence “navies and shipbuilding in today’s Con-
ditions” was held, and IMDs-2009’s PlM forum 
“shipbuilding production lifetime management. 
Data support” at the severnaya Verf shipyard. 
upon the IMDs-2009 Organizing Committee’s 
decision, the next show is declared to be held in 
29 June to 3 July 2011.

мВмС-2009:  НА пуТи К будущеМу СудоСТроеНия

Предприятия участники выставочного раздела 

exhibition participants  319  352  383  350

Зарубежные участники/страны 

foreign participants / countries  52/19  56/20  65/28  67/28

Выставочная площадь (кв. м) 

exhibition area (sqm)  12 000  12 000  12 000  13 000

Официальные делегации стран 

official delegations / countries  26/24  28/26  50/44  55/47

Корабли и катера, в т.ч. иностранные 

ships and boats including foreign ones  19 (–)  19 (–)  8 (1)  26 (4)

Артиллерийские и стрелковые системы 

Artillery and small arm  6  16  6 7

Пилотажные группы 

Aerobatic teams  2  2  2  2

Мероприятия (научные и презентационные) 

scientific and presentation events  12  17  15  22

Приняло участие специалистов 

specialists participated  9600  19 800  23 000  29 000

Парусная регата 

sail regattas  – 1  1  2

Четыре международных Военно-морСких Салона В цифрах 
four InternAtIonAl MArItIMe defenСe SHowS expreSSed In fIgureS

  МВМС | IMDS  2003   2005   2007   2009
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ПРоизВодСтВо и ПРоЕКтиРоВАНиЕ СПЕЦИАЛьНОЙ 
АВТОМОБИЛьНОЙ ТЕхНИКИ

DesIgnIng 
anD ManuFaCturIng
special-Purpose Vehicles

astaIs manufactures various special-purpose 
vehicles for civil and mixed-type use (metal car-
riers, short log trucks, pipe carrying trucks, spe-
cial armoured explosives transportation ve-
hicles, lumber trucks, various modifications of 
armoured vehicles for the Ministry of Defence and 
the Ministry of Interior of russian Federation).
a long work experience of following the mar-
ket and focusing on the needs of our custom-
ers enabled astaIs to take the superior position 
from all manufacturers of special-purpose vehi-
cles based on truck chassis. the production fa-
cilities of astaIs include five engineering build-
ings with total area of 12 thousand square meters. 
the company has 260 employees. the company 
has its own design and engineering departments, 
where the personnel work to design and manufac-
ture special-purpose vehicles based on chassis of 
any maker. about two months are required to de-
velop the design and present the prototype test 
model. High quality management standards are 
confirmed by certificate gOst P IsO 9001-2001.
the fundamental concept of the company’s sus-
tainable business comprises individual atten-
tion to our customers that is oriented to satisfy 
the specific needs of every one of them. astaIs 
positions itself as a company that is able to ren-
der a whole complex of services related to de-
sign and manufacturing of special-purpose ve-
hicles to the customer. Our production program 
includes a wide range of special-purpose vehicles 
based on chassis of russian and foreign makes:
– armoured vehicles for transportation of valu-
ables, dangerous goods and personnel;
– Double-duty armoured vehicles, 
which include armour-clad vans;
– automobiles for oil and gas com-
plex and for logging industry;
– tow trucks;
– Metal carriers;
– Dump trucks;
– special-purpose vans for transportation of explo-
sive materials and automobiles of ех/III category;
– longitudinal electric-welded pipes of circu-
lar, square and rectangular section, with di-
ameter ranging from 20 to 114 mm;
– Parts and assemblies for 
KaMaZ basic production.

astaIs is a reliable supplier that has high en-
gineering potential and possesses enough 
human and economic resources to success-
fully accomplish the assigned tasks.

the enterprise development strategy is fo-
cused on differentiation of special-purpose 
vehicle products, satisfying the up-to-date 
demands of our customers and communica-
tion with them, introduction of new methods 
for selling of manufactured products.
adequate consultation service, custom-tailored 
approach and tightly scheduled receiving of or-
ders and manufacturing are the ground rules in 
the company. When astaIs employees sell spe-
cial-purpose vehicles, they take it not only as sat-
isfaction the customer demand, but also as busi-
ness co-operation of primary importance. to 
select an automobile that to the fullest possible 
extent satisfies the needs of the customer, a pro-
fessional consultant finds out for what purposes 
is the automobile bought and in what region is it 
supposed to operate. the company has its own de-
sign and engineering departments that are able 
to tackle design and manufacturing of special-
purpose vehicles based on chassis of any maker. 
High quality management standards are con-
firmed by certificate gOst P IsO 9001-2001.
among the astaIs customers are: defence and 
law enforcement agencies of the russian Fed-
eration, Central Bank of the russian Federation, 
banks of CIs, goznak unitary enterprise, encash-
ment Boards of russia and CIs countries, KB atO 
(Design Bureau for automobile transport equip-
ment, Mytishchi), Federal Protective service of 
the russian Federation, the Ministry of the Inte-
rior of the russian Federation, tyndales, Komiles, 
tyumen Oil Complex Oil Company, mining and 
concentration companies, boards of special com-
munication, commercial financial companies, 
KaMaZ export trading Company and others.
any special-purpose vehicle manufactured by 
astaIs has a warranty period no shorter than 
the warranty period of the chassis base.
For corporate customers the warranty period 
for special body structure may be extended. ser-
vice or warranty maintenance of KaMaZ auto-
mobiles is performed in KaMaZ dealer network.

Кoмпания «Астейс», имеющая двад-
цатилетнюю историю, с начала своей 

деятельности занималась изготовлением 
надстроек на шасси автомобилей, а па-
раллельно вела разработку бронирован-
ного сталью автомобиля «КамАЗ», первый 
образец которого был показан на выстав-
ке «Банк и офис» в 1991 году. В последу-
ющем различные варианты бронирован-
ных автомобилей на полноприводных и 
неполноприводных шасси поставлялись 
Центробанку России, Сбербанку, МЧС, 
МВД.  Новая разработка – комплект до-
полнительной защиты для автомобилей 
«КамАЗ» прошел полный цикл испытаний, 
в том числе лабораторию дорожных и на 
бронестойкость, и в 2006 году принят на 
снабжение МО РФ. В 2008 году принят на 
снабжение артиллерийский тягач на базе 
шасси автомобиля КАМАЗ-6350 (88), ко-

торый имеет в своем составе унифициро-
ванный комплект дополнительной защи-
ты, бронированный обитаемый модуль 
для расчета орудия, также спроектиро-
ванный и изготовленный в ЗАО «Астейс». 
Тягач снабжен всеми системами жизне-
обеспечения, в том числе отопителем, 
кондиционером, фильтровентиляционны-
ми установками, имеет кран-манипуля-
тор и платформу  с элементами крепления 
укупорок с боеприпасами. Кроме этого, 
компания не отказывается и от проекти-
рования и производства спецтехники для 
народного хозяйства. 

В производственной программе опре-
деленную часть занимает выпуск авто-
мобилей категории ЕХ-III для перевоз-
ки взрывчатых материалов, автомобилей 
для нефтегазового, лесозаготовительного 

комплекса, поставка узлов и деталей для 
основного производства ОАО «КамАЗ». В 
последние годы к услугам компании все 
чаще стали прибегать предприятия, ко-
торым необходима доработка шасси, как 
для опытно-конструкторских работ, так и 
последующих поставок для монтажа раз-
личных видов ВВТ.

Стратегия развития предприятия ориен-
тирована на разработку и выпуск про-
дукции, наиболее полно отвечающей ин-
тересам заказчика, чему способствуют 
применение новых методов проектиро-
вания, новых материалов, увеличение га-
рантийных сроков на свою продукцию, 
налаживание обратной связи с потребите-
лями производимой техники.

директор по развитию Владимир Бабаев

Компания «астейс» выпускает различ-
ную спецтехнику гражданского и двойно-
го назначения (металловоз, сортименто-
воз, плетевоз, трубовоз, автомобиль для 
перевозки взрывчатых материалов, заряд-
но-смесительный, специальный брони-
рованный, лесовоз, различные брониро-
ванные автомобили для Мо и МВд рФ).
Благодаря многолетнему опыту работы, пос-
тоянному вниманию к клиентам, следованию 
требованиям рынка зао «астейс» занима-
ет ведущее место среди производителей спе-
циальной автомобильной техники на шасси 
грузовых автомобилей. Компания «астейс» 
это пять производственных корпусов общей 
площадью 12 тыс. м кв. В компании работа-
ют 260 человек. собственные конструкторс-
кий и инженерный отделы позволяют проек-

тировать, изготавливать спецавтомобили на 
шасси любого производителя. примерный 
срок проектных разработок и предоставле-
ние тестовой модели до двух месяцев. Качес-
тво выполнения работ подтверждается нали-
чием сертификата ГосТ P исо 9001-2001.
основная концепция Компании – это инди-
видуальный подход к заказчику, ориентиро-
ванный на решение конкретных транспорт-
ных проблем каждого из них. зао «астейс» 
позиционирует себя прежде всего в качест-
ве фирмы, способной профессионально ока-
зать клиенту целый комплекс услуг по про-
ектированию и изготовлению специальных 
транспортных средств. наша производс-
твенная программа включает в себя боль-
шую гамму спецавтомобилей на шасси рос-
сийского и импортного производства:

– бронированные автомобили для перевозки 
ценностей, опасных грузов и личного состава;
– автомобили бронированные двой-
ного назначения, в том числе с бро-
нированным фургоном;
– автомобили для нефтегазового и ле-
созаготовительного комплексов;
– автоэвакуаторы;
– металловозы;
– самосвалы;
– специальные автофургоны для перевоз-
ки взрывчатых материалов и зарядно-сме-
сительные автомобили категории ех/III;
–  электросварные прямошовные 
трубы круглого, квадратного и прямо-
угольного сечения от 20 до 114 мм;
– узлы и детали для основно-
го производства оао «Камаз».

зао «астейс» является надежным пос-
тавщиком, имеющим высокий техничес-
кий потенциал, человеческие и экономи-
ческие ресурсы для успешного выполнения 
поставленных перед ним задач.
стратегия развития предприятия ори-
ентирована на расширение номенклату-
ры специальной автомобильной техники, 
удовлетворяющей современным требова-
ниям потребителей, поддержание посто-
янной связи с ними, внедрение новых ме-
тодов продаж выпускаемой продукции.
Грамотные консультации, индивидуальный 
подход и максимально быстрые сроки приема 
заказов и изготовления – основные правила 
компании. для работников «астейс» продажа 
спецтехники – это не просто удовлетворение 

потребительского спроса, это в первую очередь 
деловое сотрудничество. предварительные 
консультации специалиста, определяющего, 
для каких целей приобретается автомобиль и в 
каком регионе он будет эксплуатироваться, по-
могают выбрать максимально адаптированный 
под запросы клиента автомобиль. собствен-
ные конструкторский и технологический от-
делы позволяют спроектировать и изготовить 
спецтехнику на шасси любого производителя. 
Качество выполнения работ подтверждается 
наличием сертификата ГосТ р исо 9001-2001.
В списке клиентов зао «астейс» силовые 
структуры рФ, центробанк рФ, Банки снГ, объ-
единение «Гознак», управление инкассации 
россии и стран снГ, КБ аТо (Мытищи), Фсо рФ, 
МВд рФ, оао «Тындалес», оао «Комилес», не-

фтяная компания «Тюменский нефтяной комп-
лекс», Горнообогатительные компании, управ-
ления спецсвязи, ТФК, ВТК оао «Камаз» и др.
любой спецавтомобиль, произведенный в 
зао «астейс», имеет гарантийный срок не 
ниже гарантийного срока базового шасси.
для корпоративных клиентов гарантий-
ный срок на спецнадстройку может быть 
увеличен. сервисное или гарантийное об-
служивание автомобилей «Камаз» произ-
водится в дилерских сетях оао «Камаз».

зао «астейс»
423810, республика Татарстан, 
набережные Челны
Тел.: +7 (8��2) 44-39-9�, 44-39-89
e-mail: info@astais.ru  http://www.astais.ru

Founded twenty years ago, astaIs Company was from the 
very beginning specialized in the production of body con-
structions for automobile chassis; the concurrent develop-
ment of steel armoured body for KaMaZ was also under 
way, the pilot model of which was featured in a “Bank and 
Office” exhibition in 1991. In the following years various 
modifications of armoured vehicles (all-wheel drive and 
tandem-drive) were built and supplied to Central Bank 
of russian Federation, sberbank (savings Bank), eMer-
COM, Ministry of Interior of russia. additional protection 
kit for KaMaZ automobiles is a recent development of the 
company; it has undergone a full testing cycle that includ-
ed armour strength testing and laboratory road testing. In 
2006 an agreement was reached for the company to sup-
ply protection kits to the Ministry of Defence of the rus-
sian Federation.  In 2008 the company was awarded con-
tract to deliver artillery tractors based on KaMaZ-63�0 
chassis (8x8). the artillery tractors are furnished with uni-
form additional protection kits and armoured modules 
for the gun crew, the modules have also bee designed and 
manufactured by ZaO astaIs (astaIs JsC). the artillery 
tractor is equipped with all life-support systems, which in-
cludes heater, air conditioner and air filter installations; it 
also has a manipulator crane and a platform with mount-
ing blocks for containers with loads of ammunition. 
Besides, when opportunities come along, the company 
engages in design and manufacturing of special-purpose 
vehicles for the national economy. a certain segment of 
production program is made up by manufacturing auto-
mobiles of ех-III category, i.e. automobiles for transpor-
tation of explosives, automobiles for oil and gas complex, 
automobiles for logging industry; the company supplies 
parts and assemblies for basic production of OaO KaMaZ 
(KaMaZ JsC). In recent years astaIs worked much with 
enterprises that need to redesign and improve chassis of 
their automobiles either for purposes of research and de-
velopment work or for mounting of various kinds of arms 
and military equipment. the enterprise development strat-
egy is customer-oriented: the company designs and manu-
factures products that to the fullest possible extent com-
ply with the requirements of the Customer. to contribute 
to the best practices, the company uses new design meth-
ods and new materials, extends length of warranty peri-
od for all the products, and uses customer feedback to im-
prove services and satisfy the needs of the customers.

V. Babaev, Business Development Director
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Военно-морСкой флот

Новые закупки
В 2008 году продолжилась достройка го-
ловного ракетного подводного крейсе-
ра стратегического назначения (РПКСН)  
пр. 955 «Юрий Долгорукий». В феврале он 
был выведен на воду из плавучего дока, где 
находился с апреля 2007 года, а в конце 
ноября на нем был запущен атомный ре-
актор. Продолжились испытания основ-
ного оружия для этого РПКСН – баллис-
тической ракеты подводных лодок (БРПЛ) 
Р-30 «Булава». В 2008 году было произве-
дено три пуска БРПЛ, из которых первый 
был частично успешным, второй успешным, 
а третий окончился неудачей, что в оче-
редной раз отложило сроки принятия ра-
кетного комплекса на вооружение. Не уда-
лось реализовать планы по спуску на воду 
многоцелевой атомной подводной лодки 
(АПЛ) пр. 885 «Северодвинск», несмотря на 
включение этой темы в список приоритетов 
«Севмашпредприятия» и увеличение ее фи-
нансирования в 2008 году до 4 млрд руб. В 
конце года был назван срок передачи АПЛ 
флоту – 2010 год, однако в марте 2009 года 
прозвучала новая дата – 2011 год.

В августе в состав Северного флота вошла 
опытная дизель-электрическая подводная 
лодка (ДЭПЛ) пр.20120 «Саров». Можно 
отметить небольшой срок, прошедший 
между спуском лодки на воду (декабрь 
2007 года) и окончанием заводских и госу-
дарственных испытаний (июль 2008 года), 
что, вероятно, говорит о стабильном фи-
нансировании строительства. Прошедший 
год стал заключительным в строительс-
тве головного корвета пр.20380 «Стерегу-
щий», который после прохождения испы-
таний был передан ВМФ в конце февраля. 
Строительство однотипных корветов про-
должается на Северной верфи («Сообра-
зительный» и «Бойкий») и Амурском судо-
строительном заводе («Совершенный»), 
причем первые два предполагается сдать 

в 2010 и 2011 гг. соответственно. Север-
ная верфь также вела работы на фрегате 
пр.22350 «Адмирал Горшков», однако, на-
сколько можно судить, финансирование 
было незначительным (спуск на воду пла-
нируется в 2011 году, передача флоту – 
в 2012-2013 гг.). Прогресс наблюдался в 
достройке на ПСЗ «Янтарь» второго сто-
рожевого корабля пр.11540 «Ярослав 
Мудрый» (заложенного еще в 1988 году), 
который в ноябре приступил к швартов-
ным испытаниям, а в феврале 2009 года к 
ходовым. В 2008 году был спущен на воду 
и прошел приемные испытания морской 
тральщик пр.02668 «Вице-адмирал Захарь-
ин» постройки Средне-Невского судострои-
тельного завода (заложен еще в 1989 году, 
принят в состав Черноморского флота в ян-
варе 2009 года). Завод продолжил строи-
тельство базового тральщика нового поко-
ления пр.12700 (сдача запланирована на 
2011 год). Тихоокеанский флот пополнил-
ся десантным катером ДКА-57 пр.1176 про-
изводства ОАО «Восточная верфь». В со-
став Каспийской флотилии было принято 
два десантных катера на воздушной кавер-
не пр.11770 «Серна», построенных на судо-
строительном заводе «Волга».

В то же время в 2008 году, по извест-
ным данным, не было никакого замет-
ного прогресса в строительстве на ПСЗ 
«Янтарь» большого десантного кораб-
ля пр.11711 «Иван Грен» и учебного ко-
рабля пр.12441У «Бородино» (бывший 
«Новик»), а на ОАО «Судостроительная 
фирма “Алмаз”» – малых артиллерийских 
кораблей пр.21630 «Махачкала» и «Вол-
годонск». Наряду с боевыми строились и 
вспомогательные корабли. В январе Бал-
тийскому флоту было передано малое гид-
рографическое судно нового пр.19910 
«Вайгач», строительство которого велось 
Рыбинским судостроительным заводом. 
В декабре тот же завод сдал Каспийской 
флотилии большой гидрографический 
катер БГК-2090 нового пр.19920. В июле 

на Благовещенском судостроительном за-
воде им. Октябрьской революции был спу-
щен на воду однотипный большой гидро-
графический катер БГК-797, достройка 
и испытания которого должны были про-
должиться в Приморском крае. Балтий-
ский завод завершил испытания глубо-
ководного аппарата для неназванного 
заказчика из России, как представляется, 
Министерства обороны РФ. Продолжись 
испытания морского транспорта вооруже-
ния пр.20180 «Звездочка» (строится на ЦС 
«Звездочка»), передача которого флоту 
запланирована на осень 2009 года. Было 
увеличено финансирование строительства 
на «Адмиралтейских верфях» спасательно-
го судна пр.21300 «Игорь Белоусов».

ремонт и модернизация
На 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) 
традиционно прошел 7-месячный теку-
щий ремонт тяжелый авианесущий крей-
сер пр.11435 «Адмирал Кузнецов». Сто-
имость работ составила 150 млн руб.  
«Севмашпредприятие» продолжило сред-
ний ремонт (который идет с 1999 года) 
тяжелого атомного ракетного крейсера 
пр.11442 «Адмирал Нахимов», однако из-
за недостаточного финансирования срок 
сдачи корабля был опять пролонгирован 
(предполагается завершить в 2012 году). 
В феврале «Дальзавод» завершил двух-
летний средний ремонт ракетного крейсе-
ра пр.11641 «Варяг» стоимостью 350 млн 
руб. В июле завод «Авангард» приступил к 
среднему ремонту очередного тральщика 
Балтийского флота (вероятно пр.1265).
В мае ОАО «РАТЕП» (входит в концерн ПВО 
«Алмаз-Антей») выиграло конкурс на мо-
дернизацию зенитного вооружения, ре-
монтируемого на Северной верфи, боль-
шого противолодочного корабля пр.1155 
«Адмирал Кулаков». В соответствии с ус-
ловиями конкурса компания в 2008-
2009 гг. поставит на корабль ЗРК «Кли-
нок» и турельную установку «Гибка Р». 
Кроме того, на киргизском предприятии 
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«Дастан» в 2008 году был размещен заказ 
ВМФ РФ стоимостью 4 млн долл. на торпе-
ды, оборудование и детали для минно-тор-
педного оружия.

В феврале Северному флоту был передан 
РПКСН пр.667БДРМ «Брянск», проходив-
ший средний ремонт и модернизацию на 
ЦС «Звездочка»», ставший четвертой лод-
кой этого проекта, прошедшей средний 
ремонт (работы велись с 2002 года). В но-
ябре предприятие спустило на воду пятый 
РПКСН пр.667БДРМ «Карелия», который 
находится в среднем ремонте с 2006 года. 
Его готовность оценивается в 71%, рабо-
ты планируется завершить в 2009 году.  
В конце года «Звездочка» также приступи-
ла к среднему ремонту однотипного РПКСН 
«Новомосковск», который предполагается 
сдать флоту в 2010 году. «Севмашпредпри-
ятие» передало флоту прошедшую сред-
ний ремонт многоцелевую АПЛ пр.971 
«Пантера», а СРЗ «Нерпа» – АПЛ пр.945А 
«Нижний Новгород» и пр.671РТМК «Дани-
ил Московский». Дальневосточный завод 
«Звезда» в июле закончил капитальный 
ремонт АПЛ пр.949А «Омск», причем ра-
боты были завершены на восемь месяцев 
раньше срока. Одновременно предпри-
ятие проводило ремонт однотипной АПЛ 
«Иркутск». «Лазаревское адмиралтейс-
тво» продолжило ремонт ДЭПЛ пр.641Б 
Б-380 (в ремонте с 1992 года), хотя сдача 

корабля планировалась на ноябрь 2008 
года. На ЦС «Звездочка» в ноябре прибы-
ла ДЭПЛ пр.877 «Владикавказ» для сред-
него ремонта и модернизации, которые 
планируется завершить в 2011 году.

«Красное Сормово» завершило ремонт и 
модернизацию глубоководного спасатель-
ного аппарата АС-28 пр.1855. Стоимость 
работ, которые велись с 2006 года, соста-
вила 262 млн руб. В 2008 году ВМФ также 
объявил конкурс на ремонт и модерниза-
цию однотипного АС-26. В области НИОКР 
следует отметить завершение в октябре 
государственных испытаний морского га-
зотурбинного двигателя М70ФРУ разра-
ботки НПО «Сатурн».

Сухопутные ВойСка
В 2008 году в Сухопутные войска, вероят-
но, поступили два батальонных комплекта 
танков Т-90А (62 единицы, а скорее всего 
меньше), пять батальонных комплек-
тов БТР-80 (155 единиц) и один – БМП-3  
(31 единица). Планировалось также пе-
редать армии 30 боевых машин десан-
та БМД-4 производства Волгоградского 
тракторного завода и тульского КБ при-
боростроения. Кроме того, по словам 
представителей  Арзамасского   машино-
строительного завода, в 2008 году пред-
полагалось поставить в силовые структуры 
России (в том числе в МВД) 200 брониро-

ванных автомобилей «Тигр» и «Водник». 
Вероятно, продолжились ремонт и модер-
низация танков Т-80. Предполагалось вы-
делить на эти цели от 700 млн до 1 млрд руб. 
В частности, в 2008 году был подписан кон-
тракт с фирмой Thales на поставку в Рос-
сию 130 французских тепловизоров серии 
Catherine для установки на танки Т-80,  
Т-90 и БМП. Производственный партнер со 
стороны России – Вологодский оптико-ме-
ханический завод. Также в 2008 году пла-
нировалась закупка 4 тыс. автомобилей 
общевойскового назначения. При этом  
3 тыс. автомобилей должны были соста-
вить грузовики, из которых 60% семейства 
«Мотовоз» (производства завода «Урал») 
и 40% семейства «Мустанг» (КамАЗ). Заку-
палась и инженерная техника, в частности 
две дорожные машины разминирования 
на базе автогрейдера ДЗ-98В (стоимость 
каждой – порядка 24 млн руб.).

Планировалось поставить на вооружение 
сухопутных войск в 2008 году первый ком-
плект бригады оперативно-тактических 
ракет «Искандер» (12 пусковых установок 
9П78 с двумя ракетами 9М723 каждая), 
однако, судя по всему, фактически осу-
ществлено это не было. Предполагалось 
развернуть второй полк ЗРС С-400 «Три-
умф» с постановкой его на боевое дежурс-
тво в конце 2008 года. Также планирова-
лось принять на вооружение и запустить



в серийное производство модернизиро-
ванный ЗРК «Тор-М2» и ЗРПК «Панцирь». 
Насколько можно судить, все эти планы 
реализованы не были. Наряду с этим стало 
известно о начале предварительных испы-
таний нового ЗРК «Бук М1-2». Продолжи-
лось мелкосерийное производство бес-
пилотных летательных аппаратов (БЛА). 
Концерн радиостроения «Вега» передал 
Сухопутным войскам один БЛА «Типчак» 
и десять БЛА неназванного типа (вероят-
но ZALA 421-08). Предполагалась закуп-
ка очередного комплекса «Строй-ПД» с 
6-10 БЛА «Пчела-1К», однако подтверж-
дения этому в открытой печати не появи-
лось. Было принято решение о модерни-
зации БЛА Ту-143В «Рейс», в связи с чем 
несколько аппаратов поступило на Кумер-
тауский авиационный завод. Кроме того, 
в 2008 году начались переговоры между 
Министерством обороны РФ и израиль-
ской компанией Israel Airspace Industries 
по вопросу приобретения БЛА израиль-
ского производства, предположительно 
БЛА средней дальности Searcher II и малых 
аппаратов нескольких типов, включая I-
Wiew и SkyLark. Как сообщается, контракт 
на закупку был заключен осенью 2008 
года и израильской стороне был перечис-
лен аванс в размере 50 млн долл.
В конце года ОАО «Тренажерные сис-
темы» начало серийное производс-
тво тренажеров 9Ф635М1 для обучения 
российских расчетов ПЗРК «Игла». Осу-
ществлялись поставки и радиотехничес-
ких средств. Командование специального 
назначения (ПВО Московской зоны) ВВС 
получило новые цифровые РЛС обнару-
жения воздушных целей 64Л6 «Гамма-С1» 
и 59Н6 «Противник-Г», а также модерни-
зированные «Лира-Т» (модернизация РЛС 

П-37). В войсковую ПВО предполагалось 
поставить малогабаритные РЛС обнаруже-
ния воздушных целей «Гармонь» и единый 
комплекс автоматизированного управле-
ния тактического звена «Касательная». В 
ВВС и ПВО велись поставки комплексов 
средств автоматизации (КСА) «Фундамент-
1» и «-2», которые заменят в войсках КСА 
ротного и батальонного звена «Основа» и 
«Поле» соответственно. Число переданных 
комплексов неизвестно, но в 2007-2008 
гг. КСА данного типа было перевооружено 
20% радиотехнических частей Командова-
ния специального назначения.

заключение
Итоги исполнения ГОЗ-2008 противоречи-
вы. Среди явных достижений года можно 
отметить рост числа произведенных МБР 
«Тополь-М», передачу в ВВС нового стра-
тегического бомбардировщика Ту-160, 
количество выведенных на орбиту спутни-
ков, поставку вертолетов Ка-50 и Ми-28Н, 
увеличение флота модернизированных 
самолетов Су-27СМ и Су-24М2 и бронетан-
ковой техники. Особо следует выделить за-
купки и ремонт военно-морской техники. 
Впервые с 2001 года в состав флота была 
принята новая подводная лодка – ДЭПЛ 
пр.20120 «Саров». Обращает на себя вни-
мание рекордное число атомных подвод-
ных лодок, закончивших ремонт и пере-
данных флоту, – четыре единицы, причем 
три из них относятся к третьему поколению 
и являются первыми лодками своего типа, 
прошедшими подобный ремонт. При этом 
в случае с РПКСН пр.667БДРМ наблюдает-
ся сокращение сроков модернизации ре-
монта с каждой сданной лодкой. Активно 
производился ремонт крупных надводных 
кораблей, в том числе заложенных еще в 

СССР. Можно предположить, что такое по-

ложение вещей является следствием уве-

личения доли ВМФ в ГОЗ, о планах кото-

рого упоминалось несколько лет назад. 

В то же время не удалось завершить ряд 

важных и затратных программ. В первую 

очередь, обращает внимание затягива-

ние сроков испытаний БРПЛ «Булава» и 

РПКСН пр.955 «Юрий Долгорукий», что 

очевидно оттягивает средства от других 

флотских программ, таких как строительс-

тво головной АПЛ пр.885, серии корветов 

пр.20380 и фрегата пр.22350. В ВВС на-

ибольшее опасение вызывает состояние 

программы производства фронтовых бом-

бардировщиков Су-34 и учебно-трениро-

вочных самолетов Як-130. В космической 

сфере тяжелейшим провалом стала поте-

ря головного спутника оптической развед-

ки нового поколения «Персона», на ввод в 

эксплуатацию которого возлагались боль-

шие надежды. В Сухопутных войсках, судя 

по всему, по-прежнему тормозятся серий-

ные поставки новых ракетных комплексов 

«Искандер» и ряда других образцов техни-

ки, включая основные танки Т-90А.

Однако эти недостатки вкупе с традицион-

ными проблемами ГОЗ (задержками с за-

ключением контрактов и их оплатой, неце-

левым расходованием средств и прочим) 

все же не изменили позитивной динами-

ки по сравнению с 2007 годом. Вероятно, 

что 2008 год стал самым успешным в об-

ласти закупок и разработок ВВТ за весь 

постсоветский период. Переломить на-

метившуюся положительную тенденцию 

может ухудшающаяся экономическая си-

туация в России.
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таблица 2. сравнение некоторых показателей Гоз в 2007 и 2008 гг. 
table 2. Comparison of several values of the government Defence Order in 2007 and 200

* – с поправкой на 
инфляцию в 2008 году в 
13,3%. см.: официальный 
сайт Федеральной 
службы государственной 
статистики рФ (www.gks.ru).
** – оценка автора.
примечания: (н) 
– новые закупки, (м) 
– модернизация, (р) 
– ремонт.
источник: российские сМи
* - with the inflation 
adjustment of 13.3% for 
2008. see the Official 
web-site of the Federal state 
statistics service of the 
russian Federation (http://
www.gks.ru).
** - estimation by author.
notes: (n) – new purchases, 
(m) – modernized, (r) 
– repaired.
source: russian media

показатель
Value 2007 2008

номинальный (реальный – в ценах 2007 г.) объем, млрд руб.
nominal (real – in prices of 2007) volume, billion roubles 302,7 36� (322,2)*

рВсн и Космические войска
strategic Missile Forces and space Defence Forces

МБр «Тополь-М»
ICBM topol-M 7 11

Брпл «синева»
submarine Ballistic Missile sineva примерно 10** н/д

ракеты-носители
lift launch Vehicles 7 7

Космические аппараты
space Vehicles 4 13

Военно-воздушные силы
air Forces

стратегические бомбардировщики
strategic Bombers 1 Ту-22М (м) 1 Ту-160 (н)

Фронтовые бомбардировщики
Front-line Bombers

2 су-34 (н),
6 Cу-24М2 (м; р)

1 су-34 (н),
14 су-24М2 (м; р)

штурмовики 
strike Fighters 6 су-2�сМ (м: р) 4-6 су-2�сМ (м; р)

истребители
Fighter Jets 8 су-27сМ (м) 16 су-27сМ (м),

2 МиГ-31БМ (м)

противолодочные самолеты
antisubmarine aircraft 1 Ту-142 (м; р) н/д

Вертолеты
Helicopters 6 Ми-24пн (м)

4 Ми-28н (н),
1 Ка-�0 (н),
н/д Ми-8МТВ-� (н)

ил-20, 22
Il-20, Il-22

1 ил-20 (м),
1 ил-22 (м)

1 ил-20 (м),
1 ил-22 (м)

Военно-морской флот
the navy

рпКсн
ssBn strategic submarines 1 пр. 667Бдр (р) 1 пр. 667БдрМ (р)

атомные подводные лодки
nuclear submarines –

1 пр.949а (р),
1 пр.971 (р),
1 пр.94�а (р),
1 пр.671рТМ(К) (р)

Тяжелые авианесущие крейсера
aircraft-Carrying Heavy Cruisers – 1 пр.1143� (р)

ракетные крейсера
guided-Weapon Cruisers – 1 пр.11641 (р)

дЭпл
Diesel-electric submarine – 1 пр.20120 (н)

Корветы
Corvettes – 1 пр.20380 (н)

десантные катера
assault landing Crafts – 1 пр.1176 (н),

2 пр.11770 (н)

Тральщики
Minesweeper 2 пр.126� (р) 1 пр.02668 (н)

суда размагничивания
Degaussing Vessels 1 пр.17994 (н) –

Гидрографические суда
survey ships – 1 пр. 19910 (н)

1пр. 19920 (н)

Глубоководные аппараты
Deep-Operating Vehicle 1 пр. 16180 (н) 1 (н)

1 пр.18�� (р)
сухопутные войска
army Forces

Танки
tanks

31 Т-90а (н),
31 Т-72Ба (р; м) 62 Т-90а (н) – скорее всего, меньше

Боевые бронированные машины
armoured Combat Vehicle

31 БМп-3 (н),
90 БТр-80 (н),
60 БТр-70 (р; м),
10 БМд-4 (н)

31 БМп-3 (н),
1�� БТр-80 (н),
30 БМд-4 (н),
несколько десятков Газ-2330 
«Тигр» и Газ-3937 «Водник» (н)

пТрК
at assault Weapon 90 н/д

оперативно-тактические ракеты
short-range attack Missiles 1 див. «искандер-М» (н) н/д

артиллерийское вооружение
gunnery armament 300 (н; м; р) н/д

автомобили
automobiles

4000 (н)
примерно 3000 (р)** 4000, из них 3000 грузовых

средства пВо
air Defence Weapon 10, в том числе 1 див. с-400 (н) 1 «панцирь» (прототип)

Бла
uaV н/д 1 «Типчак»,

10 Zala 421-08
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New purchases
In 2008 the ssBn strategic submarine yuri Dol-
goruky of type 9�� was in the process of its comple-
tion.  It was brought from the floating dock in February 
where it had been situated since april 2007, and in the 
late november a nuclear reactor was launched on it.
the testing of the major weapon was carried out 
for the ssBn strategic submarine, namely sub-
marine ballistic missile r-30 with the name Bula-
va. three launches of the submarine ballistic mis-
siles were performed in 2008. the first launch was 
partially successful, the second one was good, and 
the third one had failure which resulted in anoth-
er postponement of the missile system acceptance.
the multipurpose nuclear submarine severodvinsk 
of type 88� failed to be launched despite the fact 
that this project was included into the priority rank-
ing of sevmashpredpriyatie its financing was in-
creased up to 4 billion roubles in 2008. at the end 
of the year it was reported about the deadline of the 
submarine transfer for the navy, namely 2010, but 
in March 2009 a new date was reported - 2011.
In august the experimental diesel-electric subma-
rine sarov of type 20120 joined the northern Fleet. 
It may be noted that there was a small term between 
putting boat afloat (December 2007) and finish-
ing factory and final official tests (July 2008), which 
probably indicates a stable funding of the project.
the last year was the final year of the construction of 
the stereguschy class corvette of type 20380 which 
after passing tests joined the navy in the late Febru-
ary. the analogous corvettes are being built at sever-
naya Verf shipyard (the soobrazitelny and the Boiky) 
and at the amur shipbuilding Plant (the soversh-
enny); herewith the first two corvettes are expect-
ed to be delivered in 2010 and 2011 respectively.
severnaya Verf shipyard was also working at the frig-
ate admiral gorshkov of type 223�0, but as far as it 
can be judged the funding was rather insignificant 
(the launch is scheduled for 2011, and the transfer 
to the fleet - for 2012-2013). the progress was ob-
served in the completion of the second escort ves-

sel yaroslav Mudry of type 11�40 at the shipyard yan-
tar (laid in 1988). the dock trials were performed 
in november and sea trials - in February 2009. 
the sea minesweeper Vice admiral Zaharin de-
signed by sredne-nevsky shipbuilding Plant was 
launched In 2008 and completed acceptance tri-
als (the keel was laid down in 1989, and in January 
2009 it joined the Black sea Fleet). the plant contin-
ued constructing the new generation minesweeper 
of type 12700 (the handover is scheduled for 2011). 
the Pacific fleet was enlarged by a landing craft DKa-
�7 of type 1176 designed by OaO Vostochnaya Verf 
(eastern shipyard, JsC). two serna-class air-cav-
ern landing crafts of type 11770 joined the Caspian 
fleet as well. they were built at the Volga shipyard. 
at the same time in 2008 according to the data there 
was a little progress of the shipyard yantar in the con-
struction of the huge assault landing ships Ivan gren 
of type 11711 and the training ship Borodino (the for-
mer novik) of type 12441u, and small gunnery ships 
the Makhachkala and the Volgodonsk of type 21630 
designed at the shipbuilding Company almaz.
together with the combat ships auxiliary vessels were 
constructed. In January, the Baltic Fleet received the 
small survey vessel Vaygach of new type 19910 which 
construction was carried by the rybinsk shipbuild-
ing plant. In December the same plant delivered a big 
survey vessel BgK-2090 of new type 19920 the Cas-
pian Fleet.  In July, the analogous survey vessel BgK-
2090 was launched at the Blagoveshchensk ship-
building Plant named after the October revolution 
which completion and trials were to take place in the 
Primorie territory. the Baltic plant finished the test-
ing of the deep-operating vehicle for the unknown cus-
tomer from russia, probably for the Ministry of De-
fence. the tests of the sea armament support ship 
Zvezdochka of type 20180 (built at the ship-repair-
ing Centre Zvezdochka) are to be continued; its de-
livery to the fleet is scheduled for autumn, 2009.
 the construction financing was increased for 
the rescue ship Igor Belousov of the type 21300 
which is being built at admiralty shipyards. 

Army Forces
In 2008 the army Forces probably received two bat-
talion sets of tanks t-90a (62 machines, probably less), 
five battalion sets of Btr-80 (1�� machines) and one 
set of BMP-3 (31 machines). It was planned also to de-
liver 30 airborne combat vehicles BMD-4 manufactured 
by Volgograd tractor plant and tula Design Bureau of 
the Instrument engineering. apart from that, accord-
ing to the arzamass Machine building plant representa-
tives there were plans to deliver 200 armoured vehicles 
of type tigr and Vodnik to the force structures of rus-
sia (to the Ministry of Internal affairs as well) in 2008. 
Probably the repair works and modernization of the 
tanks t-80 were continued. For this purpose the govern-
ment planned to provide from 700 million up to 1 billion 
roubles. In particular, in 2008 russia signed the con-
tract with company thales on supply of 130 thermal im-
agers of the Catherine series for installation on the tanks 
of t-80, t-90 and BMP types.  Volgograd optical and me-
chanical plant acts as a partner on the side of russia.
also in 2008 it was planned to purchase 4 thou-
sand combined arms automobiles.  Herewith 3 thou-
sand vehicles represent trucks, 60% of which are 
of Motovoz series (manufactured by ural plant) 
and 40% are of Mustang series (production of 
KamaZ). the engineering technology was also pur-
chased, namely two road minesweeping machines 
on the basis of the motor grader D3-98V (the price 
of each machine is about 24 million roubles).
the first set of the Iskander type short-range attack 
missiles (12 launching systems 9P78 with two mis-
siles 9M723) were planned to deliver to the army Forc-
es in 2008. However, it seems that it was not imple-
mented in fact. at the end of 2008 it was planned 
to establish the second regiment 3rs s-400 tri-
umph and then to place it on alert mission.   Besides, 
it was planned to put the antiaircraft guided mis-
sile system tor-M2 and air defence weapon Pantsir 
into service and full production. as it seems the stat-
ed above plans were not executed. at the same time 
it became known about the preliminary testing of the 
new antiaircraft guided missile system Buk M1-2.
there was a small progress in the serial production of 
the unmanned aerial vehicles (uaV). the radio engi-
neering Corporation Vega delivered one uaV tipchak 
and ten uaV of the unknown type (probably Zala 421-
08) to the army Forces. It was planned to purchase an-

ther complex story-PD with 6-10 uaVs Pchela-1K. 
However, there was no information in the media con-
cerning its conformation. there was adopted a deci-
sion on modernization of the uaV tu-142V reis so that 
several vehicles were delivered to the Kumertaussky 
aviation Plant. apart from that, in 2008 there were ne-
gotiations between the Ministry of Defence of russia 
and Israeli company Israel airspace Industries regard-
ing the purchase of the Israeli uaV, as may be sup-
posed, the medium range uaV searcher II and small ve-
hicles of different types, including I-Wiew and skylark. 
It was reported that the purchase contract was con-
cluded in autumn 2008 and the Israeli side received the 
advance payment in the volume of �0 million ruble.
at the end of the year OaO trenazherniye sistemy (simu-
lating systems, JsC) started the serial production of the 
simulation equipment 9F63�М1 for training the calcula-
tions on the lightweight air defence weapon system Igla.
the radio-technical facilities were also delivered to the 
army Forces. the special Forces Command (antiair-
craft defence of Moscow zone) of the armed Forces re-
ceived new digital air target warning radar systems 64l6 
gamma-s1 and �9n6 Protivnik-g, and also the modern-
ized lyra-t (modernization of the radar system P-37). 
the tactical air defense was supposed to receive the fox-
hole air target warning radars garmon’ and the single 
complex of the tactical level automated control Kasatel-
naya. the air Force and tactical air Defense were pro-
vided with the automation equipment Fundament-1 and 
Fundament-2 which shall replace the automation equip-
ment of the company and battalion level Osnova and 
Pole correspondingly. the number of the delivered sys-
tem is unknown but during the period of 2007-2008 the 
automation equipment of this type supplied 20% of the 
radio-technical facilities of the special Forces Command.

Conclusion
the results of the government defence order in 2008 are 
contradictory. the obvious achievements of the year in-
clude such as increase in number of the intercontinen-
tal ballistic missiles topol-M, delivery of the new strate-
gic bomber tu-160 to the air Forces, significant number 
of the satellites put into earth orbit, supply of helicop-
ters Ka-�0 and Mi-28n, enlargement of the modern-
ized aircraft fleet by means of su-27sM and su-24M2 
and increase in number of the armoured vehicles.
the new purchases and repairing works of the naval en-

gineering should be mentioned as well. For the first time 
since 2001 the new diesel-electric submarine sarov of 
type 20120 joined the northern Fleet. the number of 
the nuclear submarines which were repaired and de-
livered to the fleet is also impressive. there were re-
paired four submarines: three of them are related to 
the third generation and these are the first subma-
rines of this type which were subjected such kind of 
repair. In case of the ssBn strategic submarine Bry-
ansk of type 667BDrM, there is a reduction of the 
terms of repairing of each delivered submarine. a num-
ber of huge surface ships were also repaired including 
the vessels which were designed in the soviet times. It 
can be supposed that this is the result of the share in-
crease of the navy in the government defence order 
which plans were mentioned several years ago.
at the same time it failed to finish a number of impor-
tant and cost-plus programmes. First of all it concerns 
the delay in trials of the submarine ballistic missile Bu-
lava and the ssBn strategic submarine yuri Dolgoruky 
of type 9��. that pulls back the financing of other pro-
grammes, namely the construction of the nuclear sub-
marine of type 88�, a series of the corvettes of type 
20380 and frigate of type 223�0. the air Forces are 
much concerned about the programme status of the 
production of the front-line bomber su-34 and train-
ing aircrafts yak-130. In the field of the space defence 
forces the dead failure was the loss of the new recon-
naissance satellite Persona on which the space forc-
es pined its hopes. as for the army Forces, the seri-
al supplies of the new missile systems Iskander and a 
number of other samples of the military equipment as 
well as the main tanks t-90a are still being delayed.

However, these disadvantages together with the tradi-
tional problems of the government defence order (de-
lays in contract concluding, its payment, inappropriate 
use of funds, etc) have not changed the positive dynam-
ics of the development in comparison to the year 2007. 
the year 2008 was probably the most successful in the 
field of purchases and developments of the weapon 
and military equipment for the whole post-soviet peri-
od, unfortunately this positive tendency can be affect-
ed by the downward economical situation in russia.

IMpLEMENTATION OF THE GOVERNMENT 
DEFENCE ORDER IN 2008

Andrey frolov
the termination. the 
beginning in # 2 (2009)
the naval Forces

Repair and Modernization
the 3�th ship repairing Plant traditionally per-
formed a seven-month regular maintenance of the 
aircraft-carrying heavy cruiser admiral Kuznetsov 
of type 1143�. the repair price amounted 1�0 mil-
lion roubles. sevmashpredpriyatie continued medi-
um repair of the nuclear guided-weapon cruiser admi-
ral nakhimov of type 11442 (which has been carried 
out since 1999). However, due to the inefficient fi-
nancing the date of delivery of the ship has been pro-
longed (it is supposed to be finished by 2012). In Feb-
ruary Dalzavod finished a two-year repairing of the 
guided-weapon cruiser Varyag of type 11641 which 
cost 3�0 million roubles. In July, the avangard plant 
proceeded with the medium repair of another mine-
sweeper of the Baltic Fleet (probably the type 126�). 
In May, OaO rateP (which is integrated into Concern 
PVO almaz-antey) won a tender on antiaircraft arma-
ment modernization of the antisubmarine warfare ship 
admiral Kulakov of type 11�� repaired at severnaya 
Verf shipyard. according to the tender conditions the 
company shall install the antiaircraft guided missile 
system Klinok and turret gibka r during the period of 
2008-2009. apart from that, in 2008 the Kirgiz plant 
Dastan had torpedoes, equipment and parts for mine 
and torpedo weapon on the order from the navy of the 
russian Federation with the total cost 4 million dollars. 
In February the northern Fleet received the ssBn 
strategic submarine Bryansk of type 667BDrM 
which was repaired and modernized at the ship re-
pairing Centre Zvesdochka and became the forth 
ship of this type which had a medium repair (the re-
pair works were carried out since 2002).In novem-
ber the enterprise repaired the fifth ssBn strate-
gic submarine Karelia of type 667BDrM which was 
under medium repair since 2006. Its readiness is es-
timated by value of 71% and the works are to be fin-
ished by 2009. at the end of the year Zvezdochka 
also proceeded with the medium repair of the sin-
gle-type ssBn strategic submarine novomoskovsk 
which delivery to the fleet is scheduled for 2010.
sevmashpredpriyatie delivered multi-purpose nucle-
ar submarine Pantera of type 971 after medium repair 
to the fleet, and ship repairing Plant nerpa in its turn 
delivered the nuclear submarine nizhny novgorod of 
type 94�a and the Daniil Moskovsky of type 671rtMK.
OaO Dalnevostochny zavod Zvezda overhauled the 
nuclear submarine Omsk of type 949a in July. It 
should be mentioned that the repair works were fin-
ished eight months earlier than it was planned. at 
the same time the enterprise was repairing the sin-
gle-type nuclear submarine Irkutsk. the russian-
ukraine sevastopol shipyard lazarevskoye admi-
ralteystvo continued repairing of the diesel-electric 
submarine B-380 of type 641B (it has been repaired 
since 1992) although the ship delivery was sched-
uled for november 2008. In november 2008 the 
diesel-electric submarine Vladikavkaz of type 877 
came to the ship repairing Centre Zvezdochka for 
medium repair which shall be finished by 2011.
the plant Krasnoye sormovo finished repairing and 
modernization of the deep submergence rescue vehi-
cle as-28 of type 18��. the repairing works had been 
performed since 2006 with the total price of 262 mil-
lion roubles. In 2008 the navy announced tender for 
repairing and modernization of the single-type as-26.
In the field of research and development works, 
it should be mentioned that the official tests of 
the naval gas turbine engine M70Fru designed 
by nPO saturn (scientific and Production asso-
ciation saturn) were completed in October.
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ОАО «Конструкторское бюро ав-
томатических линий им. Л.Н. Кош-
кина» (далее КБАЛ) – ведущее 
предприятие страны по созданию 
высокопроизводительного техно-
логического оборудования массо-
вых производств на базе роторных 
технологий изготовления гильз из 
стали с антикоррозийным покры-
тием вместо дефицитных и доро-
гостоящих цветных металлов (ла-
туни), применяемых во многих 
странах. КБАЛ является генераль-
ным разработчиком и поставщи-
ком технологий, оборудования 
России при создании патронных 
заводов за рубежом с участием 
предприятий отрасли.

В 2008 году КБАЛ завершило целый 
комплекс НИОКР по совершенс-
твованию патронов. В частности, 
поставлены на вооружение патро-
ны с новым полимерным покрыти-
ем, обеспечивающим: высокую на-
дежность защиты при длительном 
хранении патронов от воздействия 
вредных атмосферных факторов; 
экологическую чистоту производс-
тва, в отличие от покрытия ток-
сичным, взрыво- пожароопасным 
лаком ВЛ-51, применяемым до на-

«новый патрон», а устаревшие физичес-
ки и морально патроны подлежат утили-
зации. КБ, выполняя ОКР в рамках госза-
каза, создало рабочий технологический 
процесс утилизации патронов калибров 
5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, а также комплекс 
специального технологического оборудо-
вания для утилизации, удаления и очист-
ки вредных газообразных продуктов ути-
лизации, паров ртути. Технологический 
процесс обеспечивает разделение патро-
на на его элементы, сбор пороха, терми-
ческой демеркуризации капсюля в соста-
ве гильзы с обеспечением экологической 
и огневзрывобезопасности.
При этом все элементы и материалы пат-
рона используются вторично. Порох 
омолаживается путем вторичной пере-
работки. Гильза может использовать-
ся вторично в охотничье-промысловых и 
спортивно-охотничьих патронах. Специ-
алистами ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» 

разработаны автоматы для разборки пат-
рона и разрушения пули, которые полу-
чили золотые медали на Международном 
салоне вооружений и военной техники 
МВСВ-2008. Экономическая эффектив-
ность от процесса утилизации в случае хи-
мической демеркуризации капсюля су-
щественно повышается, оптимизируется 
процесс утилизации, продукты разложе-
ния компонентов капсюльного состава в 
растворе могут быть использованы в хи-
мической промышленности. Пуля разби-
рается, а сердечник используется повтор-
но, свинцовая рубашка пули и оболочка 
идут на переплавку.
Завод по утилизации патронов, учитывая 
его специфику, может быть размещен на 
специализированных предприятиях, на-
пример на одном из действующих патрон-
ных заводах России. Мобильный вариант 
может размещаться непосредственно на 
арсеналах Министерства обороны РФ.

В настоящее время более 10 государств 
заинтересованы в строительстве патрон-
ных заводов по российским технологи-
ям, разработанным КБ ФГУП «Рособоро-
нэкспорт», смежником ОАО «КБАЛ им. 
Л.Н. Кошкина», в ГК «Ростехнологии» ре-
гулярно ведутся переговоры в различных 
направлениях – от поставки единичного 
оборудования до строительства заводов 
под ключ.

на фото:
при использовании пластмассовой обоймы 
снаряжение магазина автомата Калашникова 
сокращается до 1-2 секунд.
новая упаковка позволяет обходиться без 
укупорки патронов в металлические коробки, 
что избавляет от очень трудоемкой операции 
по их вскрытию.

ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
Тел. +7 (495) 996-5629
http://www.kbal.ru

OaO Design Bureau of automatic transfer lines 
named after l. Koshkin (KBal) is the russian lead-
er in producing high-performance process equip-
ment of mass production on the basis of rotor tech-
nology for manufacturing steel cartridge cases 
with anticorrosive coating instead of difficult-to-ob-
tain and expensive nonferrous metal (brass) used 
by many countries. KBal is a prime russian tech-
nology and equipment development contractor 
and supplier with cartridge factories established 
abroad involving other enterprises of this industry.
In 2008 KBal completed the entire research and de-
velopment project on cartridge improvement. since 
then, in particular, cartridges with new polymer-
ic coating were put into use. the coating provides 
the following: high safety protection from harm-
ful environment impact during long-term cartridge 
storage, ecological cleanness of production com-
paring with the use of toxic, explosive and flam-
mable varnish Vl-�1 still used nowadays, simplic-
ity of coating process, several rate cost saving.
the Design Bureau produced equipment for apply-
ing polymeric coating. today the plants of this indus-
try with the assistance of KBal have started recon-
structing their production areas to adopt them for the 
new technology of anticorrosive coating for steel car-
tridge cases. no alternatives of such a coating can be 
found in the world that provides an opportunity of sell-
ing this know-how abroad, including western countries.
the Design Bureau is also developing cartridges 
with two-element bullets without lead use. It is carry-
ing out some other activities in increasing cartridge 
performance by both penetration and accuracy.
KBal can boast one more development, namely, 
an automatic machine for loading plastic cartridge 
clips with cartridges asOP-1�. this equipment ap-
peared as a result of experience in conducting com-
bat operations in zones of today’s military conflicts. 
the point is that loading Kalashnikov magazine re-
quires taking cartridges out of their metal boxes that 
can be opened by a skilled person with a special knife 
only. Besides, the procedure takes much time. some 
time is also required for one-by-one cartridge load-
ing. and this shall be done under hit-and-run bat-
tle conditions when any delay leads to losses among 

troops, and these are lives of our soldiers, our sons.
nowadays KBal is completing development of 
“soft” polymeric cartridge packaging that is expect-
ed to be used instead of a metal box and provide stor-
age life of up to 40 years. this package can be eas-
ily broken without using special instruments even 
under combat conditions. use of plastic cartridge 
clips will allow reloading cartridges in a magazine 
of an assault rifle or machinegun for 1 or 2 seconds. 
all of that will enable increasing fire efficiency dur-
ing the battle considerably and saving soldiers’ lives.
this development got medals of the inter-
national competitions national securi-
ty-2008 and Integrated security-2009.
In KBal shops the production of special equipment for 
polymeric cartridge packaging is now being completed.
While developing and improving cartridges, KBal 
together with its partner enterprises develops new 
technologies and manufactures equipment for car-
tridge production. the comprehensive approach al-
lows considerably reducing the terms of new prod-
uct delivery to manufacturers and armed forces.
nowadays KBal produces special equipment and 
rotor lines for manufacturing cartridges of var-
ious characteristics. among them are: noise-
free, armour-piercing, tracing cartridges.
the problem of cartridge industry development con-
sists in the fact that morally obsolete cartridges re-
mained in storage prevent developing advanced car-
tridges and special process equipment necessary for 
their production. small-arm weapon system develop-
ment requires new cartridges based on nano-materi-
als with new physical properties and principles. the 
great small-arm weapon design engineer M. Kalash-
nikov whose 90-year-anniversary is celebrated on 
10 October said: “give me a new cartridge, and I cre-
ate a new assault rifle”. this man knows for sure that 
the heart of precision weapons is a cartridge. thus, a 
“new cartridge” is necessary to solve the problem of 
small-arm weapon system development where physi-
cally and morally obsolete cartridges need to be dis-
posed. Carrying out development activities within the 
framework of government order, KBal created a dis-
posal process for cartridges of �.4� mm, 7.62 mm, 
and 9 mm calibres. It also produced special equip-

ment for recycling, disposing and cleaning up harm-
ful recycling light-end products and mercury vapour. 
the process provides cartridge disintegration, pow-
der explosive collection, and thermal demercurization 
of a capsule as part of a cartridge case with ecologi-
cal, flammable and explosive protection considered.
In this case all elements and materials of the car-
tridge are recycled. Powder explosive is renewed 
by reprocessing. Cartridge case can be used in 
hunting and sport-oriented cartridges then.
KBal specialists developed automatic machines for 
cartridge disassembling and bullet breakdown which 
were awarded gold medals at the IDelF-2008 (Interna-
tional Defence exhibition of land Forces). Cost efficien-
cy of recycling process when chemical demercuriza-
tion of capsule is used increases considerably, this 
process is optimized. the products of degradation of 
capsule elements in the solution can be used in chemi-
cal industry. a bullet is disassembled, its core can be re-
used then, and a lead jacket and envelope are remelted.
Cartridge disposal plant, considering its specializa-
tion, can be located at special enterprises, for ex-
ample, at one of the operating cartridge factories 
in russia. a mobile type of a plant can be direct-
ly based on arsenals of the Ministry of Defence.
today more than 10 countries are interested in con-
structing cartridge factories on the basis of rus-
sian technologies developed by KBal. rosoboronex-
port state Corporation, KBal partner enterprise, 
regularly conducts negotiations in different spheres  
– from single equipment delivery to construction 
of a plant on a “turn-key” basis – in rostekhnolo-
gii state Corporation (russian technologies).

photo
Plastic cartridge clip reduces time for Kalash-
nikov magazine loading up to 1 or 2 seconds
the new package allows doing without metal 
boxes and rather difficult opening as a result
nikolay Maslyaev, Director general of Design Bureau 
of automatic transfer lines named after l. Koshkin

Phone +7 (49�) 996 �6 29
http://www.kbal.ru

ГЛАВНыЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВыСОКОТОЧНОГО ОРУЖИя – 
ПАТРОН!

CARTRIDGE IS THE HEART OF pRECISION WEApONS!

стоящего времени; простоту технологическо-
го процесса нанесения покрытия; снижение 
себестоимости в несколько раз. Создано обо-
рудование для нанесения полимерного пок-
рытия. В настоящее время заводы отрасли 
при участии КБАЛ приступили к реконструк-
ции производственных участков на основе 
новой технологии антикоррозийного покры-
тия стальных гильз. Аналогов данному пок-
рытию не существует, поэтому возможна вы-
годная для предприятия продажа данного 
ноу-хау за границу, в том числе в западные 
страны. Предприятием ведутся НИОКР по раз-
работке патронов с двухэлементными пулями 
без использования свинца, а также ряд дру-
гих работ в направлении повышения тактико-
технических характеристик патронов, как по 
пробивному действию, так и по точности по-
ражения.

Еще одна важная разработка КБ – автомат 
снаряжения пластмассовых обойм патро-
нами АСОП-15. Работа продиктована опы-
том ведения боевых действий в зонах веде-
ния современных военных конфликтов. Дело 
в том, что для снаряжения магазина автома-
та Калашникова требуется извлечь патроны 
из металлических коробок, для вскрытия ко-
торых необходимы специальный нож, навы-
ки и значительное время. Для поштучной на-
бивки патронов в магазин также необходимо 
время, тогда как в условиях скоротечного 
боя любая задержка ведет к потерям в живой 
силе, под которой мы понимаем жизнь наших 
бойцов-сыновей. Сегодня КБ завершает ОКР 
по разработке «мягкой» полимерной упаков-
ки патронов взамен металлической коробки 
с гарантией срока хранения до 40 лет. Данная 
упаковка легко может быть вскрыта без при-
менения специальных приспособлений даже 
в боевых условиях. А использование пласт-

массовых обойм позволит перегрузить патро-
ны в магазин автомата или пулемета за 1-2 се-
кунды. Все это в значительной мере позволит 
повысить эффективность огня во время боя и 
сохранить жизнь солдата. Эта разработка по-
лучила медали на международных конкурсах 
«Национальная безопасность-2008», «Комп-
лексная безопасность-2009».

В цехах КБ завершается изготовление спе-
циального оборудования для упаковки в по-
лимерную пленку патронов. При разработке 
новых и модернизации существующих пат-
ронов КБАЛ с участием предприятий-смеж-
ников одновременно разрабатывает новые 
технологии и изготовляет оборудование для 
производства патронов. Комплексный подход 
позволяет значительно сократить сроки пос-
тановки новых изделий на производство и их 
поставку в войска. Сегодня КБАЛ создает спе-
циальное оборудование и роторные линии 
для изготовления патронов с различными ха-
рактеристиками. В их числе бесшумные, бро-
небойные, трассирующие и другие патроны.
Проблема развития патронной отрасли се-
годня состоит в том, что скопившиеся на хра-
нении морально устаревшие патроны сдер-
живают процесс разработки современных 
патронов и специального технологического 
оборудования для их производства. Для раз-
вития системы стрелкового оружия нужны 
новые патроны с использованием нанома-
териалов, на новых физических свойствах и 
принципах. Великий конструктор стрелково-
го оружия М.Т. Калашников, 90-летие кото-
рого мы будем отмечать 10 ноября, сказал: 
«Дайте мне новый патрон, и я сделаю новый 
автомат». Этот человек твердо знает, что глав-
ный элемент высокоточного оружия – патрон! 
Таким образом, чтобы разрешить проблему 
развития системы стрелкового оружия, нужен 

николай масляев
Генеральный директор оао 
«Конструкторское бюро автоматических 
линий им. л.н. Кошкина»

nikolai Maslyaev
Director general Design Bureau of auto-
matic transfer lines named after l. Koshkin
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ФГУП «ГКБ «Связь» специализирует-
ся на создании аппаратно-програм-
мных систем, комплексов, станций, 
устройств и их составных частей, 
предназначенных для обнаружения, 
приема, анализа, регистрации ра-
диосигналов, пеленгования и мес-
тоопределения источников радио-
излучений наземных, корабельных, 
авиационных, спутниковых систем и 
средств связи от НЧ до КВЧ диапазо-
нов. ФГУП  «ГКБ «Связь» ориентиро-
вано на выполнение работ всех эта-
пов жизненного цикла спецтехники: 
НИР, ОКР, экспериментальные ра-
боты, производство, модерниза-
ция, техническое обслуживание, 
услуги, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, восстанов-
ление исправности и ресурса на-
земных и корабельных комплексов 
и станций, систем обработки дан-
ных специального назначения, их 
составных частей, программного 
обеспечения (в том числе и в защи-
щенном исполнении) и имеет для 
их выполнения соответствующие 
лицензии. 
На предприятии работает квали-

СовреМеННые КоМплеКСы  
РАДИОМОНИТОРИНГА И ПЕЛЕНГОВАНИя –  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЗДУхЕ,  
НА СУШЕ И НА МОРЕ

На Международном авиационно-кос-
мическом салоне «МАКС-2009» ФГУП  
«ГКБ «Связь» представляет техничес-
кие средства, являющиеся компонента-
ми станции радиоразведки Р-709. Циф-
ровое радиоприемное устройство КВ 
диапазона ЦРПУ-КВ используется как в 
составе аппаратуры литеры К станции  
Р-709, так и в составе других комплек-
сов. Устройство является основной со-
ставной частью многоканальных мало-
габаритных комплексов радиоконтроля, 
предназначенных для поиска, перехвата 
и долговременной регистрации сигналов 
связи в полосе частот 2-30 МГц имеет га-
бариты 342х310х85 мм и вес не более 6 
кг. ЦРПУ-КВ обеспечивает одновременно 
32 независимых канала цифрового при-
ема, их регистрацию в полосе частот до  
6 МГц в реальном масштабе времени.   
Реализация высокодинамичного аналого-
вого тракта в сочетании с эффективными 
алгоритмами цифровой обработки сигна-
лов позволили достигнуть высочайших из 
доступных на рынке параметров по кри-
терию эффективность – стоимость. 

Устройство поиска, обнаружения и пелен-
гования УКВ диапазона УПОП-УКВ исполь-
зуется как в составе аппаратуры литеры 
У станции Р-709, так и самостоятельно в 
стационарном или мобильном вариан-
тах. Устройство предназначено для мо-
ниторинга и пеленгования сигналов ИРИ 
УКВ диапазона частот. УПОП-УКВ обеспе-
чивает поиск, обнаружение, классифика-
цию и технический анализ сигналов ИРИ 
длительностью не менее 5 мкс, в диапа-
зоне частот 30-2000 МГц, пеленгование с 
СКО 2,50-3,50 в диапазоне 100-2000 МГц, 
а также регистрацию и отображение ин-
формации о текущей радиообстановке на 
экране монитора в табличном или графи-
ческом виде, а также на картографическом 
фоне местности. Полоса мгновенного обзо-
ра 6 и 30 МГц, скорость поиска и пеленгова-
ния 800 МГц/с, масса изделия 187 кг.

Устройство мониторинга самолетов по 
сигналам дискретно-адресной системы 
УМС-ДАС используется как в составе аппа-
ратуры литеры И станции Р-709, так и са-
мостоятельно. Устройство предназначено 

для обработки, декодирования сигналов 
ДАС (Mode S, 1090 ES, TCAS) и отображе-
ния воздушной обстановки в реальном 
масштабе времени с точностью опре-
деления местоположения не хуже 10 м. 
ДАС представляет собой перспективную 
линию передачи данных, активно внедря-
емую в гражданской и военной авиации с 
2005 года. УМС-ДАС обеспечивает получе-
ние информации сигналов ДАС на частоте 
1090±2 МГц в радиусе до 450 км, с одно-
временным сопровождением до 300 объ-
ектов. Масса изделия не более 25 кг.

Коллектив ФГУП  «ГКБ «Связь» готов к 
производству и поставке представленных 
средств и рассмотрению других взаимо-
выгодных предложений.

ФГУП «ГКБ «Связь»
344010, Россия, 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 96
Тел. (863) 232-0431, 
факс (863) 234-7099
e-mail: gkbsviaz@gin.ru, 
http:// www.gkbsviaz.ru

фицированный научно-производственный 
персонал, ведется большая научная работа, 
результаты которой публикуются в отечест-
венных и зарубежных журналах, представ-
ляются на симпозиумах и конференциях как 
внутри страны, так и за рубежом, выпускает-
ся научно-технический сборник «Радиоконт-
роль». Современная научно-производствен-
ная база позволяет производить качественную 
продукцию.

ФГУП  «ГКБ «Связь» выполняет работы как го-
ловной исполнитель по прямым контрактам 
с государственными заказчиками. Ежегодно 
предприятие изготавливает и поставляет пар-
тии изделий собственной разработки, как си-
ловым ведомствам РФ, так и инозаказчикам. 

В построении изделий реализуется магист-
рально-модульная архитектура с гибким со-
четанием аппаратных и программных подхо-
дов к обработке сигналов. При этом основой 
комплексов являются программные и пере-
программируемые средства, как наиболее 
многофункциональные, модернизируемые и 
наращиваемые, способные быстро адаптиро-
ваться к изменению сигнальной обстановки. 
К таким изделиям относится станция радио-
разведки Р-709, которая имеет корабельный, 
стационарный и мобильный варианты испол-
нения. Комплекс Р-709 предназначен для па-
норамного поиска, пеленгования, классифи-
кации и регистрации излучений самолетных, 
корабельных и береговых средств связи в 
диапазоне частот от 0.002 до 2000 МГц.

аппаратура мониторинга, перехвата и 
пеленгования литеры К станции р-709 
(мобильный вариант)

Monitoring and Direction Finding Device K of station 
r-709 (Portable Version)

пульт оператора устройства 
мониторинга самолетов по сигналам дас 
компонента литеры и станции р-709

Control Console of aircraft Monitoring Device on 
signals from Das of Component I of station r-709

николай  пархоменко
Генеральный директор ФГуп 
«ГКБ «связь», к. т. н.

nikolay parkhomenko
Director general of svyaz state Design 
Bureau of Hardware systems,
Doctor of science (engineering)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное 
конструкторское бюро аппаратно-программных систем «связь» (ФГуп «ГКБ 
«связь») является разработчиком, изготовителем и поставщиком наземных 
(стационарных, мобильных, переносимых) и корабельных средств радио-
мониторинга, перехвата и пеленгования сигналов средств связи наземных, 
воздушных и морских объектов и получения информации об их действиях и 
намерениях в контролируемом районе.

Svyaz State corporation (Svyaz State de-
sign Bureau of Hardware Systems) is a de-
signer, manufacturer and supplier of the 
land (stationary, mobile, portable) and ship-
borne systems of radio monitoring, intercep-
tion and direction finding of the surface, air 
and off-shore communication facility sig-
nals and reception of data on the facility ac-
tions and intentions in the monitored area.

the bureau specializes in the development of hard-
ware systems, facilities, stations, devices and its com-
ponents which are used to detect, receive, analyze 
and register the radio signals, find direction and loca-
tion of the radio-frequency radiation sources of the 
ground, onboard, airborne and satellite systems and 
communication facilities within lF and eHF bands.
svyaz performs all kinds of works in relation to spe-
cial-purpose equipment, namely research, experi-
mental development, manufacture, modernization, 
maintenance, warranty and post-warranty ser-
vice, reestablishment and reinstating of the ground 
and onboard systems and stations, special purpose 
data processing systems and its components, hard-
ware (armoured as well). the bureau has the cor-
responding certificates to perform these works.
the bureau has highly qualified research and man-
ufacturing personnel carrying out research works 
which results are published in the russian and for-
eign magazines and demonstrated at the symposiums 
and conferences both in russia and abroad. also 
the sci-tech collection “radiocontrol” is published.
the modern scientific and technological poten-
tial makes possible to produce quality products. 
the bureau acts as a head Contractor with the 
public Customers. every year the bureau pro-
duces and supplies series of in-house devic-

es and systems both for service agencies of the 
russia Federation and foreign customers.
the device design features a modular architecture 
using hardware and software to process signals. the 
systems are mainly based on the hardware and repro-
grammable facilities as the most multifunctional, mod-
ernized and upgradable and capable to adapt to the 
signal environment changes. such kind of systems in-
cludes radio intelligence station r-709 of onboard, sta-
tionary and transferable modification. system r-709 
is designed for panoramic search, direction finding, 
classification and registration of the signals made by 
the airborne, shipborne and off-shore facilities with-
in the frequency bands from 0.002 up to 2,000 MHz.
at the International aviation and space salon MaKs-
2009 svyaz is going to demonstrate some systems 
included in the radio intelligence station r-709. 
HF digital receiver can be used both in equipment K 
of station r-709 and in other systems. the device is 
a basic component of the multichannel small-scale 
radio-monitoring systems intended for searching, in-
terception and permanent signal recording within the 
frequency bands 2-30 MHz. the dimensions of the de-
vice are 342х310х8� mm3 and weight is 6 kg maxi-
mum. HF digital receiver provides at the same time 32 
independent digital receiving channels, their real-time 
registration within the frequency up to 6 MHz. Imple-
mentation of the highly dynamic analog highway to-
gether with effective DsP algorithm made it possible 
to achieve the supreme parameters in relation to the 
criterion “effectiveness-price” available on the market.
VHF retrieval, detection and direction finding device 
can be used both in the equipment u of station r-709 
and independently in stationary or transferable modi-
fications. the device is intended for monitoring and 
direction finding of VHF radio-frequency radiation 
source signals. VHF retrieval, detection and direction 

finding device provides searching, detection, classifi-
cation and technical analysis of the radio-frequency 
radiation source signals with duration of � microsec-
onds maximum within frequency of 30-2,000 MHz, di-
rection finding with se of 2.�°-3.�° within frequency 
of 100-2,000 MHz, and also registration and display-
ing of current information on the monitor screen in 
the form of table or diagram, and also on the map of 
the area. the instant surveillance frequency band is 
6 and 30 MHz, speed of searching and direction find-
ing is 800 MHz/s, and weight of the device is 187 kg.
aircraft monitoring device on signals from discrete 
address system (Das) can be used both in the equip-
ment I of station r-709 and independently. the de-
vice is intended for processing, decoding of Das 
signals (Mode s, 1090es, tCas), and real-time dis-
playing of air picture with 10 m position determi-
nation. Das is an oblique data transmission line 
which has been much implemented in the civil avi-
ation and air force since 200�. aircraft monitor-
ing device on the Das signals provides receiving in-
formation of the discrete address system signals at 
the frequency of 1,090±2 MHz and within a radius 
of 4�0 km, with tracking more than 200 objects si-
multaneously. the device weighs 2� kg maximum.
svyaz state Design Bureau of Hardware systems can 
produce and supply the presented systems and will 
be glad to consider other mutually beneficial offers.

svyaz state Design Bureau  
of Hardware systems
96 sokolova str. rostov-on-Don 
344010 russia
Phone +7 863 232-04-31
Fax +7 863 234-70-99
e-mail: gkbsviaz@gin.ru
web-address: http://www.gkbsviaz

moderN rAdIo moNITorING ANd dIrecTIoN fINdING sysTems –
ToKeN of securITy IN AIr, oN lANd ANd seA
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НПП «ПРИМА» основано в 1990 году. Специализируется на раз-
работке и выпуске бортовых авиационных комплексов связи, 
радиостанций, маркерных приемников, аппаратуры речевого 
оповещения, модулей связи и передачи данных, самолетных 
переговорных устройств, авиационных радиосвязных антенн. 
Успешная деятельность предприятия обеспечивается разработ-
кой и выпуском высокоэффективной конкурентной продукции 
с усовершенствованными потребительскими свойствами, при-
емлемой ценой и высоким уровнем гарантии качества. Пред-
приятие имеет высококвалифицированный персонал, высоко-
технологическое оборудование и производственные цеха.
НПП «ПРИМА» успешно сотрудничает с авиационными ОКБ, 
авиастроительными и ремонтными заводами. Изделия устанав-
ливаются на вертолетах и самолетах Камова, Миля, Микояна, 
Ильюшина, Бериева, Яковлева, Сухого, Казанского вертолет-
ного завода, на экранопланах и морских судах нижегородс-
ких предприятий: «ЦКБ СПК им. Р.Е. Алексеева», «Амфибийные 
транспортные технологии», «ЦКБ Лазурит».

терминал СпутникоВой СиСтемы контроля 
меСтоположения ВоздуШного Судна «ССкм»
предназначен для передачи по спутниковому каналу инмарсат данных 
воздушного судна: местоположения, скорости, курса, высоты, остатка 
топлива, информации с датчиков событий (взлет/посадка/прибытие/убытие), 
тревожной сигнализации, текстовых сообщений в интересах авиакомпаний. 
Терминал «ссКМ» может устанавливаться на вертолетах и дозвуковых 
самолетах.

aIrCraFt lOCatIOn COntrOl satellIte systeM terMInal ssKM
Purpose: transmission of the following aircraft data via Inmarsat channel: location, 
speed, course, height, fuel remained, data on take-off/landing/arrival/departure from 
event sensors, alarm system, text messages for airlines. terminal ssKM can be installed 
onboard the helicopters and subsonic aircrafts.

НПП «ПРИМА» – 
ЭТО АВИАЦИОННАя РАДИОСВяЗь

бортоВой комплекС СредСтВ СВязи кСС-28н-1
предназначен для речевой радиосвязи и автоматического обмена 
данными экипажей ла между собой и наземными пунктами управления. 
имеет несколько вариантов исполнений.

OnBOarD COMMunICatIOn systeM Kss-28n-1 
Purpose: speech radio communication and automatic data exchange between vehicles 
and with ground control facilities. It can be of several designs. 

СемейСтВо аВиационных бортоВых 
радиоСтанций
авиационные дКМВ радиостанции «прима-КВ» мощностью 100 Вт и «прима-
400» мощностью 400 Вт предназначены для обеспечения радиотелефонной 
связи и передачи данных между самолетами, вертолетами и наземными пунк-
тами управления в диапазоне 2-29,9999 МГц.
авиационная интегрированная МВ радиостанция «прима-МВ» мощностью 10 
Вт предназначена для обеспечения радиотелефонной связи между самолета-
ми, вертолетами и наземными пунктами управления в диапазоне 118-136,97� 
МГц. дополнительно радиостанция может выполнять функции самолетного пе-
реговорного устройства, аппаратуры речевого оповещения, приемника радио-
сигналов маркерных маяков и громкоговорящего оповещения пассажиров 
салона. Контроль аварийного канала на частоте 121,� МГц. радиостанция при-
меняется на небольших вертолетах и самолетах, вмещающих экипаж до 3-х че-
ловек и несколько пассажиров.
приемопередающая радиостанция «прима-дМВ» предназначена для обеспе-
чения телефонной и телекодовой радиосвязи на частотах МВ1-МВ2-дМВ (30-
400 МГц) диапазона между воздушными судами и наземным пунктом связи 
на фиксированных частотах и в режиме помехозащищенной связи методом 
псевдослучайной перестройки рабочей частоты. радиостанция обеспечивает 
прием аварийных сигналов на одной из частот 121,�; 1�6,8; 243.

aIrBOrne raDIO statIOns
Prima-KV, Prima-400, Prima-MV, Prima-DMV
aircraft decameter waves radio station Prima-KV of 100 W power is designed to pro-
vide radio telephonic communication and data transmission between aircrafts, heli-
copters and ground command facilities within the range of 2-29.9999 MHz. 
Integrated aircraft radio station Prima-MV of 10 W power is designed to provide radio 
telephonic communication between aircrafts, helicopters and ground command facili-
ties within the range of 118-136.97� MHz. also the radio station can perform the func-
tions of the aircraft intercom, verbal warning systems, marker beacon signal receiver 
and loudspeaking passenger cabin warning. the emergency channel control is within 
the range of 121.� MHz. the radio station can be used at small-size helicopters and air-
crafts with a three-person crew and several passengers.
transceiving radio station Prima-DMV is designed to provide telephony and code radio 
communication within the range of MW1-MW2-DMW (30-400 MHz) between aircrafts 
and ground communication facility at fixed frequencies and in the anti-jam communi-
cation mode using frequency hopping. radio stations provide receiving emergency sig-
nals at one of the frequencies 121.�; 1�6.8; 243.

ООО  НПП «ПРИМА» 
Россия, 603003, Нижний Новгород
ул. Свободы, д. 63
Тел./факс +7 (831) 277 99 91
e-mail:info@prima.nnov.ru
http:// www.prima.nnov.ru

Самолетные перегоВорные уСтройСтВа Спу-34, 
Спгу-35, Спу-200
предназначены для обеспечения внутренней телефонной связи между 
членами экипажа, выхода на внешнюю радиосвязь, прослушивания 
радионавигационных и специальных сигналов, связи с наземным 
обслуживающим персоналом и выдачи речевой информации на аппаратуру 
документирования (бортовой магнитофон). спу-34 может осуществлять 
дополнительно прием радиосигналов маркерных радиомаяков. спГу-
3� дополнительно имеет громкоговорящее оповещение пассажирского 
салона. спу-200 дополнительно может вести трансляцию музыкальных и 
видеопрограмм с аппаратуры развлечения и вызов бортпроводников.

aIrCraFt InterCOMs sPu-34, sPgu-3�, sPu-200
Purpose: providing internal communication between the aircrew members, external 
communication, listening of navigation and special signals, communication with ground 
personnel and transmission of verbal data to the recording device (onboard recorder). 
sPu-34 can also receive radio signals of the beacon markers. sPgu-3� also features 
loudspeaking passenger cabin warning. sPu-200 can also transmit musical and video 
programmes from the entertainment equipment and cabin attendant call.

NPP PRIMA (PRIMA Research and Production Enterprise) was founded 

in 1990. The enterprise specializes in the development and production 

of airborne communication systems, radio stations, marker receivers, 

verbal warning systems, communication modules, intercommunication 

equipment, and radio communication antennas. The successful operation 

is achieved by the development and manufacture of the high performance 

and competitive production with improved application characteristics, 

acceptable price and high level of the quality guarantee. The enterprise has 

highly qualified personnel, high technology equipment and workshops.

PRIMA successfully cooperates with aircraft experimental design bureaus, 

aircraft building and repair plants. The products are installed at helicopters 

and aircrafts of Kamov, Mil, Mikoyan, Ilyushin, Beriev, Yakovlev, Sukhoi, 

Kazan Helicopter Plant, aerodynamic crafts and ships of Nizhny Novgorod 

plants: R. Alekseev TsKB po SPK (Central Design Bureau on Ships and 

Hydrofoil Crafts named after R. Alekseev), Amfibinye Transportnye 

Tehnologii (Amphibian Transport Technologies), TsKB Lazurit (Lazurit 

Central Design Bureau).

P R I M A  M E A N S  A I R C R A F T  R A D I O  C O M M U N I C A T I O N

прима-дМВ

модуль СВязи и передаЧи данных мСпд 
предназначен для ведения внутренней и внешней связи экипажа, 
передачи данных по радиоканалам и выполняющий функции следующей 
радиосвязной аппаратуры: спецвычислителя, аппаратуры передачи 
данных, модема для цифровой передачи речи по КВ каналу, аппаратуры 
речевого оповещения, аппаратуры внутренней связи и коммутации 
(аВсК). Мспд является основой для построения самолетных, вертолетных 
и наземных комплексов связи. 

COMMunICatIOn anD Data transMIssIOn MODule MsPD 
Purpose: external and internal communication, data transmission through the radio 
channels. It performs functions of the following radio communication equipment: 
special computer, data transmission equipment, a modem for digital voice transmission 
through an sW channel, intercom and switching system. MsPD is the basis element to 
construct aircraft, helicopter or ground communication systems. 

аппаратура реЧеВого опоВеЩения аро-28С, 
алмаз-упм
предназначена для автоматического воспроизведения аварийных, 
предупреждающих и информационных сообщений, предварительно записанных 
на предприятии-изготовителе. речевая информация воспроизводится по 
сигналам (в виде разовых команд и команд в последовательном коде по  
arInC 429) от датчиков аварийной сигнализации и от спецвычислителей из 
состава бортового радиоэлектронного оборудования объекта.

VerBal WarnIng systeM arO-28s, alMaZ-uPM 
Purpose: automatic playing of alarm, warning and information messages recorded in 
advance at the manufacturer. the verbal data is played in response to signals (in the 
form of one-time commands and serial code commands via bus arInC 429) from 
alarm sensors and special computers included in the airborne electronics.

прима-КВ

прима-400

прима-МВ
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ОАО «Радиоприбор» (Казань) основа-
но в 1941 году как предприятие, выпус-
кающее пластмассовые детали для са-
молетов. В 1949 году был утвержден 
радиотехнический профиль предприятия, 
начинается выпуск бортовых систем госу-
дарственного опознавания, а в 1959 году 
освоено производство бортовой аппара-
туры ближней навигации и посадки, что 
определило второе тематическое направ-
ление предприятия. 

На сегодняшний день ОАО «Радиопри-
бор» является одним из ведущих пред-
приятий в России по выпуску самолетного 
радиоэлектронного оборудования. 
Предприятие активно сотрудничает с ве-
дущими разработчиками радиоэлект-
ронного оборудования для летательных 
аппаратов - ФНПЦ «Радиоэлектроника» 
им. Шимко» г. Казань и ОАО «ВНИИРА»  
г. Санкт-Петербург. Аппаратура, выпускае-
мая ОАО «Радиоприбор» устанавливается 
на многих типах летательных аппаратов, 
производимых в Российской Федерации 
и странах СНГ.

С 2002 года на предприятии освоено про-
изводство семейства телетепловизионных 
автоматов сопровождения целей для раз-
личных систем управления оружием, раз-
работки ОАО «НКБ ВС» г.Таганрог.
ОАО «Радиоприбор» имеет инфраструк-
туру характерную для многономенкла-
турного производства радиоэлектронно-
го профиля с замкнутым технологическим 
циклом, механообрабатывающее (в том 
числе обработка на станках с ЧПУ), литей-
ное, гальваническое, каркасно-сбороч-
ное, сборочно-монтажное, контрольно-
испытательное производство.
 
Система менеджмента качества сертифици-
рована в соответствии с требованиями ГОСТ 
РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
 
С 1999 года предприятие является членом 
межотраслевой корпорации “Аэрокосми-
ческое оборудование”. В 2009 году ОАО 
«Радиоприбор» вошло в состав Государс-
твенной корпорации «Ростехнологии». 

AVIONICS FOR AIRCRAFTS

OaO radiopribor (radiopribor JsC), Kazan was 
founded in 1941 as an enterprise producing plastic 
aircraft components. In 1949 the plant was known 
as a radio engineering plant starting production 
of onboard identification friend or foe systems. In 
19�9 the plant mastered the manufacture of on-
board short-range navigation and landing equip-
ment which defined the second production activi-
ty of the enterprise.

Currently the enterprise is one of the leading rus-
sian enterprises which produce airborne avionics 
equipment. 
the enterprise cooperates with such leading avion-
ics OeMs for aircrafts as FnPC radioelectronika 
Plant named after shimko (Federal scientific and 
Production Centre on avionics systems and Infor-
mation technologies named after shimko). Kazan 
and OaO VnIIra (all-russian research Institute 
of radio equipment JsC), st. Petersburg.
the equipment produced at radiopribor is installed 
on many types of aircrafts manufactured in the 
russian Federation and CIs countries. since 2002 
the enterprise has implemented the production of 
automatic target tracking thermal imaging ma-
chine for different weapon-control systems devel-
oped by OaO nKB Vs (scientific Design Bureau of 
Computer systems JsC), taganrog.
radiopribor has an infrastructure which is com-
mon for multiproduct avionics manufacture with 
a closed process cycle, mechanical processing (in-
cluding nC processing), foundry, galvanic, frame 
assembly, assembly, control and test manufacture.
Quality management system is certified in accor-
dance with the requirements of gOst rV 1�.002-
2003 and gOst r IsO 9001-2001 
since 1999 the enterprise is a member of aero-
kosmicheskoe Oborudovanie Interindustry Corpo-
ration (aerospace equipment Interindustry Cor-
poration). In 2009 radiopribor was included into 
rostechnologii state Corporation (rostechnology 
state Corporation).

рАдиоэлеКТроННое  
оборудовАНие для САМолеТов

ОАО  «РАДИОПРИБОР»
420022, г. Казань 
ул. Фаткуллина, 2
Тел. +7 (843) 293-43-43, 293-24-03
e-mail: rpsm@mi.ru, 
info@rp.atlas-rt.ru

OAO RADIOPRIBOR
2 Fatkullina Str., 
Kazan, 420022, Russia
Phone: +7 (843) 293-43-43, 293-24-03
e-mail: rpsm@mi.ru, 
info@rp.atlas-rt.ru
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В условия постоянно растущей потребности 
различных отраслей промышленности в изде-
лиях из титана и его сплавов как внутри стра-
ны, так и на экспорт, заготовительный цикл 
производства стал лимитирующим в выпуске 
заготовок продукции. Одним из «узких учас-
тков» производства оказалось получение го-
рячепрессованных прутков Ø 152 мм из спла-
ва Ti-6A1-4V под последующую прокатку на 
стане СРВП-130. Прессование прутков ведет-
ся на горизонтальном гидравлическом прессе 
усилием 3150 тс через матрицу, изготовлен-
ную из стали 5ХМ с наплавкой ВЗК (чрезвы-
чайно дорогим наплавочным материалом, 
но без него вообще прессование невозмож-
но). Но даже при наличии этой жаропрочной 
наплавки, содержащей около 70% кобальта, 
стойкость матриц была невелика – не выше 
15 прессовок. При этом из-за налипания ти-
тана на матрицу ухудшалось качество поверх-
ности прессованных прутков (риски, забо-
ины, вмятины, отклонение геометрических 
размеров, повышение кривизны прутка). Су-
ществовавшая конструкция матрицы – сбор-
ная из двух полуматриц, бандажированная – 
приводила к образованию «лампасов» по 
местам разъема, удаление которых требова-

ло дополнительных трудозатрат (зачистка аб-
разивом), а также было связано с потерями 
чистого продукта. Сборная конструкция мат-
риц была связана с ручным способом наплав-
ки прутковым материалом ВЗК. Применение 
взамен указанного пруткового наплавочно-
го материала проволоки «Сабарос Г-703» 
аналогичного химического состава позволи-
ло освоить автоматический процесс наплав-
ки, что, в свою очередь, позволило изменить 
конструкцию матриц – делать их цельными. 
Однако стойкость матриц – 15 прессовок – 
осталась низкой, инструментальный цех не 
успевал снабжать производство матрицами, 
что создавало напряжение на производстве. 
Основные причины выхода матриц из строя: 
налипание прессуемого материала на рабо-
чую поверхность вследствие контакта инс-
трумента с горячим слитком; микротрещи-
ны, появляющиеся на рабочей поверхности 
вследствие вырывов металла рабочих повер-
хностей матрицы, схватывающихся с титаном 
при прессовании, что приводило к раннему 
износу и даже разрушению инструмента.
Исследования показали, что при нанесении 
на наплавленную рабочую поверхность про-
межуточного слоя методом электроискрово-

опыТ повышеНия  
эксплуатационной стойкости матриц 
для прессования сплавов титана

Владимир пегашкин
директор нТи (ф) уГТу-упи, д.т.н., 
профессор; действительный член 
Международной академии экологии 
и безопасности жизнедеятельности, 
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the experience in service life enlargement of tita-
nium alloy pressing dies used for pressing rods 1�2 
mm in diameter with the 3,1�0 ton force press: op-
timization of strengthening technology and tool de-
sign have enlarged the service life by 4 or � times.
In the conditions of constantly increasing need for ti-
tanium and titanium-alloy items at different branch-
es of industry, both at the external and at the inter-
nal market, a blank production cycle became limiting 
in blank production. Production of hot-pressed rods 
1�2 mm in diameter from ti-6a1-4V alloy for the fol-
lowing rolling on the mill srVP-130 turned out to be 
a production problem. rod pressing is carried out on 
a horizontal hydraulic press rated at 3,1�0 ton force 
through a die manufactured from steel �хМ with 
building-up material В3К (a very expensive materi-
al that shall be always used for pressing). However, 
even with this heat-proof welding, which contains 70% 
of cobalt, die life was not long enough, namely, a die 
could be used for 1� pressing cycles maximum. Dur-
ing this process, surface quality of rods under press-
ing deteriorated (scratches, nicks, dents, geometric 
dimensions deviation, and increase of rod curvature) 
due to titanium sticking to the die. the earlier die de-
sign, a banded combination of two semi-dies, caused 
“stripes” along the splitting line, and the removal of 
this “stripes” required additional working hours (abra-
sive grinding), and besides, resulted in pure product 
losses. Combined die design was necessary for manu-
al building-up with the rod material В3К. application 
of wire sabaros g-703 with a similar chemical com-

position instead of the mentioned above rod building-
up material enabled developing an automatic build-
ing-up process, and this fact, in turn, made it possible 
to change the die design, i.e. to make them whole. But 
the die life, 1� pressing cycles, remained quite short, 
the tool-and-die shop could not provide the facto-
ry with dies in time, and this fact caused problems at 
the whole plant. the main reasons of die failure are: 
sticking of the pressed material onto the work sur-
face due to contact of a tool with a hot ingot; micro-
cracks, which appear on the working surface as a 
result of metal tear-outs of the working surfaces grip-
ping titanium during pressing, and this made the tools 
early worn out and even caused their destruction.
Our research has shown that by applying an inter-
mediate layer on the built-up working surface using 
electro-spark alloying (esa) the quantity of adhesive 
gripping centers between pressed metal and a press-
tool can be significantly decreased, which allows en-
larging the tool life. Our institute studied this problem 
for three years. First version, electro-spark alloying 
by hard alloy ВК8, made it possible to double the die 
service life. Further process optimization, relating to 
adoption of double coating, and also an increase of 
pulse generator power, bringing the pulse frequency 
from initial 100 Hz up to �00 Hz (which required man-
ufacturing a special pulse generator) gave significant 
results. today die service life makes 60 or 70 press-
ing cycles (depending on the grade of alloy pressed).
Optimal technology has been tested and implement-
ed at the laboratory of nizhny tagil technological In-

stitute, branch of the ural state technical university 
ugtu-uPI named after the first President of russia 
B.n. eltsin. On improving the technology and equip-
ment, research workers used some know-how, which 
made it possible to optimize the composition of wear 
resistant surface, electrode and electric holder design, 
operating modes, and also pulse generator design. 

conclusions:
1. nizhny tagil Institute (ntI), branch of the ugty-
uPI, has created an optimal esa technology, which 
enabled (together with die design moderniza-
tion) enlarging the die service life by 4 or � times.
2. the mentioned above know-hows have three Pat-
ents of the russian Federation for Inventions, besides 
the institute has more than 20 rF Patents for Pro-
cess, equipment and tool Optimization useful Models;
3. the described process has been introduced 
into production and has been used at VsMPO-
aVIsMa Corporation for three years sav-
ing more than � million rubles per year. 

nizhny tagil technological Institute, branch of 
the ural state technical university ugty-uPI 
named after the first President of russia, 
B.n. eltsin. �9 Krasnogvardejskaya 
str. nizhny tagil sverdlovskaya oblast 
622031, russia.
tel: +7 (343�) 2�-6�-00
fax: (343�) 2�-63-11

eXperIeNce IN serVIce lIfe eNlArGemeNT  
for TINANIum Alloy pressING dIes

го легирования (ЭИЛ) можно значительно 
уменьшить количество очагов адгезионного 
схватывания прессуемого металла с пресс-
инструментом, что значительно увеличит про-
должительность его жизни. Опытные работы 
велись нашим институтом в течение трех лет. 
Первоначальный вариант – электроискровое 
легирование твердым сплавом ВК8 – позво-
лил увеличить стойкость в два раза. Дальней-
шая оптимизация процесса, связанная с пе-
реходом на двухслойное покрытие, а также с 
увеличением мощности генератора импуль-
сов, доведение частоты импульса от перво-
начального 100 Гц до 500 (что потребовало 
изготовления эксклюзивного генератора им-
пульсов) привели к значительным результа-
там – сегодня эксплуатационная стойкость 
матриц составляет 60-70 прессовок (зави-
сит от марки прессуемого сплава). Оптималь-
ная технология отработана и реализована в 
условиях лабораторной базы Нижнетагиль-
ского технологического института (филиала) 
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ им. первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина». В процессе совер-
шенствования технологии и оборудования 
сотрудниками был применен ряд ноу-хау, 
позволивших оптимизировать состав изно-
состойкого покрытия, конструкцию электро-
дов, электродержателя, рабочие режимы,  
а также конструкцию генератора импульсов.

выводы
1. В НТИ (ф) УГТУ-УПИ создана оптимальная 
технология ЭИЛ, позволившая (вместе с изме-
нением конструкции матрицы) повысить экс-
плуатационную стойкость матриц в 4-5 раз;

2. Упомянутые выше ноу-хау защищены тремя 
патентами РФ на изобретения, кроме того, 
институтом получено свыше 20 патентов РФ 
на полезные модели по совершенствованию 
процесса, оборудования, инструмента;

3. Описанный процесс внедрен в производс-
тво и используется на предприятии «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» в течение трех лет с 
годовой экономией свыше 5 млн руб. в год. 

Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ 
им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина».
622031 Свердловская обл., 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59
Тел.: +7 (3435) 25-6500, 
факс (3435) 25-6311

лиц. аа №001136 оТ 30.03.2009. 
реГ. №1131. до 30.03.2014.
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В современном производстве радиоэлект-

ронной аппаратуры и вычислительной техни-

ки специального назначения важная роль в 

обеспечении надежности их работы при воз-

действии различных климатических факто-

ров принадлежит методам влагозащиты. Ор-

ганические покрытия являются чрезвычайно 

важным и экономичным средством защиты 

электронных устройств и компонентов, вы-

ступают в качестве экрана, предохраняюще-

го от воздействия агрессивной среды. Поли-

пара-ксилиленовое покрытие (ППКП) – это 

уникальный способ обеспечения надежнос-

ти электронных устройств различного назна-

чения и прочих изделий, работающих в усло-

виях воздействия повышенной влажности и 

температуры, биологических, химических и 

других факторов. Особенности технологии: 

ППКП формируется из газовой фазы мето-

дом вакуумного пиролиза ди-пара-ксилиле-

на и его замещенных, на специальных ус-

тановках. Осаждение пара-ксилилена и его 

полимеризация происходит при комнатной 

температуре. За один цикл формируется рав-

номерное по толщине прозрачное покрытие 

на изделиях из любого материала и любой 

конфигурации. Оптимальная толщина пок-

рытия для электронных модулей на печатных 

платах составляет 13 – 15 мкм.  Разработка 

отечественной технологии проводилась по 

целевой программе МНТК «Радиотехномаш» 

с участием специализированных научных 

центров страны. Для успешного освоения 

технологии предприятиями оборонного ком-

плекса был разработан военный стандарт: – 

ОСТ В 107.460007.008-2000 «Военный 

стандарт отрасли. Аппаратура радиоэлект-

ронная. Сборочно-монтажное производство. 

Покрытие на основе поли-пара-ксилилена, 

поли-хлор-пара-ксилилена и комбиниро-

ванные покрытия. Типовые технологические 

процессы «. С появлением новых технологий 

в сборке электронных устройств с высокой 

интегрированной элементной базой, в т. ч. 

с бескорпусными пассивными и активными 

высокоомными компонентами, достижений 

в микроэлектронике, эксплуатация которых 

происходит в особо жестких условиях воз-

действия климатических факторов, значение 

этой технологии резко возрастает. 

В настоящее время на многих отечественных 

предприятиях, прежде всего авиационно-

космического, радио-, морского приборост-

роения и атомной энергетики, а также в на-

учных центрах, эта технология применяется 

не только в опытном, но и в серийном произ-

водстве ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», 

Государственный Рязанский приборный 

завод, ОАО «Раменский приборостроитель-

ный завод», ОАО «Информационные спут-

никовые системы», ФЯЦ, ВНИИ Автоматики,  

в/ч 35580, ФГУП ННИПИ «Кварц», ОАО КБПА. 

Многие предприятия пользуются услугами 

по нанесению покрытия. Фирма «Базальт», 

имеющая большой практический опыт по на-

несению ППКП на установках разных типов, 

является единственным отечественным раз-

работчиком и производителем установок.

Разработаны новые автоматизированные ус-

тановки, в которых реализованы новые тех-

нические решения по конструкции основ-

ных узлов, а также разработан программный 

продукт – алгоритм автоматического управ-

ления многофакторным процессом нанесе-

ния покрытия. Максимальная автоматизация 

процесса и удобство в обслуживании обеспе-

чит надежную и стабильную работу установки 

и исключит влияние человеческого фактора. 

При разработке установки особое внимание 

было уделено удобству обслуживания и ре-

монтопригодности: любое устройство элек-

троавтоматики доступно для проверки и ре-

монта без демонтажа других устройств. ООО 

«Базальт» производит изготовление и про-

дажу установок с современными системами 

контроля и управления процессом для нане-

сения покрытия под конкретные требования 

заказчика с передачей технологии покры-

тия, обеспечением исходным материалом и 

обучением персонала, оказание услуг по на-

несению покрытия.  В настоящие время аль-

тернативы этой технологии не существует!

today moisture protection methods are 
of great importance in the manufacture 
of electronics and special-purpose 
computer facilities as they provide 
reliable operation of equipment running 
under various climatic factors. Here, 
organic coatings seem to be essential 
and economical means of protection of 
electronics and their components that 
screen from hostile environment influence.
using poly-p-xylylene coating (PPX) 
is an exclusive way of providing a 
reliable operation of electronics of 
various designation and other products 
operating under the influence of high 
humidity and temperature, biological, 
chemical and other factors.
the technology features the following 
advantages: the PPX coating is formed 
from a gaseous phase by vacuum pyrolysis 
of di-p-xylylene and its substitutions on 
special facilities. P-xylylene deposits and 
polymerizes at room temperature. One 
cycle provides formation of a uniform 
transparent coating on products of any 

material and geometry. the optimal 
thickness of a coating for electronic 
modules located on printed-circuit 
boards makes 13 or 1� microns.
this domestic technology has been 
developed under the target programme of 
MntK radiotehnomash (radiotehnomash 
Interbranch scientific and technical 
Complex) with the participation 
of specialized research centres of 
our country. the following military 
standard has been made for defence 
enterprises to learn the technology:
 – Ost V 107.460007.008-2000 “Military 
Branch standard. electronics. assembling 
and Mounting. Poly-P-Xylylene, Poly-
Chloro-P-Xylylene and Combination 
Coatings. standard Processes”.
With the advent of new technologies 
in assembly of electronics with high 
integrated hardware components, 
including those with uncased 
passive and active high-resistance 
components, as well as achievements 
in microelectronics exposed to very 

severe climatic factors, this technology 
becomes more significant dramatically. 
today lots of domestic enterprises, 
primarily, those specializing in aerospace, 
radio-, sea instrument making and atomic 
engineering, in research centres, this 
technology is applied not only in pilot, 
but also in full-scale production. among 
such enterprises are: granite-electron 
Concern, ryazan state Instrument 
Plant, ramenskoye Instrument-Making 
Plant, Information satellite systems, 
Fyats (Federal nuclear Centre), VnII 
avtomatiki (all-union research 
Institute on automatics), troop union 
3��80, FguP nnIPI Kvarts (research 
and Design Institute Quartz state 
Corporation), KBPa (Design Bureau of 
Industrial automatics). Many enterprises 
ask for coating application services. 
OOO Bazalt (Bazalt ltd.) having 
much experience in applying PPX 
coatings on installations of different 
types is the only russian developer 
and manufacturer of installations.

It has developed advanced automatic 
installations based on new technical 
solutions on design of installation main 
assemblies, as well as new software, 
namely automatic control algorithm 
for multifactor coating application.
Maximum automation and ease of 
maintenance provide safe and sound 
performance of the installation 
and prevent from HF impact. 
While developing the installation a special 
attention was paid to maintainability and 
repairability: any electrical and automatic 
device can be checked and repaired easily 
without disassembling other devices.
Bazalt provides: production and 
distribution of installations with 
customized advanced coating control 
systems. together with an installation the 
company provides coating application 
technology, supplies original materials 
and training services. also the company 
renders coating application services.
the technology is a pioneer today!

ЛУчшАя зАщитА
ДЛя РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРы И 
ВыЧИСЛИТЕЛьНОЙ ТЕхНИКИ

Best PrOteCtIOn OF eleCtrOnICs anD COMPuter FaCIlItIes
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Изображение – не важно, на монито-
ре или плане местности – давно иг-

рает значимую роль. Особенно, если речь 
идет о деталях. В системах наблюдения 
и других прикладных TV-системах, рабо-
тающих с получаемой на экран монито-
ра статичной или движущейся картинкой, 
без качественного изображения прос-
то не обойтись. Но что делать, если изна-
чально разрешение картинки невысокое, 
а для его изучения требуется высокая чет-
кость и минимум искажений? В ряде слу-
чаев к контроллерам предъявляются не 
только требования адекватной визуализа-
ции видеосигналов от датчиков различных 
типов, но и требования, непосредствен-
но относящиеся к цифровой обработке 
изображений. Для этих целей в конструк-
торском бюро «Дисплей» был разработан 
и внедрен в производство видеоконтрол-
лер, обеспечивающий высококачествен-
ную обработку видеосигнала и работаю-
щий в широком диапазоне температур и 
механических воздействий.
На рис. 1 приведен внешний вид (фото) 
контроллера, а на рис. 2 фото видеомони-
тора, в котором он используется.
Основные задачи, выполняемые видео-
контроллерами LCD (жидкокристалличес-
ких) панелей, сводятся к компенсации 
светотехнических, пространственных и 
временных искажений датчиков, подавле-
нию флуктуационных шумов и импульсных 
помех, сопровождающих видеосигналы, 
повышению четкости и разрешающей спо-

собности, препарированию изображений 
с целью улучшения распознавания и т.д. 
Для этого на основе компьютерного моде-
лирования был разработан и реализован 
в аппаратуре ряд алгоритмов цифровой 
многомерной (пространственно-времен-
ной) обработки телевизионного сигнала.

как это работает?
Один из принципов обработки с целью по-
лучения заведомо качественного изоб-
ражения состоит в двухмерной про-
странственной коррекции четкости с 
возможностью независимой установки ко-
эффициентов коррекции в вертикальном 
и горизонтальном направлениях и разде-
льно для средних и верхних пространс-
твенных частот диапазона. Особое вни-
мание при разработке было обращено на 
достижение изотропности (то есть незави-
симости от направления) частотных харак-
теристик цифровых двумерных форми-
рующих фильтров корректора. Фильтры 
контроллера синтезированы на основе 
двумерного преобразования Макклелла-
на. На рис. 3 показан результат изотроп-
ной коррекции реального нечеткого изоб-
ражения.

Второй алгоритм включает в себя про-
странственную интерполяцию изображе-
ний с целью увеличения количества пиксе-
лов исходного изображения до требуемого 
размера 768x576 или 1024x768 пиксе-
лов. Для минимизации муаровых помех на 

изображении, возникающих в процессе 
интерполяции, были разработаны и опти-
мизированы интерполяторы высокого по-
рядка на основе метода синтеза цифровых 
фильтров Кайзера.

Третья схема обработки изображения ис-
пользует преобразование исходного че-
ресстрочного видеосигнала в построч-
ный видеосигнал (деинтерлейсинг). Для 
минимизации специфических искажений 
движущихся изображений, возникающих 
в процессе преобразования, разрабо-
тан адаптивный алгоритм деинтерлейсин-
га на основе детектирования движения. 
На рис. 4 показаны результаты примене-
ния неадаптивного и адаптивного к движе-
нию алгоритмов деинтерлейсинга к движу-
щейся тестовой таблице 0249 (квадратный 
фрагмент Д2 в левом нижнем углу непод-
вижен). И наконец, еще один способ свя-
зан с коррекцией нелинейности сквозной 
амплитудной характеристики ТВ-системы 
(гамма-коррекция) с возможностью изме-
нения значения показателя степени кор-
рекции.

Таким образом, применение в разрабо-
танном видеоконтроллере алгоритмов 
многомерной цифровой обработки сигна-
лов обеспечивает высокое качество вос-
производимых изображений даже при не-
высоком качестве исходных изображений, 
что особенно необходимо для прикладных 
ТВ-систем.

ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

особенности
и технические характеристики 
видеоконтроллера LCD 1024TV:
• обеспечивает подключение жК-матриц с 
интерфейсом lVDs разрядностью 6 и 8 бит.

• обеспечивает работу при подаче 
телевизионного rgB-сигнала по 
ГосТ 784�-92 с синхронизацией в g.

• обеспечивает работу при подаче 
полного телевизионного сигнала (пТс) по 
ГосТ 784�-92 положительной полярности 
размахом 1,0±0,2 В на нагрузке 7�±7 ом 
в режиме черно-белого сигнала и 
осуществляет трансляцию на специальный 
выход входного сигнала пТс с размахом 
1±0,2 В на нагрузке 7�±7 ом.

• обеспечивает отображение 
600 телевизионных линий.

• обеспечивает прием сигнала 
с глубиной модуляции не менее �0% 
на отметке 400 телевизионных линий.

• имеет транзитный вход lVDs с 
параметрами жК-панели.

• Формирует встроенный тестовый 
сигнал, состоящий из цветных полос в 
следующей последовательности (слева 
направо): белый, желтый, голубой, 
зеленый, пурпурный, красный, синий, 
черный.

• имеет возможность регулировки 
яркости и контрастности ТВ-сигнала.

• имеет функцию масштабирования 
входного ТВ-изображения:

 – входное ТВ-изображение 
расположено 
в центре экрана жК-панели и имеет 
размер 768x�76;

 – входное ТВ-изображение растянуто 
до границ экрана жК-панели.

• имеет встроенный корректор четкости 
ТВ-изображения с возможностью 
регулировки коэффициента четкости.

• имеет встроенный гамма-корректор  
(g-корректор) с возможностью 
регулировки g.

• имеет возможность задания 
приоритета входного сигнала lVDs или ТВ: 

 – вывод на экран жК-панели 
изображения с входа lVDs;

 – вывод на экран жК-панели 
изображения с ТВ-входа, с учетом 
выбора ТВ-канала;

 – вывод на экран жК-панели 
совмещенного изображения с функцией 
прозрачного или не прозрачного 
наложения.

• имеет возможность реверса ТВ-
изображения: справа налево и сверху вниз.

• изменение параметров и настроек 
изделия осуществляется с помощью 
команд, поступающих по цифровой 
двухпроводной линии связи. логический 
интерфейс связи согласно протоколу 
информационного обмена arInC-429.

• Масса изделия не более 0,1 кг.

• Электропитание изделия должно 
осуществляться стабилизированным 
напряжением постоянного тока (12±0,6) В.

• Мощность, потребляемая изделием, 
не более 10 Вт без учета мощности, 
потребляемой жК-панелью.

• Встроена защита от переполюсовки 
напряжения питания.

• Температура окружающей среды, 
рабочая: –40°с ...+60°с.

• Температура окружающей среды, 

Республиканское унитарное 
предприятие «Конструкторское бюро
«Дисплей» (РУП КБ «Дисплей»
210605 Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. П.Бровки, 13а
тел.: + 375 (212) 22-5592
факс: + 375 (212) 21-8119
e-mail: display@vitebsk.by
http://www.display.vitebsk.by

LCD 1024TV Controller Features
1. Provides connection of lC-
arrays to lVDs interface with 
capacity of 6 and 8 bits.
2. Provides operation upon 
transmission of tV rgB-signal 
as per gOst 784�-92 with 
synchronization in g.
3. Provides operation upon 
transmission of composite tV 
signal as per gOst 784�-92 
of positive polarity with an 
excursion of 1.0±0.2 V at a load 
of 7�-7 Om in black-and-white 
signal mode, and transmits input 
composite tV signal to a special 
output with an excursion of 1±0.2 
V at a load of 7�±7 Om.
4. Provides 600 tV lines display.
�. Provides signal reception with 
modulation depth of not less than 
�0% at a point of 400 tV lines.
6. Features lVDs transit input 
with parameters of lC-panel.
7. Forms an integrated test signal 
consisting of coloured lines in 

the following succession (left to 
right): white, yellow, light blue, 
green, purple, red, blue, black.
8. Features changing of tV signal 
brightness and contrast settings.
9. Features input tV image 
zooming:
 – Input tV image of 768x�76 size 
is in the centre 
of lC-panel screen,
 – Input tV image is stretched to 
the lC-panel screen borders.
10. Features a built-in tV 
image definition enhancer with 
definition factor setting.
11. Features a built-in gamma-
compensator 
(g-compensator) with g-
adjustment.

12. Features a possibility of 
setting a priority for input lVDs 
or tV signal:
 – Displays image on lC-panel 
from lVDs input,
–Displays image on lC-panel from 
tV input depending on the tV 

channel selected,
 – Displays combined image with 
transparent or non-transparent 
overlay.
13. Features tV image reverse: 
right to left, top to bottom.
14. Parameters and settings 
change is made by means of 
commands coming through a 
digital two-wire communication 
line. logic interface is according 
to data communication protocol 
arInC-429.
1�. the weight is 0.1 kg max.
16. the product shall be supplied 
with constant DC voltage of 
(12±0.6) V.
17. Power consumption is 
10 W max, lC-panel power 
consumption excluded.
18. Features built-in protection 
against polarity reversal.
19. ambient air temperature, 
operating: minus 40°C – plus 60°C.
20. ambient air temperature, 
limiting: minus 60°C – plus 8�°C.

High-Quality Image Only
an image, no matter where it is - on a monitor or 
a map - has been of great importance for a long 
time already, especially when details are taken into 
account. surveillance systems and other application 
tV systems with a static or moving image displayed on 
the monitor make great demands for the image. But 
what can one do if the image definition is initially low, 
and therefore, the image cannot be thoroughly studied 
due to low definition and distortion? In some cases, 
video controllers shall provide not only adequate video 
signal visualization from sensors of different types, 
but also digital image processing. For these purposes, 
Display Design Bureau has designed and introduced 
a video controller ensuring high-quality video signal 
processing and operating in a wide temperature and 
mechanical effect range. Figure 1 shows the controller 
appearance (photo). Figure 2 gives a photo of the video 
monitor the controller is used in.
the main tasks provided by lCD panel video 
controllers are as follows:
• lighting, spatial and temporal sensor artefact 
compensation,
• suppression of fluctuation noise and pulse 
interference accompanying video signals,
• sharpness and resolution increase,
• Image preparation aimed at recognition 
improvement, etc.
to solve the above tasks, using computer simulation 
a series of digital multi-dimensional television signal 
processing algorithms has been developed and 
implemented in equipment.

Operation
One of the processing concepts aimed at receiving 
certainly high-quality image consists in 2D definition 

compensation with the opportunity of setting 
compensation rates independently in vertical and 
horizontal directions, as well as separately for 
medium and high spatial frequencies. In the course 
of development achieving isotropy (i.e. direction 
independence) of frequency characteristics of the 
controller 2D digital shaping filter was one of the main 
tasks. Controller filters are synthesized on the basis 
of the McClellan 2D transformation. Figure 3 shows 
the result of isotropic compensation of a real blurred 
image. the second algorithm includes spatial image 
interpolation aimed at increasing the number of initial 
image pixels to a desired size of 768x�76 or 1024x768 
pixels. to minimize moire interference which occurs 
on the image during interpolation, high-order 
interpolators based on the digital filters synthesis with 
the Kaiser Window have been developed and optimized.
the third approach of image processing uses the 
conversion of an initial interlaced video signal into 
a de-interlaced video signal. to minimize specific 
distortion of moving images due to conversion, 
motion-adaptive de-interlacing algorithm has been 
developed. Figure 4 shows the results of use of non-
motion-adaptive and motion-adaptive de-interlacing 
algorithms according relative to moving test table 
0249 (square subimage D2 in the left bottom corner 
is static). and finally, there is one more approach 
implying compensation of through amplitude 
nonlinearity of tV system (gamma compensation) with 
the opportunity of changing the compensation rate.
thus, the use of multi-dimensional digital signal 
processing algorithms in the developed controller 
provides high quality of displayed images even though 
with low quality of initial images. and that is especially 
necessary for application tV systems.
http://www.display.vitebsk.by
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Открытое акционерное общество «Специаль-
ное конструкторско-технологическое бюро по 
релейной технике» (ОАО «СКТБ РТ») являет-
ся одним из ведущих разработчиков и изго-
товителей слаботочной коммутационной тех-
ники (реле и переключателей) в Российской 
Федерации и странах СНГ. Разрабатываемые 
и изготавливаемые ОАО «СКТБ РТ» изделия 
находят широкое применение в самых различ-
ных областях техники, в том числе в аппара-
туре связи, сигнализации и управления, про-
мышленной автоматике, машиностроении, 
транспорте, самолетной и ракетно-космичес-
кой технике, приборостроении, судостроении, 
электрооборудовании, автомобильной элект-
ронике, специальной и общепромышленной 
радиоэлектронной аппаратуре.

Основными направлениями деятельнос-
ти ОАО «СКТБ РТ» является следующее:

1. Разработка и изготовление электромаг-
нитных реле:
 – миниатюрные герконовые реле 
(РГК 56 – РГК 58 и др.);
 – высокочастотные герконовые реле 
(РГА 13 и др.);
 – температурные реле (РТК 11 и др.);
 – промежуточные электромагнитные реле 
(РПК 102 и др.).
2. Разработка и изготовление изделий мик-
росистемной техники (реле, переключа-
тели, коммутаторы) на основе МЭМС-тех-
нологии (микроэлектромеханические 
системы).
3. Разработка и изготовление статических 
(бесконтактных) реле двойного примене-

ния, предназначенных в том числе для за-
мены электромеханических реле в образ-
цах вооружений и военной техники.
4. Разработка и изготовление модульных 
рядов источников вторичного электропита-
ния (ИВЭП 27 и др.).
5. Разработка и изготовление миниатюр-
ных монолитных керамических фильтров.
6. Разработка и изготовление металлокера-
мических и металлостеклянных герметич-
ных корпусов для СВЧ-транзисторов, дио-
дов и приемопередающих модулей ВОЛС.
7. Разработка и изготовление специально-
го технологического и контрольно-испыта-
тельного оборудования.

ОАО «СКТБ РТ» имеет лицензию ФАП на раз-
работку В и ВТ и обладает необходимой науч-
но-технической и производственно-технологи-
ческой базой для разработки и производства 
изделий элементной базы современного тех-
нического уровня. ОАО «СКТБ РТ» готово раз-
работать и освоить в серийном производстве 
современные коммутационные комплектую-
щие изделия по Вашим требованиям.

Государственная корпорация «ростехнологии»
оТКрыТое аКционерное оБЩесТВо
«специальное конструкторско-технологическое 
бюро по релейной технике» (оао «сКТБ рТ»)

Адрес: 173021, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55
Тел.: (8162) 62-1735
Факс: (8162) 61-6258
E-mail: sktb@mail.natm.ru
http://sktb-relay.ru

СовреМеННые КоММуТАциоННые
КоМплеКТующие

Modern switch components

special relay system Design and engi-
neering Bureau, JsC (sKtB rt) is one of 
the leading manufacturers of low voltage 
commutation devices (relay and switch-
es) in the russian Federation and CIs.
Its products are used in many differ-
ent machines including communica-
tion, warning and control equipment, 
industrial automation, machine build-
ing, transport, aircraft and space-rock-
et equipment, instrument engineering, 
electrical equipment, in-car electron-
ics, special and standard communi-
cations electronics equipment.

the main areas of the enter-
prise activities are as follows:

1) electromagnetic relay devel-
opment and manufacture: 
- small reed relay (rgK-�6 - rgK �8, etc.);
- HF reed relay (rga 13, etc.);
- temperature relay (rtK 11, etc.);
- intermediate electromagnet-
ic relay (rga 102, etc.).
2) Development and manufacture mi-
crosystem equipment (relays, switch-
es, commutation switches) based 
on the MeMs-technologies (micro 
electro-mechanical systems).
3) Development and manufacture of stat-
ic (non-contact) dual application relays 
which can be used also to replace elec-
tromagnetic relays in the weapon sam-
ples and military equipment prototypes.
4) Development and manufac-
ture of secondary power source 
modules (IVeP 27, etc.).
�) Development and manufacture 
of tiny in-block ceramic filters.
6) Development and manufacture of ce-
ramic-metal and glass-to metal sealed 
housing for uHF transistors, diodes and 
fiber-line transmit-receive modules.
7) Development and manufacture of spe-
cial technological and test equipment.
the enterprise has a Certificate of the 
Federal Industry agency on the devel-
opment of weapon and military equip-
ment and it has the required research 
and technology and industrial basis for 
the development and manufacture of the 
state of the art hardware components.

special relay system Design and engi-
neering Bureau is able to develop and put 
into full production modern commutation 
components of the product at your desire.

state Corporation rostechnologii
special relay system Design and 
engineering Bureau, JsC 
address: ��, nekhinskaya str., Ve-
liky novgorog, 173021 
Phone +7 8162 62-17-3�
Fax +7 8162 61-62-�8
e-mail: sktb@mail.natm.ru 
http://sktb-relay.ru
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Крупнейший в России производитель 
технических тканей предлагает экс-

клюзивную продукцию для :
• Изготовления средств индивидуальной 
бронезащиты личного состава всех родов 
войск и бронирования техники;
• Парашютных систем различного на-
значения: тормозные посадочные систе-
мы, предназначенные для послепосадоч-
ного пробега самолета с выключенными 
колесными тормозами; десантные пара-
шюты для выполнения прыжков из воен-
но-транспортных самолетов и вертоле-
тов; спортивные парашюты;
• Изготовления резиновых лодок и инди-
видуальных средств спасения на воде;
• Наполнителей для органопластиков и 
высокопрочных композитных материа-
лов, которые используются при изготов-
лении авиационной (элементы конструк-
ций летательных аппаратов, двигателей, 
тормозных систем) и ракетно-космичес-
кой техники (элементы конструкций кос-

мических станций и спутников, корпуса 
и сопла двигателей, переходные отсеки и 
обтекатели), в качестве обшивки в сало-
нах самолетов, при изготовлении крыль-
ев и лопастей самолетов и вертолетов;
• Спецодежды, защищающей личный со-
став подразделений пожарной охраны и 
МЧС от высоких температур, тепловых по-
токов большой интенсивности и возмож-
ных выбросов пламени при работе в экс-
тремальных ситуациях,  возникающих при 
тушении пожара, проведении разведки и 
спасении людей; костюмов сварщиков и 
металлургов;
• Изготовления фильтров для молочной, 
сахарной, фарфорофаянсовой, горно-
металлургической, алюминиевой, золо-
тодобывающей промышленности, а также 
для фильтрации жидкого топлива.

Наладив с нами деловое 
сотрудничество, вы обретете 
надежного партнера!

зао КоролёВсКая шелКоВая ФаБриКа
«передоВая текСтильЩица»

141068, Московская область,
г. Королёв, мкр. Текстильщик,  
ул. Фабричная ,10.
Тел: +7 (495) 515-82-35, 515-82-21
факс: +7 (495) 515-82-47, 515-82-36
e-mail:airsilk@yandex.ru 
http://www.airsilk.ru

KOrOleV sIlK FaCtOry PereDOVay teKstIlsHItsa (aDVanCeD teXtIle WOrKer)

the leading industrial textile manufacturer of russia 
provides an exclusive production for the following:
• Production of personal armour protection means 
for all arms and equipment armouring
• Parachute systems of various designation: brake 
landing systems intended for aircraft landing roll 
with released wheel brakes; assault parachutes to 
perform jumps from the military transport aircrafts 
and helicopters; sport parachutes
•  Production of rubber boats and personal water 
safety facilities
• Filling materials for organoplasty and high-tensile 
composite materials which are used for production 
of aviation (elements of airframe structure, engines, 
brake systems) and space rocket equipment (con-
struction elements of space stations and satellites, 
engine bodies and motor nozzles, adapter stations 
and blisters), aircraft cabin covering and wings and 
blades of aircrafts and helicopters
• Protective cloths for personnel of the fire-fight-
ing and Ministry of emergency situations units pro-
tecting from high temperatures, heat flows of high 
density and possible flame-out in case of emergen-
cy situations coming up during fire extinguishing, 
reconnaissance and life-saving operations; welder 
and metal-maker suits
• Production of filters for milk, sugar, whiteware, 
mining and smelting, aluminium, gold-mining indus-
tries, and also for liquid fuel filtration.

establish a contact with us and you will discover a 
reliable partner for yourselves!

10 Fabrichnaya str., textilshchik District, 
Korolev, 141068, Moscow region, russia
Phone +7 (49�)�1�-82-3�, �1�-82-21
Fax +7 (49�) �1�-82-47, �1�-82-36
e-mail:airsilk@yandex.ru 
http://www.airsilk.ru

Своевременная и качественная пос-
тавка грузов влияет на многое. На-

пример, задержка в поставке ком-
плектующих приводит к остановке 
производства, срываются сроки вы-
пуска продукции, а в результате – за-
держивается оплата заказов. Таким 
образом, возникает порочный круг, 
который негативно сказывается на со-
стоянии дел фирмы. Добавим к этому 
оформление и согласование необхо-
димых разрешений на груз, подбор оп-
тимального подвижного состава, обес-
печение и сопровождение перевозок, 
и становится ясно, что без профессио-
налов обойтись невозможно.
Транспортная компания «АМК-Сервис» 
оказывает комплексные услуги по 
грузоперевозкам по всей России.  

В числе предоставляемых услуг:
 – межрегиональная доставка сборных 
грузов от 500 до 5000 кг;
 – контейнерные грузоперевозки по 
России;
 – рефрижераторные грузоперевозки 
по России;
 – грузовые перевозки промышленно-
го оборудования, специальной техники  
и т.д. на низкорамных платформах;
 – доставка генеральных грузов на от-
дельном подвижном составе.

Эффективный менеджмент позволя-
ет выбрать наиболее подходящий для 
конкретного типа транспортировки 
подвижной состав, минимизировать 
затраты на логистику, тем самым поз-
волив в нынешнем экономическом 
положении платить меньше. Опытные 
логисты разработают удобный марш-
рут грузоперевозок из города в город. 
Водители компании при возникнове-
нии непредвиденных ситуаций быстро 
найдут решение и доставят грузы в ут-
вержденный заявкой срок. Постоянное 
сотрудничество с органами, регулиру-
ющими дорожное движение, позволит 
вовремя согласовать поездку и полу-
чить все необходимые разрешения для 
перевозки нестандартных грузов.
К услугам заказчиков фирмы – подвиж-
ной состав, позволяющий перевезти на 
любое расстояние негабаритные грузы 
длиной до 45 м и общим весом до 500 
тонн. Свою деятельность «АМК-Сер-
вис» осуществляет на основании за-
конодательства РФ и устава компании, 
независимо от маршрута и дальности 
следования, предоставляя гарантии на 
все виды транспортных перевозок.

танки и вертолеты  
НА чужих КолеСАх

ООО «АМК-СервиС»
тел./факс +7 (812) 380 45 63
www.amk-service.ru
info@amk-service.ru
AMK-Service Ltd.

Helicopters and tanks with other wheels
any business requires logistics support. Indeed, timely and 
sound delivery is of great importance. For instance, compo-
nents supply delay leads to suspension of production, output 
failure, and as a result, orders payment delay. thus, vicious 
cycle occurs, which has negative impact on company’s sta-
tus. and the required cargo permissions’ arrangement and 
agreement, optimal hauling stock choice, transportation sup-
ply and support, in addition, make it clear that experienced 
stuff is surely needed.

AMK-Service transport company provides compre-
hensive cargo transportation services over the rus-
sian federation, namely:
 – Interregional delivery of joint cargo of �00 to �,000 kg
 – Containerized cargo transportation over the russian Fed-
eration
 – refrigerated cargo transportation over the russian Fed-
eration
 – Cargo transportation of industrial equipment, special-pur-
pose machinery etc. on low loaders
 – general cargo transportation with individual hauling 
stock.
effective management helps to choose the only hauling stock 
for a particular transportation, minimize logistics expendi-
ture, resulting in less charge in the present economic con-
ditions. Our experienced logisticians work out convenient 
trucking route from town to town. and in emergency situa-
tion our drivers are quick in response and deliver your cargo 
within the stated deadline. Our permanent cooperation with 
road traffic advisory agencies allows coordinating cargo 
transportation issues timely and obtaining the required per-
missions for oversize cargo transportation. Our company pro-
vides our clients with the hauling stock for transporting over-
size cargo with a length of 4� metres and with a total weight 
up to �00 tons for any distance. aMK-service works under 
the russian Federation legislation and the Company Charter 
and provides guarantees for all the transportation services 
regardless of distance and trucking route.

В любой сфере бизнеса обойтись без такой важной  
составляющей как логистика просто невозможно. 
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Большие исследовательские рабо-
ты по созданию новых облегчен-

ных типов защитных плетенок и оболо-
чек ООО «Алан Райгас» проводит с ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и его фи-
лиалами (КБ «Салют» и КБ Химмаш  
им. А. М. Исаева), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
г. Саров, ФГУП «НПО им. С. А. Лавочки-
на, ГУП «НПЦ АП им. ак. Н. А. Пилюгина», 
НПО Автоматики им. Н. А. Семихатова,  
ОАО «ИСС имени академика М.Ф. Решет-
нева» и с рядом других предприятий.

Одной из важнейших проблем обеспече-
ния конкурентоспособности на мировом 
рынке ракетно-космической, авиацион-
ной и другой техники является минимиза-
ция габаритно-массовых характеристик не 
только космических аппаратов, научной и 
другой аппаратуры, но и бортовых кабель-
ных сетей. Успехи и достижения в области 
электронных устройств и систем управле-
ния привели к тому, что бортовые кабель-
ные сети (далее – БКС) на всех без исклю-
чения изделиях существенно увеличились 
в объеме и массе при функциональном ус-
ложнении и требовании по надежности.
При создании космической и авиацион-

ной техники главной «ахиллесовой пятой» 
остается кабельная система. От качества 
кабелей и кабельной сети зависит не толь-
ко текущее качество изображения, пере-
дачи информации, но и общая надежность 
бортовых электронных систем.

Сегодня коммерческая стоимость выведе-
ния в космос 1 кг полезной нагрузки со-
ставляет 15-25 тыс. долл. Следовательно, 
модернизация БКС в аэрокосмической от-
расли является одной из первостепенных 
задач. В настоящее время в России нет ни 
одной фирмы или организации, занимаю-
щейся комплексным решением проблем, 
касающихся бортовых кабелей и жгутов, 
хотя на Западе такие фирмы успешно ра-
ботают не один десяток лет.
Внимание к кабельным проблемам со сто-
роны министерств, главного и среднего 
звена руководства смежных предприятий 
осуществляется по остаточному принципу. 
Поэтому в настоящее время это предпри-
ятия, на которых результативно ведется 
работа по улучшению конструкции и тех-
нологии изготовления кабелей единицы, 
притом ведется она только за счет иници-
ативы и энтузиазма отдельных конструк-

торов. Поэтому, с целью решения возни-
кающих проблем при создании БКС, ООО 
«Алан райгас» в настоящее время разра-
ботало проект Предложения о разработке 
научно-технической программы Союзного 
государства «Разработка базовых элемен-
тов и технологий с целью создания бор-
товых кабельных сетей нового поколения 
для космической, авиационной и другой 
техники». 

основные цели реализации Программы:
 – создание и конструктивная отработка 
сквозных технологий и эксперименталь-
ных средств проектирования, изготовле-
ния и контроля БКС;
 – создание экспериментальных образцов 
новых кабелей и технологии их изготовле-
ния, а так же испытание кабельных жгу-
тов и стволов для выдачи исходных данных 
при создании АРМ;
 – создание экспериментальных элемен-
тов, соединителей взрывозащищенного 
и взрывобезопасного исполнений для ра-
кетных комплексов, работающих на новых 
видах топлива, радиационностойких и 
коррозионностойких, с улучшенными тех-
ническими характеристиками для приме-

нения в негерметичных отсеках спутников 
в условиях космического пространства;
– создание научно-технического центра 
(НТЦ), основными видами деятельности 
которого будут инновационное развитие 
важнейших технологических направлений 
и отдельных отраслей экономики, тесно 
связанных с разработкой и производс-
твом новейших бортовых кабельных сис-
тем, в том числе:
– защитных оболочек для проводов, жгу-
тов и кабельных изделий, особенно от 
электромагнитных излучений, электро-
магнитной совместимости и температуры;
– нанотехнологий и наноматериалов с 
целью создания новых высокотехнологич-
ных материалов для использования при 
создании БКС;
–   композиционных материалов;
– комплектующих изделий, облегчен-
ных электросоединителей, облегченных 
типов проводов и кабельных изделий;
– специальных химических волокон и 
нитей.

В интересах достижения поставленных 
целей при выполнении Программы ре-
шаются задачи по разработке, изготов-
лению и отработке не имеющего анало-
гов экспериментальных образцов жгутов 

с непосредственным нанесением оплеток 
на кабельную сборку, что позволит значи-
тельно облегчить вес БКС (25-30%). Пред-
стоит разработать по новым технологиям, 
создать и испытать более 300 (типов за-
щищенных оплетками из различных видов 
материалов) кабельных жгутов, около 100 
единиц облегченных корпусов электро-
соединителей, изготовленным методом 
МИОМ (при этом будет создано около 150 
видов различной оснастки).

Расширение сотрудничества по предла-
гаемым направлениям обеспечит значи-
тельное сокращение сроков и затрат на 
разработку и создание эксперименталь-
ных образцов защитных материалов БКС 
со снижением веса на 30-40% без сущест-
венного увеличения производственных 
мощностей, задействованных предпри-
ятий и организаций космической отрасли, 
а также производство БКС нового поколе-
ния со сроком активного существования 
от 15 до 25 лет. Снижение веса бортовых 
сетей позволит устанавливать на борту 
дополнительную аппаратуру или увели-
чить дальность полета космических и дру-
гих летательных аппаратов. Решение про-
блемы программно-целевым методом на 
уровне Союзного государства обусловле-

но комплексностью подлежащих разреше-

нию вопросов, имеющих международный 

и межведомственный характер, необходи-

мостью согласования интенсивности раз-

вития космических средств.

Программа будет разработана с учетом 

результатов, достигнутых Республикой Бе-

ларусь в создании оптико-электронных 

средств космического и наземного бази-

рования, телеметрических средств, про-

граммно-аппаратных средств тематичес-

кой обработки и доведения космической 

информации до потребителей, технологий 

получения новых материалов для приме-

нения в космосе и наработок российской 

космической отрасли в области создания 

служебной и специальной аппаратуры 

космических аппаратов, двигателей для 

коррекции орбиты космического аппара-

та, обеспечения радиационной стойкости 

электронных компонентов бортовой аппа-

ратуры и БКС.

В обсуждении проекта Предложения при-

нимают участие свыше 30 предприятий 

авиационной и космической отраслей.

борТовые КАбельНые  
СеТи для НАдежНоСТи элеКТроННых СиСТеМ

oN-BoArd СABle NeTworKs for elecTrIc 
sysTem relIABIlITy
group of companies sMB was founded in april 
2003 integrating several companies specialized on 
the development and manufacture of the on-board 
cable networks, materials and equipment to pro-
duce them. the head organization is alan rayhans 
ltd. which has a manufacturing floor to produce 
cables, protective screens and covers. Its produc-
tion is applied in such devices as KslV-1, angara-
�, angara-1.2 and it will be implemented into the 
on-board cable network of systems Proton-M.
the enterprise carries out research works to develop 
new light collision mats and covers together with Khru-
nichev state research and Production space Cen-
tre and its affiliates (Design Bureau salut and Chemi-
cal Machinery Design Bureau named after a.M.Isaev), 
russian Federal nuclear Center, the all-russian re-
search Institute of experimental Physics in the town of 
sarov, scientific-production association named after 
s.a.lavochkin, academician Pilyugin scientific-pro-
duction Centre of automatics and Instrument-mak-
ing, scientific-production Centre of automatics named 
after n.a.semikhatov, Information satellite systems 
– reshetnev Company and with other enterprises.
In order to solve the coming up problems during the 
development of the on-board cable networks, at the 
present moment alan rayhans ltd. have worked out 
a project on the development of scientific and techni-
cal program of the union state, namely “Development 
of the basic elements and technologies in order to cre-
ate the on-board cable network of new generation for 
space, aviation and other equipment”. the main objec-

tives of the Program implementation are as follows:
development and constructive drill of the through 
technologies and on-board cable networks experi-
mental design, manufacture and control facilities; 
development of experimental prototypes for 
new cables and the technologies to manufac-
ture them, manufacture and testing of the band-
ed cables and channels for the delivery of the ini-
tial data during creation of the workstation; 
development of the experimental elements, explo-
sion-proof connectors for guided missile system 
which run on the new kinds of fuel, radiation and 
corrosion resistant elements with improved tech-
nical characteristics for application in nonpressur-
ized satellite modules in outer space conditions;
establishment of the research and Development 
Centre with such main activities as innovative de-
velopment of the most important technologies and 
some branches of economy which are related to 
the development and manufacture of the newest 
on-board cable networks, including as follows: 
protective cover for wires, banded cables and cable 
items, in particular from the electromagnetic emana-
tion, electromagnetic compatibility and temperature;
nano-technologies and nano-materials to make new 
high technology materials which shall be used in 
the development of the on-board cable networks; 
composite materials; component parts, lightweight  
electrical connectors, lightweight wires and ca-
bles items; special man-made fibre and yarn.

ооо «алан райГас»
117��6,  Москва
симферопольский бул., д. 7а, офис 160
Тел.: +7 (499) 317 32 63

Группа компаний «СМБ» основана в апреле 2003 года, объединив в себе несколько предприятий, 
специализирующихся на разработке и производстве бортовых кабельных сетей, материалов и обо-
рудования для их изготовления. Головной организацией является ООО «Алан Райгас», в составе 
которой имеется производственный участок для изготовления кабелей и защитных экранов и обо-
лочек. Продукция уже применяется на таких изделиях, как «КСЛВ-1», «Ангара-5», «Ангара-1.2»,  
и будет внедрена в БКС аппаратов «Протон-М».
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ооо “проф Транслейтинг” – специализированная переводческая компа-
ния, предоставляющая услуги по переводу технической документации 
более чем с/на �0 иностранных языков. Компания осуществляет пере-
воды с электронных, бумажных, видео-и аудиоматериалов, перевод чер-
тежей в autoCaD и других технических редакторах. 

ооо «проф транслейтинг»
19�027 санкт-петербург, 
Магнитогорская ул., �1, л. ж
Тел./факс: +7 (812) 32 ��� 30
info@proftranslating.com

LLC “Prof Translating” is a specialized 

translation company rendering services on 

translation of technical documentation to / 

from more than 50 foreign languages. The 

company provides translation of documents 

presented in electronic and paper format, 

as well as video and audio materials, 

drawings made with the use of AutoCAD 

and other editor programs. Additional 

services rendered by the company are as 

follows: scanning, text retyping, make-

up, prepress, etc., as well as assignment 

of an interpreter for negotiations or 

business events both on the territory of the 

Russian Federation and abroad. Absolute 

confidentiality of translated information 

is guaranteed. We are looking forward 

to do translation for our customers with 

impeccable thoroughness as far as strict 

adherence to terminology and deadlines is 

concerned.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ УСЛУГИ
• сканирование, перенабор текста, 
вёрстка, подготовка к печати и др.
• предоставление переводчика, прове-
дение переговоров, деловых меропри-
ятий на территории РФ и заграницей.  
Полная конфиденциальность перево-
димой информации. 
Мы готовы выполнить для Вас перевод 
со строгим соблюдением терминоло-
гии и в оптимальные для Вас сроки. 

PROF TRANSLATING

dimdex_erinaRussia.pdf   1   5/20/09   10:09 AM
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центр анализа стратегий и технологий 
подводит итог своего очередного ежегодного 
исследования «рэнкинг предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса россии». 
его цель – мониторинг финансово-экономи-
ческой динамики лидирующих субъектов 
опК.

источники информации
Основным источником информации для составления 
рэнкинга являются данные официальных годовых отче-
тов и пресс-релизов предприятий, а также сообщения 
ведущих новостных изданий. Кроме того, в рэнкинге 
используются данные, которые в инициативном поряд-
ке предоставили сами предприятия, без официальной 
просьбы об этом со стороны Центра АСТ. Наконец, в 
ряде случаев Центр АСТ приводит свои оценки.
Структура рэнкинга включает информацию о деятель-
ности предприятий по следующим позициям:
 – выручка от реализации (объем продаж);
 – объем чистой прибыли (убытков);
 – доля экспорта в общем объеме продаж;
 – доля гражданской продукции в общем 
объеме продаж;
 – среднесписочная численность сотрудников;
 – сектор деятельности: авиационная техника (АТ), мор-
ская техника (МТ), космическая техника (КТ), сухопут-
ная техника (СТ), приборы, оборудование и электро-

ника (Пр), артиллерия (Ар), легкое стрелковое оружие 
(ЛСО), средства поражения (СП), двигатели (Д), систе-
мы противоздушной обороны (ПВО);
 – тип собственности: частные (Ч – АО с госдолей менее 
25%), преимущественно частные (ПЧ – АО с госдолей 
более 25%, но менее 50%), преимущественно госу-
дарственные (ПГ – АО с госдолей более 50%, но менее 
75%) и государственные (Г – ФГУП/ГУП и АО с госдолей 
более 75%).

в рэнкинг не включаются предприятия:
 – целиком работающие в интересах сил ядерного сдер-
живания или космических войск;
 – по которым отсутствует информация, если при этом 
невозможно корректно оценить недостающие данные;
 – с долей гражданской выручки более 80%.

Транспарентность и репрезентативность
В этом году Центр АСТ отказался от практики рассыл-
ки предприятиям ОПК писем с просьбой раскрыть свои 
финансово-экономические показатели. Помимо дан-
ных, размещенных в открытом доступе, использова-
лась только информация, которую предприятия ОПК 
предоставили в инициативном порядке. Понятно, что 
таких было немного – это традиционные участники 
рэнкинга концерн ПВО «Алмаз-Антей», АХК «Сухой», 
НПК «Иркут», НПО «Сатурн», а также новичок – холдинг 
«Вертолеты России».

Изменение подхода, обусловленное ужесточением режи-
ма секретности в российском ОПК, сузило не только коли-
чество потенциальных участников рэнкинга, но и увеличи-
ло долю оценочных данных. Очевидно, что это негативно 
сказалось на репрезентативности исследования. Можно 
говорить о том, что текущий рэнкинг является наименее 
репрезентативным из всех публикуемых за последние 
годы. Представляется, что адекватно реальную ситуацию 
в нем отражает только первая пятерка компаний (как по 
общей, так и по военной выручке). Состав же первой десят-
ки (обычно правильный) в этот раз, скорее всего, некор-
ректен. В десятку могли бы войти некоторые из следующих 
предприятий: «Адмиралтейские верфи», ЦС «Звездочка», 
ММПП «Салют» и корпорация «Аэрокосмическое оборудо-
вание», но данные по ним отсутствуют. В связи с этим те-
кущий рэнкинг правильнее было бы назвать не рэнкингом 
крупнейших предприятий ОПК РФ, а рэнкингом крупней-
ших и наиболее открытых из них. По всей видимости, такая 
формулировка будет уместна и в будущие годы.

Можно предположить, что повышенная секретность пред-
приятий российского ОПК (по сравнению с западными 
компаниями) связана с узкой специализацией многих из 
них. Зная их объем выручки, можно довольно точно оце-
нить, какие работы на них ведутся, чего не скажешь про 
крупные зарубежные корпорации. Профиль их деятель-
ности столь многообразен, что о характере их военного 
производства в том или ином году можно только догады-
ваться.
В связи с этим стоит надеяться, что транспарентность в 
ОПК РФ увеличится в ходе окончательного формирова-
ния так называемых объединенных корпораций. Качество 
рэнкинга должно особенно улучшить появление «Объеди-
ненной судостроительной корпорации» (ОСК). Напомним, 
что российские верфи даже в лучшие времена попадали в 
рэнкинг довольно редко (только после сдачи очередного 
корабля и его учета в выручке), что объяснялось особен-
ностями российского бухучета. Вполне возможно, что ОСК 
если и не перейдет быстро на отчетность согласно МСФО, 
то будет на регулярной основе публиковать объем произ-
водства своих предприятий.

Отметим также, что в 2008 году из холдинговых структур 
в рэнкинг попали только «Вертолеты России». «Объеди-
ненную авиастроительную корпорацию» (ОАК) мы начнем 
включать в рэнкинг с 2009 года, хотя она уже второй год 
подряд публикует свою годовую консолидированную вы-
ручку. Это связано с тем, что в рамках корпорации лишь в 
2009 году были сделаны первые шаги по реальной интег-
рации активов в дивизионы боевой и транспортной ави-
ации, а также значительно усилилась координация в сек-
торе производства гражданских лайнеров. Кроме того, 
произошла деактуализация конкуренции двух полюсов 
российского авиапрома – АХК «Сухой» и «Иркутского аль-
янса». Отчасти объединение сторон продемонстрирова-
ло назначение в ноябре 2008 года главы АХК «Сухой» Ми-
хаила Погосяна на должность гендиректора корпорации 
«МиГ», которая ранее находилась в поле «иркутского» 
влияния. В свою очередь, формирование ОСК и «Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации» пока нахо-
дится в зачаточном состоянии, ибо данных об их деятель-
ности еще нет.

рэНКиНг предприяТий обороННо-проМышлеННого 
КоМплеКСА роССии в 2008 году

основные особенности
1. Продолжился рост продаж большинства российских 
оборонно-промышленных предприятий, которые тра-
диционно занимают лидирующие позиции в рэнкин-
ге по объемам производства. Причем у некоторых хол-
динговых компаний, таких, например, как концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» или «Вертолеты России», этот рост был 
весьма значителен и составил десятки процентов. Дан-
ный рост стал результатом как увеличения объема экс-
портных поставок, так и государственного оборонного 
заказа (ГОЗ). Похоже, что начавшийся в 2008 году ми-
ровой экономический кризис пока не успел отразиться 
на деятельности этих компаний.

2. Несколько снизилась зависимость российской обо-
ронной промышленности от экспорта. Высокие пока-
затели большинства лидеров рэнкинга, особенно АХК 
«Сухой», НПК «Иркут», корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», Тульского КБ приборостроения, 
Уфимского МПО обеспечены все еще благодаря боль-
шим объемам поставок за рубеж. В то же время влия-
ние роста ГОЗ ощущается в показателях таких компа-
ний, как концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Вертолеты 
России» и особенно «Севмашпредприятия», которое за 
исключением работ по модернизации авианесущего 
крейсера Vikramaditya (бывший «Адмирал Горшков») 
работает преимущественно в интересах ВМФ РФ.



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  03  |  аВГусТ `09�6

CТраТеГии 

�7august`09  | 03 |  new defence order Strategy

strategy

№ Компания
Company

сектор
sector

Тип
type

общая выручка от 
реализации, млн руб.
sales revenue (million 
roubles)

Чистая прибыль /  
убытки, млн руб.
net profit / net loss 
(million roubles)

доля экспорта, (%)
share of exports (%)

доля 
гражданской 
продукции, (%)
share of civil 
products (%)

Численность 
персонала, человек
Headcount (person)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

1
оао «Концерн пВо «алмаз-антей»
OaO almaz-antey air Defence Concern 
(almaz-antey air Defence Concern JsC)

пВо / 
пр
aDs / 
Iee

Г
s

114 
912,0 79 869,0 2 489,3 2 436,� �0,9 �6,0 6,1 11,0 89 866 81 8�7

2
оао «ахК «сухой»
OaO aHK suKhoi (sukhoi aircraft Holding 
JsC)

аТ
at

Г
s �3 997,0 47 666,8 н/д»

n/a 3 900,0 72,0 71,0 6,0 8,0 29 979

свыше 
30 000
more 
than

3

оао «нпК «уралвагонзавод» им. 
дзержинского
OaO nPK uralvagonzavod named after 
Dzerzhinsky (ural Wagon Construction Plant 
named after Dzerzhinsky research and 
Production Corporation JsC)

сТ
lt

Г
s 46 000,0 39 600,0 -6 000,0 108,2 30,02) 20,02) 6�,2 70,02) 33 1402) 33 8102)

4
оао «Вертолеты россии»
OaO Vertolety rossii (Helicopters of russia 
JsC)

аТ
at

Г
s

41 
246,23)

29 
62�,93) 2 843,6 н/д

n/a 42,0 40,02) 49,0 �0,02) н/д
n/a

н/д
n/a

 в том числе: including:  
 

 
           

 
оао «Казанский вертолетный завод»
OaO Kazansky Vertoletny Zavod (Kazan 
Helicopters JsC)

аТ
at

пГ
sM 11 166,6 6 696,8 43�,1 678,2      6 ��9

 
оао «улан-удэнский авиационный завод»
OaO ulan-udensky aviatsionny Zavod (ulan-
ude aircraft Plant JsC)

аТ
at

Г
s 7 614,2 � �98,2 1 429,8 213,�      � 60�

 оао «роствертол»
OaO rostvertol (rostvertol JsC)

аТ
at

пЧ
PM 7 913,6 7 092,9 420,2 338,0      6 639

 
оао «Кумертаусское апп»
OaO Kumertausskoe aPP (Kumertau aviation 
Production enterprise JsC)

аТ
at

пГ
sM 1 8�1,� н/д

n/a 0,1 н/д
n/a      4 122

�
оао «нпК «иркут»
OaO nPK Irkut (Irkut research and 
Production Corporation JCs)

аТ
at

Г
s 31 242,8 30 877,8 31�,7 3 899,1 �3,8 64,6 8,4 2,0 12 136 11 �8�

6

оао «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение»
OaO takticheskoe raketnoe Vooruzhenie 
Corporation (tactical Missile Weapon 
Corporation JsC)

сп
MD

Г
s 30 �00,0 28 402,0 2 800,0 2 996,0 80,0 �6,� �,02) �,0 21 

2002) 21 249

7
ФГуп «КБ приборостроения»
FguP KB Priborostroeniya (Instrument 
Making Design Bureau state Corporation)

лсо / 
сп / сТ
salW / 
MD / lt

Г
s

1� 
182,94) 12 680,0 н/д

n/a
н/д
n/a 90,02) 89,0 0,�2) 0,�2) 7 12�2) 7 �00

8
оао «уфимское моторостроительное по»
OaO ufimskoe Motorostroitelnoe PO (ufa 
engine Building Production association JsC)

д
e

Г
s 14 960,4 1� 829,9 -� 179,8 426,� 82,8 91,2 10,0 �,02) 18 �30 19 130

9

оао «по «севмашпредприятие»
 OaO PO sevmashpredpriyatie (northern 
Machine Building enterprise Production 
association JsC

МТ
Mt

Г
s 13 410,8 6 902,1 1 716,3 1 636,12) 20,02) н/д

n/a 20,02) н/д
n/a 26 1912) н/д

n/a

10
оао «нпо «сатурн»
OaO nPO saturn (saturn research and 
Production association

д
e

Г
s 9 143,3 10 372,7 -428,1 1 980,0 19,7 �,6 78,2 80,02) 14 729 14 328

11
оао «завод им. дегтярева»
OaO Zavod Degtyareva (Plant named after 
Degtyarev)

лсо / 
сп
salW / 
MD

Ч
P 6 842,9 6 019,� 20�,8 ��1,2 2�,0 24,0 12,0 13,4 10 769 10 892

12

оао «Курганский машиностроительный 
завод»
OaO Kurgansky Mashinostroitelny Zavod 
(Kurgan Machine Building Plant JsC)

сТ
lt

Ч
P 6 602,8 � 902,0 47,8 93,9 20,02) 20,02) �0,02) 60,02) 6 247 н/д

n/a

13

оао «ВпК «нпо машиностроения»
OaO VPK nPO Mashinostroeniya (MIC 
Machine Building research and Production 
association JsC)

сп / КТ
MD / st

Г
s 6084,6�) 6873,8� 1�8,� 171,9 �0,02) 49,0 �,02) 4,0 3 8002) 3 8�0

14

оао «ММп им. Чернышева»
OaO MMP named after Chernyshev (Moscow 
Machine Building Plant named after 
Chernyshev JsC)

д
e

пГ
sM � 620,4 � 433,8 н/д

n/a
н/д
n/a 7�,9 ��,2 10,02) 10,02) 7 730 7 664

1�
оао «сз «северная верфь»
OaO sZ severnaya Verf (northern shipyard 
shipbuilding Plant JsC)

МТ
Mt

Ч
P 4 716,6 2 631,0 -2 078,8 2,4 �8,1 22,2 10,02) 10,02) 2 866 3 010

16

оао «арзамасский машиностроительный 
завод»
OaO arzamassky Mashinostroitelny Zavod 
(arzamas Machine Building Plant JsC)

сТ
lt

Ч
P 4 439,1 3 994,2 0,1 99,7 14,2 23,0 18,� 24,2 4 934 4 91�

17

ФГуп «по «уоМз»
FguP PO uOMZ (ural Optical and Mechanical 
Plant Production association state 
Corporation)

пр
Iee

Г
s 3 819,� 3 272,9 13,3 36,2 3�,� 22,3 3�,02) 37,02) 4 ��4 4 94�

18
оао «нпК «Элара»
OaO nPK elara (elara research and 
Production Corporation JsC)

пр
Iee

пЧ
PM 3 240,� 3 218,3 192,� 21�,8 0,1 0,3 1�,02) 18,8 4 04� 4 107

19

оао «Машиностроительный завод 
«арсенал»
OaO Mashinostroitelny Zavod arsenal 
(arsenal Machine Building Plant JsC)

ар / КТ
ar / st

Ч
P 3 216,9 3 112,9 16,2 1�,7 0,3 8,0 7�,02) 7�,02) 2 ��0 2 782

20
оао «Красногорский завод им. зверева»
OaO Krasnogorsky Zavod named after Zverev 
(Krasnogorsk Plant named after Zverev JsC)

пр
Iee

пЧ
PM 3 084,� 2 �19,6 9,8 14,2 7,9 20,� 10,02) 10,02) 4 676 4 824

таблица 1. рэнкинг российских предприятий опК по общей выручке в 2008 г. (рсБу)
table 1. ranking of russian DIC Companies by total revenue for 2008 (russian accounting Principles)

1) – управляющая компания холдинга, 
оао «Компания «сухой», показала убыток 
по итогам года в 1,�9 млрд руб. Вероятно, 
в консолидированной отчетности также 
убыток.
1) – Holding management company, OaO 
sukhoi Company showed the annual loss of 
1.�9 milliard roubles. Consolidation accounts 
is likely to have the loss as well

2) – оценки центра асТ.
2) – assessment of ast Centre
3) – сумма выручек всех предприятий под 
управлением холдинговой структуры. 
То есть имеет место двойной счет, как 
представляется, незначительный.
3) –Proceeds of all the enterprises being 
under the Holding structure management. 
this means double counting is not significant

4) – 610 млн долл. пересчитано по 
среднему годовому курсу 24,89 руб./долл.
4) – 610 million dollars. recounted by the 
annual rate of 24.89 rubles/dollar
�) – данные только по управляющей 
компании.
�) – Data on the management company only

источники: данные компаний; 
российская пресса;  оценки центр асТ.
sources: Data of the companies, russian 
press, assessments of ast Centre

  

3. Российский ОПК остается слабо вовлеченным в граж-
данское производство. Исключение среди компаний – 
лидеров рэнкинга представляет «Уралвагонзавод», где 
доля гражданской превышает 60%. Кроме того, поло-
вина объемов реализации приходится на гражданскую 
продукцию у «Вертолетов России», однако специфика 
вертолетов как по определению продукции двойного 
назначения делает это соотношение весьма условным. 
В будущем можно ожидать, что по мере формирования 
больших общенациональных корпораций (авиастрои-
тельной и судостроительной) уровень диверсификации 
по линии военно-гражданское производство значитель-
но возрастет. В авиастроении, например, доля граждан-
ского производства существенно увеличится после на-
чала серийного производства регионального самолета 
SSJ100 и начала полномасштабных НИОКР по средне-
магистральному МС-21.

4. В рэнкинге сильно увеличился вес госпредприя-
тий. Главным образом, это связано с национализаци-
ей в 2008 году ряда крупных компаний (НПО «Сатурн», 
УМПО), а также выкупом ОАК доли частных акционеров 
в НПК «Иркут». Кроме того, имеет место незначитель-
ная методологическая «коррекция»: в этому году мы 
рассматриваем всех вертолетчиков как государствен-
ных (в составе «Вертолетов России»), хотя ранее пола-
гали, что все еще «преимущественно частный» «Рос-
твертол» является отдельной компанией.

отраслевой анализ по общей выручке
Совокупная общая выручка предприятий Топ-20 в 2008 
году составила 418,26 млрд руб. (см. табл. 1), что обес-
печило прирост в 23,2% по сравнению с предыдущим 
годом. При этом, по данным Федеральной службы ста-
тистики РФ, в промышленности в 2008 году наблюда-
лась дефляция в 7% (в 2007 г. – прирост выручки соста-
вил 15,9% при инфляции в 25,1%) . Очевидно, основное 
падение рубля и рост цен пришлись на 2009 год.
Доля внутреннего рынка в совокупной выручке увели-

чилась на 7,5 п.п. до 48,5%, доля гражданской выручки 
– на 1,6 п.п. до 20,5%, доля выручки госпредприятий – 
на 29 п.п. до 91% (см. рис. 1).
В 2008 году выручка предприятий самолетостроения 
выросла с 78,54 до 85,24 млрд руб. (см. рис. 2), что 
обусловлено высоким уровнем экспорта истребителей 
семейства Су-27/30. Однако отметим важный момент. 
По оценочным данным, в 2008 году было поставлено за 
рубеж 40 истребителей Су-27/30, в то время как в 2007 
году – рекордное количество в 49 машин. Учитывая, что 
в 2008 году в промышленности наблюдалась дефляция 
(вместо обычной инфляции) уместно предположить, что 
выручка самолетостроителей завышена. Скорее всего, 
компания «Сухой», являющаяся по многим «самолет-
ным» контрактам головным исполнителем, учла в своей 
выручке также поставки истребителей Су-27/30 иркут-
ского производства. Иными словами, возможно, имеет 
место двойной счет.

В то же время довольно позитивные итоги наблюдаются 
в вертолетостроении. За последние несколько лет пред-
приятия отрасли существенно увеличили объем выруч-
ки. В 2008 году прирост составил почти 40%. Хотя отчас-
ти этот прирост связан с включением в объем продаж 
«Вертолетов России» выручек смежников (Ступинского 
НПП, ММЗ «Вперед» и т.д.), эффект от консолидации за-
водов все же имеется. Это видно на росте объемов про-
изводства. В 2007 году всего было простроено около 
120 вертолетов , в 2008 году – уже 169 (из них 114 се-
мейства Ми-8/17), в том числе 55 на Казанском верто-
летном заводе, 44 на «Роствертоле», 59 на УУАЗе и 11 
на КумАПП. Планы на 2009 год – 230 машин . Среди из-
вестных получателей вертолетов в 2008 году к крупней-
шим относятся Венесуэла (получила 16 транспортных 
вертолетов серии Ми-17) и Индонезия (6 транспорт-
ных Ми-17В-5 и, возможно, 6 боевых Ми-35М) . Паде-
ние выручки двигателестроительных компаний (с 38,62 
до 29,72 млрд руб.), очевидно, объясняется отсутстви-
ем в этом году данных по ММПП «Салют». В то же время 
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№ Компания
Company

сектор
sector

Тип
type

Выручка от 
реализации пВн, 
млн руб.
Defence production 
sales revenue 
(million roubles)

Чистая прибыль /  
убытки, млн руб.
net profit / net loss 
(million roubles)

доля экспорта, 
(%)
share of exports 
(%)

доля 
гражданской 
продукции, (%)
share of civil 
products (%)

Численность 
персонала, человек
Headcount (person)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

1
оао «Концерн пВо «алмаз-антей»
OaO almaz-antey air Defence Concern 
(almaz-antey air Defence Concern JsC)

пВо / 
пр
aDs / 
Iee

Г
s

107 
902,3

71 
083,4 2 489,3 2 436,� �0,9 �6,0 6,1 11,0 89 866 81 8�7

2
оао «ахК «сухой»
OaO aHK suKhoi (sukhoi aircraft Holding 
JsC)

аТ
at

Г
s

�0 
7�7,2

43 
8�3,�

н/д
n/a 3 900,0 72,0 71,0 6,0 8,0 29 979

свыше 
30 000
more 
than

3

оао «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение»
OaO takticheskoe raketnoe Vooruzhenie 
Corporation (tactical Missile Weapon 
Corporation JsC)

сп
MD

Г
s

28 
97�,0

26 
981,9 2 800,0 2 996,0 80,0 �6,� �,01) �,0 21 2001) 21 249

4
оао «нпК «иркут»
OaO nPK Irkut (Irkut research and 
Production Corporation JCs)

аТ
at

Г
s

28 
627,8

30 
272,6 31�,7 3 899,1 �3,8 64,6 8,4 2,0 12 136 11 �8�

�
оао «Вертолеты россии»
OaO Vertolety rossii (Helicopters of russia 
JsC)

аТ
at

Г
s

21 
03�,6

14 
812,9 2 843,6 н/д

n/a 42,0 40,01) 49,0 �0,01) н/д
n/a

н/д
n/a

6

оао «нпК «уралвагонзавод» им. 
дзержинского
OaO nPK uralvagonzavod named after 
Dzerzhinsky (ural Wagon Construction 
Plant named after Dzerzhinsky research 
and Production Corporation JsC)

сТ
lt

Г
s

16 
000,0

11 
880,0 -6 000,0 108,2 30,01) 20,01) 6�,2 70,01) 33 1401) 33 8101)

7
ФГуп «КБ приборостроения»
FguP KB Priborostroeniya (Instrument 
Making Design Bureau state Corporation)

лсо 
/ сп / 
сТ
salW 
/ MD 
/ lt

Г
s

1� 
107,0

12 
616,6

н/д
n/a

н/д
n/a 90,01) 89,0 0,�1) 0,�1) 7 12�1) 7 �00

8

оао «уфимское моторостроительное 
по»
OaO ufimskoe Motorostroitelnoe PO (ufa 
engine Building Production association 
JsC)

д
e

Г
s

13 
464,4

1� 
038,4 -� 179,8 426,� 82,8 91,2 10,0 �,01) 18 �30 19 130

9

оао «по «севмашпредприятие»
OaO PO sevmashpredpriyatie (northern 
Machine Building enterprise Production 
association JsC)

МТ
Mt

Г
s

10 
728,6

н/д
n/a 1 716,3 1 

636,11) 20,01) н/д
n/a 20,01) н/д

n/a 26 1911) н/д
n/a

10
оао «завод им. дегтярева»
OaO Zavod Degtyareva (Plant named after 
Degtyarev)

лсо / 
сп
salW / 
MD

Ч
P 6 021,7 � 212,9 20�,8 ��1,2 2�,0 24,0 12,0 13,4 10 769 10 892

11

оао «ВпК «нпо машиностроения»
OaO VPK nPO Mashinostroeniya (MIC 
Machine Building research and Production 
association JsC)

сп / 
КТ
MD / 
st

Г
s

� 
780,4 6 �98,9 1�8,� 171,9 н/д

n/a 49,0 �,01) 4,0 3 8001) 3 8�0

12

оао «ММп им. Чернышева»
OaO MMP named after Chernyshev 
(Moscow engineering Plant named after 
Chernyshev JsC)

д
e

пГ
sM

� 
0�8,4 4890,4 н/д

n/a
н/д
n/a 7�,9 ��,2 10,01) 10,01) 7 730 7 664

13
оао «сз «северная верфь»
OaO sZ severnaya Verf (northern shipyard 
shipbuilding Plant JsC)

МТ
Mt

Ч
P

4 
244,9 2 367,9 -2 078,8 2,4 �8,1 22,2 10,01) 10,01) 2 866 3 010

14

оао «арзамасский 
машиностроительный завод»
OaO arzamassky Mashinostroitelny Zavod 
(arzamas Machine Building Plant JsC)

сТ
lt

Ч
P 3 619,7 3 027,6 0,1 99,7 14,2 23,0 18,� 24,2 4 934 4 91�

1�

оао «Курганский машиностроительный 
завод»
OaO Kurgansky Mashinostroitelny Zavod 
(Kurgan Machine Building Plant JsC)

сТ
lt

Ч
P 3 301,4 2 360,8 47,8 93,9 20,01) 20,01) �0,01) 60,01) 6 247 н/д

n/a

16

оао «Красногорский завод им. зверева»
OaO Krasnogorsky Zavod named after 
Zverev (Krasnogorsk Plant named after 
Zverev JsC)

пр
Iee

пЧ
PM

2 
776,0 2 267,6 9,8 14,2 7,9 20,� 10,01) 10,01) 4 676 4 824

17
оао «нпК «Элара»
OaO nPK elara (elara research and 
Production Corporation JsC)

пр
Iee

пЧ
PM

2 
7�4,� 2 613,3 192,� 21�,8 0,1 0,3 1�,01) 18,8 4 04� 4 107

18
оао «наз «сокол»
OaO naZ sokol (sokol nizhny novgorod 
aircraft Building Plant JsC)

аТ
at

пЧ
PM 2 740,1 3 111,3 -142,0 -14,2 7,1 42,0 10,01) 10,01) 6 4�3 6 704

19

ФГуп «по «уоМз»
FguP PO uOMZ (ural Optical and 
Mechanical Plant Production association 
state Corporation)

пр
Iee

Г
s

2 
482,7 2 061,9 13,3 36,2 3�,� 22,3 3�,01) 37,01) 4 ��4 4 94�

20
оао «нпо «сатурн»
OaO nPO saturn (saturn research and 
Production association

д
e

Г
s

1 
993,2 2 074,� -428,1 1 980,0 19,7 �,6 78,2 80,01) 14 729 14 328

таблица 2. рэнкинг российских предприятий опК по выручке от реализации пВн в 2008 г. (рсБу)
table 2. ranking of russian DIC Companies by Defence Production sales revenue for 2008 (russian accounting Principles)

1) – оценки центра асТ.
1) – assessment of ast Centre
источники: данные компаний; российская пресса; оценки центр асТ.
sources: Data of the companies, russian press, assessments of ast Centre

официальный сайт Федеральной службы статистики рФ 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/tab1.
htm).
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это может служить предвестником снижения в буду-
щем трансфертов истребителей (и соответственно вы-
ручки самолетостроителей), что также подтверждает-
ся графиком выполнения известных контрактов. Так, 
в 2009 году будут завершены почти все (кроме индий-
ских) контракты на поставку истребителей Су-27/30. 
Реализация соглашений по истребителям семейства 
МиГ-29 (прежде всего на модернизацию 64 МиГ-29 
ВВС Индии) вряд ли восполнит этот пробел. Измене-
ние выручки судостроителей с 4,07 до 18,3 млрд руб. 
главным образом отражает рост объема продаж «Сев-
машпредприятия». По всей видимости, речь идет о 
ремонтных работах на кораблях ВМФ РФ. Так, извес-
тно, что в 2008 году «Севмаш» передал флоту прошед-
шую средний ремонт АПЛ пр. 971 «Пантера» . В свою 
очередь, «Северная верфь», также попавшая в рэн-
кинг в этом году, передала ВМФ РФ головной корвет 
пр. 20 380 «Стерегущий». Наконец, в этот раз мы до-
бавили отрасль бронетанкостроения, которая с 2006 
года демонстрирует впечатляющий рост. Это связано 
как с увеличивающимся производством танков Т-90 на 
«Уралвагонзаводе» (на экспорт и для Минобороны РФ) 
, так и с ростом закупок Вооруженными силами РФ лег-
кой бронетехники производства Курганского и Арза-
масского заводов.

Топ-5 по военной выручке
Совокупная «военная» выручка предприятий Топ-20 
в 2007 году составила 333,37 млрд руб. (см. табл. 2), 
что обеспечило номинальный прирост в 15% по срав-
нению с предыдущим годом (в 2006 году прирост со-
ставил 25,5%).

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с объемом военной вы-
ручки в 107,9 млрд руб. сохранил в 2008 году свое ли-
дерство. В структуре продаж концерна обращает на 
себя внимание относительно низкая доля экспорта 
(порядка 50%, что для крупнейших российских компа-
ний в области ОПК довольно нетипично). В сочетании 
с традиционно низкой долей производства граждан-
ской продукции это может означать наличие крупно-
го ГОЗ. Вероятнее всего, речь идет о производстве 
новейших ЗРС С-400 в интересах российских воору-
женных сил, а также о большом объеме НИОКР по 
всем видам систем ПВО – от малой до сверхбольшой 
дальности включительно. Что касается работ в интере-
сах инозаказчиков, то, по всей видимости, в финансо-
во-экономической статистике нашли свое отражение 
производство С-300ПМУ-2 для Алжира и, возможно, 
для Ирана. Кроме того, могут существовать и другие, 
неизвестные контракты на поставку ЗРК средней даль-
ности. АХК «Сухой» с объемом реализации продук-
ции военного назначения в 50,76 млрд руб. сохраняет 
вторую позицию в рэнкинге, повторимся, за счет по-
прежнему больших объемов экспортных поставок ис-
требителей семейства Су-30МК. В 2008 году непос-
редственно с базовой производственной площадки 
«Сухого» в Комсомольск-на-Амуре (КнААПО) в Вене-
суэлу были переданы 8 истребителей Су-30МК2, еще 
две машины этого типа были поставлены в Индонезию. 
Кроме того, «Сухой» является головным исполнителем 

контрактов с Малайзией и Алжиром. Велись также ак-
тивные работы в интересах ВВС РФ, которые получили 
фронтовой бомбардировщик Су-34 и 8 модернизиро-
ванных истребителей Су-27СМ, а также 14 модерни-
зированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. 
В поставках истребителей Су-30МК была также за-
действована корпорация «Иркут», занявшая четвер-
тое место в рэнкинге с объемом продаж ПВН на сумму 
28,63 млрд руб. В прошлом году корпорация изгото-
вила предположительно 2 истребителя Су-30МКИ для 
Индии, 6 Су-30МКМ для Малайзии, 8 Су-30МКИ(А) для 
Алжира и предположительно 14 технологических ком-
плектов Су-30МКИ в рамках программы лицензионно-
го производства 140 этих машин на заводах индийской 
корпорации HAL.

Передачи большого количества истребителей Су-30МК 
и их технологических комплектов потянули за собой и 
значительные поставки авиационных средств пораже-
ния, что обеспечило корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» третье место в рэнкинге по объему 
продаж продукции военного назначения. Возможно 
также, что значительный вклад в производство корпо-
рации внесли поставки на экспорт противокорабель-
ных ракетных комплексов «Уран-Э».

Наконец, пятое место в рэнкинге занимает ОАО «Вер-
толеты России», которое динамично наращивает еже-
годное производство как транспортно-десантных, так и 
боевых вертолетов, причем не только на экспорт, но и 
в интересах Вооруженных сил РФ. Так, ударный верто-
лет Ми-28Н является, по всей видимости, одной из не-
многих (наряду с учебно-тренировочным самолетом 
Як-130 и фронтовым бомбардировщиком Су-34) такти-
ческих систем вооружения, которые предполагаются к 
поставкам в войска в относительно значительных коли-
чествах и на закупку которых уже существуют формали-
зованные контракты Министерства обороны.
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Information Sources
The information sources for ranking are annual reports 
and press releases by enterprises, as well as the leading 
newsmaker mass media. Also, the ranking used data 
initiatively provided by enterprises without any official 
request from the AST Centre. Finally, in some cases the 
AST Centre makes evaluations by its own.

Ranking structure includes enterprise activity data 
according to the following:
• Sales revenue (sales volume).
• Net profit (net losses).
• Share of exports in total sales;
• Share of civil products in total sales;
• Average headcount of staff;
• Activity sphere: aircraft technology (АT); marine 
technology (МT); space technology (ST); land technology 
(LT); instruments, equipment and electronics (IEE); artillery 
(Ar); small arms and light weapons (SALW); means of 
destruction (MD); engines (E); air defence systems (ADS).
• Form of ownership: private (P – Joint Stock Company (JSC) 
with state’s share of 25% maximum); private mainly (PM 
is JSC with state’s share within 25% to 50%); state mainly 
(SM is JSC with state’s share of 50% to 75%); state (S – 
FSUE/SUE and JSC with state’s share of 75% minimum).

Ranking does not comprise the following 
enterprises:
• those working for the nuclear deterrence and/or space 
arms.
• those with no data unless the missing data can be 
correctly estimated;
• those with civil revenue share exceeds 80%.

Transparency and Representativeness
This year, the AST Centre stopped the practice of requesting 
the DIC factories to disclose their financial indexes. Apart 
from the publicly accessible data, only the data initiatively 
provided by the DIC factories was utilized. Obviously, there 
were few such factories: traditional ranking participants 
Almaz-Antey Air Defence Concern, AHK Sukhoi (Sukhoi 
Aircraft Holding), NPK Irkut (Irkut Research and Production 
Corporation), NPO Saturn (Saturn Research and Production 
Association), as well as the newcomer, Vertolety Rossii 
Holding (Helicopters of Russia Holding). Another 
approaches caused by stricter security regulations in the 
Russian DIC decreased the number of potential ranking 
participants and increased amount of evaluated data. 
Definitely, this affected representativeness of the study. 
The current ranking can be said the least representative of 
ones issued in the recent years. 

RANkING OF RUSSIAN DEFENCE-INDUSTRIAL 
COMpLEx COMpANIES FOR 2009

centre for Analysis of strategies and Technologies sums up its 
regular yearly research “ranking of russian defence-Industrial 
complex companies”. It is aimed at monitoring the financial and 
economic performance of the leading dIc entities.
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The real situation looks to be adequately represented 
only with respect to the first five companies (for both 
total and military revenue). This time a composition of 
the first ten (usually correct) is most probably inaccurate. 
The ten could include some of the following enterprises: 
Admiralteyskiye Verfi (Admiralty Shipyards), TsS 
Zvyozdochka (Zvyozdochka Shiprepair Centre), MMPP 
Salut (Salut Moscow Machine Building Production Plant) 
and Aerokosmicheskoe Oborudovanie Corporation 
(Aerospace Equipment Corporation); however data on 
them are missed. Therefore, this raking should be more 
correctly said not of the largest RF DIC factories but of the 
largest and most open ones. Most probably such wording 
will be more appropriate for the next years too.

It can be presumed that higher (with respect to Western 
companies) secrecy of the Russian defence enterprises is 
connected to their focused specialization. Their revenue 
information makes it possible to evaluate work they carry 
out; by contrast, activity profile of large foreign companies 
is so wide than the nature of their military production can 
be only surmised. In this connection we can hope that 
the RF DIC will turn more transparent upon final formation 
of so-called unified corporations. Quality of the ranking 
should be especially improved by establishment of the 
Unified Shipbuilding Corporation (USC). Recall that the 
Russian shipyards were ranked even in their palmy days 
quite rarely (only after a ship was commissioned and 
accounted in revenue), due to specificity of the Russian 

book-keeping practice. It is quite possible that the USC, 
even having not moved rapidly to the IFRS, will regularly 
publish production volumes of its enterprises.
Also note that in 2008 only Vertolety Rossii was ranked 
among the holdings. The Unified Aircraft Corporation will 
be included in the ranking since 2009, although they 
publish their annual consolidated revenue. This is because 
in 2009 the corporation did just the first steps in real 
integration of assets into combat and transport aviation 
divisions, and significantly improved coordination in the 
civil airliner sector. Besides, competition between two 
poles of the Russian aircraft industry, Sukhoi and ‘the 
Irkut Alliance’ came into the past. In some measure, the 
reunion was demonstrated by assignment, in November 
2008, of the Sukhoi head Mikhail Pogosyan, to be director 
general of MiG Corporation, which earlier was under ‘Irkut’ 
management. In turn, formation of the USC and the Unified 
Engine Corporation is still in its infancy, as still there are 
no data on their activities.

key Features
1. The sales of the most Russian defence players, which 
take traditionally leading positions by production volumes 
in the ranking, kept rising. For some holdings like Almaz-
Antey or Vertolety Rossii such a rise was remarkable 
amounting to dozens percent. This rise resulted from 
higher both export volumes and governmental defence 
orders. It looks that the world depression commenced in 
2008 did not affect these companies yet.

рис. 1. динамика структуры общей выручки Топ-20 в 2006-2008 гг.
источник: центр асТ.
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2. The export dependence of the Russian defence industry 
somewhat decreased. High performance of most ranking 
leaders especially Sukhoi, Irkut, Takticheskoe Raketnoe 
Vooruzhenie Corporation (Tactical Missile Weapon 
Corporation), Tula Instrument Design Bureau, and Ufa Motor 
Building Association (UMPO) bases mainly upon high export 
volumes. At the same time, higher governmental defence 
order contributes to performance of such companies as 
Almaz-Antey, Vertolety Rossii, and especially Sevmash, 
which, except for aircraft-carrying cruiser Vikramaditya 
(former Admiral Gorshkov) upgrade, is mainly involved in 
the Russian Navy’s orders.

3. The Russian DIC remains poorly involved in civil 
production. Uralvagonzavod (Ural Wagon Construction 
Plant), where the civil share exceeds 60%, is an exclusion 
among the ranking leaders. Besides, half of Vertolety 
Rossii’s sale volume falls into civil production; however 
these helicopters are by definition dual-purpose products, 
so such a ratio is very notional. It can be expected that 
in the future, as the large national corporations (aircraft, 
shipbuilding) form, the diversification between military 
and civil production will significantly grow. For example, in 
aircraft building the civil share will substantially grow after 
serial production of the regional aircraft SSJ100 and the full-
scale R&D activities for medium-range MS-21 commence.
4. Share of the state entities significantly increased in the 
ranking. Mainly this is related to nationalization, in 2008, of 
some large companies (Saturn, UMPO), as well as to buying 
out of the private shares in Irkut by the UAC. Besides, there 
is some methodological correction: this year we consider all 
helicopter builders as state entities (within Vetrolety Rossii) 
while previously we took still “private mainly” Rosvertol as 
a separate company.

Industrial Analysis, Total Revenue
The total revenue of the Top-20 enterprises in 2008 
amounted to 418.26 milliard roubles (see Table 1) that 
made a growth of 23.3% as against the previous year. 
Meanwhile, according to the Federal Statistics Service, in 
2007 industry had a deflation of 7% (in 2007 the revenue 
growth came to 15.9% at inflation of 25.1%) . Apparently, 

major rouble fall and price rise fell to 2009. Home market 
share (in the total revenue) grew by 7.5 points up to 48.5%, 
civil revenue by 1.6 points up to 20.5%, state enterprise 
revenue share by 29 points up to 91% (see Figure 1).

Quite positive situation can be seen in helicopter building. 
Over recent several years players of the industry had 
significantly higher revenues. In 2008 the growth came to 
some 40%. Although such a growth is caused by including 
revenues of subcontractors (Stupinskoye NPP (Stupino 
Research and Production Enterprise), MMZ Vpered (Moscow 
Machine Building Plant Vpered) etc.) into Vertolety Rossii’s 
sales, effect of consolidation of the plants takes place. This 
can be seen by production volume grow. In 2007 some 
120 helicopters were constructed , in 2008 169 ones (of 
them 114 of the Mi-8/17 family), including 55 ones by 
Kazan Helicopter Plant, 44 by Rosvertol, 59 by UUAZ (Ulan-
Ude Aircraft Plant) and 11 by KumAPP (Kumertau Aviation 
Production Enterprise). Plans for 2009 include 230 vehicles 
. Among known helicopter purchasers in 2008, the largest 
are Venezuela (received 16 Mi-17 transport helicopters) 
and Indonesia (six Mi-17V-5 transport and maybe six Mi-
35M combat helicopters).  Engine maker revenue drop 
(from 38.62 to 29.72 milliard roubles) is apparently caused 
by lack of data for MMPP Salut. At the sane time, this may 
foreshow future decrease of fighter sales (and appropriately 
aircraft builders’ revenue); this is also supported by 
schedules of the known contracts. For example, in 2009 
nearly all (except for the Indian) contracts for the Su-27/30 
will be completed. Agreements for the MiG-29 fighters 
(mainly upgrade of 64 MiG-29 for the Indian Air Force) will 
unlikely fill the gap.

Shipbuilders’ revenue change from 4.07 to 18.3 milliard 
roubles mainly reflects the grow of the sales by Sevmash. 
Most probably this is related to repairs of the Russian 
Navy ships. For example it is known that in 2008 Sevmash 
handed over to the Navy the nuclear-powered submarine of 
971 Pantera type after the medium repair . Severnaya Verf, 
also participant of the ranking this year, handed over to the 
Russian Navy the type 20380 lead corvette Stereguschiy.

рис. 2. объем общей выручки* 
предприятий топ-20 по секторам в 
2004-2008 гг., млн руб.
* исключения составляют только 
предприятия бронетанкостроения, где 
слишком велик размер гражданских 
работ, особенно у «уралвагонзавода». 
В их случае берется выручка от 
реализации пВн.
источник: центр асТ.

Finally, we added the armoured vehicle industry, which 
since 2006 shows impressive growth. This is related both 
with rising production of the T-90 tanks by Uralvagonzavod 
(both for export and for the RF MoD)  and with higher 
purchase of the light armours produced by Kurgan and 
Arzamas plants by the Russian Armed Forces.

Top-5 by Military Revenue
The total revenue of the Top-20 enterprises in 2007 
amounted to 333.37 milliard roubles (see Table 2) that 
made a nominal growth of 15% as against the previous 
year (in 2006 the growth came to 25.5%). Almaz-Antey 
with its military revenue of 107.9 milliard roubles kept 
its leadership in 2008. In its sale structure, relatively 
low export share is noticeable (some 50% that is quite 
uncommon for largest defence companies). As combined 
with traditionally low civil production share, this can 
indicate a large governmental defence order. Most 
probably this means production of the newest S-400 
antiaircraft missile systems for the Russian Armed Forces, 
as well as extensive R&D activities in all air defence areas, 

from super-short to super-long ranges. As for export, most 
probably the financial and economic statistics reflects 
production of the S-300PMU-2 for Algeria and maybe 
for Iran. Besides, there could be some other undeclared 
medium-range AA missile contracts.
Sukhoi with its military sales of 50.76 milliard roubles 
keeps the second position in the ranking, say again, due 
to large export of the Su-30MK family fighters. In 2008 
eight Su-39MK2 fighters were delivered to Venezuela 
directly from Sukhoi’s primary production premises 
in Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO); two more same 
vehicles were supplied to Indonesia. Besides, Sukhoi 
is a leading contractor for Malaysia and Algeria. Also, 
intensive work was conducted for the Russian Air Forces; 
the latter received the Su-34 frontline bomber and eight 
upgraded Su-27SM fighters, as well as 14 upgraded Su-
24M2 frontline bombers.

Supply of the Su-30MK fighters involved the Irkut 
corporation as well; this company takes the 4th position 
in the ranking with its military sales of 28.63 milliard 
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roubles. In the last year, the corporation fabricated 
presumably two Su-30MKI fighters for India, six 
Su-30MKM for Malaysia, eight Su-30MKI(A) for 
Algeria, and presumably 14 production kits of the 
Su-30MKI for licensed production of them by HAL 
corporation (India).

Supply of a large number of the Su-30MK 
fighters and production kits thereof necessitated 
remarkable supplies of aviation ammunition: 
this put the Tactical Missile Corporation at the 
3rd position in the ranking by the military sales 
volume. Also it is possible that the corporation’s 
production volume was remarkably contributed 

by export of the Uran-E antiship missile systems.
Finally, the 5th position in the ranking belongs to 
Vertolety Rossii that intensively raises production 
of both transport/landing and combat helicopters 
not only for export but also for the Russian Armed 
Forces. For example, the Mi-28N strike helicopters 
seems to be (along with the Yak-130 training 
airplane and the Su-34 frontline comber) one of 
the few tactical weapons, which is presumed to 
be supplied to the Army in noticeable quantities, 
and for which MoD’s contracts have already been 
formalized.
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