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БОЛЕЗНИ ИЗ ПРОшЛОГО
Еще пару лет назад академик РАН Вален-
тин Пашин, тогдашний директор ЦНИИ 
имени Крылова, спорил с рядом аналити-
ков, утверждавших, что обвал в отечествен-
ном кораблестроении (как военном, так 
и гражданском) начался в «лихие 1990-е» 
и связан с издержками приватизации и со-
путствовавшими ей процессами. Кризис от-
расли, говорил Пашин, начался существен-
но раньше, ещё в советские годы, хотя тогда 
казалось, что всё буквально прекрасно.
Действительно, вплоть до середины 1980-х 
годов судостроительная промышленность 
СССР обеспечивала военный заказ. Толь-
ко на территории РСФСР судостроитель-
ные заводы передавали своим заказчи-
кам ежегодно около 45 боевых кораблей, 
катеров и подлодок.
Из совокупного мирового тоннажа военно-
морского флота по одной трети принад-
лежало США и Советскому Союзу, треть – 
всем остальным. Постоянно внедрялись 
передовые разработки. В СССР впервые 

были применены крылатые ракеты на под-
водных и надводных кораблях, было до-
стигнуто превосходство в скорости и глу-
бине погружения подводных лодок. 
Советские корабли всегда отличались хо-
рошими скоростными качествами, надёж-
ностью корпусных конструкций.
Однако амбициозные имперские замыс-
лы советского руководства вошли в проти-
воречие с реальностью – экономической 
стагнацией. Тогдашний Кремль пытался 
обеспечить паритет с Соединенными Шта-
тами по типажу и количеству боевых еди-
ниц. По мнению ряда экспертов, именно 
тогда стали складываться системоразру-
шающие диспропорции. 
Эта ситуация продолжала сохраняться 
в период крушения СССР. Военно-морской 
паритет возможен только при равных эко-
номических возможностях. И желание 
сохранить весь типаж флота советских 
времён вело к тяжёлым последствиям и от-
ставанию, заставляя вспомнить преслову-
тый тришкин кафтан. 

Сегодня наш оборонный потенциал в соот-
ношении с США, по данным учёных – 1:10, 
а с учётом всех союзников США – 1:15–
20, что требует радикальных изменений 
в стратегии развития и использования 
флота и, соответственно, кораблестрое-
ния. Разумеется, должны измениться но-
менклатура и облик современных кора-
блей. К тому же на протяжении последней 
четверти ХХ века отсутствовала долгосроч-
ная программа развития флота как таково-
го (а следовательно, и кораблестроения), 
имеющая силу закона и гарантированное 
ресурсное обеспечение. 
По словам Пашина, именно из-за этого по-
стоянно «принимаются сиюминутные ре-
шения, порождающие многотипье, сырые 
тактико-технические задания (ТТЗ), пере-
проектирование в процессе постройки». 
Результат понятен: «на выходе» стоимость, 
сроки и качество продукции оказываются 
далеки от желаемого. 
Специалисты сейчас выражают умерен-
ный оптимизм по поводу долгосрочной 

ДЛя ТЕх, КТО В МОРЕвладимир смирнов

Г о с у д а р с т в е н н а я 
програм ма вооруже-
ния Рос сии на период  
2011–2020 гг. (ГПВ-2020)  
п р е д у  с м а т р и в а е т 
трёх-четырёхкратное 
увели чение средств  
на обно в ление воору-
жения и военной тех-
ники (ВиВТ). 

На обновление морс-
кой техники ВМФ 
в тече ние десятиле-
тия 2010–2020 гг. на-
звана сумма около 
5 трлн руб лей. Воен-
ное корабле строение 
в последние полтора 
десятилетия пережи-
вало и пока продолжа-
ет переживать систем-
ный кризис по всем 
показателям, как и во-
енный флот в целом: 
проблемы технической 
модернизации, осна-
щения современным 
вооружением, подго-
товки кадров наталки-
ваются на финансово-
э к о  н о  м и ч е с к и е , 
з а  к о н о д а т е л ь н ы е 
и другие препятствия. 



5FEBRUARy`13  | 01 |  new defence order Strategy

DEFENcE SHIPBUILDINg

программы. Однако они пока не изба-
вились от опасений, что её реализация 
может быть чревата повторами преж-
них ошибок, которые привели к кризи-
су. Особенно важно не пойти по тупико-
вому пути полного копирования типажа 
кораб лей советского ВМФ.

ПРОБЛЕМы эПОХИ ПЕРЕМЕН
После 1991 года кардинально изменились 
принципы взаимодействия министер-
ства обороны с военной промышленно-
стью. Происходили постоянные реорга-
низации как оборонно-промышленного 
комплекса, так и структур миноборо-
ны. Прежняя многополярная систе-
ма взаимо отношений промышленности 
и заказчика была разрушена. А в этой 
системе было немало «рациональных 
зерен» – мощные центры влияния (ком-
петенции) в виде головных НИИ промыш-
ленности и оборонного ведомства. 
Военно-промышленная комиссия и ещё 
несколько «арбитров», наделённых 
серь ёз ными полномочиями, оценивали 
и предлагали военному руководству аль-
тернативные концептуальные разработ-
ки. Они же осуществляли в обязательном 
порядке техническую экспертизу проек-
тов, выполняли прогноз развития воен-
ной техники вероятного противника. 
Сейчас все концептуальные решения 
ВМФ принимает по прямому взаимодей-
ствию с главными конструкторами, каж-
дый из которых, естественно, заинте-
ресован в том, чтобы именно «его» тип 
корабля продвигался. Федеральные ве-
домственные организации и головные 
НИИ из цепочки выбыли.
Зародившиеся ещё в советское время 
проблемы были к тому же усугублены 
(это касается не только ВМФ, а прак-
тически всех военных и гражданских 
сфер) почти полным отсутствием опе-
режающих научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Совер-
шенно ясно, что этот фактор ведёт к по-
тере технологий, необходимых для соз-
дания перспективной военно-морской 
техники. 
Общеизвестно, что в тех же Соединенных 
Штатах действует совершенно иной под-
ход: постоянное инвестирование в науч-
ные и технологические программы. По-
тому что техническая мысль не стоит на 
месте, и сегодняшние инструменты ана-
лиза могут не учесть появление новых 
видов оружия по мере развития техноло-
гий. Теоретическая и прикладная наука 
должна постоянно «держать руку на 
пульсе», и государственные инвестиции 
должны способствовать этому.

выХОд ИЗ ТУПИКА
Сейчас ситуация понемногу меняется. 
Финансирование отрасли стало расти 
с 2001 года. К 2010 году в абсолютном 
исчислении (по данным Центра стратеги-
ческих оценок и прогнозов) финансовые 
вливания в жизнедеятельность Вооружён-
ных Сил РФ возросли с 2001 года в 12 раз. 
Правда, с учётом инфляции, реально они 
увеличились только в 1,5 раза. Однако, 
как говорили во времена перестройки, 
процесс пошёл.
Специалисты по экономике оборонной 
промышленности выдвигали предложе-
ние: увязать причину дефлятора гособо-
ронзаказа с величиной тарифов естествен-
ных монополий (эти тарифы постоянно 
растут). Таким образом, можно было бы 
резко уменьшить инфляционное давление 
на создателей военной техники, особенно 
тех, кто производит продукцию с длитель-
ным сроком изготовления,– в том числе 
это относится к военному судостроению. 
Следует отрешиться от консерватизма 
в подходах. Так, по сей день провозгла-
шаются «новые» принципы создания ко-
раблей: единая платформа и модульный 
способ комплектования вооружением, 
финансирование всех разработок через 
генпроектанта и т. п. От них не стоит отка-
зываться полностью, в целом ряде случаев 
эти принципы применимы и сегодня. Они 
хорошо зарекомендовали себя, к приме-
ру, при постройке малых кораблей в раз-
личных модификациях (малый ракетный 
корабль для ВМФ, пограничный корабль, 
несколько экспортных модификаций). Од-
нако требуется серьёзное обсуждение и 
выработка современных подходов и соот-
ветствующих времени концепций разви-
тия – с учётом уже накопленного нового 
российского и зарубежного опыта послед-
них лет.
Сейчас приходится констатировать: ны-
нешнее состояние военно-морского флота 
и работа судостроительных предприятий 
по-прежнему далеки от должного каче-
ства, о конкурентоспособности пока го-
ворить ещё рано. Особенно если учесть, 
что количественный состав морских сил 
общего назначения (МСОН) снизился до 
минимального уровня. Пополнение мор-
ских стратегических ядерных сил (МСЯС) 
затягивается. Сроки постройки кораблей 
пока ещё не удовлетворяют потребно-
стям флота. Имеются серьёзные претен-
зии к стоимости головных кораблей и их 
качеству. Государственная программа 
призвана ликвидировать эти недостатки и 
обеспечить прорыв. Задача эта достаточ-
но реальная, но требует усилий и целого 
комп лекса скоординированных мер.
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diseases of the past 
A couple of years ago Valentin Pashin, a Full Member of the Rus-
sian Academy of Sciences, then the Deputy Director general of 
the Krylov Shipbuilding Research Institute, argued with a number 
of analysts, who posited that the collapse in national shipbuilding 
(both military and civil) started in the “turbulent 90s” and is associ-
ated with the costs of privatization and accompanying processes. 
Pashin said that the crisis of the industry began much earlier, in the 
Soviet era, although at that time everything seemed just fine. 
Indeed, until the mid-1980s, the shipbuilding industry of the USSR 
provided military orders. The shipbuilding factories in the territory 
of the RSFSR only passed about 45 combat ships, boats, and sub-
marines to customers annually.
One-third of the total world tonnage of the navy belonged to the 
U.S., one third belonged to the Soviet Union, and the remaining 
third – to the rest of the world. The advanced designs were con-
stantly introduced. The Soviet Union was the first to use cruise mis-
siles on submarines and surface ships; it was superior in speed and 
diving depth of submarines. The Soviet ships have always had good 
speed and reliability of hull structures. 
However, the ambitious imperial intentions of the Soviet leader-
ship came into conflict with the reality – the economic stagnation. 
The Kremlin then tried to ensure parity with the U.S. on the basis of 
range and number of units. According to some experts, it was then 
that the strategic disparities began to develop. 
This situation persisted during the collapse of the USSR. Naval 
parity is possible only in case of the equal economic opportunities, 
while the hit-or-miss desire to keep the entire fleet of the Soviet era 
led to serious consequences and gaps. 
Today, our defense capabilities are 1:10 as compared with the 
U.S.A. according to researchers, and with all the allies of the U.S.A. 
it’s even 1:15 (20), which requires a radical change in development 
strategy and use of the fleet and, consequently, of the shipbuilding 
industry. Of course, the range and shape of modern ships need to 
be changed too. Moreover, during the last quarter of the twentieth 
century, there was no long-term program for the development of 
the fleet (and, therefore, the shipbuilding) that had the force of law 
and guaranteed resource provision. 

According to the above Pashin, that’s exactly why “the up-to-the-
minute solutions entailing the diversity of types, immature techni-
cal development plans (TDP), as well as redesigning in the course 
of construction” are constantly taken. The result is clear: the out-
put cost, timing and quality of the product appear to be far from 
the desired level. 
Now experts have expressed moderate optimism about the long-
term program. But they have not got rid of the fear that its imple-
mentation can be fraught with repeating the same mistakes that 
led to the crisis. Especially important is not to come to a deadlock 
by making a full copy of range of the Soviet Navy ships. 

 challenges in the era of change 
After 1991, the principles of cooperation of the Ministry of Defence 
with military industry changed fundamentally, as there was a con-
stant reorganization of the military-industrial complex, and the 
structure of the Ministry of Defence. The former multi-polar sys-
tem of industry and customer relationships was destroyed. Howev-
er, this system had many “rational kernels” like, for example, head 
R&D Institutes of the industry and the defense department as pow-
erful centers of influence (competence). 
The Military-Industrial commission, and several “arbiters”, en-
dowed with significant powers, assessed and offered alternative 
conceptual designs to the military leadership. They also implement-
ed a mandatory technical expertise of projects and carried out the 
forecast of development of military equipment of the potential ad-
versary. 
Now all the conceptual solutions are taken by the Navy on a direct 
interaction with chief designers, each of whom, of course, is inter-
ested in the promotion of “his” type of ship. The Federal depart-
mental organizations and the head R&D Institutes were left out of 
the chain. 
Problems that originated back in the Soviet times, were exacerbat-
ed (it’s not just about the Navy, but about almost all the military and 
civil spheres) by the almost complete absence of leading research 
and development work etc. It is clear that this factor leads to the 
loss of technology needed to create promising naval equipment. 
It is well known that the United States implement a very differ-

РАцИОНАЛьНОСТь И эффЕКТИвНОСТь
Одной из таких мер, полагают многие учё-
ные, должно быть обязательное сокраще-
ние количества типов боевых кораблей 
и подводных лодок. Это позволит высвобо-
дить ресурс для перехода от массовой раз-
работки и постройки головных кораблей по 
статье «опытно-конструкторские разработ-
ки» к массовому строительству серийных, 
с твёрдо установленной ценой и по твёрдому 
тактико-техническому заданию. 
При создании головных кораблей трудно 
прогнозируются цена и сроки сдачи заказ-
чику, и не секрет, что, как правило, созда-
ние головных кораблей обходится в 1,5–2 
раза дороже. К тому же есть такой фактор, 
как неритмичность финансирования,– и в 
этом случае длительность постройки увели-
чивается, а стоимость возрастает ещё при-
мерно в 1,5 раза на каждые 5 лет удлинения 
сроков.
Есть и ещё один момент. В мире общепри-
знано следующее соотношение: при осна-
щении корабля радиоэлектронным воо-
ружением (РЭВ) используются 20–30% 
новых разработок, а остальное – ранее 

принятые на вооружение образцы. В РФ 
же практикуется заказ кораблей факти-
чески со 100% оснащением комплекса-
ми РЭВ и оружием, находящимся в стадии 
опытно-конструкторских работ. А в стои-
мости корабля преобладает именно доля 
комплексов РЭВ и оружия: она доходит 
до 70% и даже 80%. Поэтому нужно пере-
смотреть сложившуюся практику в сторону 
более рациональных мировых стандартов.
Не хватает и упорядоченной системы цено-
образования; нужно ужесточить дисциплину 
заказа и исполнения гособоронзаказа путём 
введения штрафных санкций. При этом санк-
ции должны быть обоюдными. Заказчик дол-
жен подвергаться штрафам за изменение ТТЗ 
в процессе постройки или задержки в за-
ключении контрактов и финансировании. 
Исполнителя же следует штрафовать за не-
выполнение заявленных ТТХ и срыв сроков. 
Кое-какие действия в этом направлении 
предприняты, но система ещё не отлажена 
должным образом.
Есть и ещё одна общемировая тенденция. 
В прошлом веке считалось, что именно 
военно-морской флот– флагман научно-

технического прогресса по сравнению 
с гражданским. Сейчас ситуация принци-
пиально иная: уже больше десяти лет за-
рубежные ВМС совместно с гражданскими 
классификационными обществами разра-
батывают соответствующие нормативы 
и правила для проектирования кораблей, 
которые уже нашли воплощение в проек-
тах ряда построенных кораблей.
В России гражданский флот уже обогнал 
флот военный по многим позициям – это 
уровень автоматизации и надёжности, по-
жаровзрывобезопасности, высокой эколо-
гичности, ремонтопригодности, топливной 
экономичности, безопасности плавания, 
появлении новых типов энергетических 
установок, движительных комплексов.  
И в некоторых случаях при разработке 
новых проектов для ВМФ стоит не изобре-
тать дорогостоящие «велосипеды», а на-
ладить взаимодействие с соответствующи-
ми программами для гражданского флота, 
к обоюдной выгоде и эффективности.

Vladimir smirnov For thosE who arE at sEa
the state armament 
program till 2020 
(sap-2020) provides 
for the 3 to 4-fold in-
crease in funds for 
the renovation of the 
arms and military 
equipment (aMe) for 
updating the marine 
facilities in the navy 
in a decade. 

for 2010-2020, the 
amount of money to 
be spent is about 5 
trillion rubles. the 
naval shipbuilding ex-
perienced in the past 
decade and a half and 
continues to experi-
ence a system crisis 
by all criteria, just 
like the entire navy: 
the issues of techni-
cal modernization, 
equipment with mod-
ern weapons, staff 
training procedures 
stumble on financial, 
economic, legal and 
other obstacles. 
 

фотографии предоставлены 
пресс-службами оао «адмиралтейские верфи» 

и оао «северная верфь»
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ent approach: constant investment in research and 
technology programs, because technical ideas forge 
ahead and today’s tools of analysis can fail to take the 
emergence of new types of weapons into account as 
the technology progresses. Pure and applied science 
should keep abreast of the developments, and state 
investment should encourage them even further. 
 
Breaking the deadlock  
 Now the situation is slowly changing. Funding the in-
dustry has begun to grow since 2001. By 2010, the fi-
nancial contributions to the Russian armed forces 
have increased 12 times since 2001 in absolute terms 
(according to the center of Strategic Evaluations and 
Forecasts). However, in reality, the actual increase 
was 1.5 times due to cumulative inflation. However, as 
they used to reiterate during “perestroika”, “The pro-
cess is already in progress”.
Experts in the defence industry put forward a propos-
al to link cause of the deflator of state defence con-
tracts to the value of tariffs of natural monopolies 
(these rates are ever increasing). Thus, we could dra-
matically reduce the inflationary pressure on the mak-
ers of military equipment, especially those who make 
products, which require long manufacturing time – 
this particularly relates to military shipbuilding. 
We need to abandon the conservative approaches. 
So, up to this day “new” principles of shipbuilding are 
being proclaimed: a unified platform and modular 
method of packaging weapons, funding all the devel-
opment through a general design agency, etc. These 
principles should not be given up completely, in many 
cases, they still work today. They worked well, for ex-
ample, in the construction of small ships in various 
versions (small rocket ship for the Navy, borderline 
ship, several export versions). However, serious talks 
and the development of modern approaches and ap-
propriate development concepts are required, which 

are based on the already existing new Russian and 
foreign experience of the recent years. 
Now we have to state: current state of the Navy and 
work of the shipbuilding companies are still far from 
adequate quality, they are still non-competitive. It 
is particularly true considering that the quantita-
tive composition of general Purpose Naval Forces 
(gPNF) has fallen to its lowest level. The reinforce-
ment of Naval Strategic Nuclear Forces (NSNF) is 
delayed. Terms of building ships do not yet meet the 
needs of the Navy as well. There are serious objec-
tions to the cost of lead ships and their quality. The 
state program is intended to eliminate these deficien-
cies and provide a breakthrough. This challenge is 
feasible enough, but it needs effort and a whole set of 
coordinated measures. 

rationality and efficiency 
 It is believed by many scholars that one of these mea-
sures should be a mandatory cut in quantities and 
types of warships and submarines. This will free up 
resources for the transition from mass development 
and construction of lead ships under “experimen-
tal development” to the mass construction of series 
ships, at firm-fixed price and by solid performance re-
quirements. 
It is difficult to predict prices and terms of delivery 
to the customer when building the lead ships and it 
is no secret that, as a rule, the building of lead ships 
appears to be 1.5-2 times more expensive. Besides, 
there is a factor of jerky funding – and in this case, 
the period of ship building becomes longer, while the 
cost increases about 1.5 times for every 5 years of 
delay. 
There is another aspect. The following relationship is 
generally recognized: when equipping the ship with 
radio electronic equipment, only 20-30 percent of it 
is newly developed, while the rest is of earlier mod-

els. In Russia, ships are normally ordered with virtu-
ally 100% of electronic warfare systems and weap-
ons that are still at the stage of experimental-design 
work. A ship’s cost is dominated by the share of elec-
tronic warfare systems and arms: it can be as high 
as 70% or even 80%. Therefore, we must reconsid-
er the current practice towards more rational world 
standards. 
There is also a lack of orderly pricing system; we need 
to tighten the discipline of orders and execution of 
State Defence Orders by introducing penalties. The 
penalties must be mutual. The customer should be 
fined for modification of the tactical and technical re-
quirements in the process of construction or delays 
in the award of contracts and financing. The contrac-
tor must be fined for non-fulfillment of declared per-
formance characteristics and failure of timing. Some 
positive steps have already been taken in that direc-
tion, but the system is still not properly debugged. 
There is another global trend. It was believed in the 
past century that the Navy is more the flagship of the 
scientific and technical progress than the civil fleet. 
Now the situation is fundamentally different: for 
more than a decade the foreign naval forces together 
with civil classification societies have been develop-
ing appropriate standards and rules for the design of 
ships. They have already been embodied in the proj-
ects of a number of built ships. 
In Russia, the civil fleet has surpassed the Navy in 
many aspects – the level of automation and reliability, 
fire and explosion safety, higher environmental per-
formance, maintainability, fuel efficiency, safety of 
navigation, emergence of new types of power plants, 
propulsion systems. And in some cases we should not 
reinvent the expensive “wheels” in the development 
of new projects for the Navy, but rather interact with 
the relevant programs civil fleet for the sake of mutu-
al benefit and efficiency.  

спуск на воду на Балтийском судостроительном заводе броненосца “Победа” (1900 г.)
Descent to water of the battleship “Pobeda”, Baltic shipyard, 1900



новый оборонный заказ стратегии  |  01  | февраль `138

военное судостроение

Во время посещения новым министром 
ОАО «ПО „Севмаш“» генеральный дирек-
тор предприятия Михаил Будниченко до-
ложил ему о производственной програм-
ме и перспективах развития крупнейшей 
российской верфи. В тот же день был офи-
циально передан флоту первый страте-
гический подводный ракетоносец ново-
го поколения: приказ о зачислении АПРК 
«Юрий Долгорукий» в состав Военно-
Морского Флота РФ подписал главком 
ВМФ адмирал Виктор Чирков. 
«„Юрий Долгорукий“ – головной корабль 
проекта 955 „Борей“. К 2018 году плани-
руется построить 8 подводных лодок дан-
ного проекта. По своим техническим ха-
рактеристикам они будут превосходить 
зарубежные аналоги. Такие подлодки ста-
нут основой морских сил ядерного сдер-
живания, эффективным инструментом 
обеспечения государственной безопас-
ности»,– отметил Сергей Шойгу. Головной 
стратегический ракетоносец четвёртого 

поколения «Юрий Долгорукий» спроекти-
рован в петербургском ЦКБ морской тех-
ники «Рубин». В конструкции атомоходов 
типа «Борей» использованы современ-
ные технические достижения, улучшаю-
щие гидродинамику корпуса и значитель-
но снижающие шумность подлодки. 
«Этот корабль, как великий князь Юрий 
Долгорукий, который основал столицу, 
практически воссоздал систему межза-
водской кооперации судостроительных 
предприятий. Корабль прошёл все виды 
заводских и государственных испытаний. 
Мы передаём ракетоносец умелому эки-
пажу. Хочу пожелать ему безаварийной 
службы и семь футов под килем»,– под-
черкнул в приветственном слове гене-
ральный директор «Севмаша». 
О приёме в состав ВМФ нового подвод-
ного крейсера Сергей Шойгу доложил 
Верховному Главнокомандующему ВС 
РФ Владимиру Путину прямо с централь-
ного поста подлодки. После завершения 

КНяЗЬя СОБИРАЮТСя 
В ДАЛЬНИЙ ПОхОД
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в торже-
ственной церемонии подъёма флага ВМФ на борту атомного 
подводного ракетного крейсера «Юрий Долгорукий» (проект 
955 «Борей»), сообщает пресс-служба ОАО «ПО „Севмаш“».

церемонии подъёма флага министр обо-
роны совершил обход корабля и поздра-
вил экипаж со знаменательным событи-
ем. Экипажем АПРК «Юрий Долгорукий» 
командует капитан 1-го ранга Владимир 
Ширин. 
Напомним, что АПРК «Юрий Долгору-
кий» выведен из стапельного цеха «Сев-
маша» 15 апреля 2007 года. 21 ноября 
2008 года на корабле запущен атомный 
реактор. В 2009–2012 годы корабль про-
ходил швартовые, заводские ходовые и 
государственные испытания. За время го-
сударственных испытаний он совершил 
более 20 выходов в море, прошёл почти 
20 000 морских миль, неоднократно вы-
полнял пуски баллистических ракет «Бу-
лава». Заводскую сдаточную команду 
возглавлял ответственный сдатчик ОАО 
«ПО „Севмаш“» Николай Семаков.
«Юрий Долгорукий» стал 129-й боевой 
атомной подводной лодкой, построенной 
на «Севмаше». Сегодня верфь строит сле-
дующие, уже серийные корабли проекта: 
«Александр Невский» (проходит испыта-
ния в море), «Владимир Мономах» (выве-
ден из цеха 30 декабря 2012 года), «Князь 
Владимир» (заложен на стапеле в июле 
2012 года). Серия атомных подводных 
крейсеров четвёртого поколения, воору-
жённых баллистическими ракетами ком-
плекса «Булава», призвана стать основой 
морских стратегических ядерных сил Рос-
сии на ближайшие десятилетия.
Тактико-технические характеристики АПРК 
«Юрий Долгорукий»: длина кор пуса – 
170 метров, ширина – 13,5 метра, мак-
симальная глубина погружения – 450 ме-
тров, скорость хода под водой – 29  узлов. 
А 30 декабря 2012 года под торжествен-
ные звуки марша из стапельного цеха 
был выведен атомный подводный крей-
сер «Владимир Мономах». На церемонии 
присутствовали замминистра обороны РФ 
Юрий Борисов, начальник Главного штаба 
ВМФ адмирал Александр Татаринов, пре-
зидент ОСК Андрей Дьячков, генеральный 
директор ПО «Севмаш» Михаил Будничен-
ко, гендиректор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь 
Вильнит, представители науки, предпри-
ятий судостроительной отрасли и военно-
морского флота.
«Для промышленности и флота это зна-
менательное событие,– отметил в привет-
ственном слове замминистра обороны РФ 
Юрий Борисов.– Корабль носит имя пол-
ководца и государственного деятеля вели-
кого князя Владимира Мономаха, который 
свою жизнь посвятил борьбе с междо-
усобицей и укреплению России. Сегод-
ня это также актуально. Я надеюсь, что 
у этого корабля будет счастливая жизнь». 
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While a new minister was visiting Sevmash, Mr. Mikhail 
Budnichenko, the Acting Director general of the enter-
prise reported on the production program and pros-
pects of development for the largest Russian shipyard. 
The same day, yury Dolgoruky, the first strategic mis-
sile submarine of the next generation, was officially com-
missioned to Russian Navy: order for assignment of yury 
Dolgoruky nuclear-powered submarine was signed by 
Admiral Viktor chirkov, the commander-in-chief of the 
Russian Navy. 
yury Dolgoruky is a head submarine of Project 955 
Borey. It is scheduled to build 8 submarines of the class 
by 2018. As per the performance, they will predominate 
foreign equivalents. These submarines will be the core of 
the naval forces of deterrence, effective tool for provi-
sion of state security”, Sergei Shoigu noted. 
Head strategic fourth generation missile submarine 
yury Dolgoruky was designed in central Design Bu-
reau for Marine Engineering “Rubin”, Saint Petersburg. 
Up-to-date technical achievements were used when de-
signing nuclear-powered submarines of Borey type that 
improve hydrodynamics of the hull and dramatically re-
ducing noise of the submarine. 
“This submarine is like great Duke yury Dolgoruky, who 
founded capital, has practically recreated the system of 
inter-plant cooperation for shipbuilding enterprises. The 
submarine has passed all types of factory and state tri-
als. We hand over the missile submarine to a skilled crew. 
I would like to wish accident-free service, fair seas and 
a following wind”, Acting Director general of Sevmash 
emphasized in his complimentary speech. 
Mr. Sergei Shoigu has reported on commissioning of 
the missile submarine to Vladimir Putin, Supreme com-
mander-in-chief of the Armed Forces of the Russian 
Federation, directly from the submarine central post. 
Upon completion of hoisting a flag ceremony, the minis-
ter made a walkabout and congratulated the crew with 
the outstanding event. The crew of the yury Dolgoruky 
missile submarine is under command of captain Vladi-
mir Shirin. 
We remind that yury Dolgoruky missile submarine was 
pulled out the slipway workshop of Sevmash on 15 April, 
2007. On 21 November, 2008 a nuclear reactor was 
started-up. In 2009–2012, the submarine had passed 
mooring, factory sea and state trials. For the time of state 
trials, the submarine has covered almost 20,000 nauti-
cal miles, repeatedly performed launches of Bulava bal-
listic missiles. The submarine commissioning team was 
headed by Mr. Nikolay Semakov, supervisor of JSc “PO 
“Sevmash”. yury Dolgoruky was the 129th combat nu-
clear-powered submarine, built at Sevmash. Nowadays, 

the following series submarines of the Project are under 
construction at the shipyard: Alexander Nevsky (under 
sea trials), Vladimir Monomakh (taken out of workshop 
on 30 December, 2012), Vladimir the great (laid down on 
slip in July, 2012). The series of the nuclear-powered sub-
marines of the fourth generation, equipped with Bulava 
system ballistic missiles are intended to become a core of 
the Russian strategic naval forces for the next decades.
Performance characteristics of yury Dolgoruky subma-
rine: hull length –170 meters, width – 13.5 meters, maxi-
mum diving depth – 450 meters, submerged speed – 29 
knots. 
On 30 December, 2012 under solemn sounds of march-
ing music, nuclear-powered submarine Vladimir Mono-
makh was taken out of the workshop. The ceremony 
was visited by yuriy Borisov, the Deputy Minister of De-
fence of the Russian Federation, chief of Russian Navy 
Main HQ Admiral Alexander Tatarinov, Andrey Dyachk-
ov, the President of JSc “United Shipbuilding corpora-
tion”, Mikhail Budnichenko, the Acting Director gener-
al of JSc “PO “Sevmash”, Igor Vilnit, Director general of 
cDB ME “Rubin”, representatives of science, enterprises 
of shipbuilding industry and the Russian Navy.
“It is an outstanding event for industry and the Russian 
Navy – yuriy Borisov, the Deputy Minister of Defence of 
the Russian Federation, mentioned in his complimenta-
ry speech. The submarine is named after military lead-
er and statesman, great prince Vladimir Monomakh who 
devoted his life to the struggle against civil strife and for 

strengthening of Russia. The same is actual for Russia 
nowadays. I hope this submarine will have a happy life”. 
Vladimir Monomakh is the third missile submarine of 
Borey Project. It was laid down at Sevmash on 19 March, 
2006. The nuclear-power submarine will be equipped 
with a new missile system having Bulava intercontinen-
tal ballistic missiles. After taking out of the workshop, the 
submarine shod pass mooring, factory sea and state tri-
als. The crew was formed as long as in December 2009. 
The submarine is under command of commander Alex-
ander Nadezhdin. The sailors are already familiar with 
the submarine where they will be in service – they have 
already visited the submarine for practice training in 
2011. 
Mr. Vladimir Pospelov, member of the Military-Industri-
al commission under the government of the Russian 
Federation and Mr. Andrey Dyachkov, the President of 
JSc “United Shipbuilding corporation”, have wished 
the Sevmash staff further successes and to submarine 
– successful completion of the trials program. As yuriy 
Borisov, the Deputy Minister of Defence of the Russian 
Federation emphasized “these are no doubts that the 
submarine will be commissioned to the Russian Navy in 
a strict conformity with the schedule”.
Taking to water area from Sukhona floating dock and 
launching is a part of mooring trials that are carried out 
to define sea and operation properties of the submarine. 
It is planned that factory trials of Vladimir Monomakh 
will commence in summer 2013. 

«Владимир Мономах» – третий ракетоносец проекта «Борей». 
Он был заложен на «Севмаше» 19 марта 2006 года. Атомоход 
будет вооружён новым ракетным комплексом с межконтинен-
тальной баллистической ракетой «Булава». После вывода из 
цеха кораблю предстоят швартовые, заводские ходовые и го-
сударственные испытания. Экипаж сформирован ещё в дека-
бре 2009 года. Крейсером командует капитан 2-го ранга Алек-
сандр Надеждин. Военные моряки уже знакомы с кораблем, на 
котором им предстоит служить: в 2011 году они уже посеща-
ли «Севмаш» для практического освоения АПЛ. Член военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ Владимир По-

спелов и президент ОСК Андрей Дьячков пожелали трудовому 
коллективу «Севмаша» дальнейших трудовых побед, а кораблю 
успешного выполнения программы испытаний. Как подчеркнул 
замминистра обороны РФ Юрий Борисов, нет никаких сомне-
ний, что корабль будет сдан флоту в строгом соответствии с гра-
фиком.
Вывод на акваторию из плавдока «Сухона» и спуск на воду – это 
уже часть швартовых испытаний, которые проводятся для опре-
деления мореходных и эксплуатационных качеств корабля. Пла-
нируется, что заводские ходовые испытания «Владимира Моно-
маха» начнутся летом 2013 года. 

thE princEs arE going to a distant march
sergei shoigu, the minister of defence of the russian Federation, took participation in a 
solemn ceremony for hoisting navy flag onboard Yury dolgoruky nuclear-powered ballis-
tic missile submarine (project 955 Borey), Jsc “po “sevmash” press-service informs.
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ДОрОжная карта
Внесение изменений в технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасно-
сти повлекло за собой необходимость пе-
реработки сопутствующих ему и ранее 
утверждённых сводов правил. Такая рабо-
та по изменению правовой нормативно-
технической базы противопожарного про-
ектирования в строительстве требовала 
много времени. И сейчас дело пошло.
Помимо реализуемых изменений в нор-
мативной противопожарной практике, ин-
весторов, проектировщиков и строите-
лей ждут и другие нововведения. В августе 
прошлого года правительство распоряже-
нием № 1487-р утвердило план меропри-
ятий «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» под ко-
довым названием «дорожная карта». До-
рожная карта предусматривает поэтапную 
отмену обязательности экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий и проектной 
документации. Исключение будут состав-
лять особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты. Такие решительные 
меры намечены с целью упрощения про-
цедур согласования и сокращения адми-
нистративных барьеров. Для особо опас-
ных, технически сложных и уникальных 
объектов по-прежнему обязательной оста-
ется экспериза, проводимая ФАУ «Главгос-
экспертиза России» и его филиалами. 
В соответствии с дорожной картой раз-
работан проект федерального закона 

«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ». Этот законопроект 
предусматривает внедрение в практику 
«Декларации о соответствии проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий», которая подписывается 
и утверждается исполнительными лицами, 
несущими ответственность по закону. Для 
усиления материальной ответственности 
законопроект предусматривает механизм 
обязательного страхования. Для объек-
тивной оценки рисков страховые компа-
нии будут обращаться к соответствующим 
экспертным организациям, которым будет 
делегирована часть ответственности.

как всё изМенилОсь 
Новая редакция закона установила 
требования к созданию подразделений 
по жарной безопасности на объектах с по-
жа ро опасными и взрывоопасными тех но-
логическими процессами производств, 
а также на объектах, критически важных 
для национальной безопасности РФ.
В ходе переработки технического регла-
мента были уточнены: применение расчё-
тов пожарного риска, порядок разработ-
ки декларации пожарной безопасности и 
требования к оборудованию с обращени-
ем пожароопасных и взрывоопасных тех-
нологических сред. В новой редакции ре-
гламента был расширен перечень норм 
пожарной безопасности, применяемых на 

добровольной основе, что в перспективе 
позволит архитекторам расширить диапа-
зон архитектурных замыслов, а проекти-
ровщикам – воплотить их в реально безо-
пасные планировочные решения.
В целом изменения положительные, так 
как новая редакция Федерального закона 
позволит конкретизировать область при-
менения технического регламента, исклю-
чить излишнюю детализацию и двоякое 
толкование его положений. Правильное 
понимание требований положений Феде-
рального закона является основой каче-
ственного проектирования противопожар-
ных мероприятий.

как таМ «у них»? 
Иностранные застройщики, выходящие на 
российский строительный рынок, недоу-
мевают по поводу постоянных изменений 
в нашем законодательстве. Иностранные 
инвесторы, привыкшие к определённым 
стандартам в области безопасности строи-
тельства (в Европе разработаны так назы-
ваемые еврокоды), сталкиваются с неста-
бильностью противопожарных норм в РФ.
Внедрение еврокодов различными стра-
нами предполагает разработку националь-
ных приложений к ним, которые должны 
учитывать особенности местной норма-
тивной базы. Лишь после этого допускает-
ся параллельное использование евроко-
дов и национальной системы технических 
стандартов. При этом определение уров-

владимир поляков, 
технический 

директор северо-
Западного 

экспертного совета 
по проблемам 

пожарной 
безопасности 

в строительстве

Проектировщики зданий и сооружений долго ждали изменений 
в законодательстве, регулирующем их деятельность.  
Летом 2012 года в «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», утверждённый Федеральным законом 
ещё 22 июля 2008 года, были внесены изменения и дополне-
ния. Эта обновлённая редакция технического регламента была 
утверждена Федеральным законом № 117 от 20 июня 2012 года. 
Необходимость изменений регламента была обусловлена его 
несовершенством. Существенные недочёты осложняли работы 
по проектированию противопожарных мероприятий для объек-
тов самого разного назначения.

ПРоТиВоПожаРНая защиТа 
СТРОИТЕЛЬНых ОБъЕКТОВ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАЧЕСТВО 
ПРОЕКТИРОВАНИя
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ней безопасности строительства остаётся 
в компетенции государства, внедряюще-
го еврокоды. За последние несколько лет 
была проведена большая работа по вне-
дрению еврокодов в систему технического 
регулирования строительной отрасли РФ.
Вступление России в ВТО активизирова-
ло сближение отечественных стандартов 
безопасности с их зарубежными аналога-
ми. Один их плюсов введения еврокодов 
в России – работа с передовыми техноло-
гиями в строительной отрасли. Проводи-
мая в настоящее время работа по актуали-
зации существующих СНиПов идёт в русле 
сближения с еврокодами. Отечествен-
ные нормы имеют многолетнюю давность 
и требуют обновления в условиях приме-
нения новых строительных технологий.
К примеру, поставщики импортных строи-
тельных материалов и технологий должны 
оформлять как европейские, так и россий-
ские сертификаты, что значительно повы-
шает стоимость поставляемой продукции. 
Если говорить о нормах в строительной 
области, то из 700 российских стандартов 
только каждый третий гармонизирован 
с европейскими международными стан-
дартами ИСО.

Необходимо отметить, что существует раз-
ница подходов в европейской и отече-
ственной системах обеспечения пожар-
ной безопасности. Разница состоит в том, 
что в Европе противопожарные требова-
ния нацелены на сохранность зданий и 
сооружений. В России на первом месте 
стоит обеспечение безопасности людей, 
и это является приоритетным во всех оте-
чественных противопожарных нормах. От-
сюда следует, что слепое копирование за-
рубежных стандартов безопасности нам 
не подходит. Основная задача реформы, 
нацеленной на сближение с зарубежны-
ми нормами, состоит в том, чтобы взять 
из европейских стандартов безопасно-
сти всё лучшее. Работа это кропотливая 
и не должна носить авральный харак-
тер. Здесь уместно вспомнить, что Евро-
па переходит на еврокоды с 1975 года, 
а Германия и Испания, к примеру, так 
и не перешли на них до сих пор. Конеч-
но, оте чественная система стандартиза-
ции не стоит на месте, и в ней уже введе-
ны понятия и требования, действующие в 
странах ЕС, а многие методики противопо-
жарных испытаний материалов уже при-
ближены к европейским. К сожалению, 

пока это касается только материалов, при-
меняемых в строительстве, но не архитек-
турных и объёмно-планировочных реше-
ний. Кроме этого, наши противопожарные 
нормы предусматривают завышенные, по 
сравнению с иностранными, требования 
к огнестойкости конструкций зданий, хотя 
больше двух часов нигде в мире этот по-
казатель не закладывается. Ярким при-
мером может служить 90-этажное здание 
башни «Федерация» (Москва), огнестой-
кость конструкции которого была приня-
та с показателем в 4 часа, хотя расчёт вре-
мени эвакуации людей оказался равным 
53 минутам. В целом еврокоды отличают-
ся от отечественных норм более общими 
требованиями. Для проектировщиков это 
предполагает большую свободу, но и воз-
лагает на них не менее серьёзную ответ-
ственность.

еврОнОрМы и наказания
В настоящее время в соответствии с Фе-
деральным законом ужесточена степень 
наказания за нарушение отечествен-
ных требований пожарной безопасности, 
размеры штрафов для юридических лиц 
выросли практически в 10 раз. Как эти 

ПРоТиВоПожаРНая защиТа 
СТРОИТЕЛЬНых ОБъЕКТОВ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАЧЕСТВО 
ПРОЕКТИРОВАНИя

В Европе противопожарные требования нацелены на 
сохранность зданий и сооружений. В России на первом 
месте стоит обеспечение безопасности людей, и это яв-
ляется приоритетным во всех отечественных противопо-
жарных нормах
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road Map
The introduction of changes into the Technical regula-
tions on the fire safety requirements has entailed a ne-
cessity of adaptation of the associated fire-prevention 
codes approved earlier. Such an activity on changing 
the legislative regulatory and technical environment 
of the fire preventive designing in construction has re-

quired much time. Now the things got rolling. Despite 
the implemented changes in the standard fire pre-
ventive practices, the investors, designers and build-
ers should also await the other innovations. The gov-
ernment approved a plan of measures coded as a road 
map by Decree No.1487-r in August last year named 
“Improvement of the Business climate in the construc-

tion Sphere”. The road map envisages a step-by-step 
cancellation of binding authority of reviewing the re-
sults of engineering studies and the design documen-
tation. The exception will be made for the extreme-
ly dangerous, technically complex and unique objects. 
Such decisive measures have been planned for the 
sake of simplifying the procedures of coordination and 
reduction of the administrative barriers. As for the ex-
tremely dangerous, technically complex and unique 
objects, the review of the Federal Autonomous Institu-
tion “glavgosexpertiza of Russia” (Main State Expert 
Review Board of Russia) and its affiliates still remains 
mandatory. 
The draft Federal Law “On Introducing changes into 
the Urban Development code of the Russian Federa-
tion and Some Legislative Instruments of the Russian 
Federation” has been elaborated in accordance with 
the road map. This draft legislation envisages practi-
cal application of the “Declaration on compliance of 
the Design Documentation with the Results of Engi-
neering Studies“, which shall be signed and approved 
by the executive officers bearing legal accountability. 
In order to enhance material responsibility, the draft 
legislation envisages a mechanism of mandatory in-
surance. In order to make the unbiased risks estimate, 
the insurance companies will address the relevant pan-
els of experts, with a part of responsibility delegated 
thereupon.

eVerything is different now
The new law edition has determined requirements to es-
tablishing the fire safety divisions at the objects involv-
ing fire- and explosion-hazardous production process-
es as well as at the objects being of crucial importance 
for the national security of the Russian Federation. The 
following has been updated in the course of revising 

штрафы будут соотноситься с требованиями европейских проти-
вопожарных норм, если они будут внедрены в практику, пока со-
вершенно непонятно. 
Применение менее жёстких противопожарных требований, свя-
занных с внедрением еврокодов, сопряжено с большим числом 
непредвиденных сложностей, в том числе носящих технический 
характер. Так, методика расчёта индивидуального пожарного 
риска рассчитана на отечественные нормы и вряд ли будет «вы-
давать» необходимые показатели в случае, если здание будет 
спроектировано по требованиям еврокодов. 
После вступления России в ВТО ведётся активная работа по при-
ведению российских норм проектирования в соответствие за-
падным требованиям. Сейчас на архитектурно-проектировочном 
рынке существует опасность вытеснения с этого рынка отече-

ственных фирм. Дело в том, что в Госдуме на финальной стадии 
рассмотрения находится проект закона № 598619-5 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ», в котором предусмотрено проектирование 
и строительство в России объектов на основании зарубежной про-
ектной документации повторного применения. При этом приме-
нение подобной документации не относится к объектам, являю-
щимся особо опасными, технически сложными и уникальными. 
Смогут ли проектировщики российской строительной отрасли, 
оказавшись в конкурентных условиях с развитыми странами, 
остаться на плаву – покажет время. Однако сегодня совершенно 
ясно, что гармонизация отечественных норм в области обеспече-
ния пожарной безопасности с еврокодами и другими нормами 
Евросоюза является задачей первостепенной важности.

FireprooFing oF construction oBJEcts.
LEgisLation and QuaLitY oF dEsigning

Vladimir Polyakov, Technical Director of “The Northwest advisory council on problems of fire safety in construction”

the designers of buildings and structures have waited long for changes in the legislation governing their ac-
tivity. the alterations and amendments were introduced in summer 2012 into technical regulations “on Fire 
safety requirements”, which was adopted by the Federal law back on June 22, 2008. this revised issue of 
the technical regulations was approved by Federal Law no. 117 dated June 20, 2012. the need for amend-
ments to the regulations has been substantiated by its incompleteness. the essential imperfections have 
complicated the work on designing the fire-safety measures for the various-purpose objects. 
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the Technical regulations: application of fire risk cal-
culations, order of development of fire safety declara-
tion and requirement to the equipment involving cir-
culation of the fire- and explosion-hazardous process 
media. The new edition of regulations comprises an ex-
panded list of fire safety rules used on the voluntary 
basis, which will make it possible in future for the archi-
tects to make a range of architectural concepts wider, 
while the designers will be able to implement them into 
the actually safe planning concepts.
generally, the changes are positive, since the new edi-
tion of the Federal Law will help define concretely a 
field of Technical regulations application, preclude the 
unnecessary particularization and dubious interpreta-
tion of its provisions. The correct understanding of re-
quirements of the Federal Law provisions is the basis 
for adequate designing of the fire-protective mea-
sures.

how are “they” doing? 
The foreign tenant builders entering the Russian con-
struction market get puzzled on the occasion of con-
tinuous changes in our legislation. The foreign inves-
tors being accustomed to certain standards in the field 
of construction safety (the so-called “Eurocodes” have 
been developed in Europe) face the instability of fire-
preventive codes in Russia.
The introduction of Eurocodes in different countries 
implies a development of national annexes to them, 
in order to take the specific features of the local reg-
ulatory framework into consideration. No sooner than 
thereafter the parallel use of Eurocodes and national 
system of technical standards is allowed. At that, the 
determination of construction safety levels remains in 
the framework of reference of state incorporating the 
Eurocodes. Major efforts have been exerted over the 
last few years in order to introduce the Eurocodes into 
a system of technical regulation of the construction in-
dustry in the Russian Federation.
The fact of Russia’s joining the World Trade Organiza-
tion (WTO) has stimulated the approximation of the 
domestic safety standards with their foreign analogs. 
The involvement of the advanced technologies in the 
construction industry is among the advantages of in-
troducing the Eurocodes in Russia. The activities con-
ducted nowadays on updating the existing SNiPs (con-
struction Norms and Rules) proceeds in the tideway of 
approximating the Eurocodes. The national codes fea-
ture the long-standing superannuation and need ren-
ovation under conditions of using new construction 
technologies.
For instance, the suppliers of import construction ma-
terials and technologies should complete both the Eu-
ropean and Russian certificates, which increase the 
cost of the supplied produce significantly. Talking 
about codes in the construction industry, every third of 
700 Russian standards is harmonized with the Europe-
an and International ISO standards.

It should be noted that there exists a difference in ap-
proaches in the European and domestic systems of pro-
viding the fire safety. The difference consists in that the 
fire-preventive requirements are aimed in Europe at 
the security of buildings and structures. The foremost 
in Russia is to ensure the safety of people and this is 
the priority approach in all the national fire-preventive 
codes. It follows thence that chinese copying of the for-
eign safety standards is not applicable for us. The main 
goal of the reform aimed at approximation with the for-
eign codes consists in taking all the best from the Euro-
pean safety standards. It is a diligent work and shall not 
feature the character of all-hands evolution. It is per-
tinent to recollect here that Europe has been chang-
ing over to the Eurocodes since 1975, while germa-
ny and Spain, have not yet, for instance, and changed 
over to the Eurocodes completely. certainly, the nation-
al standardization system forges ahead and they have 
already introduced the concepts and requirements ef-
fective in the EU countries, moreover, many techniques 
of fire-prevention material tests have already been ap-
proximated to the European ones. Unfortunately, so 
far it concerns the materials used in construction but 
not the architectural and space planning decisions. Be-
sides, our fire-preventive codes make provisions for ex-
aggerated requirements, if compared with the foreign 
ones, to the fire resisting properties of the buildings’ 
structures, though this standard exceeding 2 hours 
is not specified anywhere else in the world. The 90-s-

toried building of Federation Tower (Moscow) can be 
used as a demonstrative example with the fire resisting 
property adopted with a parameter of 4 hours, though 
the people evacuation time estimates have appeared 
equal to 53 minutes. generally, the Eurocodes differ 
from the national codes by more general requirements. 
It makes provision of greater freedom for the designers 
but vests no less serious responsibility as well.

eurocodes and penalties
Presently, a degree of punishment has become more 
stringent in accordance with the Federal Law for vio-
lating the national fire safety requirements, the pen-
alty amount for the legal entities have been increased 
practically 10 times. It is absolutely not clear how these 
penalties are going to match the requirements of the 
European fire-preventive codes provided they are 
practically introduced. 
The application of less stringent fire-preventive re-
quirements related to the introduction of Eurocodes 
is conjugated with a great number of unforeseen com-
plications including those of technical character. So, 
a technique of calculating individual fire risk is rated 
for the domestic codes and will hardly “output” the re-
quired parameters in case a building is designed to the 
requirements of the Eurocodes. 
After joining WTO by Russia the major efforts have 
been exerted for bringing the Russian designing codes 
to compliance with the western requirements. Present-
ly, there is a danger for the domestic companies in the 
architecture and design market of being forced out. As 
a matter of fact, draft law No. 598619-5 “On Introduc-
ing changes into the Urban Development code of the 
Russian Federation and Some Legislative Instruments 
of the Russian Federation” is kept in the State Duma at 
the final stage of reviewing, which stipulates designing 
and construction of objects in Russia on the basis of 
foreign design documentation of the repeated use. In 
this case the application of such documentation does 
not pertain to the extremely dangerous, technically 
complex and unique objects. 
Time will show, if the designers of the Russian con-
struction industry are able to proceed after finding 
themselves in a state competition with the developed 
countries. However, it is absolutely clear today that har-
monization of the domestic codes with the Eurocodes 
and other codes of the European Union in the field of 
ensuring fire safety is the task of paramount impor-
tance.
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эКСТРЕМАЛьНый ТРУд
В 2012 году организатором конферен-
ции выступило ОАО «НИИ Стали» при 
поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук и Союза 
машиностроителей России. Она предвари-
ла собой Международную выставку средств 
обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2012», которая про шла 
в мос ковском ВВЦ в конце октября.
Тематика конференции – актуальные во-
просы разработки новых баллистических 
материалов и защитных структур на их 
основе. Помимо сугубо оборонного зна-
чения эти разработки имеют самое широ-
кое практическое применение в различ-
ных сферах деятельности – от экипировки 
сотрудников правоохранительных орга-
нов до защиты спасателей, пожарных, 
а также специалистов, занимающихся 
ликвидацией последствий природных 
и техногенных катастроф. 
В конференции приняли участие более 
250 ученых и производственников, в том 
числе представители таких известных на-
учных центров, как МГТУ имени Н. Э. Бау-
ма на, ФТИ имени А. Ф. Иоффе, Институт  
ме таллургии и материаловедения имени 
А. А. Байкова. С докладами выступили 
также специалисты профильных предпри-
ятий: ООО «Арамид», ОАО «ОНПП „Техно-
логия“», ЗАО «НПП „КлАСС“», ОАО «НПП 
„Техинком“» и др. Кроме российских на-
учных и производственных организаций 
в мероприятии участвовали представи-
тели Украины, Узбекистана, Казахстана, 
Польши и Германии. Всего было пред-
ставлено 80 докладов.
Открыл конференцию исполнительный 
директор ОАО «НИИ Стали» Дмитрий Ку-
прюнин. Он говорил о том, что разра-
ботка экипировки для военнослужащих 
и других людей, чья работа связана с экс-
тремальными режимами,– одна из прио-
ритетных задач в области оснащения во-
инских и специальных подразделений. 

Примерно то же подчеркивали и поль-
ские участники из «Моратекс»: «Консти-
туционная обязанность работодателя – 
обеспечить безопасные условия труда, 
жизни и здоровья. Это касается всех ра-
ботодателей, включая руководство под-
разделений, подчинённых МВД и Мино-
бороны». 

Специалисты Московского государствен-
ного технического университета имени 
Баумана считают: поскольку новые пер-
спективные продукты – современные 
бро не матерималы, модели бронежиле-
тов и иных защитных средств – безусло-
вно востребованы не только в системе 
силовых ведомств, но и в гражданской 
сфере, прогнозируется «инвестицион-
ный оптимизм в отношении затрат по их 
разработке и производству». А значит, у 
них есть и коммерческие перспективы.

АРАМИдНыЕ НИТИ
Много внимания было уделено мягким 
и твёрдым современным броневым ма-
териалам и защитным структурам, мате-
риалам для огнебаллистической защиты, 
различным конструкциям СИБ (средств ин-
дивидуальной бронезащиты). Как считает 
И. Чорный (НПП «КлАСС»), возможности 
броневых сталей и баллистических тканей 
на основе арамидных нитей приближают-
ся к своему пределу. 
Поскольку перед наукой и производства-
ми стоит задача снижения массы этих из-
делий, перспектива есть и у броневой 
керамики, и у сверхвысокомодульного по-  
 лиэтилена (СВМПЭ). Пока российские про-
изводители современных бронежилетов 
не могут обойтись без импортных мате-
риалов этого рода. Ведь от СИБ и других 
средств защиты требуется не столько де-
шевизна и массовость, сколько высокотех-
нологичность, а масса изделий не долж-
на возрастать при увеличении площадей 
и уровней защиты.
Впрочем, другие докладчики считают, 
что арамиды пока не сдают своих пози-
ций. Арамидные слоисто-тканые компози-
ты (на основе тканей из волокна «Русар») 
применяются в авиационных конструкци-
ях (ФГУП «ВИАМ»). В тех же СИБ они могут 
применяться в подложках под керами-
ку (образцы керамики на арамидной под-
ложке  показывают многие российские 
разработчики СИБ). Есть и перспективы 
развития арамидов. Пока в России объё-
мы их производства составляют 500 тонн в 
год, а в странах Евросоюза – свыше 40 000 
тонн в год. 
Существуют две технологии производства: 
формирование нитей из низкоконцен-
трированных поликонденсационных рас-
творов (в РФ это нити «Армос», «Русар», 
«Руслан», в Японии – «Технора») и фор-
мование из жидкокристаллических анизо-
тропных высококонцентрированных сер-
нокислотных растворов. Нити формуют 
сухо-мокрым способом через воздушную 

СРЕДСТВА ЗАщИТы — 
ОСНОВА ОБОРОНы

борис никонов

В октябре 2012 года в Москве прошла двухдневная Xii Международная научно-практическая 
конференция «Новейшие тенденции в области конструирования и применения баллистиче-
ских материалов и средств защиты». Такие конференции проводятся раз в два года (следую-
щая состоится в 2014 году в Польше).
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прослойку (по этой технологии работает 
большинство мировых производителей по-
лиарамидов, например «Дюпон»). 
Перспектива российских арамидов на-
прямую зависит от снижения их цены. 
Над этой задачей работают ЗАО «Тема-М» 
и ОАО «Каменскволокно». А специалисты 
ООО «Арамид» несколько лет работали над 
штапельным волокном «Русар». Его совер-
шенствование привело к увеличению бал-
листической стойкости пакета на 13% и воз-
растанию относительной прочности втрое. 
Баллистическая стойкость защитных пане-
лей увеличивается за счёт числа подвижных 
элементов текстильной структуры, сообща-
ют представители «Каменскволокна» и ООО 
«НПП „Термотекс“». О совершенствовании 
структуры арамидных волокон и примене-
нии новых технологий рассказали учёные 
из «Армокома». Представитель этого центра 
профессор, д-р техн. наук Евгений Харчен-
ко сводит всё многообразие современных 
материалов к трём основным типам: гиб-
кая текстильная броня, органиокомпозит-
ная и составная композитно-керамическая. 
По его мнению, возможности волоконно-
композитных материалов реализуются пока 
всего на 60–70%. 
В ближайшие же годы, считает Евгений Хар-
ченко, важно будет не только определить 
оптимальное соотношение между механи-
ческими свойствами основных составляю-
щих (керамики и подложки), но и принимать 
в расчёт свойства фронтального антирико-
шетного слоя, склеек и т. д. 
Что касается керамических материалов, то 
сегодня активно применяются три из них: 
оксид алюминия, карбид кремния и кар-
бид бора. ООО «Вириал» серийно выпуска-

ет бронеэлементы из карбида кремния, два 
других материала выпускаются опытными 
партиями. Производство же традиционной 
корундовой брони экономически эффектив-
но только при многотоннажном производ-
стве. Однако есть новые эксперименталь-
ные образцы усовершенствованной брони 
этого типа, испытания которых показали со-
поставимость её свойств со свойствами за-
рубежных аналогов. 
Ну, а применение карбида кремния вместо 
корунда позволяет снизить вес бронепане-
ли на 15–20%, что важно для защиты судов 
и бронетехники. Однако при повышенных 
требованиях к мобильности (защита авиа-
ционной техники, личного состава) более 
пригоден карбид бора, сочетающий в себе 
возможность обеспечить максимальную лёг-
кость и высокую прочность. 

АЛюМИНИй И ПОЛИэТИЛЕН
Одним из основных материалов для СИБ 
в Европе и США является сверхвысокомо-
дульный полиэтилен. Как отмечает И. Чор-
ный, у него два основных недостатка: высо-
кая цена и невозможность создания чисто 
полимерных защитных структур, позволя-
ющих обеспечить защиту выше 3 класса по 
ГОСТу. Однако для композитных металло- и 
керамополимерных структур этот матери-
ал может с успехом применяться. В докладе 
ОАО «НИИ Стали» приводились результаты 
экспериментов по изучению особенностей 
воздействия остроконечных пуль с защитны-
ми структурами из прессованного СВМПЭ. 
Тот же институт продолжает заниматься 
и традиционными металлическими матери-
алами, по-прежнему широко применяемы-
ми в СИБ, например алюминиевыми. Од-

нако в последнее время разрабатываются 
материалы с применением новых техноло-
гий, призванные обеспечить более высокий 
уровень прочности и других механических 
свойств. 
Существует и возможность снижения массы. 
Так, в НИИ Стали считают, что перспектив-
но продолжать исследования и разработки 
слоистых алюминиевых материалов с целью 
поиска оптимальных составов и соотноше-
ния слоёв с лучшим сочетанием прочност-
ных и энергоёмкостных свойств.
Новые огнетермостойкие текстильные мате-
риалы представили сотрудники ООО «Текс-
центр». При проектировании и производ-
стве этих тканей используются термостойкие 
нити и волокна, предназначенные для дли-
тельной эксплуатации при температуре 
200–250 градусов Цельсия. 
А в рамках федеральной целевой програм-
мы «Национальная техническая база 2007–
2011 гг.» специалисты ОАО «ЦНИТИ» по 
госконтракту разработали технологии про-
изводства текстильных материалов для спец-
одежды и средств индивидуальной защиты 
на основе высокопрочных термостойких во-
локон и нитей, имеющих высокий кислород-
ный индекс. Соисполнителями проекта стали 
ООО «НПЦ „УВИКОМ“», ООО «Чай ковский 
текстиль» и ООО «НПЦ „Армоком“». 
В условиях современных войн чрезвычай-
но важна защита от осколочных и термиче-
ских поражений (в частности, осколочные 
ранения в локальных войнах составляют 
80% от их общего числа). И тот же «Армо-
ком» представил проект модернизации за-
щитного комплекта для экипажей брониро-
ванных машин с дополнительной защитой, 
в том числе суставов, кистей рук, головы.

генеральный директор  итБ «Моратекс» (Польша) E. Witczak, президент, директор по науке  оао «нии стали» в. а. григорян   
и исполнительный директор оао «нии стали» д. г. Купрюнин: к открытию конференции все готово!
Director general of ITB Moratex (Poland) E. Witczak, President, Director of Research of NII Stali JSc V. grigoryan and Executive Director  
of NII Stali JSc D. Kupryunin: everything is ready for conference opening! 
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в ХОЛОд И в ЗНОй
В последние годы проводится много экс-
периментальных испытаний новых балли-
стических материалов и конструкций СИБ, 
предлагаются прогрессивные методики 
расчетов и анализа эффективности их при-
менения. Как отмечают в своем докладе 
сотрудники ЦНИИ Минобороны РФ В. По-
лубояринов, Ю. Грабский и С. Чебанов, 
на основании результатов отечественных 
и зарубежных исследований, применение 
СИБ часто сказывается на эффективно-
сти деятельности человека и в ряде случа-
ев лишает его возможности активно защи-
щаться в экстремальных условиях. 
Одним из направлений конференции 
были как раз медицинские и физиоло-
гические аспекты применения СИБ. Так, 
в вышеупо мянутом докладе говорилось 
об экспери ментальных исследованиях с 
участием добровольцев-мужчин в возрас-
те 20–30 лет, здоровых и физически под-
готовленных. Оценку работоспособности 
проводили по стандартной клинической 
методике BRUCE, включающей четыре 
степени нагрузки на третбане. Учитыва-
лись показатели тяжести работы: потре-
бление кислорода, минутная вентиляция 
легких, частота сердечных сокращений и 
т. д. Исследование показало зависимость 
между массой СИБ и функциональными 
возможностями использующего их чело-
века. Таким образом, оно имеет приклад-
ное значение для оценки эксплуатацион-
ных свойств СИБ. 
Как утверждают профессор Военно-Ме-
ди цинской академии им. Кирова (Санкт-
Петербург) Степан Пелешок, доцент Ана-

толий Власов и доктор наук Вячеслав 
Ганапольский, медико-биологические ис-
следования СИБ военнослужащих дей-
ствительно постоянно совершенствуются. 
В Академии имеется уникальная лабора-
торная база – аттестованный термобаро-
комплекс. Там проводятся эксперименты по 
разным направлениям: физиологическим, 
токсико логическим, эргономическим и т. 
д. Моделируются различные климатиче-
ские условия – от тропического до аркти-

ческого климата, или, к примеру, условия 
горной местности. Такого рода испытания 
проводятся с 1970 года. 
Также ВМА представила доклад о при-
менении бронежилетов в условиях жар-
кого климата с массой дополнительных 
негативных факторов. Так, в Академии 
разработан специальный вентиляционно-
амор тизирующий жилет для летних 
и зимних условий массой не больше 
250 граммов. Приведены данные, свиде-
тельствующие о том, что такой жилет помо-
гает обеспечить естественную вентиляцию 
подбронежилетного пространства в тече-
ние 4–5 часов наиболее жаркого дня как 
в состоянии покоя, так и на марше, причём 
без перегрева организма.
Рассматривались на конференции и про-
блемы противоминной защиты (о разра-
ботках в сфере противоминной обуви рас-
сказал профессор Валерий Голуб из ООО 
«НПП „МедПАСС“»), и средства индивиду-
альной защиты от воздействия авиацион-
ных шумов. «Армоком» в сотрудничестве с 
рядом научных центров представил разра-
ботку мягкого шумозащитного шлема с по-
крытием, аналогичным натуральному меху, 
обладающим хорошими характеристиками 
шумопоглощения. Были также представ-
лены другие разработки и исследования, 
цель которых – изучение медицинских ха-
рактеристик труда в сложных условиях и 
оптимизация работы военнослужащих и 
других пользователей СИБ с точки зрения 
охраны их здоровья. 

Передвижную фотовыставку «твои люди – страна» организовал для участников  
конференции Концерн «тракторные заводы»
Traveling photo exposition “Motherland, these are your people” has been organized  
by concern «Tractor Plants» N.V. for the conference participants

на выставке, организованной в рамках конференции, были представлены новейшие разработки  
в области баллистических материалов и средств защиты
The latest developments in the field of ballistic materials and protection facilities have been presented 
at the exhibition organized within the framework of the conference
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extreMe work
The conference held in Moscow has been organized 
by Scientific Research Institute of Steel JSc (NII 
Stali) and TsVM “Armocom”, cJSc together with 
Polish company ITB “Moratex”, under the auspices 
of the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation, the Russian Academy of Missile and Ar-
tillery Sciences and the Russian Engineering Union. 
The conference preceded the International Exhibi-
tion of Means for Provision of State Security “Inter-
polytex 2012” that took place in the All-Russia Exhi-
bition centre in Moscow at the end of October.
The subject of the conference concerns the rele-
vant problems of developing new ballistic materials 
and protection structure based thereupon. Apart 
from the exceptionally defensive value, these de-
velopments have the widest practical application 
in various spheres of activity: from the outfit of law 
enforcement officers to the protection of rescuers, 
fire fighters as well as the people dealing with liqui-
dation of natural and man-triggered disasters. 
More than 250 scientists and industrialists have 
taken part in the conference, including represen-
tatives of such famous scientific centers as Mos-
cow State Technical University n.a. N. E. Bauman, 
Ioffe Institute, Institute of Metallurgy and Materi-
als science n.a. A. A. Baikov. The reports have also 
been delivered by the experts of core enterprises 
– Aramid, JSc, OJSc “ORPE “Technologiya”, NPP 
“clASS”, ZAO, NPP “Tekhinkom”, JSc and other. 
Apart from the Russian scientific and industrial or-
ganizations the event has been attended by the rep-
resentatives from Ukraine, Uzbekistan, Kazakh-
stan, Poland and germany. Totally, 80 reports have 
been delivered.
Dmitry Kupryunin, Executive Director of NII Stali, 
has opened the conference. He told at the confer-
ence that the development of outfit for the military 
serviceman and other people, whose endeavors are 
connected with extreme conditions, is one of the 
priority goals in the field of furnishing the military 
and special-purpose units. Nearly the same was 
underlined by the Polish participants from MOR-
ATEX, “The constitutional responsibility of an em-
ployer is to provide the safe conditions for work, life 
and health. It concerns all the employers, includ-
ing management of the divisions subordinate to the 
Ministry of Internal Affairs and the Ministry of De-
fence”.
The experts of Moscow State Technical University 
n.a. N. E. Bauman are of the opinion that since the 
new promising products, viz: the up-to-date armour 
materials, models of ballistic armour vests and 
other protective facilities, are definitely demand-
ed not only in the system of national security, de-
fense and law enforcement agencies but in the civil 
sphere as well, the “investment optimism regarding 
expenditures for the development and production 
thereof” is expected. It implies that they have com-
mercial prospects.

araMid yarn 
Much time has been devoted to soft and hard up-to-
date armour materials and protective structures, 
materials for the firing ballistic protection, vari-
ous designs of BAF (Body Armor Facilities). Accord-
ing to I. chorny (Research and Industrial Enterprise 
“clASS”) the capabilities of armour steels and bal-
listic fabrics based on aramid yarn are approach-
ing their limit. 

The armour ceramics and the ultra high modulus 
polyethylene (UHMW-PE) also have future consid-
ering that the science and industrialists are facing a 
task of reducing mass of these articles. The Russian 
manufacturers of the up-to-date ballistic armor vests 
cannot do so far without this sort of import materi-
als. The features required from the Body Armor Facil-
ities and other protective equipment are not so much 
their low price and mass character of production but 
the high-technology performance without increasing 
mass of the articles with the increased areas and lev-
els of protection.
Though, the other speakers think that the aramids 
still sit tightly. The aramid laminar-woven composites 
(based on fabrics made of RUSAR fibers) are used 
in the aviation structures (Federal State Unitary En-
terprise “All-Russian Scientific Research Institute of 
Aviation Materials”). They can be used in the above 
BAF in the substrates underlying ceramics (the sam-
ples have been developed by the High Strength Mate-
rials center “Reinforced composites”). The aramids 
also have prospects for development. The volumes of 
aramids production in Russia amount to 500 tpy so 
far, while the countries of the European Union pro-
duce more than 40 thousand tpy. 
There exist two production technologies: shaping 
threads from the low-concentration step-reaction 
polymerization solutions (in the Russian Federation 
these are the “Armos”, “Rusar”, “Ruslan” threads, 
in Japan it is designated “Technora”) and shaping 
threads from the liquid-crystal anisotropic high-con-
centration sulfuric solutions. The threads get shaped 
by dry-wet method through an air layer (this technol-
ogy is used by the majority of the world manufactur-
ers of polyaramids, e.g., “Du Pont”). 
The future of Russian aramids depends directly on 
the reduction of prices thereof. This goal has been 
addressed by “Tema-М”, cJSc and “Kamenskvolok-
no” JSc. The experts of Aramid, JSc have been for a 
couple of years involved in the work on the rayon sta-
ple fibre RUSAR. Its improvement has resulted in the 
increased ballistic resistance of a package by 13 % 
and three-fold increase of the relative strength. 
As it has been reported by the representatives of Ka-
menskvolokno and “NPP “Termoteks”, LLc, the ballis-
tic resistance of the protective panels gets increased 
due to a number of movable elements of textile struc-
ture. The scientists from Armakom told about im-
proving the structure of aramid fibers and using the 
new technologies. The representative of this center, 
Evgeny Kharchenko, Professor, PhD (Engineering), 
confines the whole versatility of up-to-date materials 
to three major types: a flexible textile armor, an or-
ganic composite and a combined composite and ce-
ramic. According to E. Kharchenko, the capabilities 
of fiber and composite materials get implemented 
only by 60–70 % so far. 
According to Evgeny Kharchenko it will be impor-
tant in the nearest years not only to determine the 
optimal relation between the mechanical properties 

Boris nikonov

protEction FaciLitiEs – 
Basis oF dEFEnsE

the 22nd international research and training conference “the Leading-Edge technologies in the 
Field of designing and application of Ballistic materials and protection Facilities” took place for two 
days in moscow in october 2012. such conferences take place once in two years (the next one will be 
held in poland in 2014).

Керамическая бронепанель на основе корунда 
российских разработчиков показывает хоро-
шую живучесть
corundum-based ceramic armor panel of the 
Russian designers demonstrates good survivability

Заготовка шлема 2 класса защиты из высоко-
молекулярного полиэтилена произведена  
в оао «нии стали». Шлем в сборе будет весить 
всего 1,25 кг 
Workpiece for the helmet from high molecular 
weight polyethylene featuring the second class 
of protection has been produced at NII Stali JSc. 
The weight of helmet assembly will be 1.25 kg only.
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of the major components (ceramics and substrate), 
but to take the properties of the frontal anti-rebound 
layer, splices, etc. into consideration. 
As for the ceramic materials, three of them are used 
actively today: aluminum oxide, silicon carbide and 
boron carbide. Virial Ltd. series-produces the armour 
elements from silicon carbide, two other materials 
are produced in pilot batches. Though, the produc-
tion of traditional corundum armor is economically 
efficient only in case of multi-ton production. How-
ever, there are new experimental examples of the 
improved armor of this type, after being tested they 
have demonstrated a comparability of its properties 
with the properties of foreign analogs. 
Indeed, the application of silicon carbide instead of 
corundum will help reduce the weight of an armor 
panel by 15-20 %, which is important for protecting 
vessels and armored vehicles. However, in case of 
the enhanced requirements to mobility (protection 
of the aviation equipment and contingent) the boron 
carbide is more suitable, since it combines a capa-
bility of combining the maximum lightness and high 
strength. 

aluMinuM and polyethylene
One of the main materials for BAF in Europe and in 
the USA is the ultra high modulus polyethylene. Ac-
cording to the above I. chorny, it has two basic dis-
advantages: high price and impossibility of provid-
ing purely polymer protective structures permitting 
to provide protection higher than class 3 accord-
ing to gOST (State Standard). However, this ma-
terial can be used with success for the composite 
metal- and ceramic-polymer structures. The results 
of experiments for investigating peculiarities of ef-
fect of pointed bullets with the protective structures 
of pressed UHMW-PE have been laid down in the re-
port of NII Stali. 
The same institute continues dealing with the tradi-
tional metal materials as well, which are widely used, 
as before, in the BAF, e.g. aluminum. However, the 
materials are being developed recently with the use 
of new technologies, qualified to ensure higher level 
of strength and other mechanical properties. 
There is also a possibility of mass reduction. So, they 
think at NII Stali that it is challenging to continue in-
vestigations and developments of the laminar alumi-
num materials with the aim of seeking optimal com-

positions and correlation of layers with the best 
combination of the endurance and energy-absorp-
tion properties.
The new flame- and heat-resistant textile materials 
have been presented by the employees of “Teks-cen-
tre”, LLc. The heat-resistant threads and fibers in-
tended for durable operation at temperature of 200-
250 degrees centigrade are used during designing 
and manufacturing these fabrics. 
The experts of “central Research Institute of Tech-
nology”, JSc (TsNITI) have developed under the State 
contract the technologies of producing the textile 
materials for special clothes and individual protec-
tive equipment in the framework of Federal Target 
Program “National Technical Basis of 2007-2011” 
on the basis of high-strength heat-resistant fibers 
and threads featuring high oxygen index. NPTs “UVI-
cOM” Ltd., “Tchaikovsky Textile”, LLc and NPTs “Ar-
makom”, LLc became the project co-executers. 
The protection against the shrapnel and thermal 
wounds is very important under conditions of con-
temporary wars (in particular, shrapnel wounds in 
the local wars makes 80 % of their total number). The 
above Armocom has presented a project of modern-
ization of the protective set for the crews of the ar-
mored vehicles with the additional protection, includ-
ing joints, hands, and heads.

under cold and heat conditions
Recently, many experimental tests of new ballistic 
materials and structures of BAF are being conduct-
ed; progressive methods of calculating and analyzing 
efficiency of application thereof have been proposed. 
The officers of the central Research Institute of the 
Russian Defence Ministry V. Poluboyarinov, yu. grab-
sky and S. chebanov have pointed out in their report 
that proceeding from the results of the domestic and 
foreign investigations, the application of BAF fre-
quently influences the efficiency of person’s activity 
and in a number of cases it deprives them of the abili-
ty of active defense under extreme conditions. 
One of the directions of the conference was just the 
medical and physiological aspects of BAF applica-
tion. So, the aforementioned report told about the 
experimental investigations with participation of 
healthy and physically trained male volunteers at the 
age of 20–30. The serviceability appraisal has been 
conducted to the standard clinical method BRUcE, 

including four stages of load at the moving platform. 
The standards of heavy work have been taken into ac-
count: oxygen consumption, minute-long lungs venti-
lation, frequency of heart contractions, etc. 
The research has demonstrated dependence be-
tween BAF and the functional capabilities of a per-
son using them. Thus, it features an applied value for 
evaluation of BAF operational properties. 
According to Stepan Peleshok, professor of Kirov 
Military Medical Academy (Saint Petersburg), Ana-
toly Vlasov, associated professor and Vyacheslav ga-
napolsky, PhD, the medical and biological investiga-
tions of BAF of military men are really being improved 
continuously. The academy possesses a unique labo-
ratory base, the certified heat and decompression 
system. It is used for carrying out experiments in 
various directions: physiological, toxicological, er-
gonomic, etc. The various climatic conditions get 
modeled: from tropical to arctic, or, for instance, the 
mountainous areas. These types of tests have been 
conducted since 1970. 
The above Military Medical Academy has delivered a 
report on the application of the ballistic armor vests 
under the hot-climate conditions with a great deal of 
additional negative factors. So, a dedicated ventila-
tion and absorptive vest has been developed at the 
academy for summer and winter conditions weighing 
not more than 250 grams. The data have been pre-
sented to testify that such a vest helps ensure the 
natural ventilation of the under-armor vests space 
for 4-5 hours during the hottest day both at the 
standstill and on the march, moreover, without over-
heating the body.
A consideration has been given at the conference 
as well to the problems of mine protection (Profes-
sor Valery golub from “MedPASS” told about the de-
velopments in the sphere of mine-protection foot-
gear) and the personal protection equipment against 
the effect of aviation noises. Armakom in cooper-
ation with a number of scientific centers has pre-
sented a development of a soft noise-protective hel-
met with a coating similar to the natural fur featuring 
good noise-absorption properties. There exist also 
the other developments and investigations, the pur-
pose of which is to study the medical characteristics 
of work under severe conditions and optimization of 
work of the military men and other BAF users from 
the point of view of protecting their health. 

в конференции приняли участие более 250 специалистов
In the conference took part more than 250 specialists





новый оборонный заказ стратегии  |  01  | февраль `1320

оХрана и БеЗоПасность

Начиная с 1990-х годов «Старт» разра-
батывает и выпускает изделия народно-
хозяйственного назначения. Так, в 2011 году 
по заданию губернатора Свердловской обла-
сти освоено серийное производство ранце-
вых огнетушителей-опрыскивателей «РОСА» 
(патент № 109677).
Конструкторская компетентность, традици-
онная технологическая культура производ-
ства, внедрение современных материалов 
позволили создать качественное и конку-
рентоспособное изделие: гарантия – 2 года, 
срок службы – 10 лет. Специально разра-
ботанная форсунка гидропульта позволяет 

получать  не только жгутооб-
разную водяную струю дли ной 
до 10 метров, но и мелкодис-
персную – факелообразную 
длиной до 3,5 метров. Подоб-
ная форма распыления по-
зволяет добиваться пеногене-
рирования (для повышения 
эффективности пожаротуше-
ния) без использования до-
полнительных насадок.
Недавно принятый федераль-
ный закон о добровольной 
пожарной охране чётко опре-
делил роль и значение под-

разделений ДПО. НПП «Старт» оперативно 
откликнулось на потребности доброволь-
ных пожарных в техническом осна-
щении: средства пожаротуше-
ния для них должны быть 
надёжны, просты в обра-
щении, недороги, но при 
этом эффективны. 
Изделие, отвечающее 
всем этим требованиям, 
и раз работали конструк- 
торы «Старта» (патент  
№ 119243). В настоящее  
вре мя уже организовано  

серийное  производство. Пожарный модуль 
«СПАС» – это оптимальный комплект обору-
дования для локализации возгораний в уда-
лённых районах, не обеспеченных силами 
МЧС. 
Выглядит новая установка так. На мощном 
и лёгком автоприцепе смонтирована вы-
сокопроизводительная мотопомпа с набо-
ром рукавов – быстросъёмная (её можно 
использовать и вне модуля). Кубовидная 
пластиковая ёмкость обеспечивает доста-
точный запас воды. Элементы модуля за-
креплены эргономично и функционально, 
а значит, без труда переводятся в рабочее 
положение. «СПАС» доступен для буксиро-
вания различными видами транспорта. Кон-
струкция позволяет перемещать модуль как 

автомобилями типов «Нива», УАЗ, 
«ГАЗель», так и тракторами.

Эта мини-пожарная машина 
относительно невысокой 

стоимости (200 000 руб.) 
незаменима для туше-
ния пожаров в сельских 
поселениях, коттеджных 

посёлках, дачно-садовых 
кооперативах, загород-

ных лагерях отдыха, панси-
онатах.

npp start is for more than 60 years now in-
volved in the sphere of the military-industrial 
complex of the country and is one of the leading 
enterprises dealing with the development and 
production of the launching missile systems for 
the ground forces, navy and aviation. 

Beginning from 1990-s START develops and produc-
es the national economic application articles. So, the 
quantity production of the backpack spraying fire ex-
tinguisher ROSA (patent No. 109677) was commer-
cialized in 2011 to the assignment of the governor of 
Sverdlovsk Region.
The designer’s competence, traditional technologi-
cal corporate culture, incorporation of the up-to-date 
materials have made it possible to build an adequate 
and competitive article featuring warranty period of 
2 years and calendar service life of 10 years.  A spe-
cially developed nozzle of the hydraulic panel allows 

generating not only the string-like water jet measur-
ing length up to 10 meters but a fine-mist torch-like 
jet measuring length up to 3.5 meters too. This form 
of dispersing helps attain the foam generation (for in-
creasing efficiency of fire-fighting) without using any 
additional headpieces.
The Federal Law adopted recently by the State Duma 
on the Voluntary Fire Protection defines clearly the 
role and significance of the voluntary fire guard sub-
divisions. Moreover, NPP START has promptly re-
sponded to the demands of the voluntary firemen for 
the technical outfit: the fire-fighting tools for them 
shall feature reliability, easy handling, low price and 
efficiency. 
An article, which meets all of these requirements, 
has been developed by the designers of START (pat-
ent No. 119243), and now the plant has launched its 
quantity production. The fire module SPAS is an op-
timal set of equipment for localizing fires in the re-

mote areas lacking any support from the EMERcOM 
of Russia. The new installation looks as follows. A 
high-performance easy-removal engine-driven pump 
with a set of hoses is mounted in the heavy-duty but 
light-weight trailer (incidentally, it can be used with-
out module as well). A cubiform plastic vessel en-
sures a sufficient water reserve. The module compo-
nents are ergonomically and functionally attached, 
which means that they can be easily transformed to a 
working position. SPAS is available for towing by any 
means of transportation. The design permits moving 
the module by the vehicles like Lada Niva, UAZ, ga-
zelle and by the tractors too.
This mini-fire fighting vehicle in combination with a 
relatively low price (RUR 200,000) is indispensable 
for extinguishing fires in the countryside locations, 
cottage-type settlements, suburban-gardening co-
operatives, extramural recreation camps, recreation 
and retreat centers.

«СТАРТ» – ОГНЕБОРЦАМ
александр мотовилов, помощник генерального директора по маркетингу и инвестициям  
оао «научно-производственное предприятие „старт“»

НПП «Старт» вот уже больше 60 лет работает в сфере 
оборонно-промышленного комплекса страны и является 
одним из ведущих предприятий по разработке и производству 
стартовых ракетных систем для сухопутных войск,  
военно-морского флота и авиации. 

“start” to FirE-FightErsalexander Motovilov, Assistant Director general 
for Investments and Marketing 

of Joint-Stock company “START”

Пожарный модуль сПас  I  Fire module SPAS

ранцевый огнетушитель роса-М  
Fire extinguisher ROSA-M

620007, екатеринбург, 
ул. Прибалтийская, д. 24
тел.: +7 (343) 252-01-03
факс: +7 (343) 252-03-55, 264-34-84
E-mail: nppstart@nexcom.ru
http://www.nppstart.ru
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Вот уже более 20 лет форум подтверж-
дает свой статус и главного, и одно-

го из наиболее авторитетных отраслевых 
событий. Специалисты России и стран 
Северо-Восточной Европы ценят его про-
думанную деловую программу, высокий 
профессиональный уровень участников 
и посетителей. Немаловажно и то, что ме-
роприятие имеет серьёзную государствен-
ную поддержку. 
В 2012 году в церемонии официального 
открытия наряду с представителями го-
родских структур, ежегодно поддержива-
ющих форум, принял участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
В частности, он высоко оценил уровень 
мероприятия и выразил надежду, что про-
грессивные идеи и образцы продукции, 
представленные на проходившей в рам-
ках форума выставке, найдут своё приме-
нение в практической деятельности пред-
приятий ВПК.

В рамках экспозиции было представлено 
более 140 инновационных решений и но-
вейших продуктов российских и зарубеж-
ных производителей (их список можно 
найти на сайте выставки www.sfitex.ru). 
Наиболее яркие инновационные разра-
ботки были удостоены наград престижно-
го профессионального конкурса «Эталон 
безопасности». 
Среди победителей и лауреатов конкурса 
можно отметить такие компании, как ООО 
«Ай Ти Ви Групп», ОАО «Альтоника СБ», 
НПО «Сибирский Арсенал», ООО «Компа-
ния Эрвист», группа компаний «Гефест», 
ООО «Сименс», ООО «Спектрон», ООО 
«Равелин ЛТД», ООО «Скайрос-Системы», 
ЗАО «Нордавинд», ЗАО «Аргус-Спектр», 
ООО «Производственная компания „Си-
бирский проект“», ЗАО «Источник Плюс», 
ООО «Лаборатория ППШ», ООО «Фалкон-
гейз», ООО «Конфидент», ООО ЦСТБИ, 
ЗАО «Группа Защиты – ЮТТА».

Одновременно и совместно с форумом 
прошла 3-я Международная специализи-
рованная выставка «Информация: техни-
ка и технологии защиты», которая собрала 
на одной площадке ключевые компании, 
работающие в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности: «Лабора-
тория ППШ», «Рантех», «Новационные 
карты и системы» (NCS), «СИГНАЛ-Т», «СТТ 
Групп», НПО «Анна», «Фалконгейз», «При-
боростроитель», «Конфидент», «Арт Дис-
трибьюшн», УЦ «Информзащита», «Код 
Безопасности», СОКЗИ, ЦСТБИ, Центр 
предпринимательских рисков, «Защита 
информации. Инсайд», «Газинформсер-
вис» и др.
Не менее насыщенной и продуктивной 
была деловая программа форума. С успе-
хом прошли 5 научно-практических кон-
ференций. Участниками форума прове-
дено более 40 семинаров и презентаций. 
Ярким дополнением стал ежегодный День 

SFITEX: ЭффекТИвно на 100%
в октябре 2012 года в петербургском выставочном комплексе «ленэкспо» в гавани 
состоялось одно из главных отраслевых событий года – 21-й международный 
форум «охрана и безопасность – sfitex»
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One of the principal discipline-specific events of 
the year, the 21st INTERNATIONAL SEcURITy 

& FIRE EXHIBITION took place in October 2012 in 
the exhibition complex of St. Petersburg “Lenexpo” in 
Harbour.
The Exhibition proves its status over more than 20 
years as the principal and one of the most prestigious 
discipline-specific events. The experts from Russia 
and the countries of the Northeastern Europe appre-
ciate its well-thought-out business program, high pro-
fessional level of the participants and visitors. By no 
means unimportant is the fact that the event has a 
substantial state support. 
In 2012 georgy Poltavchenko, the governor of Saint 
Petersburg, participated in the ceremony of official 
opening together with the representatives of the city 
structures supporting the Exhibition annually. Par-
ticularly, he has given a very high appreciation to the 
level of event and expressed his hope that the progres-
sive ideas and produce samples presented at the exhi-
bition taking place in the context of the Exhibition will 
find their application in practical activities of the mili-
tary-industrial complex enterprises.
More than 140 innovative solutions and the cutting-
edge products from Russian and foreign manufactur-

ers have been exhibited within the framework of expo-
sition (an applicable list thereof can be found on the 
site: www.sfitex.ru). The most outstanding innovation 
developments have been favored with the awards of 
the prestigious professional contest “Security Bench-
mark”. 
The following companies can be mentioned among 
the prizewinners and awardees of the contest: “ITV 
group”, LLc, “Altonika SB”, JSc, NPO “Sibirsky Arse-
nal”, “Ervist company”, LLc, “gefest” group of com-
panies, “Siemens”, LLc, “Spektron”, LLc, “Ravelin 
Ltd.”, LLc, “Skyros Systems”, LLc, “Nordavind”, cJSc, 
“Argus Spectr”, JSc, “Production сompany “Sibirsky 
Proyekt”, LLc, “Istochnik Plus”, cJSc, “Laboratoriya 
PPSh”, LLc, Falcongaze Ltd., “confident”, LLc, “TsST-
BI”, LLc, UTTA Protection group, JSc.
The 3rd International Specialized Exhibition “Infor-
mation Security. counter Surveillance” has taken 
place simultaneously and jointly with the Exhibition, 
which has managed to gather at the same place the 
key companies working in the sphere of ensuring the 
information security: Laboratoriya PPSh, Rantekh, 
Novatsionnye karty i systemy (NSc), Signal-т, STT 
group, NPO аnnа, Falcongaze, Priborostroitel, con-
fident, Art Distribution, Security Training center In-

formzaschita, Security code, SOKZI (cryptograph-
ic Information Protection Facilities), TsSTBI, center 
of Business Risks, Zaschita Informatsii Inside, gazin-
formservis and other.
The business program of the Exhibition was not least 
rich and productive. Five workshop conferences were 
a success. The Exhibition participants have conduct-
ed more than forty workshops and presentations. The 
annual Assembler and Designer Day  and the second 
contest of Professional Skills among the Design and 
Assembly Organizations have become the impres-
sive complement of the event. Four finalists have been 
identified proceeding from the contest results: Maxim 
Davydov, Engineer of “Takhion”, LLc; Sergei Simon-
ov, Bank Technologies Department Manager of “In-
tegroTelekom”, LLc; David Azizyan, Design Engineer 
of “NeoKhim”, JSc; Nikolai Marchenko, Assembly De-
partment Manager of “ARMO Spb”, LLc. 
The Exhibition participants have emphasized a high 
level of event organization, the professional body of 
the visitors, relevancy of the issues included into agen-
da in the context of the business events and a high de-
gree of the listeners’ interest.

read more about exhibition on site: www.sfitex.ru

монтажника и проектировщика и 2-й Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди проектно-монтажных организаций, по 
итогам которого были определены 4 финалиста: инженер ООО 
«Тахион» Максим Давыдов, начальник отдела банковских тех-
нологий ООО «ИнтегроТелеком» Сергей Симонов, инженер-
проектировщик ЗАО «НЕОХИМ» Давид Азизян, начальник мон-
тажного отдела ООО «АРМО-СПб» Николай Марченко. 

Участники форума особо отметили высокий уровень организа-
ции мероприятия, профессиональный состав посетителей, ак-
туальность вопросов, вынесенных на рассмотрение в рамках 
деловых мероприятий, и высокую заинтересованность слуша-
телей.

Подробнее о выставке – на сайте www.sfitex.ru

SFITEX: EFFIcIEnTly by 100%
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ПЕТЕРБУРГ – КАЗАНь: 
ждёМ ИСПыТАНИй?
Операции США против Аль-Каиды, в кото-
рых применялись беспилотники, Пакистан 
рассматривает как посягательство на свой 
суверенитет. Американские летающие ро-
боты атаковали цели на территории Паки-
стана 35 раз в 2008 году, 117 – в 2010 году, 
64 – в 2011 году и 46 – в 2012 году. Эти опе-
рации ЦРУ проводит в рамках программы 
по предотвращению потенциальных тер-
актов в отношении граждан США. 
Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) доказали свою эффективность. 
В России же только начинают подступаться 
к комплексному решению проблемы внед-
рения этих средств, хотя история вопро-
са насчитывает уже много лет. На самом 
деле, нам стоило бы поторопиться, иначе 
уже истраченные деньги и усилия в оче-
редной раз могут оказаться напрасными.
Над отечественными проектами БПЛА ра-
ботают в Петербурге и Казани. Как заявил 

замминистра обороны РФ Александр Су-
хоруков, в 2014 году должны состояться 
испытания первого ударного беспилотни-
ка российского производства. По его сло-
вам, к этому времени будет готов опытный 
образец ударного БПЛА и начаты государ-
ственные испытания. 
В 2012 году был подписан контракт с ком-
паниями «Сокол» и «Транзас» на разра-
ботку ударных беспилотников. В том же 
году обещали провести и первые испыта-
ния, однако их не было (впрочем, прошёл 
ряд испытаний в других российских ком-
паниях – испытывались аппараты разных 
параметров и разного функционального 
назначения).
Напомним: в октябре 2011 года тендер 
стоимостью 2 млрд рублей на опытно-кон-
структорскую работу (ОКР) БПЛА весом 
1 т выиграла петербургская компания 
«Транзас» – разработчик морских и авиа-
ционных навигационных систем. А в кон-
курсе на научно-исследовательскую 

работу  (НИР) по созданию БПЛА весом  
5 т (стоимость 1 млрд рублей) победило ка-
занское предприятие ОКБ «Сокол». Между 
этими компаниями заключено соглашение 
о стратегическом партнёрстве. 
Путь к созданию российских БПЛА оказался 
достаточно тернистым. Памятна печальная 
история с концерном «Вега», от услуг кото-
рого минобороны отказалось, бесплодно ис-
тратив 5 млрд рублей. В ноябре 2009 года 
испытание сконструированного «Вегой» 
беспилотного самолёта «Аист» завершилось 
тем, что аппарат при сильном ветре задел 
крылом препятствие и взорвался. 
В январе 2010 года СМИ сообщали, со 
ссылкой на неназванные источники, что 
компания «Туполев» занимается разработ-
кой проекта беспилотника средней даль-
ности, в основу которого частично должен 
был лечь разведывательно-ударный ком-
плекс с аппаратом Ту-300.
С тендером 2011 года всё тоже обстояло 
не гладко. Корпорация «МиГ» подавала  

станислав ковальский

Р о с с и й с к и Е  Б П Л а : 
СОСТОИТСя ЛИ ПРОРыВ? 
Бурное развитие беспилотных ударных технических средств может быть приостановлено  
Генеральной Ассамблеей ООН. Во всяком случае, такая инициатива сейчас продвигается  
рядом государств. Впрочем, все постоянные члены Совета Безопасности ООН обладают  
правом вето, и, к примеру, те же США могут этим правом воспользоваться – именно эта  
страна сейчас является бесспорным лидером в области разработки и применения  
беспилотников. Инициатор запрета – Пакистан. 
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в арбитражный суд иск о признании не-
действительным госзаказа, размещённого 
в Казани. Пожалуй, нет смысла вдаваться 
в суть взаимных претензий и их предысто-
рию, однако объективно такие конфликты 
интересов не способствовали ускорению 
процесса создания БПЛА. 
В конце прошлого года минобороны почти 
официально сообщало, что армия получит 
отечественные беспилотники уже в 2013 
году. Речь шла о разведывательных ком-
плексах с беспилотными аппаратами 
малой дальности (до 100 км). Такой ком-
плекс (разработчик – ООО «Специальный 
технологический центр», Санкт-Петербург) 
состоит из базовой станции и несколь-
ких БПЛА. Перевозится он в автомоби-
ле УАЗ или «Рысь». Масса БПЛА – около 
10 кг. Он способен передавать видеосиг-
нал с расстояния до 120 км и находиться 
в полете более 10 часов.

УРАЛьцы ИЗ ИЗРАИЛЯ
Пока процесс с созданием 100% отече-
ственного аппарата затягивается, в армии 
используются израильские беспилотни-
ки «Вird Еye-400» и «Searcher MK2». Они 
проходят опытную эксплуатацию в моз-
докской экспериментальной разведбри-
гаде. На Уральском заводе гражданской 
авиации развёрнуто производство «За-
став» и «Форпостов» на базе этих аппара-
тов. Их испытания, по сообщениям ОПК 
«Оборонпром», проходят с начала дека-
бря 2012 года на лётной базе «Салка» под 
Нижним Тагилом. Они проводятся в рамках 
выполнения гособоронзаказа по поставке 
Минобороны РФ систем с БПЛА, предусмо-
тренной госпрограммой вооружения. 
По сообщению «Оборонпрома», систе-
мы работают без сбоев несмотря на слож-
ные погодные условия: «В отдельные дни 
температура на базе опускалась до отмет-
ки –30°, а в условиях реальных полётов на 
высотах 2000 м достигала –50°». 

Уральское сборочное производство – 
результат конктракта, заключённого 
в 2010 году между ОПК «Оборонпром» 
и компанией Israel Aerospace Industries 
Ltd. (IAI). Израильская сторона обеспечи-
ла техническую документацию, оборудо-
вание, контрольно-проверочные стенды 
и тренажёрные комплексы. IAI поставля-
ет комплектующие узлы и агрегаты и про-
водит обучение технического персонала 
Уральского завода гражданской авиации.
Однако в соответствии с требованиями 
времени давно пора оснастить беспилот-
ными системами не только разведбрига-
ды, но, желательно, все части ВДВ, мото-
стрелковые, танковые, артиллерийские 
бригады. Спектр применения аппаратов 
широк, и их пользу трудно переоценить. 
Только БПЛА малой дальности вооружён-
ным силам требуется не менее 50 штук. 
В декабре минувшего года стартова-
ли и войсковые испытания малогаба-
ритного разведкомплекса «Искатель» 
с БПЛА российского производства, раз-
работанными на Омском радиозаводе. 
Эти испытания прошли на территории 
Тульской области. Как сообщили руково-
дители проекта, в целом комплекс готов 
к госиспы таниям, однако его нужно до-
работать в соответствии с потребностя-
ми ВДВ. Это будет либо облегчённый 
комплекс, который сможет переносить и 
обслуживать один десантник, либо дора-
ботка будет произведена в сторону улуч-
шения характеристик (например, про-
должительности полёта), но тогда для 
транспортировки потребуются два чело-
века. Но даже в этом варианте вес аппа-
рата будет не больше 10 кг. Примерная 
стоимость комплекса (с базовой станци-
ей в рюкзаке, планшетным компьютером 
и двумя летательными аппаратами) со-
ставит около 3 млн рублей. Работать «Ис-
катель» сможет, в частности, в горных 
условиях.

СэКОНОМИЛ – СЧИТАй ЗАРАБОТАЛ
Вполне возможно, прорыва в области 
производства небольших беспилотников 
можно ожидать даже в ближайшее время. 
Что же касается многотонных комплек-
сов многоцелевого назначения (класса 
«макси»), способных нести на борту воо-
ружения, аппаратуру и т. д., а также лететь 
автономно от 15 до 24 часов,– для их про-
изводства требуются совместные усилия 
целых отраслей, современная производ-
ственная база. 
Кроме того, потребуется спроектировать 
пункты управления и техобслуживания, 
обучить и обеспечить нормальными усло-
виями жизни и работы персонал (причём 
в разных климатических условиях – ведь 
базы будут размещены и в Арктике, и на 
юге страны). Но другого пути у нас нет. 
В современном мире важен и ресурс ис-
пользования беспилотников (как для во-
енных, так и для гражданских целей) при 
совершенствовании телекоммуникацион-
ных сетей и навигации. 
Вне всякого сомнения, оснащение воору-
жённых сил современными беспилотными 
средствами (не только БПЛА, но и назем-
ными и подводными аппаратами, которые 
успешно испытываются и внедряются во 
многих странах) – задача насущная. 
Если говорить об обороноспособности, 
об антитеррористической защите и т. д., 
то производство и эксплуатация таких си-
стем дадут больше результатов, чем тра-
диционные технические средства, при-
несут существенную экономию денежных 
средств и человеческих ресурсов, а также 
станут локомотивом совершенствования 
оборонной (и не только оборонной) ин-
фраструктуры. Но, опять же, очевидно, 
что развитие этой сферы оборонной от-
расли пока ещё наталкивается на обще-
экономические и другие препятствия, ле-
жащие вне компетенции конструкторов 
и испытателей.
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st. petersBurg – kazan: awaiting tests?
The operations of the USA against Al-Qaeda involving 
the UAVs are viewed by Pakistan as the encroachment 
upon its sovereignty. The American flying robots at-
tacked the targets in the territory of Pakistan 35 times 
in 2008, 117 times in 2010, 64 times in 2011 and 46 
times in 2012. These operations have been conducted 
by the cIA as part of the program aimed at the preven-
tion of the potential terrorist attacks with respect to 
the US nationals. 
The unmanned aerial vehicles have proven their effi-
ciency. Russia is just beginning to approach the com-
plex solution of a problem of incorporating this equip-
ment, though the case history is already many years 
old. Actually, it is reasonable for us to make hurry, oth-
erwise the already spent money and efforts may again 
turn out to be useless.
The national projects of the unmanned aerial vehi-
cles (UAV) are being developed in St. Petersburg and 
Kazan. According to Alexander Sukhorukov, First Dep-
uty Minister of Defence of the Russian Federation, the 
test of the first strike UAV made in Russia shall take 
place in 2014. A. Sukhorukov said that a prototype of 
the strike UAV will be ready by that time and the state 
tests will be launched. 
In 2012 a contract was signed between SOKOL and 
Tranzas company for a development of the strike 
UAVs. In the same year they promised to conduct the 
first testing, however, they failed to take place (be-
sides, a series of tests has taken place at the other 
Russian companies: the vehicles featuring different 
parameters and various functional applications have 
been tested).
We will remind: Tranzas company from St. Petersburg, 
a development agency for the maritime and airborne 
navigation systems, won the tender in October 2011 
costing RUB 2 bln. for the development project (DP) of 
the UAV weighing 1 ton. The bid for the research and 
development work (R&D) for the UAV weighing 5 tons 
(costing RUB 1 bln.) has been won by the Experimen-
tal Design Bureau “SOKOL”, enterprise from Kazan. 
These two companies have concluded an agreement 
of strategic partnership. 
A way to building the Russian UAVs has appeared to 
be quite thorny. Everyone remembers a sad story with 
Vega corporation, which services have been rejected 
by the Ministry of Defence after an abortive spending 
of RUB 5 bln. The test of the unmanned aircraft Aist 
(Stork) designed by Vega came to an end in November 
2009 as the vehicle hit an obstacle at the conditions of 
severe wind and exploded. 
In January 2010 the mass media reported quoting the 
unidentified sources that Tupolev company became 
involved in the development of the medium-range 
UAV design partially due to be based on the reconnais-
sance-strike complex with тu-300 vehicle. The tender 
of 2011 also was not so much smooth and easy. Mig 

corporation filed a lawsuit in the arbitration court on 
nullification of the state order placed in Kazan. Per-
haps, it is useless to go into details of the reciprocal 
claims and the pre-history thereof, but speaking im-
personally a conflict of interests like this have not con-
tributed to speeding up the process of UAV building. 
At the end of the past year the Ministry of Defence re-
ported almost officially that the Army would get the 
domestic UAVs as late as 2013. It concerned the re-
connaissance complexes with the short-range UAVs 
(up to 100 km). Such a complex (development agen-
cy: Special Technolo¬gical center LLc, Saint Peters-
burg) consists of the base station and several UAVs. 
It can be transported by UAZ or Rys (Lynx) vehicles. 
The mass of UAV is about 10 kg. It is capable of trans-
mitting a signal from a distance up to 120 km and stay 
aloft for more than 10 hours.

uralians froM israel
As the process with building the 100% national vehi-
cle is being delayed, the Army uses the Israeli UAVs 
“вird еye-400” and “Searcher MK2”. They pass 
through an attempted operation in the experimental 
reconnaissance brigade based in Mozdok. These vehi-
cles have been used as the basis for launching produc-
tion of the UAVs “Zastava” and “Forpost” at the Ural 
Works of civil Aviation. The tests of these vehicles are 
in progress since early December 2012 at the Salka 
Airfield not far from Nizhny Tagil city according to the 
reports of the OBORONPROM corporation. The test-
ing is carried out in the context of accomplishing the 
state defense order for the delivery of systems with 
the unmanned aerial vehicles for the Ministry of De-
fence of Russian Federation as specified by the State 
Armament Program. 
According to the reports of OBORONPROM the sys-
tems operate without failures despite the severe 
weather events, “…on some days the temperature at 
the base went down to the level of minus 30 degrees, 
while it reached minus 50 at the real-flight conditions 
at the altitudes of 2 thousand meters”. 
The Ural assembly facility is the result of a contract 
closed in 2010 between the OBORONPROM corpo-
ration and Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI). The 
Israeli party has provided the technical documenta-
tion, equipment, monitoring and checkout complexes 
and the simulator complexes. IAI delivers components 
and accessories and performs training of the techni-
cal personnel of the Ural Works of civil Aviation.
However, in accordance with the calls of time it is high 
time to use the unmanned systems for equipping not 
only reconnaissance brigade, but desirably all the 
units of airborne forces, motorized-infantry, tank and 
artillery brigades. The range of vehicles’ application is 
wide and it is difficult to overestimate the advantag-
es thereof. The demand of the Armed forces for the 
short-range UAVs only is not less than 50 vehicles. 

russian uaVs: is thE BrEak-
through going to happEn? 

stanislav kovalsky

a rapid development of the unmanned strike technologies can be 
stopped by the general assembly of the united nations. anyhow, 
such an initiative is being promoted now by a number of states.  
however, all the permanent members of the united nations security 
council have a right of veto, and, e.g., the usa itself can use this right: 
particularly this country is the undoubted leader in the field of the 
uaVs development and application. the ban initiator is pakistan. 

The operational service tests of small-size reconnais-
sance system Iskatel with the unmanned aerial vehicles 
(UAV) of Russian production developed at the Omsk 
Manufacturing Association named after A.S. Popov 
were launched in December last year. These tests have 
taken place in the territory of Tula Region. According 
to the project managers the complex is ready in gener-
al for the state testing, though, it should be modified in 
accordance with the demands of airborne forces. 
This will be either a light-weight complex, which can be 
carried and maintained by one trooper, or it should be 
modified to improve its characteristics (e.g. flight en-
durance), but in this case two persons will be needed 
for complex transportation. However, even in this ver-
sion the weight of a vehicle will not exceed 10 kg. The 
approximate cost of a complex (with the base station 
in a backpack, tablet computer and two flying vehicles) 
will amount to around RUB 3 mln. Iskatel system can 
be operated, by the way, at mountainous conditions.

if you saVe – you haVe earned
It is quite probable that the breakthrough in the field 
of production of small UAVs can be expected even 
in the nearest time. The production of the multi-ton 
multi-purpose application complexes (of maxi class) 
capable of carrying the armaments, equipment, etc 
on board as well as perform the autonomous flight 
from 15 to 24 hours need the joint efforts of the en-
tire industries and the up-to-date production facili-
ties. 
Apart from this it will be deemed necessary to de-
sign the control and maintenance stations, train per-
sonnel and ensure the adequate living and working 
conditions for it (moreover at different climatic con-
ditions, because the bases will be stationed both in 
Arctic areas and in the south of the country). Though, 
we have no other way. The service life of the UAVs is 
also important in the contemporary world (both for 
military and civil applications) in case of improving 
the telecommunication networks and navigation. 
It is beyond any reasonable doubt that the equipment 
of the armed forces with the up-to-date unmanned 
devices (it concerns not only UAVs but the ground-
based and submarine vehicles, which are being suc-
cessfully tested and incorporated in many countries) 
is an essential goal. 
Speaking about the defense potential, about anti-ter-
rorist protection, etc, the production and operation 
of such systems will give more results than the tra-
ditional technical means, bring about significant sav-
ing of money and human resources as well as will be-
come a locomotive of improving the defensive (and 
not only defensive) infrastructure. But, again, it is ap-
parent that the development of this sphere of the de-
fense industry still encounters the general-economic 
and other obstacles being beyond the competence of 
designers and testers. 
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За десятилетний период в НТЦ «Белмикро-
системы» ОАО «Интеграл» (Минск) про-

ведены и проводятся работы по разработке 
интерфейсных ИС последовательной пере-
дачи данных в рамках четырёх направлений: 
интерфейсы RS-232, RS-485/422, LVDS, для 
гальванически развязанных линий (передача 
данных в коде «Манчестер-2»).
К особенностям микросхем передачи дан-
ных стандарта RS-232 следует отнести ис-
пользование одного источника напряжения 
питания, что позволило значительно снизить 
массу, габариты, стоимость радиоэлектрон-
ных систем. Напряжения, необходимые для 
обеспечения уровней стандарта RS-232, обе-
спечиваются встроенным блоком умножения 
напряжения.
Интерфейсные ИС имеют высокочувствитель-
ные прецизионные аналого-цифровые блоки 
с большим диапазоном входного напряже-
ния на аналоговом входе, обеспечивают тре-
бования надёжной передачи сигнала в длин-
ную линию на фоне высокого уровня помехи, 
высокий уровень устойчивости портов интер-
фейса к статическому электричеству, высо-
кую скорость передачи сигнала при высоких 
пробивных напряжениях входных/выходных 
блоков.
В серийном производстве освоен целый ряд 
интерфейсных ИС стандартов RS-232, RS-
485/422 с напряжением питания 5 В и с по-
ниженным до 3 В напряжением питания.
В качестве перспективных разработок следу-
ет обратить внимание на интерфейсные ИС 
стандарта RS-485 типа МАХ3535 с электри-
ческой изоляцией магистралей приёмной и 
передающей сторон на основе развязываю-
щего конденсатора внутри корпуса, предло-
женного фирмой Maxim и обеспечивающего 
перенапряжение в линии на уровне 2500 В.

В свете развития интерфейсных ИС в произ-
водстве были освоены приёмопередатчики 
последовательных данных для гальванически 
развязанных магистралей через трансфор-
маторную связь. Накопленный положи-
тельный опыт на этапе разработки и осво-
ения мощных приёмопередатчиков кода 
«Манчестер-2» позволяет ориентироваться 
на разработку новых изделий. В рамках про-
граммы союз ного государства «Основа» за-
вершается разработка приёмопередатчиков 
кода «Манчестер-2» с пониженным до 3 В на-
пряжением питания (ф. а. HI-1573, HI-1574 ф. 
Holt). Кроме того на ближайшую перспекти-
ву планируется разработка ИС кодера/деко-
дера с двумя мощными приёмопередатчика-
ми на одном кристалле (ф. а. HI-1575 ф. Holt). 
Переход на пониженное напряжение питания 
делает данное предложение технически воз-
можным. Основные направления примене-
ния: авионика, космос, телекоммуникации.
К перспективным направлениям интерфейс-
ных ИС следует отнести и быстродействую-
щие приёмопередатчики стандарта LVDS, ко-
торые активно вытесняют интерфейсные ИС 
стандарта RS-485 при передаче данных на 
расстояние до 10 м. Семейство ИС стандарта 
LVDS по параметрам полностью совместимо 
с технологией 0,35 мкм и позволит разраба-
тывать изделия на уровне мировых аналогов. 
В настоящее время НТЦ «Белмикросистемы» 
разработаны и освоены в серийном произ-
водстве микросхемы четырёхразрядных при-
ёмников и передатчиков стандарта LVDS.
В плане развития данной темы подготов-
лен проект по разработке комплекта микро-
схем стандарта LVDS для высокоскоростного 
удалённого межплатного обмена сигналами 
с уровнями КМОП/ТТЛ путём преобразова-
ния уровней.

интерфейсных приёмопередатчиков последовательных 
данных производства оао «интеграл»

“Belmicrosystems” R&D center as a design subsidiary 
of “Integral” JSc (Minsk) has designed and continues 
to design integrated circuits for serial data interface 
transceivers according to four directions, namely, for 
RS-232, RS-485/422, LVDS interfaces and for gal-
vanically isolated lines (data transmission by “Man-
chester-2” coding) for the last ten-year period.
A special feature for data transmission integrated cir-
cuits for the RS-232 interface can be related to appli-
cation of one voltage source that made it possible to 
provide significant decrease of the weight, dimensions 
and prices fixed for radio-electronic circuits. Voltages 
required for RS-232 standard levels are supplied by an 
integral voltage multiplier unit.
Interface integrated circuits have highly sensitive 
precision analog-digital units with a wide range of an 
input voltage in the analog input and satisfy require-
ments for reliable signal transmission to the long-dis-
tance line at a time, when high noise level is available, 
high stability level of interface ports to static electric-
ity, high data signaling rate, when breakdown voltages 
in input/output units are high.
Quite a number of interface integrated circuits have 
been mastered in the batch production related to RS-
232, RS-485/422 for supply voltage of 5 V and re-
duced supply voltage of up to 3 V.
Special attention should be drawn to interface inte-
grated circuits for RS-485 standard of МаХ3535 type 
and fitted with an electrical insulation of buses on the 
receiving and transmitting side being based on a by-
pass capacitor inside the case, which was introduced 
by Maxim company and meets the requirements for 
overvoltages in the line at the 2 500 V level as an ex-
ample of advanced development.
In relation to the development of interface integrated 
circuits, serial data transceivers for galvanically insu-
lated buses via a transformer coupling have been in-
troduced. Accumulated positive experience at the 
stage of design and development of powerful trans-
ceivers of the “Manchester-2” coding enables focus-
ing on the development of new products. A project for 
development of transceivers for “Manchester-2” cod-
ing with the reduced up to 3 V supply voltage (HI1573, 
HI1574 Holt) has been presented for the program of 
the federal state “Osnova”. Development of an inte-
grated circuit  coder/decoder equipped with two pow-
erful transceivers on one dice (HI1575 Holt) is being 
planned for the nearest future thereto. Using of a re-
duced supply voltage creates opportunities for realiza-
tion of this offer from the engineering point of view. 
Main application fields are as follows: avionics, space, 
telecommunications. One of the most advanced pro-
grams related to interface integrated circuits is the 
development of high-speed transceivers supporting 
LVDS standard that displace interface integrated cir-
cuits supporting RS-485 standard, when data are 
transmitted to the distance of up to 10 meters, very ac-
tively. Integrated circuits supporting LVDS standard 
are fully compatible with the 0.35 µm technology as 
per parameters and will create opportunities for the 
development of products meeting the requirements of 
world analogues. 
At present, “Belmicrosystems” R&D center has devel-
oped and put into serial production microcircuits for 
4-bit receivers and transmitters of the LVDS standard.
A project on development of a set of LDVS integrated 
circuits has been presented in the development plan 
related to high speed remote board-to-board signal 
exchange with cMOS/TTL levels by means of a level 
transformation.

highly reliaBle 
integrated circuits 
FOR SERIAL DATA 
INTERFAcE TRANScEIVERS 
MANUFAcTURED 
By INTEgRAL JSc.

владимир трасковский, сергей гриневский, дмитрий берейшик, андрей коновалов
Vladimir traskovskiy, sergey grinevskiy, dmitry Bereishik, andrey konovalov

ВыСОКОНАДёжНыЕ ИМС
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авиационно-КосМиЧесКая ПроМыШленность 

БЕСПИЛОТНыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ. 
сЕРВисНый Подход

Предварительно картографическая ин-
формация должна быть подготовлена 
в фотограмметрической программной 
среде – на основе исходных цифровых 
аэро фотоснимков. При этом её необходи-
мо привязать к координатам на местности. 
В процессе получения результата исполь-
зуются информационно-аналитические, 
телекоммуникационные, геоинформаци-
онные, картографические, геодезиче-
ские, фотограмметрические технологии, 
а также технологии дистанционного зон-
дирования Земли. Исходным инструмен-
том в этой цепочке являются беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА).
Выбор БПЛА определяется условиями по-
ставленной задачи. В агропромышлен-
ном комплексе, в сфере природопользо-

вания и землеустройстве минимальный 
объём работ начинается с создания элек-
тронного плана – поля, земельного участ-
ка, гидротехнического сооружения. Пло-
щадь такой «ячейки» – менее одного 
квадратного километра. 
В условиях открытого пространства целе-
сообразно применять БПЛА самолётного 
типа, а при ограниченном пространстве – 
вертолётного и мультироторного типа. 
Сегодня на рынке представлен большой 
выбор многоцелевых БПЛА и отдельных 
услуг по аэрофотосъемке территории. Ко-
нечного потребителя обычно интересуют 
сервисные услуги, предоставляемые под 
ключ, то есть экономический эффект.
Таким образом, для решения задач потре-
бителя, необходимо иметь беспи лотный  

мобильный  комплекс с БПЛА самолётно-
го, вертолётного и мультиротор ного типа, 
а также обладать аппаратно-про грам-
мными средствами, включающими пол-
ный набор технологических решений, 
входящих в перечень беспилотных техно-
логий.

ООО «АВИАР» использует беспилот-
ные технологии, разрабатывает, про-
изводит и применяет беспилотные мо-
бильные комплексы. Мы оказываем 
сервисные услуги в сфере природополь-
зования, агропромышленном комплек-
се и землепользовании. Результаты работ 
могут найти применение в создании 
информационно-аналитических систем 
управления развитием территорий.

александр мольков, генеральный директор ооо «авиар»
Alexander Molkov, AVIAR LLc Director general

Конечного потребителя не интересует 
технология получения результата. Для него 
гораздо важнее экономический эффект. 
Например, для принятия правильного 
решения при управлении развитием 
территории необходима специальная 
информационно-аналитическая 
система. Важен и удобный интерфейс 
для взаимодействия с компьютером. 
Сегодня эти функции выполняет 
геопортал территории в сети Интернет. 
Пространственные данные в графическом 
и атрибутивном виде сосредоточены 
на особом сервере геоинформационной 
системы.
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AEROSPAcE INDUSTRy

«авиар» группа
440026, Пенза, ул. володарского, д. 2, оф. 215
тел./факс: +7 (8412) 99-14-64
е-mail: mollkov@mai.ru 

aViar llc
440026 , Penza, Volodarskogo st., 2 , of. 215
Tel. / fax: 8 (8412) 991464
e-mail : mollkov @ mail.ru 

The end-user is not interested in the technology of getting a result. The eco-
nomic effect is more important for the end-user. For instance, a dedicated in-

formation-and-analytical system is required for taking a correct decision for the 
territory development control. A convenient interface for interaction with com-
puter is also important. These functions are performed now by a territory geo-
portal on the Internet. The spatial data in graphical and attributive form are con-
centrated in a specific server of the geoinformational system. 
The cartographic information shall be preliminarily prepared in the photogram-
metric software environment, on the basis of source digital aerial photos. In this 
case it is necessary to tie a photo to the coordinates afield. The information-and-
analytical, telecommunicational, geoinformational, cartographic, geodetic, pho-
tographic as well as the Earth remote sensing technologies are used in the pro-
cess of getting results. The initial tools in this chain are the unmanned aerial 
vehicles (UAV).
The UAV selection is determined by the conditions of the assigned task. The min-
imum scope of work begins from the establishing the electronic plan of a field, 
a plot of land, a hydraulic engineering work in the agribusiness industry, in the 

sphere of natural resources management and agricultural regulation. The area 
of such a “cell” is less than one square kilometer. It is reasonable to use the plane-
type UAV under conditions of open space, while a helicopter-type and multiro-
tor-type are useful under conditions of restricted space. Presented in the market 
nowadays is a wide spectrum of the multipurpose UAVs and individual services 
on aerial photography of a territory. The end-user is normally interested in the 
services rendered on a turn-key basis, i.e. in the economic effect.
Thus, in order to solve the customer’s tasks, it is necessary to have an unmanned 
mobile system with a UAV of plane-, helicopter- and multirotor-type. It is also ex-
pedient to possess the hardware/software tools including a complete set of tech-
nological solutions comprised by the list of unmanned technologies.

AVIAR LLc uses the unmanned technologies, develops, produces and applies the 
unmanned mobile systems. We render services in the field of natural resources 
management, agribusiness industry and land utilization. The results of the activ-
ities can find application in the establishment of information-and-analytical sys-
tems for the territories development control.

unmannEd tEchnoLogiEs. sErVicing approach
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выставКи

Российская экспозиция в Индонезии 
была организована при поддержке по-

сольства Российской Федерации в Респуб-
лике Индонезия, торгового представитель-
ства Российской Федерации в Республике 
Индонезия и Делового совета по сотрудни-
честву с Индонезией. 
Выступая на торжественном открытии экспо-
зиции, руководитель российской делегации 
замминистра промышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов отметил, что в насто-
ящее время российско-индонезийское со-
трудничество активно развивается, и одной 
из важнейших задач является продвиже-
ние отечественной продукции по широко-
му спектру направлений промышленности 
и производства. 
В церемонии открытия российской экспо-
зиции также приняли участие замминистра 
промышленности Республики Индонезия 
Алекс Ретраубун, чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Республике Индонезия 
Михаил Галузин, президент Комитета Рос-
сии и стран СНГ Торгово-промышленной 
палаты Индонезии Приятно Сулисто, зам-
председателя Совета Индонезии по коорди-
нации инвестиций (BKPM) Химазан Харий-
ога, чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Индонезия в РФ Джаухари Орат-
мангун. 
После открытия участники церемонии со-
вершили обход стендов российских компа-
ний, в том числе ОАО «КАМАЗ», ОАО «Зеле-
нодольский судостроительный завод имени 
Горького», ОАО «НПК „НИИДАР“», ПТ «Пет-
рос Технолоджис Индонезия», НП «Дело-
вой Совет по сотрудничеству со странами 
АСЕАН», ООО «СОЭКС». Представленная на 
них продукция заинтересовала заммини-
стра промышленности Республики Индоне-
зия Алекса Ретраубуна.
В рамках деловой программы, сопрово-
ждавшей работу экспозиции, состоялся 
семинар «Возможности для реализации 
российско-индонезийских инвестиционных 
и инновационных проектов», организован-

ный при участии замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Георгия Каламанова, 
зампредседателя Совета Индонезии по ко-
ординации инвестиций Химазана Харийога 
и послов России и Индонезии Михаила Галу-
зина и Джаухари Оратмангуна. 
Практические процедуры доступа на ин-
донезийский рынок и вопросы регистра-
ции представительств российских компа-
ний обсуждались на выездном заседании 
в торгпредстве РФ. Кроме того, прошли дву-
сторонние переговоры замминистра про-
мышленности и торговли РФ Георгия Кала-
манова и замминистра промышленности 
Республики Индонезия Алекса Ретраубуна. 
Также в дни работы экспозиции было про-
ведено 12 презентаций промышленно-
го потенциала компаний – участников экс-
позиции. В частности, были представлены 
разработки в области микроэлектроники, 
очистки воды, неразрушающего контроля, 
судостроения, патентного права и др. Прош-
ли и другие семинары с участием представи-
телей официальных делегаций России и Ин-
донезии. 
Также были организованы переговоры 
между российскими и индонезийскими ком-
паниями. С этой целью на сайте российской 
экспозиции была организована специаль-
ная система назначения деловых встреч – 
эта технология, кстати, оказалась новинкой 
для Индонезии. С помощью онлайн-сервиса 
было проведено 83 встречи. 
В ходе торжественного приёма от имени 
чрезвычайного и полномочного посла Рес-
публики Индонезия в РФ Джаухари Орат-
мангуна был подписан протокол о постав-
ке продукции внешнеторговой компании 
«КАМАЗ» индонезийской фирме Тehnika 
INA. Кроме того, был подписан ряд соглаше-
ний о намерениях реализовать совместные 
проекты и программы. В частности, ОАО 
«НПК „НИИДАР“» и Торгово-промышленная 
палата Индонезии подписали протокол 
о поставке продукции, разработанной ОАО 
«НПК „НИИДАР“». 

РОССИЙСКАя ЭКСПОЗИЦИя ВПЕРВыЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ПРОМыШЛЕННОЙ 
ВыСТАВКЕ В ИНДОНЕЗИИ
В декабре 2012 года в Джакарте на Международной выставке производственного оборудова-
ния и материалов manufacturing indonesia впервые была представлена российская экспози-
ция. На площади 300 м2 предприятия крупного, среднего и даже малого бизнеса представи-
ли свою научно-техническую продукцию и услуги, технологии и инновационные проекты.
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EXHIBITIONS

Трёхсторонний протокол о намерениях 
между НО «Ассоциация машиностроите-
лей Кузбасса» и двумя индонезийскими 
структурами – Индонезийским техниче-
ским институтом и Международной ассо-
циацией автомобильного и дорожного 
образования – предусматривает созда-
ние совместной группы по темам угледо-
бывающей промышленности и машино-
строения. 
С целью расширения сотрудничества 
в выставочной сфере был подписан про-
токол о намерениях между российской 
компанией ЗАО «ЭкспоФорум» и индо-
незийской Mahagayatri PT. Предполагает-
ся также сотрудничество зоны свободной 
торговли «Батам» и ОАО «Особые эконо-
мические зоны». 
Представители российских компаний вы-
соко оценили результаты своего участия 
в выставке, отметив, что получили исчер-
пывающее представление о рынке Индо-
незии, выяснили технические стандарты 
и требования к сертификации продукции, 
получили контакты потенциальных партнё-
ров, наметили направления для развития 
сотрудничества. А работа компаний «Экс-
поФорум» и «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
по организации российской экспозиции 
на выставке Manufacturing Indonesia, спо-
собствовавшая укреплению и развитию 
двусторонних отношений, была отмечена 
благодарственным письмом чрезвычай-
ного и полномочного посла РФ в Респуб-
лике Индонезия Михаила Галузина.  

СПРАвКА
Российская экспозиция на крупнейшей 
в Юго-Восточной Азии XXIII Международ-
ной индустриальной выставке производ-
ственного оборудования и материалов 
Manufacturing Indonesia организована 
Министерством промышленности и торгов-
ли РФ при поддержке администраций субъ-
ектов РФ, посольства РФ в Республике Ин-
донезия, торгового представительства РФ 
в Республике Индонезия, Российского 
Союза промышленников и предпринима-
телей, Делового совета по сотрудничеству 
с Индонезией. Оператором выступила ком-
пания «ЭкспоФорум» (www.expoforum.ru).
Юго-Восточная Азия – одно из важных на-
правлений для российского экспорта. 
В 2011 году (по отношению к 2010 году) 
объём взаимной торговли России с Индо-
незией увеличился на 13,3%, достигнув 
2166,3 млн долларов. При сравнении дан-
ных января – сентября 2012 года с ана-
логичным периодом предыдущего года 
наблюдалось повышение объёмов вза-
имной торговли на 28,4%, что составило 
2074,5 млн долларов.

The Russian exposition has been presented for the first 
time in December 2012 in Jakarta at the International 

Manufacturing, Machinery, Equipment, Material and Ser-
vices Exhibition, Manufacturing Indonesia. The enterpris-
es of big, medium and even small business have exposed 
their scientific and technical produce and services, tech-
nologies and innovative projects at the area of 300 m2.

The Russian exposition in Indonesia has been organized 
under the auspices of the Embassy of the Russian Feder-
ation to the Republic of Indonesia, commercial consulate 
of the Russian Federation in the Republic of Indonesia 
and Business council for cooperation with Indonesia. 
georgy Kalmanov, Deputy Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation and the head of the Russian 
delegation, pointed out speaking at the inaugural cere-
mony of the exposition that the Russian-Indonesian co-
operation is actively developing now and one of the most 
important tasks is to promote the domestic produce in-
volving a wide spectrum of directions of industry and pro-
duction. 
Alex Retraubun, Deputy Minister of Industry of the Re-
public of Indonesia; Mikhail galuzin,  Extraodinary and 
Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation 
in the Republic of Indonesia; Priyatno Sulisto, the Presi-
dent of the Russian and cIS committee of the Indonesian 
chamber of commerce and Industry; Himawan Hariyo-
ga, Deputy chairman for Investment Promotion, Invest-
ment coordinating Board of the Republic of Indonesia 
(BKPM); Djauhari Oratmangun, Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to 
the Russian Federation, have also taken part in the cere-
mony of opening the Russian exposition. 
After opening the ceremony the participants have made a 
tour around the stands of the Russian companies includ-
ing among others: OJSc KAMAZ, PHc “Zelenodolsk Plant 
named after A.M. gorky”, NPK NIIDAR, OJSc, PT Petros 
Technologies Indonesia, Non-commercial Partnership 
“Business council for cooperation with ASEAN coun-
tries”, Soeks LLc. The produce exposed at the stands in-
terested Alex Retraubun, Deputy Minister of Industry of 
the Republic of Indonesia.
The workshop “Possibilities for Implementing Russian-In-
donesian Investment and Innovation Projects” has taken 
place in the framework of the business program accom-
panying the work of exposition. It was organized with the 
participation of georgy Kalmanov, Deputy Minister of In-
dustry and Trade of the Russian Federation, Himawan 
Hariyoga, Deputy chairman for Investment Promotion, 
Investment coordinating Board of the Republic of Indo-
nesia and Ambassadors of Russia and Indonesia Mikhail 
galuzin and Djauhari Oratmangun. 
The practical procedures of access to the Indonesian 
market and the issues of registration of the represen-
tation offices of the Russian companies have been dis-
cussed at the visiting session in the commercial consulate 
of the Russian Federation. Besides, the bilateral negotia-
tions have taken place between georgy Kalmanov, Depu-
ty Minister of Industry and Trade of the Russian Federa-
tion, and Alex Retraubun, Deputy Minister of Industry of 
the Republic of Indonesia. 
There have been conducted 12 presentations of the in-
dustrial potential of the companies participating in the 
exposition in the course of working exposition. In par-
ticular, the developments in the field of microelectronics, 
water treatment, non-destructive inspection, ship-build-
ing, patent law, etc, have been presented. 
There have been other workshops conducted too, with 
participation of the representatives of the official delega-

tions of Russia and Indonesia. The negotiations have also 
been organized between Russian and Indonesian compa-
nies. A special system of appointing business meetings 
has been organized on the Russian exhibition site with 
this purpose; by the way, this technology appeared to be a 
novelty for Indonesia. 83 meetings have been conducted 
with the use of the on-line service. 
In the course of the full-dress function on behalf of the 
Djauhari Oratmangun, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Rus-
sian Federation the Minutes of Negotiations have been 
signed on the deliveries of the produce of KAMAZ for-
eign-trade company to the Indonesian company тehnika 
INA. Apart from this, a number of agreements have been 
signed on the intentions to implement the joint projects 
and programs. In particular, NPK NIIDAR, OJSc and the 
Indonesian chamber of commerce and Industry have 
signed the Minutes of Negotiations on the delivery of pro-
duce developed by NPK NIIDAR, OJSc. 
The tripartite Memorandum of Understanding between 
Non-commercial Partnership “Association of Kuzbass 
Machine Builders” and two Indonesian structures: Indo-
nesian Technical Institute and International Association 
of Automobile and Road Education, envisages establish-
ment of the joint group related to subjects of coal-mining 
industry and machine-building.
In order to expand cooperation in the exhibition sphere, 
a Memorandum of Understanding has been signed be-
tween the Russian company ExpoForum, JSc and Indo-
nesian Mahagayatri PT. cooperation between the Batam 
Free Trade Zone and JSc “Special Economic Zones” is 
supposed to take place. 
The representatives of the Russian companies have ap-
preciated high the results of their participation in the ex-
hibition emphasizing that they have received a compre-
hensive impression about the Indonesian market, found 
out the technical standards and requirements to the pro-
duce certification, acquired contacts of the potential 
partners, outlined the directions for cooperation devel-
opment. The activity of the companies ExpoForum and 
ExpoForum International on organizing the Russian ex-
position at the exhibition Manufacturing Indonesia con-
tributing to strengthening and development of bilateral 
relations has been distinguished by the note of thanks of 
Mikhail galuzin, Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the Russian Federation to the Republic of In-
donesia.  

inforMation
The Russian exposition at the biggest in South-East Asia 
23rd International Manufacturing, Machinery, Equip-
ment, Material and Services Exhibition, Manufacturing 
Indonesia has been organized by the Ministry of Industry 
and Trade of the Russian Federation under the auspices 
of administrations of constituent entities of the Russian 
Federation, Russian Embassy in the Republic of Indone-
sia, commercial consulate of the Russian Federation in 
the Republic of Indonesia, the Russian Union of Industri-
alists and Entrepreneurs, Business council for coopera-
tion with Indonesia. The ExpoForum company has acted 
as the Operator (www.expoforum.ru).
South-East Asia is one of the important directions for the 
Russian export. In 2011 (as compared with 2010) the vol-
ume of mutual trade between Russia and Indonesia in-
creased by 13.3% and reached USD 2,166.3 mln. The in-
creasing volumes of mutual trade by 28.4% have been 
observed when comparing the data since January till 
September, 2012 with the similar period of the previous 
year, which has amounted to USD 2,074.5 mln.

russian EXposition is For thE 
First timE prEsEntEd at thE in-
dustriaL EXhiBition in indonEsia



новый оборонный заказ стратегии  |  01  | февраль `1332

систеМы и средства свяЗи

Необходимость шифрования информа-
ции, передаваемой по техническим ка-

налам связи, появилась задолго до того, как 
Александр Белл изобрёл телефон, а Алек-
сандр Попов и Гульельмо Маркони – бес-
проволочный телеграф. В те давние годы 
достаточным казалось наличие специалистов-
шифровальщиков, делавших свою работу 
фактически вручную. Однако в современном 
мире высоких скоростей и постоянного со-
кращения времени, отпущенного на приня-
тие решений, без специального оборудова-
ния не обойтись. А плотно вошедшие в нашу 
жизнь мобильная связь и Интернет только 
расширили сферу применения оборудова-
ния спецсвязи.
В Советском Союзе закрытая система теле-
фонной связи (ЗАС), использующая высокие 
частоты (ВЧ), была организована в 1930-е 
годы, изначально для оперативной связи ор-
ганов ОГПУ. Впоследствии её оценили совет-
ское и партийное руководство и вооружён-
ные силы. В годы Второй мировой войны 
ВЧ-связь оказалась незаменимой для руко-
водства фронтами и армиями. Официаль-
ной датой создания правительственной связи 
принято считать 1 июня 1931 года.
Здесь нельзя не вспомнить отца-основателя 
отрасли, теоретика и практика Владимира 
Александровича Котельникова, чья деятель-
ность по созданию засекреченной связи обо-
гатила не только отечественную, но и миро-
вую науку и технику. В частности, именно он 
предложил использовать в аппаратуре засе-
кречивания более сложные, чем до него (но 
технически осуществимые уже в ту пору), спо-
собы преобразования сигнала. К примеру, 
наряду с перестановкой частотных полос с 
инверсией он предложил применять времен-
ные перестановки 100-миллисекундных от-
резков речи. 
Эта технология имела высокую стойкость 
к дешифровке вплоть до развития и широко-
го распространения современных компью-
теров. Что касается самих принципов кван-
товой криптографии и знаменитых теорем 
Котельникова, то они остаются актуальными 
и сегодня, когда новые технологии позволи-
ли уйти от громоздкой и неудобной в опера-
тивном применении засекречивающей аппа-
ратуры.
К сожалению, технический прогресс рабо-
тает не только на системы безопасности, но 
и против них. В настоящее время не только 
спецслужбы разных государств (разведки и 
контрразведки), но и корпорации, и крими-
нальные структуры осуществляют тотальное 
прослушивание и перехват информации как 
в Интернетe, так и в сетях GSM. Нелегальные 

доходы от этой деятельности (не считая про-
мышленного шпионажа) составляют по экс-
пертным оценкам 2 млрд долларов в год 
и продолжают увеличиваться. 
Главная проблема сегодня состоит в том, что 
существующие телекоммуникации имеют 
весьма слабые системы защиты, что и по-
зволяет криминалитету сравнительно просто 
и недорого перехватывать, прослушивать и 
даже фальсифицировать информацию. Неу-
дивительно, что теперь сиcтемы спецсвязи ис-
пользуют не только государственные структу-
ры (такие как МВД, ФСБ, ФСО, ВС), но и банки, 
крупные финансово-промышленные группы 

и даже сравнительно небольшие предприя-
тия, как работающие с гостайной, так и про-
сто высоко ценящие свою корпоративную 
безопасность. Операторы связи, в свою оче-
редь, предлагают им сравнительно недоро-
гое обслуживание: тариф составляет 500–
600 рублей в месяц. 
Оборудование на этом рынке имеется как 
импортное, предлагаемое всемирно извест-
ными фирмами, так и отечественное. Упомя-
нуть стоит первый в мире криптосмартфон 
«Анкорт А-7», разработанный ЗАО «Анкорт», 
и криптотелефон «SMP-Атлас М-539» – дети-
ще ФГУП «Научно-технический центр „Атлас“» 
ФСБ РФ. Такое оборудование стоит в преде-
лах 100 000 рублей и обеспечивает необхо-
димый уровень шифрования телефонных пе-
реговоров и передачи данных. Разумеется, 
подобными телефонами должны обладать 
обе стороны – в одностороннем шифровании 
никакого смысла нет.
В связи с тем, что среди нынешних олигар-
хов и высших госчиновников довольно много 
так называемых силовиков, и на дорогое  

оборудование такого уровня имеется спрос 
(по всей видимости, выросший из престижно-
сти ВЧ-связи и «вертушек» у государственных 
и партийных деятелей старшего поколения). 
Так или иначе, но именно в РФ, специалиста-
ми той же самой компании «Анкорт» создан 
самый дорогой в мире бриллиантовый крип-
тосмартфон стоимостью 1,3 млн долларов, 
способный затмить суперпрестижные теле-
фоны Vertu не только стоимостью. 
Как утверждают производители, особенно-
стью работы их Stealth-шифратора является 
то, что зашифрованную с его помощью ин-
формацию невозможно ни расшифровать, 
ни перехватить стандартными средствами. 
Впрочем, это относится и к телефонам стои-
мостью «всего» 80 000 долларов.
Но было бы неверным свести современное 
оборудование спецсвязи исключительно к по-
добного рода дорогим мобильным игрушкам. 
Сегодня системы позволяют надёжно шифро-
вать голосовые переговоры и передачу дан-
ных, как в традиционных проводных сетях, 
так и при передаче их через Интернет. Поми-
мо этого в арсенале спецслужб и корпора-
тивных служб безопасности особняком стоят 
подавители GSM/CDMA/GPS/WiFi, позволяю-
щие обезопасить организацию от несанкцио-
нированного «слива» информации и от дру-
гих подобных неприятностей. 
Особое место в системе обеспечения безо-
пасности занимают различные блокираторы 
и подавители взрывных устройств и радио-
взрывателей, как стационарные, так и авто-
мобильные. Нелишними в арсенале служб 
безопасности будут также детекторы и по-
давители разного рода прослушивающих 
устройств (жучков), видеокамер и прочего 
шпионского оборудования. И, разумеется, 
само это оборудование. Ну, а говорить о том, 
что производители всех этих спецгаджетов 
постоянно конкурируют между собой, пыта-
ясь обмануть детекторы, и наоборот, произ-
водя наиболее надёжные и чувствительные 
поисковые системы, пожалуй, даже излишне.
Эксперты подчёркивают, что широкое при-
менение цифровых технологий сделало под-
час невозможным обнаружение звукозапи-
сывающих устройств (если они не ведут 
радиопередачу) и их подавление бесшумны-
ми электромагнитными помехами. Поэто-
му разработан и уже применяется на прак-
тике принцип «акустика против акустики». 
Суть его заключается в том, что устройство 
формирует акустическую помеху из самой 
речи тех, кто ведёт переговоры. Оно повто-
ряет эти слова, случайным образом их иска-
жает и подмешивает к исходным. В резуль-
тате при любой запи си получается разговор, 

ЗАВОЮЕТ ЛИ РыНКИ «каРМаННый ВЧ»?

виктор николаев

сегодня системы позволяют надёжно 
шифровать голосовые переговоры и пе-
редачу данных, как в традиционных 
проводных сетях, так и при передаче их 
через интернет
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лишённый  смысла и не подлежащий восстановлению с помощью со-
временных компьютерных средств. Участники беседы слышат и пони-
мают друг друга благодаря тому, что органы слуха человека гораздо 
совершеннее любых самых суперсовременных устройств и с лёгко-
стью отсекают эту помеху (хотя кто-то в первые минуты такой «спецбе-
седы» и испытывает небольшой дискомфорт).
Разумеется, такие системы вряд ли заинтересуют широкого потреби-
теля. Но отечественные производители пока и не работают на обеспе-
чение массового спроса, традиционно ограничиваясь госзаказами, 
работой с крупными корпорациями и обслуживанием VIP-клиентов. 
В то время как использование таких несложных и надёжных техноло-

гий, как цифровая подпись, отдаётся на откуп иностранным произво-
дителям.  
Эксперты считают, что, с одной стороны, в этот рынок действительно 
не так просто войти. Но с другой – предупреждают, что совершенно 
неразвитый сегодня сектор цифровых подписей ждёт столь же бурный 
рост, как и у интернет-технологий, мобильной связи и безналичных 
расчётов с применением банковских карт. В своё время российские 
компании совершенно упустили из виду эти быстро растущие сегмен-
ты рынка – просто из-за того, что никто не ожидал «всеобщей мобили-
зации» на фоне имиджа «новорусских понтов с мобилами» и, наобо-
рот, «волосатых сумасшедших программистов».

A necessity for coding information to be transmit-
ted via technical channels of communica¬tion has 

appeared long before the invention of telephone by Al-
exander Bell, and invention of the wireless telegraph 
by Alexander Popov and guglielmo Marconi. During 
those former days it seemed sufficiently enough to 
have cryptographers doing their job practi¬cally man-
ually. However, the contemporary world of high speeds 
and continuous shortage of time left for taking deci-
sions expressly requires special equipment. Moreover, 
the mobile communication and Internet that have deci-
sively become much a part of our everyday lives have 
only expanded a sphere of application of special com-
munication equipment.
A closed system of telephone communication (abbreviat-
ed: ZAS) using high frequencies (HF) was established in 
the Soviet Union in 1930s, first, as the operative commu-
nication for the Joint State Political Directorate (OgPU) 
agency. Later it has been appreciated by the Soviet and 
Party leadership and the armed forces. The carrier tele-
phone communication appeared to be indispensable for 
the leadership of the fronts and armies during the years 
of World War II. June 1, 1931 is believed to be the official 
date of establishing the government call system.
you can not but recollect Vladimir A. Kotelnikov in this 
respect, the founding father of the branch, theoretician 
and practical man, whose activities in the creation of se-
cure communication has enriched not only the national 
science and engineering but the international science 
and engineering too. In particular, it was preeminently V. 
Kotelnikov who proposed to use the more sophisticated 
(though technically feasible even at that time) methods of 
converting signals in the secrecy systems. For instance, 
he proposed to use the short-time interchanges of 100-
millisecond speech segments in line with the interchang-
es of the frequency bands with inversion. 
This technology featured a high resistance to decryption 
up to the times of development and wide spreading of the 
up-to date computers. As for the principles of quantum 
cryptography proper and the famous Kotelnikov’s theo-
rems, they remain to be relevant even now, when the new 
technologies have helped abandon the awkward and 
non-convenient secrecy systems in the operative appli-
cation.
Unfortunately, the technical progress works not only 
for the benefit of secrecy systems but against them as 
well. Presently, not only the security services of different 
countries (intelligence services and counterintelligence 
services), but the corporations and the criminal world ef-
fect total audio interception and information capturing 
both on the Internet and in the gSM networks. The ille-
gal profits from this kind of activity (less industrial espio-
nage activities) amount to USD 2 bln. annually according 
to experts’ judgements and continue to grow. 
The major problem nowadays consists in that the tele-
communications existing today have quite weak protec-

tive systems, which allows the criminal world capturing, 
intercepting and even falsifying information rather eas-
ily and without major expenditures. It is no wonder that 
the special communication systems are used now not 
only by the state structures (such as, the Ministry of the 
Interior of the Russian Federation, the Federal Securi-
ty Service, the Federal Protective Service, the Armed 
Forces) but by the banking system, big financial and in-
dustrial groups and even by the comparatively small en-
terprises, both those dealing with the state secrets and 
just those evaluating high their corporate security. The 
communication operators offer them, in turn, a relatively 
non-expensive servicing: monthly tariff amounts to RUB 
500–600. 
The equipment available in this market is both of the for-
eign make, which is offered by the world-known compa-
nies and from the domestic manufacturers as well. It is 
worth noting the world-first Ancort а7 crypto Smart-
phone developed by JSc Ancort company and SMP-аtlas 
М-539 crypto Phone, a brainchild of FSUE Scientific and 
Technical center “аtlas” of the Federal Security Service 
of the Russian Federation. The cost of such equipment 
is within the limits of RUR 100 thousand and ensures 
a necessary level of encryption of telephone conversa-
tions and data transfer. certainly, such telephones shall 
be possessed by both sides, while the one-way encryp-
tion has no sense.
Due to the fact that there is a great number of the so 
called law-enforcement officers among our oligarchs and 
high-ranking state officers, therefore, there exists a de-
mand for the expensive equipment of such a level (most 
probably, this demand grew from the prestige value of 
carrier-type and hot-line communication systems among 
the old-generation of state and party personalities). In 
this or the other way, but exactly the experts of the above 
mentioned JSc Ancort company of the Russian Federa-
tion have built the most world-expensive Diamond cryp-
to Smartphone costing USD 1.3 mln., which is capable of 
obscuring the super-prestigious Vertu telephones and 
not just with its price. 
According to the manufacturers, the specific feature of 
their Stealth-encryptor functioning is the fact that the in-
formation coded with its help can not be either decoded 
or intercepted by means of standard tools of information 
interception. By the way, it concerns the telephones cost-
ing USD 80 thousand “only”. 
Though, it would be unjust to confine the up-to-date spe-
cial communication equipment exclusively to such sort 
of expensive mobile “toys”. The modern systems allow 
securely encrypting the voice conversations and data 
transfers both in the traditional wired networks and in 
transmitting them via Internet. Besides, a special place 
in the arsenal of security services and the corporate se-
curity services is, on the contrary, occupied by gSM/
cDMA/gPS/Wi-Fi squelchers, which make it possible to 
protect the organization from an unauthorized “leak” of 

information or the other headaches alike. A special place 
in the system of ensuring security is occupied by various 
disablers and cancellers of explosive ordnance devices 
and radio proximity fuzes, both of stationary- and auto-
mobile-based types. The availability of both the detectors 
and squelchers of various types of wiretapping devices, 
bugs, videos and other espionage equipment wouldn’t be 
inappropriate in the arsenal of security services includ-
ing, of course, the equipment itself. It seems unneces-
sary even to mention that the manufacturers of all these 
“special gadgets” continuously compete with each other 
attempting to deceive the detectors, and vice versa, by 
manufacturing the most dependable and sensitive re-
trieval systems.
The experts emphasize that the wide use of digital tech-
nologies sometimes makes the detection of the sound-
recording systems impossible (in case they do not per-
form radio transmission), as well as suppressing thereof 
with the use of noiseless electromagnetic interference. 
Therefore, a principle of “acoustics against acoustics” 
has been developed and is already used in practice. 
The main point of this principle is that the device shapes 
the acoustic interference just from the speech of the 
businessmen or officials having such a conversation. It 
repeats these words and distorts them randomly. The ef-
fect is that any record results in a mingle of speech abso-
lutely deprived of any sense and impossible for restora-
tion using the up-to-date computer devices. 
This principle is based on the understanding that the 
conversation participants hear and understand each 
other perfectly owing to the fact that the man’s organs of 
hearing are much more advanced than the most super-
advanced devices and can easily cut off this interference 
(though, some people feel certain discomfort during the 
first minutes of such a “special communication”).
Naturally, such systems can hardly be interesting for the 
mass consumer. Though, the domestic manufacturers do 
not yet work for satisfying the mass demand, but tradi-
tionally restrict themselves with the state orders, coop-
eration with big corporations and servicing the VIP cli-
ents. At the same time, the application of such simple and 
reliable technologies as the digital signature, surrenders 
to complete control of the manufacturers from overseas.  
The experts think that on the one hand this market is 
really not so easy to be entered. But on the other hand, 
they warn that a sector of digital signatures practical-
ly undeveloped today is on the eve of excrescence, the 
same as the Internet technologies, mobile communi-
cations and the cashless settlement of accounts with 
the use of bank cards. At the proper time the Russian 
companies have absolutely left these fast-growing seg-
ments of the market out of account just for a simple 
reason that nobody expected the “nation-wide mobili-
zation” on the background of an image of the “new-Rus-
sian bluffs equipped with mobiles” and vice versa – the 
“hairy crazy programmers”.

is a “pockEt carriEr tELEphonE sYstEm” 
going to conQuEr markEts?

Viktor nikolayev
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выставКи

В настоящее время выставка «Интерполитех» является централь-
ным событием федерального значения в сети выставок по безопас-
ности, проходящих в России и СНГ. Мероприятие открыли министр 
МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков и министр 
связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Прошлогодний «Интерполитех» запомнился участникам самыми мас-
штабными за всю историю проведения выставки экспозиционной и 
научно-деловой программами, а также эффектным демонстрацион-
ным показом. Всего в выставке приняли участие 396 фирм и компа-
ний, в том числе 56 зарубежных из 23 стран: Австрии, Белоруссии, 
Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Испании, Канады, Китая, 
Нидерландов, Пакистана, США, Турции, Украины, Франции, Хорва-
тии, Чехии, Швейцарии и Швеции. 
Впервые в рамках выставки был развёрнут национальный павильон 
Франции, организованный французской ассоциацией предприятий-
производителей продукции военного назначения и в сфере без-
опасности GICAT совместно с компанией Coges. В его экспозиции 
свою продукцию представили такие известные компании, как GICAT, 
Panhard, ELNO Defense & Security, Renault Trucks Defense, SERT, 
Manitou Group & Proengin.
Экспозиционная часть выставки, развёрнутая в трёх залах павильо-
на № 75 ВВЦ на площади около 24 000 м2, объединила выставку по-
лицейской и военной техники, военно-технический салон, 14-ю Меж-
дународную специализированную выставку технических средств 
охраны границы «Граница» и выставку «Беспилотные многоцелевые 
комплексы».
По данным регистрации, выставка «Интерполитех-2012» приняла 
17 530 посетителей, в т. ч. не менее 1700 в составе иностранных де-
легаций и самостоятельно, всего из 61 страны мира. Около 30% по-

сетителей составили топ-менеджеры, не менее 15% из них – гене-
ральные директора и руководители управлений, департаментов 
и отделов, принимающих решения о закупке специальной техники.
Наряду с известными образцами средств обеспечения безопасности 
государства и личности, специалисты и гости выставки могли ознако-
миться с рядом новых и перспективных разработок. В их числе стоит 
отметить: многофункциональный поисково-спасательный катер 
«Лидер 10» (производитель – Рыбинская судоверфь), водолазный 
шлем СМ-21В (ООО «СВС»), разведывательный радарно-оптический 
комплекс «Дозор» (компания «ЭЛВИС-НеоТек»), комплекс с беспи-
лотными летательными аппаратами (Межгосударственная корпо-
рация развития), последние модели бронеавтомобилей семейства 
«Тигр» – СБМ «Тигр» ВПК-233136 и «Тигр-6А» (ООО «ВПК»), мотор-
ную лодку «КС-Фьорд 62Р» (ОАО «КСЗ»), бронеавтомобиль «Булат» 
(ЗАО «Корпорация „Защита“»), беспилотные летательные аппараты 
Microdrones md4-1000 и Microdrones md4-200 (ООО «ЮВС Авиа»), 
снегоболотоход «Русак-3918» (ООО «Русак»), серию уникальных 
противопульных шлемов из высокомодульного полиэтилена (ОАО 
«НИИ Стали») и др.
Обширная научно-деловая программа «Интерполитех-2012» прово-
дилась в интересах противодействия организованной преступности 
и международному терроризму. В её рамках прошли 7 конферен-
ций, 2 семинара и 8 презентаций по наиболее актуальным пробле-
мам безопасности российского государства и его граждан.
Наиболее значимыми из мероприятий стали научно-практические 
конференции «Перспективы создания образцов вооружения и спе-
циальной техники нового поколения», «Практические и теоретиче-
ские вопросы в сфере интеллектуальной собственности, создавае мой 
(используемой) при выполнении ГОЗ», «Приоритетные направления 

«ИнТеРПолИТех-2012»: 
    ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБыТИЕ ВыСТАВОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В октябре 2012 года на территории Всероссийского выставочного центра в павильоне 
№ 75 прошла XVi Международная выставка средств обеспечения безопасности  
государства «Интерполитех-2012». Организаторы выставки – МВД, ФСБ и ФСВТС России, 
устроитель – Объединение выставочных компаний «БИЗОН» 
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EXHIBITIONS

the all-russia exhibition centre hosted in pa-
vilion 75 the 16th international exhibition of 
Means for provision of state security “inter-
politex 2012” in october 2012. the Ministry of 
interior of the russian federation, the federal 
security service of the russian federation and 
federal service for Military-technical cooper-
ation of the russian federation are the orga-
nizers, while the exhibition companies group 
“Bizon” is the sponsor. 
 
The Interpolitex exhibition is at present the cen-
tral event in the federal safety exhibitions network 
held in Russia and the cIS countries. The event was 
opened by Vladimir Kolokoltsev, the Minister of In-
terior, Vladimir Puchkov, the Minister of the Russian 
Federation for civil Defense, Emergencies and Elim-
ination of consequences of Natural Disasters and 
Nikolay Nikiforov, Minister of communications and 
Mass Media. 
The participants remembered the last year’s “Inter-
politex 2012” as the most ambitious in the history 
of the exhibition by the exposition and scientific and 
business programs, as well as a spectacular demon-
stration. All in all, the exhibition was attended by 396 
companies and firms, including 56 foreign (from 23 
countries: Austria, Belarus, germany, Denmark, Isra-
el, India, Italy, Spain, canada, china, the Netherlands, 
Pakistan, the U.S.A., Turkey, Ukraine, France, croa-
tia, czech Republic, Switzerland and Sweden). 
For the first time in the exhibition a national pavilion 
of France was opened, organized by the French asso-
ciation of company-producers of military and securi-
ty goods gIcAT in cooperation with coges. 
Such companies as gIcAT, PANHARD, ELNO De-
fense & Security, Renault Trucks Defense, SERT, 
Manitou group and Proengin participated in the ex-
position of their products. 

The exposition part of the exhibition, located in three 
rooms of the pavilion 75 of the All-Russia Exhibition 
centre on about 24 thousand square meters, brought 
together the Exhibition of Police and Military Equip-
ment, Military-Technical Salon, the 14th Exhibition of 
Means of Border Protection (“Border”) and the Exhi-
bition “Unmanned Multipurpose Systems”. 
According to the registration numbers, the “Interpo-
litex 2012” exhibition was attended by 17,530 vis-
itors, including at least 1,700 as part of foreign del-
egations and on their own, from 61 country of the 
world. There were about 30% top managers among 
the visitors, and at least 15% of them were cEOs and 
heads of offices, departments and divisions, making 
decisions on the purchase of special equipment. 
Along with the known samples of state security provi-
sion and the individual security, the experts and visi-
tors could get acquainted with a number of new and 
promising developments. It is worth noting among 
them a multipurpose search and rescue boat “Lider 
10” (produced by the Rybinsk Shipyard), diving hel-
met SM-21V (SVS LLc), radar-optical reconnais-
sance system “Dozor” (ELVEES NeoTech company), 
unmanned aerial vehicles system (Interstate corpo-
ration of Development), the latest models of armored 
vehicles of the Tiger family – SBM Tiger VPK-233136 
and the Tiger-6A (Military Industrial company LLc), 
motor boat KS-Fjord 62P (Kremenchuk Steel Works 
Stockholding company), the Bulat Armored Vehi-
cle (corporation Zashchita), unmanned aircraft Mi-
crodrones md4-1000 and Microdrones md4-200 
(UVS Avia LLc), snow and swamp-going vehicle Ru-
sak-3918 (Rusak Ltd.), a series of unique bulletproof 
helmets from high-density polyethylene (NII Stali), 
and others. 
The extensive scientific and business program of “In-
terpolitex-2012” was held in the interests of combat-
ing organized crime and international terrorism. 7 

conferences, 2 seminars and 8 presentations were 
held on the most pressing security issues of the Rus-
sian state and its citizens as part of the exhibition. 
The most notable events were the Research-to-Prac-
tice conferences “Prospects of Developing of New 
Items of Armaments and Special Equipment of New 
generation”, “Practical and Theoretical Issues Re-
lated to Intellectual Property created (Used) under 
the SDO”, “Focal Areas of Technical Equipment of the 
State Border at the Present Stage” and “Legislative, 
Organization and Technical Issues of Effective Appli-
cation of Unmanned Flying Systems in the Air Space 
of the Russian Federation for the Benefit of Emercom 
of Russia, Ministry of the Interior of the Russian Fed-
eration and other Federal Bodies and Agencies”. At 
least 2,000 experts took part in discussing more than 
70 papers and presentations. 
12 companies demonstrated operational and com-
bat capabilities of some 30 types of weapons and spe-
cial equipment as part of the demonstration, includ-
ing promising samples, for experts and visitors at the 
site of the FKP “NII geodesiya”, on October 27 (Kras-
noarmeisk city, Moscow region), under actual weath-
er conditions. 
The demonstration involved over 60 pieces of weap-
ons, military and special equipment and tools. The 
demonstration of special tactical exercise was con-
ducted by the special forces Zubr, Vityaz, Peresvet 
and grom of the interior troops of the MIA of Russia 
and the Federal Drug control Service of the Russian 
Federation, who showed their skills for law enforce-
ment and public safety, as well as the fight against 
terrorism and drug trafficking. 
The next, 17th International Exhibition of Means for 
Provision of State Security “Interpolitex 2013” will be 
held from 22 to 25 October, 2013 in Moscow at the All-
Russia Exhibition centre. 

www.interpolitex.ru

технического оснащения Государственной границы на современном 
этапе» и «Законодательные, организационные и технические вопро-
сы эффективного применения беспилотных авиационных комплек-
сов в воздушном пространстве РФ при решении задач МЧС, МВД 
России и других ведомств». В обсуждении более 70 докладов и вы-
ступлений приняли участие не менее 2000 специалистов.
В рамках демонстрационного показа на полигоне ФКП «НИИ „Гео-
дезия“» (г. Красноармейск Московской обл.) 27 октября в реальных 
погодных условиях для специалистов и гостей выставки 12 предпри-
ятий продемонстрировали эксплуатационные и боевые возможно-
сти около 30 образцов вооружения и специальной техники, в т. ч. 
перспективных образцов. 

Всего в демонстрационном показе было задействовано свыше 
60 единиц вооружения, боевой и специальной техники и средств. 
На показных тактико-специальных учениях свои навыки и умения 
по охране правопорядка и безопасности граждан, а также по борь-
бе с проявлениями терроризма и незаконным оборотом наркотиков 
продемонстрировали спецподразделения «Зубр», «Витязь», «Пере-
свет» и «Гром» ВВ МВД РФ и ФСКН РФ.
Очередная, ХVII Международная выставка средств обеспечения 
безо пасности государства «Интерполитех-2013» пройдёт с 22 по 
25 октября 2013 года в Москве на территории Всероссийского вы-
ставочного центра.

www.interpolitex.ru

InTErpolITEX 2012: ThE cEnTral EvEnT 
oF EXhIbITIonS on SEcurITy 
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УАЗИКИ ОСТАНУТСЯ в АРМИИ

Главнокомандующий Сухопутными вой-
сками генерал-полковник Владимир Чир-
кин по итогам посещения Ульяновского ав-
томобильного завода поручил подготовить 
техническое задание на производство пер-
спективных образцов автомобилей обще-
войскового назначения. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на помощни-
ка командующего войсками Центрально-
го военного округа полковника Ярослава 
Рощупкина. По его словам, Владимир Чир-
кин разделяет обеспокоенность руковод-
ства предприятия отсутствием заказов от 
минобороны и дал поручение специали-
стам главкомата Сухопутных войск подго-
товить соответствующее техзадание. 

ТРЕНАжёРы ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТь 

В декабре 2012 года в Петербурге в Кры-
ловском государственном научном центре 
(бывшем ЦНИИ им. Крылова) открылся уни-
кальный научно-исследовательский трена-
жёрный комплекс. В церемонии принял уча-
стие министр транспорта РФ Виктор Олерский, 
который, в частности, отметил, что министер-
ство выступит потребителем продукта, раз-
работанного по федеральной целевой про-
грамме «Развитие гражданской морской 
техники» в период 2009–2012 гг. Напомним, 
что крыловские тренажёры позволяют про-
водить подготовку судоводителей для плава-
ния, в том числе в ледовых условиях. Особен-
ность комплекса заключается в обеспечении 

высокой точности моделирования аварий-
ных ситуаций при проведении морских опе-
раций. Тренажёрный комплекс также позво-
ляет проверить и подтвердить технические 
решения, принимаемые на всех этапах соз-
дания портовых и морских сооружений, от 
концептуального проекта до эксплуатацион-
ной документации, а также проводить обуче-
ние персонала. 

ОБОРОНА ЗАвИСИТ ОТ ГАЗПРОМА

Дзержинский производитель взрывчатки 
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» наме-
рен вложить 1 млрд долларов в производ-
ство азотной кислоты – сырья для боепри-
пасов, сообщает «КоммерсантЪ» (Нижний 
Новгород). Предполагается, что проект, на 
разработку которого предприятие потра-
тило два года, будет кредитоваться неким 
российским банком под госгарантии. Фе-
деральное правительство одобрило ини-
циативу ФКП, но сроки её реализации 
зависят от поставок природного газа Газ-
промом, которые с запуском нового про-
изводства резко увеличатся. Напомним, 
что федеральное казённое предприятие 
«Завод имени Я. М. Свердлова» основано 
в 1991 году на базе созданного Нижего-
родского завода взрывчатых веществ.

ОТЕЧЕСТвЕННАЯ НАвИГАцИЯ

В январе 2013 года президент России по-
сетил новое арктическое судно-снабженец 
«Витус Беринг», построенное на верфи 

Arctech Helsinki Shipyard Oy (совместном 
предприятии ОАО «Объединённая Судо-
строительная Корпорация» и STX Finland) 
по заказу ОАО «Совкомфлот». Судно обо-
рудовано навигационными системами 
производства Группы компаний Транзас. 
В ряде случаев аналогов реализованным 
решениям не имеется. В частности, пе-
тербургские специалисты оборудовали 
мостик судна интегрированной системой 
собственного производства. Несколько 
многофункциональных станций обеспечи-
вают одновременную работу электронно-
картографической информационной си-
стемы (ЭКНИС), радаров (РЛС) и дисплеев 
отображения навигационной информа-
ции (коннинг-дисплея). Электронно-кар-
то графические системы Транзаса при вза-
имодействии с автопилотом позволяют 
выполнять манёвр по траектории в авто-
матическом режиме. По условиям кон-
тракта всё оборудование, установленное 
на открытых площадках, обеспечивает 
полную работоспособность при темпера-
турах до –35 °С.

НОвАЯ БМП дЕБюТИРУЕТ вЕСНОй

ОАО «Курганмашзавод» планирует весной 
текущего года выпустить первый опытный 
образец плавающей легкобронированной 
боевой машины пехоты «Курганец-25». 
Об этом сообщает пресс-служба концерна 
«Тракторные заводы» (Чувашия). Работа 
над проектом ведётся по заказу Минобо-
роны РФ. Ранее сообщалось, что броне-
танковая техника на базе новой платфор-
мы «Курганец» начнёт поступать в войска 
после 2015 года. Принципиально новые 
семейства унифицированных бронема-
шин создаются в рамках Государствен-
ной программы вооружения до 2020 года. 
Унифицированная платформа «Курганца» 
может стать единой для средней боевой 
машины гусеничного типа – на её осно-
ве планируется создать также командно-
штабные машины (КШМ), машины развед-
ки и санитарные машины, артиллерийские 
установки с калибром орудия до 122 мм. 
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ЛЕНИНГРАдСКАЯ ОБЛАСТь 
ПЕРЕХОдИТ НА ГЛОНАСС

Комплексное внедрение отечественных тех-
нологий ГЛОНАСС в регионе будет кури-
ровать телематический оператор, образо-
ванный по типу государственно-част ного 
партнёрства,– ОАО «Региональный на-
ви гационно-информационный центр по 
Ленинградской области». Как сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства 
области, в состав его учредителей вошли об-
ластная администрация, ОАО «НИС» и ООО 
«ГЛОНАСС Северо-Запад». Главной задачей 
новой структуры станет организация взаимо-
действия навигационно-информационных 
систем региона с федеральными центра-
ми и системами, ЭРА-ГЛОНАСС, а также 
АЦКН Рос транснадзора. «Единый диспетчер, 
в роли которого выступит центр, позволит 
усилить контроль за транспортом, повысить 
безопасность дорожного движения в регио-
не и улучшить качество жизни населения»,– 
считает директор ООО «ГЛОНАСС Северо-
Запад» Артём Матяш.

«СУХОй» ЛЕТИТ в КИТАй

Представительная российская делегация, в 
состав которой входили представители Фе-
деральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России), «Рособо-
ронэкспорта», компании «Сухой», обсуди-
ла на переговорах в Пекине вопрос закупки 
Китаем нового российского многофункцио-
нального истребителя Су-35. Итогом пере-
говоров стало подписание совместного до-
кумента, фактически дающего зелёный свет 

продвижению Су-35 на китайский рынок, 
сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на 
свои военно-дипломатические источники. 
По предварительной информации, мини-
мальная партия поставки должна составить 
около 40 самолётов. В настоящее время сто-
роны приступают к детальной проработке 
будущего контракта. 

БЕЛОРУСы ЕдУТ в АБУ-дАБИ

Белорусские компании оборонного секто-
ра представляют свои технологии, системы 
и оборудование на международной выстав-
ке вооружений и технологий безопасно-
сти IDEX-2013, которая проходит с 17 по 
21 февраля в Абу-Даби, сообщает БелТА. В 
частности, среди участников выставки – ви-
тебское ОАО «КБ „Дисплей“», представив-
шее нашлемные системы индикации (НСИ). 
Оптическая система НСИ позволяет полу-
чать изображение, примерно эквивалент-
ное 19-дюймовому монитору, наблюдаемо-
му с расстояния 1 м. При этом изображение 
не подвержено влиянию солнечных засве-
ток, а потребляемая изделием мощность со-
ставляет около 1 Вт, что крайне важно для 
систем с автономным питанием.

«СИНдУРАКшАК» МОдЕРНИЗИРОвАЛИ 
в СЕвЕРОдвИНСКЕ

Дизель-электрическая подводная лодка 
военно-морских сил Индии «Синдурак-
шак» («Морской великан»), прошедшая 

ремонт и модернизацию в Центре судо-
ремонта «Звёздочка» (Северодвинск), 
отправилась своим ходом к родным бе-
регам. Об этом сообщает АРМС-ТАСС. На-
помним, что контракт на выполнение 
среднего ремонта и модернизации лодки 
был подписан «Звёздочкой» и минобо-
роны Индии в июне 2010 года, и в авгу-
сте того же года корабль прибыл в Се-
веродвинск. На субмарине установлен 
современный комплекс ракетного воору-
жения «Клаб-С» (Club-S), смонтирован де-
сяток систем производства Индии и дру-
гих стран, в том числе гидроакустический 
комплекс «Ушус» (Ushus) и система радио-
связи СCS-MK-2. На подлодке также про-
ведена модернизация систем охлаждения 
и установлена радиолокационная стан-
ция «Порпэс» (Porpoise). Это уже четвёр-
тая лодка, модернизированная «Звёздоч-
кой» по заказу ВМС Индии. 

НИдЕРЛАНды ПРИМЕНИЛИ NH90

Министерство обороны Нидерландов на-
чало боевое применение первого верто-
лёта NH90 NFH производства европейско-
го консорциума NHIndustries. В январе 
2013 года этот фрегат отбыл из Нидерлан-
дов для участия в военно-морской опера-
ции Европейского союза «Аталанта» у бе-
регов Сомали. Участие NH90 NFH (который 
в составе флота получил обозначение 
NFH90) в такой операции станет первым 
его применением за рубежом. Все резуль-
таты боевого применения будут доступны 
министерствам обороны других стран – 
покупателей вертолётов этого типа, в числе 
которых Австралия, Франция, Германия, 
Греция, Португалия и Норвегия. Двухдви-
гательный NH90 способен развивать ско-
рость до 291 км/ч и совершать полёты 
на расстояние до 1200 км, может прини-
мать на борт до 20 человек. Палубная вер-
сия NFH может быть вооружена торпеда-
ми и противокорабельными ракетами на 
внешних точках подвески. 
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uaz Vehicles will Be kept in arMy
colonel-general Vladimir chirkin, the commander-
in-chief of the Land Force assigned to develop terms 
of reference for production of advanced models for 
the general-purpose army cars as per the results of 
his visit to Ulyanovsk Automotive Plant. This is the 
news of RIA Novosti with the reference to colonel 
yaroslav Roshchupkin, assistant of the central Mili-
tary District commander. He said that Vladimir chir-
kin shared the enterprise management’s concerns 
caused by absence of Ministry of Defence’s mili-
tary contracts and instructed the specialists from 
the chief command of the Land Force to prepare re-
spective terms of reference.

siMulators will proVide safety 
A unique scientific-research simulator center was 
opened in Saint Petersburg in December, 2012 at 
Krylov State Research centre (former Krylov Ship-
building Research Institute). Mr. Victor Olersky, Min-
ister of Transport of the Russian Federation, partici-
pated in the ceremony who, in particular, mentioned 
that the ministry would be a user of the product that 
was developed within the scope of Federal Target 
Program “Development of civilian Marine Engineer-
ing” for the period of 2009–2012. We remind you 
that Krylov simulators allow conducting a training 
of navigators for sailing including ice conditions. A 
feature of the complex is a provision of high accu-
racy for simulation of emergencies when carrying 
out sea operations. The simulator complex also al-
lows to check and verify technical solutions taken at 
all stages when creating port and sea facilities from 
concept design to operation documents, as well as 
staff training 

defence depends on gazproM
FKP “Zavod imeni Sverdlova”, explosives manufac-
turer, Dzerzhinsk, is intended to invest $1 billion into 
production of nitrogen acid – raw material for mu-
nitions, Kommersant Nizhny Novgorod reports. It is 
assumed that the project that had been in develop-
ment for two years at the enterprise would get loans 
by some Russian bank under the government guar-
antees. The government of the Russian Federation 
has agreed the FKP initiative but the implementa-
tion terms depend on gazprom natural gas delivery 
that will be dramatically increased due to the start-
up of a new enterprise. We remind you that FKP 
“Zavod imeni Sverdlova” was established in 1991 
on the basis of Nizhny Novgorod Plant of Explosive 
Substances.

doMestic naVigation
In January, 2013, the President of the Russian Fed-
eration visited a new arctic supply vessel Vitus Ber-
ing built at Arctech Helsinki Shipyard Oy shipyard 
(joint venture of JSc “United Shipbuilding corpora-
tion” and STX Finland) as per Sovcomflot JSc order. 
The vessel is equipped with Transas group naviga-
tion systems. In some of the systems, these are no 

equivalents to the solutions implemented. In partic-
ular, Saint Petersburg specialist have equipped the 
ship’s bridge with own production integrated sys-
tem. Several multi-functional stations provide a si-
multaneous operation of EcDIS system, radars and 
navigation information displays (conning displays). 
Transas electronic-cartographic systems allow ma-
neuvering as per trajectory in automatic mode when 
interacting with autopilot. As per contractual stip-
ulations, all equipment fitted on weather locations 
provide complete serviceability at temperatures up 
to -35 °с.

new infantry coMBat Vehicle 
will deBut in spring
JSc “Kurganmashzavod” is planning to manufac-
ture this spring the first development prototype of 
the Kurganets-25 floating light-armoured infan-
try combat vehicle. The information is reported by 
the press-service of concern “Tractor Plants” (chu-
vash Republic). The work for the projects is carried 
out as per Ministry of Defence order. It had been re-
ported earlier that armoured combat equipment 
on the basis of Kurganets platform would be deliv-
ered to Army after 2015. Principally new family of 
the unified vehicles is developed within the scope 
of State Armament Program till 2020. Unified plat-
form Kurganets may become a single basis for a me-
dium tracked combat vehicle – this platform also is 
planned to be used as basis for commanding vehicle, 
reconnaissance and sanitary vehicles, artillery units 
with a gun caliber up to 122 mm. 

leningrad region 
is iMpleMenting glonass 
complex implementation of gLONASS domestic 
technologies in the region will be controlled by tele-
matic operator, formed as per government-private 
partnership – JSc “Regional Navigation-Informa-
tion center for Leningrad Region”. As Region gov-
ernor and Administration press-service reports, 
co-founders of the company will be Region Admin-
istration, JSc “NIS” and gLONASS Northwest LLc. 
The main goal of the new structure will be organi-
zation of interaction for the region navigation-infor-
mation system with the federal centers and systems, 
ERA-gLONASS as well as Automated center of Mon-
itoring and Supervision of Rostransnadzor. “The 
center which is intended for unified dispatching, will 
improve traffic security in the region as well as peo-
ple quality of living”, thinks Mr. Atryom Matyash, Di-
rector of gLONASS Northwest.

sukhoi flies to china
A high-level Russian delegation that comprised rep-
resentatives of Federal Service for Military-Techni-
cal cooperation (FSMTc of Russia), Rosoboronex-
port, Sukhoi company have discussed in Beijing an 
issue for procurement of a new Su-35 multi-func-
tional fighter to china. The summary of the negoti-
ations was a signing of joint document that actually 

starts “green light” for promotion of Su-35 to chi-
nese market, Interfax-Military News Agency reports 
with the reference to military-diplomatic sourc-
es. As per preliminary information, minimum deliv-
ery batch is to be 40 aircrafts. Presently, the Parties 
are commencing to detailed clarification of the fu-
ture contract. 

Byelorussians are going to aBu dhaBi
Byelorussian defence companies are presenting 
their technologies, systems and equipment at Inter-
national Defence Exhibition and conference 2013 
(IDEX 2013), that is held 17 to 21 February, Abu 
Dhabi, BelTA reports. In particular, among the par-
ticipants will be Vitebsk-based JSc “Design Bureau 
“DISPLAy” presenting on-helmet indication systems. 
On-helmet indication optical system allows receipt 
of an image equivalent to 19” monitor observed at 
the distance of 1 m. besides, this image is not subject 
to the affect of solar flashing and consumed power 
output will be 1 W that is critical for systems with in-
dependent power supply.

sindhurakshak 
was retrofitted in seVerodVinsk
Sindhurakshak (Sea giant) diesel-electric submarine 
of Indian Navy that completed repair and retrofit in 
the JSc “Sc “Zvezdochka” in Severodvinsk, is sailing 
to the own country. ARMS-TASS is reporting on the 
event. We remind that the contract for medium repair 
and retrofit of the submarine was signed between 
Zvezdochka and Ministry of Defence of India in June, 
2010 and in August same year the submarine came 
to Severodvinsk. A modern weapon system club-S is 
fitted onboard the submarine. A dozen of Indian and 
other countries origin systems were installed, includ-
ing Ushus sonar station and сcS-MK-2 radio com-
munication system. Also, upgrade of cooling system 
was carried out and Porpoise radar was fitted. This 
is the fourth submarine that has been upgraded by 
Zvezdochka as per the order of the Indian Navy. 

the netherlands haVe eMployed nh90
The Netherlands Ministry of Defence has com-
menced a combat employment of the first NH90 
helicopter, manufactured by NHIndustries. The he-
licopter is assigned to De Ruyter frigate. In Janu-
ary, 2013 the frigate left the Netherlands to par-
ticipate in Atalanta EU naval operation at Somalia 
shores. Participation of NH90 NFH (that is desig-
nated NFH90 in Navy) in the operation will be the 
first ever employment abroad. All results of the com-
bat employment will be available to Ministries of De-
fence – buyers of the helicopters of the type, includ-
ing Australia, France, germany, greece, Portugal 
and Norway. Two-engine NH90 is able to achieve 
speed up to 291 km/hour, perform flights to the dis-
tance up to 1200 km and it may accommodate up to 
20 persons. Deck version of NFH may be armed with 
torpedoes and anti-ship missiles on external suspen-
sion stations. 
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В области сварки металлов, в особенности больших толщин, 
ключевыми вопросами являются обеспечение качества (отсут-
ствие пористости, равнопрочность) сварных соединений новых 
материалов, повышение эффективности и производительно-
сти процесса сварки. Чрезвычайно перспективна для решения 
перечисленных задач технология гибридной лазерно-дуговой 
сварки. Процесс лазерно-дуговой сварки характеризуется 
значительно более высокой стабильностью сварочной ванны 
и более высоким КПД по сравнению с дуговой сваркой, зна-
чительно более мягким термическим циклом и существен-
ным снижением требований к зазорам и точности сборки по 
сравнению с лазерной сваркой. Институтом разработаны тех-
нологии лазерно-дуговой сварки различных, в том числе спе-
циальных и высокопрочных сталей больших толщин: сварка 
стыковых, угловых и тавровых соединений толщиной до 15 мм 
реализована за один проход со скоростью до 3 м/мин; сварка 
алюминиевых сплавов толщиной до 10 мм – со скоростью до 
6 м/мин. Также разработаны технологии двух и трёхпроходной 
сварки сталей толщиной до 30 мм.
Применение лазерных технологий обработки металлических 
и неметаллических материалов, таких как 2D- и 3D-лазерная 
резка, 2D- и 3D-лазерная сварка, поверхностная термообра-
ботка и термоупрочнение, наплавка износостойких покрытий, 
прошивка отверстий, скрайбирование и гравировка, послой-
ное снятие и модификация поверхности, гарантирует высокую 
скорость обработки, точность, экономичность и возможность 
непрерывного мониторинга процесса. Надёжность лазерно-
технологических комплексов, сравнительно небольшие габа-
риты при огромных мощностях, удобство в управлении – всё 
это делает лазеры исключительно привлекательным инстру-
ментом.
Институт лазерных и сварочных технологий предлагает сотруд-
ничество в разработке и практическом освоении инновацион-
ных лазерных технологий и оборудования; решения в широ-
ком спектре вопросов от лазерной резки и сварки, гравировки 
и маркировки, термоупрочнения и наплавки до лазерно-
дуговой сварки различных металлов больших толщин.

КОМПЛЕКСНыЕ ЛАЗЕРНыЕ РЕШЕНИя

санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29 
тел./факс: +7 (812) 552-98-43
E-mail: ilist@ilwt-stu.ru, ilist@ltc.ru 
http://www.ilwt-stu.ru

Modern Russia faces challenges in modernization and further 
development of key industries, which require the creation of 
equipment and technologies that can machine materials and 
products.
Application of laser treatment technologies of metallic and non-
metallic materials, such as: 2D-and 3D-laser cutting; 2D-and 3D-
laser welding, heat treatment and surface thermostrengthening; 
surfacing wear-resistant coatings, punching, scribing and 
engraving, layer by layer removal and modification of the surface 
guarantees high speed of processing, accuracy, efficiency and 
the ability to continuous monitoring of the process. Reliability of 
laser-technology complexes a relatively compact size for great 
capacity, easy to operate - all this makes the laser extremely 
attractive tool.
Institute of Laser and welding technology offers partnership 
in the development and implementation of innovative laser 
technology and equipment solutions in a wide range questions 
from the laser cutting and welding, engraving and marking, 
heat strengthening and surfacing to laser-arc welding of heavy 
sections of metal.

В современной России стоят задачи 
модернизации и дальнейшего развития 
ключевых отраслей промышленности, что 
требует создания оборудования и технологий, 
обеспечивающих высококачественную 
обработку материалов и изделий

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Оборудование 
от ведущих компаний!

металлообрабатывающие станки
инструмент
автоматические линии 
робототехника
комплектующие изделия
литейное производство
сварочное оборудование
обработка листового металла
лазерные технологии
измерительные приборы
программное обеспечение
деревообрабатывающее оборудование

Организатор выставки: ООО Райт Солюшн

+7 (495) 988-27-68
www.stankoexpo.com

15 -18 октября 2013
МВЦ Крокус Экспо
При поддержке:
Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации
Московской торгово-промышленной Палаты
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Любая страна с рыночной экономи-
кой, выделяя ресурсы на оборону в 

мирное время, стоит перед сложным вы-
бором. Следует ли направить эти ресур-
сы на содержание и оснащение многочис-
ленной армии постоянно устаревающим и 
нуждающимся в обновлении вооружени-
ем в ущерб своей гражданской экономике 
и ее конкурентоспособности? Или следу-
ет сконцентрировать все силы и средства 
на создании научно-технического и про-
изводственного потенциала по произ-
водству новейшего вооружения, который 
может понадобиться в условиях войны 
или ее угрозы? Однако в последнем слу-
чае страна должна будет довольствовать-
ся содержанием сравнительно небольших 
вооружённых сил и в то же время не до-
пустить технологического отставания от 
своих вероятных противников.

БРЕМЯ МИЛИТАРИЗМА
Ответ на этот вопрос в значительной сте-
пени зависит от образа политическо-
го мышления, доминирующего в данном 
обществе, и отношения этого общества к 
проблемам войны как радикального ин-
струмента решения политических проб-
лем. Как говаривал прусский король 
Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Ве-
ликого: «Пушки – вот мой последний ар-
гумент».
Ещё в конце позапрошлого столетия один 
из основоположников научной социоло-

гии Герберт Спенсер в своей фундамен-
тальной работе «Принципы социологии» 
разделил типы государственного устрой-
ства на два класса. Один из них Спенсер 
назвал «индустриальным». В таких госу-
дарствах законы и институты нацелены в 
первую очередь на мирное экономиче-
ское развитие во благо общества, а воен-
ная мощь предполагается производной от 
мощи индустриальной. Другой тип госу-
дарства мы могли бы сейчас назвать ми-
литаристским, хотя сам Спенсер предпо-
чёл назвать его «воинственным». Спенсер 
писал: «В социальной системе этих стран 
жизнь, свобода и имущество гражданина 
принадлежат государству, целью которо-
го является война». Примечательно, что 
к таким странам учёный отнес древние 
Перу, Египет и Спарту, а среди современ-
ных ему стран примером воинственного 
государства Спенсер назвал император-
скую Россию. 
Отметим, что в школьных учебниках – не 
только современных, но и советских, и до-
революционных – Россия традиционно 
представлена государством, обречённым 
вечно жить во вражеском окружении, 
вести изнурительные оборонительные 
войны. Следует вспомнить, что в 1870 году 
государь Александр Николаевич потребо-
вал от Генерального штаба российской 
армии представить ему аналитический до-
клад о войнах, которые Россия вела за два 
предшествующих века. Генералы с гордо-

стью сообщили императору, что в период 
с 1700 по 1870 год Россия участвовала в 
38 крупных военных кампаниях, и только 
две из них были оборонительными. 
Тогда же, в конце XIX века, на прогресси-
рующую милитаризацию Европы обращал 
внимание Фридрих Энгельс. «Армия стала 
главной целью государства, она стала са-
моцелью; народы существуют только для 
того, чтобы поставлять и кормить сол-
дат,– писал он в «Анти-Дюринге».– Мили-
таризм господствует над Европой и пожи-
рает её».
Основания для таких оценок у философов 
были. Научно-технический прогресс (в 
частности, стремительное развитие сети 
железных дорог) оказал военным неодно-
значную услугу, сделав возможным про-
ведение массовой мобилизации в корот-
кие сроки. Численность армий во второй 
половине XIX века стала стремительно 
расти, и это сильно повлияло на государ-
ственное устройство многих стран. С по-
явлением всеобщей воинской повинно-
сти армии стали многочисленными, их 
можно было легко пополнить. Одновре-
менно генералы могли перебрасывать 
армии с одного фронта на другой за счи-
таные недели. Железные дороги – в соче-
тании с массовой армией – превратили 
качество мобилизации в начале войны в 
основной показатель эффективности во-
енной организации, что было подтверж-
дено в ходе мировых войн уже в ХХ веке.

БРЕМя ТРУДНОГО ВыБОРА
КАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВПК НУжНО РОССИИ?

андрей стрелин
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ТЕХНИКА МЕНЯЕТ вОйНУ 
Технический прогресс в гражданской 
сфере также радикально изменил форму 
боевых действий. Массовое производство 
скорострельных винтовок и пулемётов 
усложнило тактические задачи, стоявшие 
перед военачальниками, но ещё больше 
изменило характер войны появление те-
леграфа. Развитие телеграфной связи не 
только помогало штабным работникам ко-
ординировать быструю мобилизацию и со-
вершать переброску крупных соединений, 
но и существенно изменило роль инфор-
мационного обеспечения войны: быстрое 
распространение новостей повлияло на 
отношения между армией и обществом в 
военное время. Генералы обнаружили, что 
политические лидеры могут легко связать-
ся с ними на поле битвы, и делают это весь-
ма охотно. Получив доступ к информации, 
политики могли вмешиваться в дела воен-
ных. Часто забывают, что во время Второй 
мировой войны именно политические ли-
деры сражающихся стран приняли на себя 
руководство военными действиями, при-
чём если Гитлер воевал на фронтах Пер-
вой мировой хотя бы солдатом, а Черчилль 
побывал в окопах офицером, то Сталин дня 
в армии не прослужил (что, однако, его со-
вершенно не смущало).
Вопрос о том, где лежит граница между 
милитаризмом и естественным стремле-
нием государства обеспечить свою безо-
пасность, широко обсуждался в научном 
мире. Американский исследователь Аль-
фред Вагтс в своей классической «Истории 
милитаризма» ответил на него так: «Это 
различие носит фундаментальный, опре-
деляющий характер. Военный подход – 
это прежде всего стремление сконцентри-
ровать людские и материальные ресурсы, 
с тем чтобы максимально эффективно ре-
шать конкретные задачи. Милитаризм же 
представляет собой совокупность обыча-
ев, представлений и интересов, которые 
хоть и связаны с войнами и армиями, но 
неизменно претендуют на гораздо боль-
шее, чем просто удовлетворение военных 
потребностей». Таким образом, «милита-
ризм» не есть синоним военного подхода к 
делу, и тем более не есть синоним «патрио-
тизма». «Милитаристская армия» может 
служить не целям подготовки к возможной 
войне, а корыстным интересам военных.
Более того, по мнению Вагтса, носителя-
ми милитаристского мышления могут вы-
ступать вовсе не военные люди: «Граж-
данский милитаризм следует определить 
как безоговорочное принятие военных 
ценностей, манер, принципов и отноше-
ний. Героическое обнаруживается преи-
мущественно в военной службе и в воен-

ных действиях , в подготовке к которым и 
состоит главный интерес государства и на 
которые должны расходоваться главные 
ресурсы...»

вОПРОСы И выЗОвы
Каким образом милитаристское мышле-
ние может отразиться на принятии реше-
ний о строительстве военной промышлен-
ности и армии?
Существует устойчивое мнение, что воен-
но-промышленный комплекс сам по себе 
является средоточием уникальных техно-
логий и научных решений и что достаточ-
но дать генералам ВПК много денег, чтобы 
на выходе получить небывало эффектив-
ную боевую технику, способную сделать 
армию непобедимой. Однако опыт такой 
военной сверхдержавы, как США, свиде-
тельствует о том, что грандиозные вложе-
ния в военный заказ, которые американ-
ское правительство осуществило в конце 
1970-х годов, не пошло на пользу – корм, 
как говорится, оказался «не в коня».
Возросшее финансирование оборонного 
заказа не привело к заметному увеличению 
поставок новой военной техники в войска. 
Военные промышленники, утратившие за 
долгие годы спада военного производства 
многих субподрядчиков, ответили на рост 
госзаказа удлинением сроков выполнения 
заказов и удорожанием своей продукции. 
Более того, сомнительным решением ока-
залось и увеличение расходов на создание 
новых образцов оружия за счёт сокраще-
ния текущего производства военной техни-
ки с прицелом на то, что в будущем, когда 
возникнет срочная необходимость в за-
купке вооружения, промышленность смо-
жет быстро освоить производство новых 

систем  оружия. Поскольку может оказать-
ся, что новую технику просто некому будет 
выпускать.
Серьёзную проблему представляет собой 
и поиск оптимальных пропорций между 
расходами на НИОКР и производство. Кон-
центрация внимания на разработке новых 
дорогостоящих систем оружия может на-
нести ущерб развитию технологической 
базы на уровне компонентов, материалов 
и технологий. С такой проблемой, имев-
шей в прямом смысле слова трагические 
последствия, столкнулась советская авиа-
ционная промышленность в годы войны. 
Построенные в нескольких экземплярах 
«эталонные» модели истребителей на ис-
пытаниях демонстрировали выдающиеся 
лётно-технические данные, но будучи запу-
щенными в массовое производство, усту-
пали не только прототипам, но и самолё-
там противника.
Кроме того, следует помнить, что серьёз-
ный недостаток роста расходов на разра-
ботку крупных систем оружия заключает-
ся в том, что основная часть ассигнований 
на НИОКР достаётся крупным компаниям 
в ущерб малым инновационным фирмам, 
которые, как показывают обследования, 
дают гораздо большую отдачу на каждый 
рубль НИОКР, чем гигантские корпорации.
Более того, форсирование экспорта воору-
жений как средства поддержания загруз-
ки военной промышленности, по здравом 
размышлении, не представляет собой па-
нацеи от болезней ВПК. Политика поощре-
ния экспорта ставит в неравное положение 
с экспортёрами предприятия, работающие 
на нужды национальных вооружённых сил, 
что также может обернуться стратегиче-
ской угрозой.
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Any country with a market economy, allocating re-
sources to defence in peacetime, is facing a difficult 

choice. Should it direct those resources for the mainte-
nance and equipment of a large army with weapons that 
are constantly becoming outdated and need upgrading, 
to the disadvantage of the civil economy and its compet-
itiveness? Or should it concentrate all the efforts and 
money to create scientific and technical and industri-
al potential to produce modern weapons, which can be 
necessary in time of war or its threat? But in the latter 

case, the country will have only relatively small armed 
forces. At the same time it should not allow a technologi-
cal gap with their potential adversaries. 
 
the Burden of MilitarisM 
The answer to the question is highly dependent on the 
type of political thinking dominant in the society and the 
society’s attitude to the problems of war as an instru-
ment of radical solutions to political problems. As the 
King Frederick William of Prussia, the father of Freder-

ick the great would say, “Big guns are the most-to-be re-
spected arguments of the rights of kings”. 
Back in the late nineteenth century, one of the found-
ers of scientific sociology, Herbert Spencer, in his sem-
inal book “Principles of Sociology” divided the types 
of government into two classes. Spencer called one 
of them “industrial”. In such states, the laws and insti-
tutions aimed, first and foremost, at the peaceful eco-
nomic development for the benefit of society, and the 
military power was assumed to be derived from the in-
dustrial power. 
Another type of state could be now called “militaristic”, 
although Spencer preferred to call it “militant”. Spencer 
wrote: “In a society organized for militant action, the in-
dividuality of each member has to be so subordinated in 
life, liberty, and property, that he is largely, or complete-
ly, owned by the State”. It is noteworthy that the scientist 
named ancient Peru, Egypt, and Sparta as an example 
of such countries, and among contemporary examples 
of the “militant state” Spencer named ... Imperial Russia. 
It should be noted that not only contemporary, but also 
Soviet and pre-revolutionary, Russia was traditionally 
described in textbooks as the state, forever doomed to 
live in a hostile environment and maintain grueling de-
fensive wars. It should be remembered though that in 
1870 the Emperor Alexander II asked the general Staff 
to provide an analytical report on the wars that Russia 
waged over the previous two centuries. generals proud-
ly told the Emperor that in the period from 1700 to 
1870, Russia participated in 38 major campaigns, and 
only two of them were defensive. 
Then, at the end of XIX century the progressive mil-
itarization of Europe has drawn the attention of 
Friedrich Engels. “The army has become the main 
purpose of the state, and an end in itself; the peoples 
are there only to provide soldiers and feed them”, he 
wrote in his “Anti-Dühring”,  “Militarism dominates and 
is swallowing Europe”.  
The philosophers had grounds for such assessments. 
Scientific and technical progress, in particular – the 
rapid development of railways, did the military a ques-

НАцИОНАЛИЗАцИЯ ИЛИ КОНКУРЕНцИЯ
Быть может, национализация военной промышленности есть 
средство решения всех проблем? Во второй половине XX века 
национализацию своей оборонной промышленности интенсив-
но осуществляли западноевропейские страны, и отнюдь не из во-
инственных соображений: они лишь рассчитывали спасти клю-
чевые оборонные отрасли от финансовых затруднений. Так, 
правительство Великобритании сначала национализировало 
отделение авиационных двигателей компании «Роллс-Ройс», а 
затем объявило государственной собственностью всё авиастро-
ение и всю судостроительную промышленность. 
Обратимся, опять же, к американскому опыту национали-
зации, исследованному в работах Жака Гэнслера, руково-
дившего на рубеже  ХХ–ХХI веков всей закупочной и научно-
исследовательской деятельностью Пентагона. Многочисленные 
обследования американских государственных и частных во-
енных предприятий показали, что государственные предпри-
ятия примерно на 30% менее эффективны, чем частные. 
Парадокс, но именно государственные предприятия гораз-
до хуже поддаются контролю, чем частные, потому что нахо-
дящиеся в собственности у государства предприятия менее 

прозрачны для общества. Кроме того, их труднее закрыть  
в случае ненадобности, так как для их ликвидации требуется, как 
правило, серьёзная политическая санкция. 
Вопрос: что же может послужить реальным инструментом, кото-
рый помог бы политическому руководству страны создать воен-
ную промышленность, способную в полной мере отвечать требо-
ваниям вооружённых сил и стратегическим интересам обороны 
страны? Тем более что именно вооружённые силы объективно 
должны быть заинтересованы в развитии высоких технологий. 
Ибо в противном случае армия не сможет выполнить свою глав-
ную задачу – ответить на угрозы, стоящие перед страной.
Так вот, альтернативой национализации и увеличению финанси-
рования может стать поощрение конкуренции в оборонном сек-
торе. Государство в качестве единственного покупателя может 
использовать своё монопольное положение для такого структу-
рирования оборонной промышленности, чтобы добиваться её 
эффективности, инновационности и мобилизационной готовно-
сти. Другое дело, что такой подход предполагает отказ от «ми-
литаристского сознания» и необходимость определять реальные 
военные угрозы, а не транслировать фантасмагории, которые 
одолевают политиков, вообразивших себя полководцами.

what mic controL russia nEEds? 
BurdEn oF a diFFicuLt choicE
andrey strelin
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tionable favor, making it possible to hold the mass mobi-
lization on short notice. The armies in the second half of 
the XIX century were growing rapidly, and this strong-
ly influenced the governments of many countries. The 
armies became numerous with the introduction of con-
scription, they were easy to reinforce. At the same time 
the generals could transfer armies from one front to an-
other in a matter of weeks. Railways in conjunction with 
the mass armies turned the mobilization quality at the 
beginning of the war into the main indicator of the mili-
tary organization effectiveness, which was confirmed in 
the course of the World Wars in the twentieth century. 

technology changes the war 
Technical progress in the civil sphere also radically 
changed the shape of the warfare. Mass production of 
rapid fire rifles and machine guns complicated tacti-
cal problems faced by military leaders, but even more 
the nature of war has changed after the appearance of 
the telegraph. The development of telegraph not only 
helped the staff officers to coordinate the rapid mobili-
zation and conduct the transfer of large units, but also 
significantly changed the role of information manage-
ment of the war: the rapid spread of news affected the 
relationship between army and society in wartime. 
The generals have found that political leaders could eas-
ily contact them on the battlefield, and they did so very 
willingly. With access to information, the policy makers 
could intervene in the affairs of the military. It is often 
forgotten that during the World War II, it was the polit-
ical leaders of the warring countries who took the lead 
in military operations, and while Hitler had fought in the 
World War I at least as a soldier, and churchill was in the 
trenches as an officer, Stalin did not serve in the army 
a single day, of which, however, he was not in the least 
embarrassed. 
The question of where the boundary lies between mili-
tarism and the natural tendency of the state to ensure 
their safety was widely discussed in the scientific world. 
American researcher Alfred Vagts, answered in his clas-
sic “The History of Militarism” it this way, “This differ-
ence is of a fundamental, crucial nature. Military ap-
proach is primarily a desire to concentrate human and 
material resources in order to most effectively solve spe-
cific problems. Militarism is a set of customs, ideas and 
interests, which, although related to wars and armies, 
but always aspire to much more than just the satisfac-
tion of military requirements”.  
Thus, the term “militarism” is not a synonym for mili-
tary approach to the matter, and certainly not a syn-
onym of “patriotism”. “Militaristic army” may serve not 
the purposes of preparation for a possible war, but the 
vested interests of the military. Moreover, according to 
Vagts, carriers of the militaristic thinking may act not as 
army men, “civil militarism should be defined as uncon-
ditional acceptance of military values, manners, princi-
ples and attitudes. The heroic is found predominantly in 
the military service and operations, the preparation for 
which is the main interest of the State and to which the 
main resources should be spent...” 

issues and challenges 
How militaristic thinking can be reflected in the deci-
sions to build the defense industry and the army? 
There is a strong opinion that the military-industrial 
complex itself is the focus of the unique technologies 
and scientific decisions, and it is enough to give the 
MIc generals enough money to get an all-time effective 
weapon that can make the army invincible. However, the 
experience of such military superpower as the U.S. sug-
gests that the enormous investments in military orders, 
which the U.S. government carried out in the late 1970s, 
did no good, and the effort, as they say, was wasted. 
The increased funding for defense order has not led to 
a significant increase in supply of new military equip-
ment to the field. Military industrialists, who have lost 
many subcontractors over the years of military produc-
tion decline, responded to the growth of state orders 

with the extension of timing of orders and rising costs 
of production. 
Moreover, the decision to increase the costs of creating 
new weapons by reducing the current production of mil-
itary equipment was questionable at best. It implied that 
in the future, when the urgent need to purchase weapons 
arises, the industry will quickly master the production of 
new systems of weapons. It is possible, however, that no 
one will be able to manufacture the new equipment. 
Finding the optimal proportions between spending on 
R&D and manufacturing is also a serious problem. Fo-
cusing on developing costly new weapons systems could 
harm technological base at the level of components, ma-
terials and technologies. This problem entailing literally 
tragic consequences was faced by the Soviet aviation in-
dustry during the Second World War. 
Several “master” models of fighters demonstrated out-
standing flight performance, but once put into mass pro-
duction, yielded not only their prototypes, but the enemy 
aircraft as well. 
Also, it should be remembered that a lack of growth of 
development costs of major weapon systems lies in the 
fact that most of the allocations for research and devel-
opment goes to large companies to the disadvantage of 
small innovative firms, which, as surveys have shown, 
provide a much greater return on every ruble of R&D 
than the giant corporations. 
Moreover, forcing of the arms exports as a means of 
maintaining the load on the military industry cannot be 
viewed as a panacea for MIc. The policy of export en-
couragement puts the enterprises that work for the na-
tional armed forces at a disadvantage with exporters, 
which may also result in a strategic threat. 
 
nationalization or coMpetition 
Maybe the nationalization of military industry is a mean 
of solving all the problems? In the second half of the last 
century, the nationalization of its defense industry was 
intensively performed by the Western countries, and 
they did it not because of militant considerations. They 
only hoped to save key defense industries from financial 
difficulties. In England the government first nationalized 
the “Rolls-Royce” department of aircraft engines, and 
then announced the entire aircraft and shipbuilding in-
dustry the state property. 
However, let’s refer again to the American experience of 
nationalization investigated in Jacques gensler’s works, 
who led the entire procurement and research and devel-
opment activities of the Pentagon at the turn of the XXI 
century. 
Numerous surveys of American public and private mili-
tary companies have shown that public enterprises are 
about 30 per cent less efficient than the private ones. 
Ironically, it is the state-owned enterprises that are far 
more difficult to control than private ones, because the 
state-owned enterprises are less transparent to pub-
lic. In addition, they are more difficult to close in case of 
uselessness, as a serious political sanction is usually re-
quired to eliminate them. 
The question remains: what can become a powerful tool, 
with which the political leadership of the country can cre-
ate the military industry that will be able to fully meet the 
requirements of the armed forces and the strategic in-
terests of the national defense? Moreover, it’s the armed 
forces that should be objectively interested in the devel-
opment of high technologies. Otherwise, the army would 
not be able to fulfill its primary task – to respond to the 
threats the country is facing. 
Now, the alternative to nationalization and increased 
funding may be the encouragement of the competition 
in the defense sector. The government as the sole buyer 
may use its monopoly for such structuring of the defense 
industry to ensure its effectiveness, innovativeness and 
mobilization readiness. 
Of course, this approach assumes the abandonment of 
the “militaristic mindset” and the need to identify the real 
military threats, instead of the delusional phantasmago-
ria of the politicians-turned-generals. 
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3 ЯНвАРЯ
20 лет назад (1993) в Москве Россия и 
США подписали договор о дальнейшем 
сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений (снв-2).
Договор был подписан президентами 
Джорджем Бушем (США) и Борисом Ельци-
ным (Россия) и запрещал использование 
баллистических ракет с разделяющимися 
головными частями.
Несмотря на то что договор был ратифи-
цирован парламентами обоих государств, 
к сожалению, он так и не вступил в силу: 
в ответ на выход 14 июня 2002 г. США из до-
говора по ПРО от 1972 г. Россия вышла из 
СНВ-2. Он был заменён более мягким до-
говором СНП, подписанным в мае 2002 г.

8 ЯНвАРЯ

40 лет назад (1973) состоялся запуск ав-
томатической межпланетной станции 
«луна-21», доставившей на поверхность 
Луны «Луноход-2» – второй из серии совет-
ских лунных дистанционно-управляемых 
самоходных аппаратов-планетоходов «Лу-
ноход», созданных в рамках проекта Е-8.
«Луноход» предназначался для изучения 
механических свойств лунной поверхно-
сти, фотосъёмки и телесъёмки Луны, про-
ведения экспериментов с наземным ла-
зерным дальномером, наблюдений за 
солнечным излучением и прочих исследо-
ваний.
Конструктивно «Луноход-2» мало чем 
отличался от своего предшественника 
«Лунохода-1», и его масса составляла 
836 кг.
15 января 1973 г. «Луноход-2» был до-
ставлен на поверхность Луны и за четыре 
месяца работы прошёл 37 км, передав на 
Землю 86 панорам и около 80 000 кадров 
телесъёмки.

12 ЯНвАРЯ

120 лет со дня рождения (1893) М. и. Гу-
ревича – выдающегося советского кон-
структора авиационной и ракетной тех-
ники, доктора технических наук (1964), 
Героя Социалистического Труда (1957).
По окончании института он занимался кон-
струированием и постройкой планёров. 
Работая в КБ Н. Н. Поликарпова, Гуревич 
встретился с А. И. Микояном: в 1940 г. на 
базе поликарповского истребителя они 
создали МиГ-1, а затем его усовершен-
ствованную версию МиГ-3, положив на-
чало знаменитой авиационной марке 
«МиГ».

13 ЯНвАРЯ
80 лет назад (1933) 
образовано авиаци-
онное конструктор-
ское бюро, руково-
дителем которого 
стал с. в. ильюшин. 
Ильюшин возглавил ЦКБ при Московском 
заводе им. Менжинского, впоследствии 
ставшее знаменитым конструкторским 
бюро, где проектировались легендарные 
самолёты марки «Ил». КБ занималось соз-
данием самолётов для штурмовой, бом-
бардировочной, пассажирской и транс-
портной авиации. В 1935 г. С. В. Ильюшин 
стал главным конструктором, а в 1956–
1970 гг. занимал должность генерального 
конструктора. Под его руководством соз-
даны штурмовики Ил-2, Ил-10; бомбарди-
ровщики Ил-4, Ил-28; пассажирские са-
молёты Ил-12, Ил-14, Ил-18 и Ил-62.

21 ЯНвАРЯ
День инженерных 
войск – памятная 
дата, установленная 
Указом Президен-
та РФ от 18 сентября 
1996 г. 
Свою историю инженерные войска ведут 
со времени указа Петра I от 21 января 

1701 г. о создании в Москве Школы пуш-
карского приказа. В этой школе готови-
ли офицеров артиллерии и военных ин-
женеров. Выпускниками Школы с 1702 г. 
стали комплектоваться первые минёрные 
подразделения регулярной российской 
армии. 

23 ЯНвАРЯ
90 лет назад (1923) принято реше-
ние об организации концессии немец-
кой фирмы «Юнкерс» на подмосков-
ном заводе в Филях, положившее начало 
одному из ведущих предприятий аэро-
космической отрасли России – ГкнПЦ  
им. М. в. хруничева.

27 ЯНвАРЯ

День воинской славы России – День сня-
тия блокады города ленинграда (1944). 
Установлен в соответствии с Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии».
14 января 1944 г. советские войска пе-
решли в наступление с Приморско-
го плацдарма на Ропшу, а с 15 янва-
ря – от Ленинграда на Красное Село. 
После упорных боёв 29 января войска 
Красной Армии соединились в райо-
не Ропши и ликвидировали окружённую 
Петергофско-Стрельнинскую группиров-
ку врага. Одновременно 14 января со-
ветские войска перешли в наступление 
в районе Новгорода, а 16 января – на 
Любанском направлении, 20 января 
освободив Новгород.

хРОНОГРАФ
виталий лебедев, председатель секции истории авиации  
и космонавтики санкт-Петербургского отделения национального 
комитета по истории и философии науки и техники ран, 
специально для журнала «новый оборонный заказ. стратегии»
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В результате 27 января 1944 г. совет-
ские войска полностью сняли длившуюся 
900 дней фашистскую блокаду города Ле-
нинграда.

29 ЯНвАРЯ
105 лет назад (1908, 
16 января по ст. ст.) 
в Санкт-Петербурге 
был организован  
В с е р о с с и й с к и й 
аэро клуб, который 

позже (12 мая 1909 г.) получил наиме-
нование императорский всероссийский 
аэро клуб (и. в. а. к.).
Это первая в России специализированная 
организация, призванная координиро-
вать и развивать работы в области возду-
хоплавания и авиации со всех сторон: за-
конодательной, методической, научной, 
военной, производственной, спортивной, 
образовательной и многих других.
В декабре 1909 г. Императорский Все-
российский аэроклуб был принят в члены 
Международной аэронавтической феде-
рации – ФАИ (FAI – Fédération Aéronautique 
Internationale) и получил право регистриро-
вать мировые авиационные и воздухопла-
вательные рекорды и выдавать пилотские 
дипломы, действительные во всех странах.
 
2 фЕвРАЛЯ
День воинской славы России – День раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в сталинградской 
битве (1943), установлен в соответствии 
с Федеральным законом № 32-ФЗ от 
13 марта 1995 г.
Победа в Сталинградской битве, отме-
ченная залпами салюта 70 лет назад – 
2 февраля 1943 г., имела огромное 
военно-политическое значение и внесла 
решающий вклад в коренной перелом не 
только в Великой Отечественной войне, 
но и во всей Второй мировой войне, уни-
чтожив 25% сил вооружённых сил фа-
шистской Германии.

12 фЕвРАЛЯ
90 лет (1923) Гражданской авиации 
россии. За основу взята дата 9 февра-
ля 1923 г., когда Совет Труда и Оборо-
ны принял постановление «Об организа-
ции Совета по гражданской авиации» и 
«О возложении технического надзора за 
воздушными линиями на Главное управ-
ление воздушного флота».
С 1979 г. этот день, в соответствии с ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР, 
отмечался как День Аэрофлота. Сокращён-
ное наименование «Аэрофлот» было при-
своено Гражданскому воздушному флоту 

СССР 26 марта 1932 г. Поэтому этот день 
отмечается ныне в России не только как 
День Аэрофлота, но и как день рождения 
гражданской авиации России в целом, и 
празднуется во второе воскресенье фев-
раля. 

15 фЕвРАЛЯ
В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 549 от 31 мая 2006 г. это памятная 
дата – День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Оте чества. Датой вступления в силу зако-
нопроектом установлено 2 января 2010 г. 
Ранее эта дата называлась Днём памяти 
воинов-интернационалистов, в честь за-
вершения вывода советских войск из Аф-
ганистана в 1989 г. 
В этот день общественные объедине-
ния ветеранов проводили памятно-мемо-
риальные мероприятия. Однако норма-
тивного акта, официально закрепляющего 
дату как памятный день, не было. Всего 
же после Второй мировой войны СССР, а 
затем РФ, согласно взятым на себя обяза-
тельствам и в рамках оказания военной 
помощи, принимали участие более чем 
в 30 локальных войнах и вооружённых 
конфликтах, проходивших за пределами 
страны. В этих боевых действиях оказа-
лись задействованы около 1,5 млн наших 
сооте чественников, из них погибли более 
25 000 человек.

Установление Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества, способствует формированию 
патриотического сознания российских 
граждан и отдаёт дань памяти их мужеству 
и отваге.

18 фЕвРАЛЯ
70 лет назад (1943) образовано моторо-
строительное ОкБ а. а. Микулина (ныне 
ОАО «АМНТК „Союз“»).
КБ было создано в соответствии с Поста-
новленим Государственного Комитета 
Обороны № 2916 от 18 февраля 1943 г. 
Приказом Наркома авиационной про-
мышленности СССР № 118 от 25 февраля 
1943 г. предприятию было присвоено наи-
менование Опытный завод № 300. Терри-
ториально завод был размещён на бере-
гу р. Москвы в Лужниках, на месте завода 
№ 8 «Оргавиапрома», эвакуированного 
в Куйбышев (ныне Самара).

Выдающийся конструктор и организатор 
А. А. Микулин создал коллектив, который 
заложил фундамент научно-технической 
школы АМНТК «Союз». Большой вклад 
в создание этой школы внёс Б. С. Стечкин.
При А. А. Микулине были созданы турбо-
реактивные двигатели мирового уровня 
АМ-3 (для самолётов Ту-16, М-4, Ту-104), 
АМ-5 (для Як-25), РД-9Б (АМ-9) (для МиГ-
19), Р11-300 (для МиГ-21). 
В дальнейшем в КБ были созданы двига-
тели Р15Б-300 (для МиГ-25), Р95-300 (для 
дозвуковых крылатых ракет), Р79В-300 
(для Як-141) и др. Все перечисленные дви-
гатели на момент создания были лучшими 
в мире. Всего предприятием создано 18 
базовых и 44 модификации газотурбин-
ных двигателей. На самолётах с этими дви-
гателями установлено более 100 мировых 
рекордов.

23 фЕвРАЛЯ
День воинской славы России – День за-
щитника Отечества, установлен 20 лет 
назад в соответствии с Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.  





новый оборонный заказ стратегии  |  01  | февраль `1352

cтратегии 

Постановлением Президиума ВС РФ 
№ 4423-1 от 08 февраля 1993 г. «Об уста-
новлении знаменательного дня Российской 
Федерации – Дня защитников Отечества».
Изначально был установлен в СССР в 
1922 г. как День Красной Армии и Флота. 
С 1949 до 1993 г. носил название День Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота.
В связи с распространённым в обществе 
мнением о том, что полноценными «за-
щитниками Отечества» являются лишь 
мужчины, а также в связи с празднова-
нием 8 марта Международного женского 
дня, День защитника Отечества часто по-
зиционируется и воспринимается на не-
формальном уровне как «день всех муж-
чин» и является нерабочим днём (ст. 112 
ТК РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.).

5 МАРТА
20 лет назад (1993) состоялся первый 
полёт отечественного беспилотного вер-
толёта ка-37 конструкции КБ Камова 
(ныне ОАО «Камов»).

Беспилотный вертолёт имеет модульную 
конструкцию и может использовать смен-
ные комплекты оборудования для выпол-
нения различных задач: аэрофотоаппара-
туру, контейнеры для различных грузов, 
датчики излучений, оборудование для ре-
трансляции и трансляции теле- и радио-
сигналов и др. 
Способен выполнять автоматический 
полёт по программе и обладает высокой 
манёвренностью и транспортировочной 
мобильностью.
Несущая система вертолёта выполнена 
по традиционной для КБ Камова соосной 
схеме, что позволило создать компакт-
ный, c минимальными габаритами аппа-
рат, обладающий хорошими манёврен-
ными качествами и достаточной весовой 
отдачей.

6 МАРТА
100 лет со дня рождения (1913) а. и. По-
крышкина – первого трижды Героя Совет-
ского Союза (май и август 1943 г., 1944 г.), 
маршала авиации (1972) и прославленно-
го советского лётчика-истребителя, лично 
сбившего во время Великой Отечествен-
ной войны 59 самолётов противника.

А. И. Покрышкин увлёкся авиацией в 
12 лет, наблюдая полёты первых само-
лётов, однако самостоятельно поднялся 
в небо только в 1938 г.
В большинстве вылетов Покрышкин брал 
на себя самую трудную задачу – сбить ли-
дера. Как он понял из опыта боевых дей-
ствий 1941–1942 гг., подбить лидера зна-
чило деморализовать противника и часто 
этим заставить его вернуться на свой 
аэро дром.

13 МАРТА
45 лет назад (1968) принят на вооруже-
ние ВМФ СССР новый морской ракетный 
комплекс Д-5 с первой в СССР малогаба-
ритной ампулизированной БРПЛ средней 
дальности РСМ-25 (Р-27) (гл. конструктор 
В. П. Макеев).

Ракетный комплекс Д-5 с ракетой Р-27 
был создан в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР № 386-179 
от 24 апреля 1962 г. для вооружения под-
водных лодок проекта 667А (гл. конструк-
тор С. Н. Ковалёв).

При разработке ракеты был применён ряд 
новаторских решений, подчинённых одной 
основной идее: максимальному использо-
ванию всего внутреннего объёма раке-
ты для размещения в нём компонентов 
топлива, что надолго определило облик 
ракет, созданных в КБ В. П. Макеева. Так, 
например, в компоновке ракеты впервые 
был применён погружной («утопленный») 
ЖРД. Отличительными особенностями 
этой и последующих ракет В. П. Макеева 
стали: цельносварной герметичный кор-
пус из вафельных оболочек, уменьшение 
объёмов воздушного колокола за счёт по-
следовательного пуска при старте сначала 
рулевых двигателей, а потом маршевого 
двигателя, совместная разработка ракеты 
и элементов пусковой установки и завод-
ская заправка ракет с ампулизацией ком-
понентов топлива.

15 МАРТА

60 лет назад (1953) состоялся первый 
запуск баллистической ракеты (Бр) р-5 
с дальностью полёта 1200 км.
Ракета Р-5 стала дальнейшим развитием 
решений, реализованных в БР Р-2 в на-
чале 1950-х годов. В апреле 1954 г. нача-
лись работы над усовершенствованным 
вариантом ракеты, получившим обозна-
чение Р-5М. 20 января 1955 г. на полиго-
не Капустин Яр состоялся первый испыта-
тельный пуск БР Р-5М.
Ракетный комплекс с БР Р-5М, принятый на 
вооружение 21 июня 1956 г., был более со-
вершенным, чем его предшественники. За-
пуск ракеты был полностью автоматизиро-
ван. В процессе предстартовой подготовки 
осуществлялся контроль всех пусковых опе-
раций. Старт Р-5М проводился с наземной 
пусковой установки, которую можно было 
установить на подходящей местности.
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После создания 17 декабря 1959 г. Ракет-
ных войск стратегического назначения 
(РВСН) все инженерные бригады Резер-
ва Верховного Главного Командования 
(РВГК), вооружённые ракетным комплек-
сом с БР Р-5М, были включены в боевой 
состав этого вида Вооружённых Сил СССР. 

16 МАРТА
30 лет назад (1983) запущен в космос исз 
«космос-1445» – летающая модель беспи-
лотного орбитального ракетоплана (БОр) 
БОр-4 для уточнения характеристик и опре-
деления тепловых потоков ОК «Буран» 
(участники: НПО «Молния», ЛИИ, ГКНЦП).

Ракетоплан БОР-4 аэродинамической 
схемы типа «несущий корпус» с поворот-
ными стреловидными крыльями был запу-
щен в космос ракетой-носителем «Космос» 
с ракетного полигона Капустин Яр. Совер-
шив 1,25 витка на орбите, БОР-4 вошёл в 
атмосферу вблизи берегов Индии. Спла-
нировав в огненной плазме до высоты 
4 км, он выпустил парашют и плавно лёг на 
волны Индийского океана 556 км южнее 
Кокосовых островов, после чего был под-
нят на борт судна «Петропавловск».
Запуски беспилотных орбитальных раке-
топланов открыли дорогу для успешного 
осуществления космического полёта МКС 
«Буран» 15 ноября 1988 г.

19 МАРТА
Профессиональный праздник – День 
моряка-подводника, установлен прика-
зом Главнокомандующего ВМФ РФ № 253 
от 15 июля 1996 г.
В этот день 6 марта (по ст. ст.) 1906 г. им-
ператор Николай II подписал указ, по ко-
торому в классификацию судов военного 
флота был включён новый класс боевых 
кораблей – подводные лодки (ПЛ) и в со-
став Российского флота включены 10 ПЛ. 
Об этом событии свидетельствует приказ 
по Морскому ведомству России № 52 от 
24 марта (по ст. ст.) 1906 г., подписанный 
морским министром адмиралом А. А. Би-
рилёвым, в котором говорилось: «Госу-
дарь Император (Николай II), в шестой 
день марта сего года, Высочайше пове-
леть соизволил… включить в классифика-
цию корабельного состава флота подвод-
ные лодки».

После 1917 г. праздник отмечать переста-
ли. 15 июля 1996 г. Главнокомандующий 
ВМФ РФ адмирал флота Ф. Н. Громов под-
писал приказ № 253, в котором предписы-
валось отмечать День моряка-подводника 
ежегодно 19 марта.

21 МАРТА
50 лет назад (1963) с полигона Тюра-Там 
осуществлён пуск ракеты-носителя р-12 
с ракетопланом, разработанным в ОКБ-52 
В. Н. Челомея, на борту.
На высоте около 200 км ракетоплан отде-
лился от носителя и с помощью бортовых 
двигателей поднялся на высоту 400 км, 
после чего начал спуск на Землю. Раке-
топлан вошёл в атмосферу со скоростью 
4 км/с, пролетел 1900 км и приземлился 
с помощью парашюта. Подобный экспери-
мент проведён впервые в мире.

23 МАРТА
105 лет со дня рождения (1908) а. М. люль-
ки – учёного и конструктора авиацион-
ных двигателей и кислородно-водородных 
ЖРД, академика, Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий, пионера отечественно-
го газотурбостроения.
В 1935 г. А. М. Люлька научно обосновал 
пути создания турбореактивных двигателей 
(ТРД) для скоростных самолётов, а в 1936–
1938 гг. предложил проект первого турбо-
компрессорного воздушно-реактивного 
двигателя РТД-1 тягой 400 кгс.

В конце 1952 г. КБ Люльки приступи-
ло к созданию первого отечественного 
ТРД АЛ-7 (5200 кгс) с высоконапорной 
сверхзвуковой ступенью осевого ком-
прессора и его модификаций (АЛ-7Ф – 
6850 кгс и др.), принёсших КБ мировую 
известность. 
На самолётах П. О. Сухого, С. В. Ильюши-
на, А. Н. Туполева, Г. М. Бериева, осна-
щённых двигателями КБ Люльки, в 1950–
1960 гг. установлено более 20 мировых 
рекордов.

25 МАРТА
20 лет назад (1993) с мобильной пусковой 
установки конструкции ЦКБ «Титан» (ген. 
конструктор В. А. Шурыгин) на полигоне 
Плесецк осуществлён первый старт кон-
версионной ракеты-носителя «старт-1», 
созданной в НТЦ «Комплекс „МИТ“» 
(гл. конструктор Ю. С. Соломонов) на базе 
МБР «Тополь». Пуск успешный.
Ракета-носитель вывела в космос косми-
ческий аппарат, разработанный в НТЦ 
«Комплекс „МИТ“». Этот старт положил на-
чало конверсии боевых баллистических 
ракет и использованию их в гражданских 
целях.

27 МАРТА

45 лет назад (1968) во время тренировоч-
ного полёта на самолёте ути МиГ-15 (бор-
товой номер 18) в 3 км от дер. Новосёлово 
Киржачского р-на Владимирской обл. по-
гибли Герои Советского Союза первый кос-
монавт планеты Ю. А. Гагарин и ко мандир 
70-го ОИТАПОН инструктор В. С. Серёгин.
В целях увековечения памяти космо-
навта № 1 Юрия Алексеевича Гагари-
на 30 апреля 1968 г. Постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР Центру подготовки 
космонавтов присвоено наименование  
1 ЦПК им. Ю. А. Гагарина, а приказом 
МО СССР 70-й ОИТАПОН получил имя 
В. С. Серёгина.

2 АПРЕЛЯ
50 лет назад (1963) с полигона Тюра-Там 
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР от 22 марта 1962 г. по програм-
ме Е-6 осуществлён пуск ракеты-носителя 
«Молния» с аМс «луна-4» на борту.
ТАСС объявил всему миру: «2 апреля 
1963 года в Советском Союзе осущест-
влён запуск космической ракеты в сторо-
ну Луны… На борту космической ракеты 
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установлена  автоматическая станция 
„Луна-4“ весом 1422 килограмма. Авто-
матическая станция „Луна-4“ достиг-
нет района Луны через трое с половиной 
суток». Конструкция КА предусматривала 
возможность осуществления мягкой по-
садки на поверхность Луны. Однако из-за 
отказа системы астронавигации она осу-
ществила только пролёт (6 апреля 1963 г.) 
в 8500 км от поверхности Луны и в даль-
нейшем стала искусственным спутником 
Солнца.

9 АПРЕЛЯ
40 лет назад (1973) на ракетном по-
лигоне Тюра-Там по программе лётно-
конструкторских испытаний осуществлён 
первый старт МБр рс-18 (SS-19 Stilet по 
классификации НАТО) конструкции ОКБ-
52 (ген. конструктор В. Н. Челомей) с раз-
деляющейся головной частью.
Ракета стала одной из наиболее совер-
шенных межконтинентальных баллистиче-

ских ракет России. Её создание началось 
в 1967 г. в НПО машиностроения. Под эту 
ракету создавалась новая шахтная пуско-
вая установка повышенной защищённо-
сти, а также новый комплекс средств пре-
одоления противоракетной обороны.
Новый ракетный комплекс был принят на 
вооружение РВСН СССР 17 декабря 1980 г. 

12 АПРЕЛЯ
День космонавтики – памятная дата, уста-
новленная в соответствии с Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г. 
и Указом Президиума ВС СССР № 3018-х 
от 1 октября 1980 г. в честь первого в 

мире полёта человека в космос. В этот 
день 12 апреля 1961 г. с полигона Тюра-
Там стартовала ракета-носитель «Восток» 
c первым в мире человеком, вырвавшим-
ся за пределы земного притяжения. Им 
стал гражданин СССР – Юрий Алексеевич 
Гагарин.

В этот же день 25 лет назад (1988) на юж-
ном стапеле Ленинградского объедине-
ния «Адмиралтейские верфи» заложили  
крупнотоннажное научно-исследователь-
ское судно (нис) «академик николай Пи-
люгин» конструкции ленинградского ПКБ 
«Балтсудопроект».
Двухвинтовое многопалубное НИС «Ака-
демик Николай Пилюгин» имело водоиз-
мещение 16 280 т, длину 164 м, ширину 
24,8 м, осадку 6,64 м. Экипаж – 93 чело-
века, 119 научных сотрудников. Время 
автономного плавания – 120 суток. Ко-
рабль предназначался для работы с пи-
лотируемыми космическими аппарата-
ми и орбитальными станциями, а также 
для изучения верхних слоёв атмосферы 
и процессов распространения радиоволн. 
В частности, судно способно было обеспе-
чивать надёжное управление пилотируе-

мыми космическими аппаратами на орби-
тальном участке полёта и при выполнении 
ими наиболее ответственных динамиче-
ских операций вне зон радиовидимости 
с территории СНГ.

14 АПРЕЛЯ
60 лет назад (1953) состоялся первый 
полёт вертолёта ка-15 – первого серий-
ного вертолёта ОКБ Н. И. Камова (лётчик-
испытатель Д. К. Ефремов).
Вертолёт изначально разрабатывался для 
нужд морской авиации – как противоло-
дочный вертолёт, корабельный разведчик 
и связной, и стоял на вооружении до мая 
1963 г., но ещё долгое время после этого 
эксплуатировался в Аэрофлоте и ДОСААФ. 
Вертолёты находились в эксплуатации до 
начала 1970-х гг. и применялись для под-
готовки курсантов, на сельскохозяйствен-
ных работах для опыления посевов, на ры-
боловецких судах и в Полярной авиации. 

18 АПРЕЛЯ
День воинской славы России – День по-
беды русских воинов князя александра 
нев ского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 
Установлен в соответствии с Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.
В результате победы русского воинства 
Ливонский орден был вынужден заклю-
чить мир и отказаться от притязаний на 
русские земли и часть земель Латгалии.

22 АПРЕЛЯ
45 лет назад (1968) СССР, США и Велико-
британия подписали международное со-
глашение о спасании космонавтов, воз-
вращении космонавтов и возвращении 
объектов, запущенных в космическое 
пространство.
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JaNuary 3 
20 years ago (1993) Russia and the USA 
signed a Treaty on the Reduction and Limi-
tation of Strategic Offensive Arms (START II) 
in Moscow. 
The Treaty has been signed by President 
George H. W. Bush (USA) and President Boris 
Yeltsin (Russia) to prohibit the use of ballis-
tic missiles with the dispensing warheads.
Despite the fact that the Treaty has been rat-
ified by the Parliaments of both countries, 
unfortunately, it has failed to become ef-
fective: Russia withdrew from START II in re-
sponse to the withdrawal of the USA from 
Anti-Ballistic Missile Treaty (1972) on June 
14, 2002. It was replaced with more benig-
nant Strategic Offensive Reductions Treaty 
signed in May, 2002.

JaNuary 8
40 years ago (1973) a launch of the auto-
matic interplanetary station Luna 21 took 
place to bring Lunokhod 2, the second from 
a series of lunar remote-controlled self-pro-
pelled planetary rovers Lunokhod built as 
part of Е-8 Project, to the Moon’s surface.
Lunokhod has been intended for explor-
ing mechanical properties of the lunar sur-
face, photographing and telephotographing 
the Moon, performing experiments with the 
ground-based laser ranging system, exam-
ination of the solar radiation and for other 
investigations.

Structurally Lunokhod 2 had minor differ-
ences from its predecessor Lunokhod 1 with 
its mass featuring 836 kg.
On January 15, 1973 Lunokhod 2 was delivered 
to the Moon’s surface and it has covered 37 
km during four months of its operation trans-
mitting 86 panoramic views and about 80, 000 
frames of telephotography to the Earth.

JaNuary 12
120 years since birth date (1893) of М. I. 
Gurevich, the outstanding Soviet designer 
of the aviation and space equipment, PhD 

(Engineering) (1964), 
Hero of Socialist La-
bour (1957).
Following graduation 
from the Institute he 
became involved in 
the designing and 
building gliders. 
Working at the Polikarpov Design Bureau 
Gurevich met A. I. Mikoyan. М. I. Gurevich to-
gether with A. I. Mikoyan built MiG-1 in 1940 
on the basis of Polikarpov’s fighter to be fol-
lowed by its updated version MiG-3 laying 
by the same a foundation for a famous avia-
tion brand MiG.

JaNuary 13 

80 years ago (1933) the aviation design bu-
reau was established to be headed by S. V. 
Ilyushin. 
Ilyushin has headed the Central Design Bu-
reau at the Moscow plant named after V. R. 
Menzhinski, which has later become the fa-
mous design bureau designing the legend-
ary planes designated IL. The Design Bureau 
dealt with building planes for the attack, 
bombing, passenger and transport aviation. 
In 1935 S.V. Ilyushin became the Chief De-
signer, and in the period of 1956-1970 he 
worked as the Designer General. The at-
tack planes IL-2, IL-10; bomber planes IL-4, 
IL-28; passenger planes IL-12, IL-14, IL-18 
and IL-62 have been built under his leader-
ship.

JaNuary 21
Day of Engineering 
Corps, a memorable 
date established by 
the Decree of the Pres-
ident of the Russian 
Federation on Sep-
tember 18, 1996. 

The Engineering Corps begin their histo-
ry from the times of the Decree of Peter the 
Great of January 21, 1701 on establishing 

the “School of Dunners Command” in Mos-
cow. This school has trained the artillery of-
ficers and military engineers. The gradua-
tors of the School have been recruited since 
1702 to the first miner units of the active 
military establishments of Russia. 

JaNuary 23
90 years ago (1923) a decision was taken to 
organize a concession of the German com-
pany Junkers at the plant in Fili near Mos-
cow laying foundation to Khrunichev State 
Research and Production Center, as one of 
the leading enterprises of the aerospace in-
dustry in Russia.

JaNuary 27
The Day of Military Glory of Russia – Day of 
Lifting the Siege of Leningrad (1944). It was 
established in accordance with the Federal 
Law No. 32-FZ of 13.03.1995 “On the Days 
of Military Glory and the Commemorative 
Dates in Russia”.
On January 14, 1944 the Soviet troops 
launched an offensive from the Primor-
sky foothold heading towards Ropsha, and 
since January 15 – from Leningrad towards 
Krasnoye Selo. In the wake of the fierce 
fighting on January 29 the Red Army troops 
joined in the area of Ropsha and liquidated 

the besieged Peterhof-Strelna penetrating 
force of the enemy. Simultaneously, on Jan-
uary 14 the Soviet troops launched an offen-
sive in the area of Novgorod, and on January 
16 – in the Lyuban direction. Novgorod was 
liberated on January 20.

chronicLE
Vitaliy lebedev, chairman of Aviation and Space History group 
of National committee on History and Philosophy of Science and 
Technology of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, 
for the New Defence Order. Strategies magazine
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As a result, on January 27, 1944 the Soviet 
troops lifted the Nazi’s siege lasting for 900 
days from Leningrad entirely. 

JaNuary 29

105 years ago (1908, on January 16 accord-
ing to old style) the All-Russia Aero Club was 
organized in Saint Petersburg, which was 
named later (on May 12, 1909) the Imperi-
al All-Russia Aero Club.
It was the first Russian specialized organi-
zation qualified to coordinate and develop 
activities in the field of aeronautics and avi-
ation in every possible context: legal, meth-
odological, scientific, military, production, 
sporting, educational and many other.
In December 1909 the Imperial All-Russia 
Aero Club was admitted as a member of the 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 
and the Club has been granted a right of reg-
istering aviation and aeronautical records 
and issuing the pilot’s diplomas valid in all 
countries.
 
February 2

Day of Defeat of the Nazi’s Troops by the 
Soviet Troops in the Battle of Stalingrad 
(1943) – the Day of Military Glory of Russia 
established in accordance with the Federal 
Law No. 32-FZ of 13.03.1995.
The victory in the Battle of Stalingrad com-
memorated by the salutation salvo fire 70 
years ago, on February 2, 1943, had a great 

military and political effect and made the 
decisive contribution to the fundamental 
changeover not only in the Great Patriotic 
War but in the World War II as a whole after 
smashing 25 % of the armed forces of Nazi 
Germany.

February 12
90 years (1923) of the Russian Civil Avia-
tion.
The day of February 9, 1923 has been taken 
as the basis, when the Council of Labour 
and Defence adopted a Resolution “On Es-
tablishing the Civil Aviation Council” and 
“On Assigning the Technical Supervision of 
the Air Routes to the Central Administration 
of Air Fleet”.

Since 1979 this day has been celebrated ac-
cording to the Decree of the Presidium of the 
Supreme Soviet of the USSR as the Day of 
Aeroflot (Soviet airlines). The abbreviated 
name of Aeroflot was assigned to the Civil 
Air Fleet of the USSR on March 26, 1932. 
Therefore, this day is commemorated now 
in Russia not only as the Day of Aeroflot but 
as the birthday of the civil aviation of Russia 
as a whole being celebrated on the second 
Sunday of February. 

February 15
According to a Decree of the President of 
the Russian Federation No. 549 of May 31, 
2006 it is a memorable day – Day in Re-
membrance of the Russian People Perform-
ing the Call of Duty outside the Motherland. 
January 2, 2010 was set up by the admin-
istration bill as the date of the decision be-
coming effective.
Earlier this date had a name of the Day in 
Remembrance of Peacekeeping Soldiers. At 
that time in 1989 a withdrawal of the Sovi-
et troops from Afghanistan was completed. 
The public veteran associations have con-
ducted the memorial and commemorative 
events on that day. However, there was no 
statutory instrument to register this date of-
ficially as a memorable day. Totally, after the 
World War II, the USSR and later the Russian 
Federation have taken part in more than 30 
local wars and military conflicts taking place 
beyond the boundaries of our country in ac-
cordance with the undertaken commitments 

and in the context of rendering military as-
sistance. About 1.5 mln. of our compatriots 
appeared to be involved in these military 
actions, more than 25,000 of this number 
have died.
The establishment of the Day in Remem-
brance of the Russian People Performing the 
Call of Duty outside the Motherland contrib-
utes to creating the patriotic awareness of 
the Russian people and pays tribute to their 
courage and bravery.

February 18
70 years ago (1943) the engine-building Mi-
kulin Design Bureau was established, it is 
OJSC “AESTC “Soyuz” now.
The Design Bureau was established in ac-
cordance with a Resolution of the State De-
fense Committee No. 2916 of 18.02.1943. 
The enterprise was named Experimental 
works No. 300 by the Order of the People’s 
Commissariat of Aviation Industry of the 
USSR No. 118 of 25.02.1943. Geographical-
ly the plant has been located at the bank of 
Moskva River in Luzhniki, at the place of “Or-
gaviaprom” plant No. 8 evacuated to Kuyby-
shev (now Samara).
The outstanding designer and organizer А. 
А. Mikulin created a collective, which has 
laid a foundation to the scientific and tech-
nical school of AESTC “Soyuz”. B. S. Stech-
kin has made a great contribution to the es-
tablishment of this school.

The world-level turbojet engines have been 
built under А. А. Mikulin, as follows: АМ-3 
(for Tu 16, М-4, Tu-104 planes), АМ-5 (for 
Yak-25), RD-9B (АМ-9) (for MiG-19), R11-
300 (for MiG-21). Later R15B-300 (for MiG-
25), R95-300 (for subsonic cruise missiles), 
R79V-300 (for Yak-141) and other engines 
have been built at the Design Bureau. All 
the enumerated engines were the best in the 
world as of the time of building them. In gen-
eral, the enterprise has built 18 baseline gas-
turbine engines and 44 modifications there-
of. The planes equipped with these engines 
have set more than 100 world records.

February 23
Defender of the Fatherland Day, the Day of 
Military Glory of Russia, established in ac-
cordance with the Federal Law No. 32-FZ of 
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13.03.1995 by the Resolution of the Presid-
ium of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 4423-1 of 08.02.1993 “On 
Establishing the Memorable Day of the Rus-
sian Federation – Defender of the Fatherland 
Day”, i.е. 20 years ago.
Initially, it was set in the USSR in 1922 as 
the Red Army and Navy Day. Since 1949 till 
1993 it has been named as the Soviet Army 
and Navy Day.
In view of the stereotype widespread in the 
community that only men can be the utmost 
Defenders of the Fatherland as well as due to 
celebrating the International Women’s day on 
March 8, the Defender of the Fatherland Day 
is frequently positioned and deemed infor-
mally as the “Men’s Day” and is a non-work-
ing day (Art.112 of Labour Code of the Rus-
sian Federation No. 197-FZ of 30.12.2001).

MarcH 5 

20 years ago (1993) the first flight of an un-
manned Russian Ka-37 helicopter designed 
by Kamov Design Bureau (now Kamov, JSC) 
occurred.
Unmanned helicopter has modular design 
and can use interchangeable sets of equip-
ment for different missions: aerial photo-
graphic equipment, containers for differ-
ent loads, radiation detectors, equipment 
for radio relaying and broadcasting the tele-
vision and radio signals, and other equip-
ment. It is capable of performing the au-
tomatic flight program and features high 

maneuverability and load-transfer mobility. 
The helicopter flight structure is based on 
the coaxial configuration, traditional for 
the Kamov Design Bureau, thus providing 
a compact aircraft, with minimum dimen-
sions, good maneuverability and adequate 
operating efficiency. 
 
MarcH 6 
The 100-th anniversary (1913) of A. I. Pokry-
shkin, the first thrice Hero of the Soviet 
Union (in May and August 1943, 1944), Air 
Marshal (1972) and the famous Soviet fight-
er pilot, who personally downed 59 enemy 
aircraft during the Great Patriotic War. 
A. I. Pokryshkin became interested in avi-
ation at the age of 12, watching the flights 
of the first aircrafts, but he took to the skies 
only in 1938. 

In most missions Pokryshkin assumed the 
most difficult task – bringing down an air 
group leader. He realized from the war ex-
perience of 1941–1942 that the fallen lead-
er meant demoralization of the enemy often 
forcing them to return to their bases. 

MarcH 13 
55 years ago (1968) a new naval missile sys-
tem D-5 with the first Soviet compact medi-
um-range ampulized SLBM RSM-25 (R-27, 
NATO Designation SS-N-6 Mod 1, Serb) 
(Chief designer V. P. Makeyev) was adopted 
by the Soviet Navy.
Missile system D-5 with the R-27 missile was 
established in accordance with the Resolu-
tion of the Council of Ministers of the USSR 
No. 386-179 of 24.04.1962 to arm the sub-
marines of the 667A Project (Chief designer 
S. N. Kovalyov). 
A number of innovative solutions was used 
in the development of the missile, subordi-
nate to one basic idea: maximum utilization 
of the internal volume of the missile to con-
tain the fuel components, which defined the 
shape of missiles, created by the Makeyev 
Design Bureau, for a long time. For exam-
ple, the submerged (“buried”) LPE was for 
the first time used in the arrangement of the 
missile. 

The distinctive features of this and sub-
sequent missiles made by V. P. Makeyev 
were as follows: all-welded sealed hous-
ing of wafer shells, decrease in air vessel 
volume because of consecutive actuation 
during starting first the steering control 
engine and then the main engine, joint 
development of the missile and compo-
nents of the launcher, and factory filling 
of the missiles with ampulization of fuel 
components. 

MarcH 15 
60 years ago (1953), the first launch of the 
R-5 ballistic missile with a range of 1,200 
km occurred. 
The R-5 missile was the further development 
of solutions implemented in the R-2 ballis-
tic missile in the early 1950s. In April 1954, 
works began on an improved version of the 
missile designated R-5M. January 20, 1955, 
the first test launch of R-5M ballistic missile 
occurred at the Kapustin Yar rocket launch. 
The missile system with R-5M ballistic mis-
sile, put into service on June 21, 1956, was 
more advanced than its predecessors. The 
missile launch was fully automated. The 
control over all launch operations was im-
plemented during prelaunch procedures. 
The launch of R-5M was conducted from 
ground launcher, which could be installed 
on a suitable location. 
After the Strategic Missile Troops of the Rus-
sian Federation (RVSN RF) were established 
on December 17, 1959, all engineering 
teams of the Supreme Command Reserve 
(SCR), armed with ballistic missile system 
R-5M, were included in the fighting strength 
of the Soviet Armed Forces.  

MarcH 16 
30 years ago (1983) satellite Kosmos-1445, 
a flying model of Unmanned Orbital Roc-
ket Plane BOR-4, was launched into space 
to specify the characteristics and determine 
the heat flows for the Buran orbital vehicle 
(developers: NPO “Molniya”, M. M. Gromov 
Flight Research Institute, Khrunichev State 
Research and Production Space Center). 
BOR-4 rocket plane with the “lifting body” 
aerodynamic configuration and adjustable 
backswept wings was launched into space 
by the Kosmos launch vehicle from the  
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Kapustin Yar rocket launch. Having made 
1.25 turns in orbit, the BOR-4 went into the 
atmosphere near the coast of India. Having 
glided in fiery plasma to a height of 4 km, 
it released the parachute and gently lied 
on the waves of the Indian Ocean, 556 km 
south of the Cocos Islands. Afterwards it 
was raised on board of the Petropavlovsk 
ship. 
Launches of the Unmanned Orbital Rock-
et Planes cleared the way for the success of 
the space flight of the OSS Buran on Novem-
ber 15, 1988. 
 

MarcH 19 
Submariner Day, established by order of the 
Commander-in-Chief of the Russian Navy 
No. 253 of 15.07.1996.
On this day, March 19 (March 6 – Old Style) 
1906, Nicholas II, the Emperor of the Rus-
sian Empire, signed a decree, according to 
which the classification of the Navy ships in-
cluded a new class of warships – U-boats 
(submarines), and 10 submarines were in-
cluded into the Russian fleet. This event is 
evidenced by the order of the Navy Depart-
ment of Russia No.52 of March 24 (Old Style), 
1906, signed by the Navy Minister, Admiral 
A. A. Birilev, which said, “The Emperor (Nich-
olas II), in the sixth day of March this year, 
deigned to command... to include subma-
rines into the classification of the fleet”. 

After 1917, the celebration of the holiday 
stopped. On July 15, 1996, Commander-in-
Chief of the Russian Navy, Admiral F. N. Gro-
mov signed a Decree No. 253, in which he 
prescribed to celebrate the Submariner Day 
every year on March 19. 

MarcH 21 
50 years ago (1963), 
the launch of carri-
er vehicle R-12 with 
a rocket plane on 
board, developed 
by V. N. Chelomey’s 
OKB-52, was made 
from Tura-Tam range. 
At an altitude of about 
200 km the rocket 
plane separated from 
the carrier and with 
the help of onboard 
engines ascended to 
a height of 400 km, 
and then began the descent to the Earth. The 
rocket plane entered the atmosphere at a 
speed of 4 km/s, covered 1,900 km and land-
ed by parachute. This experiment was con-
ducted for the first time in the world. 
 
MarcH 23 
105 years since the birth (1908) of A. M. Ly-
ulka, scientist and designer of aircraft en-
gines and oxygen-hydrogen LPE, member of 
the Academy of Sciences of the USSR, Hero 
of Socialist Labour, winner of Lenin and 
USSR State prizes, a pioneer of the nation-
al gas-turbine manufacture. 
In 1935, A. M. Lyulka provided a scientific 
proof for ways to create turbo-jet engines for 
high-speed aircraft, and in 1936–1938 pro-
posed design for the first turbo-jet engine 
RTD-1 with 400 kgf of thrust. 

At the end of 1952 the Lyulka Design Bureau 
set out to build the first national turbo-jet 
engine AL-7 (5,200 kgf) with a high-pressure 
supersonic stage of axial compressor, and 
its modifications (AL 7F (6,850 kgf), etc.), 
which brought international fame to the bu-
reau. The airplanes of P. O. Sukhoi, S. V. Ily-
ushin, A. N. Tupolev, G. M. Beriev powered 
with engines of Lyulka Design Bureau set 
more than 20 world records in 1950–1960. 
 
MarcH 25 
20 years ago (1993), the first launch of the 
conversion launch vehicle Start-1 based on 
the Topol ICBM created by NTTs “Kompleks-
MIT” (Chief designer Yu. S. Solomonov) was 
conducted at Plesetsk range. It was made 
from a mobile launcher designed by CDB 
“Titan” (General Designer V. Shurygin). The 
launch was successful.

The launch vehicle brought the spacecraft 
developed by NTTs “Kompleks-MIT” into 
space. This launch marked the beginning of 
conversion of military ballistic missiles, and 
their use for civil purposes. 

MarcH 27 
55 years ago (1968), the Heroes of the Soviet 
Union, the world-first cosmonaut Yu. A. Ga-
garin and the commander of the 70th Sepa-
rate Test-Training Aviation Regiment of Spe-
cial Purpose, instructor V. S. Seregin died 
in a flight accident during a training flight 
on the trainer fighter MiG-15 (tail number 
18), 3 km from the village Novoselovo, Kir-
zhachsky district, Vladimir region. 
In order to perpetuate the memory of cos-
monaut No. 1, Yuri Alekseyevich Gagarin on 
April 30, 1968, the Cosmonaut Training Cen-
ter was named the Yuri Gagarin Cosmonaut 
Training Center by the Resolution of the Cen-
tral Committee of the Communist Party of the 
Soviet Union and the Council of Ministers  
of the USSR and the 70th Separate Test-
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Training Aviation Regiment of Special Pur-
pose was named after V. S. Seregin by the 
Order of the USSR Ministry of Defence. 
 
aPrIl 2 

50 years ago (1963), in accordance with 
the Resolution of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union 
and the Council of Ministers of the USSR 
of 22.03.1962, the Molniya carrier vehicle 
with the automatic interplanetary station 
Luna-4 on board was launched as part of the 
E-6 Program, from Tura-Tam range.  
TASS News Agency announced to the world, 
“On April 2, 1963 the Soviet Union launched 
the rocket to the Moon... There is an auto-
matic station Luna-4 on board of the rock-
et weighing 1,422 kilograms. The automat-
ic station Luna-4 is to reach the vicinity of 
the Moon after three and a half days”. The 
design of the spacecraft included the possi-
bility of a soft landing on the Moon. Howev-
er, due to a celestial navigation system fail-
ure, it completed only the passing (April 6, 
1963) 8.5 thousand km over the surface of 
the Moon and later became an artificial sat-
ellite of the Sun. 
 
aPrIl 9 
40 years ago (1973), the first launch of the 
RS-18 ICBM (SS-19 Stilet by the NATO clas-
sification) designed by OKB-52 (General de-
signer V. N. Chelomey) with multiple war-
heads was performed from the Tura-Tam 
range according to the program of flight de-
velopment ¬tests. 
The missile was one of Russia’s most ad-
vanced intercontinental ballistic missiles. 
Its development started in 1967, in the NPO 
Mashinostroyenia. A new launcher silo of 

increased security, as well as a new set of 
tools to overcome missile defense were cre-
ated for the missile. 
The new missile system was adopted for the 
Strategic Missile Troops of the USSR on De-
cember 17, 1980. 

aPrIl 12 
Cosmonautics Day, commemorative date 
set in accordance with the Federal Law of 
13.03.1995 No. 32-FZ and the Decree of 
the Presidium of the Supreme Soviet of the 
USSR No. 3018-x of 01.10.1980, after the 
world’s first manned space flight. 
On this day, April 12, 1961, the Vostok space 
rocket with the world’s first man breaking 
out of the Earth’s gravity was launched from 
the Tura-Tam range. This man was Yuri Alek-
seyevich Gagarin, a citizen of the USSR. 

On the same day, 25 years ago (1988) a 
large-capacity research vessel Akademik 
Nikolay Pilyugin designed by the Lenin-
grad Planning and Design Bureau “Baltsu-
doproekt” was laid down on the southern 
stocks of the Leningrad Association “Admi-
ralty Shipyards”.

The two-screw tweendecker research vessel 
Akademik Nikolay Pilyugin had a displace-
ment of 16,280 tons, a length of 164.0 m, a 
width of 24.8 m and a draft of 6.64 m. Its crew 
included 93 people, plus 119 scientists. The 
time of independent sailing was 120 days. 
The ship was designed to work with manned 
space vehicles and orbital stations, as well 
as to study the upper atmosphere layers 
and the propagation of radio waves. In par-
ticular, the ship was able to provide reliable 
control of manned spacecraft in orbital flight 
phase and in execution of the most critical 
dynamic operations outside the radiovisibil-
ity zones on the territory of the CIS. 

aPrIl 14 
60 years ago (1953), the first flight of Ka-15, 
the first production helicopter designed by 
the Kamov Design Bureau, took place. D. K. 
Efremov was the test pilot. 

The helicopter was originally designed for 
the needs of naval aviation, it could serve as 
ASW helicopter, naval intelligence and com-
munications helicopter, and was in service 
until May 1963. But even long afterwards it 
has been operated by Aeroflot, as well as by 
Volunteer Society for Cooperation with the 
Army, Aviation, and Fleet (DOSAAF). These 
helicopters were in service until the early 
1970s and were used to train cadets, for the 
pollination of crops in agricultural work, on 
fishing vessels and aircraft in the North.  
 
aPrIl 18 
The Day of Military Glory of Russia – Victo-
ry of the Russian Soldiers of Prince Alex-
ander Nevsky over the German Knights on 
Lake Peipus (Battle of the Ice, 1242). Estab-
lished in accordance with the Federal Law 
No. 32-FZ of 13.03.1995. 
As a result of the victory of the Russian army 
the Livonian Order was forced to make peace 
and give up all claims to the Russian lands 
and part of the Latgale lands. 
 
aPrIl 22 
55 years ago (1968), the USSR, the USA 
and Great Britain signed the International 
Agreement on the Rescue of Astronauts and 
the Return of Objects Launched into Outer 
Space. 
 










