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Здравствуйте, уважаемые читатели!

После выхода предыдущего номера журнала в нашей стране 
произошли кардинальные изменения. Скачки цен на нефть и 
валюту, санкции и кризис. Все эти неблагоприятные экономи-
ческие факторы ударили по интересам как крупнейших кон-
цернов, так и представителей малого бизнеса.

В прошлом году не все политические решения руководства 
нашей страны с единодушным восторгом были восприняты 
международным сообществом.
В то же время россияне как зрелая и сплоченная нация с адек-
ватным патриотическим самосознанием проявляют себя как 
истинные созидатели. Непростая экономическая ситуация 
воспринимается как новые возможности для развития реаль-
ного сектора экономики и наукоемких технологий. А полити-
ческие санкции – как белый шум, который учитывается, но не 
оказывает разрушительного воздействия.
Подобное положение вещей отлично считывается мировым 
сообществом и становится эффективным инструментом упро-
чения политического влияния России в мире.
Наши союзники еще больше утвердились в том, что выбор 
друзей сделан верно. Политические противники явно не удов-
летворены результатами ими же придуманного санкционного 
эксперимента.

Исходя из сложившейся ситуации главная тема номера, кото-
рый вы держите в руках: «Санкции, импортозамещение и но-
вые рынки».
В обновленной военной доктрине подчеркивается, что одной 
из главных задач остается «поддержание Вооруженных Сил, 
других войск и органов в заданной степени готовности к бое- 
вому применению».
«2015 год будет самым сложным для гособоронзаказа. Как  
в силу его объема и сложности, так и из-за внешнеэкономи-
ческих факторов. Но мы справимся», – считает вице-премьер 
Дмитрий Рогозин.
Тем не менее, чтобы с успехом решать все поставленные со-
временностью задачи, кроме финансового обеспечения обо-
ронпрому необходима политическая, законодательная и, ко-
нечно, информационная поддержка.
Редакция журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии» при-
зывает все компании ОПК, которые знают о своих успехах и 
гордятся ими, делиться опытом, рассказывать о достижениях, 
открытиях, новых амбициозных и потому жизнеутверждаю-
щих проектах.
Важно помнить, что не только конструктивная критика, но  
и умение открыто и профессионально озвучивать результаты 
и успехи позволяет двигаться вперед!

С уважением, главный редактор Игорь Чубаха

Движение и созидание
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Согласно постановлению Правитель-
ства РФ №1352 от 11 декабря 2014 года, 
минимальный годовой объем закупок у 
СМП госкомпаниями и инфраструктур-
ными монополиями должен составлять 
18% совокупного годового объема за-
ключенных договоров.

При подсчете учитываются догово-
ры, заключенные заказчиком непосред-
ственно с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам за-
купок, а также договоры, заключенные 
поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) с СМП в порядке субподряда.

Полное название постановления – 
«Об особенностях участия субъектов ма-

правительство обязало 
госкорпорации закупаться  
у малого бизнеса

Роспотребнадзору не удалось в 2014 
году ввести новые санитарные прави-
ла для промышленных предприятий –  
с учетом рисков для здоровья населения. 
Проект нормативов отправлен на дора-
ботку.

Над этим документом Роспотребнад-
зор работал с начала 2013 года. Ведом-
ство предлагает устанавливать санитар-
но-защитные зоны вокруг предприятий 
на основании не только расчетов загряз-
нения воздуха и уровня шума, но и ри-
ска здоровью населения.

Отметим, что документ вызвал острое 
недовольство крупного бизнеса. Напри-
мер, Российский союз промышленников 
и предпринимателей попросил отозвать 
документ, который находился уже на ре-
гистрации в Минюсте. По словам главы 
РСПП Александра Шохина, новые пра-
вила потребуют значительных расходов 
компаний.

Как он отмечает, на предприятия, 
согласно новым правилам, возлагается 
обязанность по оценке рисков здоро-
вью населения, а это «весьма затратные 
научные исследования, навязываемые 
подзаконным ведомственным актом в 
условиях отсутствия закона». А приме-
нение оценки приемлемого риска для 

новые санитарные правила  
для промышленных предприятий дорабатываются

Вызовы  
и угрозы

МиНистр экоНоМического раЗВития рФ алексей 
УлюкаеВ: «Если санкции сохраняются до 2017 года, то экономика 
адаптируется: откроются азиатские рынки, появятся импортозамещение и 
внутренние источники заимствований, экспорт станет конкурентоспособнее, 
возобновится рост. Так, может, это действительно хорошо, что сейчас нам 
плохо? Открылось окно возможностей?»

ПреМьер-МиНистр рФ  
ДМитрий МеДВеДеВ:
«Мы должны просто опираться  
на свои современные технологии, ресурсы,  
на развитие собственной 
высокотехнологичной  
промышленности»

Патриарх МоскоВский  
и Всея рУси кирилл:
«Пора перейти к экономике реальной, 
производить ценности и получать добавочную 
стоимость, которая и будет вкладываться 
в реальное укрепление экономического 
могущества нашего государства»

МиНистр иНостраННых Дел италии  
Паоло ДжеНтилоНи:
«Несмотря на то что для нас санкции имеют достаточно значимые 
последствия, мы их поддерживаем, как необходимое зло.  
Но мы не стоим перед угрозой новой холодной войны»

Правительство утвердило постановле-
ние о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета в 2014–2017 годах неком-
мерческой организации «Фонд развития 
моногородов». Уточним, моногородом счи-
тается муниципалитет со статусом город-
ского округа или поселения (кроме столиц 
регионов) с числом жителей более 3 тыс. 
человек, в котором как минимум 20% всех 
работающих граждан трудятся на градо-
образующем предприятии. В моногороде 
должны добываться полезные ископаемые 
(кроме нефти и газа) или производиться 
промышленная продукция. При этом зача-
стую градообразующее предприятия моно-
города является оборонным.

Зампред Внешэкономбанка, руково-
дитель рабочей группы при правитель-
ственной комиссии по экономическому 

россия выделит деньги  
на развитие моногородов

развитию и интеграции Ирина Макиева 
сообщила, что на развитие моногородов до 
2017 года выделяется более 30 млрд рублей.

В России сейчас около 300 населенных 
пунктов, считающихся моногородами. 
Но, как уточнила Ирина Макиева, сейчас 
помощь государства требуется 75 моно-
городам, которые по остроте социальных 
проблем находятся в «красной зоне».

Деньги Фонду будут выделяться на 
основании соглашения, которое станет 
подписываться между Минэкономразви-
тия России и Фондом. В нем будет указа-
но целевое назначение, размер, порядок 
и сроки предоставления субсидии, а так-
же значения целевых показателей эффек-
тивности ее использования.

В большей части монопрофильных му-
ниципалитетов нет земельных участков 
под новые проекты и стратегии привлече-
ния инвестиций. Поэтому фонд развития 
моногородов в основном будет помогать 
градообразующим предприятиям. 

Министр обороны России Сергей 
Шойгу предложил обязать руководи-
телей регионов проходить подготовку  
в Академии Генштаба.

Предложение прозвучало на сове-
щании по вопросам оборонно-промыш-
ленного комплекса у президента России 
Владимира Путина.

«Совместно с заинтересованными 
органами власти необходимо привести 
систему мобилизационной готовности 
страны в соответствие с современными 
потребностями Вооруженных сил», – 
считает глава военного ведомства. 

По словам министра обороны, это же 
касается и федеральных органов испол-
нительной власти.

Руководителям регионов предстоит 
освоить «минимальные азы» управле-
ния территорией в условиях военного 
времени. Это должна была быть двух-
недельная подготовка «по мобилизаци-
онной готовности и управлению субъек-
том в момент мобилизации».

Таким образом, в соответствии с поло-
жениями реформы военного ведомства, 
главы субъектов наделят ответственно-
стью не только за мобилизационную го-
товность, но и за так называемую терри-
ториальную оборону. 

Однако пока речь идет только о те-
оретической подготовке. Практические 
же навыки будут отрабатываться на во-
енных учениях.

Главы некоторых регионов уже под-
держали инициативу. 

министр обороны обяжет 
губернаторов отвечать  
за мобилизацию

лого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц».

Действие указанного Постановления 
с 1 июля 2015 года распространяется на 
заказчиков, годовой объем выручки ко-
торых составляет более 10 миллиардов 
рублей, а с 1 января 2016 года – на заказ-
чиков с годовым объемом выручки бо-
лее 1 миллиарда. Постановлением также 
установлены требования к содержанию 
и форме годового отчета по результатам 
закупки у СМП, который с 1 января 2016 
года заказчики обязаны размещать в 
единой информационной системе.

При этом минимальный стоимост-
ный объем договоров, заключенных за-
казчиками напрямую с СМП по результа-
там специальных закупок, участниками 
которых могут быть только субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, должен составлять 10% от годового 
объема. 

здоровья одновременно с нормативами 
предельно допустимых концентраций 
«порождает правовую коллизию».

Недоволен бизнес и необходимостью 
проводить «весьма обременительные 
натурные исследования для обоснова-
ния санитарно-защитной зоны». 
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П
одчеркнем, российская воен-
ная доктрина остается оборо-
нительной, при этом страна 
намерена отстаивать свою без-

опасность «последовательно и жестко».

геополитика
Соответственно, наиболее важный для 
мирового сообщества тезис о возмож-
ности использования ядерного арсена-
ла остался в прежней редакции:

«Россия оставляет за собой право 
применить ядерное оружие в ответ на 
применение против нее и (или) ее со-
юзников ядерного и других видов ору-
жия массового поражения, а также в 
случае агрессии против России. Ядер-
ное оружие будет использовано, когда 
под угрозу будет поставлено само суще-
ствование государства».

В то же время ряд позиций и подхо-
дов подверглись пересмотру. Так, новая 
доктрина ориентирована на геополи-
тическую ситуацию многополярного 
мира. В мире «происходит поэтапное 
перераспределение влияния в пользу 
новых центров экономического роста 
и политического притяжения». В связи 
с чем разработчики доктрины посчита-
ли необходимым уточнить, кого Россия 
намерена считать своими настоящи-
ми и потенциальными союзниками. 

Военная доктрина 
и экспансия NATO
Верховный гланокомандующий, Президент России 26 декабря 2014 года утвердил 
новую редакцию Военной доктрины России. Напомним, прежний вариант был 
утвержден 5 февраля 2010 года.

текст Виктор Сухомлинин 

осНоВНой ЗаДачей  
развития оборонно-промышленного 
комплекса является обеспечение его 
эффективного функционирования 
как высокотехнологичного много-
профильного сектора экономики 
страны

Россия оставляет 
за собой право 
применить ядерное 
оружие

Это страны БРИКС, ОДКБ, ШОС. Кроме 
того, в документе появилось конкретное 
упоминание Южной Осетии и Абхазии  
в рамках плана совместной обороны.

Детализированы план обороны 
страны и мобилизационные методики.

предостережение
Редакторы военной доктрины считают 
сегодня актуальными четыре внутрен-
ние угрозы. Наименьшая из них – это 
провоцирование межнациональной и 
социальной напряженности, экстре-
мизма, разжигание этнической и рели-
гиозной ненависти либо вражды. Бо-
лее жестко для страны стоит проблема 
враждебного информационного воздей-
ствия на население, в первую очередь на 
молодых граждан страны. Враждебная 
пропаганда ставит целью подрыв исто-
рических, духовных и патриотических 
традиций.

Еще серьезней выглядит угроза тер-
рористических акций. Но главное – де-

ятельность, направленная на насиль-
ственное изменение конституционного 
строя. И остроту данной угрозе добавля-
ет неблагоприятный внешнеполитиче-
ский тон. «Неурегулированными оста-
ются многие региональные конфликты. 
Сохраняются тенденции к их силовому 
разрешению, в том числе в регионах, гра-
ничащих с Российской Федерацией», –  
отмечается в обновленной доктрине.

Соответственно, комментаторы об-
ращают внимание на ряд новелл, каса-
ющихся внешнеполитических позиций 
страны. Например, впервые в военную 
доктрину России включено положе-
ние о том, что в мирное время одной 
из задач ВС РФ является обеспечение 
национальных интересов в Арктике. 
Параллельно доктрина «фиксирует» но-
вые угрозы для России в связи с ситуа-
цией на Украине и вокруг нее, а также 
в событиях на севере Африки, в Сирии, 
Ираке и в Афганистане.

Основной же внешней военной 
опасностью российские стратеги счита-
ют наращивание силового потенциала 
НАТО и приближение военной инфра-
структуры стран – членов НАТО к гра-
ницам Российской Федерации. В том 
числе путем дальнейшего расширения 
блока. 

вызовы и угрозы

На территории Обуховского завода 23 января состоялось торжественное открытие со-
временного Испытательного комплекса СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» стоимостью 
1,8 млрд рублей. В церемонии приняли участие: министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров, Председатель совета директоров Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей», генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» Ян Новиков, зам. генерального директора – директор СЗРЦ Михаил Под-
вязников. 

На площади 17 тысяч квадратных метров размещено оборудование, позволяющее 
проводить весь комплекс испытаний крупногабаритных изделий и компонентов радио-
электронной аппаратуры в экстремальных средах для нужд предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Термобарокамеры, камеры пыли, гидравлические, электроди-
намические и ударные стенды, на которых можно испытывать изделия массой до 600 кг, 
обеспечивают полный цикл испытаний продукции как специального, так и общего назна-
чения, производимой в Северо-Западном регионе. 

Универсальные климатические камеры, имитирующие экстремальные условия эксплу-
атации, воспроизводят температуры от –70 °С до +100 °С и влажность до 98%. Новейшие 
вибрационные и ударные установки позволяют проводить исследования на устойчивость 
к механическим перегрузкам изделий весом до 15 тонн. Готовы к эксплуатации и специаль-
ные стенды для испытаний авиа- и космической техники, в том числе центрифуга и копёр.

Введение в строй этого уникального производственного объекта позволит сократить 
временные затраты на испытания с 2 месяцев до 7 дней по отдельным образцам, что 
обеспечит существенное снижение себестоимости продукции. Уже сейчас в результате 
проделанной модернизации удалось в разы увеличить объем выпускаемой продукции 
в рамках Гособоронзаказа. Но на этом достижении «Алмаз-Антей» останавливаться не 
собирается. В соответствии с программой создания Северо-Западного регионального 
центра на территории ОАО «ГОЗ Обуховский завод» к концу 2015 года будет построен 
современный промышленно-конструкторский технопарк общей площадью более 300 
тысяч квадратных метров и стоимостью 33 млрд рублей. Кроме очевидной экономиче-
ской выгоды, которую получит предприятие, важно отметить, что подобный инноваци-
онный подход позволит эффективно реализовывать и важную политическую стратегию 
импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, создав позитивный пример 
для других участников рынка. 

испытательный комплекс  
сзрц концерна пво «алмаз-антей»

глаВа госкорПорации 
«ростех», ПреДсеДатель 

соВета ДиректороВ 
коНцерНа  

ПВо «алМаЗ-аНтей»  
сергей чеМеЗоВ

Президент поставил перед армией и 
флотом задачу достичь к 2020 году 
70% доли современного оружия.  
И конечно, на «Алмаз-Антей» воз-
ложена в этой связи большая задача 
по созданию современной системы 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны. Учитывая, что еже-
годно растет интерес и со стороны 
иностранных заказчиков к нашим 
системам, было принято решение о 
строительстве здесь, на Северо-За-
паде, этого прекрасного центра. Он 
создан руками наших инженеров и 
конструкторов, и большинство обо-
рудования в нем отечественное

геНеральНый Директор 
коНцерНа  

ПВо «алМаЗ-аНтей»  
яН НоВикоВ 

Открытие Испытательного ком-
плекса – это этап. Перед Концерном 
стоит задача к концу 2015 – началу 
2016 года закончить в целом проект 
«Северо-Запад». Мы должны ввести 
в строй заводы в Нижнем Новгоро-
де, ракетный завод в Кирове, выпол-
нить большую федерально-целевую 
программу 2015 года и реализовать 
больее 10 инициативных проектов 
меньшего объема

challenges and threats
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П
о мере развития международ-
ного сотрудничества высшее 
военное руководство страны 
в последние годы перестало 

видеть угрозы в закупках импортного 
вооружения и комплектующих. По-
ставки же импортного оборудования в 
смежных с оборонной промышленно-
стью отраслях давно стали обычным 
делом.

И к таким решениям, кроме поли-
тической необходимости, страну, увы, 
подталкивало технологическое отста-
вание. «К сожалению, мы опять попали 
в такое положение, когда в последние 
годы в стране была четкая ориентация 
на Запад в надежде, что оттуда будут по-
ставки всех необходимых технологий», –  
на Форуме «Технодоктрина» конста-
тировал заместитель президента РАН, 
ответственный секретарь КС Владимир 
Иванов.

«Если быть откровенно честным, то 
на сегодняшний день Россия не являет-
ся центром технологического притяже-

Щит и меч  
импорто-
замещения
Прошедший год поставил перед Россией ряд вызовов, 
прежде не считавшихся критическими.  
Сегодня уже понятно, что если страна намерена 
сохранить экономическую независимость,  
без импортозамещения не обойтись.

текст Олег Быстрицкий  

МиНистр экоНоМического  
раЗВития рФ алексей УлюкаеВ: 
«Беда в том, что мы склонны к кампанейщине: 
мол, давайте теперь везде будем насаждать им-
портозамещение. Где-то это работает, а где-то – 
нет. Это инструмент, к которому нужно относить-
ся достаточно критически и рационально»

challenges and threatsвызовы и угрозы

ния или технологической мысли по той 
простой причине, что все контролиру-
ется, с точки зрения инфраструктуры, 
назовем вещи своими именами, из Со- 
единенных Штатов», – вторит прези-
дент компании «Радиус Групп» Дми-
трий Мариничев. Правда, эксперт уточ-
няет, что прорывными технологиями не 
владеет даже Китай. «Он, так или ина-
че, обрабатывает технологии, а инфра-
структурно ими на сегодняшний день 
владеют Соединенные Штаты», – отме-
чает Дмитрий Мариничев.

Тем острее отечественный ОПК 
воспринял новость о введении против 
нашей страны в марте 2014 года эко-
номических санкций. «Санкции – это 
лишь обратная сторона нашей внутрен-
ней уязвимости, опасного диспаритета 
между потенциалом и уровнем военно-
политического суверенитета страны, с 
одной стороны, и с другой стороны, ее 
экономико-технологического сувере-
нитета», – признает президент Инсти-
тута Национальной стратегии, предсе-

датель президиума экспертного совета 
при коллегии Военно-промышленной 
комиссии Михаил Ремизов.

нужен  взвешенный подход
Сегодня, когда эмоциональный на-
кал разговоров вокруг санкций спал, 
часть прозвучавших в запале высту-
плений воспринимаются как излишне 
категорические. Тем не менее, в необ-
ходимости поступательного импорто-
замещения любых образцов техники 
иностранного производства никто не 

сомневается. Другое дело, что данный 
процесс должен происходить обдуманно 
и без малейшего ущерба для обороно-
способности страны. «Разумное импор-
тозамещение – наш долгосрочный при-
оритет, независимо от обстоятельств», –  
заявил президент России Владимир Пу-
тин, выступая перед Федеральным Со-
бранием.

Тем более не нужна спешка при 
решении задач импортозамещения в 
силу того, что ситуация далека от кри-
тической. Преимущественная часть 

европейских бизнес-партнеров не спе-
шит подчиняться прихотям своих по-
литиков. Например, в конце ноября 
председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты 
Михаэль Хармс публично заявил, что 
после введения санкций от сотрудни-
чества с российскими компаниями 
не отказалась ни одна из крупных не-
мецких фирм. И каждая вторая из трех 
работающих в России немецких компа-
ний считает данное направление стра-
тегическим.

Разумное  
импорто- 
замещение – 
наш  
долгосрочный 
приоритет,  
независимо от  
обстоятельств

Санкции – это лишь 
обратная сторона нашей 
внутренней уязвимости, 
опасного диспаритета между 
потенциалом и уровнем 
военно-политического 
суверенитета страны, 
с одной стороны, и ее 
экономико-технологического 
суверенитета

Финансовое положение 
UC Rusal в 2014 году 
значительно улучшилось 
благодаря росту цен  
на алюминий
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Похожие заявления не раз звучали  
и от предпринимателей других евро-
пейских стран. На этом фоне у России 
появляется возможность реализовать 
взвешенную программу модернизации.

«Мы не можем позволить себе ту рас-
фокусированность научно-технической 
политики, которая наблюдалась у нас на 
протяжении минувших лет», – говорит 
Михаил Ремизов.

Как подчеркивает глава экспертного 
совета Военно-промышленной комис-
сии, мы все понимаем, что экономико-
технологический суверенитет находится 
на более низком уровне, чем военно-по-
литический. И за ближайшие годы мы 
этот разрыв должны сократить. Тогда 
санкционное давление снизится, а Рос-
сия отстоит место в клубе держав, обла-
дающих реальным суверенитетом.

не  с  нуля  начинать
Добавим, что необходимость импорто-
замещения объясняется не только по-
литической ситуацией и техническим 
отставанием.

Этот процесс элементарно нужен оте- 
чественным производителям, поскольку 
позволит поставлять высокотехнологич-
ную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Проще говоря, импортоза-
мещение сулит немалые прибыли, что 
жизненно важно для отечественных про-
мышленников в условиях экономической 
стагнации.

Дефицита векторов развития не су-
ществует. «Я хотел бы обозначить те на-
правления, в которых мы ищем новые 
кадры, – рассказывает замгендиректора 
Фонда перспективных исследований Илья 
Сидоров. – Это искусственный интеллект, 

кибербезопасность, технология обнаруже-
ния, цифровое производство, интеллекту-
альное оружие, перспективные подводные 
технологии, бионика, перспективная ме-
дицина, интегральные биосистемы, новые 
способы извлечения энергии».

При этом в силу неблагоприятных 
макроэкономических тенденций у оте- 
чественных компаний нет другого вы-
хода, кроме как повышение эффектив-
ности производства и управления.

«Модернизация производства – это  
же не просто вставка в те же пазлы 
каких-то новых станков, это подход не 
только технологический, но и управлен-
ческий, социальный, – рассуждает зам-
гендиректора корпорации «Уралвагонза-
вод» Алексей Жарич. – Это выстраивание 
всех процессов (бизнес и производство) 
совершенно по-другому».

Иначе не выжить. И, кстати, одно яв-
ное конкурентное преимущество у рос-
сийской продукции есть уже на старте. 
Отпадает необходимость закладывать в 
конечную цену таможенные и избыточ-
ные транспортные расходы.

Более того, ряд отраслевых лидеров 
уже не первый год реализуют собствен-
ные программы импортозамещения.

В качестве примера можно привести 
Тихвинский вагоностроительный завод 
(ТВСЗ). В 2010 году конструкторы завода 
совместно c североамериканскими спе-
циалистами разработали для российско-
го рынка конструкции грузовых вагонов 
нового поколения и инновационной 
тележки Barber S-2-R. К сегодняшнему 
дню из более чем 4 тыс. наименований 
комплектующих импортируются только 
5 единиц. И полная локализация будет 
завершена в наступившем году.

Денег 
достаточно. 
Остается 
надеяться, 
что они будут 
израсходованы  
с толком

А разработанный ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева многоцелевой самолет-амфибия 
Бе-200 уже успел заинтересовать поку-
пателей в Индонезии, Евросоюзе и даже 
США.

камни преткновения
В то же время было бы ошибкой заяв-
лять, что на пути импортозамещения 
нет объективных трудностей. Ведь в 
итоге необходимо обеспечить качество 
товаров и изделий, сопоставимое с 
международными образцами или даже 
превышающее его.

Так, по словам представителя ТВСЗ 
Сергея Белец, за время поиска оте- 
чественных аналогов отсеялось более 
70% поставщиков.

В целом по ОПК предельно жестко 
стоят кадровые проблемы. Система 
оборонно-промышленного комплекса 

имеет внушительную задолженность 
по кредитам. А производительность 
труда оставляет желать лучшего.  
И только-только начата работа над 
созданием единого документа, регу-
лирующего ценообразование в обо-
ронно-промышленном комплексе. 

При этом оборонка находится и под  
давлением общих для российского 
бизнеса проблем. В частности, на про-
шедшем в конце минувшего года пле-
нарном заседании «Форума действий» 
Общероссийского Народного Фронта 
генеральный директор «Дальприбора» 
Роман Титков обратился к президенту 
России с предложениями об измене-
нии порядка общения бизнес-сообще-
ства и представителей власти в обла-
сти законотворчества.

Как перечислил производствен-
ник, российские предприниматели 

имеют мало возможностей повлиять 
на законопроекты, касающиеся сферы 
бизнеса, несмотря на участие в обще-
ственных обсуждениях. Также бизнес 
«душит» высокое налогообложение и 
неподъемные ставки по кредитам для 
отечественных производителей. Нако-
нец, в сфере ВПК неприемлемой явля-
ется сложившаяся практика по срокам 
заключения контрактов. Обычно это 
происходит с серьезным запаздыва- 
нием.

С другой стороны, как подсчитала 
вице-президент МОУ «Институт ин-
женерной физики» Марфа Заводчико-
ва, сегодня в рамках порядка сорока 
госпрограмм пятнадцать подчинены 
исключительно технологической по-
литике перевооружения. «Есть отдель-
ные инвестиционные, инновационные 
программы предприятий, концернов, 
их тоже порядка 50, – уточняет экс-
перт. – Есть конкретные проекты, ре-
ализуемые на конкретных предприя- 
тиях».

Подчеркнем, сложившимися пото-
ками финансирования дело не огра-
ничится. Новые программы импорто-
замещения запускаются постоянно. 
Например, под эгидой Комиссии Об-
щественного совета по вопросам под-
держки импортозамещения промыш-
ленности в России при Минпромторге.

Денег достаточно. Остается наде-
яться, что они будут израсходованы  
с толком. 

challenges and threatsвызовы и угрозы

Мы не можем 
позволить себе ту 
расфокусированность 
научно-технической 
политики, которая 
наблюдалась у нас  
на протяжении  
минувших лет

Разработанный  
ТАНТК  

им. Г.М. Бериева 
многоцелевой 

самолет-амфибия 
Бе-200

Инновационная 
тележка  

Barber S-2-R
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Complex of inevitabilities
As the international cooperation con-
tinued to develop, the country’s mili-
tary leadership has ceased to see threats 
in purchasing import armaments and 
component parts during the last years. 
Though, the deliveries of import equip-
ment to the branches allied with the de-
fense industry have since long become a 
routine practice.

The country was pushed towards such 
decisions by the technological weakness 
apart from the political necessity. “Unfor-
tunately, we have fallen to such position, 
when the country had a clear orientation 
towards Western countries during the last 
years hoping that all the necessary tech-
nologies would be provided therefrom”, 
stated Vladimir Ivanov, Vice President of 
RAS, Executive Secretary of CC at the Fo-
rum “Technodoctrina”.

“Speaking frankly and openly, Russia 
is not presently the center of technological 
attraction or technological thought ow-
ing to a simple reason that everything is 
controlled from the point of view of infra-
structure, let us call things by their proper 
names, from the United States”, revoices 
Dmitry Marinichev, President of Radius 
Group company. Indeed, the expert clari-
fies that China also does not possess the 
breakthrough technologies. “It optimizes 
technologies in one way or another, while 
in the context of infrastructure they are 
possessed presently by the United States”,  
says Dmitry Marinichev.

The more acutely the domestic mili-
tary-industrial complex has perceived the 
information about imposing economic 
sanctions on our country in March 2014. 
“Sanctions show just the reverse side of 
our internal sensitivity, perilous disparity 
between a potential and the level of mili-
tary and political sovereignty of the coun-
try on the one hand and its economic and 

shield and sword of import substitution
the past year has posed a number of Challenges for russia that have not been approaChed as CritiCal before. 

it is already Clear now that if the Country intends to preserve its eConomiCal independenCe it Can not do 

without import substitution.

technological sovereignty on the other 
hand”, acknowledges Mikhail Remisov, 
President of the National Strategy Insti-
tute, Chairman of the Presidium of the 
council of experts at the college of the 
Military-Industrial Commission.

balanCed approaCh is required
Today, when the emotional intensity of 
talks around sanctions has calmed down, 
some declarations pronounced in passion 
are perceived as unnecessarily categori-
cal ones. Nevertheless, nobody doubts a 
necessity of progressive import substitu-
tion of any models of equipment of for-
eign make.

It is a different story that this process 
shall take place after careful considera-
tion and without a least detriment to the 
country’s defense potential. “A reasonable 
import substitution is our long-standing 
priority irrespective of the circumstanc-
es”, said Vladimir Putin, the President 
of the Russian Federation addressing the 
Federal Assembly.

Moreover, there is no need for haste 
at solving the tasks of import substitu-
tion due to a fact that the situation is far 
from being critical. The preemptive part 
of European business partners does not 
hurry to obey the fancies of their poli-
ticians. For instance, at the end of No-
vember Michael Harms, Chairman of the 
Board of the German-Russian Chamber of 
Commerce, announced publicly that after 
imposing sanctions not a single big Ger-
man company refused to cooperate with 
the Russian companies. Every other com-
pany of three German companies working 
in Russia considers this direction to be a 
strategic one.

The similar declarations have been 
repeatedly heard from the entrepreneurs 
of the other European countries. In this 

At that, owing to the unfavourable 
macroeconomical trends the domestic 
manufacturers have no other way out, ex-
cept for increasing efficiency of produc-
tion and management.

“Modernization of production is not 
a mere insertion of some new machine 
tools into the same jigsaw puzzle spaces, 
this approach is not only technological 
but managerial and social as well”, rea-
sons Alexey Zharich, Deputy Chief Ex-
ecutive Officer of UralVagonZavod Cor-
poration. “It is the forming up of all the 
processes (business and production) in 
an absolutely different way”.

Otherwise it is impossible to survive. 
And, by the way, the Russian produce fea-
tures one evident advantage already at 
the starting point. A necessity to include 
the customs and excess transportation 
charges into the final price lapses.

Moreover, a number of industry lead-
ers have been implementing their own 
import substitution programs for a couple 
of years already.

Tikhvin Freight Car Building Plant 
(TVSZ) can be put forward as an exam-
ple. In 2010 the plant designers developed 
together with North-American specialists 
the designs of new-age cargo wagons and 
innovative trolley Barber S-2-R for the 
Russian market. By the present day only 5 
units out of more than 4, 000 component 
items are imported. The full localization 
will be finished this year.

The multipurpose amphibian Bе-200 
developed by Beriev Aircraft Company 
has already managed to interest the buy-
ers from Indonesia, the European Union 
and even the USA.

stumbling bloCks
At the same time it would be wrong to 
declare that there are no objective diffi-

culties on the way of import substitution. 
Indeed, as a result it will be necessary to 
provide the quality of goods and articles 
comparable with the international exam-
ples and even surpassing them.

So, according to Sergey Belets, TVSZ 
representative, more than 70% of suppli-
ers have flunked out during the time of 
looking for domestic analogs.

In general, the staffing problems are 
put forward ultimately rigidly within mil-
itary-industrial complex. A system of mil-
itary-industrial complex suffers the im-
pressive credit indebtedness. The labour 
productivity leaves much to be desired. 
Only just now the work has been started 
on creating a unified document govern-
ing the price-formation in the military-
industrial complex. 

At that, the defense industry is also 
under pressure of the problems common 
for the Russian business. In particular, 
Roman Titkov, Director General of Dal-
pribor, addressed the Russian President 
at the plenary meeting of the “Action Fo-
rum” of the All-Russia People’s Front that 
took place at the end of the last year with 
the suggestions about changing order of 
communication between a business com-
munity and power representatives in the 
field of lawmaking.

As it has been enumerated by the 
manufacturer, the Russian industrialists 
have little abilities for influencing the leg-
islative proposals concerning a sphere of 
business, despite of participation in pub-
lic discussions. The business is also under 
pressure of high taxation level and unaf-
fordable credit rates for domestic manu-
facturers. Finally, the hands-on experi-
ence is unacceptable with respect to time 
limits of closing contracts in the sphere of 
military-industrial complex. Normally, it 
happens with a significant delay.

On the other hand, as it was calculat-

Alexey UlyUkAev,  
Minister of econoMic 
DevelopMent of the 
rUssiAn feDerAtion:
“The trouble is that we are prone to 
come-and-go manner: like, let us 
now force import substitution into 
application everywhere. Somewhere it 
works, somewhere – it does not. It is a 
tool that is to be treated quite critically 
and rationally”.

text Oleg Bystritsky

context a chance emerges for Russia to 
implement a balanced modernization 
program.

“We can not allow to ourselves a lack 
of focus for our scientific and technical 
policy, which has been observed with us 
over the past years”, said Mikhail Rem-
isov.

As it was emphasized by the Head of 
the council of experts of the Military-In-
dustrial Commission, we all understand 
that the economical and technological 
sovereignty is at the lower level than mili-
tary and political one. In the course of the 
nearest years we have to narrow this gap. 
In this case the pressure from sanctions 
will get reduced, while Russia will defend 
its place in the club of countries enjoying 
real sovereignty.

beginning not from zero
Let us add that a necessity of import sub-
stitution is explained not only by the po-
litical situation and technical weakness.
This process is commonly required by the 
domestic manufacturers, since it will help 
deliver the hi-tech produce with high 
added value. Simply said, the import sub-
stitution promises a good few of profits, 
which is crucially important for the do-
mestic industrialists under conditions of 
economic stagnation.

There is no deficiency of develop-
ment vectors. Ilya Sidorov, Deputy Direc-
tor General of Foundation for Advanced 
Studies, explains, “I would like to identify 
those directions, where we are looking 
for new staff. It involves an artificial intel-
lect, cyber safety, detection technology, 
digital production, intellectual weapons, 
advanced underwater technologies, bion-
ics, advanced health care, integral bio-
systems, new methods of energy deriva-
tion”.

 

ed by Marfa Zavodchikova, Vice-President 
of Interregional Public Office “Institute of 
Engineering Physics”, fifteen state pro-
grams within a framework of about forty 
programs are subdued today exception-
ally to the technological re-equipment 
policy. “There are individual investment 
innovational programs of enterprises, 
concerns, the number thereof is also 
about 50”, clarifies the expert. “There are 
particular projects implemented at par-
ticular enterprises”.

Let us stress that the matter cannot 
rest with the existing flows of funding. 
The new programs of import substitu-
tion are being launched continuously, for 
instance, under the auspices of the Com-
mission of the Community council as to 
supporting import substitution of indus-
try in Russia at the Ministry of Industry 
and Trade.

We have enough money. We cannot 
but hope that it will be spent efficiently. 

challenges and threatsвызовы и угрозы
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Э
кспортная карта мира в связи  
с переходом на многополяр-
ную систему международных 
отношений в последние годы 

интенсивно менялась. Введение санк-
ций против России данный процесс 
лишь предельно ускорило.

партнерские  расчеты
В ходе недавнего визита в Бахрейн ми-
нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров отметил, что действия 
США и стран ЕС помогут сближению 
России с партнерами из Персидского 
залива.

«Никакие интриги европейских и 
американских политиков не помешают 
России развивать евразийскую инте-
грацию и связи с партнерами по всему 
миру», – со своей стороны констатиро-
вал председатель Госдумы Сергей На-
рышкин.

Но чаще других среди перспектив-
ных партнеров по международным 
экономическим проектам называется 
Китай. В частности, как перечисляет 
агентство Синьхуа, в минувшем году 
был сделан гигантский скачок в раз-
витии энергетического экспортно-им-
портного сотрудничества.

Прежде всего, следует упомянуть 
достигнутую договоренность о стро-
ительстве газопровода «Сила Сиби-
ри». Параллельно китайский капитал 
и технологии помогают развиваться 
российскому добывающему сектору и, 
например, уже участвуют в проектах 
разработки месторождений Печорского 
моря и Ванкорского месторождения в 
Сибири. В свою очередь в России нача-
то строительство ряда электростанций, 
чья электроэнергия будет поступать в 
Китай.

Идем  
на Восток
В связи с ростом экономического потенциала 
Азиатско-Тихоокеанского региона Россия 
переориентирует на восток экспортные потоки 
энергоносителей. Вполне вероятно, вслед за этим 
речь зайдет о возможном партнерстве в сегментах 
высокотехнологичных производств

текст Семен Галясин

МиНистр иНостраННых Дел  
китайской НароДНой  
ресПУблики ВаН и:
«Москва обладает возможностями 
и мудростью, чтобы преодолеть 
существующие затруднения 
в экономической ситуации»

Никакие интриги 
европейских  

и американских  
политиков  

не помешают  
России развивать  

евразийскую  
интеграцию

challenges and threatsвызовы и угрозы

ПреДсеДатель ПраВительстВа рФ 
ДМитрий МеДВеДеВ:
Сближение России и Азии в силу географических  
и других причин – абсолютно объективный процесс. 
Мы начали проводить политику, которая направлена 
на усиление нашего присутствия в Азиатско-Тихооке-
анском регионе задолго до обострения отношений с ЕС

товарооборот России со странами Евро-
пейского сообщества составляет боль-
ше $400 млрд. В то же время товарообо-
рот России с Китаем, Японией, Кореей 
и еще 10 странами АСЕАН – с самым бы-
строрастущим, динамичным регионом 
мира – равен лишь $170 млрд.

«Мы, конечно, не хотели бы сокра-
щения товарооборота с Европой, пусть 
он растет, – посчитал нужным огово-
риться министр. – Но товарооборот с 
Азией должен закрывать возникший 
дисбаланс».

В минувшем 
году поток 
китайских 
инвестиций 
не рос,  
а снижался

Соответственно, сегодня одной из 
экспортных задач Россия ставит дове-
сти объем торговли с Китаем до $100 
млрд в 2015 году и до $200 млрд к 2020 
году. 

И росту объемов, безусловно, помо-
жет запущенная с 29 декабря 2014 года 
в рамках подписанного Банком России 
и Народным банком Китая соглашения 
своповая торговля парой юань – рубль.

«Валютный своп между централь-
ными банками – это инструмент, ко-
торый дает возможность каждой из 

сторон получить доступ к ликвидности 
в валюте другой страны, минуя необ-
ходимость ее приобретения на валют-
ных рынках, – поясняют в Центробанке 
РФ. – Объем своп-линии составляет 150 
млрд юаней».

преодолимые препятствия?
Но есть определенные «но».

Объем китайских кредитов в России 
составляет $32 млрд, но это кредиты, а 
не инвестиции. При этом процесс полу-
чения новых кредитов легким не назо-
вешь.

Как отмечал в декабре глава Сбер-
банка Герман Греф, Россия столкнулась 
с проблемой привлечения средств не 
только на западных финансовых рын-
ках, но и на восточных. Герман Греф 
вместе с главой Российского фонда 
прямых инвестиций Кириллом Дми-
триевым провели ряд деловых визитов 
в страны Восточно-Тихоокеанского ре-
гиона. «Желающих встать в очередь и 
прокредитовать нашу страну – нет. Это 
мы стоим в очереди за деньгами», – кон-
статировал руководитель Сбербанка.

Еще неопределеннее обстоят дела 
с инвестициями. Как подсчитали экс-
перты Евразийского банка развития, 
накопленные китайские прямые инве-
стиции в России не превышают $2 млрд. 
Для сравнения, только в Казахстан Ки-
тай уже инвестировал $22 млрд.

При этом в минувшем году поток ки-
тайских инвестиций не рос, а снижался. 
«Пока мы не научимся структурировать 
проекты, никто никакие деньги не при-
несет», – считает Герман Греф.

Таким образом, сотрудничество с Ки- 
таем может ограничиться энергетиче-
ской составляющей. Останутся не реа-
лизованными ряд стратегических про-
ектов.

Например, перед новогодними празд- 
никами журнал Der Spiegel опублико-
вал статью с красноречивым заголов-
ком «Россия и Китай формируют новый 
космический альянс».

В статье говорилось, что новый кос-
мический альянс может стать противо-
весом проектам западных стран – НАСА 
и Европейскому космическому агент-
ству.

Жаль, если этот проект останется 
только на бумаге – на страницах немец-
кого журнала. 

«Укрепление инвестиционного со-
трудничества и торгово-экономического 
взаимодействия между нашими стра-
нами – это взаимовыгодное сотрудни-
чество, оно принесет пользу и России, и 
Китаю», – заявляет генеральный дирек-
тор угледобывающей компании «China 
Shenhua Overseas» Чжан Чжимин.

благие  намерения
В ходе XIII инвестиционного форума 
«Сочи-2014» глава Минэкономразвития 
России Алексей Улюкаев отмечал, что 

Пресс-слУжба баНка россии
Заключение соглашения о свопе в национальных валютах между Банком Рос-
сии и Народным банком Китая будет способствовать развитию двусторонних 
экономических отношений за счет расширения возможностей по финанси-
рованию торговли и прямых инвестиций, а также более широкому исполь-
зованию российских рублей и китайских юаней в международной торговой  
и инвестиционной деятельности
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СПИИРАН образован в 1978 г. Сегодня в СПИИРАН работают 41 док-
тор и 60 кандидатов наук. При этом 48 сотрудников (16 докторов и  
22 кандидата наук) имеют богатый опыт выполнения НИОКР в инте-
ресах МО РФ, который они приобрели за время службы в Вооружен-
ных Силах. Более чем за 35 лет СПИИРАН, включенный в перечень 
организаций ВПК, выполнил около 100 НИР и ОКР по заданиям МО 
РФ, ФСТЭК, ФСБ РФ, Счетной палаты РФ, СПП РАН, а также других 
министерств и ведомств по следующим основным направлениям:

• проблемы военно-технической политики обеспечения обороны 
и безопасности страны, информационной безопасности и защиты 
информации в инфокоммуникационных комплексах и сетях;
• новые методы получения обработки и интеграции данных, ин-
формации и знаний;
• проблемы создания и применения межвидовых интегриро-
ванных информационных интеллектуальных технологий (ИИТ)  
и систем поддержки принятия решений (СППР).
В результате осуществлено создание научно-методологического, 

методического и технического задела, необходимого для решения 
задач обеспечения технологической независимости российских 
разработчиков от зарубежных производителей в области проекти-
рования, создания, эксплуатации и модернизации АСУ войсками, 
вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). 

СПИИРАН предлагает следующие новые ИИТ и соответствующие 
программно-аппаратные комплексы (ПАК):

• технологии и инструментальные средства проектирования  
и применения сетецентрических систем управления ВВСТ на 
основе мультиагентного подхода;
• ИИТ и системы обработки, интеграции и анализа в реальном 
времени больших объемов данных о состоянии ВВСТ;
• автоматизированные системы мониторинга, оценивания об-
становки и СППР, интегрированные на базе интеллектуальных ГИС;
• ИИТ и системы обеспечения защиты информации и противодей-
ствия кибертерроризму и др;
• ИИТ и аппаратно-программные средства обеспечения многомо-
дальных интерфейсов и повсеместных вычислений в т.ч. в интере-
сах военной робототехники ;
• ИИТ и система поддержки принятия решений в АСУ ВВСТ.

Работоспособность перечисленных ИИТ и ПАК была проверена 
и получила положительную оценку при проведении учений и тре-
нировок (Кавказ-2012, Запад-2013, Восток-2014), общегосударствен-
ных мероприятий (Зимняя олимпиада в г. Сочи), при создании На-
ционального центра управления обороной РФ. Кроме того, на базе 
СПИИРАН развернуто серийное производство изделий (в т.ч. ПАК) 
для МО и других силовых ведомств РФ. 

199178, Санкт-Петербург,  
В.О., 14 линия, д. 39, СПИИРАН

тел. (812)328-33-11; факс/тел.: (812)328-44-50  
e-mail: spiiran@iias.spb.su 

http://www.spiiras.nw.ru

SPIIRAS, 14 Line, 39, V.O., St. Petersburg,  
199178, Russian Federation.

phone (812)328-33-11; fax/phone: (812)328-44-50  
e-mail: spiiran@iias.spb.su
http:// www.spiiras.nw.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки санкт-петербургский институт инФорматики  

и автоматизации российской академии наук спииран
богатый опыт проведения Фундаментальных иCследований и прикладных работ  

в интересах повышения обороноспособности и безопасности рФ

SPIIRAS was founded in 1978. Today, 41 doctors of sciences and 60 PhDs are 

working for SPIIRAS. 48 employees including 16 doctors of sciences and 22 PhDs 

have served in the Army and gained a wide experience in R&D of defense pro-

jects for the Ministry of Defence of the Russian Federation. For over 35 years, as a 

contractor for the Ministry of Defence of the Russian Federation, Federal Service 

for Technical and Export Control of Russia (FSTEC), Federal Security Service of 

the Russian Federation, Accounts Chamber of the Russian Federation, Author-

ized Representatives Council of the RAS and other government departments and 

agencies, SPIIRAS (included in the list of the military-industrial complex compa-

nies) has completed about 100 research and development projects focusing on 

the following basic trends:

• issues of the military and technical policy to maintain the national defense 

capability and security, information security and protection of information 

in communication systems and networks;

• advanced solutions for data, information and knowledge acquisition, pro-

cessing and integration;

• issues of development and application of the interspecific integrated infor-

mation intelligent solutions (IIS) and decision support systems (DSS).

As a result, appropriate scientific, technique, methodical and technical re-

sources have been accumulated to enable problem solving to achieve the tech-

nological independence of Russian R&D centers and companies (i.e. to operate 

independently of foreign manufacturers) involved in design, development, ope- 

ration and modernization of automatic control systems (ACS) for command 

and control of troops, armament, and combat and special equipment (ACSE).

SPIIRAS is offering new IISs and appropriate hardware and software systems 

(HSS) listed below:

• multiagent approach-based solutions and tools for design and application 

of the ACSE network-centric control systems;

• IISs and systems for real-time processing, integration and analysis of large 

volumes of the ACSE status data;

• automated situation monitoring and analysis systems and DSSs based on 

intelligent hybrid ICs;

• IISs and information protection and cyber counter-terrorism and security 

systems, etc.;

• IISs and hardware and software suites to enable multi-modal interfaces 

and global computing including solutions for military robotics;

• IISs and the decision support system for the ACSE ACS.

The performance and reliability of the above-mentioned IISs and HSSs 

have been tested and appreciated during military exercises and drills (Cauca-

sus 2012, West 2013, East 2014 Military Exercises), national events (Sochi 2014 

Winter Olympic Games) and during development of the National Defence Con-

trol Centre of the Russian Federation. Besides, using the R&D and technology 

potential of SPIIRAS, the large-scale production of special-purpose systems  

(including HSSs) for the MoD of Russia and other national security, defense 

and law enforcement agencies has been launched. 

the federal state budgetary researCh institution  
st. petersburg institute for informatiCs and 
automation of the russian aCademy of sCienCes (spiiras)

A WIDE EXPERIENCE IN BASIC RESEARCH AND APPLICATIONS TO IMPROVE  
THE DEFENSE CAPABILITy AND SECURITy OF THE RUSSIAN FEDERATION

Профессор Юсупов Рафаэль Мидхатович,
директор СПИИРАН, член-корреспондент РАН,  

Заслуженный деятель науки и техники РФ,  
доктор технических наук

Prof. Rafael M. yusupov, SPIIRAS Director,  
Corresponding Member of the RAS,  
Honored Master of Science and Engineering  
of the Russian Federation, Doctor of Engineering Sciences
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вызовы и угрозы

Due to the transition to a multipolar sys-
tem of international relations, the export 
map of the world has been changing rap-
idly in recent years. The imposition of 
sanctions against Russia has only accele- 
rated this process extremely.

partners’ offsets
Denis Manturov, the Russian Minister of 
Industry and Trade noted during a recent 
visit to Bahrain that the actions of the 
USA and the EU are going to help Russia’s 
rapprochement with the partners from 
the Persian Gulf.

 “No intrigues of the European and 
American politicians will interfere with 
Russia developing a Eurasian integration 
and communication with partners around 
the world”, stated Sergei Naryshkin, the 
Chairman of the State Duma.

But China is named more often than 
others among the prospective partners 
in the international economic projects. 
In particular, the Xinhua News Agency 
pointed out at the giant leap in the devel-
opment of energy export and import co-
operation which took place last year.

First of all, we should mention the 
agreement reached on the construction 
of the gas pipeline “Power of Siberia”. 
Meanwhile, the Chinese capital and 
technology are helping develop the Rus-
sian mining sector and are, for instance, 
already involved in the field develop-
ment projects in the Pechora Sea and the 
Vankor Field in Siberia. In turn, Russia 
has begun construction of several power 
plants whose electric power will be sup-
plied to China.

“Strengthening the investment coop-
eration and trade and economic coopera-
tion between the two countries is a mutu-
ally beneficial cooperation, it will benefit 
both Russia and China”, said Zhang Zhim-
ing, CEO of mining company China Shen-
hua Overseas.

good intentions
During the XIII Investment Forum 
Sochi-2014, Alexei Ulyukayev, the Rus-

go east
due to the inCreasing eConomiC potential of the asia-paCifiC region russia reorients its export flows of 

energy to the east. after that, it is likely to Come to a possible partnership in the segments of high-teCh 

industries.

text Semen Galyasin

sian Minister of Economic Development 
noted that the volume of Russia’s trade 
with the countries of the European Com-
munity exceeds USD 400 bln. At the same 
time, Russia’s trade with China, Japan, 
Korea and 10 more ASEAN countries, the 
world’s fastest growing and most dynamic 
region, is only USD 170 bln.

“We certainly do not want to reduce 
the trade with Europe, we want it to 
grow”, the Minister stipulated. “But the 
trade with Asia should cover the imbal-
ance”.

Accordingly, one of Russia’s export 
challenges today is to increase the volume 
of trade with China to USD 100 bln in 2015 
and USD 200 bln by 2020.

And the yuan-ruble swap trade effect-
ed from December 29, 2014 in the frame-
work of the agreement signed by the Bank 
of Russia and the People’s Bank of China 
will certainly help the volume growth.

“Currency swap between central 
banks is a tool that allows each party to 
gain access to liquidity in the currency 
of another country, bypassing the need 
to purchase it on the currency markets”, 
explain the Central Bank of the Russian 

Federation representatives. “The amount 
of a swap line is CNy 150 bln”.

surmountable obstaCles?
However, there are some bumps in the road.

The volume of Chinese loans in Russia 
is USD 32 bln, but these are loans rather 
than investments. Moreover, the process of 
obtaining new loans cannot be called easy.

As German Gref, the Head of Sber-
bank, noted in December, Russia has 
faced challenge of raising funds not only 
in the Western financial markets, but also 
in the East. German Gref together with 
Kirill Dmitriev, the Head of the Russian 
Direct Investment Fund, had a number of 
business visits to the Eastern Pacific re-
gion countries. “There are no volunteers 
to stand in line and provide loans for our 
country. It’s us who are standing in line 
for money”, stated the Head of Sberbank.

The investment situation is even more 
uncertain. As estimated by experts of the 
Eurasian Development Bank, China’s ac-
cumulated direct investment in Russia 
does not exceed USD 2 bln. In compari-
son, China has invested USD 22 bln in Ka-
zakhstan alone.

rUssiAn  
priMe Minister 
DMitry 
MeDveDev: 
Rapprochement 
between Russia and 
Asia due to geographical 
and other reasons 
is a totally objective 
process. We had begun 
to implement policies 
aimed at strengthening 
our presence in the 
Asia-Pacific region long 
before the deterioration 
of relations with Europe.

Minister  
of foreign 
AffAirs of 
the people’s 
repUblic of 
chinA WAng yi:
Moscow has the 
ability and wisdom to 
overcome the current 
difficulties in the 
economic situation.

press service  
of the bAnk of rUssiA
The conclusion of agreement on the swap in 
national currencies between the Bank of Russia 
and the People’s Bank of China will promote the 
development of bilateral economic relations by 
expanding the opportunities for funding the trade 
and direct investments, as well as the wider use of 
Russian ruble and Chinese yuan in the international 
trade and investment.
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Нас  
в принципе 
устроят оба 

варианта:  
или корабли, 

или деньги

И
менно сменой приоритетов  
в вопросе флотостроения 
можно объяснить равно-
душие, с которым Россия 

смотрит на метания французской сто-
роны, продавать ли вертолетоносец 
«Мистраль» или нет.

«Нас в принципе устроят оба вари-
анта: или корабли, или деньги», – в на-
чале декабря озвучил помощник пре-
зидента России Юрий Ушаков реакцию 
нашей страны на невыполнение Фран-
цией обязательств по контракту.

Уточним, «Мистраль» – это уни-
версальный десантный корабль (УДК), 
объединяющий функции вертолето-
носца и корабля-дока. Без дополни-
тельной модернизации корабль типа 
«Мистраль» способен принять на борт 
десант численностью до 450 человек 
(до 900 кратковременно). Вертолет-
ная группа включает 16 машин, из них 
шесть может одновременно разме-
щаться на взлетной палубе. Корабль 
имеет четыре легких десантных катера 
или два десантных катера на воздуш-
ной подушке. А на грузовой палубе 
способны разместиться более 40 тан-
ков или 70 автомашин.

В России и СССР такие корабли ни-
когда не сходили со стапелей. Легкие 
крейсеры-вертолетоносцы типа «Мос- 
ква» прежде всего предназначались 
для выполнения противолодочных за-
дач, тогда как специализация «Мистра-
ля» – десантные операции и транспор-
тировка.

Аналогом французского корабля 
можно было бы считать нереализован-
ный советский проект УДК 11780. Этот 
корабль был способен транспортиро-

Кораблестроение: 
сами и только  
у себя
Как отметил в Twitter вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин, «свой флот будем строить сами и только  
у себя».

текст Игорь Чубаха 

Вице-ПреМьер рФ 
ДМитрий рогоЗиН:
«Ставка исключительно на отечественного 
производителя при исполнении 
гособоронзаказа является  
стратегическим курсом государства  
в условиях западных санкций»

Универсальный 
десантный корабль 
(УДК) «Мистраль»

вать до двух батальонов морской пехо-
ты (1000 человек), до 30 летательных 
аппаратов и до 4 кораблей на воздуш-
ной подушке. В свое время на судовер-
фях были заказаны два таких корабля, 
но развал СССР не дал проекту реали-
зоваться.

Таким образом, определенный за-
дел для создания собственного УДК 
у России есть. При этом во Франции 
«Мистраль» был спущен на воду в 2004 
году, иначе говоря, новым проект уже 
не назовешь. Наконец, еще при рас-
смотрении вопроса о целесообразно-
сти закупки вертолетоносца звучали 
предостережения экспертов, что фран-
цузский корабль без дополнительной 
дорогостоящей модернизации не го-
дится для «работы» в ледовых усло- 
виях. Между тем, востребован УДК 
именно Северным и Тихоокеанским 
флотами.

Программа по созданию отече-
ственного УДК может быть включена 
в план реализации заказов отечествен-
ного судостроения до 2025 года.

«В марте 2015 года мы должны сфор-
мировать объемный план реализации 
заказов для российского судострое-
ния, рассчитанный по 2025 год, а во-
обще в перспективе – до 2030 года», –  
сообщил вице-премьер на итоговом 
заседании Морской коллегии 9 дека-
бря 2014 года.

Заказ сформируют на строитель-
ство судов и морской техники для раз-
работки шельфовых месторождений, 
организации пассажирских перевозок, 
научных исследований, освоения Сев-
морпути и развития рыболовства, сов- 
местив его с загрузкой судостроитель-

ных предприятий гособоронзаказом  
в рамках исполнения новой Госпро-
граммы вооружения на 2016–2025 годы. 

ретроспектива  вопроса

Впервые публично о возможности за-
купки иностранных боевых кораблей 
для ВМФ России было заявлено в июне 
2009 года. На IV Международном воен-
но-морском салоне (МВМС) в Петербурге 
главнокомандующий ВМФ РФ Владимир 
Высоцкий сообщил, что «не исключает» 

возможности такого развития событий. 
И 2 ноября первый заместитель коман-
дующего штабом военно-морского фло-
та России, вице-адмирал Олег Бурцев 
уточнил: «Мы намерены приобрести во 
Франции один корабль типа «Мистраль», 
а также построить четыре корабля этого 
класса вертолетоносцев при технической 
поддержке и лицензии французской сто-
роны». Правда, в дальнейшем условия 
контракта претерпели изминения.

Кстати, в том же году в конце ноя-
бря французский вертолетоносец с ра- 

бочим визитом прибыл в Петербург  
и ошвартовался на набережной Лейте-
нанта Шмидта.

Сам контракт стоимостью 1,2 мил-
лиарда евро на строительство двух 
вертолетоносцев типа «Мистраль» 
был заключен в июне 2011 года между 
«Рособоронэкспортом» и французской 
компанией DCNS. Первый корабль дол-
жен был быть сдан 1 ноября 2014 года 
плюс 30 суток без наложения штраф-
ных санкций. 

статья 5 Проекта ФЗ «о госУДарстВеННоМ 
УПраВлеНии Морской ДеятельНостью  
российской ФеДерации»
Цели национальной морской политики заключаются в реализации  
и защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане и укреплении позиций Российской Федерации среди ведущих 
морских держав

challenges and threatsвызовы и угрозы
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Particularly, a change of priorities with 
respect to fleet-building can be used as 
a basis for explanation of indifference, 
with which Russia regards jactation of the 
French party, whether to sell the Mistral 
helicopter carrier or not.

“As a matter of principle we will be 
satisfied with both variants: either ships 
or money”, pronounced yury Ushakov, 
Assistant to the President of the Russian 
Federation, the response of our Party to 
the non-compliance of France with con-
tractual obligations early in December.

Let us define more exactly, Mistral is 
a multi-purpose amphibious assault ship 
(MPAAS) combining the functions of a 
helicopter carrier and a dockship. With-
out any additional upgrading the ship of 
Mistral type is capable of taking on board 
the assault force amounting to 450 troops 
(up to 900 troops for a short period of 
time). A helicopter group includes 16 ma-
chines, six of them can be simultaneously 
stationed on the takeoff deck. A ship is 
provided with four light assault landing 
boats or two hoverborne assault landing 
boats. A cargo deck is capable of accom-
modating more than 40 tanks or 70 vehi-
cles.

Such ships have never left the build-
ing berths in Russia and the USSR. The 
light cruisers- helicopter carriers of “Mos-
cow” type have been intended first of all 
for performing the anti-submarine mis-
sions, while the specialization of Mistral 
implies the assault operations and trans-
portation.

An unimplemented Soviet project 
MPAAS 11780 could have been consid-
ered to be the analog of the French ship. 
This ship was capable of transporting up 
to two marine infantry battalions (1,000 
troops), up to 30 airborne vehicles and 
up to 4 hoverborne ships. In due course 
two such ships have been ordered at the 
building berths, but collapse of the USSR 
terminated the implementation of this 
project.

Thus, a definite amount is available 
with Russia in hand for building a domes-
tic MPAAS. At that, Mistral was floated 

shipbuilding: by our own efforts and in-house only
aCCording to statement of dmitry rogozin, viCe-premier of the russian federation, in twitter “we will build 

our fleet by our own efforts and in-house only”.

text Igor Chubakha

off in France in 2004, in other words, the 
project can not be referred to as the new 
one. And finally, as far back as during 
giving consideration to an issue of practi-
cability of procuring a helicopter carrier, 
one could hear warnings of the experts 
that the French ship is not applicable 
for operation under ice conditions with-
out an additional costly modernization. 
Meanwhile, the MPAAS is demanded par-
ticularly by the Northern Fleet and Pacific 
Fleet.

A program for building domestic 
MPAAS can be included into a plan of im-
plementing orders of national shipbuild-
ing until 2025.

“In March 2015 we have to give shape 
to an extensive plan of implementing or-
ders for the Russian shipbuilding outlined 
up to 2025, and generally, in perspective – 
up to 2030”, said the Vice-Premier at the 
resulting meeting of the Marine Board on 
December 9, 2014.

The order will be formed for building 
ships and maritime equipment for develop- 

ment of offshore fields, organization of 
passenger operations, scientific investi-
gations, development of the Northern Sea 
Route and development of fishery while 
loading at the same time the shipbuild-
ing enterprises with the State Defense 
Procurement and Acquisition orders in 
the context of fulfilling a new State Arms 
Program up to 2016–25. 

issue retrospeCtive
A possibility of purchasing foreign 

combat ships for the Russian Navy was 
publicly declared for the first time in June 
2009. Vladimir Vysotsky, the Comman- 
der-In-Chief of the Navy of the Russian 
Federation stated at the IV International 
Maritime Defence Show (IMDS) in Saint 
Petersburg that he “does not rule out” a 
possibility of such course of events.

Oleg Burtsev, Vice-Admiral, the First 
Deputy Chief-of-Staff of the Russian 
Navy, clarified on November 2, “We are 
going to procure one ship of Mistral type 
from France as well as build four ships 
of this class of helicopter carriers with 
technical assistance and license from 
the French side”. However, the contract 
terms and conditions have later suffered 
changes.

By the way, in the same year at the 
end of November the French helicopter 
carrier arrived at Saint Petersburg for a 
working visit and was moored at the Lieu-
tenant Schmidt embankment.

The contract proper valued at EUR 1.2 
bln. for building two helicopter carriers 
of Mistral type was signed in June 2011 
between Rosoboronexport and French 
company DCNS. The first ship had to be 
commissioned on November 1, 2014 plus 
30 days without imposing punitive sanc-
tions. 

Article 5 of DrAft feDerAl lAW “on stAte ADMinistrAtion of MAritiMe 
Activity of the rUssiAn feDerAtion”.
The goals of national naval policy consists in implementation and protection of national interests of the Russian 
Federation in the World Ocean and strengthening positions of the Russian Federation among the leading sea 
countries.

DMitry rogozin, vice-preMier
A focus exclusively on the domestic manufacturer 
at fulfilling the State Defense Procurement and 
Acquisition order is the state strategic commitment 
under conditions of sanctions from the West.

вызовы и угрозы
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приборы мирового уровня  
с отечественной родословной
по ряду направлений серийная отечественная продукция уже сегодня ничем не уступает иностранной, а порой 
даже превосходит ее. Один из примеров – цифровые приборы для измерения параметров электроустановок, 
которые производит зао «нпф «радио-сервис» г. ижевск, удмуртская республика

Приборы для измерения параметров 
электроустановок относятся к изделиям 
общепромышленного назначения и при-
меняются во многих отраслях, включая 
оборонную промышленность.

для  гражданского  применения

Продукцию различных производите-
лей в этой области можно скомпоновать 
в три группы. Первая – дорогое оборудо-
вание от мировых брендов с разнообраз-
ным функционалом. Второй сегмент – 
менее сложные приборы из стран Азии и 
Восточной Европы, а также практически 
все, что производится в России. В третью 
категорию попадают дешевые китайские 
приборы и аналоговое оборудование, раз-
работанное в середине XX века и все еще 
используемое оборонным комплексом 
для производства и комплектации спец-
изделий. 

Конкуренция между производителями 
измерительных приборов наиболее высо-
ка в среднем ценовом сегменте. Чтобы со-
ответствовать запросам заказчиков, здесь 
нужно постоянно отслеживать появление 
новых предложений, искать неординар-
ные конструкторские решения, стремить-
ся работать на опережение. Прогресс на 
этом направлении идет достаточно ин-
тенсивно, и компании периодически мо-
дернизируют и обновляют линейки своей 
продукции. ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» за-
пустило производство нового поколения 
приборов собственной разработки около 
года назад. В нем реализован опыт, полу-
ченный в ходе реальной эксплуатации 
в различных условиях устройств преды-
дущей генерации. Главная особенность 
этого оборудования заключается в том, 
что оно адаптировано к российским усло-

виям: может эксплуатироваться при более 
низких температурах, оснащено ударо-
прочным, пыле- и влагозащищенным кор-
пусом, имеет защиту от неправильного 
включения и в целом допускает использо-
вание персоналом с менее высокой квали-
фикацией, чем указывают в своих требо-
ваниях иностранные производители. При 
этом по степени конструкторской прора-
ботки электронной части, эргономиче-
ским параметрам, качеству компонентов 
и материалов, качеству сборки продукция 
ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» соответствует 
мировому уровню. А по такому показа-
телю, как соотношение между функцио-
нальностью и стоимостью, выигрывает  
у зарубежных аналогов.

«Мы поставляем оборудование пред-
приятиям нефтегазового комплекса, 
сетевым и энергоснабжающим организа-
циям. В каждом городе России, на боль-
шинстве предприятий есть хотя бы один 
специалист, который как минимум проте-
стировал наши приборы», – отмечает ди-
ректор ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» Вадим 
Олегович Щекатуров.

для  оборонно -промышленного 
комплекса

В сфере продукции гражданского 
применения «Радио-Сервис» работает 
достаточно успешно. По ряду позиций 
его продукция занимает достаточно 
большой объем рынка в своем ценовом 
сегменте. В то же время его приборы 
пока мало знают на предприятиях ВПК. 
В технических регламентах на производ-
ство и комплектацию специзделий про-
писано аналоговое оборудование, ко-
торое ведет свою родословную с 1960-х  
годов, давно не обладает необходимым 
в современных условиях функционалом 

и не рассчитано на тяжелые условия экс-
плуатации. Тем не менее, оно использо-
валось, поскольку изменить регламенты 
было слишком сложной и длительной по 
времени задачей, за которую не спеши-
ли браться ни разработчики, ни произ-
водители специзделий. Так продолжа-
лось до недавнего времени. 

Препятствием для дальнейшего при-
менения устаревших приборов стала не 
их техническая отсталость, а страна про-
исхождения. Они производятся как на 
Украине, так и в других странах. Сегодня 
Украина, ставшая в советские годы цен-
тром компетенций в области разработки 
и изготовления приборов для измерения 
параметров установок, запретила по-
ставки своей продукции двойного на-
значения в Россию. Да и использовать 
в отечественной военной технике ком-
плектующие, произведенные в государ-
стве, явно тяготеющем к потенциальным 
противникам, было бы нелогично. По-
этому процесс внесения изменений в ре-
гламенты кардинально ускорился.

В «Радио-Сервисе» своевременно 
спрогнозировали возможность такого 
развития ситуации. Продукция компа-
нии была внесена в Специальный раздел 
средств измерений России. На оборудо-
вание имеется заключение Минобороны 
РФ о допустимости применения в сферах 
оборонной безопасности государства. 
Свидетельство об утверждении средств 
измерений на новую линейку продукции 
было получено в конце 2013 года.

«Сегодня у нас наконец-то появилась 
возможность, которой производители 
приборов для измерений добивались 
долгие годы», – говорит заместитель ди-
ректора по торговле Константин Леони-
дович Комаров. 

Таблица замен импортных приборов аналогами производства ЗАО «нпф «радио-сервис» (россия)

наименование замена  на  приборы российского  производствастрана  производитель

ЭСО202/1Г / ESO202/1G
mic-1000 / mic-1000
mic-3 / mic-3
mic-10 / mic-10
ЦС 0202-1 / TsS 0202-1
ЦС 0202-2 / TsS 0202-2
MI3121 / MI3121
Профкип Е6-36 / ProfKIP Е6-36
Профкип Е6-36/1 / ProfKIP Е6-36/1

Украина / Ukraine
Польша / Poland
Польша / Poland
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Словения / Slovenia
Китай / China
Китай / China

Украина / Ukraine
Тайвань / Taiwan
Словения / Slovenia
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Китай / China
Китай / China
Китай / China
Китай / China
Китай / China

Польша / Poland
Польша / Poland
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Япония / Japan
Словения / Slovenia

Словения / Slovenia

МегаоММетр е6-31/1 / Megohmmeter Е6-31/1
Диапазон измерения до 300 ГОм
Испытательные напряжения 100, 250, 500, 1000 В 
Рабочий диапазон температур –30 до +55 0С
Измерение напряжения до 700 В
Диапазон измерения сопротивления до 300 ГОм
Межповерочный интервал 2 года

МегаоММетр е6-31 / Megohmmeter Е6-31
Диапазон измерения до 300 ГОм
Испытательные напряжения 500, 1000, 2500 В
Рабочий диапазон температур –30 до +55 0С
Измерение напряжения до 700 В
Диапазон измерения сопротивления до 300 ГОм
Межповерочный интервал 2 года

ЭСО202/2Г / ESO202/2G
sew 2803 in / sew 2803 in
MI3121H / MI3121H
mic-2500 / mic-2500
ЦС 0202-2 / TsS 0202-2
ЦС 0202-1 / TsS 0202-1
Профкип Е6-35 / ProfKIP Е6-35
Профкип Е6-37 / ProfKIP Е6-37
Профкип Е6-36 / ProfKIP Е6-36
Профкип Е6-34 / ProfKIP Е6-34
Профкип Е6-33 / ProfKIP Е6-33

mzc-304 / mzc-304
mzc-300 / mzc-300
mzc-200 / mzc-200 
ЭК0200 / EK0200
Щ41160 / Shch41160
kew 4118A / kew 4118A
MI3122 / MI3122

MI3121H / MI3121H МегаоММетр е6-32 / Megohmmeter Е6-32
Диапазон измерения до 300 ГОм
Измерение напряжения до 700 В
Испытательные напряжения от 50 до 2500 В с шагом 10 В
Проверка разрядников до 3000 В
Проверка ограничителей перенапряжения до 1500 В
Межповерочный интервал 2 года

иЗМеритель соПротиВлеНия Петли
ФаЗа-НУль иФН-200 /Phase-Earth Loop Tester IFN-200
Измерение активного, реактивного, 
полного сопротивления цепи «фаза-нуль» от 0,01 Ом до 9,99 Ом
Вычисление тока КЗ без отключения сети до 22 кА

Словения / Slovenia
Украина / Ukraine
Тайвань / Taiwan
Тайвань / Taiwan
Япония / Japan
Украина / Ukraine

Польша / Poland
Словения / Slovenia

MI 2124 (без клещ) / MI 2124
Ф4103-М1 / F4103-М1
sew 1805 ER / sew 1805 ER
sew 1820 ER / sew 1820 ER
KEW 4102a / KEW 4102a
ЦС4107 / TsS4107

MRU-105 / MRU-105
MI-3123 с клещами 
измерительными / MI-3123 
including clip-on ammeter

иЗМеритель соПротиВлеНия ЗаЗеМляющего 
УстройстВа ис-20 / Earthing Resistance Meter IS-20
Диапазон измерения от 1 МОм до 9,99 КОм
Автоматическое измерение удельного сопротивления грунта
Межповерочный интервал 2 года

иЗМеритель соПротиВлеНия ЗаЗеМляющего 
УстройстВа ис-20/1, ис-20 / Earthing Resistance Meter IS-20/1, 
IS-20
Диапазон измерения от 1 МОм до 9,99 КОм
Автоматическое измерение удельного сопротивления грунта
Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов 
с применением 2 клещей от 0,01 до 100 Ом
Межповерочный интервал 2 года

The following table contains the list of products made by JSC “SPC “Radio-Service” (Russia) that may substitute import equivalents.

Substitution for instruments made in RussiaProduct name Country of origin

Польша / Poland
Польша / Poland

mzc-200 / mzc-200
mzc-304 / mzc-304

иЗМеритель соПротиВлеНия Петли ФаЗа-НУль, 
ФаЗа-ФаЗа иФН-300 /Phase-Earth, Phase-Phase Loop Tester 
IFN-300
Измерение активного, реактивного, полного сопротивления цепи «фаза-
нуль» от 0,01 Ом до 9,99 Ом 
Вычисление тока КЗ без отключения сети до 38 кА
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The electrical installation parameter mea- 
suring instrumentation belongs to general-
purpose commercial products and is used 
in many industries.

CommerC ial  produCts 

In this sphere, various branded products 
may be divided into three categories:

Category 1 – high-end multi-functional 
world’s leading brands. Category 2 – mid-
end less sophisticated instruments made in 
Asia and Eastern Europe, and practically 
all related products made in Russia. Cat-
egory 3 – low-end Chinese instruments and 
analog equipment developed in the mid-
dle of the XX century, still used by defense 
companies for production and included in 
special-purpose product sets. 

The toughest competition among meas-
uring instrument makers takes place in the 
mid-end segment. In order to meet custom-
ers’ requirements, mid-end manufacturers 
regularly have to seek for new offers, find 
unique design solutions and try to stay 
ahead of competitors. This segment is de-
veloping very intensely, and manufacturing 
companies regularly upgrade and renew 
their product lines. A year ago JSC “SPC 
“Radio-Service” launched the production 
of a new generation of in-house design 
instruments. The design of these new gen-
eration products is based on the experience 

world-Class measuring instruments  
of domestic origin
Even today, for a number of trends, the domestic large-scale production is equal to, and sometimes 
surpasses foreign-made products. One of such examples is the electric installation parameter measuring 
instrumentation made by the “Scientific and Production Company “Radio-Service” JSC (Izhevsk, Udmurt Republic)  
(for the product list, see the table above).

gained during actual operation of the past 
generation devices in different conditions. 

Vadim O. Shchekaturov, “Radio-Ser-
vice’s” CEO, states: “We are supplying our 
equipment for oil and gas producers, en-
ergy distribution and power supply compa-
nies. In every Russian town, practically at 
every company, there is at least one special-
ist who has tested our instruments”.

mil i tary  produCts

“Radio-Service” is successfully working 
on the commercial products market. For a 
number of positions, this production occu-
pies a significantly large market segment 
in the related price category. However, 
these products are not widely known at 
defense companies. Applicable produc-
tion and special-purpose equipment pack-
ing specifications still contain obsolete 
analog equipment made since 1960s. This 
equipment cannot ensure the appropriate 
functionality required in the present con-
ditions and is not designed for heavy-duty 
service. Nevertheless, this old equipment 
has been used because revising produc-
tion and quality specifications has been 
a very challenging and time-consuming 
task put aside by designers and by special-
purpose equipment manufacturers as well. 
Until now, this situation has remained un-
changed. 

Not the technological backwardness, 
but the country of origin has restrained fur-
ther use of obsolete instruments. These pro- 
ducts are made in Ukraine that has become 
a centre of competence in development and 
production of electric installation parame- 
ter measuring instrumentation in the So-
viet period. Today, the Ukrainian authorities 
have banned supplies of dual-purpose items 
to Russia. Moreover, it would be irrational 
to use those components for the domestic 
military equipment taking into account that 
those components are made by the country 
that evidently gravitates toward our potential 
enemies. That is why the process of specifica-
tion revision has dramatically accelerated.

The “Radio-Service” specialists have 
made a well-judged and timely SWOT analy-
sis under such conditions. The company’s 
products have been registered in the Special 
Section in the State Register of the approved 
measuring instruments. The Ministry of De-
fense of the Russian Federation has issued 
the certificate that allows to use this equip-
ment for national defense applications. At 
the end of 2013, the company received the 
certificate that approved the production of a 
new line of products.

Konstantin L. Komarov, “Radio-Ser-
vice’s” Sales Deputy Director, says: “Today, 
we finally have the opportunity that meas-
uring instrument makers have been striving 
for years”. 

Польша / Poland
Словения / Slovenia
Польша / Poland
Япония / Japan

Польша / Poland
Китай / China
Япония / Japan

MRP-200 / MRP-200
MI 3122 / MI 3122
MRP-201 / MRP-201
Kew 5406 A / Kew 5406 A

МRP-120 / МRP-120
Профкип-УЗО / ProfKIP-UZO
Kew 5406 A / Kew 5406 A

иЗМеритель ПараМетроВ УЗо ПЗо-500 Про
/ GFI Tester PZO-500 PRO
Проверка УЗО с номинальными токами 10, 30, 100, 300, 500 мА 
типов АС, А, В. Измерение времени отключения УЗО
Измерение активного сопротивления петли «фаза-нуль»

иЗМеритель ПараМетроВ УЗо ПЗо-500
/GFI Tester PZO-500
Проверка УЗО с номинальными токами 10, 30, 100, 300, 500 мА типа АС
Измерение времени отключения УЗО

наименование замена  на  приборы российского  производствастрана  производитель
Substitution for instruments made in RussiaProduct name Country of origin



Одно из наиболее значимых событий 
прошедшего года: впервые в истории 
Челябинского кузнечно-прессового 
завода освоен и налажен серийный 
выпуск продукции из авиационного 
титана.

Две партии изделий из специального 
сплава – титанового ВТ3-1 – отправились 
к одному из заказчиков ОАО «ЧКПЗ» в 
ноябре 2014 года. Данный сплав исполь-
зуется, в частности, при изготовлении де-
талей двигателей, работающих длитель-
ное время – до 6000 часов и более – при 
температурах до 400 °С.

Деловой партнер ЧКПЗ остался дово-
лен качеством поставки. И до конца ми-
нувшего года клиенту было отправлено 
еще несколько промышленных партий 
изделий из этого материала.

 «Мы начали переговоры с этим кли-
ентом в конце мая, – рассказывает руко-
водитель проекта Дмитрий Барский. –  
С учетом того, какими специфическими 
свойствами обладает материал, освоить 
первые изделия и подготовить серийное 
производство мы смогли очень быстро. 

One of the most remarkable 
events of the last year is that 
the produce from aviation ti-
tanium has been mastered and 
commercialized for the first 
time in the history of Chely-
abinsk Forge-and-Press Plant.

Two batches of articles from 
titanium special alloy VT3-1 were 
dispatched to one of JSC “CHKPZ” 
customers in November 2014. This 
alloy is used in particular for making 
parts of the engines being in dura-
ble operation up to 6,000 hours and 
more at temperatures up to 400 °С.

The business partner of CHKPZ 
has been satisfied with the ship-
ment quality and by the end of the 
last year some more commercial 
batches of articles made of this ma-
terial had been sent to the client.

Dmitry Barsky, Project Manag-
er, said, “We launched negotiations 
with this client at the end of May. 
Taking into consideration specific 
features of this material we man-
aged to master the first articles and 
prepare quantity production very 
quickly. As a matter of fact, the 
customer has made its choice in 
our favour just because of the short 
period of production, high quality 
as well as substantial production 
facilities”.

The new technology has been 
in fact mastered within the record-
setting time limits. The hot stamp-
ing of titanium needs a specific ap-
proach at all stages. Every process 
has its difficulties and technologi-
cal arts, for a good reason the tita-
nium forgings are made in Russia 
at several specialized factories only.

By the way, this technology is 
one of a number of technologies, 
where our country keeps pace 
with the world level, we have the 
necessary know-how and experts. 

According to expectations the 
customer will have a series manu-
facture at Chelyabinsk Forge-and-
Press Plant of not less than 10 vari-
ous types of parts. A big contract 
has been closed providing for co-
operation until 2020.

It is also a possibility that the cli-
ent will order partial or full machin-
ing of the component parts in Chelya- 
binsk for its production in future. 

титаническое достижение чкпз
Собственно, за оперативные сроки, а так- 
же высокое качество и солидные произ-
водственные мощности заказчик и сде-
лал выбор в нашу пользу».

Новая технология действительно 
была освоена в рекордные сроки. Горячая 
штамповка из титана требует особенного 
подхода на всех этапах. В каждом про-
цессе есть свои сложности и технологи-
ческие хитрости – недаром в России ти-
тановые поковки делают всего несколько 
специализированных предприятий.

К слову, эта технология одна из не-
многих, в которых наша страна не отста-
ет от мирового уровня, у нас есть необхо-
димые ноу-хау и специалисты.

Согласно планам, компания-заказчик 
будет серийно производить на Челябин-
ском кузнечно-прессовом заводе не ме-
нее 10 различных наименований деталей. 
Заключен большой контракт, предпола-
гающий сотрудничество до 2020 года.

Также не исключено, что в перспекти-
ве клиент будет частично или полностью 
заказывать в Челябинске и механиче-
скую обработку комплектующих для сво-
его производства. 

Сплавы титана обладают высокой механической прочностью при достаточной пластичности и вязкости, низкой теплопроводностью, 
небольшим коэффициентом линейного расширения, высокой коррозионной стойкостью в некоторых химических средах и морской 

воде, хорошо совместимы с живой тканью.
The titanium alloys feature high mechanical strength with sufficient plasticity and ductility, low heat conductivity, low linear expansion 

coefficient, high corrosion resistance in some chemical environments and in sea water, satisfactory compatibility with living tissue.

titaniC aChievements of Chkpz
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опк: безработные нарасхват
в массовом представлении россиян угроза безработицы чрезмерно преувеличена. тем более,  
в минимальной степени грозит безработица работникам, занятым в сФере опк.

Существующий кадровый дефицит 
выше любых возможных увольнений.

что  обещали прогнозы

Минувший год для рынка тру-
да реального сектора отечественной 
экономики был достаточно благопо-
лучным. Как выяснили в ходе опросов 
руководителей предприятий аналитики 
HeadHunter, по сравнению с 2010 годом 
спрос на работников в подавляющем 
большинстве отраслей вырос в 1,5–2 раза.  
А например, в металлургии спрос на 
рабочие руки вырос втрое. Снижение 
же доли вакансий отмечалось только в 
электроэнергетике и химпроме (см. та-
блицу 1).

Тем более, благодаря растущим ас-
сигнованиям росло число вакансий в 
компаниях ОПК. И еще по итогам тре-
тьего квартала 2014 года звучали самые 

радужные прогнозы на 2015 год о занято-
сти в «оборонке».

Однако, усилившиеся в декабре кри-
зисные факторы усилили вероятность ро-
ста безработицы. Появляется необходи-
мость прежние прогнозы пересмотреть.

Уточним, сообщения о возможном 
неконтролируемом росте безработи-
цы сегодня характерны для блогов и не 
утруждающих себя поиском аргументов 
изданий. Серьезные социологи ката-
строф на рынке труда не ожидают.

Так, по данным Росстата, на конец 
ноября численность безработных в стра-
не составляла 5,2%. 

Ведущий экономист Центра макро- 
экономического анализа (ЦМАКП) Игорь 
Поляков допускает, что в худшем вариан-
те безработица вырастет до 5,8%. Есть и 
более пессимистические, но профессио-
нальные прогнозы. В худшем из них фи-
гурирует цифра в 6,4%. Но здесь следует 

напомнить, что в пик кризиса 2009 года 
уровень безработицы достигал 7,7%.

Впрочем, все аналитики сходятся во 
мнении, что рост безработицы будет про-
исходить за счет офисного персонала. 
Синим воротничкам ничего не грозит.  
И тому есть дополнительные причины.

тотальный кадровый деФицит

Как констатирует заместитель Ми-
нистра труда и социальной защиты РФ 
Любовь Ельцова, сегодняшний рынок 
занятости на промпроизводствах России 
характеризуется следующими цифрами.

Профессиональное образование не-
достаточно ориентировано на перспек-
тивные и текущие потребности рынка 
труд Всего 37% россиян работают по спе-
циальности.

По данным исследования Росстата, 
потребность в специалистах среднего 

уровня квалификации инженерных на-
правлений возросла с 2,1% (или 14,5 тыс. 
человек) в 2010 году до 2,6% (или 17,7 
тыс. человек) в 2012 году. Потребность 
по группе работников: операторы, аппа-
ратчики, машинисты установок и машин 
возросла с 1,7% (или 61,7 тыс .человек) в 
2010 году до 2,6% (или 95,9 тыс. человек). 
И в следующие два года потребность 
только росла.

Порядка 70% заявленных вакансий  
в органы службы занятости предназна-
чены для замещения квалифицирован-
ными рабочими технических профес-
сий, и их заполнение остается острой 
проблемой. При этом отмечаются высо-
кие затраты работодателей на адапта-
цию работников при трудоустройстве.

В целом же недостаток квалифици-
рованного персонала отмечается прак-
тически на четверти предприятий, что 
является сдерживающим фактором 

экономического роста. Эти выводы кос-
венно подтверждаются итогами опроса 
HeadHunter.

Если в 2010 году работодатели реаль-
ного сектора экономики в 46% случаев 
настаивали, чтобы кандидат имел стаж 
более 3 лет, то в 2014 году такое требо-
вание сохранили в заявках 35% работо-
дателей (см. таблицу 2). Требования по 
стажу заметно снизились.

При этом существование жесткого 
кадрового дефицита констатировало 
большинство участвующих в публика-
циях этого номера представителей ОПК.

инФляция  свое  возьмет

В декабре вице-премьер Дмитрий 
Рогозин сообщил, что гособоронзаказ на 
2015 год будет больше, чем на 2014 год. 
Проще говоря, в кризисные годы «обо-
ронка» останется тихой заводью для на-

емного персонала. И даже полученные 
HeadHunter в начале октября ответы ру-
ководителей производств, если эти пред-
приятия связаны с ОПК, принципиально 
остаются в силе (см. диаграмму).

«В прошлый кризис существенных 
социальных проблем не было. И 2015 
год не вызывает больших опасений. Не-
занятость практически не растет, бюд-
жетные обязательства выполняются», –  
заявил в одном из последних интер-
вью министр экономического развития 
Алексей Улюкаев.

Другое дело, что инфляция заставля-
ет пересматривать любые планы. В част-
ности, вряд ли работодатели смогут вы-
полнять прежде звучавшие обещания по 
индексации зарплат.

Соответственно, от ущерба, который 
приносит снижение покупательной спо-
собности рубля, никто из наемных со-
трудников не застрахован. 

68%
не менять

4%
уменьшить  
(в среднем на 10%)

28%
увеличить  
(в среднем на 7%)

Т а б л и ц а  2  
«структура  спроса  в  производственной  сФере 
 по  опыту  работы»

Т а б л и ц а  1 
«спрос  по  специализациям в  производственной  сФере  россии»

Д и а г р а м м а  
«планы по  изменению численности  персонала  
на  производствах  в  20 1 5  году»

2009

2010

2011

2012

2013

2014

До года

6%

7%

7%

9%

13%

17%

машиностроение

пищепром

металлургия

автопром

легпром

ЭлектроЭнергетика

авиапром

химпром

радиоЭлектроника

стройматериалы

1-3 года

47%

47%

48%

50%

56%

48%

2010

7%

7%

2%

3%

3%

2010

7%

2%

4%

3%

2%

2014

10%

9%

6%

5%

5%

2014

4%

3%

3%

3%

2%

3-6 лет

40%

38%

38%

36%

27%

30%

Более 6 лет

7%

8%

6%

5%

4%

5%

Д А Н Н ы Е  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н ы  С Л У ж Б О й  И С С Л Е Д О В А Н И й  H E A D H U n T E R ,  Н А  О С Н О В Е  В А К А Н С И й  И  Р Е З ю М Е ,  Р А З М Е Щ А Е М ы Х  Н А  С А й Т Е  H H . R U
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геНеральНый Директор  
оао «российские косМические систеМы»  
аНДрей тюлиН:
«К 2025 году планируется расширить орбитальную группировку до 25–30 
космических аппаратов метеорологического, картографического, видового, 
природоресурсного и других направлений»

МиНистр эНергетики российской 
ФеДерации алексаНДр НоВак:
«Модернизация НПЗ идет в полном 
соответствии с графиком.  
Согласно плану, в 2015 году намечен ввод  
еще 15 установок по переработке»

НачальНик геНеральНого штаба 
Вс рФ геНерал арМии  
Валерий герасиМоВ:
«Основным приоритетом, конечно,  
является состояние и развитие 
стратегических ядерных сил»

ПреМьер-МиНистр рФ ДМитрий МеДВеДеВ:
«Нужна большая экономическая устойчивость стратегических отраслей,  
и портфель заказов должен быть, по возможности, диверсифицирован. 
Необходимо развивать и увеличивать линейку гражданской продукции. 
 Это, безусловно, очень важно даже при наличии значительного  
оборонного заказа»

Демонстрация 
силы

курчатовский институт 
запустит токамак т-15  
в 2018 году

Запуск токамака Т-15 намечен на 
2018 год. Об этом сообщил первый заме-
ститель генерального директора «Роса-
тома» Вячеслав Першуков. В настоящее 
время в Курчатовском институте идет 
капитальная модернизация систем уста-
новки Т-15.

Как поясняют в институте, термо- 
ядерная установка Т-15 является одной из 
крупнейших в мире экспериментальных 
термоядерных установок. Уникальность 
установке придает наличие крупнейше-
го в мире сверхпроводникового ниобий-
оловянного тороидального магнита.

Эксперименты на токамаке Т-15 уже 
внесли значительный вклад в развитие 
технологий использования сверхпро-
водящих токонесущих конструкций, 
развитие диагностических методов и 
мощного комплекса дополнительного 
нагрева, включая СВЧ нагрев и нагрев 
пучками нейтральных атомов.

Напомним, изначально токамак был 
введен в строй в 1988 году, но проект за-
крыли. Недавно было решено возобно-
вить работы.

На развитие проекта выделено около 
2,5 млрд рублей. В целом же в госпро-
грамме по созданию ядерных техноло-
гий нового поколения на модернизацию 
токамака заложено почти 6 млрд рублей, 
большую часть которых планируется по-
тратить уже после 2016 года.

В перспективе исследования на Т-15 
должны стать базой для создания термо-
ядерной электростанции. 

господства в воздухе, пораже-
ния надводных и наземных 
целей управляемым высоко-
точным оружием днем и но-
чью в любых погодных усло- 
виях.

Базирование самолетов 
МиГ-29К/КУБ обеспечивает-
ся на авианесущих кораблях 
водоизмещением от 28 тыс. т,  
оборудованных взлетным 
трамплином и посадочным 
аэрофинишером, а также на 
наземных аэродромах.

Напомним, контракт на 
поставку Министерству обо-
роны РФ 24 истребителей был 
подписан в феврале 2012 года. 
Первая партия самолетов 
передана Министерству обо-
роны РФ в 2013 году.

Генеральный директор АО 
«РСК «МиГ» Сергей Коротков 
отмечает, что успешная раз-

работка и организация серий-
ного выпуска истребителей 
МиГ-29К/КУБ позволила соз-
дать семейство боевых само-
летов поколения «4++», кото-
рые в ближайшие годы будут 
поставляться Министерству 
обороны России и на экспорт.

Уточним, 16 таких машин 
поставлено Индии. И в начале 
января они участвовали в во-
енном параде по случаю Дня 
Республики в Нью-Дели.

Сегодня рассматривается 
вопрос о новых контрактах, 
несмотря на аварию одного 
из опытных образцов в конце 
прошлого года.

При этом за разработку 
этого истребителя Инже-
нерному центру «ОКБ им.  
А.И. Микояна» в 2014 году 
присвоена премия «Авиа-
строитель года». 

«лаборатория касперского»  
будет защищать ferrari от хакеров

«Лаборатория Касперского» завершила установку систем защиты от атак из Интернета на 
всех 2500 рабочих местах компания Ferrari.

Сумма контракта не разглашается. Но, какой бы она ни была, меры предосторожности 
нельзя считать избыточными. У всех на слуху атака на Sony Pictures, ущерб от которой оцени-
вается в несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, число хакерских атак растет и в России. В результате совместного исследования 
«Лаборатории Касперского» и аналитической компании B2B International выяснилось, что 
средний ущерб для крупных предприятий от одного серьезного инцидента информационной 
безопасности составляет 20 млн рублей. В СМБ-сегменте – около 780 тыс. рублей.

Убытки от инцидента складывались из расходов на профессиональные услуги (внешних IT-
специалистов, юристов и прочих), репутационных потерь, упущенных возможностей, а также 
ущерба от вынужденного простоя IT-инфраструктуры компании и приостановки бизнес-про-
цессов.

«Сравнивая цифры с аналогичными показателями за предыдущий год, мы наблюдаем 
результат разного отношения к информационной безопасности в разных бизнес-сегментах. 
Представители крупных организаций лучше осведомлены о необходимости защиты конфи-
денциальной информации, и их усилия по решению данной задачи ощутимы: в среднем сум-
ма ущерба снизилась на 15%. СМБ-компании, напротив, зачастую более беззаботны в этом 
вопросе, что приводит только к увеличению средней суммы ущерба», – отмечает управля-
ющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Средней Азии и Закавказья 
Сергей Земков. 

Экспортные 
поставки  
миг-29к/куб  
могут возрасти

Входящее в состав «ОАК» 
акционерное общество «Рос-
сийская самолетостроитель-
ная корпорация «МиГ» в 
прошедшем году полностью 
выполнило государственный 
оборонный заказ.

Министерству обороны 
России передана партия со-
временных многофункцио-
нальных корабельных истре-
бителей МиГ-29К/КУБ.

Двухместный истребитель  
является многофункциональ-
ным. Он предназначен для 
решения задач ПВО корабель-
ных соединений, завоевания 
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Есть компании, которые «подсматрива-
ют» за конкурентами, перенимая опыт 
маркетологов и стендистов. Об этом 
рассказывает генеральный директор 
ЗАО «ЧипЭКСПО» Александр Биленко.

– Согласны ли вы с утверждением, что 
международные выставочные проекты 
необходимы для успешного развития 
ОПК России и сопутствующих оборонке 
отраслей сегодня?
– На международных выставках можно 
многое увидеть у аналогичных зарубеж-
ных компаний и использовать в своих 
разработках. Но для этого необходимо 
посылать на выставки специалистов, спо-
собных анализировать, общаться, со зна-
нием языка и не обременяемых зачастую 
бесполезным стоянием на стенде.

Много ли у нас в «оборонке» таких ин-
женеров? Могут ли они получить разреше-
ние на такое «вольное» общение на зару-
бежных выставках? Наверное, в каких-то 
смежных отраслях да, но не более того.  
А на выставки по-прежнему будут ездить 
руководители, чиновники и иже с ними.

– На ваш взгляд, какие отрасли ОПК 
наиболее близки к успешному решению 
вопросов импортозамещения?
– Что касается электроники и микро-
электроники, то здесь есть два «камня 
преткновения». Во-первых, переход на 
использование существующих россий-
ских аналогов зарубежной компонент-
ной базы зачастую происходит либо 
принудительно, либо от безысходности, 
так как стоимостные и технические 
характеристики не всегда равны. А во-
вторых, реальное замещение импорта 
компонентов среднего уровня техно-

Выставки –  
для специалистов,  
а не чиновников
Выставка для экспонентов – один из методов решения маркетинговых задач. 
Одни компании демонстрируют свои достижения, рассчитывая, например, на 
новых заказчиков или партнеров. Другие поддерживают имидж присутствием 
среди себе подобных. Третьи собирают отзывы и базу контактов. 

Вопросы подготовила Анна Старостенкова

демонстрация силы

Выставка – это универсальный инструмент. Орга-
низаторы (имеются в виду хорошие организаторы) 
держат этот инструмент в состоянии постоянной 
готовности, расширяют его функционал, осущест-
вляют тонкие настройки в случае необходимости

логичности требует и времени, и фи-
нансирования. Да, эти работы ведутся, 
но близость их к завершению пока не 
поддается анализу. А о компонентах 
высокого уровня технологичности сто-
ит просто забыть. Нет ни технологи-
ческой, ни производственной базы, ни 
средств на ее создание. Как такового, 
российского электронного машино-
строения нет. А закупка и использова-
ние импортного оборудования, даже 
если средства найдутся, всегда будет 

держать нас в хвосте мирового прогрес-
са. Никто не станет продавать России 
самое современное оборудование.

– Наблюдаемое сейчас повышение вни-
мания к реальному сектору экономики 
РФ носит декларативный характер? 
Или дело, наконец, смещается с мерт-
вой точки?
– Думаю, что да, это декларация. Но  
в силу объективных причин. Что-то 
нужно заявлять и делать, но как, в каких 
направлениях, что в первую очередь –  
не знает, похоже, никто.

Создаются какие-то советы, комис-
сии, ассоциации. По отдельности они 
говорят дельные и правильные вещи, но 
системным анализом, системным под-
ходом никто не занимается. Во всяком 
случае, создается такое впечатление.

– Как выставочная компания может 
помочь экспоненту при решении задач 
импортозамещения?
– Никак. Импортозамещение – это не 
маркетинговая задача. Но в нашем 
конкурсе «Золотой Чип» в 2015 году 
вводится номинация «За успехи в им-
портозамещении». Будем предлагать 
российским предприятиям отрасли по-
дать заявки на участие в этом конкурсе 
в данной номинации.

Победителей определит компе-
тентное жюри, в состав которого вхо-
дят профессионалы из Минпромтор-
га России, ГК «Ростех», «Российской 
электроники» и т.д. Надеемся, что по-
бедители этого конкурса получат до-
полнительный стимул к дальнейшему 
развитию своих программ импортоза-
мещения. 
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исходный код
«На сегодня мы находимся в уникаль-
ной ситуации, уникально плохой, ког-
да у нас всего 10% электронного обо-
рудования, нового оборудования на 
российском рынке, поставляется из 
России», – отмечает генеральный ди-
ректор группы компании «НИИ ЭСТО» 
Дмитрий Сапрыкин.

По оценке эксперта, так низко отече-
ственная электроника не опускалась ни-
когда. В Советском Союзе эта доля была 
близка к 90%, в Российской империи 
доля компонентов для электроприборов 
составляла более 50%.

Подобная зависимость от импорта 
среди имеющих собственную развитую 
экономику стран сегодня наблюдается 
только в Мексике. «Россия находится на 
7-8 месте по объему рынка и промыш-
ленному потенциалу и на 20 месте по 
производству электронного оборудова-
ния», – признает Дмитрий Сапрыкин. По 
сути – это технологическое рабство.

Электроника:  
мы – не техно- 
логические 
рабы
Одним из максимально нуждающихся  
в импортозамещении сегментов российской 
экономики является сфера ИТ-технологий.

текст Николай Бромилев

Понятно, что профильные ведомства 
не могут не реагировать на явное техно-
логическое отставание.

шаговое  напряжение
На форуме Russian Interactive Week 2014 
министр связи и массовых коммуника-
ций РФ Николай Никифоров сообщил, 
что к принятым в минувшем году мерам 
по господдержке отрасли можно при-
числить увеличение в государственных 
вузах числа бюджетных мест по ИТ-
специальностям на 35%, а также либе-
рализацию системы предоставления 
льгот малым ИТ-компаниям и введение 
в строй новых технопарков. Кроме того, 
российскому программному обеспече-
нию при закупках в государственные 
органы и государственные компании 
предоставляются всё большие префе-
ренции.

А согласно «Стратегии развития от-
расли информационных технологий в 
РФ на 2014–2020 годы и на перспективу 

Николай НикиФороВ:
«Необходимо выработать модель, в рамках которой свои усилия по разработке 
консолидирует целый ряд игроков рынка. В результате чего возникает базовый 
продукт, который участники объединения – как государственные, так и частные 
разработчики – впоследствии могут развивать и коммерциализировать в рамках 
своих более крупных проектов»

Мы находимся  
в уникально 
плохой ситуации, 
когда у нас всего 
10 % электронного 
оорудования 
поставляется  
из России

Россия находится  
на 7-8 месте по объему рынка  

и промышленному потенциалу  
и на 20 месте по производству  

электронного оборудования

show of forceдемонстрация силы
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до 2025 года», в наступившем году рабо-
та над расширением перечня поддержи-
вающих мер продолжится. Например, 
ожидается рассмотрение ряда законода-
тельных инициатив.

Например, законопроект, включа-
ющий нормы о реализации опционных 
программ для работников, и поправка к 
закону о страховых взносах, снимающая 
риск исключения продажи лицензий из 
расчета доли «профильных» доходов ИТ-
компаний для применения пониженных 
тарифов страховых взносов.

Продолжится модернизация систе-
мы подготовки отраслевых кадров.

близкие  отношения
Со своей стороны эксперты Институ-
та социально-экономической модер-
низации (ИСЭМ) составили рейтинг 
российских ИТ-компаний, наиболее 
подготовленных к импортозамещению 
зарубежных технологий.

На третьем месте в рейтинге оказал-
ся разработчик систем управления пред-
приятием «Парус».

В критерии отбора входят: нали-
чие производства собственного ИТ-
продукта, степень использования зару- 
бежных программно-аппаратных ком- 
понентов в продукции компании, воз-
можность замещения зарубежной ИТ-
продукции отечественными продуктами 
или компонентами с открытым кодом 
(для программного обеспечения), соот-
ветствие требованиям информацион-
ной безопасности…

Вторую позицию занял известный 
разработчик бухгалтерского ПО – 1С.

А на первое место вышла компания 
Cognitive Technologies. Как поясняют 
составители рейтинга, эта компания в 
последнее время потеснила известных 
зарубежных производителей в сегменте 
систем управления госзакупок. «Это рос-
сийское предприятие, известное также 
своей специализацией на создании си-
стем искусственного интеллекта, недав-
но решило конкурировать даже с Google, 
объявив о создании российской версии 
беспилотного автомобиля к 2020 году», – 
напоминают в ИСЭМ. 

СПРАВКА
В 2014 году при Экспертном совете по развитию отрасли информационных технологий 
сформировано шесть рабочих групп, куда вошли более 100 ведущих специалистов крупнейших 
российских компаний ИКТ-сектора. Работа групп охватит все виды критического ПО: клиентские 
ОС, облачные и серверные ОС и средства виртуализации, системы управления базами данных, 
офисное ПО для совместной работы, инженерное ПО и ПО для математического моделирования, 
геоинформационные системы.
В Экспертный совет входят руководители ведущих российских и международных ИТ-компаний 
(ABBYY, «Яндекс», 1С, «Ланит», «АйТи», «Рексофт», Acronis, Ecwid и других), государственных 
институтов развития («Сколково», РВК, Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере), профильных ИТ-ассоциаций («Отечественный софт», АП КИТ, 
РУССОФТ) и других организаций.

Необходимо 
скорейшее
замещение 
зарубежной 
ИТ-продукции 
отечественными 
продуктами или 
компонентами  
с открытым 
кодом

show of forceдемонстрация силы



44

новый оборонный заказ. стратегии | 01 | 2015

electronics: we are not 
technological slaves
one of the segments of russian eConomy, whiCh needs import substitution 

to a maximum extent, is the sphere of iт teChnologies.

text Nikolai Bromilev

Original code
“Today we are in the unique situation, 
uniquely bad, when we have only 10% of 
electronic equipment, new equipment in 
the Russian market delivered from Rus-
sia”, said Dmitry Saprykin, Director Gen-
eral of a group of companies NII ESTO.

According to the expert’s assessment, 
the national electronics industry has nev-
er reached this lowest level. In the Soviet 
Union this share was nearing 90%; in the 
Russian Empire a share of components for 
electric appliances exceeded 50%.

Such a dependence on import can be 
found in Mexico only, if we look at the 
countries with their own developed econo- 
mies. “Russia is in the 7th or 8th place by 
the market volume and industrial poten-
tial and in the 20th place by the produc-
tion of electronic equipment”, admits 
Dmitry Saprykin. Actually, this is a tech-
nological slavery.

It is natural that specialized depart-
ments can not but respond to such an evi-
dent technological weakness.

Pace voltage
Nikolai Nikiforov, the Minister for Com-
munications and the Media of the Russian 
Federation stated at the Russian Interac-
tive Week 2014 Forum that an increase of 
IT specialized state-funded places at the 
state higher institutions by 35% as well 
as liberalization of a system of granting 
privileges to small IT companies and put-
ting new technological clusters into action 
can be added on to measures for the state 
support of the industry. Besides, more and 
more preferences are given to Russian 

software when making purchases for the 
state bodies and state-run companies.

According to the “Strategy of develop-
ment of information technologies industry 
in the Russian Federation for 2014–2020 
and in perspective up to 2025”, the work 
on extending the list of supporting meas-
ures will continue this year. For instance, 
it is expected to give consideration to a 
number of legislative initiatives.

For example, a legislative proposal, 
including standards on implementation 
of optional programs for the employees 
and an amendment to act about insurance 
contributions taking out risks of excluding 
sales of licenses from calculation of the 
share of “speciality” incomes for IT compa-
nies for using the reduced tariffs of insur-
ance contributions.

The modernization of a system of train-
ing the industry personnel is going on.

Close relations
The experts of the Institute of social and 
economic modernization (ISEM), on their 
part, have compiled a rating for the Rus-
sian IT companies, which are the most pre-
pared to import substitution of the foreign 
technologies.

The third place in the rating is taken by 
the development agency of the enterprise 
control systems “Parus”. 

The selection criteria include: avail-
able production of an in-house IT product, 
a degree of utilization of foreign software-
hardware components in the company’s 
produce, a possibility of replacing the 
foreign IT produce with the national prod-
ucts or components with open code (for 

software), compliance with requirements 
of information safety…

The second position was occupied 
by the known development agency of ac-
counting software 1С.

The first place was won by Cognitive 
Technologies. According to explanations 
of the rating originators this company 
has recently got a competitive advantage 
against the recognized foreign producers 
in the segment of state purchases of the 
control systems. “This Russian enterprise 
also known by its specialization in build-
ing artificial intellect systems has recently 
decided to enter the competition with 
Google itself after declaration of building 
the Russian version of unmanned vehicle 
by 2020”, reminded ISEM experts. 

nikolAi nikiforov:
It is necessary to develop a model, where a number 
of market players will consolidate their development 
efforts. this will result in the emergence of the 
basic product, which will be later developed and 
commercialized by the association participants, 
both state and private development agencies in the 
framework of their bigger projects.

inforMAtion
Six working groups incorporating more than 100 leading specialists of the biggest Russian companies of 
the information and communication technologies sector were formed in 2014 at the Expert council for the 
development of information technologies industry. The work of groups will encompass all types of critical 
software: client operational systems (OS), cloud and server OS and means of virtualization, databases control 
systems, office SW for joint work, engineering SW and mathematic modeling SW, geo-informational systems.
The Expert council included the heads of the leading Russian and International IT companies (ABBYY, Yandex, 
1С, Lanit, IT, Reksoft, Acronis, Ecwid and other), national development institutes (Skolkovo, RCC, Fund for the 
Promotion of the Development of Small Businesses in the Sphere of Science and Technology), specialized IT 
associations (“Domestic soft”, Association of Computer and IT Businesses, RUSSOFT) and other organizations.

демонстрация силы
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Oleg Lavrichev, the General Director 
of Arzamas Instrument Plant JSC, says, 
“Today, defense companies are the major 
players on the national market. The devel-
opment of the new long-term 2016–2025 
State Armament Programme is in pro-
gress, the President of Russia has taken 
personal control of the Military-Industrial 
Commission. With available advanced 
production and technological potential, 
skillful and well-trained team and fully 
upgraded equipment, our company is able 
to perform top-priority national security 
tasks. These tasks are directly related to 
innovations, i.e. advanced systems pro-
duction and innovative technology imple-
mentation”.

Every year, the enterprise approves the 
General Plan for new products develop-
ment, testing and large-scale production 
launch.

One of the company’s advanced de-
velopments is the micromechanical accel-
erometer. This device co-designed by AIP 
JSC and Bauman Moscow State Technical 
University is based on a conceptually new 
silicon electronics technology that allows 
to develop an advanced high-precision 
measuring instrument and define its appli-
cation – the next generation of armament. 

внедрение инноваций –  
требование времени

innovation implementation:  
imperative demand of our time

– Оборонные предприятия сегодня –  
самые активные игроки в экономике 
страны, – уверен генеральный директор 
ОАО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина» Олег 
Лавричев. – Разрабатывается новая пер-
спективная Госпрограмма вооружения 
на 2016–2025 годы, Президент РФ лично 
возглавил Военно-промышленную комис-
сию. И наше предприятие, имея развитый 
технологический потенциал, хорошо под-
готовленные кадры, существенно обнов-
ленное оборудование, сможет обеспечить 
выполнение первоочередных задач без- 
опасности страны. А эти задачи напрямую 
связаны с инновационным компонентом –  
выпуском новой техники, внедрением но-
вых технологий.

Ежегодно на предприятии реализует-
ся Генеральный план разработок, прове-
дения испытаний и постановки на серий-
ное производство новых изделий.

Одна из перспективных разработок 
завода – микромеханический акселеро-
метр. При его производстве была исполь-
зована принципиально новая для пред-
приятия кремниевая технология, что 
позволило получить прибор высочайшей 
точности и определить сферу его приме-
нения – новое поколение вооружения. 
Работы были выполнены в содружестве  
с МГТУ имени Н.Э. Баумана.

 «Это будет первый в России электри-
ческий привод на большие усилия», – так 
говорят заводские конструкторы еще об 
одной из своих последних разработок – 

олег лавричев: 
«инновационный компонент – 
важная составляющая работы 
нашего предприятия сегодня»

oleg lavriChev: “innovations 
are one of the key Components 
that define our Company’s 
performanCe today”

Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. 
Это завод с мировым именем, выпускающий приборы для авиационной, ракетной, космической 
отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения, большую часть 
которой составляет расходомерная и медицинская техника.

ролико-винтовом приводе с вентильным 
двигателем. Это очень мощный и грузо-
подъемный привод с высочайшей точно-
стью и жесткостью, который подходит для 
больших нагрузок, быстрого вращения, 
быстрого линейного перемещения, высо-
ких ускорений. Сфера применения – габа-
ритные летательные аппараты (пассажир-
ские самолеты, тяжелые беспилотники). 

Большой опыт приборостроительно-
го в производстве прецизионных опор 
(ОПШ), предназначенных для высоко-
точных поплавковых приборов, приме-
няемых в том числе в космической отрас-
ли, позволил создать совместно с ФГУП 
«НПЦАП имени Н.А. Пилюгина» новую 
модификацию опоры – Д-07 по заказу 
одного из предприятий. Оперативно и 
качественно выполнив договорные обя-
зательства, ОАО «АПЗ» еще раз подтвер-
дило репутацию надежного партнера.

Гироскопия – особая тема для пред-
приятия. Многолетнее изготовление 
гироскопов, а также масштабная модер-
низация производства позволили при-
ступить к самостоятельной разработке 
приборов нового поколения. Один из 
них – ТВГ (твердотельный волновой 
гироскоп). Важными преимуществами 
его перед другими видами гироскопов 

являются отсутствие в конструкции вра-
щающихся частей, работоспособность в 
условиях больших перегрузок и вибра-
ций, малое время готовности, высокая 
надежность в условиях радиации и пере-
пада температур, сохранение информа-
ции при перебоях электроснабжения. 
Используется для измерения угловых 
перемещений в составе блоков навига-
ционных устройств наземной, морской и 
космической техники. Работать над соз-
данием такого гироскопа начали еще в 
конце 1960-х годов, однако большинство 
научно-исследовательских изысканий 
было закрыто с отрицательным резуль-
татом ввиду невозможности выделения 
слабого сигнала в массе помех. Интерес 
к ТВГ снова возник с появлением микро-
процессорной техники и возможностью 
применения методов математического 
анализа. За последние 2 года ОАО «АПЗ» 
получило несколько патентов на ТВГ  
(в частности, на металлический чувстви-
тельный элемент). По заказу предприя-
тия в Московском энергетическом инсти-
туте была разработана математическая 
модель для выделения слабого полезного 
сигнала из многочисленных шумов. 

Еще одна новинка – ДНГУ (динамиче-
ски настраиваемый гироскоп унифициро-
ванный). До него разработка новых видов 
гироскопов на АПЗ шла под выполнение 
конкретных задач. Тем не менее, идея 
создания сверхточного малогабаритного 
универсального прибора, подходящего 
и для высокоскоростных объектов, и для 
тихоходных, но с большим временем по-
лета, как говорят, витала в воздухе. 

«Мы и дальше продолжим работу по 
развитию на предприятии новых направ-
лений, внедрению современных техноло-
гий, разработке и освоению в серийном 
производстве новой высокотехнологич-
ной продукции», – отмечает генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. 

Arzamas Instrument Plant JSC is one of the leading national defense companies producing 
world-class instruments and devices for aviation, missile and space industries, including a wide 
range of commercial products, basically, flow measuring instrumentation and medical equip-
ment.

Another latest development is the 
roller-screw actuator with an inverter-fed 
motor, “the first Russian high-load electric 
drive”, according to AIP designers. This 
powerful and high load capacity drive pro-
vides the highest precision and robustness 
and fits to applications associated with 
high loads, rapid rotation, rapid linear mo-
tion, and high rates of acceleration. Appli-
cation: large-size aircraft (passenger air-
planes, heavy unmanned aerial vehicles) 

A wide experience of the AIP person-
nel in production of precision suspension 
supports (the OPSh series) intended for 
high-precision float-type instruments 
used for many applications including the 
space industry, allowed the company in 
co-operation with the Federal State Uni-
tary Enterprise “Academician Pilyugin 
Scientific-production Center of Automat-
ics and Instrument-making” to develop a 
new modification of the suspension sup-
port, the custom-designed D-07 support. 
This project is another proof of reliable 
partnership that AIP JSC can offer by ex-
ecuting appropriate contract liabilities in 
timely and quality manner.

Gyroscope systems production is  
a distinct feature of the company. Long-
standing production of gyroscopes along 

with large-scale modernization allowed 
the company to launch the in-house de-
velopment of the next generation instru-
ments. One of such in-house designed 
products is the solid-state wave gyroscope 
(SSWG). Such a gyroscope has some ad-
vantages over the other types including a 
rotary part-free design, operation under 
overload and vibration conditions, short 
readiness time, high performance and reli-
ability when operating in radioactive and 
temperature drop conditions, and reliable 
data storage in power failure conditions. 
This instrument is used in units of ground-
based, shipboard and space equipment 
navigation systems to measure angular 
motion parameters. Efforts to develop the 
gyroscope of this type date back to the 
end of the 1960s, but the most of related 
R&D projects have failed and phased out 
due to the unsolved problem associated 
with a failure to extract a weak signal from 
noise. Research projects to find a solu-
tion to the SSWG-related problem have 
been resumed when appropriate micro-
processor technology-based solutions and 
mathematical analysis methods have ap-
peared. For the last two years, AIP JSC has 
obtained few SSWG patents (in particular, 
the metal sensing element patent). The 
Moscow Power Engineering Institute has 
developed a custom-design mathematical 
model to extract a weak and useful signal 
from numerous noises. 

Another example of a new product is 
the unified dynamically tuned gyroscope 
(UDTG). The previous projects of new-
type gyroscopes have been developed by 
AIP for specific applications. However, the 
concept of the multi-purpose high-preci-
sion compact device that can be applied 
for either high-speed aircraft or for low-
speed, but long-endurance aircraft is the 
long overdue need. 

Oleg Lavrichev, the General Director 
of AIP JSC, states, “Our company will con-
tinue to develop new trends, implement 
advanced solutions and design and launch 
the large-scale production of new hi-tech 
items”. 

ОАО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина»

607220, Нижегородская область,  
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А

тел. (831-47) 7-91-21,  
факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

e-mail: apz@oaoapz.com
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П
ротяженность российско-укра- 
инской границы составляет 
около 2250 км, из них сухо-
путная – 1925,8 км (суша –  

1,500,2 км, речная – 422,2 км, озерная –  
3,4 км) и морская – 320 км (проходит по 
акватории Азовского и Черного морей). 
После вхождения Республики Крым 
и Севастополя в состав России к ука-
занному расстоянию добавилось 8 км 
крымской сухопутной границы.

стена  обещаний
Еще в сентябре минувшего года украин-
ская сторона инициировала инженер-
ное оборудование границы с Россией. 
Проект получил громкое название «Сте-
на» и имеет ряд особенностей.

Сколько стоит 
граница  
с Украиной?
Оборудование одного километра границы стоит 
до миллиона долларов. К этому нужно добавить 
расходы на обеспечение инфраструктуры  
в приграничье.

текст Сергей Федотов

С российской стороны 
пограничный контроль 
осуществляется в 62 
пунктах пропуска

Обустройство 
километра 
государственной 
границы стоит от
18 до 40 млн
рублей

На ВыстаВке
«иНтерПолитех-2014»
была представлена предназначенная для охраны 
государственной границы РЛС «Форпост». Гото-
вая к серийному производству система кругового 
обзора способна обнаруживать движущиеся объ-
екты на расстоянии до 20 километров.

В раМках ФцП 
по развитию крымской 
инфраструктуры  
до 2020 года 
планируется  
потратить порядка  
620 млрд рублей.

росграНица ПристУПила
к созданию интегрированной систе- 
мы управления пропуском через го-
сударственную границу (ИСУП ГГ), 
первые образцы планируется про-
тестировать в 2016 году на автомо-
бильных пунктах пропуска.

В частности предполагается рытье 
рва, дополняемого системами оптико-
электронного наблюдения, сторожевы-
ми вышками и т. д., на всем протяжении 
сухопутного участка. Ров должен быть 
шириной минимум 4 метра и глубиной 2 
метра. Морскую же границу Украины бу-
дут защищать системы дистанционного 
контроля. Стоимость проекта составит 
66 млн евро.

В декабре премьер-министр украин-
ского правительства Арсений Яценюк 
уточнил, что на реализацию проекта по-
требуется четыре года и 8 млрд гривен 
(более $520 млн).

Российская сторона не скрывает сво-
его скептического отношения к украин-
ским планам. «Мы понимаем, что это 
просто осваивают деньги. Там же счет 

идет на миллиарды, а кто будет прове-
рять, сколько там земли вывезли, сколь-
ко закопали?», – в частности прокоммен-
тировал инициативу глава Росграницы 
Константин Бусыгин.

циФры сами говорят  за  себя
Границу пересекают 25 железнодорож-
ных магистралей, 3 автострады, около 
100 дорог с улучшенным покрытием, 
почти 300 грунтовых дорог и свыше 400 
объездных путей. С российской стороны 
пограничный контроль осуществляется 
в 62 пунктах пропуска (37 автомобиль-
ных, 15 железнодорожных, 7 воздуш-
ных и 3 морских). При этом российская 
сторона преимущественное внимание 

уделяет не «охранной», а «пропускной» 
составляющей работы в рамках Феде-
ральной целевой программы «Государ-
ственная граница Российской Федера-
ции (2012–2020 гг.)».

Уточним, ФЦП предусмотрено стро-
ительство более 70 пограничных объ-
ектов. Но, в первую очередь, не на Юге 
России, а в азиатско-тихоокеанском, 
арктическом регионах и на российско-
казахстанском участке государственной 
границы.

Соответственно, все чаще звучат 
предложения о пересмотре ФЦП. Так, по 
словам Константина Бусыгина, с насту-
пившего года начнется масштабная мо-
дернизация крымских пограничных пун-
ктов общей стоимостью 6,9 млрд рублей.

Чтобы уточнить необходимый объем 
работ, в прошлом году глава Росграницы 
ознакомился с ходом подготовки к мо-
дернизации. Он посетил автомобильные 
пункты пропуска в Армянске, Перекопе 
и Джанкое, железнодорожные в Армян-
ске, Джанкое и морской пункт в Евпато-
рии. и авиационные пограничные пун-
кты в Симферополе и Бельбеке.

Конечно же, дополнительно необ-
ходимо дооснащение пунктов пропуска 
на «континентальной» части российско-
украинской границы.

дорогое  удовольствие
Впрочем, российская сторона, адекват-
но оценивая существующие угрозы, на 
«мирном» обустройстве границы не 
останавливается. Идет процесс укрепле-
ния обороноспособности.

Но, прежде чем тратить немалые 
государственные деньги, следует взве-
сить необходимые риски. Иначе говоря, 

С наступившего 
года начнется 
масштабная 
модернизация 
крымских 
пограничных 
пунктов

show of forceдемонстрация силы
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принцип оборудования российско-укра-
инского участка границы техническими 
средствами охраны (ТСОГ) должен ис-
ходить из концепции, вырабатываемой 
Пограничной службой ФСБ России, а 
концепция разрабатывается, исходя из 
политической воли.

Как рассказывает главный инженер 
НПП «Автоматика-С» Леонид Бризиц-
кий, в целом построение может состоять 
из следующих элементов: физические 
заграждения на отдельных участках; 
современные сигнализационные ком-
плексы и средства (оптоволоконные и 
сейсмические); системы визуального и 
технического наблюдения (тепловизо-
ры, видеокамеры, радиолокация и др.). 
Кроме того, необходимы системы кон-
троля и управления доступом; средства 
связи и передачи информации в авто-
матическом режиме от ТСОГ и система 
питания ТСОГ ( или подпитки от других 
источников).

«Стоимость комплексной системы 
с набором данных средств по анализу 
рынка систем безопасности может сто-
ить от 18 до 40 млн рублей на километр 
государственной границы», – констати-
рует эксперт.

плюс инФраструктура
Однако, уточняет Леонид Бризицкий, 
оборудования границы одними техсред-
ствами недостаточно. После получения 
сигнала о нарушении необходимы ответ-
ные действия. Например, выезд тревож-
ной группы на место нарушения.

Но зачастую вдоль границы граждан-
ские дороги не прокладываются. Путе-
проводы и мосты тоже надо строить.

Таким образом, Россия предпочла 
бы удержаться от эскалации расходов на 
милитаризацию российско-украинской 
границы. Но вынуждают обстоятель-
ства.

США и ЕС финансируют проект тех-
нической помощи «Вторая линия обо-
роны» по укреплению украинской гра-
ницы.

Поставляется транспорт, включая 
бронированные внедорожники, и снаря-
жение: американские бинокли, перенос-
ные тепловизоры, пневмокаркасные мо-
дули, дизельные генераторы, спальные 
мешки и иное оборудование. 

The length of the Russian-Ukrainian bor-
der is about 2,250 km, including 1,925.8 
km of onshore border (land – 1,500.2 km, 
rivers – 422.2 km, lakes – 3.4 km) and sea 
border – 320 km (it runs in the offshore 
areas of the Sea of Azov and the Black 
sea). After the Republic of Crimea and 
the city of Sevastopol had merged in Rus-
sia the above length increased by the 8 
km of the Crimean onshore border.

The Wall of Promises
Back in September of the past year the 
Ukrainian side initiated the engineering 
equipment of the border with Russia. The 
project has been given the pompous name 

what is the Cost of border 
with ukraine?
the equipment of one kilometer of the border will Cost up to usd 1 mln. 

the expenditures for providing infrastruCture in the near-border area 

shall be added to the above Cost.

text Sergei Fedotov

An extensive 
modernization 
of the Crimean 
border 
checkpoints 
will be 
launched 
beginning from 
the year that 
comes about

The radar station “Forpost” intended for the state border 
protection has been presented at the Interpolitex-2014 
exhibition. The plan-position system ready for quantity 
production is capable of revealing any moving objects at the 
distance up to 20 kilometers.

It is planned to spend around RUR 620 bln within the 
framework of the Federal Target Program on the development 
of the Crimean infrastructure up to 2020.

The Federal Agency for the Development of the State Border 
Facilities of the Russian Federation (Rosgranitsa) has 
launched to establish an integrated system of state border 
crossing control (ISSB CC); it is planned to test the first 
system articles at the automobile checkpoints in 2016.

The Wall and features a number of pecu-
liarities.
In particular, it is supposed to dig a ditch 
to be appended by optical and electronic 
surveillance systems, watch towers, etc. 
over the entire length of the onshore area. 
A ditch shall feature width of at least 4 
meters and depth of 2 meters. The sea bor-
der of Ukraine will be protected by remote 
control systems. The cost of project will 
amount to EUR 66 mln.
 
Arseniy yatsenyuk, Prime-Minister of 
the Ukrainian Government, specified in 
December that four years and UAH 8 bln 
(more than USD 520 mln) will be required 

for project implementation. The Russian 
side does not hide its skepticism towards 
Ukrainian plans. Konstantin Busygin, the 
Head of Rosgranitsa, commented particu-
larly this initiative, “We understand that 
this is just the case of cash disbursement. 
Indeed, billions will be involved, and who 
is going to count how much soil was re-
moved and how much was buried?”

The Numbers Tell the Stories Best
The border is crossed by 25 railway lines, 
3 highways, about 100 roads with im-
proved covering, nearly 300 unimproved 
roads and more than 400 detour roads. 
The border control is effected from the 
Russian side in 62 border checkpoints 
(37 automobile checkpoints, 15 railway 
checkpoints, 7 air checkpoints and 3 sea 
checkpoints).
At that, the Russian side pays its primary 
attention not to “security”, but to a “cross-
ing” component of functioning within the 
framework of the Federal Target Program 
“State Border of the Russian Federation 
(2012–2020)”.
Let us clarify that the Federal Target Pro-
gram provided for construction of more 
than 70 border objects. However, first of all, 
not in the south of Russia, but in the Asia-
Pacific and Arctic regions and in the Russia-
Kazakhstan area of the state border.
Therefore, more and more frequently we 
hear proposals about revising the Federal 
Target Program. So, according to Konstan-
tin Busygin, an extensive modernization 
of the Crimean border checkpoints will 
be launched beginning from the year that 
comes about with total cost of RUR 6.9 bln.
In order to update the required scope of 
work the Head of Rosgranitsa became 
acquainted last year with the progress of 
preparation to modernization. He has vis-
ited the automobile border checkpoints in 
Armyansk, Perekop and Dzhankoy, rail-
way checkpoints in Armyansk, Dzhankoy 
and sea checkpoint in yevpatoriya and, of 
course, the air border checkpoints in Sim-
feropol and Belbek.
Sure enough, it is necessary to addition-
ally equip the crossing checkpoints in the 

“continental” part of the Russian-Ukrain-
ian border.

Costly Affair
By the way, the Russian side adequately 
assesses the existing threats and will not 
stop with the “peaceful” border equip-
ment only. A process of defense potential 
enhancement is going on.
But prior to spending the not-insubstantial 
state funds, it is necessary to balance the 
required risks. Otherwise speaking, a prin-
ciple of equipping the Russian-Ukrainian 
border area with the Border Technical Se-
curity Equipment (BTSE) shall proceed 
from the concept being elaborated by the 
Border Guard of the Federal Security Ser-
vice of the Russian Federation, while the 
concept is being elaborated proceeding 
from the political will.
According to Leonid Brizitsky, Chief En-
gineer of RDE Avtomatika-S, a structure 
can generally consist of the following 
elements: physical obstacles in some ar-
eas; up-to-date warning complexes and 
aids (fibre optic and seismic); systems of 
visual and technical surveying (infrared 
imagers, video cameras, radio detection 
and location, etc). Besides, it is necessary 
to have the access control and monitoring 
systems; means of communication and 
information transmission in automatic 
mode from BTSE and power supply sys-
tem for BTSE (or feeding it from the other 
sources).
“The cost of integrated system with a set 
of these devices can cost proceeding from 
the analysis of security systems market 
from RUR 18 to 40 mln per one kilometer 
of the state border”, the expert stated.

Plus Infrastructure
Leonid Brizitsky clarifies, “However, it is 
not sufficient to equip the state border us-
ing technical means only. After receiving 
a signal about border raid it is necessary 
to take the retaliatory measures, for in-
stance, a turnout of an alert group to the 
place of violation”.
But most frequently the civil roads are not 
laid along the borders. The fly-over cross-
ings and bridges are to be built too.
Thus, Russia would like to restrain from 
escalation of expenditures for militariza-
tion of the Russian-Ukrainian border. But 
the circumstances compel to do so.
The USA and the EU finance the project 
of technical assistance “Second defense 
line” for strengthening the Ukrainian bor-
der.
The means of transportation, including 
armoured off-road vehicles, and war out-
fit: American binoculars, portable infra-
red imagers, pneumo-framed modules, 
diesel generators, sleeping-bags and oth-
er equipment are being supplied. 

Россия предпочла бы удержаться  
от эскалации расходов  

на милитаризацию российско-
украинской границы.  

Но вынуждают обстоятельства

show of forceдемонстрация силы
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Разработанный с учетом современных 
требований корпоративный сайт мак-
симально полно представляет участни-
ка рынка миллионам потенциальных 
клиентов по всему миру.

впк  и  современные  
интернет -технологии

Только недальновидные руководители 
довольствуются старыми методиками 
сбора заказов – ведомственными раз-
нарядками. Впрочем, рынок постепен-
но от таких начальников избавляется. 
Их удел – прошлое.

Рецессия заставляет рачительных 
руководителей предприятий не пре-
небрегать малейшими возможностями 
продемонстрировать конкурентные пре- 
имущества своего предложения потен-
циальным клиентам.

И корпоративные сайты постепен-
но становятся равноправными ин- 
струментами продвижения всех про-
изводимых предприятиями ОПК то-
варов. Интернет к текущему моменту 
превратился в наиболее доступный 
информационный канал, позволяю-
щий как формировать, так и поддер-
живать имидж компаний и брендов. 
Соответственно, заметно возрастают 
требования к разработчикам корпора-
тивных сайтов. Заказчики, прежде чем 
выбрать компанию-исполнителя, тща-

Направления деятельности  
компании «Dynamika»:
• Создание сайтов
• Оптимизация и поисковое продвижение
• Разработка рекламных стратегий
• Социальный маркетинг
• Web-аналитика
• Техническая поддержка  

и контент-менеджмент сайтов
www.webdynamika.ru

чем предприятию поможет интернет-маркетинг
сегодня организовать работу компании без применения интернет-технологий невозможно. Это 
утверждение справедливо для любого бизнеса, включая промышленные производства оборонно-
промышленного комплекса.

и конкретного товара, а также форми-
рования позитивного имиджа бренда.

Например, по мере развития Е-про- 
странства все большее значение наби-
рает коммуникативная функция. Про- 
фильный сайт превращается в посред-
ника, обеспечивающего удаленное об-
щение между участниками рынка.

При этом клиент вовлекается в про-
цесс создания своего сайта не как пас-
сивный зритель, а как полноправный 
член творческого коллектива. «Мы до-
сконально изучаем особенности, по-
требности и задачи бизнеса каждого 
клиента, анализируем сайты конку-
рентов, их наполнение и функционал, 
для того, чтобы впоследствии в полной 
мере раскрыть пожелания клиента при 
разработке дизайна, функций и кон-
тента его будущего сайта», – констати-
руют в компании «Dynamika». 

тельно изучают рекомендации коллег 
и портфолио претендентов.

разрешите  представить

С учетом вышесказанного, позиция спе-
циализирующейся на интернет-марке-
тинге компании «Dynamika» выглядит 
безупречно. Во-первых, эта компания ра-
ботает в избранном интернет-сегменте с 
2009 года, то есть имеет большой опыт 
в своей сфере. Во-вторых, 50% клиентов 
обращаются в компанию по рекоменда-
циям. Что свидетельствует о высоком ка-
честве исполнения заказов. 

Объем предоставляемых услуг раз-
работками сайтов не ограничивается.

Интернет-маркетинг предполагает 
использование всех аспектов традици-
онного маркетинга в сети для наибо-
лее эффективного продвижения сайта  

Интернет  
к текущему 
моменту 
превратился 
в наиболее 
доступный 
информационный 
канал
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События 2014 года на Востоке Украины 
не стали исключением.

троФеи  не  берем

Кроме мобильных телефонов на пер-
вых порах отряды ополченцев обеспечи-
вались и экипировались по принципу, 
получившему название «военторг»: из 
захваченных трофеев и запасов, хранив-
шихся на складах и базах СБУ, в отделах 
милиции, воинских частях. В качестве 
трофеев, как правило, доставались уста-
ревшие образцы УКВ и КВ – радиостан-
ций советского периода.

До начала активной фазы боевых 
действий (май 2014 года) такой вариант 
обеспечения вполне устраивал руководи-
телей и бойцов ополчения Новороссии.

С началом эскалации конфликта не-
хватка портативных средств связи стала 
ощущаться все острее. А требования воз-
росли. При оценке на первое место вы- 
шли известные критерии, применяемые 
к системам связи: УНОС, где У – устойчи-
вость, Н – непрерывность, О – оператив-
ность, С – скрытность.

Объяснялось это не только возрос-
шей активностью противника, но и при-
менением им средств РЭБ: в частности 
пеленгации и радиоперехвата.

Выходить на боевые задания и опера-
ции с мобильными телефонами в карма-
нах вместо войсковых радиостанций –  
стало дурной, хотя так до конца и не из-
житой привычкой. Как рассказывали 
участники тех событий, максимум че-
рез 20 минут после начала разговора по 
мобильнику с украинской стороны на-
чинался довольно точный обстрел места 
нахождения абонента.

не  рация ,  а  маяк

По мере разрастания конфликта из-
менился способ комплектования добро-
вольческих отрядов. Так, у некоторых 
из них появились спонсоры – финансо-

Донбасс  
на связи!
Невозможно представить современный 
вооруженный конфликт без широкого использования 
его участниками индивидуальных средств связи. 

текст Роман Илющенко,  
подполковник запаса, ветеран боевых действий

иЗ ПУбликаций На сайте  
«НоВости ДоНецкой ресПУблики»:
«В советской армии к радисту придавал-
ся второй номер – автоматчик-носильщик.  
У нас же на связисте разгрузка, автомат, 
Р-159 и дополнительная свинцовая батарея 
к ней, не считая провода, ножа, сумки ради-
ста и антенны типа «бегущая волна», набор с 
колышками и растяжками. Для обустройства 
НП в условиях пеленгации используются еще 
ТА-57 и катушка с 500 метрами «полевки».
Если трезво оценить возможность пере-
мещения короткими перебежками со всем 
этим скарбом, вызванную тем, что, эх, 
часть улиц простреливается, то становится 
понятно, что связист – легкая мишень».

во обеспеченные лица, по собственной 
инициативе бравшие на себя проблему 
экипировки и снаряжения. Отсюда воз-
никли новые проблемы.

Например, проблема «разнобоя» – 
использования даже в одном подразде-
лении разнотипных средств связи.

Помощник начальника штаба по 
разведке одного из добровольческих 
батальонов Борис (позывной «Шторм») 
рассказывает:

– Наш спонсор раскошелился на 16 
раций «Кенвуд» – как раз по числу бой-
цов моей группы. Ошибкой было то, что 
делая нам такой презент, этот человек 
не учел ряд специфических особенно-
стей разведподразделения. Во-первых, 
рации оказались разных моделей: 12 
штук гражданских «новинок» – 2013 года 
выпуска Kenwood TK-UVF8 MAX и 4 шту-
ки – более «старых», Kenwood TН-22.

Во-вторых, покупая радиостанции, 
спонсор не позаботился о гарнитуре и 
запасных батареях. В итоге, из 16 штук 
реально работали только 8 – остальные, 
меняя друг друга, «стояли не зарядке».

Но и оставшиеся мы брали в рейды 
неохотно – представляешь, как вдруг 
при включении она у тебя в кармане 
загорается ярким «фонарем» в самое 
неподходящее время! И это не един-
ственный демаскирующий ее признак. 
Приходилось заклеивать или закраши-
вать не только предательски светящий-
ся дисплей, но и ярко горящую лампоч-
ку уровня зарядки батареи. Нередки 
бывали случаи и сбоя каналов связи на 
моделях с сенсорным управлением при 
случайном касании…

старая  рация  ЭФир  не  портит

Также в подразделениях ополченцев 
остро стояла проблема отсутствия спе-
циалистов связи и инструкторов. Неко-
торые бойцы так и не смогли освоить все 

От моделей  
Kenwood  
в российских  
подразделениях  
отказались уже 
более 10 лет
назад
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функции радиостанций, оставаясь лишь 
их примитивными пользователями.

И кроме прочего, неприятным сюр-
призом оказывалось то, что многие 
«гражданские» модели не соответство-
вали своим ТТХ.

Вернемся к рассказу Бориса 
(«Шторм»). Летом 2014 года во время 
270-километрового марша колонны бро-
нетехники, где он был замыкающим, 
произошло ДТП с участием боевой ма-
шины пехоты.

Расстояние до головного походно-
го дозора, где находился тогда старший 
колонны, не превышало десяти киломе-
тров, однако он не мог «достать» его сво-
им «Кенвудом». Хотя в характеристиках 
прибора было заявлено поддержание на-
дежной связи на открытой местности до 
30 км.

Положение спасла видавшая виды 
Motorola GP-300, полученная Борисом 
уже по прибытии на Донбасс, которую, к 
тому же, он не раз ронял с брони на зем-
лю. Эта рация была у него резервной, 
взятой на всякий «пожарный». С ее-то 
помощью и удалось связаться с коман-
диром.

Благодаря этой же «Мотороле»  
с «устаревшим» – ручным тумблером пе-
реключения и поиска каналов, колонне 
вовремя удалось уйти от налета украин-
ской артиллерии, накрывшей квадрат, 
откуда всего двадцать минут назад ушел 
батальон. Это было под Алчевском 17 
июля 2014 года.

– Связь – была нашей большой про-
блемой, – резюмирует свои воспоми-
нания «Шторм», закончивший свой 

«отпуск» «за ленточкой» в должности 
начальника штаба ополченческого бата-
льона.

Поневоле вспомнишь крылатое вы-
ражение, украшающее служебные поме-
щения армейских подразделений связи: 
«Связь – как воздух. Когда она есть – ее 
не замечают, когда пропадает – задыха-
ются».

сегодня  в  ЭФире

Прокомментировать рассказ добро-
вольца я предложил двум офицерам-связи-
стам: выпускнику Санкт-Петербургского 
высшего военного инженерного училища 
связи 1995 года, начальнику узла связи 
майору Эдуарду Куприянову и выпуск-
нику Кемеровского Высшего Военного 
Командного училища связи 2009 года, 
командиру роты связи капитану Макси-
му Бражину.

По их словам, от моделей Kenwood  
в российских подразделениях отказа-
лись уже более 10 лет. И причины не 
только в их ненадежности и низких ТТХ. 
Учтен и печальный опыт недавних войн 
в Персидском заливе. Наши специали-
сты по программированию сделали вы-
вод, что эти аппараты, производимые 
в США, вполне могут прослушиваться 
иностранными спецслужбами.

Взамен, с 2005 года, на вооружение 
стали поступать радиостанции отече-
ственного производства, типа «Эрика» 
(Финансово-промышленная группа 
«Уральские заводы»). Со временем «Эри-
ка» достигла характеристик «Моторо-
лы», но за свою надежность, отменное 
качество, последняя до сих пор остается 
на вооружении Российской армии, ВВ 
МВД РФ, помогая военнослужащим вы-
полнять поставленные задачи. 

В подразделениях 
ополченцев остро 
стояла проблема 
отсутствия 
специалистов связи  
и инструкторов

Связь – как воздух.  
Когда она есть –  
ее не замечают,  
когда пропадает – 
задыхаются

демонстрация силы
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геНеральНый Директор  
холДиНга  
«Вертолеты россии»  
алексаНДр МихееВ:
«На проведение научно-
исследовательских работ мы 
направляем от трети до половины 
нашей чистой прибыли»

В тот же период сумма уплаченных 
налогов и сборов от деятельности пред-
приятий воздушного транспорта в кон-
солидированный бюджет РФ составила 
всего 38,1 млрд рублей (26,3% от суммы 
льгот).

На этом фоне крайне тревожно вы-
глядит статистика по доле полетов на 
воздушных судах отечественного произ-
водства. Эта доля неуклонно снижается 
и составила за 2012 год – 23%, за 2013 –  
22%, за первое полугодие 2014 года – 
20%.

Между тем, значительное количе-
ство ввозимых иностранных воздушных 
судов – это бывшие в употреблении воз-
душные суда, средний возраст выпуска 
которых составляет от 7,6 до 15 лет. 

В 2014 году судостроительной компанией «Триумф» спро-
ектирован и построен новый многоцелевой партрульно-мони-
торинговый катер «Стриж-7». 

Катер оснащен современными средствами навигации, 
управления и обеспечения безопасности и предназначен для 
охраны особо важных объектов, патрулирования водных ак-
ваторий, проведения специальных, спасательных и других 
операций на реках, озерах и прибрежных зонах морей с воз-
можностью перевозки десанта, численностью до 12 человек.

Стационарная дизельная установка и водомет обеспечи-
вают скорость хода катера при полном водоизмещении до 42 
узлов и дальность плавания при полном запасе топлива до 200 
миль. Мореходные качества обеспечивают безопасность пла-
вания на волнении моря до 4 баллов.

Для повышения эффективности и быстроты обслуживания 
оборудования катера в ходовой рубке объединены в единую 
эксплуатационную зону зона отдыха и рабочая зона, а откры-
тый носовой кокпит позволяет производить быстрое развер-
тывание досмотровой группы или десанта. Данное конструк-
торско-техническое решение позволяет быстро реагировать и 
решать поставленные перед экипажем задачи.

Катер выполняется с бронезащитой рубки и корпуса по  
I – III классу и возможностью размещения на нем автоматиче-
ского стрелкового оружия калибром до 12,5 мм и автоматиче-
ского гранатомета АГС-17 (АГС-30). Транспортабельность кате-
ра автомобильным и железнодорожным транспортом позволяет 
оперативно доставить его в любой район реагирования. 

land-water-sky

Земля-Вода-Небо

глаВкоМ ВоеННо-Морского Флота россии  
аДМирал Виктор чиркоВ:
«Сегодня перед Северным флотом стоят задачи в Арктической зоне, а также 
задачи военно-морского присутствия в других районах Мирового океана.  
В первую очередь обновляем класс кораблей, предназначенных для 
действий в дальней морской зоне»

ЗаМеститель МиНистра обороНы рФ 
геНерал арМии ДМитрий бУлгакоВ:
«Продолжаются более 30 научно- 
исследовательских и более 20 
исследовательско-испытательных работ, 
связанных с современными образцами военной 
автотехники для всех видов и родов РА»

ПреЗиДеНт оао «оак»  
Михаил ПогосяН:
«Проекты истребителя 5-го поколения  
и военно-транспортного самолета 
отражают нашу стратегию создания 
современных высокотехнологичных продуктов 
в кооперации с нашими партнерами»

Пресс-слУжба МиНобороНы россии  
По сУхоПУтНыМ ВойскаМ:
«В общей сложности до 2020 года планируется поставка свыше 5 тыс. 
новых и около 6 тыс. модернизированных образцов бронетанкового 
вооружения и военной техники, а также около 14 тыс. единиц современных 
образцов автомобильной техники»

Коллегия Счетной палаты РФ про-
верила поставки в Россию воздушных 
судов, запасных частей и агрегатов 
к ним в 2012–2013 и первой половине  
2014 годов. Аудитор Сергей Штогрин 
отметил, что уровень ввозных тамо-
женных пошлин на ряд иностранных 
самолетов установлен ниже уровня, 
предусмотренного принятыми Россий-
ской Федерацией обязательствами при 
вступлении в ВТО.

«Недопоступление ввозных тамо-
женных пошлин за контрольный период 
по этой причине составило около 3 млрд 
рублей», – констатировал аудитор.

счетная палата рФ:  
импорт в россию самолетов бъет по бюджету

Он также сообщил, что с 2010 года 
поставщикам предоставлялись допол-
нительные преференции. Это снизило 
защиту отечественных авиапроизводи-
телей, а также негативно сказалось на 
поступлении таможенных пошлин и на-
логов.

«Таможенные платежи составили  
в 2013 году 8,9 млрд рублей, что на 56% 
ниже показателя 2012 года. При этом за 
первое полугодие 2014 года таможен-
ные платежи составили 2,8 млрд ру-
блей (17,3% от показателя 2012 года)», –  
констатировал аудитор.

Для справки – за рассматриваемый 
период количество оформленных во 
временный ввоз с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных 
платежей и налогов гражданских пасса-
жирских самолетов составило 230 само-
летов иностранного производства (сто-
имостью 225,7 млрд рублей). Наряду с 
этим импорт аналогичных самолетов 
не происходил.

Сумма полного освобождения от 
уплаты таможенных платежей состави-
ла 144,8 млрд рублей.

земля-вода-небо

Согласно докладу старшего вице-президента РЖД Ва-
лентина Гапановича, компания активно инвестирует и при-
влекает средства бизнес-сообщества и Российского фонда 
фундаментальных исследований для выполнения НИОКР. За 
последние 5 лет сумма привлеченных средств составила около  
730 млн рублей.

Среди разработок, соответствующих лучшим мировым 
образцам, Валентин Гапанович назвал внедрение интеллекту-
альной системы управления движением поездов на полигоне 
Красная Поляна – Адлер – Сочи, где обеспечены высочайшие 
показатели соблюдения графика.

В перспективе эту систему планируется применить при ор-
ганизации движения на Малом кольце Московской железной 
дороги, а также на ряде участков БАМа и Транссиба.

Дальнейшее развитие получила технология организации 
движения грузовых поездов по энергооптимальным расписа-
ниям.

Испытывается новый стрелочный перевод для тяжело-
весного движения. Устройство рассчитано на пропуск грузо-
вых вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось и обладает ресурсом  
в 500 млн тонн брутто.

Начаты комплексные испытания четырех типов безбал-
ластных конструкций пути для высокоскоростного и совме-
щенного движения. Апробирована точнейшая лазерная систе-
ма геопозиционирования пути PALAS...

Однако железнодорожники не собираются почивать на 
лаврах. Еще в предшествующем году президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин признавал: «На Западе и в некоторых вос-
точных странах вовсю развивается сверхскоростное железно-
дорожное движение. В Японии, Китае ведется работа по разра-
ботке вакуумных транспортных труб, а у нас даже не подошли 
к формированию этих научно-технических задач». 

оао «ржд» подвело итоги  
инновационного развития в 2014 году

новый партрульно-мониторинговый 
катер «стриж-7»
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«ЗолотыМ ВекоМ» кВП и сВП  
ПриНято считать 1960-е гоДы 

Именно тогда, после успешных испытаний судна англичанина Кристофера 
Кокерелла, за 20 минут пересекшего Ла-Манш, мир поверил, что наступает 
эра быстроходного транспорта, способного передвигаться как над 

Для ограждения области воздушной подушки 
Кокерелл применил струйную воздушную завесу, 
а потом гибкое ограждение, в то время как Левков 
использовал жесткие бортовые стенки (корпуса) –  
скеги. Впоследствии появились и гибридные  
конструкции, объединившие оба подхода.

Геолого-
разведка 
ждет  
капитанов

В советский период специалисты 
ЦМКБ «Алмаз» проектировали все 
катера и корабли на воздушной 
подушке (КВП), которые 
предназначались для ВМФ: «Скат», 
«Кальмар» и «Джейран», а также 
самый большой в мире десантный 
корабль – «Зубр». О том, каково 
нынешнее положение дел в этой 
отрасли, рассказывают главный 
конструктор кораблей и судов на 
воздушной подушке ЦМКБ «Алмаз» 
Дмитрий Цымляков и ведущий 
инженер ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» 
Владимир Кличко.

Интервью Максим Стерлигов

водой, так и над землей. А в СССР уже с 1934 года испытывались катера 
конструкции Владимира Левкова, в которых был использован тот же 
принцип – создание избыточного давления под днищем. До 1941 года было 
создано полтора десятка опытных образцов, но все они были уничтожены 
во время Великой Отечественной войны. Дальнейшее развитие идеи 
Левкова получили в стенах ЦМКБ «Алмаз», основанного в 1949 году.

В больших СВП используются газовые турбины, 
имеющие срок службы 4 000 часов. Для сравне-
ния: навесные элементы гибкого ограждения из-
нашиваются через 500–1000 часов и им требуется 
замена. Лопасти винтов рассчитаны на 200–250 
часов работы.

В СССР для создания главного газотурбинного 
агрегата для «Кальмара» (1206) от момента полу-
чения технического задания до подписания прие-
мо-сдаточного акта первого заказа потребовалось 
семь лет. И это – в условиях, когда система была 
отлажена и был строгий партийный контроль.
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– Удалось ли российским проектиров-
щикам КВП в тяжелый для страны 
период 1990-х годов сохранить былые 
позиции?

В. Кличко: Начиная с конца 1960-х го-
дов советские разработчики безусловно 
опережали в своей работе коллег из Ве-
ликобритании и США – держав, у кото-
рых были наиболее крупные програм-
мы в этой области кораблестроения.  
К примеру, по мнению англичан, создать 
гибкое ограждение для судна водоизме-
щением более 300 тонн было невозмож-
но. Однако СССР построил «Джейран» 
водоизмещением 350 тонн. За ним по-
следовал «Зубр» – 550 тонн, который по 
сей день является крупнейшим среди 
десантных кораблей на воздушной по-
душке. Сейчас на вооружении ВМФ РФ 
находятся два таких корабля, четыре 
корабля находятся на вооружении ВМС 
Греции. Китай, получивший два новых 
корабля и конструкторскую документа-
цию из Украины, самостоятельно строит 
две нелицензионные копии. В настоя-
щее время на базе судостроительного 
завода «Море» в Крыму планируется 
возобновить строительство десантных 
кораблей «Зубр».

Что касается проектирования новых 
судов, то во времена СССР был нарабо-
тан настолько большой задел, что мы 
вполне можем сохранять лидирующие 
позиции, несмотря на негативные фак-
торы…

Д. Цымляков: …К которым прежде 
всего относится дефицит опытных спе-
циалистов – начиная от инженеров и 
заканчивая сварщиками по алюминие-
во-магниевым сплавам. К сожалению, 
за последние два десятилетия была на-
рушена преемственность: сказалось 
отсутствие постоянной работы в этой 
области… Неспроста на базе нашего 
предприятия организован филиал ка-
федры проектирования судов СПбГМТУ, 
более известного как «Корабелка», где 
мы доучиваем студентов.

– Развитие отрасли во многом дикто-
валось оборонными нуждами страны, 
но ведь строились и суда для перевоз-
ки пассажиров и грузов (СВП). Какие 
перспективы есть у СВП сегодня?

Д. Цымляков: В СССР практиковалось 
своеобразное разделение сфер деятель-
ности: ЦМКБ «Алмаз» занималось воен-
ными разработками, а ЦКБ «Нептун» –  
гражданскими. Там проектировались 
СВП «Гепард», «Пума», «Ирбис», «Арго», 
«Леопард» – небольшие транспортные 
средства для использования на реках.  
В конце 1980-х реализовывалась про-
грамма по разработке рейдовых раз-
грузчиков на воздушной подушке, было 
изготовлено несколько опытных образ-
цов, например, «Бизон» (проект 18801), 
но после развала СССР эти работы пре-
кратились.

Что касается использования СВП 
в гражданских целях, то это, прежде 
всего, геологоразведка и обеспечение 
добычи углеводородов. Традиционно 
грузы и люди в труднодоступные места 
доставлялись вертолетами. Но неболь-
шие СВП с дизельными двигателями бо-
лее экономичны и не требуют многочис-
ленного обслуживающего персонала.  
К сожалению, это не всегда учитывается 
руководителями нефтегазодобывающих 
предприятий.

В. Кличко: Следует также учитывать 
экологическую составляющую. Гусенич-
ный транспорт, который часто использу-

Турбины для 
морских газовых 
турбин сделаны 

специально 
под дизельное 
топливо – это 
экономичней

Главный конструктор 
кораблей и судов  

на воздушной подушке 
ЦМКБ «Алмаз»  

Дмитрий Цымляков  
(слева)

 и ведущий инженер 
ФГУП «Крыловский 

государственный  
научный центр» 

Владимир Кличко

Большой  
десантный корабль 

на воздушной 
подушке «Зубр».
Высадка десанта

Коллектива из 

15–20 
специалистов 

достаточно, 
чтобы разра-

ботать проект 
небольшого 

гражданского 
судна (водоиз-

мещением  
до 100 тонн)

ется в тундре и тайге, приносит серьез-
ный вред тонкому почвопокровному 
слою. След трактора может сохраняться 
в тундре до двадцати лет.

Специалисты ЦМКБ «Алмаз» сов- 
местно с ЦНИИ им. А. Н. Крылова раз-
рабатывали проекты СВП для обслужи-
вания разведывательного бурения на 
мелководье. Ведь в таких условиях ника-
кой альтернативы принципу воздушной 
подушки нет.

Д. Цымляков: На небольших судах 
грузоподъемностью до 30–40 тонн еще 

возможно использование дизельных 
двигателей. Впрочем, к нам часто обра-
щаются и клиенты с запросами на СВП 
грузоподъемностью 150–200 тонн. В та-
ких судах используются уже газотурбин-
ные двигатели. И судно можно сравнить 
по стоимости с самолетом. Тот же алю-
миниево-магниевый сплав для корпуса, 
только коррозионностойкий, те же газо-
вые турбины – только для СВП они, как 
правило, сложнее и дороже. Ведь среда 
вблизи поверхности воды/земли более 
агрессивная. Для изготовления лопаток 
и проточных частей турбин необходимы 
более стойкие материалы, кроме того 
требуется установить защиту от соли, 
воды, песка, который может попасть в 
воздухозаборники.

Однако цена – это полбеды. Заказ-
чика еще интересуют сроки. А процесс 
проектирования и постройки судна 
объективно длителен, он может занять 
один-два, а если речь идет о большом 
судне, то и три года.

– Как может отразиться нынешняя 
политическая ситуация, в которой 
находится наша страна, на развитии 
отрасли СВП?

Д. Цымляков: К сожалению, значитель-
ная часть комплектующих для СВП, и 
прежде всего главные газотурбинные 
агрегаты, производились на Украине, в 
Николаеве, на предприятии «Зоря–Маш-
проект». Процесс импортозамещения, 
о котором сейчас говорят, уже начался. 

Причем задолго до украинских событий. 
В Рыбинске после развала СССР для ре-
монта газовых турбин, произведенных 
на Украине, было создано предприятие 
«Турборус».

Сейчас идет речь о том, чтобы в крат-
чайшие сроки освоить производство га-
зотурбинных агрегатов (т.е. газотурбин-
ных двигателей и редукторов) в НПО 
«Сатурн».

В 2008 году опытный образец усовер-
шенствованной турбины М70 ФРУ уже 
был создан и прошел межведомствен-
ные испытания. Теперь необходимо 
адаптировать эту турбину для существу-
ющих проектов и разработать комплекс 
валов и редукторов, которые передают 
мощность на винты и нагнетатели.

– Как обстоят дела в области строи-
тельства кораблей на воздушной по-
душке у других стран?

Д. Цымляков: В США с 1984 года выпу-
скались десантные катера класса LСAC 
(Landing Craft Air Cushion), рассчитанные 
на базирование в док-камерах десантно-
высадочных кораблей-доков (ДВКД) и 
предназначенные для десантных опера-
ций загоризонтным способом. Это вари-
ант, когда развертывание десантных сил 
происходит вне зоны противодействия 
десанту силами береговой обороны. Все-
го таких катеров было построено 91.

Срок службы этих кораблей уже под-
ходит к концу, и в США озаботились их 
заменой. Запущена программа по стро-
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– Did Russian air-cushion craft de-
signers manage to preserve the scien-
tific and technological potential in the 
1990s – the hard times for Russian eco-
nomics and industries?

V. Klichko: Since the late 1960s, the So-
viet designers kept ahead of their col-
leagues from Great Britain and the USA, 
the leading countries with large-scale 
development programs in this sphere of 
shipbuilding. For example, British spe-
cialists believed that the design of a flex-
ible enclosure for a ship over 300 DWT 
is an infeasible project. However, Soviet 
designers managed to build the Jeyran 
Class air-cushion landing craft over 350 
DWT. Later, they built the Zubr Class air 
cushion landing craft, the world’s largest 
one to the present time. Nowadays, the 
Russian Navy uses two Zubr Class ships, 
while four such ships are operated by the 
Naval Forces of Greece. Two new ships in-
cluding the Ukrainian design documenta-
tion have been purchased by China where 
some projects to build two unlicensed 
copies of this ship are currently in pro-
gress. Now, there is a project to resume 
the Zubr Class landing craft production 
at the Shipbuilding Plant “More” in the 
Crimea.

– Before now, the shipbuilding industry 
development has been basically driven 
by the needs of the national defense, 
but some commercial crafts have been 
built for passenger and cargo transpor-
tation (Air Cushion Vehicle or ACV). 
What is the outlook for development of 
commercial ACV projects?

D. Tsymlyakov: In the USSR, a specific 
differentiation of scopes of activities was 
in common practice, i.e. the Almaz CMDB 

ship Captains are required 
for geological exploration
in the soviet era, the almaz Central marine design bureau was involved in design of all the models of air 

Cushion Crafts or aCC intended for the soviet navy, suCh as skat, kalmar and Jeyran lCaCs, inCluding the 

zubr Class system, the world’s largest landing Craft.

in the interview below, dmitry tsymlyakov, the aCC Chief designer for the almaz Cmdb, and vladimir kliChko, 

the lead engineer for the krylov state researCh Centre, are talking about the aCtual situation in this 

industry.

was specialized in military projects, while 
the CDB “Neptun” was involved in com-
mercial shipbuilding projects. This com-
pany was designing such ACVs as Gepard, 
Puma, Irbis, Argo and Leopard – small 
transport vehicles for river shipping. In 
the late 1980s, the harbor air-cushioned 
unloader development program was 
launched, some prototypes were pro-
duced, for instance, the Bizon Class craft 
(Project 18801), but after the collapse of 
the Soviet Union, these projects were ter-
minated.

As for the commercial use of ACVs, 
they are mainly intended for geological 
exploration and hydrocarbon produc-
tion. Usually, helicopters have been used 
to carry passengers and cargo to hard-
to-reach places. However, compact-type 
diesel ACVs are more energy-saving ve-
hicles and do not require a large number 
of service personnel. Unfortunately, these 
advantages are not always taken into ac-
count by oil-and-gas production enter-
prise executives.

V. Klichko: We should also take into ac-
count the ecological aspect of the prob-
lem. Track-type transport that is often 
used in tundra and taiga regions may dra-
matically affect a thin ground-covering 
layer. A trace of tracks may remain on the 
tundra ground surface for 20 years!

The Almaz CMDB specialists in co-
operation with the Krylov SRC have de-
veloped some ACV projects for assistance 
in shallow water drilling for geological 
survey, because in such conditions the 
air-cushion vehicle principle is a single 
option and the best solution.

– Please, describe the actual situation 
in development and building of air-
cushion craft in other countries.

D. Tsymlyakov: Since 1984 related U.S. 
companies have produced the LСAC 
(Landing Craft Air Cushion) class craft 
to be carried inside launching docks of 
landing-craft dockships and intended 
for over-the-horizon amphibious vehicle 
launch. This scenario assumes that land-
ing forces are to be deployed beyond the 
coastal defense zone. Totally, 91 landing 
craft of this class have been produced.

Now, the service life of these ships 
is nearly expired, and U.S. manufactur-
ers are concerned to replace them. The 
new SSC class (Ship-Shore Connection) 
air-cushion landing craft development 
programme has been launched. By de-
sign, this model is similar to the LCAC-
class ship, i.e. she also features an open 
deck and a drive-through passage, but 
takes an advantage in higher load capac-
ity. This new landing craft will be fitted 
with more powerful Osprey tilt-rotor air-
craft gas turbines, new compressors with 
increased performance, new propellers, 
an advanced flexible enclosure and new 
communication and navigation systems.

In China, the related companies have 
launched the production of marine-type 
gas turbines that have been originally 
produced in Nikolaev and developed an 
equivalent for the American LCAC. This 
craft is intended for the Chinese landing-
craft dockships (Project 071). Besides, 
as we have already mentioned, Chinese 
companies are building unlicensed copies 
of the Project 12322 products. 

In order to enclose the air cushion area, Cockerell used a jet air curtain, and later a flexible enclosure while Levkov 
used rigid body sidewalls or skegs. Later, as the combination of the above-mentioned design approaches, some 
hybrid structures were implemented.

Interviewed by Maksim Sterligov

ительству нового десантного катера на 
воздушной подушке SSC (Ship-Shore 
Connection). Конструктивно это такой же 
катер, как LCAC – с открытой палубой и 
сквозным проездом, но с повышенной 
грузоподъемностью. Новый катер будет 
оснащен более мощными газовыми тур-
бинами от конвертопланов Osprey, но-
выми нагнетателями повышенной про-
изводительности и новыми воздушными 
винтами, гибким ограждением нового 
типа, новыми средствами связи и нави-
гации…

Китайская сторона, организовав 
производство николаевских газовых 
турбин у себя, в свою очередь создала 
аналог американского LCAC для сво-
их ДВКД проекта 071, и строит, как уже 
было сказано ранее, нелицензионные 
копии проекта 12322.

– Насколько конкурентоспособно оте- 
чественное производство СВП сегод-
ня?

В. Кличко: В «Крыловском государ-
ственном научном центре» накоплен 
огромный опыт в проектировании гиб-
ких ограждений для СВП, эти работы 
ведутся на протяжении более полувека. 
Постоянно совершенствуются гидроди-
намические схемы гибких ограждений –  
с целью улучшения основных характе-
ристик проектируемых судов (ходкость, 
амфибийность, мореходность и эконо-
мичность).

В послеперестроечные годы россий-
ские разработчики выполнили несколь-

ко зарубежных заказов: для Южной Ко-
реи (проект 12061Э) и Греции (проект 
12322). Качество отечественной продук-
ции заказчиков удовлетворило, но вот 
обеспечение запчастями…

Д. Цымляков: …Обеспечение экспорт-
ного корабля запчастями в течение 
всего жизненного цикла сейчас лежит 
на заводах-строителях. Некоторые ком-
плектующие выпускаются на мелких 
предприятиях, а уверенности в их буду-
щем нет. Или производство реализова-
но на достаточно крупном и финансово 
устойчивом предприятии, но потреб-
ность в необходимых для заказчика из-
делиях настолько мала, что заниматься 
их производством невыгодно. Учитывая, 
что серийного производства некоторых 
комплектующих в стране уже не оста-
лось, порой приходится делать детали 
штучно, едва ли не вручную. Хорошо, 
если судно создается, к примеру, на базе 
автомобильных или танковых комплек-
тующих, тогда проблем с его обслужива-
нием меньше.

Есть и другая проблема: поставка 
продукции В и ВТ (вооружения и воен-
ной техники) и запчастей к ней в зару-
бежные страны происходит централизо-
вано, через крупного государственного 
поставщика-посредника. А он, к сожале-
нию, не всегда оперативно реагирует на 
некрупные запросы эксплуатирующей 
стороны.

Именно дороговизна и трудности 
с обеспечением запчастей сильно сни-
жают конкурентоспособность наших 
разработок на мировом рынке. Прежде 
было проще, корабли и катера на воз-
душной подушке массово стояли на во-
оружении своего флота и морских сил 
пограничных войск, много комплектую-
щих шло с авиации, так что можно было 
обеспечивать всем и себя, и покупате-
лей В и ВТ за рубежом.

Тем не менее, работы ведутся, задел 
есть, опыт у наших предприятий огром-
ный, кадровые проблемы решаются, 
интерес заказчиков никуда не исчез, 
поэтому мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. 

Дороговизна  
и трудности  
с обеспечением 
запчастей 
сильно снижают 
конкурентоспособность 
наших разработок  
на мировом рынке
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система комплексной безопасности  
морских инженерных сооружений  
нефтегазовой отрасли

поводы для  беспокойства
В последние годы объекты нефтегазовой 
отрасли (добывающие и перерабатыва-
ющие платформы, перевозящие нефте-
продукты и природный газ танкеры, бе-
реговые объекты инфраструктуры, в том 
числе нефтеперерабатывающие заводы, 
отгрузочные причалы-терминалы и т.д.) 
нередко становились фигурантами лент 
новостных агентств.

В основном новостными поводами 
служили акции протестующих обще-
ственных активистов и «экологических» 
радикалов. С другой стороны, фото- и 
видеоизображения горящих нефтяных 
терминалов Ирака, Ливии или Сирии 
хоть и привлекали внимание зрителя 
яркими красками, вряд ли ассоциирова-
лись с инженерными объектами, сооб-
щения о строительстве которых он при-
вык получать в экономическом разделе 
блока новостей.

Как бы там ни было, поводы для 
серьезного беспокойства есть. Пусть 
памятная для россиян история с вы-
садкой экологических экстремистов 
на российской платформе вызвала 
большой резонанс, за рамками споров 
остались не поднятые вопросы. А что, 
если бы на месте экологических акти-
вистов оказались террористы? А что, 
если бы реальный план атаки включал 
в себя более сложные элементы и опи-
рался бы не на человеческий фактор, а 
на технические и робототехнические 
средства?

Постараемся на эти вопросы ответить.

диверсионная  угроза
На разных стадиях освоения и эксплу-
атации месторождения (разведка, раз-
ведочное бурение, освоение месторож-
дения, эксплуатация, транспортировка 
и переработка продукции, вывод из экс-
плуатации и консервация) существуют 
собственные специфичные риски и уяз-
вимости. Также, в зависимости от типа 
рассматриваемого инженерного соору-
жения и его положения, будут меняться 
сценарии воздействия на него, а значит –  
и методы возможной защиты.

Тем не менее, можно выделить и клас- 
сифицировать несколько основных эле-
ментов.

Вне зависимости от того, какая именно мотивация и природа риска лежит в основе потенциального 
нападения (пиратство, противоправные действия экстремистских протестных групп, политически 
мотивированные воздействия «под прикрытием» или прямые враждебные акции, посягательства 
на интеллектуальную собственность и т.д.), можно выделить следующие сценарии угроз:
– попытка захвата объекта;
– диверсионная угроза надводному объекту/надводной части инженерного сооружения с воды;
– диверсионная угроза надводному объекту/надводной части инженерного сооружения с воздуха;
– диверсионная угроза подводной части инженерного сооружения или объектам подводной 
 инфраструктуры;
– незаконный съем информации, хищение объектов интеллектуального права.

В рамках настоящей статьи мы не 
станем рассматривать подробно проти-
водействие попыткам силового захвата 
сооружения. Такая операция является 
крупномасштабной, с использованием 
значительных сил и вооружения, и от-
ражаться должна также тактическими 
вооруженными группами. Тем не менее, 
разумеется, комплексы средств, рассма-
триваемые далее, сыграют свою поло-
жительную роль и при таком сценарии.

В частности, диверсионная угроза 
с поверхности воды может включать в 
себя попытку высадки малых групп или 
применение дистанционно управляе-
мых плавсредств. Соответственно, для 
предотвращения такой угрозы необходи-
мы максимально раннее обнаружение и 
применение средств предупреждения, не-
летальных средств воздействия и, в край- 

нем случае, средств перехвата небольшой, 
как правило, скоростной цели.

В свою очередь, атака с воздуха может 
быть выполнена с применением БПЛА са-
молетного или вертолетного типа, а так-
же – планирующих парашютных систем. 
Упрощение и удешевление компонентов 
дистанционного радиоуправления, по-
явление на рынках Hi-End систем навига-
ции (в том числе инерционных), доступ-
ных для бесконтрольного заказа любым 
коммерческим клиентом, делает вполне 
возможной самостоятельную сборку «од-
норазового» БПЛА достаточно высокой 
ударной мощности. В том числе – управля-
емого загоризонтными средствами связи 
или вовсе работающего автономно (осо-
бенно в случае атаки неподвижного объ-
екта типа морской БУ или терминала).

В то же время угроза подводным эле-
ментам нефтедобывающего или нефте-
перерабатывающего комплекса является 
самой трудно обнаружимой и трудно пред- 
отвратимой. Даже фирмы, специализи-
рующиеся на охране БУ и трубопроводов 
на Западе, предлагают крайне мало тех-

нических решений для надежной защиты 
объектов подводной инфраструктуры. 
Существующие же решения, как прави-
ло, не являются готовыми продуктами, а 
присутствуют на уровне концепций. Тем 
не менее, в смежных отраслях подводно-
технического инжиниринга найдены ре- 
шения, которые вполне эффективно 
можно использовать в рамках данной 
задачи.

мировой  опыт
Многие фирмы-производители систем 
безопасности разработали собствен-
ные решения для обеспечения безопас-
ности морских сооружений и судов. 
Но в основном предлагаются решения 
из области систем наблюдения (рада-
ры, гидролокаторы, лидары и т.д.), си-
стемы оптического видеонаблюдения 
различных диапазонов, системы от-
слеживания персонала, системы даль-
него акустического наблюдения и т.д. 
Интересным решением также служат 
появившиеся на рынке системы искус-

ственного интеллекта. Они позволяют 
анализировать в автоматическом режи-
ме поведение объектов вблизи охраня-
емого района и по косвенным призна-
кам выявлять и помечать потенциально 
опасные объекты.

Тем не менее, ни один из присут-
ствующих на рынке продуктов не имеет 
полной интеграции во все среды и не 
является централизованным решением 
проблемы комплексной безопасности.

комплексная  система  
безопасности

Обобщая собственный многолетний 
опыт, а также мировые разработки, 
ЗАО «НПП ПТ «Океанос» на протяже-
нии последних лет ведет проработку 
концепт-проекта комплексной системы 
безопасности (КСБ) объектов морской 
инфраструктуры. Уже на ранних стадиях 
данная работа заслужила положитель-
ную оценку экспертов нефтегазовой от-
расли и индустрии безопасности.

В рамках концепции предполагается 
создание единой информационной сре-
ды, интегрирующей в себе весь доступ-
ный набор робототехнических и обитае-
мых средств, таких как:

суда и корабли;
безэкипажные скоростные катера;
беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА);
донные базовые станции (выполня-
ют роль узлов связи, управления и 
зарядки подводных аппаратов);
подводные робототехнические сред-
ства (аппараты типа АНПА (авто-
номный необитаемый подводный 
аппарат), ТПА (телеуправляемый 
подводный аппарат));
буи наблюдения и аппараты с функ-
цией сохранения позиции (типа вол-
новых глайдеров).

Эти элементы выполняют следующие 
функции:

Суда и корабли являются носителя-
ми для остальных средств – элементов 
КСБ, а также в особых случаях – служат 
носителями вооружения. Например, 
созданный продвигаемый ЗАО «НПП ПТ 
«Океанос» концепт-проект универсаль-
ного многофункционального носителя 

Диверсионная угроза 
с поверхности воды 
может включать 
в себя попытку 
высадки малых  
групп

На сегодняшний момент 
можно говорить  
о фактическом формировании 
отечественной концепции 
комплексной системы 
безопасности морских 
инженерных сооружений 
нефтегазовой отрасли
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типа «катамаран» специально разра-
ботан для размещения и обеспечения 
работ воздушных, надводных и подво-
дных аппаратов разных типов. Он мо-
жет выполнять функции постановщика 
буев, выполнять задачи как патрульное, 
спасательное судно или судно экологи-
ческого контроля. В случае необходи-
мости катамаран укомплектовывается 
модульными системами вооружения, в 
том числе противодиверсионными ком-
плексами и/или противокорабельными 
управляемыми ракетами.

Рубежи подводных базовых стан-
ций выполняют функции стационар-
ных гидроакустических станций на-
блюдения за подводной обстановкой и 
станций экологического мониторинга. 
Они являются базовыми станциями для 
телеуправляемых и автономных подво-
дных аппаратов системы безопасности 
(обеспечивают зарядку АКБ и съем (ре-
трансляцию) информации с автономных 
обитаемых и необитаемых подводных 
аппаратов, управление телеуправляемы-
ми подводными аппаратами).

А кроме того, могут служить маяками 
гидроакустических систем навигации 
(единых для подводных средств системы 
безопасности, оперирующих в районе, и 
средств обеспечения подводно-техниче-
ских работ на объектах инфраструктуры 
морского месторождения).

Автономные необитаемые аппа-
раты (АНПА/глайдеры) осуществляют 
наблюдение за точечными и протяжен-
ными объектами (трубопроводы, ка-
бельные линии). Они выявляют, доку-
ментируют и транслируют информацию 
об аномалиях.

При действиях в кластерах эти ап-
параты создают единое информацион-
ное пространство с глобальным обме-
ном информацией о потенциально или 
фактически опасных целях. Они имеют 
модульное исполнение, могут быть но-
сителями специальных систем, неле-
тального/летального оружия, средств 
РЭБ и т.д.

Телеуправляемые аппараты (ТПА) 
обеспечивают экологический монито-
ринг. Они работают совместно с АНПА, 
а при затруднениях в стыковке/повреж-
дении АНПА обеспечивают уловление и 
стыковку АНПА с донной станцией.

Эти аппараты имеют модульное ис-
полнение, с возможностью смены моду-
лей в подводном положении, при этом 
могут быть носителями специальных си-
стем, нелетального/летального оружия, 
средств РЭБ и т.д.

Надводные буи/волновые глайде-
ры (при работе на чистой воде) являют-
ся опорными навигационными точками 
и ретрансляторами для автономных 
аппаратов различных типов. Эти меха-
низмы ведут наблюдение за подводной 
и надводной обстановкой на указанных 

рубежах в режиме патрулирования, про-
водят метеорологический и экологиче-
ский мониторинг. И параллельно служат 
долговременными (до 6 месяцев) рубе-
жами дальнего освещения надводной и 
подводной обстановки.

Надводные необитаемые быстро-
ходные катера являются средствами 
оперативного реагирования и развед-
ки, в том числе гидроакустического на-
блюдения за подводной обстановкой. 
Катера также могут быть носителями 
вооружения и обеспечивать доставку и 
спуск (подъем) технических средств в 
заданных точках.

В настоящее время ЗАО «НПП ПТ 
«Океанос», совместно с ФГОУ «СПбГМТУ», 
ведет испытания и опытную эксплуата-
цию подводного аппарата типа «глайдер», 
спроектированного и изготовленного 
в условиях применения санкций, с уче-
том требований по импортозамещению.  
О разработке аппарата мы рассказыва-
ли в предыдущих номерах журнала «Но-
вый оборонный заказ. Стратегии» № 4  
(август) 2013 и № 2 (май) 2014. Прото- 
типы данного аппарата и сам аппарат 
демонстрировались на Военно-Морском 
Салоне 2013 г., Днях инноваций МО РФ в 
2013–2014 гг., в рамках форумов «Аркти-
ка. Настоящее и будущее» 2013–2014 гг.,  
«Комплексная безопасность» 2014 г., 
«VII Петербургского международного  
инновационного форума», в рамках еже-
годного показа перспективных образцов 
робототехники в 2014 году Председате-
лю Правительства РФ Д.А. Медведеву  
(http://oceanos.ru/news/98).

Модульная конструкция аппарата 
позволяет добиться существенной уни-
фикации с находящимися в разработке 
телеуправляемым подводным аппаратом 
и аппаратом типа «волновой глайдер».

текущий момент
При координации ОАО «Концерн «Мор- 
информсистема-АГАТ» и в сотрудниче-

стве с предприятиями концерна идут 
работы по созданию безэкипажного ка-
тера – носителя ТПА и АНПА, а также 
отрабатываются действия подводных 
аппаратов с таких катеров. Концепции 
использования и результаты наработок 
по данному робототехническому кла-
стеру были представлены руководством 
концерна «Моринформсистема-АГАТ» 
президенту РФ В.В. Путину при откры-
тии «Центра Компетенций» в ДВФУ в 
ноябре 2014 г. (http://concern-agat.ru/
novosti/21-sobytiya/109-prezident-rossii-
v-v-putin-posetil-dalnevostochnyj-tsentr-
kompetentsij-oao-kontsern-morinsis-agat).

Также налажено взаимовыгодное 
сотрудничество с производителями оте- 
чественных легких БПЛА, что позволит 
успешно комплексировать разрабаты-
ваемые системы и строить единую ин-
формационную систему планирования 
миссий, обмена данными и реагирова-
ния на угрозы, что и является конечной 
целью создания системы комплексной 
безопасности.

Таким образом, на сегодняшний мо-
мент можно говорить о фактическом 
формировании отечественной концеп-
ции комплексной системы безопасности 
морских инженерных сооружений не-
фтегазовой отрасли. О практической ре-
ализации данной концепции с выходом 
в ближайшие 3-4 года на промышленные 
образцы технической составляющей 
концепции и апробировании их в реаль-
ных условиях комплексной работы. 

the integrated security system  
for offshore oil & gas engineering structures
text B. A. Gaykovich, Deputy Director of OCEANOS JSC, PhD,  
Associate Professor of the State Marine Technical University of St. Petersburg

The Integrated Security System
In recent years, OCEANOS JSC has took 
part in the concept project of an integrat-
ed security system (ISS) for offshore oil & 
gas infrastructure facilities. The Concern 
Morinformsystem-Agat JSC coordinates 
the whole project. Already at the early 
stages, this work has deserved the appre-
ciation of experts in the oil and gas indus-
try and the industry of security.

Within the concept, it is planned to 
create a unified information environment 
that integrates all available robotic and 
manned assets. These components fulfill 
the following functions:

Ships and Support Vessels are the 
carriers for other assets – the ISS com-
ponents, as well as they serve as weapon 
carriers in particular cases. For instance, 
OCEANOS forwards the concept project 
of the catamaran-type multi-purpose 
carrier, which is dedicated to carry and 
support operations of aerial, surface and 
underwater vehicles of various types. It 
can function as a buoy layer and fulfill 
tasks of a patrol and rescue vessel or an 
ecological control vessel. As the occa-
sion may require the catamaran can be 
equipped with modular weapon systems 
including countersabotage systems and/
or anti-ship guided missiles.

The fences of the underwater base 
stations function as fixed sonar stations 
for underwater situation surveillance and 
ecological monitoring stations. They are 
the base stations for remotely operated 
and autonomous underwater vehicles of 

the security system (provide charging of 
rechargeable batteries and retrieval (re-
transmission) of information from the au-
tonomous manned and unmanned under-
water vehicles, control over the remotely 
operated vehicles).

What is more, they can function as 
beacons of the sonar navigation systems 
(common for the acting in an area under-
water security systems and the systems 
supporting for subsea operations on off-
shore field facilities).

The autonomous unmanned vehicles 
(AUV/Gliders) exercise surveillance over 
pinpoint and extended facilities (pipe-
lines, cable lines). They detect, document 
and transmit information on anomalies.

When operating in clusters these ve-
hicles build a common information space 
with a wide-area exchange of data on po-
tentially and practically formidable tar-
gets. Their design is modular; they can 
carry any specific systems, non-lethal/
lethal weapons, EW equipment, etc.

The remotely operated vehicles (ROV) 
ensure ecological monitoring. They coact 
with AUVs and provide catching and 
parking of an AUV at a bottom station 
when there emerge difficulties in parking 
or AUV is damaged. The design of these 
vehicles is modular with a feature to 
change modules during mission without 
surfacing; therewith they can carry spe-
cific systems, non-lethal/lethal weapons, 
EW equipment, etc.

The surface buoys/wave gliders are 
the baseline navigation points and re-
transmitters for various type autonomous 
vehicles. These devices provide subsea 
and surface situation surveillance over at 
the designated lines in the patrol mode, 
conduct meteorological and ecologi-
cal monitoring. Concurrently they serve 
as long-term (up to 6 months) fences of 
long-range coverage of the surface and 
underwater situation.

The surface unmanned speedboats 
are the means of the operational response 
and reconnaissance, including sonar sur-
veillance over the underwater situation. 
The boats can be carriers for weapons 
and provide delivery and taking down  
(lifting) of hardware at the given spots.

Nowadays OCEANOS jointly with the 
State Marine Technical University of St. 
Petersburg conduct tests and trial opera-
tion of the “glider” type underwater vehi-
cle that has been designed and manufac-
tured under the imposed sanctions with 
due account for requirements in import 
substitution.

The modular design of the vehicle al-
lows achieving of the significant unifica-
tion with the remotely operated vehicle 
which is currently in the design stage and 
the “wave glider” type vehicle.

Present Situation
Under coordination of the Concern 
Morinformsystem-Agat JSC and in col-
laboration with enterprises of the Con-
cern the works in development of an 
unmanned boat, a carrier for ROVs and 
AUVs, are under way, along with working 
through of underwater vehicles opera-
tions from such boats.

The mutually beneficial cooperation 
with manufacturers of domestic light-
weight AUVs has also been established, 
that shall make it possible to successfully 
integrate the systems under design and 
build a common information system for 
mission planning, data exchange and re-
sponse to threats, which are the ultimate 
aim in designing of the integrated secu-
rity system.

Thus, today we may speak of the ac-
tual formation of the domestic concept 
of the integrated security system for off-
shore oil&gas engineering structures. We 
may also talk about implementation of 
this concept with production of industrial 
samples of the concept’s technical compo-
nent in 3-4 years and testing of them in 
real settings of the integrated work. 

OCEAnOS JSC
19/2 Esenina Street, St. Petersburg, 

194295, Russia
Phone/Fax +7 (812) 292-37-16

office@oceanos.ru
http://www.oceanos.ru
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Данный документ определяет 
цели, задачи и принципы про-
мышленной политики, круг 
участников ее формирования 

и реализации. Кроме того, документом 
регламентируются полномочия прави-
тельства, федеральных, региональных и 
местных властей в сфере промышленной 
политики.

Будет финансовая поддержка?
Прежде всего в новом законе обращает 
на себя внимание возможность финансо-
вой поддержки промышленных предпри-
ятий государственными фондами разви-
тия. Закон содержит открытый перечень 
форм поддержки: предоставление зай- 
мов, грантов, взносов в уставный капи-
тал, участие в лизинговой деятельности.

Например, в сентябре 2014 года на 
базе Российского фонда технологиче-
ского развития (РФТР) был создан Фонд 
развития промышленности. «Цель Фон-
да – эффективное использование меха-
низма возвратного финансирования по 
сниженным ставкам при реализации 
инвестиционных проектов, – поясняет-
ся на сайте организации. – Правила о 
предоставлении субсидии утверждены 

Главным условием предоставления субсидий ста-
новится эффективное использование научных 
разработок в реальном производстве. Предусмо-
трены обязательства со стороны бизнеса по вы-
пуску конкретных объемов серийной продукции  
с использованием результатов научных разработок

Локомотив  
промышленной  
политики
Президент РФ Владимир Путин 31 декабря 2014 года 
подписал важнейший для российского  
реального сектора экономики закон 
«О промышленной политике».

Интервью Анастасия Стрехова

Если несколько лет предприятие не применяет 
полученные технологии в производстве, ему будет 
не только отказано в компенсации понесенных 
расходов на НИОКР, его обяжут вернуть средства 
в бюджет

По словам руководства 
Минпромторга РФ, 
вложения  
в Фонд развития 
промышленности могут  
составить 70 млрд руб.  
до 2018 года

правительственным постановлением от 
17.12.2014 г. №1388».

Первые средства из федерального 
бюджета в размере 20 млрд руб. Мин-
промторг России перечислил в конце 
декабря. И, как выразил надежду гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров, 
опирающаяся на законы «О промыш-
ленной политике» и «О стандартизации» 
работа Фонда фактически откроет для 
отечественных производителей «окно 
возможностей» по завоеванию новых 
позиций на внутренних рынках.

Точнее говоря, Фонд будет финан-
сировать научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и проектно-
изыскательские, а также технико- эко-
номические и финансово-экономи-
ческие обоснования. Проекты будут 
отбираться на суммы кредитования –  
от 150 млн до 2 млрд рублей. Но ставка 
будет ориентировочно вдвое ниже ры-
ночной.

«Механизм рефинансирования фон-
да не привязан к рыночной стоимости 
заемных денег, – ранее пояснял первый 
заместитель главы Минпромторга Глеб 
Никитин. – Планируемые процентные 
ставки формируются в целях покрытия 

потенциальных невозвратов, а не извле-
чения прибыли».

Ждем негосударственного  
инвестирования?
«Очевидно, что в условиях экономиче-
ских и финансовых сложностей основ-
ным партнером для российского инно-
вационного бизнеса может стать только 
государство», – убежден гендиректор 
Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ Андрей Свинаренко.

Тем не менее, новый закон расши-
ряет возможности инвестирования не-
государственных компаний в промпро-
изводство.

Особой мерой стимулирования ста-
нет специальный инвестиционный кон-
тракт. Он заключается на срок до 10 лет 
между Федерацией (ее субъектом, муни-
ципалитетом) и инвестором. Инвестор 
обязуется создать, модернизировать и 
(или) освоить производство на террито-
рии страны, ее континентальном шель-
фе или в исключительной экономиче-
ской зоне.

Другая сторона контракта, в свою 
очередь, предоставляет инвестору гос- 
поддержку. «Основным отличием спе-

циального инвестиционного контракта 
от соглашения о государственно-част-
ном партнерстве и концессионного 
соглашения является то, что государ-
ство не является инвестором в данном 
контракте, то есть не осуществляет 
вложение бюджетных средств или го-
сударственного имущества в объект 
инвестиций», – констатируется в отзы-
ве на закон Комитета Государственной 
Думы по энергетике.

Инвестору гарантируется неповы-
шение совокупной налоговой нагрузки 
в течение действия контракта. Как под-
черкивает зампред комитета Совфеда 
по экономической политике Сергей Ша-
тиров, цель такого контракта состоит в 
обеспечении инвестору максимально 
благоприятных условий, а не в получе-
нии права собственности государства на 
созданный объект.

Промышленная база данных?
Новый закон также предусматривает 
создание Государственной информа-
ционной системы промышленности 
(ГИСП).

ГИСП будет аккумулировать инфор-
мацию о работающих и проектируемых 

предприятиях, номенклатуре и объемах 
выпуска основных видов промышлен-
ной продукции, госпрограммах в сфере 
промышленности, кадровом потенциа-
ле, включит каталог наилучших доступ-
ных технологий и т.д. Кроме того, ГИСП 
будет содержать базу нормативно-пра-
вовых актов, линию поддержки пользо-
вателей, открытый каталог промышлен-
ных площадок по направлениям работы 
и территориальной принадлежности.

Пользователи смогут оперативно 
получать информацию о планах пред-
приятий и своевременно реагировать 
на изменения загрузки однотипных 
производств в разных регионах. По 
мнению законодателей, это позволит 
исключить концентрацию однотипных 
производств в одном регионе и обес- 
печит равномерное распределение 
предприятий по номенклатуре произ-
водимой продукции и эффективной ло-
гистике сбыта.

Ранее сообщалось, что Минпромторг 
потратит на создание системы порядка 
43 млн рублей. Правда, остается откры-
тым вопрос, будут ли интегрироваться 
с ГИСП другие государственные инфор-
мационные системы, которых в насто-
ящее время в России зарегистрировано 
более 320.

Например, Единая государственная 
информационная система учета на-
учно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ 
гражданского назначения (ЕГИСУ НИ-
ОКТР) или системы «Управление», «За-
коны» и т.д.

Подъем промышленных кластеров?
Дополнительную поддержку закон обе-
щает управляющим компаниям или ре-
зидентам индустриальных парков, а так-
же промышленным кластерам.

Действительно, эффективность кла-
стерной модели развития производств 
уже доказывать не нужно. Как рассказы-
вает директор Департамента социально-
го развития и инноваций Минэконом-
развития РФ Артем Шадрин, в регионах, 
где существуют один или два пилотных 
кластера, вскоре появляется третий, пя-
тый и даже седьмой.

Другое дело, что с ростом числа игро-
ков, претендующих на статус кластера, 
возможны терминологические спекуля-
ции.

И на Гайдаровском форуме – 2015 
«Россия и мир: новый вектор» Ассоци-

Инвестору 
гарантируется 
неповышение 
совокупной 
налоговой 
нагрузки
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ация инновационных регионов России 
и Агентство стратегических инициатив 
представили проект «Стандарта про-
мышленного территориального кла-
стера». А в ходе обсуждения проекта 
заместитель гендиректора Российской 
венчурной компании Евгений Кузнецов 
перечислил возможные типы класте-
ров. В первом случае кластер создается 
вокруг глобальной компании, и это по-
зволяет переходить ей на следующий 
уровень. Во-втором – вокруг научного 
центра развивается центр компетенций, 
и это помогает участникам достигать 
технологического превосходства в своей 
отрасли. В третьем варианте осущест-
вляется трансформация региона от ин-
дустриального к постиндустриальному 
формату с заменой экономических объ-
ектов на более современные.

На страже «оборонки»?
Кстати, в последнее время все чаще при-
ходится слышать об инициативах по соз-
данию кластеров именно в сфере ОПК.

В ноябре прошло сообщение, что  
в Иркутской области начались работы 
по созданию машиностроительного 
кластера. Ключевым звеном обозначен 
НПК «Иркут».

В декабре «РТ-Химкомпозит» (вхо-
дит в госкорпорацию «Ростех») провел 
сессию, посвященную созданию «Кла-
стера авиационно-космических техно-
логий полимерных композиционных 
материалов и конструкций Калужской 
области». На данный момент кластер 
объединяет более двух десятков пред-
приятий, на которых трудится около де-
сяти тысяч человек. «Наличие в составе 
новой структуры ГНЦ РФ «ОНПП «Тех-
нология» и Агентства инновационного 
развития Калужской области, удачное 
расположение, продуманная стратегия, 
понимание перспектив и востребован-
ность в инновационной продукции по-
зволяют с уверенностью говорить: в 
Калужской области образован новый 
центр компетенций», – отметил пред-
седатель правления структуры Олег Ко-
миссар.

А в январе на заседании коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ 
губернатор Тульской области Владимир 
Груздев сообщил, что в его регионе, 
благодаря тесной взаимосвязи учебных 
заведений и промышленных предпри-
ятий, сформировался научно-образо-
вательный кластер оборонного произ-
водства.

Впрочем, особенностям промыш-
ленной политики в оборонно-промыш-
ленном комплексе посвящена отдельная 
глава нового закона.

Меры стимулирования развития об-
уславливаются комплексом различных 
необходимостей. Здесь и создание про-
мышленной инфраструктуры для произ-
водства современных комплексов воору-
жения, и совершенствование процедур 
размещения государственного оборон-
ного заказа, включая использование 
внеконкурсных механизмов. И оздо- 
ровление финансово-экономического 
положения организаций ОПК и предот-
вращение их банкротства.

Проще говоря, государство оставля-
ет себе поле для любых маневров, кото-
рые могут потребоваться.

«Закон предусматривает значитель-
ное увеличение рабочих мест через си-
стему финансового стимулирования 
государством и систему госзаказов, – в 
частности рассуждает генеральный ди-
ректор «Концерна Радиоэлектронные 
технологии» Николай Колесов. – Это 
реальный инструмент для сохранения 
без потерь своего производства на вы-
соком уровне и его расширения в буду-
щем». 

the engine of the industrial policy
on deCember 31, 2014 the president of the russian federation vladimir putin has signed the maJor law “on the 

industrial poliCy” for the russian real seCtor of eConomy.

text Anastasia Strekhova

The document defines the aims, tasks and 
principles of the industrial policy, its cir-
cle of participants to form and implement 
it. Besides, the document regulates pow-
ers of the governmental, federal, regional 
and local authorities in the domain of the 
industrial policy.

Will there be a financial support?
First of all the new law attracts the atten-
tion with a possibility of a financial sup-
port of industrial enterprises by the state 
development funds. The law contains an 
open list of forms of support: granting 
of loans, grants, contributions to the au-
thorized capital, participation in the leas-
ing activity.

For instance, in September, 2014 un-
der the aegis of the Russian Fund for 
Technology Development (RFTD) the 
the Fund for Industry Development was 
established. “The purpose of the Fund – 

an effective use of the mechanism of the 
repayment financing at reduced rates in 
execution of investment projects,” as it is 
explained on the web site of the organi-
zation, “Rules on granting are approved 
by the executive order No. 1388 dated 
12.17.2014”.

The first funds from the federal budg-
et amounted to RUR 20 bln the Minprom-
torg of Russia had transferred in the end 
of December. As Denis Manturov, Head of 
the Minpromtorg of the Russian Federa-
tion, expressed his hope, the work of the 
Fund that is supported by the laws “On 
the Industrial Policy” and “On the Stand-
ardization” will actually open a “window 
of opportunities” for domestic manufac-
turers in taking up new positions on na-
tional markets.

More precisely, the Fund will finance 
research, development, design and sur-
vey, as well as technical-economic, finan-

cial and economic cases. Projects shall be 
selected for the following sums of credit-
ing: from RUR 150 mln to RUR 2 bln. But 
the rate will be approximately half of the 
market rate.

“The refinancing mechanism of the 
Fund does not adhere to market value of 
the borrowed money,” – as Gleb Nikitin, 
First Deputy Head of Minpromtorg, has 
explained earlier, “The projected inter-
ests are formed with a view of covering of 
potential loan defaults, instead of profit-
taking”.

Do we wait for the privateinvestment?
“It is obvious that in the conditions of 
economic and financial complexities only 
the state can become the major partner 
for Russian innovative business,” – stated 
Andrey Svinarenko, General Director of 
the Fund for Infrastructure and Educa-
tional Programs.

земля-вода-небо
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Nevertheless, the new law expands 
possibilities for investment of private 
companies in the industrial production.

The specific investment contract shall 
become the key measure for incentive. It 
shall be concluded for the period up to 10 
years between the Federation (or its sub-
ject, municipality) and the investor. The 
investor undertakes to build, modernize 
and (or) master the production in the ter-
ritory of the country, its continental shelf 
or in an exclusive economic zone.

The other contract party, in turn, pro-
vides state support for the investor. “The 
basic difference of the special investment 
contract from the agreement on the pub-
lic-private partnership and the conces-
sion agreement is that the state is not an 
investor in the contract, i.e. there are no 
investments of budgetary funds or state-
owned property in an investee,” – as the 
statement on the law of the State Duma 
Committee on energy runs.

An investor is guaranteed that the cu-
mulative tax burden shall not be raised 
within the life of a contract. As Sergey 
Shatirov, Deputy Chairman of the Federa-
tion Council Committee in economic pol-
icy, emphasizes, the purpose of such con-
tract is that an investor is provided with 
as many favorable conditions as possible, 
instead of acquiring of an ownership right 
of the state on the established entity.

An industrial database?
The new law also provides for generation 
of the State System of Industrial Data 
(SSID).

The SSID will accumulate the infor-
mation on the running enterprises and 
those at the design stage, the classifica-
tion and flow of the principal industrial 
production types, state programs in the 
field of industry, personnel potentials, 
catalogues of the best accessible technol-
ogies and others. Besides, the SSID will 
contain the base of regulatory legal acts, 
a line of user support, and an open cata-
logue of industrial sorted by activities and 
territorial belonging.

Users can operatively receive infor-
mation on plans of enterprises and timely 
react to changes of rates of similar enter-
prises in different regions. According to 
legislators, it shall allow to exclude con-
centration of similar-type enterprises in 
one region and will provide uniform dis-
tribution of enterprises by the classifica-
tion of manufactured goods and effective 
off-load logistics.

It was reported earlier that the Min-
promtorg will spend about RUR 43 mln on 
making the system. However, there is still 
a pending issue, whether other state data 
systems will be integrated with the SSID 
(more than 320 such systems are current-
ly registered in Russia).

For instance, the Uniform State Data 
System for Accounting of Research, De-
velopment and Technology Works of 
Commercial Value (USDSA RDTW) or 
“Management”, “Laws” and other sys-
tems.

Boosting industrial clusters?
The law pledges additional support for 
management companies or residents of 
industrial parks, as well as for industrial 
clusters.

Indeed, there is no need to prove the 
efficiency of the production develop-
ment cluster model. As Artyom Shadrin, 
Director of Department for Social Devel-
opment and Innovations of the Ministry 
of Economic Development of the Russian 
Federation, has told that in regions where 
one or two pilot clusters exist, the third 
and the fifth and yet the seventh will be 
coming soon.

replacement of economic units by the 
more advanced.

Looking-out for defense industry?
By the way, recently we have begun to 
hear more about initiatives in making 
clusters in the MIC field.

In November it was reported that the 
works on making a mechanical-engineer-
ing cluster in the Irkutsk region had be-
gun. The SDC “Irkut” was marked as the 
key link.

In December the “RT-Chemcompos-
ite” (a part of the Rostec State Corpo-
ration) conducted a session devoted to 
making the “Cluster of Aerospace Tech-
nologies of Polymeric Composite Materi-
als and Designs of the Kaluga Region”. 
At present, the cluster unites more than 
twenty enterprises with about ten thou-
sand employees. “Availability of the 
ORPE “Technologiya” SSC of the Russian 
Federation and the Agency for innova-
tive development of the Kaluga region, 
a convenient location, a deliberate strat-
egy, understanding of prospects and a de-
mand in innovative products let us speak 
with confidence: a new center of compe-
tence has been created in the Kaluga re-
gion”, as Oleg Komissar, Chairman of the 
Management Board, noted.

In January during a session of the 
board of the Military-industrial commis-
sion of the Russian Federation Vladimir 
Gruzdev, Governor of the Tula region, re-
ported that owing to strong interrelation 
of educational institutions and industrial 
enterprises, an educational and research 
cluster of the defense production has 
been formed in his region.

However, there is a separate chapter 
in the new law devoted to the industrial 
policy peculiarities of the defense and in-
dustrial sector.

The incentive for development de-
pends on a number of various needs. 
It is about building an industrial infra-
structure for production of contemporary 
weapons systems, enhancement of pro-
cedures of placing of the state defense 
order, including employment of non-
competitive mechanisms. It is about im-
provement of the financial and economic 
position of the MIC enterprises and avert-
ing them from bankruptcy.

Better to say, the state keeps the room 
for any maneuvers that may be demanded.

“The law stipulates a substantial 
growth of jobs through the system of 
the public financial stimulation and the 
system of state orders,” inter alia speaks 
Nikolay Kolesov, General Director of the 
Concern Radio-Electronic Technologies, 
“It is a practicable tool for preserving own 
production witout losses at a high level 
and its expansion in the future”. 

An investor is 
guaranteed that 
the cumulative 
tax burden shall 
not be raised

Another matter is that the growth of 
number of players claiming the status of 
a cluster may generate a terminological 
speculation.

In the course of the Gaydarovsky Fo-
rum-2015 “Russia and the World: a New 
Vector” the Association of Innovative Re-
gions of Russia and the Agency of Stra-
tegic Initiatives presented the project 
“Standard of an Industrial Territorial 
Cluster”. During discussions of the pro-
ject Evgeniy Kuznetsov, Deputy Director 
General of the Russian ventures com-
pany, listed possible types of clusters. In 
the first case, a cluster is to be established 
outside a global company that renders 
reaching the next level possible for it. In 
the second case, a center of competence 
develops around a research center, and it 
helps the participants to reach the tech-
nological superiority in its own field. In 
the third variant a region transforms from 
an industrial to a postindustrial type with 

The effective utilization of scientific developments in real production becomes the main condition for granting. 
On the part of the business community, there are obligations on release of certain volumes of serial products 
employing the results of scientific developments.

земля-вода-небо
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В «Руководстве по продовольственному 
обеспечению военнослужащих Воору- 
женных Сил РФ и некоторых других ка-
тегорий лиц» такое обеспечение делится 
на шесть категорий. Это общевойсковой, 
летный, морской, подводный, лечебный 
и кадетский пайки.

А рационы подразделяются на раци-
оны питания, выживания и аварийные. 
Кроме того, есть бортовые пайки и ком-
плекты аварийного запаса.

В полевых условиях, «в отрыве от 
пункта дислокации воинской части», 
командир должен приложить максимум 
усилий, чтобы горячая пища выдавалась 
трижды в сутки. Например, в ВДВ для ре-
шения этой задачи введены должности 
стрелков-поваров и должны быть сфор-
мированы расчеты полевых кухонь.

Если предоставление горячего пита-
ния оказывается невозможно по услови-
ям обстановки, «вместо одного приема 
пищи военнослужащие обеспечиваются 
одноразовыми или промежуточными 
рационами питания».

Вместо борща, второго и компота 
боец должен получить Норму № 13 (см. 
таблицу). При этом возможны различ-
ные меню. В первый день в качестве 
овощных консервов предлагается фа-
соль в томатном соусе, во второй – овощ-
ное рагу, в третий – консервированный 
болгарский перец.

На сутки предоставляются похожие на-
боры с расширенным перечнем продуктов, 
упакованные в картон либо пластик.

Так, у одного из российских произ-
водителей сухпайков – ООО «Оборон-

продкомплект» – в продуктовой линейке 
заявлено семь основных рационов пита-
ния: «Индивидуальный рацион питания 
боевой» (ИРП-Б), «Индивидуальный ра-
цион питания повседневный» (ИРП-П), 
«Рацион питания для экипажей само-
летов и вертолетов (РПЭСВ)… И десять 
дополнительных. Например, «Рацион пи-
тания для экипажей торпедных и ракет-
ных катеров». В комплекты включаются 
портативный разогреватель, гигиениче-
ские салфетки и обеззараживающие воду 
таблетки.

мировой  образец

Ранее в ходу было словосочетание «ар-
мейский паек», сейчас в официальных 
бумагах используется термин «индиви-
дуальный рацион питания». Правда, по 

считывать 4374 ккал, – отмечал в своем 
докладе «Реформа тыла» заместитель 
Министра обороны Российской Федера-
ции, генерал армии Дмитрий Булгаков. –  
Для сравнения: в армии США калорий-
ность аналогичного пайка составляет 
4255 ккал, ФРГ – 3950 ккал, Англии – 
4050 ккал, Франции – 3875 ккал». «По 
натуральности продуктов наши пайки 
вообще вне конкуренции», – вторят в 
Департаменте ресурсного обеспечения 
Министерства обороны РФ.

Но это не значит, что проблем в дан-
ной сфере вообще не существует.

пищевая  цепочка
Прямым поставщиком индивидуальных 
рационов питания для Минобороны яв-
ляется ОАО «Военторг», которое распре-
деляет закупки среди подрядчиков. Годо-
вая потребность составляет более 10 млн 
единиц пайков. Расходы – порядка 6,6 
млрд рублей.

Кроме того, на тендерах постоянно 
закупаются силовые структуры и дру-
гие, нуждающиеся в индивидуальных 
рационах, госорганизации. Тендеры на 

инерции прежнее название тоже остает-
ся на слуху.

Перловку из сухих пайков россий-
ских ВС исключили еще в бытность ми-
нистра обороны РФ Анатолия Сердю-
кова. Но сделано это было не из-за ее 
низкой калорийности. Просто во многих 
российских семьях ее вообще не едят, и 
новобранцы до призыва зачастую ни-
когда перловую кашу не пробовали.

Уточним, во всех странах сухие 
пайки подстраиваются под привычное 
национальное меню. Так, пайки США 
похожи на фаст-фуд, в пайке сингапур-
ского солдата присутствует лапша с 
курицей по-сычуаньски. Французский 
солдат лакомится паштетом из олени-
ны, а канадский – филе лосося с тоскан-
ским соусом.

Следует подчеркнуть, что у аме-
риканских Meal-Ready-to-Eat (MRE) 
есть только одно преимущество пе-
ред российскими – разнообразней  
меню (24 варианта). Но разработчики  
ИРП – специалисты Научно-техни- 
ческого комитета Центрального про-
довольственного управления Мин- 
обороны РФ и Всероссийского НИИ 
пищевой промышленности и спе-
циальных пищевых технологий –  
при разработке решали и следующую 
задачу. Паек не должен приедаться. По-
этому преимущество американцев мни-
мое (см. таблицу). Просачивающиеся 
же в прессу отзывы о китайских пайках 
вообще не делают им рекламы.

«Энергетическая ценность основно-
го пайка – общевойскового – стала на-

Военные медики  
не рекомендуют питаться 
консервированной  
и концентрированной  
пищей более  
семи дней подряд

Военнослужащие, 
служба которых связана 
с вредными работами, 
дополнительно 
обеспечиваются 0,5 л 
молока в день

оПыт
При выборе направлений научных исследований Цен-
тральным продовольственным управлением Министер-
ства обороны РФ за основу взят опыт продовольствен-
ного обеспечения войск (сил флота) в горячих точках,  
а также армий иностранных государств.

алкоголь
Согласно постановлению Правительства РФ № 946 алкоголь выдается: 
военнослужащим в период плавания на атомных надводных кораблях, 
на подводных лодках, гидронавтам – 100 миллилитров сухого вина  
в день. Также 50 миллилитров полагается акванавтам в те дни, когда  
они пребывают долгое время под повышенным давлением.

Пищевое  
удовольствие
Российские сухие пайки по многим параметрам 
считаются лучшими в мире. Но это не значит,  
что отечественным производителям можно 
почивать на лаврах.

 текст Анатолий Хутчиш

земля-вода-небо land-water-sky



ООО «ПрОф Транс лейТинг» – сПециа лизирОванная ПеревОдческая кОмПания, 
Пре дОс Тавляющая ус луги ПО ПеревОду ТехническОй дОк уменТации бОлее  
ч е м  с / н а  50 и н О с Т ра н н ы х  я з ы кО в .  кО м П а н и я  О с у щ е с Т в л я е Т  П е р е в Од ы  
с элек ТрОнных, бумажных, видеО- и аудиОмаТериа лОв, ПеревОд черТежей  

в AutoCAD и других Технических ре дак ТОрах

дОПОлниТелЬные ус луги
LLC “Prof Translating” is 
a specialized translation 
company rendering services 
on translation of technical 
documentation  
to / from more than  
50 foreign languages. 
The company provides 
translation of documents 
presented in electronic  
and paper format, as well as 
video and audio materials, 
drawings made with the use 
of AutoCAD and other editor 
programs. Additional services 
rendered by the company 
are as follows: scanning, text 
retyping, makeup, prepress, 
etc., as well as assignment of 
an interpreter for negotiations 
or business events both on 
the territory of the Russian 
Federation and abroad. 
Absolute confidentiality of 
translated information is 
guaranteed. We are looking 
forward to do translation for 
our customers with impeccable 
thoroughness as far as strict 
adherence to terminology and 
deadline is concerned.

ООО «Проф Транслейтинг»  
195027, санкт-Петербург, 
магнитогорская ул., д. 51, лит. ж 
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30 
E-mail: info@proftranslating.com

Сканирование,  
перенабор 
текста, верстка, 
подготовка  
к печати  
и др. 

Предоставление 
переводчика, 
проведение 
переговоров, 
деловых 
мероприятий на 
территории РФ  
и за границей. 
 

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

Мы готовы 
выполнить  
для вас перевод 
со строгим 
соблюдением 
терминологии  
и в оптимальные  
для вас сроки.

1

3 4
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аВтоНоМНый Паек арМии сша (Mre)

(meal-ready-to-eat)

оВощи

небольшие суммы (100–300 тыс. рублей) 
проходят постоянно.

Но даже при выcокой конкуренции 
между поставщиками собрать в рамках 
одной компании все необходимые для 
комплектации производства затрудни-
тельно. И часть ассортимента комплекту-
ющими сухпайки подрядчиками приоб-
ретается на стороне.

При этом в стране производятся не-
достаточные объемы продуктов пита-
ния. Статистика по итогам 2014 года еще 
не подведена, поэтому воспользуемся 
итогами 2013 года.

По данным Росстата, Минсельхоза 
и ФТС, производство молока в России 
составило за год 30,7 млн т, а потребле-
ние 34,8 млн т. Лука выращено 2 млн т, 
населением же (без учета промышлен-
ного потребления) было востребовано 

2,3 млн т. А по говядине соотношение 
составляет 1,6 млн т и 2,3 млн т.

Поэтому утверждать, что в питании 
российских солдат нет ингридиентов 
иностранного происхождения, прежде- 
временно.

«Мы не можем рассчитывать на то, что 
за короткие периоды (скажем, несколько 
месяцев) российское сельское хозяйство, 
переработка, другие отрасли сумеют соз-

дать новые производства, которые будут 
конкурентоспособными по ценам и каче-
ству», – констатирует президент Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

С другой стороны, сегодня делается 
все возможное, чтобы процесс импор-
тозамещения максимально ускорить.  
В частности, действует Государственная 
программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы.

Как отмечает председатель прав-
ления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий 
Патрушев, решение политической зада-
чи по подъему отечественного агропро-
мышленного комплекса и ускоренному 
импортозамещению продовольствия не 
терпит отлагательств. 

•	Хлебцы	(галеты)	
армейские	из	муки	
пшеничной	1	сорта

•	Консервы	
мясорастительные		
или	мясоовощные

•	Консервы	овощные	
закусочные

•	Повидло	фруктовое	
(джем)

•	Чай	черный	байховый
•	Сахар,	соль,	перец
•	Разогреватель	
портативный,		
вскрыватель	консервов,		
пластмассовая	ложка

•	Средство	
обеззараживания	воды

•	Салфетки	
дезинфицирующая		
и	бумажная

россия

та б л и ц а

соль

Перец

ДжеМ

сахар

sUgAr

НорМа 13 арМии россии  

(одноразовый или промежуточный рацион питания)

сша

•	Основное	блюдо	–		
например,	спагетти		
или	рагу	из	говядины

•	Гарнир	–	рис,	кукуруза,	
фрукты	или		
картофельное	пюре

•	Крекеры	или	хлеб
•	Арахисовое	масло,	желе		
или	плавленый	сыр

•	Десерт	–	напимер,	печенье
•	Дражже	–	М&Ms,	Skittles,		
или	Тутси	Rolls

•	Напитки	–	какао,	молочные	
коктейли,	кофе,	чай

•	Острый	соус	или	приправа
•	Химический	разогреватель
•	Ложка,	спички,	сливки,	
сахар,	соль,	жевательная	
резинка,	туалетная	бумага

sAlt

pepper

bUbble gUM

Импортозамещение 
продовольствия  
не терпит  
отлагательств

земля-вода-небо
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Г
ерманское верховное командо-
вание решило перенести свой 
главный удар на восток и до-
биться полного разгрома рус-

ских войск и выхода России из войны. 
Но стратегические планы Германии 
в 1915 году потерпели крах. Несмотря 
на захват значительных территорий 
в Прибалтике, Польше и Галиции, вы-
полнить свою главную задачу – вы-
вести Россию из войны – Германии не 
удалось.

20  января
Главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом генерал от артиллерии Русской 
Императорской армии Н.И. Иванов от-
дал приказ о наступлении. Цель Карпат-
ской операции: прорыв через Карпат-
ские горы и вторжение в Венгрию.

100 лет назад.
Хронограф  
Великой войны  
1914–1918 годов
К сожалению, 1914-й год не стал последним годом 
Первой мировой войны, как предполагали многие 
политики и военные. Он дал старт многолетнему 
противостоянию человеческого мужества  
и стойкости, экономических систем и военных 
машин многих государств, часть из которых 
сгинула в огне этого мирового пожара.

текст Виталий Лебедев,  
председатель секции истории авиации и космонавтики 
Санкт-Петербургского отделения Национального комитета 
по истории и философии науки и техники РАН

На начало января, а именно на 1-е января (по старому стилю) 1915 года в русской армии насчитывалось 257 самолетов, из 
них 196 самолетов в строю и 61 в ремонте. Таким образом, число исправных самолетов за первые пять месяцев войны только 
уменьшилось. Отечественные авиазаводы и авиамастерские не успевали восполнять убыль самолетов, хотя все они получили 
новые заказы, благодаря которым среднемесячный выпуск самолетов в 1915 году на заводах России составил примерно 55 
самолетов. Однако ежемесячная убыль составляла 37%, т.е. 95 аппаратов. Так, например, с начала войны и до 14 ноября 1915 года 
российской промышленностью было построено и отправлено на фронт 680 одномоторных самолетов и 16 воздушных кораблей 
«Илья Муромец». Вследствие этого Россия была вынуждена закупать немалую долю самолетов, двигателей к ним и другого 
авиационного оборудования за рубежом, у своих союзников.

Главная задача возлагалась на 8-ю 
армию А.А. Брусилова, четыре корпуса 
которой, сосредоточившись на участке 
от Дукельского перевала до Балигрода, 
должны были наступать на Гуменное  
в Венгерскую равнину.

Однако австро-германские войска, 
пытаясь деблокировать осажденную рус-
скими крепость Перемышль, почти в то 
же время (22–24 января) начали встреч-
ное наступление в Карпатах, нанося два 
удара: один от Ужгорода на Самбор, дру-
гой от Мункача на Стрый.

Это привело к тяжелым встречным 
боям на горных перевалах в зимнюю 
стужу. Поэтому одна из крупнейших 
операций на Восточном фронте второго 
года войны, называемая «Зимнее сраже-
ние в Карпатах», имеет и другое назва-
ние – «Резиновая война». Давившие друг 

на друга противники то углублялись  
в Карпаты, то отходили назад. Так про-
должалось до 15 апреля, когда главноко-
мандующий фронтом генерал Иванов 
остановил неудавшееся наступление.

Сражение в Карпатах принесло огром-
ные потери для обеих сторон, но не дало 
стратегических результатов ни одной из 
них. Общий урон русских войск в Кар-
патской битве превысил 200 тыс. бойцов. 
Всего же, включая битву за Перемышль, 
русские войска потеряли на этом направ-
лении около 1 млн человек, а австрийцы 
и немцы – 800 тыс. человек. Потери до-
полнялись также большим количеством 
обмороженных и больных солдат.

25  января
В этот день «…неприятельский дири-
жабль появился над Либавой, бросил 9 

бомб, не причинивших вреда, и напра-
вился к границе. Близ Виргена дири-
жабль был подбит нашим огнем и упал 
в море в 1,5 верстах от берега, где его 
окончательно расстреляли и потопили 
прибывшие из Либавы буксиры. Эки-
паж дирижабля, в числе 7 человек, взят 
в плен…». Как оказалось впоследствии, 
уничтоженный дирижабль был немец-
ким аппаратом Парсеваль № 19 (PL-19), 
следовавшим из Кенигсберга.

Это стало действенным решением 
Верховного командования по разворачи-
ванию воздушной обороны ряда крупных 
приморских военных крепостей: Либа-
ва (ныне – Лиепая), Ревель (ныне – Тал-
линн), Выборг, Севастополь и других.

В этот же день северо-восточнее 
столицы России 10-я русская армия под 
предводительством генерала от инфан-

терии Ф.В. Сиверса начала так называе-
мую Лансденскую операцию, закончив-
шуюся 7 февраля почти ничем.

Это были типичные действия так-
тического масштаба, преследовавшие 
ограниченную цель – улучшить располо-
жение своих войск. Но цели операции в 
полной мере достигнуты не были. Основ- 
ная причина состояла в недооценке про-
тивника.

7  Февраля
Германия начала новое наступление на 
Восточном фронте: 8-я немецкая армия 
из района Мазурских озер нанесла удар 
по левому флангу русской 10-й армии 
под командованием генерала Ф.В. Си-
верса.

Эта наступательная операция была 
частью стратегического плана герман-
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ского командования на 1915 год. Оно 
намеревалось нанесением последова-
тельных мощных фланговых ударов из 
Восточной Пруссии и Галиции прорвать 
оборону Русской армии и окружить в 
Варшавском выступе ее основные силы.

На следующий день 10-я немецкая 
армия перешла в наступление против 
правого русского фланга. Фронт 10-й 
армии русских был прорван, но взять 
ее в клещи немцам не удалось. Упорное 
сопротивление русских левофланго-
вых корпусов, особенно 3-го Сибирско-
го корпуса (генерал Е.А. Радкевич), на 
участке Лык – Райгород задержало про-
движение 8-й германской армии, что 
не позволило ей стремительно выйти в 
район Августόва. Менее стойким ока-
зался правофланговый 2-й Сибирский 
корпус (генерал Н.А. Епанчин), который 
отступил под натиском превосходящих 
сил немцев, обнажив фланг соседнего 
40-тысячного 20-го корпуса (генерал 
П.И. Булгаков), который в результате 
был окружен.

В течение десяти дней 20-й корпус, 
постоянно контратакуя и пытаясь вы-
рваться из окружения к Гродненской 
крепости, отбивал в заснеженных 
Августόвских лесах атаки втрое превос-
ходивших его по численности герман-

ских войск, мешая им вести дальнейшее 
наступление. После ожесточенных боев 
20-й корпус, израсходовав все боеприпа-
сы, был вынужден сдаться. Но несколько 
частей все же смогли вырваться из окру-
жения и пробиться к своим.

28  Февраля
Бомбардировщик «Илья Муромец Киев-
ский» по заданию штаба 1-й армии Се-

веро-Западного фронта (командир воз-
душного корабля – капитан Г.Г. Горшков)  
пробыл в воздухе 2 ч 39 мин и сбросил 
16 пудов бомб на германские позиции. 
Таким образом, Г.Г. Горшкова по праву 
можно считать первым в мире летчи-
ком-бомбардировщиком. 

За успешные боевые полеты Горшков 
был награжден Георгиевским оружием.

Всего за 1915 год летчики ЭВК на 
шести «Муромцах» совершили около  
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100 боевых полетов и сбросили около  
20 т бомб.

2  марта
Русские войска начали Прасныш-

скую операцию -- крупнейшее сражение 
1915 года на Восточном фронте Первой 
мировой войны. В связи с переходом на 
Западном фронте к позиционной войне 
и отсутствием перспективы быстрого 
разгрома противника на этом фрон-
те германское верховное командова-
ние окончательно выбрало Восточный 
фронт как главный театр войны на 1915 
год.

В этот день три русские армии право-
го крыла Северо-Западного фронта (1-я, 
10-я и 12-я) севернее Сувалок перешли в 
общее наступление, нанесли очередное 
поражение группе генерала М. фон Галь-
вица и к 30 марта отбросили ее на терри-
торию Восточной Пруссии.

Русское командование ставило себе 
задачей сосредоточить на линии Лом-
жа–Прасныш–Плоцк 12-ю и 1-ю армии и 
наступать на Сольдау и далее в Восточ-
ную Пруссию. Но задуманная русским 
командованием идея глубокого вторже-
ния в Восточную Пруссию была сорвана 
германским наступлением из Восточной 
Пруссии и поражением 10-й русской ар-
мии.

Целью Праснышской операции со 
стороны немцев являлось прочное удер-
жание линии Влоцлавск–Млава–Иоган-
несбург–Осовец, а также отвлечение 
значительных сил русских, путем нане-
сения удара на Прасныш для создания 
препятствия переброске сил на под-
держку 10-й армии. 

Праснышская операция закончи-
лась в конце марта тем, что немцы, за-
няв Прасныш, вынуждены были через 
два дня отдать его обратно, потеряв при 
этом свыше 6 000 бойцов пленными и 
оставив 58 орудий. Планы германского 
командования потерпели неудачу. Нане-
сти поражение русским армиям, сосре-
доточенным на Млавском направлении 
(1-й и 12-й русским армиям), не удалось, 
а наоборот, пришлось самим отвести 
свои войска на укрепленные позиции к 
государственной границе.

22  марта
Под натиском русских войск пала 

крепость Перемышль. Это явилось круп-
ной победой русских, которая суще-
ственным образом изменила обстановку 
на фронте. В плен к русским попал прак-
тически весь 120-тысячный гарнизон ав-
стро-венгерской крепости.

22 марта, перед самой капитуляцией 
Перемышля, австро-венгры отправили 
из крепости несколько свободнолетаю-
щих аэростатов с офицерами и почтой в 
расчете на достижение своих позиций. 
Но изменившийся ветер занес шары на 
русскую территорию, и избежать плена 
новоявленным аэронавтам не удалось.

В результате достигнутой победы  
в Русской армии высвободилась 11-я ар-
мия, которую можно было двинуть на 
помощь русским войскам в Карпатах.

3 1  марта
Русский военный летчик, поручик 

Александр Александрович Козаков со-
вершил второй, после П.Н. Нестерова 

(сентябрь 1914 г.), воздушный таран  
в истории авиации. Он стал также пер-
вым тараном самолета самолетом в воз-
духе, окончившийся для таранившего 
пилота благополучно. Вот как об этом 
сказано в приказе награждения Козако-
ва за этот подвиг Георгиевским оружи-
ем: «За доблестный подвиг 18-го марта 
1915 г., выразившийся в том, что по соб-
ственному почину взлетел у с. Гузов на 
своем аппарате, погнался за германским 
аэропланом, производившим разведку в 
нашем тылу и бросившим бомбы в Гузов-
ский аэродром, настиг его близ усадьбы 
Воля-Шидловская и хотя не успел опро-
кинуть врага особым якорем, сбил его, с 
явной опасностью для собственной жиз-
ни, ударом своего аппарата о верхнюю 
плоскость неприятельского, в результа-
те чего было прекращение противником 
разведки и метания бомб».

Особый якорь – это специальное 
устройство в виде обычного якоря-
«кошки» на тросе для зацепки против-
ника в воздухе и с закрепленной на нем 
также пироксилиновой шашкой. Столь 
необычное средство поражения было об-
условлено тем, что в те годы еще только 
вырабатывалась тактика воздушной вой- 
ны. И самолеты не были оборудованы 
штатным автоматическим стрелковым 
вооружением.

Не было пулемета и на самолете 
 А.А. Козакова.

Продолжение следует… 

100 years ago.
the Chronograph of the great war of 1914–1918
unfortunately, 1914 did not beCome the last year of the first world war, as many politiCians and military 

offiCials have assumed. it gave a start for a long-standing battle of human Courage and firmness, eConomiC 

systems and war maChines of many Countries, part of whiCh vanished in the flame of this world Conflagration. 

text Vitaly Lebedev,  
Chairman of the Section of History 
of Aviation and Cosmonautics 
of St. Petersburg Branch of the 
National Committee for the History 
and Philosophy of Science and 
Technology of the Russian Academy 
of Sciences

The German High Command decided to 
redirect its major attack to the east, de-
feat decisively the Russian forces and 
take Russia out of the war. However, the 
strategic plans of Germany in 1915 were 
wrecked. In spite of absorption of vast 
territories in the Baltic states, Poland and 
Galicia, Germany has failed to accom-

plish its major goal – to take Russia out 
of the war. 

January 20
The Commander in Chief of the South-
Western Front, General of artillery of the 
Russian Imperial army N.I. Ivanov gave 
an order to advance. The Carpathian 
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At the beginning of January, exactly on January 1 (by the old calendar), 1915 the Russian army possessed with 257 airplanes, among them 196 airplanes in service 
and 61 under repair. Thus, the number of serviceable airplanes during the first five months of the war has only decreased. The domestic aircraft factories and aircraft 
workshops had not time to replenish the loss of airplanes, though all factories have received new orders, due to which the average monthly release of airplanes in 1915 
at the Russian factories amounted to about 55 airplanes. nevertheless, the monthly decrease was 37%, i.e. 95 aircrafts. For instance, since the beginning of the war and 
till november 14, 1915 the Russian industry has built and sent to the battlefront 680 single-engine airplanes and 16 “Ilya Muromets” airships. As a result, Russia had  
to purchase a good many of airplanes, engines for them and other avionic equipment abroad, from its allies.

mission objective: the break through the 
Carpathian Mountains and invasion of 
Hungary.

The main task was assigned to the 8th 
army of A.A. Brusilov, which four corps 
concentrated at the area from Dukla Pass 
to Baligrod, had to advance to Humenne 
into the Pannonian Basin.

However, the Austro-German troops, 
while attempting to unblock the Przemysl 
fortress beleaguered by Russians, almost 
at the same time (January 22–24) began a 
counter-offensive at the Carpathians, de-
livering two strikes: one from Uzhgorod to 
Sambir, the other – from Munkach to Stryi.

This resulted in heavy encounter bat-
tles at mountain passes during severe 
cold of winter. Therefore, one of the 
largest operations at the Eastern Front 
of the second year of the war, known as 
the “Carpathian Winter War” has an al-
ternative name – “Rubber War”. Killing 
each other the opposing sides now moved 
deeply into the Carpathian Mountains, 
and then moved back. It continued until 
April 15 when the Commander in Chief of 
the battlefront, General Ivanov brought 
the offensive to a halt.

The battle in the Carpathian Moun-
tains brought great losses for both sides, 
but did not yield strategic results for any 
of them. The total casualty number of 
Russian troops in the Carpathians battle 
exceeded 200 thousand fighters. Overall 
losses of Russian troops in this direction 
including the battle for Przemysl were 
about 1 million men, Austrians and Ger-
mans – 800 thousand men. The casualty 
number was also increased by the mass of 
frostbitten and ill soldiers.

January 25
This day “…a hostile dirigible appeared 
above Libau, threw 9 bombs that broke no 
squares, and headed towards the border. 
Close to Virgen the dirigible was shot with 
our fire, and it fell into the sea in 1.5 versts 
off the shore where it was completely shot 
up and drowned by the tugs that arrived 
from Libau. The dirigible’s crew of 7 men 
was captured”… As it turned out after-
wards the destroyed dirigible was the 
German aircraft Parseval No. 19 (PL-19) 
that followed from Konigsberg.

It has become an effective decision of 
the High Command to deploy air defense 
in several big seacoast fortresses: Libau 
(now Liepaja), Revel (now Tallinn), Vy-
borg, Sevastopol and others.

The same day to the northeast off 
the capital of Russia the 10th army un-
der command of General of infantry  
F.V. Sievers began the so-called Lansden 
Operation that was over on February 7 al-
most with nothing.

These were the typical operations of 
tactical scale that pursued a limited aim – 
improvement of disposition of own forces. 
However, the operation goals were not 
achieved to the full. The main cause of that 
was the underestimation of the enemy.

February 7
Germany has begun a new offensive at 
the Eastern Front. Outwards the Masurian 
Lakes area the 8th German army attacked 
the left flank of the 10th Russian army 
commanded by General F.V. Sievers.

This offensive operation was a part 
of the strategic plan of German Com-
mand for 1915. The Command intended 

to breach the defense of Russian army by  
a number of heavy flank attacks from 
East Prussia and Galicia and entrap its 
main body at the Warsaw Salient.

The next day the 10th German army 
took the offensive against the Russian 
right flank. The front of the 10th Russian 
army was burst open but Germans failed 
to vice it. The hot resistance of the Rus-
sian left-flank corps, especially of the 3rd 
Siberian corps (General E.A. Radkevich), 
at the ground of Lyck – Rajgrod retarded 
the advance of the 8th German army that 
prevented it from a rapid ingress into the 
Augustόw area. The right flank of the 
2nd Siberian corps appeared to be less 
resistive (General N.A. Epanchin) and re-
treated under the onsurge of the German 
superior forces and exposed the flank of 
the neighboring 40-thousand men 20th 
corps (General P.I. Bulgakov) which was 
trapped after all.
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Within ten days the 20th corps re-
peatedly counter attacking and trying to 
break out of the encircling to the Hrodna 
fortress dealt with attacks in the snow-
bound Augustόw woods of the three 
times outnumbering German troops, pre-
venting them from a further offensive. 
When the furious battles were over, the 
20th corps had to surrender after running 
out of ammunition. Nevertheless, several 
formations succeeded to break out of the 
encircling and battle their way to friendly 
troops. 

February 28
The “Ilya Muromets Kievskiy” bomber 
by the order from headquarters of the 
Northwest flank 1st army (Commander 
of the airship – Captain G.G. Gorshkov) 
spent 2 hours and 39 minutes in the air 
and dropped 16 poods of bombs onto Ger-
man positions. Thus, G.G. Gorshkov can 
be justly considered to be the first pilot-
bomber in the world. 

Gorshkov was awarded with St. 
George Sword for successful combat 
flights.

All in all, during 1915 pilots of the air-
ship squadron in six “Muromets” airships 
performed about 100 combat flights and 
dropped about 20 tons of bombs.

March 2
Russian forces began the Przasnysz ope- 
ration – the biggest battle of 1915 at the 
Eastern Front during the First World War. 
Due to changeover to a positional war 
at the Western Front and absence of an 
opportunity to smash the enemy at this 
front quickly, German High Command 
has finally chosen the Eastern Front as 
the main theater of war for 1915.

This day three Russian armies of the 
Northwestern Front right wing (1st, 10th 
and 12th) to the north off Suwalki shifted 
to the broad offensive, inflicted another 
defeat on the General M. von Gallwitz’s 
group and by March 30 staved it to the 
East Prussia territory.

Russian Command initiated a mission 
to concentrate the 12th and 1st armies 
at the Lomza-Przasnysz-Plock line and 
march to Soldau and then to East Prussia. 
However, born by the Russian Command 
idea of deep penetration into East Prussia 
was disrupted by the German offensive 
from East Prussia and defeat of the 10th 
Russian army.

The goal of the Przasnysz operation on 
the side of Germans was to keep the Wlo-
clawek-Mlawa-Johannesburg-Osowiec 
line as well as to draw off significant Rus-
sian forces by an impact on Przasnysz to 
obstruct redeployment of forces for sup-
port of the 10th army. 

The Przasnysz operation was over in 
the end of March with occupation of Przas- 

nysz by Germans, but they were made 
to give it back in two days loosing over 
6,000 fighters in captives and 58 guns. 
The plans of German Command suffered 
a setback. They failed to deliver destruc-
tion to Russian armies concentrated in 
the Mlawa direction (1st and 12th Russian 
armies), and on the other round they had 
to pull back the troops to the fortified po-
sitions at the state border.

March 22
Under the onsurge of Russian troops the 
Przemysl fortress has fallen. It was big 
achievement of Russians which essen-
tially change the situation at the front. 
Russians captured almost complete 120 
thousand garrison of the Austro-Hungar-
ian fortress.

On March 22, right before the Prze-
mysl surrender, Austro-Hungarians sent 
several free-flying aerostats with offic-
ers and post from the fortress with a view 
reach their positions. The changed wind 
pulled the balloons to the Russian territo-
ry and the new appeared aeronauts could 
not avoid capturing. 

In the consequence of the triumph 
of the Russian army the 11th army broke 
loose, and now it could be sent to support 
Russian troops in the Carpathian Moun-
tains.

March 31
The Russian pilot, Lieutenant Alexander 
Alexandrovich Kozakov performed the 

second air ram in the history of aviation 
after N. P. Nesterov (September, 1914). It 
also became the first ram between two 
airplanes in the air that happily ended 
for the ramming pilot. This is how it was 
stated in the order for decoration of Ko-
zakov with the St. George Sword for the 
heroic deed: “For the noble deed on the 
March 18, 1915, when by his own will he 
took off near Guzov village in his airplane 
and began chasing the German aeroplane 
that was conducting reconnaissance in 
our rear area and dropped a bomb onto 
the Guzov aerodrome, he caught him 
up by the Volya-Shidlovskaya estate and 
though had no time to flip over the enemy 
with a special anchor, hit him down at the 
apparent risk to his life with an impact of 
his own aircraft on the upper plane of the 
enemy’s causing the enemy to stop recon-
naissance and throwing bombs”.

The special anchor is a specific tool in 
the form of a standard anchor-“grapnel” 
on the rope for hooking an enemy in 
the air and with a gun-cotton slab fixed 
on it. Such an unusual tool for destruc-
tion was conditioned by the fact that in 
those years the air fight tactics was un-
der elaboration. And the airplanes were 
equipped with standard automatic small 
arms. There was no machine gun on the 
A.A. Kozakov airplane either.

To be continued… 
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Только  
для знатоков

Интеллект и эрудиция, широкий кругозор и неутолимая жажда знаний.  
Без этих качеств едва ли возможно эффективное развитие и продвижение  
к цели в любом виде деятельности, в любой профессии.  
А уж прогрессивный руководитель без подобных качеств немыслим. 

Из огромного числа вопросов, звучавших 
на интеллектуальных играх и даже между-
народных чемпионатах, мы выбрали те, 

что имеют непосредственное отношение  
к военной истории, старейшим российским 
оборонным предприятиям и их продукции. 

Мы уверены, что среди наших читателей 
немало знатоков, способных найти пра-
вильное решение.

Вопрос       5
В 1787 году конгресс США склонялся к 
тому, чтобы законодательно ограни-
чить численность постоянной армии 
Соединенных Штатов. Однако Джордж 
Вашингтон предложил заодно ограни-
чить законодательно еще одну величи-
ну, после чего законопроект не прошел. 
А что это была за величина?

Ответ:

Вопрос       1
Обуховский завод был основан при 
Александре II в 1863 году, а после ре-
волюции был переименован в завод 
«Большевик». Кто был владельцем заво-
да до революции?

Ответ:

Как и все военные заводы, он принадле-
жал государству. Полковник и ученый-
металлург Обухов, имя которого носит 
предприятие и сегодня, изобрел способ 
производства литой стали для изго-
товления артиллерийских орудий и был 
одним из руководителей производства.

Вопрос       2
Во время вьетнамской войны автомат 
Калашникова являлся более надежным 
оружием, чем М-16. Однако все попытки 
американских солдат завладеть совет-
ским автоматом жестко пресекались их 
командирами. Что делало использова-
ние автомата Калашникова смертельно 
опасным для американских военных?

Ответ:

Различие звука выстрела М-16 и Ка-
лашникова. «Голос» вражеского оружия 
(вьетнамцы были вооружены автома-
тами Калашникова) немедленно при-
влек бы на себя огонь своих же солдат.

Вопрос       4
В ноябре 2010 года одному из подраз-
делений армии Никарагуа не повезло: 
оно нечаянно пересекло границу Коста-
Рики. Никарагуанская сторона призна-
ла свою ошибку, однако обвинила в ней 
некую корпорацию. Какую?

Ответ:

Никарагуанская армия ориентирова-
лась по неправильно составленной кар-
те Google maps.

Численность армии Великобритании.

Вопрос       6
«Росатом» вошел в тройку компаний, 
которые представляли свои концепции 
очистки радиоактивных вод АЭС «Фу-
кусима-12». Заголовок публикации об 
этом факте был похож на словосочета-
ние – «Третий лишний». В одном из слов 
названия мы заменили букву. Как же 
звучал заголовок на самом деле?

Ответ:

«тритий лишний». В статье говорилось 
о том, что «Росатом» вошел в трой-
ку компаний, которые представят на 
суд экспертов свои концепции очистки 
жидких радиоактивных отходов от 
трития.

Форма защитного цвета. Защитный 
цвет формы (хаки) принят в русской 
армии в 1906 году.

Вопрос       3
Когда в начале двадцатого века ЭТО по-
явилось в русской армии, один генерал 
утверждал, что само наименование зву-
чит для русского уха оскорбительно, так 
как русская армия — армия атакующая. 
Назовите это.

Ответ:




