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У

стойчивые экономические показатели ВПК
и возможности для радикальной модернизации производств во многих отраслях
дает солидный объем государственного оборонного заказа, который сохраняется даже в ситуации экономического кризиса. Позитивным фактом стал заметный рост популярности отраслей
ВПК на рынке труда. Эта сфера впервые за многие
годы становится интересной для молодых специалистов, креативных образованных профессионалов. Важную роль в части повышения имиджевой привлекательности отечественной оборонки
играет Международный военно-технический форум «Армия». В дни проведения первого форума
2015 года в парке «Патриот» побывало более 200
тысяч посетителей. Событие стало самой полной
и яркой демонстрационной площадкой достижений всех отраслей отечественной оборонной промышленности.
В Международном военно-техническом форуме «Армия – 2015» принимали участие иностранные делегации 39 стран, в этом году свое участие
подтвердили около ста государств. Что стоит за
этим очевидным показателем возросшего интереса к российскому вооружению и военной технике?
В условиях значительного увеличения гособоронзаказа в последние годы и глобального
перевооружения российской армии подобное
внимание мирового сообщества можно считать
адекватным и ожидаемым результатом. Успешная операция в Сирии, ставшая знаковым военнополитическим событием последних десятилетий,
может считаться поворотной точкой, отметившей эффективность и глубину преобразований
армии России вкупе с успешно реализуемой Государственной программой вооружения на 2011–
2020 годы.
В качестве показателя динамики роста достаточно привести некоторые цифры стремительно

развивающихся и постоянно модернизируемых
войск ВВС России. По заказу Министерства обороны с 2011 по 2013 год включительно было поставлено 110 самолетов, в 2014, 2015 годах уже
ежегодно поставлялось около 100 самолетов, в
текущем году это количество сохранится. Всего в
рамках ГПВ-2020 планируется приобретение для
всех видов вооруженных сил более 600 самолетов
и 1100 вертолетов.
Сохранятся ли такие же темпы роста производства и развития ВПК после того, как произойдет базовое насыщение внутреннего рынка
ВиВТ? Это во многом зависит от того, удастся ли
России удержать позиции крупнейшего экспортера вооружений. Сегодня мы занимаем вторую
строчку после США в мировом рейтинге продавцов оружия. За прошедшие пятнадцать лет портфель заказов постоянно рос и в последние время
не опускался ниже 15 млрд в год. Однако есть ряд
предпосылок, предвещающих снижение этих показателей. К негативным трендам можно отнести
значительное усиление активности ближайших
конкурентов по некоторым видам экспортируемых вооружений и постепенное насыщение
рынков постоянных крупных импортеров России, в частности Алжира. Китай впервые вышел
на третью строчку рейтинга экспортеров, обойдя
Германию. Франция сильно потеснила Россию
в авиационном сегменте.
При неминуемом росте конкурентной среды
усложняется и политическое маневрирование.
В этой стремительно меняющейся ситуации как
нельзя более важно использовать все способы
эффективной саморепрезентации, в том числе
и такие как международные форумы, выставки,
дискуссионные клубы и рабочие конференции,
где встречаются профессионалы и официальные
лица разных государств.
Александра Григоренко

«Надо уметь не только производить, но и торговать» –
генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
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«Попытка спровоцировать всплеск насилия, спровоцировать конфликт – это не что иное,
как желание увести внимание общественности страны от тех людей, которые захватили
власть в Киеве, продолжают грабить свой собственный народ для того, чтобы как
можно дольше удержаться у этой власти и создать условия для дальнейшего грабежа
своих граждан», ВЛАДИМИР ПУТИН О ПРОВАЛИВШЕЙСЯ ДИВЕРСИИ
УКРАИНСКОЙ РАЗВЕДКИ В КРЫМУ

Вызовы
и угрозы
В СТРАНАХ БАЛТИИ МОГУТ
РАЗМЕСТИТЬ ПВО «ПЭТРИОТ»
(DELFI.LT, ЛИТВА)
Германия и Нидерланды в октябре испытают общую систему противовоздушной
обороны «Пэтриот», которая в будущем
могла бы стать моделью для размещения
этих ракет в Польше или в странах Балтии. Об этом заявил немецкий бригадный
генерал Михаэль Гшосман.
Предполагается, что на учениях будет
утверждена новая концепция операции
общей противовоздушной и противоракетной обороны, которую в последние
годы разрабатывали в Германии и Нидерландах, сказал Гшосман.
Высшие должностные лица стран Балтии положительно оценивают отправку
американских систем ПВО «Пэтриот» в
страны Восточной Европы во время учений, но, как отметил Гшосман, у такого
шага может быть еще большая символическая ценность, если к этому подключатся
и другие страны.

США И НЕФТЯНЫЕ МОНАРХИИ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА УСИЛЕННО
ВООРУЖАЮТ ДЖИХАДИСТОВ
В АЛЕППО (PUBLICO.ES, ИСПАНИЯ)
В последние дни находящиеся в Алеппо
джихадисты получили значительную партию западного оружия, чтобы противостоять наступлению сирийских правительственных войск. Это позволило боевикам
укрепиться на некоторых направлениях,
где шли упорные бои. Проправительственные силы, по всей видимости, исходя
из тактических соображений, отступили.
Газета Financial Times, ссылаясь на источники в рядах исламистов, пишет, что
джихадисты получают значительное количество нового оружия, наличные деньги
и другую материальную помощь, что не
могло не сказаться на их боевом духе и обусловило недавний переход в наступление.
Очевидец событий, чьи слова приводит британская газета, говорит о «десятках грузовиков, груженных оружием»,
включая артиллерийские установки. Они
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отправились из Турции в направлении
Алеппо по дорогам, ведущим в ту часть города, которая с 2012 года контролируется
джихадистами и так называемой умеренной оппозицией.
Газета указывает, что оружие и наличные поступают из Саудовской Аравии,
Катара и других мест, что, несомненно, является прямым указанием на США. Пентагон и ЦРУ за последние годы отправили в
Сирию значительное количество оружия,
официально предназначенного «умеренной оппозиции», но в действительности
оказавшегося в руках у джихадистов, в
первую очередь, «Фронта ан-Нусра», связанного с «Аль-Каидой». Все это делалось с
ведома и полного одобрения Вашингтона.
Поставки оружия мятежникам поднимают вопрос, насколько далеко готовы зайти американцы и их союзники в
поддержке террористов. Пока у них нет
противовоздушных ракет, поэтому российские истребители могут действовать
спокойно, но ситуация резко поменяется,
если Вашингтон начнет поставлять джихадистам системы ПВО.

challenges and threats

03 | 2016 | new defence order. strategy

«Мы могли бы обеспечить еще большие гарантии и послать
политический сигнал, если сделаем общую тактическую единицу
с немецкой, голландской и американской системой Patriot, которая
носила бы только защитный характер, и дислоцировали ее где-нибудь
в Польше или в странах Балтии», НЕМЕЦКИЙ БРИГАДНЫЙ
ГЕНЕРАЛ МИХАЭЛЬ ГШОСМАН

КАКИМ БУДЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ
В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
(HABERTURK, ТУРЦИЯ)
По некоторым из соглашений, которые
приоткроют дверь для нового периода в
отношениях Турции и России, в ближайшие дни будут разработаны дорожные
карты. В том числе и связанные с оборонной промышленностью.
Турция может построить сотрудничество с Россией по таким направлениям
оборонной промышленности, как механические и структурные компоненты,
разработка и производство двигательных
систем. Прогресс с Россией может быть
достигнут и в разработке двигателя для
военных самолетов турецкого производ-

«Модернизированные американские атомные бомбы типа В61-12 будут
размещены на авиабазе бундесвера Бюхель в федеральной земле
Рейнланд-Пфальц с 2020 года. В 2010 году бундестаг большинством
голосов проголосовал за вывод атомного оружия с территории ФРГ.
Однако до сих пор это не сделано. На авиабазе Бюхель, по разных данным,
размещены от 10 до 50 боеголовок». SPIEGEL, ГЕРМАНИЯ

ства. Если учесть проблемы, возникающие с Америкой в поставке двигателей
для вертолетов ATAK, когда на повестке
дня возникает вопрос об их экспорте, то
можно ожидать, что так мы получим возможность сократить свою зависимость от
зарубежных поставщиков и разрабатывать критически важную продукцию, не
испытывая проблем с правами промышленной собственности.
Кроме того, должно быть известно
превосходство Турции в некоторых областях электроники и программного обеспечения. Например, можно сказать, что в
беспилотных летательных аппаратах Турция превосходит Россию. Следовательно,
сотрудничество в области оборонной промышленности будет выгодно для обеих
сторон.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРЕВОСХОДИТ
БРИТАНСКУЮ (THE TIMES, АНГЛИЯ)
Российские военные обладают превосходством над британскими войсками на поле
боя. Такое признание военных прозвучало
в ставшем достоянием гласности докладе,
где излагается информация об огневой
мощи, хакерских технологиях и пропаганде в России.
В докладе, который удалось посмотреть журналистам Times, говорится о
том, что российское оружие, в том числе
ракетные пусковые установки и комплексы ПВО, мощнее британских систем, и
это дает Путину «значительные преимущества в возможностях». Там указывается, что запланированный к производству
парк легкобронированных транспортеров
для британских сухопутных войск в случае
войны будет «несоразмерно уязвим» для
российского минометного огня и ракетных обстрелов.
Этот доклад оперативного управления сухопутных войск под грифом «для
служебного пользования – конфиденциально» указывает, что Британия и ее натовские союзники «в срочном порядке
пытаются догнать» Россию, которая при
помощи электронных средств может захватывать вражеские беспилотники и нарушать работу военной связи.
При этом британское правительство
всегда утверждало, что его вооруженные
силы, являясь частью НАТО, не уступают
по своему боевому потенциалу российской армии. Министр обороны Майкл
Фэллон (Michael Fallon) рассказал в мае
депутатам парламента, что альянс «в будущем выстоит перед любой угрозой».
«Все предыдущие правительства твердили нам, что все прекрасно и безоблачно, –
сказал бывший главный представитель
Британии в НАТО генерал сэр Ричард
Ширреф (Richard Shirreff). – На самом же
деле наш потенциал самым серьезным образом ослаблен».
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«Высокий уровень двустороннего взаимодействия и доверия позволяет начать поэтапный переход
от традиционной модели "поставщик – потребитель" к совместной разработке и производству
современных систем вооружений. Примеры такой эффективной кооперации уже есть.
Имею в виду выпуск современных высокоточных ракет "БраМос", а также работу по созданию
многофункционального истребителя пятого поколения»
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН

Импортер №1
Экспортный портфель российских вооружений
в течение последнего года достиг рекордного
показателя – 55 миллиардов долларов.
При этом крупнейшим покупателем продукции
военно-промышленного комплекса России была
и остается Индия.
Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

К

примеру, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира
(SIPRI), в период с 2011 по 2015 год в
структуре российского военного экспорта поставки в Индию составили 39%.
При этом сам по себе Дели импортирует
вооружений больше, чем любая другая
страна в мире, поэтому Индия является одной из ключевых стран для мировых производителей оружия и военной
техники, а лидерство России на рынке
этой страны позволяет надежно сохранять свое второе место по объему поставок оружия за рубеж. Посмотрим, чего
Россия уже достигла в Индии, и каковы
перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС) между странами в
будущем, учитывая активизацию конкурентов.

M A D E I N IND IA – РО ССИЯ
В С Е ГД А БЫЛА ГОТО ВА ПЕ Р Е НЕ СТИ
Ч А СТ Ь П РО ИЗВО ДСТВА В ИНДИЮ
За прошедшие годы Россия и Индия подписали и реализовали масштабнейшие
контракты в области ВПК. Вспомним
лишь несколько, тем более что многие из
них реализуются и приносят деньги до
сих пор. Прекрасной сделкой для «Уралвагонзавода» стала поставка, а позже налаживание лицензионного производства
на территории Индии танков Т-90С – их
в индийской армии уже заметно больше,
чем в российской (примерно 900 против 350). И к 2020 году их число может
стать вовсе огромным – 2000 единиц.
Соответственно, эта сделка позволила
загрузить мощности «Уралвагонзавода»
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на два десятилетия (первый контракт
на поставку 310 Т-90 был подписан в
2001 году), обеспечив компанию средствами, позволившими ей разработать
ту же перспективную тяжелую гусеничную платформу «Армата», на базе которой созданы танк нового поколения Т-14
и тяжелый БМП Т-15.
Еще одним «контрактом века» стала поставка Индии многофункциональных
истребителей Су-30МКИ – двухместной
модификации истребителя Су-27, разработанной специально под требования
Дели. В общей сложности законтрактованы 272 борта, из которых поставлено
уже около 225 самолетов. Более половины Су-30МКИ производятся в Индии по
лицензии. Эти поставки в общей сложности принесут «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) не менее 10 миллиардов долларов. При этом
не стоит забывать о том, что многие
российские компании также смогли заработать серьезные средства, поставляя
вооружение для этих самолетов (например, корпорация «Тактическое ракетное вооружение»). Можно сказать, что
«в сухом остатке» данная сделка во многом спасла потенциал российской авиационной отрасли в тяжелые годы, когда
гособоронзаказа практически не было.
Более того, в этих условиях удалось начать работы по истребителю пятого поколения Т-50 ПАК ФА (перспективный
комплекс фронтовой авиации).
Из интересных совместных проектов
стоит также отметить сверхзвуковую
крылатую ракету BrahMos. Строго го-

В структуре российского
военного экспорта поставки
в Индию составили 39%.
При этом сам по себе Дели
импортирует вооружений
больше, чем любая другая
страна в мире, поэтому
Индия является одной
из ключевых стран для
мировых производителей
оружия и военной
техники, а лидерство
России на рынке этой
страны позволяет надежно
сохранять свое второе
место по объему поставок
оружия за рубеж
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«Россия остается ведущим партнером Индии в сфере ВТС,
несмотря на "некий дрейф" Нью-Дели в сторону Вашингтона.
А звучащие в последнее время сообщения о том, что РФ потеснили
на рынке вооружений Индии, являются блефом
и информационным вбросом»
ПОСОЛ РОССИИ В ИНДИИ АЛЕКСАНДР КАДАКИН

Танков Т-90С в индийской армии
уже заметно больше,
чем в российской

Из интересных совместных проектов
стоит отметить сверхзвуковую
крылатую ракету BrahMos

Т-50 ПАК ФА (перспективный
комплекс фронтовой авиации)

В апреле было подписано соглашение
на поставку Индии некоторого количества
зенитно-ракетных комплексов С-400

воря, индийский вклад в ее разработку
минимален, так как ракета является
экспортной модификацией российской
П-800 «Оникс», «заточенной» специально под требования заказчика. Тем не
менее, проект важен тем, что BrahMos
устанавливается на очень большом количестве носителей – как на технику
военно-морских сил, так и на авиацию
(разработана версия ракеты для установки на Су-30МКИ). Интересно и то,
что сейчас ведется разработка новой
противокорабельной ракеты BrahMos-2,
которая, в отличие от предшественницы, будет гиперзвуковой.
Вышеупомянутые сделки показывают одну важную особенность: во всех
11

вызовы и угрозы

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2016

В тендере MMRCA
Российский МиГ-35 (справа)
уступил французскому Rafale

Участники тендера:
российский вертолет Ми-28 (справа)
и американский AH-64E «Апач»

случаях часть производства была перенесена в Индию, в некоторых случаях
передавалась и часть технологий. В этом
долгое время было конкурентное преимущество российского ВПК, который
не «стеснялся» удовлетворять подобные
требования заказчика. На данный момент руководство Индии стремится к
концепции Made in India во всем.

КО Н КУ РЕНТО В МО ЖН О ПОБ ОР ОТЬ
Т Е Х Н И К О Й Н О ВО ГО П ОКОЛЕ НИЯ
В последние годы на индийский рынок
вооружений стали активно входить такие страны, как США и Франция. Более
того, они смогли «потеснить» Россию в
нескольких крупных тендерах. Самые
заметные из них – конкурс на поставку
штурмовых вертолетов, где российский
Ми-28 уступил американскому AH-64E
«Апач», и тендер MMRCA (Medium multirole combat aircraft), в котором участвовали легкие истребители, – в нем российский МиГ-35 «с треском» провалился и даже не рассматривался всерьез,
уступив французскому Rafale. Правда, с
MMRCA все вышло в итоге не так гладко
и для французов – изначально запланированные поставки 126 истребителей
были урезаны до 36, однако окончательного контракта до сих пор нет. Во
многом причина в завышенной цене
12

(дороже, чем у тяжелых Су-30МКИ) и отсутствии передачи технологий.
Тем не менее, МиГ-35, который даже
сейчас пока является довольно «сырым»
и сомнительным проектом (опять таки –
из-за своей стоимости, не очень соответствующей концепции недорогого легкого истребителя), на тот момент был
очень слабой фигурой.
Что же касается штурмовых вертолетов, то здесь мало удивительного: Ми-28
является хорошей платформой, однако
вооружение этого вертолета реально
уступает американскому – до сих пор
не разработан российский ПТРК с принципом «выстрелил и забыл». Еще одним
промахом на вертолетном поприще стал
тендер на поставку тяжелых транспортных вертолетов: российский Ми-26 уступил американскому CH-47 «Чинук».
В области ВМС французы также активны – Индия выкупила технологии
на производство шести дизель-электрических подлодок класса Scorpene за 3,5
миллиарда долларов. Надо сказать, что
для Франции передача технологий в
третьи страны – не частое явление. Тем
не менее, Россия в вопросах поставок
техники для ВМС Индии пока первая: за
прошедшие годы Дели получил от России авианосец «Викрадиматья» (модернизированный тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал Горшков» из состава

ВМФ РФ), шесть фрегатов проекта 1135.6
«Тальвар», атомную подводную лодку
К-152 «Нерпа» проекта 971 «Щука-Б», совместно с Невским ПКБ строится легкий
авианосец Vikrant (очень похож на «Викрадиматью»).
Что же касается будущего, многими типами техники ВС Индии уже насыщены,
либо будут насыщены в скором времени.
Это касается как танков, так и авиации,
которые приносили и приносят российскому ВПК наибольшую прибыль. Справиться с надвигающимся спадом можно
лишь одним способом – предложением
качественно новой продукции, превосходящей аналоги по критерию «ценакачество». В данном случае речь может
идти о поставках Индии в будущем сухопутной техники нового поколения – танков Т-14 «Армата», тяжелых БМП Т-15,
средних БМП на гусеничной платформе
«Курганец-25» и колесных бронетранспортеров «Бумеранг». Вся эта техника
проходит финальный этап испытаний,
и скоро начнется ее серийное производство для нужд российской армии.
Пока экспорт этой продукции запрещен,
однако вполне вероятно, что к середине 2020-х это ограничение будет снято.
Кстати, один контракт на «технику будущего» уже есть – в апреле 2016 года было
подписано соглашение на поставку Ин-
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дии некоторого количества зенитно-ракетных комплексов С-400.
Еще одна «золотая жила» – проект FGFA
(Fifth Generation Fighter Aircraft). Речь
идет о двухместной экспортной модификации истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА, которую создают
специально для Индии. Данный проект
продвигается с трудом – заказчик неоднократно предъявлял различные преАтомная подводная лодка К-152 «Нерпа»
проекта 971 «Щука-Б» (слева).
Легкий авианосец Vikrant.

тензии технического характера, однако
последние новости в индийских СМИ говорят о том, что контракт на проведение
опытно-конструкторских работ согласован. В общей сложности Дели планирует
закупить около 200 истребителей, что
позволит ОАК выручить не менее 20–25
миллиардов долларов, и это без учета
дальнейшего обслуживания, поставок
запчастей и т.п. Именно поэтому добиваться согласования и реализации этой
непростой сделки надо любой ценой.
Ну, и более сомнительный, но тоже очень
масштабный проект – это строительство

для Индии тяжелого авианосца проекта
23000 «Шторм», который был представлен Крыловским государственным научно-исследовательским центром. Ходят
некоторые слухи, что российское предложение лидирует в тендере, в котором
также участвуют США и Франция, – за
счет того, что Россия готова работать
по схеме Made in India. Реализация подобного проекта позволит не только
заработать, но и «обкатать» корабль нового проекта за счет Индии, после чего
постройка аналогичного авианосца для
России (если будет принято такое решение) окажется намного проще.

Made in India – Russia Has Always Been Ready
To Move Part of Production to India
OVER THE LAST YEAR THE EXPORT PORTFOLIO OF RUSSIAN ARMS HAS REACHED A RECORD LEVEL OF $55 BILLION, AND INDIA
HAS BEEN AND REMAINS THE LARGEST BUYER OF RUSSIAN PRODUCTION OF MILITARY-AND-INDUSTRIAL COMPLEX.
Text By Leonid Nersisyan, military correspondent

F

or example, shipments to India accounted for 39% in the structure of Russian
arms exports in the period from 2011 to 2015
according to the Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI). That being said, Delhi imports more weapons than
any other country in the world, so India
is one of the key countries for the world’s
manufacturers of weapons and military
equipment, and the Russian leadership in
the market of this country helps reliably
maintain its second place by the volume of
arms deliveries abroad. Let’s see what Russia has already reached in India, and what
are the prospects for military-and-technical
cooperation (MTC) between the two countries in the future, given the activation of
competitors.

“A high level of bilateral cooperation and trust allows us to start a gradual transition
from the traditional “supplier-customer” model to the joint development and
production of modern weapon systems. There are already some examples of such
effective cooperation. I mean the production of modern high-precision missiles
“BrahMos”, as well as works to create a multifunctional fifth-generation fighter”,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN

Over the recent years, Russia and India have
signed and implemented some major contracts in the field of defense industry. Let us
recall a few of them, especially since many of
them are still being implemented and keep
bringing money. Uralvagonzavod struck a
perfect deal for delivery, and later establishment of licensed production of the T-90S

tanks in India – their number in the Indian
Army is already significantly higher than in
the Russian Army (about 900 against 350),
and by 2020 this number can reach as many
as 2,000 units. Accordingly, this deal has
been helping to load the production facilities
of Uralvagonzavod for two decades (the first
contract for supply of 310 T-90S was signed
13
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in 2001), providing the company with assets, allowing it to develop the advanced
heavy tracked vehicle platform “Armata”, on
which basis a new generation of tanks T-14
and a heavy T-15 IFV has been built.
One more “contract of the century” was the
delivery of Su-30MKI multi-role fighters to
India – a two-seater modification of the Su27 designed specifically to the requirements
of Delhi. A total of 272 aircraft have been
contracted, about 225 of this number have
already been delivered. More than a half
of the Su-30MKI is manufactured in India
under license. These deliveries will bring
the total of at least $10 billion to the United Aircraft Corporation (UAC). Moreover,
many Russian companies were also able to
make serious money by supplying weapons
for these aircraft (for example, Tactical Missiles Corporation, JSC). The “bottom line”
is that this deal has preserved the potential
of the Russian aviation industry during the
difficult years when defense contracts were
scarce. Moreover, in these conditions, the
industry started to work on the fifth-generation fighter T-50 PAK FA (an advanced airborne complex of frontline aviation).
Other interesting joint projects include the
BrahMos supersonic cruise missile. Strictly
speaking, the Indian contribution to its development is minimal, since the missile is
a modification of the export Russian P-800
“Oniks”, “tweaked” specifically to the requirements of the customer. Nevertheless,
the project is important because BrahMos is
installed on a very large number of carriers –
both the Navy and the aircraft (there is a
version of the missile to be installed on the
Su-30MKI). It is also interesting that works
are now underway to develop a new antiship missile BrahMos-2, which, unlike its
predecessor, will be hypersonic.
The above mentioned deals show one important thing in common – in all cases, part
of the production has been moved to India
and, in some cases, part of the technology
has also been transferred. It has long been
a competitive advantage of the Russian defense industry that is not “ashamed” to meet
14

these requirements. At the moment, India’s
leadership is committed to the “Made in India” concept in everything.

COM P E TITORS CAN B E O V ER C O M E BY
A NE W GE NE R AT I O N O F T EC HN O LO GY
In recent years, the Indian arms market has
become a battlefield to countries such as the
US and France. Moreover, they were able to
“oust” Russia in several large tenders. The
most notable of them were the competition
for the supply of assault helicopters, where
the Russian Mi-28 lost to the American AH64E “Apache”, and the MMRCA (Medium
Multi-Role Combat Aircraft) tender, which
involved light fighters – where the Russian
MiG-35 “went down in flames” and was not
even considered seriously, having been out-

grossed by the French Rafale. In the end,
however, the MMRCA tender did not go
very smoothly with the French as well – the
originally scheduled delivery of 126 fighters
was cut down to 36, but there is still no final
contract. Much of the reason lies in the overpriced aircraft that are even more expensive
than the heavy Su-30MKI, and the absence
of technology transfer. However, the MiG35, which even now is still quite a “raw” and
questionable project (again – because of its
cost, which is not very appropriate for a concept of an inexpensive light fighter), was a
very weak candidate at the time. As for the
assault helicopters, there is little surprise
there as well – the Mi-28 is a good platform,
but the helicopter weapons are actually inferior to the American one – the Russian
ATGM with the principle of “fire and forget”

challenges and threats

03 | 2016 | new defence order. strategy

“Russia remains a leading partner for India in the field of military-and-technical
cooperation, in spite of a “certain drift” of New Delhi in the direction of Washington.
And the recent statements that Russia has been forced out of the Indian arms
market are a bluff and a part of information attack”,
ALEXANDER KADAKIN, RUSSIAN AMBASSADOR TO INDIA

to India in the future. All this equipment is
passing the final test phase and its serial production will soon begin for the needs of the
Russian army. While the export of this product is prohibited, however, it is likely that by
the mid-2020s this restriction will have been
removed. By the way, one contract for the
“equipment of the future” is already there –
in April 2016 an agreement was signed for
the supply of a certain number of S-400 antiaircraft missile systems to India.
Another “gold mine” is the FGFA project
(Fifth-Generation Fighter Aircraft). This
is about a two-seater export modification
of the fifth-generation fighter T-50 PAK FA
being built specifically for India. This project is progressing with difficulty – the customer has repeatedly had different claims
of a technical nature, but the latest news in
the Indian media suggests that the contract
to carry out the development activities has
been agreed upon. In total, Delhi plans to
buy 200 fighter jets, allowing the UAC to
make at least 20-25 billion dollars, and this is
not taking into account future maintenance,
spare parts supply, etc. Therefore, achieving
the harmonization and implementation of
this complex transaction is necessary at all
costs.

has not yet been developed. Another blunder in the helicopter field was the tender
for the supply of heavy transport helicopters: the Russian Mi-26 lost to the American
CH-47 “Chinook”.

“Talwar” project, nuclear submarine K-152
“Nerpa” of 971 “Shchuka-B” project, and a
light aircraft carrier Vikrant (very similar to
the “Vikramaditya”) is being built together
with the Nevskoe Design Bureau.

In the field of Navy the French are also quite
active – India bought the technology for the
production of six diesel electric Scorpene
class submarines for $3.5 billion. It should
be noted that the technology transfer to the
third countries is not common for the French.
Nevertheless, in the matters of equipment
supply for the Indian Navy Russia is still the
first – over the years Delhi has received from
Russia the aircraft carrier “Vikramaditya”
(modernized heavy aircraft-carrying cruiser
“Admiral Gorshkov” from the Navy of the
Russian Federation), six frigates of 1135.6

As for the future – Indian armed forces are
already saturated with many types of equipment, or will be soon. This applies to both
tanks and aircraft, which bring the Russian
defense industry the highest profit. There
is only one way to cope with the looming
recession – qualitatively new products, superior to their counterparts by the criterion
of “price-quality”. In this case, we can talk
about shipments of a new generation of armored vehicles – the T-14 “Armata” tanks,
heavy T-15 IFV, medium tracked IFV “Kurganets-25”, and wheeled APC “Bumerang”

A more dubious, but also a very ambitious
project is the construction of heavy aircraft
carrier of a 23000 “Shtorm” project for India, which was introduced by the Krylov
State Research Centre. There was some
speculation that the Russian offer is leading
in the tender, which also involved the United
States and France – due to the fact that Russia is ready to work by the “Made in India”
concept. The implementation of this project
will not only make money, but also allow to
trial the ship of the new project at the expense of India – then the construction of a
similar carrier for Russia (if so decided) will
be much easier.
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«Предсказуемо, что градус русофобской истерии отдельных представителей альянса резко повышается в преддверии саммита
стран – участниц НАТО в Европе. Очевидно, что истинная цель подобных высказываний о "российской" военной угрозе
заключается в намеренном нагнетании паники и поддержании образа коварного врага, на борьбу с которым можно заполучить
колоссальные военные бюджеты».
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ

Девеселу:
Восток и Запад,
PR & Business
Есть определенная ирония истории в том, что бывшая
военно-воздушная база Девеселу, построенная в свое время
в Румынии по запросу СССР как часть оборонительного
противовоздушного комплекса, созданного для обороны
стран – членов Варшавского блока, стала сегодня базой
НАТО, составляющей часть системы противоракетной
обороны альянса (известной также под названием
«противоракетный щит»).
Автор Габриэла Ионицэ. Румынский журналист,
главный редактор журнала Power&Politics World

Д

анная система имеет интегрированный характер, ее многочисленные компоненты распределены по всему миру. Ее роль выраженно
оборонительная – по крайней мере, с
теоретической точки зрения, но в то же
время и очевидно проактивная, нацеленная на подавление.
Не могу сказать, было ли это место
выбрано в настоящий момент случайно
или свою роль сыграло то обстоятельство, что – хотя этот факт малоизвестен –
в период холодной войны данная база
была приоритетным объектом интереса
для секретных американских агентов.
Этот аспект в определенный момент
привел к выдворению из страны одного из военных атташе посольства США
в Бухаресте, застигнутого в процессе
шпионажа за работой базы (впрочем,
его исследования носили скорее эмпирический характер) «крестьянами
Олтении», бдительность которых была
обусловлена их принадлежностью к Третьей контрразведывательной дирекции.
Объявление его персоной нон-грата стало тогда предостережением для многих
«любителей».
16

LE T’S M AKE B U SI N ESS N O T WAR !
(«ДАВАЙТЕ Д ЕЛ АТ Ь Б ИЗ НЕС ,
А НЕ ВОЙНУ !»)
Времена изменились, и тот некогда молодой, энергичный и заинтересованный
в профессиональном продвижении американец, если сегодня еще жив, вполне
может ощущать себя отмщенным за неудачный поворот в своей карьере. Теперь он может посетить базу в Девеселу
без ограничений. (Было бы интересно,
если бы кто-то вспомнил о нем и пригласил на одно из протокольных мероприятий, которые проводились на базе в
последнее время.)
Упоминаю здесь об этом в связи
с тем, что в середине мая посольство
США в Бухаресте, основываясь, очевидно, на соображениях пропагандистского
и PR-толка, организовало церемонию
«инаугурации» системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии.
То, что цели данного мероприятия относились к области PR, подтверждает тот
факт, что оно носило характер исключительно протокольно-дипломатической
встречи. На самом деле тестирование

и подтверждение функциональной работоспособности проходило в Девеселу,
начиная еще с прошлой осени, с октября
2015 года. Но для объявления об оперативной готовности системы ее элементы должны быть интегрированы в расширенную систему противоракетного
комплекса НАТО, если точнее – быть
соединены с системой управления военных кораблей НАТО, находящихся в
порту Рота (Испания). Как только систему в Девеселу объявили приведенной в рабочее состояние, контроль над
ней – по крайней мере, с теоретической
точки зрения, – должен быть передан командованию НАТО, о чем, однако, было
сообщено только на саммите в Варшаве.
То есть, похоже, что заявленный повод к
проведению церемонии в Румынии не
соответствовал действительности. В то
же время церемония в Румынии предшествовала еще одному событию – торжественному старту следующей фазы
проекта, которая планируется к размещению на территории Польши1.
Вполне естественно для пропагандистской акции столь высокого уровня
было обеспечено присутствие премьер-
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«Обсуждение России на саммите носило неформальный характер,
было "открытым и искренним". Главным итогом этого обсуждения стало
то, что стороны выразили единство в своем подходе к России, "который
основывается на крепкой обороне и конструктивном диалоге"».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АЛЬЯНСА
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ГАБРИЭЛА ИОНИЦЭ
Румынский журналист, главный редактор
журнала Power&Politics World.
Политический аналитик, эксперт
в области международных отношений
и исследований проблем безопасности,
в том числе связанных
с регионом России и стран СНГ.
Окончила Национальную школу
политических и административных
исследований (Бухарест)
по специальности «Коммуникации и PR»
и курсы по дипломатии и национальной
безопасности Центра стратегических
исследований в Бухаресте.
Также окончила магистратуру
по специальности «Иностранные языки
и цивилизации» (со специализацией на
славянских языках) факультета филологии
в Университете А.И. Куза (Яссы).

Может ли ситуация развиться
в сторону эскалации, выйдя
за пределы риторики идей
холодной войны? В этом
отношении показательно
заявление, которое сделал
на Санкт-Петербургском
экономическом форуме
президент России
Владимир Путин
и которое одновременно
можно расценить как
не допускающее двойного
толкования обращение
к ЕС: он предложил оставить
конфликты в прошлом
и заняться деловыми
проектами.
Соответственно,
Let’s make business, not war!

министра Румынии Дачиана Чолоша
и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Событие спровоцировало серию ответных деклараций. Из них наибольшее освещение в СМИ получила, конечно же,
реакция президента России Владимира
Путина2, которая, без сомнения, относилась к Румынии и Польше. Как известно,
В. Путин сказал, не более и не менее, что
заявленный повод к продолжению выстраивания антиракетного щита – в виде
иранской ядерной угрозы – служит просто прикрытием, и на самом деле военные мощности, которые уже построены
или будут создаваться в указанных двух
странах, направлены против одной потенциальной цели, которой может стать
Россия, поскольку конверсия системы из
оборонительной в наступательную может
быть произведена относительно легко.
В доказательство своей позиции российские официальные лица заявили, что
система Aegis Ashore, включая базу в Де-

веселу, использует оборудование для запуска ракет МК-41, и это оборудование,
как считается, может быть использовано для запуска не только перехватывающих ракет, но и ракет типа Tomahawk,
запрещенных договором, заключенным
США и СССР в 1987 году3. К сожалению,
реакция официальных лиц НАТО была
или бессодержательной, сводящейся к
простому отрицанию без приведения
каких-либо аргументов, или демонстративно-агрессивной, в виде усиления
американского военного присутствия и
межнациональных сил НАТО в регионе,
а также проведения совместных военных учений с армиями стран восточного
фланга в ответ на «пугающее нас поведение России».
Однако вопреки претенциозным апокалиптическим заголовкам в масс-медиа
и накопившемуся напряжению между
Востоком и Западом (и база в Девеселу
представляет собой только один из пунк-

База в Редзиково (Польша) будет составляющей частью американской системы противоракетной обороны, созданной в Европе, и широкой противоракетной архитектуры НАТО.
Ее подключение запланировано в рамках третьей фазы развития европейского компонента американской системы противоракетной обороны (European Phased Adaptive Approach EPAA)
со сроком завершения работ в 2018 году.
2
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3614027/Vladimir-Putin-warns-Poland-Romania-caught-crosshairs-Russian-rockets-hosting-defence-shield-considers-threat-national-security.html
3
Intermediate-Range and Shorter Range Missiles Treaty – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписан в 1987 США и СССР. http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm
1
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тов разногласий), по существу, обе стороны до сих пор не предприняли какихлибо иных мер, кроме повторения все
тех же деклараций и аргументов, которые звучали и до сентября 2011 года, когда в Вашингтоне был подписан договор
между Румынией и США о размещении
системы Aegis Ashore в пункте Девеселу4.
Остаются, тем не менее, вопросы: кому,
в конечном счете, идет на пользу эта война деклараций? Кто все-таки получает
выгоду от размещения антиракетного
комплекса в Европе? В реальности щит
в Девеселу предоставляет защиту или
создает угрозу? Руководствуясь циничными соображениями, можно было бы
сказать, что в то время как одни страны
система защищает, другие она превращает в потенциальные приоритетные
цели. Но предпочту предположить другое: возможно, это и есть цена, которую
мы должны заплатить как страны, недавно присоединившиеся к структурам
НАТО и ЕС. История определит, был ли
этот выбор верным.
Может ли ситуация развиться в сторону эскалации, выйдя за пределы риторики, которая выводит на повестку
дня идеи холодной войны? В этом отношении показательно заявление, которое сделал на Санкт-Петербургском
экономическом форуме президент России Владимир Путин, что одновременно
можно расценить как не допускающее
двойного толкования обращение к ЕС:
он предложил оставить конфликты в
прошлом и заняться деловыми проектами. Не могу сказать с уверенностью,
что данное заявление должно успокоить
граждан Евросоюза, но очевидно, что
благоприятный деловой климат еще ни
разу не приводил к человеческим жертвам. Соответственно, Let’s make business,
not war!
В то же время несколько вопросов
и отвечающих на них гипотез следует
все же сформулировать и обсудить.

QU I PR O D EST?
( КО М У ВЫГО ДНО ?) – ВСЛЕ Д
З А Ф И Н А НСА МИ И НЕ ТОЛЬКО…
С точки зрения Пентагона, аргументы
в пользу размещения элементов противоракетного щита в Европе все время
изменялись – в зависимости от смены
экономических и дипломатических интересов, от вектора внешней политики
Белого дома, от партнерств в рамках
НАТО, от стратегий и ресурсов. Конечно,
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Бухаресту несколько затруднительно все
время «вальсировать» с постоянно меняющимися мотивациями, которые предъявляет Вашингтон, – в особенности после подписания соглашения с Ираном
по ядерному досье, которое, по крайней
мере на какое-то время, «приостановило» актуальность «объекта для работы»
для антиракетного щита в Европе, тем
самым волей-неволей подтвердив изложенные выше аргументы, к которым
в своих сигналах апеллировала Москва.
В этом контексте конфликт в Украине и
вмешательство Российской Федерации
в Крыму предоставили американской
политике фальшивый, но, очевидно, достаточно правдоподобный аргумент для
партнеров по НАТО в пользу продолжения проекта. То есть, получилось что-то
вроде «дорогой Путин, может, ты и прав,
но все равно у тебя нет красных ботинок
(или есть?)»: если бы исчез любой предлог, тут же обнаружился бы другой.
Вернемся, однако, к финансовой теме.
То обстоятельство, что в финале своего
визита в Германию президент США Барак
Обама обратил внимание членов НАТО,
что США хотели бы частично вернуть
деньги, инвестированные в антиракетный щит в Европе, и повторно заявил о
необходимости роста бюджетных расходов на оборону, подсказывает, что кроме
стратегий и реальных угроз безопасности
в данной теме присутствуют и вопросы бизнеса. В первую очередь это бизнес
по продажам вооружений, по объему
которых США занимают первое место в
мире, – и Россия выступает их основным
соперником5. И если обратим внимание
на борьбу, которая ведется в настоящее
время между Raytheon и Lockheed Martin
за европейский рынок в сегменте поставки новых систем ПВО или обновления
уже действующих6, или на раздражение,
которое вызвало решение Турции инвестировать средства в собственную систему ПВО, по китайскому образцу и без
возможности интегрированного взаимодействия с системами НАТО, становится
очевидным, в чем состоит интерес США и
почему у границ России раздается бряцание оружием и в прямом, и в переносном
смысле.
Небольшое дополнение к вышесказанному: Raytheon уже давно «забрала розочку с торта» у Lockheed Martin,
еще с 1991 года, когда во время войны в
Персидском заливе ракеты Patriot были
широко представлены международной
общественности, – что можно считать,

Единственный путь,
обеспечивающий
жизнеспособность и единство
Северо-Атлантического
Альянса, состоит
в постоянном предъявлении
общего врага. Для этой роли
необходимо государство
достаточно могущественное,
активное, агрессивное
в вопросах защиты своих
легитимных интересов,
хорошо вооруженное,
обладающее влиянием
и заставляющее прислушаться
к себе, которое способно
производить впечатление
и может быть обозначено
пропагандистским аппаратом
как всеобщая угроза. Чтобы
профиль «глобальной угрозы»
получился полным, требуется
еще и обладание ядерным
оружием. Россия в точности
укладывается в этот образ

Американский комплекс, размещенный в Девеселу, включает радарную систему SPY-1 и перехватывающие ракеты SM-3. Эти ракеты, производимые компанией Raytheon, могут быть
запущены как с морских судов, так и с наземных баз типа Девеселу. Они способны перехватывать ракеты ближнего и среднего радиуса действия на срединной или финальной фазе траектории,
в том числе перехватывать ракеты противника во внеатмосферном пространстве. Радиус действия этих ракет точно не известен. Ракета SM-3 предназначена для удара по ракете противника
с целью ее разрушения, поэтому не несет собственный взрывчатый заряд.
5
http://www.businessinsider.com/russian-v-us-arms-imports-2015-4
6
http://www.reportlinker.com/report-summary/Aerospace-And-Defence/83407/Missile-industry-in-the-United-States.html
4
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Бывшая военно-воздушная база Девеселу,
построенная в свое время в Румынии по
запросу СССР как часть оборонительного
противовоздушного комплекса, созданного для
обороны стран – членов Варшавского блока,
стала сегодня базой НАТО

конечно, абсолютным совпадением
(кто-нибудь может еще припомнить,
как тогда ракеты Patriot летали во всех
направлениях, хотя позже было доказано, что Саддам не особенно располагал
баллистическим оружием?). И таким
образом Raytheon из компании, которая

ЭКС-ПОСОЛ АВСТРАЛИИ
В ПОЛЬШЕ ТОНИ КЕВИН

«В своих публичных заявлениях
западные лидеры подчеркивают,
что они сохраняют в отношениях
с "агрессивной" Россией баланс
"сдерживания и диалога". Однако
на деле они только что обеспечили
политическую поддержку решению
направить в Прибалтику и Польшу
4 тысячи военнослужащих НАТО –
преимущественно из вооруженных
сил США. Речь идет о боеготовых
силах, постоянно отрабатывающих
взаимодействие с местными
союзниками, что позволит им быстро
переходить от учений к боевому
режиму. Запад сам не заметил, как
пришел – под влиянием мифа
о российской угрозе –
к новой конфронтации, которой легко
можно было избежать».

специализировалась на изготовлении
транзисторов, холодильников и кондиционеров, превратилась в строителя воздушных судов и получила статус самого
крупного поставщика оборудования для
радаров и систем ПВО. Цитируя известную англосаксонскую мудрость: «Нельзя
помещать доверие в деньги, но деньги
нужно помещать туда, где есть доверие».
В то же время денежным аспектом
цена вопроса не ограничивается. Для
США присутствует и еще один, гораздо более важный аспект, который
касается легитимности их акций под
зонтом НАТО, – схожим образом, как
и под эгидой ООН. Единственный путь,
обеспечивающий жизнеспособность и
единство Северо-Атлантического Альянса, который и без того находится под
давлением фактора гигантского неравенства между членами альянса в вопросах ресурсов и военного обеспечения, между новыми и старыми членами
(в особенности на восточном фланге, который в основном сформирован государствами бывшего Варшавского блока), –
состоит в постоянном предъявлении общего врага. Для этой роли необходимо
государство достаточно могущественное, активное, агрессивное в вопросах
защиты своих легитимных интересов,
хорошо вооруженное, обладающее влиянием и заставляющее прислушаться
к себе, которое способно производить
впечатление и может быть обозначено
пропагандистским аппаратом как всеобщая угроза. Чтобы профиль «глобальной
угрозы» получился полным, требуется

Система Aegis Ashore,
включая базу в Девеселу,
использует оборудование
для запуска ракет МК-41

еще и обладание ядерным оружием. Россия в точности укладывается в этот образ.

У ГР О З А ИЛ И В О З М О Ж НО СТ И ?
С противоположной стороны, со стороны России, в свою очередь, поступала
целая серия возражений уже в тот период, когда проект антиракетного щита находился еще только на планшетах генералов в Пентагоне. Но эта реакция была
мягкой, при этом она разделялась на две
части: диалог непосредственно с США и
диалог со структурами НАТО, которому
американцы теоретически уступили ответственность за принятие решений,
одновременно питая широкую публику
просачивающейся информацией о том,
что Россия также могла бы быть принята
в НАТО или участвовать в формировании европейского антиракетного щита.
Тем самым посол России в НАТО (в тот
период – Дмитрий Рогозин, который
сейчас занимает должность российского вице-премьера) был поставлен перед
необходимостью разбираться с бюрократическими структурами 28 стран –
членов НАТО. Очевидно, это был своего
рода план по усыплению бдительности
России, наличие которого Кремль позже
осознал и постарался наверстать упущенное посредством переосмысления
военной и дипломатической стратегии в
среднесрочном и долгосрочном периоде.
На пробуждение внимания России
повлиял и холодный душ, который случился 21 февраля 2008 года, в 3 часа
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Запуск ракеты серии
RIM-161-SM-3
военным кораблем США
USS Lake Erie

26 минут утра, когда военный корабль
США USS Lake Erie запустил единственную ракету серии RIM-161-SM-3 (схожую
с теми, что сегодня установлены в Девеселу), несколько модифицированную
для полетов за пределы атмосферы, которая поразила и разрушила спутник
США №183, находившийся на высоте
247 километров над Тихим океаном. То
есть, продемонстрировала своего рода
эпизод «Звездных войн», невиданный
до того времени. Не стоит напоминать,
что в наши времена без спутников можно считать себя погибшими. Возможно,
что хотя российские официальные лица
восприняли новость с определенным
равнодушием, на деле их могла пробрать дрожь при мысли о безопасности
собственных спутников, рассеянных в
космосе.
В то же время тот факт, что Россия
в свою очередь начала практиковать
двойственный дискурс, оказался не
слишком ей полезным в плане восприятия международной общественностью.
То, что сегодня мы слышим из уст политических и дипломатических представителей Российской Федерации, что «щит в
Девеселу представляет собой совершенно определенную угрозу безопасности
России», а после официальные лица российской армии утверждают, что «щит не
является проблемой для таких ракет, как
Искандер, Тополь-М или Булава», скорее

Возможно, именно
в связи с этим пресса
в целом – причем не
только известная своей
проатлантической
ориентацией – опустила из
высказывания президента
Путина один нюанс.
А именно, то условие,
что Россия возьмет
на прицел Румынию,
«только если» российская
армия и ее спецслужбы
«заметят», что
оборонительная
цель системы
в Девеселу сменилась
на наступательную
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позволяет сделать вывод, что поведение
российской стороны развивается в той
же парадигме конфликта и враждебности на декларативном уровне, как и у
американской, и может иметь в основе
сугубо пропагандистские соображения.
Но все-таки зерно правды в этих заявлениях есть. Существуют все же ракеты, способные пробить антиракетный
щит, о которых высказываются в двойственных выражениях как Владимир
Путин, так и американские официальные лица. Речь идет о ракетах модели
SSN-30А, запущенных относительно
недавно из Каспийского моря по целям
в Сирии, которые, как утверждается во
множестве блогов военной тематики,
могли бы ударить по целям практически
на всей территории Европы. При этом
они могут нести как конвенциональное
вооружение, так и ядерный боезаряд.
Эти опасения были подкреплены тем
фактом, что США в 2013 году выдвигали
замечания относительно возможности
нарушения договора о ракетах средней
дальности новой технологией, которая,
по всей видимости, является развитием
самой новой российской баллистической ракеты SSC-X-8.
Возможно, именно в связи с этим
пресса в целом – причем не только известная своей проатлантической ориентацией – опустила из высказывания президента Путина один нюанс. А именно,
то условие, что Россия возьмет на прицел Румынию, «только если» российская
армия и ее спецслужбы «заметят», что
оборонительная цель системы в Девеселу сменилась на наступательную. Более
того, представляется корректной точка
зрения Министерства обороны России,
выраженная спикером министерства генерал-майором Игорем Конашенковым,
согласно которой обвинения со стороны

НАТО в том, что Россия нарушает механизмы военной прозрачности в Европе,
являются попыткой усилить антироссийские настроения ради роста военных
расходов альянса. Со своей стороны не
могу не заметить: «шагая в ногу» в этом
перманентном вербальном конфликте,
Россия оказывает себе медвежью услугу, привнося собственный вклад в рост
русофобии на европейском континенте.
Не отрицаю, впрочем, что и этот
аспект может быть капитализирован и
обернуться ростом собственных военных
возможностей РФ и привести к инициированию, развитию и укреплению возможных военных альянсов. Например,
в рамках BRICS, хотя президент РФ В.
Путин неоднократно заявлял, что в рамках отношений с этими странами речи о
политических или военных альянсах не
идет. С этой точки зрения, ядерный щит
в Девеселу может быть для Российской
Федерации скорее источником новых
возможностей, чем угрозой. Точно так
же, как и положение российской военной
доктрины, согласно которому «Российская Федерация оставляет за собой право
применить ядерное оружие в ответ на
применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия
массового поражения, а также в случае
агрессии против Российской Федерации
с применением обычного оружия, когда
под угрозу поставлено само существование государства», представляет собой
скорее источник возможностей для США,
чем угрозу для НАТО восточного фланга.

ТАБ Л ЕТ КА С Э Ф Ф ЕКТО М ПЛ АЦ Е БО
Д Л Я В О СТО ЧНО ГО ФЛ АНГА
Наконец, последним (но не последним
по важности) аргументом для Румынии
и бухарестских лидеров является то, что
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Помимо риторических
угроз, полезность щита
трудно доказуема,
потому что основывается
на теоретических
предположениях – возможных,
но неправдоподобных.
Для стран восточного
фланга НАТО он является,
похоже, своего рода дорогой
пилюлей с эффектом плацебо,
прописанной от страха перед
русскими. Очень возможно,
что так и есть: сначала
создаешь проблему, потом
приходишь с подходящим
решением, за которое, однако,
приходится платить
размещение антиракетного щита представляет собой определенный проектмаркер в области военного сотрудничества и безопасности с США, которые, в
свою очередь, являются стратегическим
партнером и лидером в рамках НАТО. С
такой точки зрения это крупная инвестиция в безопасность Румынии, региона, Европы и всего евро-атлантического
пространства в целом, при этом, согласно «дорожной карте НАТО», проект не
направлен против России – его задача состоит в предотвращении, сдерживании и
предупреждении на случай гипотетической атаки баллистических ракет.
Разумеется, такая же мотивация имеет место и для составляющей противоракетного щита, которая будет размещена
в Польше7. При этом обе страны прекрасно осознают, что принимают на себя
риск стать приоритетными целями в случае военного конфликта между Россией
и НАТО. Другими словами, Румыния и
Польша стараются продемонстрировать,
что являются надежными и предсказуемыми партнерами, последовательными
в исполнении обязательств, принятых на
себя тогда, когда ими был сделан выбор в
пользу западного военного блока.
Конечно, в этом контексте уместен
также вопрос: в обмен на что были взяты
на себя эти обязательства? Есть ли у Румынии достаточные гарантии, что НАТО
в случае необходимости выступит на ее
защиту? Не обстоят ли дела таким образом, что, если выйти за пределы угрожающей риторики, европейский щит
на самом деле является приносящим
пользу только странам Западной Европы – хотя бы за счет того, что отвлекает
внимание от некоторых из них? Помимо
риторических угроз, полезность щита
7

трудно доказуема, потому что основывается на теоретических предположениях – возможных, но неправдоподобных.
Для стран восточного фланга НАТО он
является, похоже, своего рода дорогой
пилюлей с эффектом плацебо, прописанной от страха перед русскими. Очень
возможно, что так и есть: сначала создаешь проблему, потом приходишь с подходящим решением, за которое, однако,
приходится платить. Подобное явление
может иметь место и для России, только
с противоположным вектором.
Кроме того, гипотетическое переключение оборонительной задачи щита
в Девеселу на наступательную (тот факт,
что смена перехватывающих ракет на
наступательные в реальности возможна, даже американские официальные
лица не особенно стараются отрицать)
в любом случае будет означать наличие
предварительного решения о развязывании военного конфликта между НАТО и
Россией, что представляется маловероятным, так как никто не желает настоящей войны с Россией, в особенности
ядерной. Причем следует учесть, что в
подобной войне Румыния как со щитом,
так и без него все равно оказалась бы на
передовой линии. Потому как Румыния
является частью НАТО. Хотя обычно создается впечатление, что она в большей
степени осознает свои обязанности, которые налагает данный статус, а не права и интересы государства-члена, в особенности – члена союза, находящегося
на границе и в положении, предусматривающем возможность оказаться на линии первого удара в случае конфликта,
по крайней мере, на начальном этапе.
Как следует из заявления Столтенберга о возобновлении работы совета

НАТО-Россия, сделанного на саммите
в Варшаве, ответ может быть единственным: за пропагандой новостных заголовков, борьбой политических интересов,
переделом сфер влияния и идеологической конфронтацией никому не следует
забывать, что развитие событий не должно перейти красную черту, за которой
нет возврата. В том числе даже НАТО.
И еще один гипотетический вопрос
можно поставить: если бы страны – бывшие члены Варшавского договора не
выбрали стратегию интеграции в НАТО
и ЕС, не возникло бы у них, по всей видимости, повышенных шансов испытать
«инъекцию дополнительной демократии» типа «арабская весна» или «евромайдан»? Что бы смогла тогда сделать
для них Россия? Похоже, ничего конкретного – и не по злому умыслу, так как
очаги насилия умножились бы в таком
случае экспоненциально. Более того,
ощущала бы Россия состояние меньшей
угрозы при наличии многочисленных
очагов нестабильности по типу Украины вокруг своих границ? Ответ на этот
вопрос более предсказуем, чем степень
риска для безопасности, генерируемого
противоракетным щитом в Девеселу.
Как следует из заявления Й. Столтенберга о возобновлении работы совета
НАТО-Россия, сделанного на саммите в
Варшаве, ответ может быть единственным: за пропагандой новостных заголовков, борьбой политических интересов,
переделом сфер влияния и идеологической конфронтацией никому не следует
забывать, что развитие событий не должно перейти красную черту, за которой
нет возврата. В том числе даже НАТО.
Так что, леди и джентльмены, пора вернуться к добропорядочному бизнесу!

http://sputniknews.com/europe/20160513/1039578197/poland-us-air-defense.html
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Deveselu: East and West, PR & Business
AS AN HISTORY IRONY, THE FORMER DEVESELU AIR MILITARY BASE – BUILD AT THE URSS REQUEST AS A PART OF THE
DEFENSIVE SYSTEM CREATED TO PROTECT THE STATES THAT WERE PART OF THE WARSAW PACT, – BECAME A NATO BASE,
A PART OF THE SHIELD KNOWN AS “THE US-BUILT MISSILE SHIELD IN EUROPE”, THEREFORE AN INTEGRATED MILITARY
SYSTEM, WITH NUMEROUS COMPONENTS SPREAD AROUND THE WORLD AND WITH AN EMINENTLY DEFENSIVE ROLE, AT LEAST
THEORETICALLY, BUT INCONTESTABLE PROACTIVE SUPPRESSOR.
Text By Gabriela Ionita, a Romanian journalist, Editor in Chief of Power & Politics World journal

I

don't know if the place has been chosen
accidentally or as a result of that, even
though few know this thing, in the Cold
War period, this base has been a priority
target for the CIA agents. There is a story
about the declaration as a “persona non
grata” and expulsion of a military diplomat
of the US to Bucharest, after he had been
caught, spying the military base, by the
vigilant “villagers” of the 3rd Counterintelligence Direction.

L E T ’ S MA K E BU SINESS, NOT WAR!
Today, the times have changed, and that
active young man, eager to assert his intelligence, if he is still alive, can feel being
avenged. Moreover, he can visit Deveselu
whenever he wants; and it would have been
interesting if someone have thought to invite him at one of the ceremonies that have
been taking place in the last period.
I talk about it because around mid-May,
the US Embassy in Bucharest organized,
on obvious reasons of propaganda and PR,
a ceremony to initiate the missile shield
system Aegis Ashore in Romania. I said
"PR", because there was only a political
and diplomatic protocol. In fact, the testing and functional certification of the Deveselu capability took place in the last fall,
in October 2015. But, ‘operational’ means
that its elements must be integrated in the
expanded NATO missile defense, i.e. connected with elements placed on the US destroyers hosted by the Rota harbor (Golf of
Cadiz, Spain). There was a false pretext of
ceremony, because once the system became
operational, the control of the facility must
be transferred – at least theoretically – to
the command of the Alliance, which fact
was officially announced in the NATO Summit in Warsaw.
Could things escalate above the rhetorical level to a new Cold War or even worse?
In this regard, Russian President Vladimir
Putin launched to the SPIEF works an unequivocal message to the EU: “Come on,
let’s leave all conflicts behind and see about
our business!” Right! Although wars have
22

enriched some, a business-friendly climate
never killed anyone. Consequently, let's
make business, not war!
At the same time, the ceremony in Romania preceded another event: the launch
ceremony of the next phase of the project
that will be hosted in Poland. Benefiting
from the highest level support – by the
presence of the Romanian PM Dacian Ciolos and the NATO General Secretary, Jens
Stoltenberg – the event has raised numerous statements in response, the most publicized being of course the one of the Russian
President Vladimir Putin with clear reference to Romania and Poland. Putin said,
no more and no less, that the US military
capabilities which have already been or will
be built in the two countries are directed
against one target, and this target is Russia,
the conversion from the defensive system in
an offensive one being easy.
In support of these allegations, Russian
officials said the system Aegis Ashore, including Deveselu, uses launching vertical
type MK-41 equipment which supposedly
could launch not only interceptor missiles, but also cruise missiles of Tomahawk
type banned by INF Treaty. The reaction of
NATO officials was either one flaccid denial
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anti-missile shield in Europe, confirming
involuntarily the signals given previously
by Moscow, the ones we’ve been talking
about earlier. In this context, the conflict
in Ukraine and the intervention of Russia
into Crimea offered to the American policy
a false but apparently credible enough argument for NATO partners to continue the
project. It’s like “Dear Putin, you are right,
but you’ve still got no red boots” (or do
you?). In short, if a decisive pretext disappeared, immediately another one could be
found.

with no arguments or just one bombastic.
So we witnessed to strengthening of the US
military presence and the NATO multinationals brigades in the region. We saw many
joint military exercises with the armed
forces from the Eastern flank, as an answer
to “the aggressive behavior of the Russian
authorities”. And suddenly, an explanation
was delivered that all this is going to calm
the spirits: "This will be a presence to deter
Russia, not threaten Russia". Epic!
In spite of apocalyptical headlines in massmedia and accumulated tension between
East and West – Deveselu is just one of the
bones of contention – in essence, the two
parts have done nothing more than to reiterate the same statements, motivations,
and arguments that were heard before September 2011 when an agreement between
Romania and US has been signed in Washington. Who profits from this verbal war?
Who uses the antiballistic shield in Europe?
Is Deveselu shield ensuring protection or
threatening? A cynical expert could say
that while protecting some countries, it
sacrifice others few which are transformed
into potential priority targets. I am saying
that, maybe, this is the price that Romania
must pay following its choice. History will
decide if it was a good one or not.

Could things escalate above the rhetorical level to a new Cold War or even worse?
In this regard, Russian President Vladimir
Putin launched to the SPIEF works an unequivocal message to the EU: ”Come on,
let’s leave all conflicts behind and see about
our business!” Right! Although wars have
enriched some, a business-friendly climate
never killed anyone. Consequently, let's
make business, not war!
In the meantime, some questions and
responding assumptions are especially necessary.

QUI P ROD EST ? – FO L LO W I N G
THE M ON EY AN D N O T O N LY…
The Pentagon’s arguments regarding the
placement of the anti-missiles shield elements in Europe has been modified constantly by the economic and diplomatic
interests, by the foreign policy of the White
House, by partnerships in the framework
of the North Atlantic Alliance, by strategies
and resources.
Of course, for Bucharest it is slightly difficult to waltz every time with ever changing motivations delivered by Washington,
especially after signing the agreement with
Iran on the nuclear issue, which has "suspended" at least temporarily "reasons" of

“It is predictable that some representatives of the North Atlantic Alliance
demonstrate a sharp rise in the Russophobia hysteria in their statements prior
to the NATO Summit in Europe. It’s evident that the true goal of such statements
related to the so-called “Russian” military threat is to deliberately spread panic
and to concoct the image of a treacherous enemy in order to gain enormous
defence budgets for fighting this enemy”.
MAJOR GENERAL IGOR KONASHENKOV, THE OFFICIAL
REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE RUSSIAN FEDERATION

But let’s get back and talk about money.
During his recent European tour, in Berlin Barak Obama reminded to all NATO
members that the US would like to recover
at least part of the money invested in the
missile defence in Europe. He also reiterated how important an increase in defence
budget is. All this suggests that, apart from
strategies and security threats, all this is
about business. As we all know, the US are
the first on top of arms exports, and the
main rival is Russia. If we take a close look
to the competition between Raytheon and
Lockheed Martin in the European market
for anti-aircrafts and anti-missile systems
or if note the irritation caused by the Turkey’s decision to spend a fortune building
a similar system, like the Chinese one, but
non-compatible with NATO technology, it
becomes clear where the US' interest is, and
why they clang (literally and figuratively)
their weapons along Russia’s borders.
To add a touch of colour to the previous paragraph, Raytheon have already
proved their quality products comparing
with Lockheed Martin in 1991 during the
Gulf War, when the Patriot missiles enjoyed
huge global exposure. We remember those
missiles flying randomly, in all directions,
although later it was proved that Saddam
had no ballistic charge to launch! It was the
start of the Raytheon’s transit from production fridge-freezers, air conditioners and
transistors – to building aircraft. Today,
they became the greatest provider of radar
equipment and air defence. Because, as
Anglo-Saxon wisdom teaches us, “Put not
your trust in money, but put your money in
trust.”
But it isn’t just about money! By far
the most important thing for the US was
(and still is) legitimisation of its actions
through NATO. The US want to claim legally approved, recognised and sustained
military interventions via NATO, similar
to those approved and sustained by or under the UN’s flag. The only way to prove
the viability of the North-Atlantic Alliance,
divided by the huge discrepancy (income
and resources) between the older member and the newcomers (especially the
Eastern wing, formed by the states of the
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“Western leaders emphasized in their public rhetoric a balanced message of “deterrence and dialogue” with “aggressive” Russia.
But the reality is that they have just given weighty political endorsement to 4,000 NATO – mostly US – forces now being stationed in the Baltic
States and Poland. This is to be a combat-ready force in constant training with local allies so as to be ready to move quickly from training
to combat mode. The West has truly sleepwalked into these new and unnecessary east-west dangers, supported by a false narrative
of Russian aggression”.
TONY KEVIN, A FORMER AUSTRALIAN AMBASSADOR TO POLAND

ex-Warsaw Treaty), is to provide a perpetually credible enemy. So, for this role the US
need a powerful state, alive, aggressively
pursuing its legitimate interests, with well
equipped military, influential and credible.
If this state holds nuclear triad, it’s even
better. The perfect profile to be labelled by
the West propaganda-machine as a ”global
danger”. And Russia is the perfect match.

T H R E AT VER SU S O PPO RTUNITY
On the one hand, Russia had lots of objections about the missile defence system
in Europe when plans for it were only in
Pentagon’s papers. But, Russia’s reactions
went mild, dividing between objections
against the US and NATO, because the US
theoretically had laid all decisions on this
issue to be made by NATO. Russian Ambassador to NATO at that time, Dmitry
Rogozin, currently vice premier, was put
in an impossible situation: to ”negotiate”
with all 28 member states. Concomitant,
the US spread some information about the
possibility that Russia could join NATO.
Obviously, it was just a plan to deceive the
vigilance of Kremlin, a move which Moscow understood later and attempted to
make up for the lost time by rethinking its
medium and long term military and diplomatic strategies. Perhaps, a ”cold shower”
for Kremlin happened, as well, on 21st February 2008 at 3.26 am, when the US warship Lake Erie has launched a single RIM161-SM-3 series missile (similar to those
in Deveselu), slightly modified for outside
atmospheric flight. It hit and destroyed US
193 satellite at the altitude of 247 km above
the Pacific Ocean. Just like in Star Wars!
Today, without satellites you’re as good as
dead! Probably, Russian officials got scared
thinking about their own satellites floating
about in space, although they remained
(apparently) indifferent to the event.
On the other hand, Russia used an
ambivalent speech, which did not help international community to understand its
intentions. In fact, one day political representatives from Russia affirm that missile
defence in Deveselu is an obvious threat
to Russia’s security. The next day, military
officials infirm and explain there is no
problem for Iskander, Topol-N or Bulava
missiles. All this looks like pure propaganda! Though, there is some truth in this.
There are some missiles about which even
Vladimir Putin or the US officials prefer
24

to speak quietly, like those missiles that
might penetrate the shield defence. It’s
about SSN-30A, launched recently from the
Caspian Sea against some targets in Syria.
Some military blogs said they might hit
practically any target in Europe, and can be
equipped with both conventional and nuclear warheads. In 2013 the US spoke about
possible violation of the INF Treaty with
the new technology which is used in Russian cruise missile SSC-X-8. Perhaps such
a ”reason” worried the global press, not
just the pro-Atlantic one, which too easily slipped over the conditional undertone
in President Putin’s statement that Russia
will take aim at Romania ”only if” Russian
army and Russian secret services observe
that ”the defensive purpose of the facility in
Deveselu is changed into an offensive one”.
Moreover, the opinion of Russian Minister of Defence expressed by spokesperson, Gen. Major Igor Konashenkov, that
”NATO’s accusations that Russia is breaching the military transparency mechanisms

in Europe are an attempt to encourage antiRussian feelings, in order to increase the
Alliance’s military expenses. It is obvious
that the true purpose of this declaration...
is to deliberately stimulate panic and maintain the chymera of a common enemy” is
quite right. But I personally noticed that,
by allowing this permanent verbal conflict
to brew, Russia is doing herself more harm
than good, and fuels growth of Russophobia in Europe.
At the same time, I think that feelings
against Russians can be capitalised by Russia to increase its own military capabilities, and to initiate, develop and strengthen a military alliances of BRICS, even if
Vladimir Putin said many times that there
are no plans for a military or political alliance. In these terms, the Deveselu shield
seems more like a generator of opportunities, rather than a threat to the Russian
Federation. In the same way as the military
Russian doctrine according to which „The
Russian Federation reserves the right to

“We have discussed Russia at the Summit in an informal way, and this discussion
was “open and sincere”. The main outcome of this discussion is that all the members
have demonstrated “a meeting of minds” on their approach to Russia, “which is
based on reliable defence and constructive dialogue”.
NATO SECRETARY GENERAL JENS STOLTENBERG
AT THE NATO SUMMIT IN WARSAW
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Because Romania means NATO, even if its
commitments are obvious, but not its rights
and interests as those of an ally, especially a
border ally, as well.

use nuclear weapons in retaliation to the
use of nuclear weapons or any other type
of weapons of mass destruction against it,
and/or of its allies, and also in the case of
assault by conventional weaponry against
the Russian Federation if this threatens the
very existence of the State” seems more
like a big generator of opportunities for the
US than a threat against the Eastern flank
of NATO.

PL ACEBO PILL FO R THE E ASTE RN
W I NG O F NATO
Last but not least, for Romania and Romanian leaders in Bucharest, the missile shield
represents the main project in the field of
military and security cooperation with the
US, a strategic partner and leader of NATO.
It is a major investment in Romania security and, according to the “NATO guide”, it
is not aimed against Russia, but has a preventive purpose, to discourage and to provide warning in the event of a hypothetical
ballistic missile attack. Sure, a similar motivation is also provided for the components
of the shield which will be assembled in
Poland. Romania and Poland understand
and accept the risk of being primary targets
in the event of an armed conflict between
Russia and NATO. In other words, both
countries are trying to prove that they are
safe, loyal, predictable and consistent partners in the fulfilment of their duty.
But of course, there is an elementary
question: What do they receive in return?
Can Romania be sure that NATO will defend it, if necessary? Moreover: Is the missile shield protective just for countries in
the West of Europe because it slightly diverts attention from some of them? Besides
the rhetoric threatening, the shield benefit
is difficult to prove, because we are dealing
with hypotheses – possible, but unlikely.

Anyway, for the countries of the Eastern
wing of NATO the shield seems to be just an
expensive pill, with placebo effect, against
Russian fears.
Most likely, it is just so: they create the
problem, then they come up with an apparent curing solution, obviously expensive.
This may work as well for Russians, but the
other way round.
And what if the defensive purpose of the
Deveselu shield is replaced with offensive
ones (the possibility to replace interceptor
missiles with offensive ones, even American officials do not try to deny anymore)?
It means only clear decision for military
conflict between NATO and Russia (which
seems unlikely – nobody truly wants a war
with Russia, a nuclear war particularly).
In case of conflict, with or without missile
shield, Romania is at the very first line.

And finally, a question for Russia: if – hypothetically – the countries of the former Warsaw Pact did not have opted for integration
into NATO and the EU, would not they have
all the chances to experience a greater infusion of democracy type like ”Arab Spring”
or "Euromaidan"? What would have Russia
been able to do for them? Probably nothing much – and not out of spite or ill faith –
while centres of violence would spread
everywhere around and multiply exponentially. Moreover, would Russia have felt less
vulnerable with multiple sources of instability like Ukraine around it? The answer
to this is considerably more predictable
that the risk to security generated by the
Deveselu missile shield. As it follows from
Stoltenberg's statements at the summit in
Warsaw regarding the resumption of work
of the NATO-Russia Council, there can
be only one conclusion: beyond headline
propaganda and political interests, spheres
of influence and ideological confrontations, nobody can push things over the red
point from where there's no turning back.
Not even NATO.
So, ladies and gentlemen, let’s return
to the decent and diligent business!
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«Что касается вооружения, то у нас существует программа работы
с Арменией, Армения член ОДБК, Армения наш союзник. У нас есть
определенные обязательства взаимные, и Россия всегда своих обязательств
придерживается и всегда свои обязательства исполняет», –
ВЛАДИМИР ПУТИН ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ

«Уверен, что Международный военно-технический форум
«Армия – 2016» послужит консолидации усилий науки
и промышленности, производству и экспорту отечественной
высокотехнологичной продукции военного назначения,
а также укреплению международного партнерства», –

С ГЛАВОЙ АРМЕНИИ СЕРЖЕМ САРГСЯНОМ

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Демонстрация
силы

АрМИ – 2016
Министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу вручил главный кубок Армейских
международных игр российской команде,
победившей в общекомандном зачете.
Награду из рук министра получили командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник Сергей Осяйкин, начальник штаба надводных кораблей
Каспийской флотилии капитан второго ранга Андрей Поляков и командир разведроты
2-й мотострелковой дивизии гвардии капитан Василий Лебедев, которые представляли
сборную Российской Федерации.
Армейские меж дународные игры
стартовали на территории России и Казахстана 30 июля. За две недели военнослужащие 19 государств сразились в 23 кон26

курсах. Российские военнослужащие завоевали 20 золотых медалей, Казахстан –
две и Китай – одну.
Также министр вручил золотые медали и кубок победителя «Танкового биатлона» российской команде, победившей в
соревнованиях.
Серебряные медали достались команде Китая, бронза – Казахстану.
Призеры специальной номинации
«А поле боя держится на танках» командир
танка старший сержант Алексей Чебан, наводчик-оператор старший сержант Александр Тободяков, механик-водитель младший сержант Сергей Бронников получили
автомобили УАЗ «Патриот» как самый слаженный экипаж «Танкового биатлона».

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
ДЛЯ МЧС
Технологии с модулями «искусственного
интеллекта» могут поступить на службу в
МЧС России до 2030 года, также для спасателей и пожарных могут разработать системы дополненной реальности, сообщил
начальник научно-технического управления МЧС Александр Овсяник.
На заседании коллегии ведомства
Овсяник озвучил проект концепции развития робототехнических комплексов
(систем) специального назначения в системе МЧС России, который рассчитан до
2030 года. Реализация концепции, по его
словам, проводится в три этапа: первый –
с 2016 до 2020 года, второй – с 2021 по
2025 год, третий – с 2026 по 2030 год.
Также Овсяник сообщил, что на втором этапе развития робототехники в интересах МЧС может начаться «разработка
перспективных необитаемых подводных
аппаратов для проведения сложных подводных операций, в том числе на гидротехнических сооружениях».
Кроме того, до 2025 года сотрудники
МЧС могут начать применять в работе
экзоскелеты для снижения физических нагрузок на организм спасателей и пожарных, повышения их физических функциональных возможностей, отметил он.
«Необходимо эффективно использовать то, что сегодня есть, это тоже очень
важно», – сказал в свою очередь глава МЧС
Владимир Пучков. Также министр поручил до 30 августа «доработать концепцию
и четко расставить приоритеты».

show of force
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«Приоритеты развития робототехники в интересах МЧС России на третьем этапе…
внедрение технологий оснащения серийной специальной техники МЧС России модулями
"искусственного интеллекта" в целях их роботизации для применения в условиях особого
риска… разработка роботизированных систем дополненной реальности для боевой
экипировки спасателей и пожарных», – НАЧАЛЬНИК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС АЛЕКСАНДР ОВСЯНИК

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2016»

О

бъединенная приборостроительная
корпорация (ОПК, входит в «Ростех»)
покажет на международном военно-техническом форуме «Армия – 2016» радиоэлектронное вооружение на новых физических принципах.
«Специально для представителей военного ведомства состоится демонстрация
нового вида беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронных вооружений
и военной техники, основанных на новых
физических принципах», – сказали в ОПК.
Экспозиция корпорации займет более
800 квадратных метров, где расположатся более 100 образцов радиоэлектронной
продукции военного назначения.
Впервые состоится открытая демонстрация аппаратуры связи и управления
для перспективных кораблей и подводных
лодок, а также бронетехники нового поколения, включая танк на платформе «Армата», бронетранспортеры «Курганец», «Бумеранг» и «Ракушка», бронеавтомобиль
«Тайфун-К» и другие.

М

инобороны впервые покажет разработки своих ученых призывников,
которые сейчас проходят срочную службу
в научных ротах российской армии. Все
наработки солдат будут представлены на
форуме «Армия – 2016».
Посетители смогут увидеть разработки в области гидрографии, применения
Воздушно-космических сил, модернизации сухопутной боевой техники, военной
медицины, радиоэлектронной борьбы и
биологической безопасности. Всего покажут более 40 разработок. Как уточнили в
пресс-службе, инновационные разработки представят 12 научных и две научнопроизводственные роты.
Сообщается также, что в форуме
впервые будут участвовать научно-производственные роты Черноморского флота и войск радиоэлектронной борьбы, а
также научные роты Военной академии
материально-технического обеспечения,
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и 12-го

Центрального научно-исследовательского
института Минобороны России. На выставочном стенде каждой научной роты
будет проводиться конкурсный отбор всех
желающих пройти военную службу в научно-исследовательских подразделениях
Вооруженных сил РФ.
Создать научные роты в марте 2013
года предложил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу во время
встречи с ректорами вузов в МГТУ имени
Баумана. По задумке министра, в эти подразделения вошли талантливые студенты
и выпускники технических вузов, которые
во время военной службы параллельно
развивают российскую военную науку.

ОДКБ. ПОДДЕРЖКА АРМЕНИИ
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос поставок вооружения Армении, заявил, что Армения является членом
ОДКБ, существует программа, и Россия
выполняет свои обязательства, а в современном мире любая страна может приобрести любые вооружения.
«На современном рынке вооружения
любая страна может купить практически
любое оружие. И, скажем, такая страна, как
Азербайджан, нефтедобывающая страна,
страна с почти 10-миллионным населением
и быстро растущей экономикой, достаточно большим объемом золотовалютных резервов, конечно, в состоянии купить оружие где угодно», – добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что он не
стал бы делать акцент на военной сфере.
«Если мы хотим решить проблему, решать
надо мирными способами», – заявил он.
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«РВСН – гордость Вооруженных сил России, основа национальной
безопасности и обороноспособности государства. Современные
ракетные комплексы – самое грозное, самое мощное оружие.
Но именно оно не раз отводило мир от роковой черты, а сегодня
помогает удерживать стратегическое ядерное равновесие на
планете» – ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН

Стратегические
ядерные силы
России и США.
Сегодня и завтра
Часть I. Сухопутный компонент
Обострение политического противостояния России
и США, совпавшее по времени с активной фазой обновления
отечественной ядерной триады, обострило интерес
общества к стратегическим ядерным силам (СЯС) ведущих
держав. В ближайшее время он будет только подогреваться,
так как в фазу обновления вступает американская триада.
Автор Александр Ермаков, независимый военный эксперт

Я

дерным оружием (ЯО) располагают девять стран: США, Россия,
Великобритания, Франция и Китай легально, а Индия, Израиль,
Пакистан и КНДР – нелегально: первые
три не подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а
Северная Корея вышла из него. Арсеналы
России и США, несмотря на значительные
сокращения, подавляюще превосходят
остальные. При обсуждении современных
и будущих ядерных арсеналов этих стран
нельзя не рассмотреть кратко условия договора СНВ-3, так как он в значительной
степени определяет их вид.
Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале
2011. Срок действия текущего договора
ограничен февралем 2021 года, однако
предусмотрено его продление, по взаимной договоренности, еще на пять лет.
Осторожное обсуждение перспектив
договоров в области сокращения наступательных вооружений ведется, но оно
будет затруднено причинами как субъективного (ухудшение отношений), так
28

и объективного характера – так, дальнейшие сокращения увеличивают роль
тактического ЯО, по которому четких договоренностей нет, других стран ядерного клуба, которых придется подключать
к переговорному процессу; возрастает
роль ПРО и перспективных неядерных
высокоточных средств поражения. Позитивным моментом стоит назвать то, что
обсуждение продления действующего договора СНВ-3 началось.
Целью СНВ-3 является выход к февралю 2018 года на уровни:
– 700 развернутых носителей, то есть
суммарно развернутых межконтинентальных баллистических ракет сухопутного базирования (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и
стратегических бомбардировщиков;
– 800 носителей, считая неразвернутые, то есть находящиеся на хранении
или предназначенные для испытаний;
– 1550 боезарядов, считая боеголовки
на МБР и БРПЛ и бомбардировщики. Последние учитываются не только как один
носитель, но и как один заряд.

СЯС – стратегические ядерные силы
ЯО – ядерное оружие
ДНЯО – договор о нераспространении

ядерного оружия
МБР – межконтинентальная баллистическая
ракета
БРПЛ – баллистическая ракета
подводной лодки
РГЧ ИН – разделяемая головная часть
с блоками индивидуального наведения
РВСН – ракетные войска
стратегического назначения
ШПУ – шахтные пусковые установки
ПГРК – подвижные грунтовые
ракетные комплексы
БЖРК – боевой железнодорожный
ракетный комплекс
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«Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности
страны сохранится до тех пор, пока в результате научнотехнического прогресса или изменения характера
международных отношений ядерное оружие не утратит
своей сдерживающей роли» – С.В. КАРАКАЕВ,

«Стратегические ядерные силы поддерживались на уровне,
позволяющем гарантированно решать задачи ядерного
сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения
более 95% пусковых установок содержатся в постоянной
готовности к боевому применению» – С.К. ШОЙГУ

ГЛАВКОМ РВСН

ОБ ИТОГАХ СЛУЖБЫ РВСН В 2015 ГОДУ

ГЕНЕРАЛ РОБИН РЭНД,
ГЛАВА КОМАНДОВАНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО УДАРА
ВВС США

«Мы должны продолжать усилия
по модернизации Minuteman III,
где возможно, пока не поставим
на дежурство GBSD. Это важнейшая
национальная задача, которая
обеспечит на долгий срок
стратегическое сдерживание
и, в случае необходимости,
глобальный удар. Minuteman III
с каждым годом все более и более
устаревает, и я обеспокоен тем,
что если мы не заменим его, то не
сможем предоставить возможности,
которые необходимы»

дата

05.02.2011
01.09.2011
01.03.2012
01.09.2012
01.03.2013
01.09.2013
01.03.2014
01.09.2014
01.03.2015
01.09.2015
01.03.2016
максимально
допустимый уровень,
на который должны
выйти к 2018 году

развернутые носители:
мбп, брпл,
тяжелые
бомбардировщики

развернутые
и неразвернутые носители:
мбп, брпл,
тяжелые
бомбардировщики

боеголовки на развернутых
носителях:
мбп, брпл,
тяжелые
бомбардировщики

сша

россия

сша

россия

сша

россия

882
822
812
806
792
809
778
794
785
762
741

521
516
494
491
492
473
498
528
515
526
521

1124
1043
1040
1034
1028
1015
952
912
898
898
878

865
871
881
884
900
894
905
911
890
877
856

1800
1790
1737
1722
1654
1688
1585
1642
1597
1538
1481

1537
1566
1492
1499
1480
1400
1512
1643
1582
1648
1735

700

800

1550
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Между собой «Тополь-М»
и «Ярс» близки – наиболее
важным является отличие в
боевом снаряжении.
Если «Тополь-М», как
и оригинальный «Тополь»,
оснащен одной боеголовкой
мощностью 550 кТ, то на «Ярсе»
стоит РГЧ ИН с тремя или
четырьмя блоками по 150–300 кТ
(по разным оценкам)

На данный момент, согласно опубликованным по состоянию на 1 марта 2016
года данным, стороны близки к требуемым показателям, а местами и уже достигли их. Так, количество развернутых
носителей у России равно 521, а количество боеголовок у США – 1481. Парадоксально, но начиная с сентября 2013 года
количество боеголовок в российском арсенале практически непрерывно растет –
этот факт объясняется тем, что поступление на вооружение новых ракетных комплексов, которые оснащены разделяемой
головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), опережает
списывание старых моноблочных. Для
выхода на ограничения, заложенные в
СНВ-3, отечественным военным придется за полтора года если не завершить
полностью обновление арсенала (этот
процесс в нашей традиции практически
непрерывный), то провести активные
работы по снятию с вооружения устаревших комплексов, при этом обеспечивая
им достойную замену.
Традиционно основой отечественных
СЯС являются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – сухопутный компонент ядерной триады. Важность РВСН подчеркнута тем, что это
отдельный род войск, подчиняющийся
непосредственно Генеральному штабу
Вооруженных сил России и Верховному
Главнокомандующему. Кроме того, они
первыми и наиболее успешно проходят
модернизацию.

М Е Ч , МИ Р П РИ НО СЯЩИЙ
Точные данные по составу РВСН в России не публикуются, но область относительно широко освещается в СМИ, и на
основании открытых отечественных и
зарубежных публикаций можно сделать
общие выводы.
На вооружении РВСН состоят МБР сухопутного базирования, установленные
в шахтных пусковых установках (ШПУ)
и на подвижных грунтовых ракетных
комплексах (ПГРК), – вторых чуть больше. Оба варианта являются разными
ответами на вопрос максимальной выживаемости при нападении и, как след30

ствие, обеспечении ответного удара,
неотвратимая угроза которого является
основой всей концепции ядерного сдерживания. Современная ШПУ обладает
высочайшей защищенностью, и, учитывая размещение их в отдалении друг от
друга, противнику придется расходовать
на каждую по боеголовке, а для гарантии
(технический отказ атакующей МБР или
значительный промах) – возможно, и несколько. Эксплуатация ракетной шахты
относительно проста и дешева. Недостаток состоит в том, что координаты всех
ШПУ противнику наверняка известны и
они потенциально уязвимы для высокоточного неядерного оружия. Однако эта
проблема актуальна все же для относительно отдаленного будущего, так как
современные стратегические крылатые
ракеты обладают дозвуковой скоростью
и внезапно поразить ими все ШПУ практически невозможно.
ПГРК, напротив, предполагаются для
выживания не на устойчивость, а на мобильность, – будучи рассредоточенными
в угрожающий период, они становятся малоуязвимы для точечных ударов,
и эффективно бороться с ними можно

массированными ударами по районам
базирования, предпочтительно зарядами
большой мощности. Устойчивость мобильной платформы к поражающим факторам ядерного взрыва намного ниже,
чем у шахты, но и в этом случае для надежного их поражения противнику придется потратить большое количество своих боезарядов.
Выше мы рассматривали самый худший вариант. Оптимальным же является
не ответный, а встречный удар, при котором ракеты атакованной стороны успеют
взлететь до того, как вражеские боеголовки повалятся на районы базирования.
Обеспечение этого – вопрос средств предупреждения о ракетном нападении, системы управления СЯС и оперативности
применения их средств, что является отдельной большой темой.
С 1987 по 2005 год в России в ограниченной эксплуатации находилось небольшое количество боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК)
«Молодец» (выпущено 12 составов, по три
ПУ в каждом) – единственных БЖРК, доведенных до серийного производства и
боевого дежурства. С тактической точки
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Р-36М2 «Воевода» (РС-20В,
больше известна по звучному
американскому имени
SS-18 «Satan») – самая
большая МБР в мире,
вместе с мощным комплексом
преодоления ПРО несущая
либо боевой блок мощностью
8,3 МТ, либо десять легких
боевых блоков по 800 кТ

зрения БЖРК можно считать частным
случаем ПГРК: главное отличие состоит
в использовании для рассредоточения в
угрожающий период протяженной сети
железных дорог. С одной стороны, это
обеспечивает высокую мобильность, с
другой, использование гражданской инфраструктуры усложняет вопросы обеспечения безопасности и в известной
степени «подставляет» под первый удар
крупные транспортные узлы, т.е. города.
Болезнен также и вопрос заметности для
средств разведки, поскольку, будучи один
раз обнаруженным, поезду уже непросто
вновь скрыться – по понятным причинам.
На стадии проектирования находится
новый БЖРК «Баргузин». Использование
менее габаритных ракет позволит снизить массу, что увеличит скрытность – в
отличие от «Молодца», ему не понадобятся сразу три тепловоза. Однако перспективы «Баргузина» пока неясны, так как
критике, в том числе и со стороны заказчика, подвергаются трудности в эксплуатации и крупные затраты в условиях
сокращения бюджета, при оспариваемых
преимуществах по сравнению с широко
используемыми колесными ПГРК.
Основу РВСН составляют сейчас
именно они, а именно обширное семейство МБР «Тополь»: РС-12М «Тополь»,
РС-12М2 «Тополь-М» и РС-24 «Ярс». Оригинальные «Тополи» начали заступать
на боевое дежурство с 1985 года и сейчас
снимаются с вооружения. Окончить этот
процесс планируют в начале следующего
десятилетия. Регулярно проводятся пуски
ракет, как для подтверждения исправности парка, так и для испытаний новых
технических решений (учитывая, что
их все равно планируется уничтожать,
летающая лаборатория в этой ситуации
достается «даром»). По различным оценкам, на вооружении остаются от 54 до 72
таких ПГРК: учитывая непрерывный процесс перехода «Тополей» в «неразвернутые» и последующую утилизацию, точно
определить их количество в конкретный
момент времени затруднительно.
Комплексы РС-12М2 «Тополь-М» (начало развертывания – 2006 год) и РС-24

«Ярс» (начало развертывания – 2010 год)
являются развитием «Тополя» с усовершенствованной ракетой. Ввиду несколько увеличившейся массы количество
осей возросло с семи до восьми. Между
собой «Тополь-М» и «Ярс» близки – наиболее важным является отличие в боевом
снаряжении. Если «Тополь-М», как и оригинальный «Тополь», оснащен одной боеголовкой мощностью 550 кТ, то на «Ярсе»
стоит РГЧ ИН с тремя или четырьмя
блоками по 150–300 кТ (по разным оценкам). Использование одной боеголовки
на «Тополе-М» обусловлено тем, что он
создавался с учетом требований СНВ-2,
запрещавших комплексы с РГЧ ИН. После провала СНВ-2 он был стремительно
модернизирован за счет заложенного
технического задела.
До перехода на «Ярсы» было развернуто только 18 единиц ПГРК «Тополь-М».
Однако его ракета широко (поставлено 60
единиц) использовалась еще с 1998 года
для замены МБР УР-100Н УТТХ (РС-18А),
с исчерпанным сроком службы, в ШПУ.
«Ярсов» развернуто в мобильном вариан-

ПГРК предполагаются
для выживания
не на устойчивость,
а на мобильность, –
будучи рассредоточенными
в угрожающий период,
они становятся
малоуязвимы для точечных
ударов, и эффективно
бороться с ними можно
массированными ударами
по районам базирования,
предпочтительно зарядами
большой мощности

31

демонстрация силы

те как минимум 63. Кроме того, они используются для продолжающейся замены УР-100Н в ШПУ – таковых не менее 10.
Создается ПГРК РС-26 «Рубеж» с малогабаритной ракетой и шестиосным
шасси. Меньшие габариты кардинально
увеличат маневренность комплекса, так
как «Ярсы» для обычных дорог все же великоваты. По заявлениям, «Рубеж» уже
готов к развертыванию, однако оно, возможно, ограничивается политическими
вопросами, поскольку, по мнению США,
его возможно применять по целям на
дальности значительно менее 5500 км, а
это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме «Тополей-М» и «Ярсов» на вооружении имеются и МБР исключительно шахтного базирования. УР-100Н УТТХ,
вставшие на дежурство в 1979 году, почти
сняты с вооружения – осталось не более
20–30 единиц, и этот процесс будет завершен в ближайшие два-три года. Дольше
задержатся Р-36М2 «Воевода» (РС-20В,
больше известна по звучному американскому имени SS-18 «Satan») – самая
большая МБР в мире, вместе с мощным
комплексом преодоления ПРО несущая
либо боевой блок мощностью 8,3 МТ,
либо десять легких боевых блоков по 800
кТ. Р-36М2 встали на боевое дежурство в
1988 году. На данный момент на вооружении сохраняется 46 ракет этого типа.
В начале следующего десятилетия им на
смену должны прийти перспективные тяжелые РС-28 «Сармат», также способные
нести не менее восьми боевых блоков, в
том числе и перспективные маневрирующие.
В России РВСН являются важнейшей
частью СЯС. Приоритетом в оснащении
все больше становятся ПГРК, обладающие высокой устойчивостью, но сохраняются и ШПУ – как экономичный вариант
и как средство размещения ракет особо
высокой мощности. В РВСН не только находится большее количество носителей,
чем на флоте, но и несут они большее количество боевых блоков. При этом РВСН
успешно насыщаются новой техникой и,
насколько можно судить, благополучно ее
осваивают на многочисленных учениях.
На флоте же освоение новых БРПЛ
и ПЛАРБ, похоже, сопровождается проблемами и задержками. Подводный флот
продолжает преследовать традиционная
болезнь ВМФ СССР – низкий коэффициент наплаванности (процент времени
нахождения в море). В сочетании с сокращением численного состава это приводит к тому, что на патрулировании на32
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С тактической точки
зрения БЖРК можно
считать частным
случаем ПГРК: главное
отличие состоит
в использовании для
рассредоточения
в угрожающий период
протяженной сети
железных дорог.
С одной стороны, это
обеспечивает высокую
мобильность,
с другой,
использование
гражданской
инфраструктуры
усложняет вопросы
обеспечения
безопасности
и в известной степени
«подставляет» под
первый удар крупные
транспортные узлы,
т.е. города

ходятся одномоментно одна-две ПЛАРБ,
что несравнимо с находящимися в готовности многими десятками ПГРК и ШПУ.

ГА ДКИЕ УТЯ ТА
В США сухопутная часть триады является, в противоположность нашей, наиболее слабым компонентом. Это проявляется и в том, что сухопутные МБР шахтного
базирования находятся в структуре Военно-воздушных сил – в Командовании
Глобального удара находятся так называемые 20-е Воздушные силы, в которые
входят, соответственно, «Ракетные эскадрильи» (буквально Missile Squadron),
объединенные в «Ракетные крылья».
На вооружении ВС США состоит единственный тип МБР – LGM-30G
«Minuteman III». Первые Minuteman III
встали на дежурство еще в далеком 1970
году и для своего времени стали революционным прорывом – в них впервые использовалась РГЧ ИН. Разумеется, с тех
пор прошел целый ряд программ модернизации, в первую очередь направленных
на увеличение надежности и безопасности эксплуатации. Одна из наиболее серьезных «доработок» лишила Minuteman

III РГЧ ИН – вместо трех боеголовок мощностью 350 кТ была установлена одна
мощностью 300 кТ. Официально этим
действием США продемонстрировали
оборонительный характер своего ЯО – в
первую очередь РГЧ ИН полезны при нанесении первого удара, когда один свой
носитель может уничтожить несколько
вражеских. Однако истинная причина,
вероятно, заключалась в первую очередь
в оптимизации распределения «пула», доступного в СНВ-3: без этих мероприятий
пришлось бы урезать «святое» – ПЛАРБ и
ракеты Trident II.
«Новые» боеголовки были сняты
с LGM-118 «Peacekeeper» – значительно
более новых (начало развертывания –
1986 год) и совершенных МБР. Каждый
«Миротворец» мог доставить не три, а десять боеголовок с большей точностью и
на несколько большую дальность. Его заслуженно считали американским аналогом советского «Сатаны». Однако трудности при создании и окончание холодной
войны привели к тому, что Peacekeeper
оказались выпущены довольно малой
серией – на дежурство было поставлено
только 50. По этим же причинам не были
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К 2018 году США
планируют оставить
на вооружении
400 Minuteman III

реализованы американские программы
создания ПГРК и БРЖК. В конце 1980-х,
во многом под влиянием советских разработок, в активной фазе разработки находились БРЖК с ракетами Peacekeeper и
ПГРК с новой малогабаритной ракетой
MGM-134 «Midgetman». Обе программы были закрыты в 1991–1992 годах, на
стадии испытания прототипов. Сами
Peacekeeper сняты с вооружения в 2005
году в рамках мероприятий по выполнению условий СНВ-2.
К 2018 году США планируют оставить
на вооружении 400 Minuteman III. Для выполнения этого условия 50 единиц будет
переведено в «неразвернутые» – ракеты
отправлены на склад, а ШПУ засыпаны.
Таким образом, сухопутные МБР занимают значительную долю (более половины)
в пуле носителей, при этом увеличивать
количество ПЛАРБ и бомбардировщиков
никто не планирует. Однако при этом на
морской компонент приходится в два с
лишним раза больше боеголовок.
Основную задачу сухопутного компонента в новых условиях США видят в
«создании угрозы» – для надежного поражения ШПУ противник будет вынужден
потратить боезарядов даже больше, чем
в них суммарно хранится. При таком подходе требования к ракетам невелики –
главное, чтобы противник верил, что

они способны взлететь. Однако даже это
рано или поздно может стать слишком
сложным для Minuteman III. Программа
их замены носит название Ground-Based
Strategic Deterrent (GBSD). Оценивалась
возможность создания ПГРК или БРЖК,
однако в итоге остановились на максимально дешевом и простом размещении в ШПУ. Активное финансирование
создания GBSD началось в 2016 году.
Стоимость создания, производства и модернизации наземной инфраструктуры
оценивается в 62,3 млрд долларов, растянутые на три десятилетия. По планам,
первая «эскадрилья» GBSD встанет на
дежурство в 2029 году, а полностью заменить Minuteman III удастся к 2036, однако
большинству оборонных программ свойственны задержки.
Впрочем, вряд ли GBSD будет реализована в полном объеме – при заключении дальнейших договоренностей в
области сокращения ЯО американский
сухопутный компонент первый в очереди на сокращения. И сейчас, при относительно комфортном формате СНВ-3,
раздаются предложения уменьшить
долю сухопутного компонента или даже
полностью отказаться от него в пользу
более устойчивых ПЛАРБ и многозадачных бомбардировщиков.
33
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Strategic Nuclear Forces of Russia
and the USA Today and Tomorrow
Part I. Land Component
THE ESCALATION OF POLITICAL STANDOFF BETWEEN RUSSIA AND THE USA ALONG WITH AN ACTIVE PHASE OF MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN NUCLEAR TRIAD HAS HEIGHTENED PUBLIC INTEREST IN STRATEGIC NUCLEAR FORCES (SNF) OF THE LEADING
COUNTRIES. IN THE NEAREST FUTURE, THIS INTEREST WILL GROW STRONGER BECAUSE THE U.S. NUCLEAR TRIAD IS NOW
FACING ITS MODERNIZATION PHASE.
Text by Alexander Ermakov, independent military expert

T

here are nine nations in the world
that possess nuclear weapons (NW),
such as the USA, Russia, Great Britain, France, and China possessing the NW
legally while India, Israel, Pakistan, and
the Democratic People’s Republic of Korea
possess it illegally – the first three of them
have not signed the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons (NPT),
while the North Korea has withdrawn from
it. Despite a significant reduction, nuclear
arsenals of the USA and Russia considerably surpass other countries’ arsenals. To
discuss current and future nuclear arsenals of both countries, we shall overview
the terms and conditions of the START III
Treaty (Strategic Arms Reduction Treaty)
because it drastically influences both countries’ arsenals.
34

START III Treaty was signed in April
2010 and came into force in February 2011.
The current treaty is to be terminated in February 2021, but may be extended under mutual agreement for 5 years. Experts nibble at
the future of treaties related to reduction of
offensive arms, but there are certain subjective difficulties (deterioration in relations)
and objective difficulties – further reduction
of strategic nuclear weapons increases the
role of tactical nuclear weapons, the use of
which is not clearly stated in agreements,
plus other countries-members of the nuclear
club that have to be involved in the process
of negotiations, and a growing role of antimissile defence and advanced non-nuclear
high-precision munitions. The benefit is
that the discussion of the effective START III
Treaty has already been started.

The START III objective is to reach the
following levels by February 2018:
– 700 deployed nuclear delivery vehicles, i.e. the total amount of deployed
ground-based intercontinental ballistic
missiles (ICBM), submarine-launched ballistic missiles (SLBM) and strategic bomber
aircraft;
– 800 nuclear delivery vehicles including non-deployed vehicles put into storage
or intended for tests;
– 1,550 munitions including warheads
for ICBMs, SLBMs and strategic bomber
aircraft. The latter are classified not only as
a single nuclear delivery vehicle, but also as
a single warhead component.
For now, according to published statistic data as of March 1, 2016, both parties are
close to reach the required objectives while

show of force

03 | 2016 | new defence order. strategy

“Strategic Rocket Forces (RVSN) are the pride of the Armed Forces of Russia,
the basis of national security and defence potential of the state. Modern missile
systems are the most dangerous and powerful weapons, but these weapons have
often saved the world standing on the verge of annihilation, and today they help
maintain the nuclear parity on the planet.”
PRESIDENT VLADIMIR V. PUTIN

some levels have already been reached.
Thus, the amount of Russia’s deployed nuclear delivery vehicles totals 521 while the
USA has 1,481 warheads. It is a paradox, but
since September 2013 the amount of warheads in Russia’s arsenal has continuously
been growing – the explanation is that new
missile systems equipped with multiple
independently targetable reentry vehicle
(MIRV) come into operation faster than old
systems with single warheads are discarded. To get out of the limits specified in the
START III Treaty, the Russian armed forces
will not have to complete the modernization of its nuclear arsenal – in our tradition,
this is a non-stop process, – but at least will
have to intensify the process to remove obsolescent systems from operational status
and replace them with better solutions.
Traditionally, Russia’s SNF are based
on the Strategic Rocket Forces (SRF), a
land component of the nuclear triad. The
fact that SRF are a separate military branch
that reports directly to the General Staff of
Armed Forces of Russia and to the Supreme
Commander-in-Chief emphasizes their importance. Moreover, these forces are the
first to undergo the process of modernization and they demonstrate the best results
in this regard.

PEACEMA K ING SWORD
No accurate data on the SRF size and
amount is published in Russia, but the
matter is widely discussed by mass media,
and we may draw some overall conclusions
based on open publications in Russia and
abroad.
Russia’s SRF operate land-based ICBMs
installed in underground silos and on mobile ground missile systems (MGMS), the
amount of which is a bit larger. Both solutions are different types of response to the
issue related to maximum survivability in
nuclear strike conditions and, therefore, to
ensure the counterstrike as an inevitable
threat the doctrine of nuclear deterrence
is based on. A modern underground silo
features the highest level of protection.
Taking into account the fact that silos are
arranged in different locations, at a certain
distance from each other, the enemy will
have to spend at least one warhead to strike
each silo or a few warheads to guarantee
target killing (due to a possible failure of
an attacking ICMB or a significant missdistance). A launching silo is easy and in-

expensive for operation. The disadvantage
is that the enemy is likely to know coordinates of all underground silos, that is why
their positions are potentially vulnerable to
high-precision non-nuclear weapons. However, this issue may become urgent in a relatively distant future because today’s strategic cruise missiles operate at a subsonic
speed, so it would be practically impossible
to strike silos all at once.
On the contrary, MGMSs are basically
intended not for resistance to nuclear attacks in stationary conditions, but for
mobility; since they are scattered during
a threatening period, they become survivable to surgical strikes while effective
countermeasures against such systems
must include massive strikes in deployment
areas, preferably, with large-yield munitions. Mobile platform’s resistance to nuclear weapons effects is considerably below
silo’s resistance, but even under such circumstances the enemy will have to spend
a large number of munitions to guarantee
target killing.
The worst case scenario has been discussed above – the best solution here is
not a counterstrike, but a launch under attack when an attacked country manages to
launch its missiles before enemy's warheads
strike deployment areas. The launch-under-attack concept involves nuclear attack
warning systems, SNF control system and
their operational effectiveness’ and merits’
separate and detailed consideration.
From 1987 to 2005 Russia had a small
number of the Molodets railroad ICBM systems for limited use (12 missile trains carrying three launchers per train were produced) – the only railroad ICBM systems
that reached the series production stage
and combat alert status. From the tactical
point of view, the railroad ICBM system is a
specific modification of the MGMS system.
The main difference is the application of a
railroad system during a threatening pe-

riod for dispersion of a long-distance railroad network. On the one hand, this allows
to ensure high mobility; on the other hand,
the application of civil infrastructure complicates safety assurance, and, to a certain
degree, makes large transportation hubs
(i.e. cities) vulnerable to the first strike.
Another pressing issue associated with a
missile train is if it’s once located by enemy’s reconnaissance systems, it would be
difficult for a train to hide again for obvious
reasons.
A new Barguzin railroad ICBM system
has reached the design stage. It is designed
to use more compact missiles that allow to
reduce the system weight, and therefore,
to improve its operational security. Unlike
the Molodets system, this system will not
require three diesel locomotives at once.
However, the future of the Barguzin project
is unclear because it is criticized by its customer and other experts for difficulties in
operation and heavy expenses, especially
in budget cut conditions, along with its
questionable advantages in comparison to
widely used wheel-mounted MGMSs.

"We must continue efforts to modernize the Minuteman III weapons systems,
where appropriate, until we bring the ground based strategic deterrent online. This
is an absolute critical national interest that will provide strategic deterrence, and if
needed, global strike, for years to come. The Minuteman III with each year becomes
more and more obsolete, and I am concerned that if we don’t replace it … we will
not be able to provide the capabilities that are needed.” GEN. ROBIN RAND,
THE COMMANDER OF AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND
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“The potential of strategic nuclear forces has been maintained at a level that allows
to guarantee problem solving related to nuclear deterrence. Over 95% of launchers
controlled by Strategic Rocket Forces are maintained in constant readiness for
combat employment.” SERGEY K. SHOYGU ON THE RESULTS OF
SRF SERVICE IN 2015

Wheel-mounted MGMSs, namely the
Topol ICMB family, including the RS-12М
Topol, RS-12М2 Topol-М and RS-24 Yars,
form the basis of SRF. The basic versions
of the Topol system have been put on combat alert since 1985 and now they are withdrawn from operational status. This process
is to be completed at the beginning of the
next decade. The Topol missiles are regularly launched in order to confirm readiness
and functionality of the fleet and test new
solutions (taking into account that these
systems are to be discarded, anyway; they
are considered a “flying test lab” available
for free). According to various estimations,
54-72 MGMSs of this type will remain operational, taking into account a non-stop process to convert the Topol systems into “nondeployed” systems and further disposal, it
would be difficult to determine the exact
amount of such system for the time being.
The RS-12М2 Topol-M systems (first deployment in 2006) and RS-24 Yars systems
(first deployment in 2010) are advanced
modifications of the Topol system with an
improved missile. Due to an increase in
the system weight, the number of axes has
increased from 7 to 8. The Topol-M and
Yars systems are similar in many aspects,
but the most important difference is their
armament. In comparison to the Topol-M
system, which like the basic Topol version
is equipped with a single 550 kt warhead,
the Yars system is equipped with the MIRV
with three or four 150-300 kt warheads (according to various estimations). Using a
single warhead for the Topol-M system is
associated with the design specifications in
accordance with the START II requirements
that prohibited to develop missile system
with MIRV. After termination of the START
II Treaty, the system was rapidly upgraded
due to its initial technological potential.
Only 18 Topol-M MGMS units were
deployed before transition to the Yars systems. However, its missile (60 missiles have
been supplied) has been used since 1998
in order to replace the UR-100N UТТKh
(RS 18А) ICBM with expired service life in
underground silos. At least 63 mobile Yars
systems have been deployed. In addition,
these systems (no less than 10) are used for
further replacement of the UR-100N systems in underground silos.
The RS-26 Rubezh MGMS project with
a small-sized missile and a six-axis chassis
is under development. Smaller overall di36

mensions will allow to drastically improve
the maneuvering capability of the system,
because the Yars systems are too heavy
for general roads. It is announced that the
Rubezh system is ready for deployment, but
its deployment is likely to be suspended due
political factors as the USA believes that
this system may be employed to hit targets
within a range that is significantly lower
than 5,500 km and this capability violates
the treaty on the elimination of intermediate-range and shorter-range missiles (INF
Treaty).
In addition to the Topol-M and Yars
systems, SRF also has silo-based ICBM systems. The UR-100N UТТKh missile systems
put on combat alert in 1979 have almost
been withdrawn from operational status –
no more than 20-30 units remain operational, and the process of withdrawal will
be completed in a couple of years. The longliver is the R-36М2 Voevoda system (RS20V mostly known by the NATO reporting
name – SS-18 Satan) that is the world’s
largest ICBM carrying a 8.3 Mt warhead
or 10 lightweight 800 kt warheads, plus a
powerful antimissile defence penetration
system. The R-36M2 missiles were put on
combat alert in 1998. For now, 46 missiles
of this type remain operational. At the beginning of the next decade they should be
replaced with advanced heavy RS-28 Sarmat systems that are capable of carrying no

less than 8 warheads, including advanced
maneuvering warheads.
In Russia, SRF are the most important
part of SNF. For equipping, the top priority
is given to MGMSs with high survivability,
but silo-based systems remain operational
as a low cost option and as a platform for
deploying large-yield missiles. In comparison to the Russian Navy, SRF operate not
only a larger number of delivery vehicles,
but also a larger number of carried warheads. SRF are successfully supplied with
new military equipment, and as far as one
can estimate, this equipment is successfully
mastered during multiple military exercises. As for the Navy, mastering new SLBMs
and Nuclear-Powered Ballistic Missile Sub-
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marines (SSBN) is accompanied with issues and delays. The submarine fleet is still
facing the affliction common for the Soviet
Navy – a low “time spent underway” coefficient (time spent underwater in per cent).
Along with reduction of navy personnel,
this leads to such a situation that only one
or two SSBNs are on submarine combat patrol at the same time. This cannot be compared to dozens of MGMSs and silo-based
missile systems ready to operate.

U GLY D U CK LING S
In the USA, the land component is the
weakest one in comparison to Russia. It is
also indicated by the fact that land silobased ICBMs are included in the Air Force
structure – the Air Force Global Strike Command operates the so-called 20th Air Force
that includes Missile Squadrons, part of
Missile Wings.
The U.S. Army operates LGM-30G Minuteman III system, the only type of ICBM
available. The first Minuteman III systems
were put on combat alert as far back as 1970
and at that time became a breakthrough solution due to the first application of MIRV.
Of course, since then a large number of
modernization programs were implemented, basically intended to enhance operational reliability and safety. One of the

most crucial modifications left the Minuteman III system without MIRV – instead of
three 350 kt warheads only a single 300 kt
warhead was installed. Officially, with this
modification the USA demonstrated the
defensive behavior of their nuclear weapons concept, because MIRVs were primarily useful for the first strike scenario, when
a single nuclear delivery vehicle was able
to destroy a few enemy’s delivery vehicles.
However, the true reason for such a modification was likely to optimize the distribution pool available under the START III
Treaty – without such measures the USA
would have to cut down the most important programs related to SSBN and Trident
II missiles.
“New” warheads were removed from
the LGM-118 Peacekeeper systems that
were newly developed and more advanced
ICBMs (first deployment in 1986). Each
Peacekeeper system was able to deliver 10
warheads instead of three, with higher precision and longer range. This missile was
justly classified as the equivalent to the
Soviet Union’s Satan missile. But certain
difficulties during development and the
end of the Cold War resulted in production
of quite a small batch of the Peacekeeper
missiles – only 50 missiles were put on combat alert. The U.S. development programs

“The key role of SRF to assure the national security will be maintained until nuclear
weapons become irrelevant as the means of nuclear deterrence due to scientific
and technological progress or a change in the principle of international relations”.
S. V. KARAKAEV, SRF COMMANDER-IN-CHIEF

related to MGMSs and railroad ICBM systems were not implemented for the same
reasons. In late 1980s, under the influence
of some developments in the Soviet Union,
the project of a railroad ICBM system with
the Peacekeeper missiles and the MGMS
project with the new-small-sized MGM134 Midgetman missile reached the active
development phase. Both programs were
closed in 1991–1992 at the prototype testing phase. The Peacekeeper missiles were
withdrawn from operational status in 2005,
within the scope of measures under the
START II Treaty.
The USA plans to keep 400 Minuteman
III missiles operational by 2018. To accomplish this objective, 50 missiles will be put
in “non-deployed” conditions, i.e. missiles
will be put into storage while underground
silos are to be buried. Thus, land-based
ICBMs make a significant part (over 50%)
in the pool of delivery vehicles while nobody plans to increase the number of SSBN
and bomber aircraft. However, the number
of warheads for the naval component is 2 to
3 times higher.
In the USA, the main objective of the
land component in new conditions is to
“pose threat”, because for effective damage of underground silos, the enemy will
have to spend a number of munitions that
are larger than the total amount of munitions stored in silos. With this approach,
requirements for missiles are not severe –
the matter is that the enemy should believe that missiles are capable of liftoff.
For the Minuteman III missiles, however,
even liftoff may become a challenge sooner
or later. These missiles are to be replaced
under the Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) program. The capability to
develop a MGMS or a railroad ICBM system
has been analyzed, but a silo-based missile
system has eventually been chosen as the
cheapest and simplest solution. The GBSD
program has reached an intense financing
phase in 2016. The estimated cost of the 30year program for development, production,
and modernization of the ground infrastructure totals $62.3 billion. It is planned
that the first missile squadron under the
GBSD program will be put on combat alert
in 2029. The Minuteman III missiles will be
completely replaced by 2036, but delays are
incident to most defence programs.
Though, the GBSD program is unlikely
to be completed in full, because the U.S.
land component will be the first to be cut
down if any further agreements to reduce
nuclear weapons are concluded. And now,
with a relatively comfortable format of the
START III Treaty, there are some proposals
to reduce the segment of the land component or even to fully replace it with more
resistant SSBN and multirole bomber aircraft.
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Прошедший огонь, воду
и медные трубы
ЗРК «Тор» – испытанный боец

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ ЗРК «ТОР» ПРОИЗВОДСТВА ИЖЕВСКОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА «КУПОЛ» СОПРОВОЖДАЮТСЯ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОРОТКОЙ ФРАЗОЙ:
«ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО». ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТОЙ ВИДИМОЙ ЛЕГКОСТЬЮ, С КОТОРОЙ
«ТОРЫ» РЕШАЮТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧИ, КАКОЙ ПУТЬ ПРОХОДЯТ МАШИНЫ ДО СВОЕГО
ЗАСЛУЖЕННОГО УСПЕХА НА ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ, КАКУЮ РОЛЬ САМИ ИСПЫТАНИЯ ИГРАЮТ
В «ЖИЗНИ» «КУПОЛЬСКОЙ» СПЕЦТЕХНИКИ? ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ИЭМЗ «КУПОЛ» ВИКТОРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ ВИСНЕРОМ.
Беседовал Андрей Солдаткин

– Каким испытаниям подвергается
ЗРК «Тор»? Чем они отличаются?
– Испытания сопровождают весь «жизненный путь» изделия – по сути, от
формирования концепции и до снятия
с вооружения. Задолго до появления
опытного образца проходят испытания
отдельные узлы будущей машины. Это
могут быть стендовые испытания, испытания макетных образцов, в ходе которых проверяется успешность того или
иного конструкторского решения. Задачу испытаний определяет конструктор,
по их итогам он может понять, получил
ли нужный результат или нет. При испытаниях макетного образца проверяется
достижение результата как изделием в
целом, так и какой-либо его составной
частью. Достижение заданных результатов при проектировании нового изделия
требует проведения сотен различных
испытательных мероприятий. Такие испытания проводятся на стендах. В ходе
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их вырабатывается, как правило, окончательное конструкторское решение.
А опытный образец соединяет в себе
уже весь комплекс отработанных новинок. Он проходит предварительные
комплексные испытания, сопровождающиеся необходимыми доработками.
Далее, наконец, наступает очередь государственных – приемочных испытаний,
проходит приемка государством новой
техники. Государственные испытания
удостоверяют достижение тех результатов, которые были определены техническим заданием.
После принятия техники на вооружение начинается подготовка к серийному производству. На предприятии
внедряются новые или совершенствуются существующие технологии производственных процессов, изготавливается и испытывается технологическая
оснастка, готовятся рабочие места, идет
подготовка или переподготовка кадров.

Чтобы проверить качество проведения
всех этих работ, один из первых изготовленных серийных образцов подвергают
квалификационным испытаниям. По
сути, это проверка уже не столько самого образца, сколько готовности предприятия-производителя к выпуску нового
изделия. Но и эти испытания, как и само
серийное производство, также могут
дать конструктору необходимую информацию для дальнейшего совершенствования изделия.
– Где происходят эти испытания?
– Стендовые испытания, испытания макетных образцов – непосредственно на
предприятии. Более того – у завода есть
собственная испытательная площадка,
где проводились и проводятся так называемые «облеты» техники – работа по
мишеням без боевой стрельбы. В качестве мишеней используются беспилотные летательные аппараты.

Полномасштабные ходовые и стрельбовые испытания обычно проводятся
на полигоне «Капустин Яр» – это целый
комплекс уникальных испытательных
площадок, позволяющий испытывать
технику в самых разных условиях. Но у
нас также прошло довольно много испытаний и на других полигонах, включая
полигоны иностранных заказчиков.
– Уже поставленная в войска техника
задействуется, естественно, и в учебных маневрах, которые тоже по сути,
а иногда и по названию, являются испытаниями. Участвуют ли представители завода в маневрах тех частей,
на вооружении которых находится
«купольская» техника?
– Да, конечно, мы стараемся принимать
участие во всех учениях. Осуществляется очень тесное взаимодействие с войсками, наши специалисты регулярно
выезжают в части. Не только для того,
чтобы оказывать консультационную помощь, осуществлять сервисное обслуживание, но и чтобы еще раз посмотреть,
как ведет себя наша техника, узнать пожелания и замечания военных, которые
мы используем при очередной модернизации техники.
– Испытания «купольской» техники
всегда проходят успешно или широкую публику просто не ставят в известность о каких-либо сбоях?
– Испытания испытаниям рознь. Если
говорить об испытаниях абсолютно
новых узлов (проводимых на стендах,
на макетных образцах), о проверке отдельных конструкторских решений, то
здесь возможность невыхода на заданный уровень, конечно, существует. Все
действительно новое рождается в муках,
путем проб и ошибок. Если вы собрали
новое изделие и оно у вас сразу, без предварительных испытаний, работает как
часы, значит, это не новое изделие. Чем
выше уровень новизны, чем выше заданная планка, тем выше риск сбоя. Это
нормально. Это, можно так сказать, –
скалькулированный риск.
Иное дело – испытания опытных или
установочных образцов. Они должны
проходить штатно, ведь все конструкторские решения, которые заложены в
них, уже проверены. И государственные, и квалификационные испытания
наши изделия проходят успешно.
– Вы упомянули армии иностранных
держав. Отличаются ли испытания
ЗРК, поставляемых инозаказчикам,
по сравнению с испытаниями для российской армии? Может быть, программа испытаний сложнее или, наоборот, проще?

– Испытания продукции для инозаказчиков ничем по жесткости и уровню требований не отличаются от тех, которым
подвергается техника, поставляемая
российской армии. Зарубежные заказчики, естественно, не заинтересованы
в упрощении программы испытаний.
С другой стороны, мы сами дорожим
своей репутацией, репутацией техники, производимой «Куполом», поэтому
ставим перед нашими ЗРК такие задачи,
которые позволили бы эту репутацию
подтвердить. Эти задачи мы стремимся
максимально приблизить к условиям современного боя.
– Как достигается приближенность
условий испытания к боевым? Как
создается мишенная обстановка для
испытания ЗРК? Как менялись характеристики мишеней в текущем веке?
Как реагируют «Торы» на «новые» мишени?
– Характеристики мишеней меняются
постоянно. Это продиктовано изменениями самих средств воздушного нападения. В последнее время особенно
актуальны вопросы защиты от средств
воздушного нападения, имеющих малую эффективную поверхность рассеяния, пониженное инфракрасное
излучение. Современные мишени в
максимально возможной степени повторяют характеристики современных
самолетов, ракет «воздух-поверхность»
и «поверхность-поверхность», других
возможных средств нападения, – меняются обводы и габариты мишеней, снижается их ЭПР, изменяются маневренные характеристики. Появляются новые
типы мишеней, например, используются БПЛА. Наши ЗРК успешно работают
по всем целям с величиной ЭПР 0,1 м2
и выше.
– А что известно расчетам боевых
машин о предстоящих испытаниях –
характер целей, время и сектор их появления, скорость и направление движения?
– По-разному бывает – это зависит от характера поставленных задач. Если стоит

задача проверки какого-то отдельного
параметра, мишенная обстановка может быть известной расчетам. В других
случаях может оказаться и так, что расчетам ничего не известно о характере
«воздушной угрозы», которую им предстоит отразить.
– Насколько велик объем испытаний,
через которые прошел ЗРК «Тор»?
Как они отражаются на работах по
дальнейшему совершенствованию изделия?
– Если не вдаваться в подробности, достаточно привести всего одну цифру: за время своего существования ЗРК «Тор» провели свыше 200 стрельбовых испытаний.
Мы получили огромный пласт информации, который во многом определил
дальнейший путь совершенствования
изделия. Важно понимать, что успешные
испытания – это вовсе не повод «почивать на лаврах». Наоборот, это мощный
импульс для дальнейшей работы. Поведение техники в ходе испытаний способствует выявлению скрытых резервов
комплекса, позволяет увидеть, в каком
направлении возможно его дальнейшее
совершенствование. Мы накапливаем,
пополняем информацию, анализируем
ее. На основе этого анализа принимаются конструкторские решения, разрабатываются конкретные меры по совершенствованию наших изделий. Составляется
план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по модернизации изделия, замене элементной базы,
совершенствованию схемы технических
решений и т.д. Посылом для проведения
этих работ являются в том числе и результаты испытаний, и опыт эксплуатации.
Сегодня в плане НИР и ОКР у нас –
22 темы. Как ранее проведенные, так и
ныне ведущиеся работы по совершенствованию комплекса «Тор» позволяют
Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» заслуженно гордиться своей продукцией, быть уверенным в том,
что наши ЗРК полностью соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к зенитным ракетным комплексам
ПВО.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65, факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-5125, факс: (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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«Сейчас у «Арматы» пушка 125 мм, для первой партии она
пригодится, но у нас уже есть для этого танка снаряд, который
прожигает метр стали, будем ставить на «Армату».
Она побьет все реально существующие сейчас в мире
подобного рода машины», – ЗАЯВИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ДМИТРИЙ РОГОЗИН

152-мм пушка для Т-14:
актуальность
и перспективы
Концепция установки 152-мм пушки на танк не нова, попытки установки
такого типа орудия предпринимались еще в середине 1980-х, однако
технические сложности, избыточная мощность и кризис в стране не позволили
в полной мере реализовать такую задачу в советское время.
Автор Артур Коваливский

П

ерспективный танк Т-14 на платформе «Армата» предусматривает
возможность установки 152-мм
орудия, однако на данный момент этот
танк имеет модернизированное орудие
калибром 125 мм. Тем не менее, Министерство обороны РФ все же намерено поставить 152-мм орудие на ограниченное
число танков Т-14.
40

ПОПЫ ТКИ ВНЕД Р ЕНИЯ ПУ Ш КИ
152 М М НА ОТ ЕЧЕСТ В ЕННЫ Х ТАНКАХ
Первым танком со 152-мм пушкой ЛП-83
был «Объект 292» Ленинградского Кировского завода и ВНИИ «Трансмаш»,
созданный на базе танка Т-80БВ. Из-за
финансовых трудностей конца 1980-х
и начала 1990-х годов осенью 1990 года

был создан лишь единственный опытный образец танка. В 1991 году начались
испытания с проведением тестовых
стрельб, в ходе которых было выявлено значительное превосходство 152-мм
пушки по сравнению с основной танковой пушкой калибром 125 мм 2А46.
В особенности это касалось большего
в полтора раза импульса выстрела при

show of force

03 | 2016 | new defence order. strategy

«Платформа «Армата» создана как унифицированная и модульная конструкция. В ней предусмотрена замена,
в том числе и боевого модуля с пушкой. Модули имеют одинаковые электрические, информационные интерфейсы,
протоколы обмена данными и пр. В заводских условиях надо будет просто демонтировать один модуль с пушкой
2А82 и вместо него поставить уже другой модуль, с пушкой 2А83. Далее новый модуль легко стыкуется со всеми
системами танка без изменений компоновки, других узлов и агрегатов», –
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ

примерно равном откате орудия, что
позволяло без существенных доработок
устанавливать пушку на танки Т-80БВ,
значительно повысив их огневую мощь.
Однако в 1990-е годы из-за недофинансирования вооруженных сил «Объект 292» так и не прошел все испытания.
В дальнейшем пушка калибром 152 мм
ЛП-83 должна была использоваться на
«Объекте 477» «Молот», а ее аналог, 152мм пушка 2А83, на «Объекте 195» «Черный орел».
«Объект 477» «Молот» из-за неудачного расположения боекомплекта развития не получил и вскоре был закрыт.
Для «Объекта 195» «Черный орел» на
Екатеринбургском заводе №9 была создана новая пушка 2А83 калибром 152 мм,
являющаяся модификацией орудия 2А65
самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С». Первые испытания
пушка 2А83 прошла на гусеничной платформе Б-4, где показала такие же высокие результаты, как и ЛП-83. Дальность
прямого выстрела составила 5100 м, бронепробиваемость – 1024 мм гомогенной
стали, что превышало показатели 2А46.
Однако в 2010 году работы по «Объекту
195» «Черный орел» были остановлены в
пользу новой универсальной бронеплатформы «Армата».
Как видно из характеристик орудий,
в сравнении с пушкой 2А82-1М пушка
2А83 обладает значительным превосходством почти по всем параметрам. Отличает ее также возможность стрельбы
боеприпасами длиной до 1 метра, такими как «Краснополь», – до этого они использовались в САУ «Мста-С».
Но это орудие имеет и ряд критических недостатков, главным из которых

Можно вполне
уверенно утверждать,
что вариант танка Т-14
со 152-мм пушкой
будет создан. Еще
в феврале 2016 года
началась процедура
военной приемки Т-14,
включая версию
со 152-мм орудием

С Р А В Н Е Н И Е

П У Ш Е К

125 мм

152 мм

На данный момент танки Т-14 «Армата»
имеют модернизированную 125-мм
пушку 2А82-1М, разработанную заводом №9 в Екатеринбурге.

В качестве 152-мм пушки для танка Т-14
рассматривается пушка 2А83, модернизированное орудие САУ «Мста-С»
2А65, разработки того же завода №9.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
125-ММ ПУШКИ 2А82-1М:

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
152-ММ ПУШКИ 2А83:

• тип пушки – гладкоствольная
с хромированным покрытием
ствола;
• масса – 2700 кг;
• длина ствола – 7000 мм;
• начальная скорость полета
снаряда – 2050 м/с;
• эффективная дальность
выстрела:
– снарядами – 4700 м;
– управляемым реактивным
снарядом (УРС) 3УБК21
«Спринтер» – 8000 м;
– противотанковой управляемой
ракетой (ПТУР) «Рефлекс-М» –
5500 м;
• скорострельность – 10–12
выстрелов в минуту;
• дульная энергия выстрела –
15–24 МДж;
• бронепробиваемость:
– бронебойным подкалиберным
снарядом (БПС) – 850–1000 мм;
– ПТУР – 950 мм;
• ресурс ствола пушки –
800–900 выстрелов;
• боекомплект – 45 снарядов;
• автомат заряжания – 32 снаряда.

• тип пушки – гладкоствольная
с хромированным покрытием
ствола;
• масса – более 5000 кг;
• длина ствола – 7200 мм;
• начальная скорость полета
снаряда – 1980 м/с;
• эффективная дальность
выстрела:
– снарядами – 5100 м;
– УРС «Краснополь» 2К25 –
20 000 м;
– УРС «Краснополь» ЗОФ38 –
12 000 м;
•скорострельность – 10–15
выстрелов в минуту;
• дульная энергия выстрела –
20–25 МДж;
• бронепробиваемость:
БПС – 1024 мм;
– ПТУР – 1200–1400 м;
• ресурс ствола пушки –
280 выстрелов;
• боекомплект – 40 снарядов;
• автомат заряжания – 24 снаряда.
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Немецкая пушка L55.
калибра 130 мм

составляет 22 выстрела калибра 140 мм
или 32–33 снаряда калибра 120 мм. Главным недостатком этого орудия является
очень большая энергия отдачи.
Пушка в разработке с 1985 года и до
сих пор не прошла испытаний, по сей
день она находится на стадии экспериментального образца.

ПЕР С ПЕКТ ИВ Ы В НЕД Р ЕНИЯ
И В АР ИАНТ Ы ИС ПО Л Ь З О В АНИЯ
ПУ Ш КИ 2 А8 3 НА ТАНКЕ Т -1 4

Американская пушка XM291 калибра 140 мм

является значительно большая «паразитная масса» пушки: даже с применением композитных материалов вес 2А83
почти в два раза превышает вес 2А82-1М.
Из этого возникает второй минус – значительное сокращение боекомплекта
танка. Третьим недостатком этого орудия следует считать более чем в три раза
меньший ресурс ствола пушки.

Ч ТО Е СТЬ У К О НК УРЕНТОВ
Главными конкурентами отечественной
пушки 2А83 являются немецкое 130-мм
орудие Rheinmetall L55. и 140-мм американская пушка XM291.
Немецкая пушка L55. калибра 130
мм создана на основе 120-мм предшественника. Пока неизвестны ее точные
характеристики, помимо того, что орудие имеет длину ствола 51 калибр (6630
мм), будет обладать на 50% большей
мощностью в сравнении со 120-мм версией, и при этом вес орудия составляет
3000 кг. Для стрельбы из 130-мм пушки
планируется использование двух типов
перспективных унитарных снарядов –
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это бронебойный подкалиберный снаряд (APFSDS) с удлиненным вольфрамовым сердечником, частично сгораемой
гильзой с использованием заряда на
порохах нового типа; и многоцелевой
осколочно-фугасный снаряд с программируемым воздушным подрывом, разрабатываемый на основе снаряда DM11.
Серийное производство орудия запланировано развернуть к 2025 году.
Американская пушка XM291 калибра
140 мм является результатом работ по
проекту ATAC (Advanced Tank Cannon –
«Перспективная танковая пушка»). По
заявлению разработчиков, это орудие
обладает в два раза большей мощностью, чем аналогичное 120-мм орудие
М-256, установленное на танках M1A2
«Абрамс». Орудие имеет съемный ствол,
конструкция казенной части позволяет
заменить 140-мм ствол на 120-мм, позволяя тем самым использовать как новые
типы боеприпасов, так и старые. Пушка
имеет автомат заряжания, в ходе испытаний орудие показало скорострельность, аналогичную скорострельности
2А83 – 12 выстрелов в минуту. Боезапас

Можно вполне уверенно утверждать,
что вариант танка Т-14 со 152-мм пушкой
будет создан. Еще в феврале 2016 года началась процедура военной приемки Т-14,
включая версию со 152-мм орудием. Специалисты «Росатома» уже ведут работы
по созданию сверхмощных взрывных
подкалиберных снарядов калибра 152 мм
из обедненного урана.
Проблема низкого количества боеприпасов у 152-мм версии танка может
быть решена путем размещения дополнительных снарядов в забашенной
нише.
Поскольку Т-14 обладает собственной радиолокационной станцией (РЛС),
в 152-мм версии танка предлагается использование управляемых снарядов
типа «Краснополь». При таком раскладе
Т-14 уже больше напоминает САУ, чем
танк, поэтому не исключено, что 152-мм
версия Т-14 в документации будет иметь
аббревиатуру «боевая артиллерийская
машина» (БАМ).
Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что основным орудием
для танка Т-14 останется 125-мм пушка
2А82-1М. С пушкой калибра 152 мм 2А83
будет выпущена ограниченная серия
танков – для выполнения более узких
задач в составе танковой группы. Сценарий использования 152-мм управляемых
снарядов возможен при уничтожении
укреплений противника, нанесении высокоточных ударов по бронетехнике или
средствам ПВО противника на дальность
20 км и более (снаряд «Краснополь» 2К25
позволяет это делать). Поэтому танк
Т-14 со 152-мм пушкой не будет основной
версией танка на платформе «Армата»,
а станет служить узкоспециализированной машиной огневой поддержки.
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152 mm Cannon for T-14:
Actuality and Perspectives
THE IDEA TO INSTALL THE 152 MM CANNON TO THE TANK IS NOTHING NEW; THE ATTEMPTS TO INSTALL SUCH TYPE OF GUNS
WERE MADE AS FAR BACK AS THE MIDDLE 1980S, THOUGH TECHNICAL DIFFICULTIES, EXCESS CAPACITY AND CRISIS IN THE
COUNTRY MADE IT IMPOSSIBLE TO IMPLEMENT THIS IDEA IN SOVIET TIMES.
Author Artur Kovalivsky

F

uture T-14 tank on Armata platform
provides for installation of the 152 mm
gun, however at the moment this tank is
equipped with updated 125 mm gun. Nevertheless, Russian Ministry of Defence still intends to install 152 mm gun on the limited
number of T-14 tanks.

125 MM AND 152 MM CANNONS COMPARED

AT TEMPTS TO IMP LE M E NT
T H E 152 MM CA NN ON FOR THE SOVIE T
A N D RU S SIA N TA N KS
The first tank with the LP-83 152 mm cannon was “Object 292” of the plants Kirovsky
Zavod of Leningrad and VNII Transmash,
designed on the base of the T-80BV tank.
Due to financial difficulties of the late
1980s and early 1990s, in the fall of 1990
the only tank prototype was produced. In
1991 the tank was put to the tests including the firing test, which revealed significant superiority of 152 mm cannon over
the main 2А46 125 mm tank cannon. It was
particularly the case for the half as bigger
shot momentum, at the almost equal gun
recoil, ensuring installation of the cannon
on the T-80BV without significant changes, thus considerably enhancing their fire
power.
However, in 1990s due to the Armed
Forces underfunding, “Object 292” wasn’t
put to all the tests. Later LP-83 152 mm cannon had to be used on “Object 477 Hammer”,
and its equivalent, 2А83 152 mm cannon had
to be used on “Object 195 Black Eagle”.
The “Object 477 Hammer” wasn’t developed due to the inconvenient ammunition
arrangement and was soon shut down.
Yekaterinburg Plant No. 9 created new
2А83 152 mm cannon for “Object 195 Black
Eagle”, that being a modification of the
2А65 gun of self-propelled artillery system
(SPAS) Msta-S. The first test the 2A83 cannon has passed on B-4 tracked vehicle platform, and performed as highly as LP-83.
Point blank range was of 5,100 metres and
penetration was of 1,024 mm of homogeneous steel, and that exceeded the figures of
2A46. However, in 2010 the development
of “Object 195 Black Eagle” was stopped to
start the works on the new Armata universal combat platform.

At the moment T-14 Armata tanks are
equipped with updated 2A82-1M 125 mm
cannon designed by Yekaterinburg Plant
No. 9.

As a 152 mm cannon for T-14 tank, we
are reviewing 2A83 cannon, an updated
2А65 gun Msta-S SPAS also designed
by Yekaterinburg Plant No. 9.

SPECIFICATIONS
OF THE 2A82-1M 125 MM
CANNON:

SPECIFICATIONS
OF THE 2А83 152 MM
CANNON:

• Cannon type: Smoothbore with
chrome-plated barrel;
• Weight – 2,700 kg;
• Barrel length – 7,000 mm;
• Muzzle velocity – 2,050 m/s;
• Effective range:
– missiles – 4,700 m;
– jet guided missiles (JGM) 3UBK21
Sprinter – 8,000 m;
– anti-tank guided missiles (ATGM)
Refleks-M – 5,500 m;
• Firing rate – 10–12 rounds per
minute;
• Muzzle energy – 15–24 MJ;
• Penetration of the armour-piercing
discarding sabot (APDS) –
850–1,000 mm;
• ATGM penetration – 950 mm;
• Cannon barrel service life –
800–900 rounds;
• Ammunition – 45 shells;
• Autoloader – 32 shells.

• Cannon type: Smoothbore with
chrome-plated barrel;
• Weight – more than 5,000 kg;
• Barrel length – 7,200 mm;
• Muzzle velocity – 1,980 m/s;
• Effective range:
– missiles – 5,100 m;
– the Krasnopol 2K25 JGM –
20,000 m;
– the Krasnopol ZOF38 JGM –
12,000 m;
• Firing rate – 10-15 rounds per
minute;
• Muzzle energy – 20–25 MJ;
• APDS penetration – 1,024 mm;
• ATGM penetration – 1,200–1,400 m;
• Cannon barrel service life –
280 rounds;
• Ammunition – 40 shells;
• Autoloader – 24 shells.
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“Now Armata has 125 mm cannon, it will be of use for the first batch, but by
now we have the missile penetrating a metre of steel available for this tank,
and it will be installed on the Armata tank. It will be superior to all the vehicles
of this type now existing”, – DEPUTY PRIME MINISTER DMITRY
ROGOZIN

It is clear from the specifications of the
guns that a 2A83 cannon is significantly superior in almost every respect compared to
the 2А82-1М cannon. Its other difference is
the possibility of firing with munitions of
length of up to one meter, such as Krasnopol, which were used before in Msta-S SPAS.
But these cannons have a number of critical
shortcomings, the main of which is considerably higher cannon “parasitic mass”:
even with the use of composite materials
the 2А83 weight is almost twice bigger than
the 2A82-1M weight, leading to the second
shortcoming – considerable reduction of
the tank ammunition. The third shortcoming of this gun is more than three times
shorter service life of the cannon barrel.

can be solved by placing additional number of rounds in the recess behind the
turret.
As T-14 is equipped with its own radar, the use of Krasnopol guided projectiles is provided in the 152 mm version of
the tank. The way the things are, T-14 is

T-14 Armata tank

W H AT CO MPETITO RS HAVE
The main competitors of the Russian 2A83
tank are German 130 mm Rheinmetall L55
gun and American 140 mm XM291 cannon.
German 130 mm L55 cannon design is
based on its 120 mm predecessor. For now
its exact specifications remain unknown
apart from the following: gun barrel length
is 51 calibre (6,630 mm), its power will be
by 50% higher compared to 120 mm version,
and weight of the gun is 3,000 kg. Two types
of the future fixed munitions are planned to
be used for 130 mm cannon firing – armourpiercing fin-stabilized discarding-sabot
(APFSDS) with tungsten linear plug, semicombustible cartridge case with the use of
the charge with the new type of powder;
and multipurpose high-explosive fragmentation shells with programmable airburst
designed on the basis of DM11 munitions.
Series production is planned to start by
2025.
American XM291 140 mm cannon is the
result of ATAC (Advanced Tank Cannon)
project. According to designers, the power
of this gun is twice higher than the analogous M-256 120 mm gun, installed on M1A2
Abrams tanks. The gun is equipped with
the removable barrel, breech end design
ensures changing the 140 mm barrel for
the 120 mm one, thus ensuring the usage of
both the new and the old munitions types.
The cannon is equipped with autoloader,
during the tests the gun proved to have the
firing rate analogous to that of 2A83, 12
rounds per minute. Ammunition is 22 140
mm rounds or 32–33 120 mm rounds. The
main shortcoming of this gun is the excessive recoil energy.
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The cannon has been developed since
1985 and hasn’t passed tests yet, up to now
it is still at the stage of experimental model.

P E RSP ECTIV ES O F T HE
IM P LE M E NTAT I O N AN D O P T I O N S
OF USING TH E 2 A8 3 CAN N O N
ON THE Т-14 TAN K
With a high degree of certainty we can argue
that Т-14 tank version with 152 mm cannon
will be produced. As far back as in February
2016 the Ministry of Defence has initiated
the acceptance procedure of Т-14 including
the 152 mm gun version of the tank. Rosatom specialists are already underway to
create the 152 mm super explosive hard core
projectiles of depleted uranium.
The problem of the insufficient amount
of ammunition in the 152 mm tank version

more like a SPAS than a tank, so in the documents Т-14 152 mm version may be named
artillery combat vehicle.
Taking into consideration all the above
mentioned, we can conclude that the 2A82-1M
125-mm cannon will remain the main gun
for the T-14 tank. The 2А83 152 mm cannon
will be installed on limited series of tanks
for specific missions as a part of an armour
group. And 152 mm guided projectiles can
possibly be used to destruct enemy fortifications, carry out precision-guided attacks
of armoured vehicles or antiaircraft capabilities of the enemy at the range of 20
and more km, 2K25 Krasnopol projectiles
provide for that. So, the Т-14 tank with the
152 mm cannon isn’t going to be the main
version of the tank based on the Armata
platform, but is going to serve as a specialized fire support vehicle.

“Armata platform was created as a universal and modular design. It provides for the
replacement, including that of the combat module with the cannon. The modules
have the same electric and data interfaces, communications protocols, etc. At the
factory you just have to dismantle one module with the 2A82 cannon, and replace
it with the other module with the 2A83 cannon. Then the new module can be easily
connected to all the tank systems without changing the arrangement, the other
assemblies and units”, – MILITARY EXPERT VICTOR MURAKHOVSKY

Russia Arms Expo (RAE)
C 6 ПО 9 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОЙДЕТ XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ,
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И БОЕПРИПАСОВ RUSSIA ARMS EXPO.

R

ussia Arms Expo (RAE) – крупнейшая международная выставка
продукции военного назначения,
проходящая под патронажем Правительства Российской Федерации. Она
проходит раз в два года и традиционно
собирает крупнейших участников рынка для демонстрации военной техники
и боеприпасов, для обсуждения технических новшеств, актуальных вопросов
экспорта и государственной поддержки
производителей.
Основные цели выставки – оказание
содействия в продвижении продукции
ОПК на внутренний и внешние рынки,
расширение круга зарубежных партнеров, развитие деловых контактов между
производителями и заказчиками со всего мира.
Первая выставка вооружения Russia
Arms Expo прошла в 1999 году, и с тех
пор неизменно растет число участников
и посетителей.
В 2017 году пройдет XI выставка вооружений Russia Arms Expo. Устроители
обещают показать качественно новый
уровень организации мероприятия.
В демонстрационном показе будет участвовать военная техника российского и
иностранного производства. Следить за
стрельбой по целям, удаленным на расстоянии до 50 км, можно будет с помощью многоканального телевизионного

комплекса, установленного перед трибунами. Также новинкой RAE 2017 станет
отдельный показ возможностей боевой
техники, тепловизионного и инфракрасного оборудования в ночное время.
Предусмотрена трансляция показа ночного боя на экранах, расположенных перед трибунами, съемка будет вестись с
помощью инфракрасных камер. Демонстрационный показ пройдет в сочетании
с обширной деловой программой, которая разрабатывается вокруг ключевых
военно-промышленных и международно-правовых аспектов развития мирового рынка вооружений.
Кроме того, в следующем году впервые в официальную программу пребывания иностранных делегаций включены демонстрационные стрельбы из
стрелкового оружия с участием лучших
стрелков России.

Организаторы предоставляют широкий круг возможностей для делового
общения как на площадке выставки в
рамках деловой программы, так и вне ее –
во время гольф-турнира IRON WOLF CUP.
Турнир пройдет в первый раз, и в нем примут участие гости и партнеры выставки.
Освещением Russia Arms Expo 2015
года занимались 679 журналистов из
290 иностранных и отечественных СМИ.
К выставке 2017 года список приглашенных СМИ будет расширен и дополнен,
для всестороннего информирования
гостей и журналистов во время выставки планируется выпускать ежедневные
печатные новостные выпуски – Daily и
ежедневные новостные видеовыпуски –
Highlights, а перед началом мероприятия
для скачивания станет доступно мобильное приложение RAE 2017, где также можно найти всю актуальную информацию.
Посетить одну из крупнейших мировых
выставок вооружений и военной техники,
увидеть в реальном времени учебный бой
с использованием нескольких родов войск,
штурмовой авиации и боевых вертолетов,
ознакомиться с новейшими достижениями
отечественного военно-промышленного
комплекса и передовыми мировыми образцами военной техники, оценить все предусмотренные устроителями нововведения
гости и партнеры Russia Arms Expo смогут
с 6 по 9 сентября 2017 года в городе
Нижний Тагил.
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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 5 0 И Н О С Т РА Н Н Ы Х Я З Ы К О В . К О 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, БУМА ЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ
В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ
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Сканирование,
перенабор
текста, верстка,
подготовка
к печати
и др.
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переводимой
информации.
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переводчика,
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выполнить
для вас перевод
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соблюдением
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ООО «Проф Транслейтинг»
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30
E-mail: info@proftranslating.com

LLC “Prof Translating” is
a specialized translation
company rendering services
on translation of technical
documentation
to / from more than
50 foreign languages.
The company provides
translation of documents
presented in electronic
and paper format, as well as
video and audio materials,
drawings made with the use
of AutoCAD and other editor
programs. Additional services
rendered by the company
are as follows: scanning, text
retyping, 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.
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Airbus A400M
Atlas «устал»
еще до старта.
Заменим
на Ан-70?
Немного более года назад, 9 мая 2015 года под
Севильей упал военно-транспортный самолет Airbus
A400M Atlas. Краса и гордость концерна Airbus, плод
амбициозной программы, призванной показать
всему миру, чьи самолеты самые лучшие.
Автор Владимир Добрынин

Л

айнер был пустым – полет, который ему предстоял, был испытательным. Упал A400M, толком и
не взлетев: шасси оторвались от бетонки
ВПП всего на несколько метров, после
чего экипаж вдруг принял решение посадить машину. В ответ на запрос башни
аэропорта: «Что у вас?» командир ответил
коротко: «Падаем», после чего четырехмоторная махина действительно грохнулась оземь. Два члена экипажа из шести
по счастливой случайности выжили.
Потерпевший аварию самолет был
двадцать третьей машиной этого типа,
построенной на севильском заводе европейского консорциума Airbus Military. По
завершении серии испытательных полетов этот летательный аппарат должен был
быть передан покупателю – Министерству
обороны Турции. Стоимость упавшего самолета составляла 165 миллионов евро.
Естественно, после ЧП начались проверки, инспекции, технические экспертизы и прочее. Программа А400М не то,
чтобы остановилась, но зависла. Бюджет
ее проектировщиками изначально был
рассчитан на 12 миллиардов евро, фактически она «съела» к тому времени уже 20
миллиардов и, судя по всему, на этом расходы не заканчивались, а перспективы
доходов затуманились.
Год спустя эксперты обнародовали
результаты своей работы: «Некоторые
детали фюзеляжа (список существует, но
достоянием испанской прессы он так и
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не стал – прим. авт.) разрушились из-за
усталости материалов и неверно подобранных их комбинаций и сплавов». Как
утверждают журналисты из испанского
издания El Confidencial, «специалисты
знают, что нужно делать».
Причем знают они об этом, начиная
уже с 2011 года, когда впервые на фюзеляжах некоторых своих изделий стали обнаруживать микротрещинки, но достоянием гласности эти неприятные новости
так и не стали, да и, в общем-то, оснований для «утечек» не возникало – ни один
«четырехсотый» не разбился еще пока по
причине разрыва корпуса.
Кстати сказать, обнаруженные трещины и усталость материала именно
с той севильской катастрофой, скорее
всего, мало связаны, несколько метров
над землей – не та высота, на которой
разница между внутренним и наружным
давлением воздуха ощутима. И тем более – критична. О трещинах вспомнили
походя, или даже (что более вероятно)
с целью отвлечь внимание настоящих и
будущих заказчиков от других проблем,
которые могут поставить крест на программе прямо сейчас.
Через военные профсоюзы просочилась информация, что причиной катастрофы годичной давности стал сбой в
электрической системе трех (!) из четырех двигателей воздушного судна. С месяц назад британские авиаторы неожиданно обнаружили, что моторы, коими

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AIRBUS A400M ATLAS,
ЗА СВОИ РАЗМЕРЫ
ПОЛУЧИВШЕГО
ПРОЗВИЩЕ «ГРИЗЛИ»

Длина – 45,1 м, высота – 14,7 м,
размах крыла – 42,4 м,
грузоподъемность – 37 т,
масса пустого самолета – 76,5 т,
максимальная взлетная масса – 141 т,
крейсерская скорость – 780 км/ч,
максимальная – 825 км/ч.
Оснащен четырьмя турбовинтовыми
восьмилопастными двигателями
Europrop International TP400-D6,
мощностью 11 000 л.с. каждый.
Максимальная высота полета – 12 200 м,
максимальная дальность полета
с полной загрузкой – 3300 км,
негруженым – 8700 км.
Емкость топливных баков – 50 500 кг.
Минимальная длина ВПП – 900 м (грунт).
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Airbus A400M Atlas

комплектуются «Гризли» (ТР400, производимые итальянской компанией Avio
Aero), могут иметь неприятную привычку останавливаться прямо посреди полета. Англичанам повезло – остановился
лишь один из четырех движков. Сработали бы так синхронно три – результат был
бы см. выше.
По прошествии четырех лет эксплуатации первых серийных образцов
в различных странах мира возникли
дружные нарекания в адрес моторов:
их мощности недостаточно для того,
чтобы хорошо тянуть полностью загруженное судно. А других вариантов
двигателей нет: Pratt & Whitney, производящая двигатели PW2040 для американского одноклассника «Атласа» – C-17
Globemaster III от McDonnell Douglas/
Boeing, при всей дружбе с Airbus при посредстве НАТО, продавать моторы конкурентам не склонна.
Недостаточная тяговитость и ненадежная электроника – не исчерпывающий список недостатков итальянского
двигателя. «Неправильно подобранные
сплавы» присутствуют, как выясняется,
и в его деталях тоже. Весной нынешнего
года было зафиксировано несколько случаев чрезмерного перегрева моторов, и
в редукторах некоторых из них была
обнаружена металлическая стружка (ни
много ни мало – 14 случаев). В концерне
Airbus объявили, что «данную неисправность нельзя считать серьезной», однако

любому здравомыслящему человеку известно, что при образовании стружки в
достаточном количестве заклинить редуктор она вполне может. Причем произойдет это, естественно, в полете. Не по
закону подлости, а по причине того, что
ни за время прогрева двигателей, ни на
взлете «настрогать» нужное количество
опилок редукторы просто не успеют.
И еще один глобальный минус «Гризли»: у него отсутствует возможность дозаправки в воздухе. То есть, мысли о создании такого сервиса, конечно, есть, но
когда они будут реализованы и будут ли
реализованы вообще – большой вопрос.
Программа уже превысила бюджет на две
трети, при этом из-за выхода из проекта
Италии финансирование уменьшилось,
а по причине задержек первых демонстрационных полетов более чем на год
(вместо 2008 года состоялись в 2009-м)
уменьшился еще и объем заказов. Первоначально потребность в А400М была
определена в 230 самолетов (самые смелые прогнозы доходили до 400 машин),
сегодня гарантирован спрос на 180.

Такая совокупность проблем угрожает проекту в целом. Пока не закрытием:
американский аналог, упоминавшийся
выше, дороже в два раза, так что рынок
пока на стороне Airbus. Но нет сомнений,
что у заказчиков возникает желание покрутить головой по сторонам в поисках
чего-то более надежного. Такого, чтобы
из неуставших материалов и сплавов.
И с электроникой, если не безотказной,
то, по крайней мере, имеющей гарантированную подстраховку «на случай если».
Сложившаяся ситуация просто обязывает Россию возродить сборку Ан-70,
совместного российско-украинского проекта, останавливавшегося уже дважды
(второй раз – в 2014 году по понятным
причинам). В 2015 году уже звучали заявления о том, что Россия может начать
его сборку и без украинских партнеров
на заводе в Казани. Кстати, Ан-70, который начали создавать еще в 1994 году, в
сегодняшнем его виде опережает проект
A400M примерно на десять лет, что признают и западные эксперты. Европейцы,
однако, предпочитают свое по двум при-

«Ожидания того, что Испания выйдет с этим самолетом на высший
европейский уровень, огромные. А400 должен послужить доказательством
того, что Европа и Испания, в частности, могут конкурировать на таком
сложном и высокотехнологичном рынке, как производство вооружений», –
МИНИСТР ОБОРОНЫ ИСПАНИИ ПЕДРО МОРЕНЕС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
САМОЛЕТА АН-70

Длина – 40,73 м, высота – 16,38 м,
размах крыла – 44,06 м,
масса пустого самолета – 73 т,
максимальная загрузка – 47 т,
максимальная взлетная масса – 135 т,
крейсерская скорость – 700–750 км/ч,
максимальная – 780 км/ч.
Максимальная высота полета – 12 000 м.
Необходимая ВПП – от 600 м (грунтовая).
Двигатели 4 x Д-27,
мощностью 14 004 л.с. каждый.
Максимальная дальность полета
(в зависимости от загрузки) –
1200–8000 км.
Стоимость единицы – 70 млн долларов.

Aн-70

чинам: во-первых, чтобы не помогать развиваться конкуренту (да еще находящемуся под санкциями), а во-вторых, чтобы не
ставить в зависимость от него свои армии.
По мнению обозревателей портала
defenseindustrydaily.com, «именно А400,
если доведет до ума то, что нужно довести до ума, сможет составить конкуренцию на рынке военных транспортников
русским Ан-70, ИЛ-76 и Ан-124».
Опыт показывает, что моральные
принципы у капиталистов рано или поздно проигрывают финансовому стимулу.
Санкции, наложенные на Россию, не мешают американцам закупать у Москвы
ракетные двигатели РД180. Что мешает

Европе начать покупать у нас военнотранспортные самолеты с характеристиками практически идентичными тем, что
имеют А400М (а временами и превосходящими их), по цене в два раза ниже, чем
воздушные суда, собираемые на заводе
близ Севильи? Только одно – отсутствие
этого предложения сегодня.
Звездный проект компании Airbus –
тяжелый военно-транспортный самолет
Airbus A400M Atlas (он же Grizzly): затраты, превосходящие расчетные в полтора
раза, уставшие конструкции, еще не начавшие летать, и реальная возможность
российских «одноклассников» выбить соперника с рынка.

Airbus A400M Atlas: Fatigued Before Start-Up.
To be replaced with the Antonov An-70?
LAST YEAR, ON MAY 9, 2015 THE AIRBUS A400M ATLAS MILITARY TRANSPORT AIRCRAFT CRASHED NEAR SEVILLE. THIS
AIRCRAFT WAS AIRBUS CONSORTIUM’S PRIDE AND GLORY, THE RESULT OF AN AMBITIOUS DEVELOPMENT PROGRAM THAT WAS
MEANT TO SHOW EVERYONE WHICH COMPANY WAS ABLE TO DEVELOP THE BEST AIRCRAFT IN THE WORLD.

T

he crashed aircraft was empty and was
scheduled to perform a test flight. The
A400M aircraft crashed, practically failing to take off: when the distance between
its landing gear and the runway surface
reached a few meters only, the crew suddenly made a decision to land. When the
airport control tower asked for situation
report, the pilot-in-command’s answer was
brief: “We’re falling down”, and then the
4-engine aircraft crashed. Two crew members of the six-member crew survived by
good fortune.
The crashed aircraft was the 23rd aircraft belonged to this family produced at
European Consortium Airbus Military’s
plant in Seville. On completing a number
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of test flights, this €165 million aircraft was
supposed to be handed over to its customer –
Turkey’s Ministry of Defence.
Of course, the crash resulted in postaccident checks, inspections, technical expert examinations, etc. The А400М aircraft
development program was not completely
terminated, but suspended. The developers
had initially estimated the project costs to
reach €12 billion. Actually, €20 billion had
been spent by that time and the program
expenses were likely to grow while future
incomes became unclear.
A year later, experts announced the examination findings: “Some parts of the aircraft fuselage (the list of the parts exists but
has not become available for Spanish media –

author's note) were broken due to material fatigue and improperly selected material combinations and alloys”. According to
Spanish newspaper El Confidencial, “specialists know what to do”.
Besides, they have known about it since
2011, when microcracks were detected on
some aircraft fuselages, but this bad news
was never announced, and, actually, there
were no reasons for information leaks, as
no A400M aircraft has crashed because of
a broken body.
By the way, it’s unlikely that the aircraft
crash in Seville is associated with detected
microcracks and material fatigue – a few
meters above the ground is not the attitude
at which the difference between the out-
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AIRBUS A400M ATLAS,

ANTONOV AN-70

CALLED “GRIZZLY” FOR ITS SIZE:

SPECIFICATIONS:

Length – 45.1 m,
height – 14.7 m,
wingspan – 42.4 m,
weight-lift ability – 37 tons,
empty weight – 76.5 tons,
maximum take-off weight – 141 tons,
cruise speed – 780 km/h,
speed – 825 km/h.
Equipped with four Europrop International
TP400-D6 turboprop eight-bladed engines,
power output – 11,000 horsepower per each.
Maximum flight attitude – 12,200 m,
maximum payload range – 3,300 km,
maximum range without carrying
any payload – 8,700 km.
Fuel tank capacity – 50,500 kg.
Minimum runway distance – 900 m (ground).

Length – 40.73 m,
height – 16.38 m,
wingspan – 44.06 m,
empty weight – 73 tons,
maximum payload – 47 tons,
maximum take-off weight – 135 tons,
cruise speed – 700–750 km/h,
maximum speed – 780 km/h.
Maximum flight attitude – 12,000 m.
Required runway – ground surface,
minimum 600 m or longer.
Engines: 4 х D-27,
power output – 14,004 horsepower per each.
Maximum range (depending on payload) –
1,200–8,000 km.
Aircraft cost – $70 million.

side and inside air pressure is substantial or
even critical. The facts proving the presence
of microcracks were revealed incidentally
and even (it’s much more likely) in order
to distract attention of existing and future
customers from other issues, which may
terminate the development program immediately.
Some sources from military trade unions leaked information that the last year’s
accident was caused by a failure in the electrical system of three (!) out of four aircraft
engines. A month ago some British aviators
suddenly found out that the engines the
Grizzly modification is equipped with (the
ТР400 engines manufactured by Avio Aero
(Italy)) might have an undesirable tendency to stop in flight. These British aviators
were lucky, because only one of four engines stopped in flight. If three engines had
stopped simultaneously, the above-mentioned crash would have been inevitable.
The first mass produced models of this
aircraft were put in service four years ago,
and now customers from different countries often criticize its engines, because the
engine power output is not sufficient to ensure the required thrust performance for
this aircraft with maximum payload. There
are no other options to substitute these engines: Pratt & Whitney that manufactures
the PW2040 engines for the C-17 Globemaster III (an American aircraft produced by
McDonnell Douglas/Boeing that belongs
to the same class) has no intention to sell
its engines to competitors despite the close
business relationship with Airbus via NATO.
Insufficient thrust performance and unreliable electronics do not complete the list
of defective features of the Italian engine.
It has been found that its parts also feature
“improperly selected alloys”. In spring 2016,
some engine overheat incidents were reported, along with reports on metal chips

detected in engine gearboxes (no less than
14 reports). Airbus announced that “this
fault cannot be identified as the critical
one”, but any reasonable person knows that
a sufficient amount of metal chips may easily jam the gearbox. Of course, this will happen in flight, not as chance would have it,
but because gearboxes will not have enough
time to shape the required amount of metal
chips during engine warm-up or take-off.
Another critical disadvantage of the
Grizzly modification is that it does not have
an option for aerial refueling. There are
some concepts to implement such a service,
but any terms and the possibility of implementation are questionable. The aircraft
development program overrun has already
exceeded 2/3 of the initial budget; besides,
as Italy has left the project, the amount of financing has been reduced. Also, the volume
of orders has been reduced due to first demonstration flights delayed for more than
a year (actually, demonstration flights were
performed in 2009, not in 2008 as scheduled). Initially, the estimated demand for
the А400М model was 230 aircraft (according to the most optimistic predictions, this
number reached 400 aircraft). Now, the actual guaranteed demand totals 180 aircraft.
This set of problems jeopardizes the
project as a whole. It is not the question of
project termination: the price for the American equivalent mentioned above is 2 times
higher; that is why the market players pre-

fer Airbus. But, there is no doubt, customers may explore the market to find a more
reliable solution. i.e. a solution that would
be free of fatigued materials and alloys and
would be equipped with electronics that if
cannot ensure fault-free functioning, but
at least can feature guaranteed safety functions for any “what if” scenarios.
In a situation like this, Russia should
revive the Antonov An-70 aircraft assembly project co-developed by Russia and
Ukraine, which has already been suspended twice (the latest suspension was in 2014
for obvious reasons). In 2015, there were
some statements that Russia could start the
An-70 assembly project at a plant in Kazan,
even without Ukrainian partners. Besides,
with the An-70 development program
started as far back as 1994, experts from the
Western countries agree that this aircraft
is now about 10 years ahead of the A400M
project. However, there are two reasons
why the Europeans prefer products made in
their own countries: 1) lest to support the
development of a competitor (in addition,
a competitor being under sanctions), and
2) to avoid the dependence on competitor's
components intended for military applications.
According to defenseindustrydaily.com
analysts, “the А400 aircraft project, in particular, in case it is finished off as required,
will be able to compete against such Russian
aircraft as the Аntonov An-70, Ilyushin Il-76
and Аntonov An-124 on the military transport aircraft market”.
The experience shows that sooner or
later capitalists’ moral principles yield to financial incentives. Despite the anti-Russian
sanctions, the Americans continue to buy
Russian RD-180 rocket engines. What prevents Europe from buying Russian military
transport aircraft that show performance
practically identical to the А400М aircraft
(sometimes, Russian aircraft show better
performance) at a price that is 2 times lower
than the cost of aircraft assembled at a plant
near Seville? We can explain it only in such
a way – no supply is now available.
Airbus’ promising project – Airbus
A400M Atlas (a.k.a. Grizzly), a heavy military transport aircraft: 1.5 times budget
overrun, fatigued structures, no actual
flight operations, plus a real chance for the
Russian aircraft of the same class to knock
the A400M aircraft out of the market.

“There are great expectations that with this aircraft Spain would reach the highest
European level. The А400 should prove that Europe and Spain, in particular, may
compete on such a sophisticated and high-tech market as the arms production
market”, – SPANISH MINISTER OF DEFENCE PEDRO MORENES.
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Современный комплект
гранатометного вооружения
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ГРАНАТОМЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ КАК
ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ СРЕДСТВ БЛИЖНЕГО БОЯ ПОДТВЕРДИЛ ИХ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

О

бладая высокой поражающей
способностью, обеспечивающей
эффективную борьбу с различными бронецелями, транспортными
средствами и защитными сооружениями, гранатометные комплексы остаются
самым дешевым и массовым оружием.
В России разработкой гранатометных образцов различного назначения
и эффективности на протяжении более

пятидесяти лет занимается АО «НПО
«Базальт».
Боевые задачи, возникшие в связи
с резким повышением защищенности
бронецелей, а также c необходимостью
ведения боевых действий в условиях урбанизированной местности, с большим
количеством защитных сооружений, выдвинули повышенные требования к носимому вооружению пехотинца и при-

ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА
РПГ-30 КАЛИБРА 105 ММ

О

беспечивает поражение современных танков, оснащенных
системами активной защиты и навесной динамической защитой. Конструкция РПГ-30 представляет собой двухтрубное
пусковое устройство с основной противотанковой гранатой
тандемного действия и имитатором основной гранаты («ложной целью»). Имитатор гранаты предназначен для «отвлечения» комплекса активной защиты (далее – КАЗ) от основной
противотанковой гранаты.
Проведенная отработка комплекса РПГ-30 подтвердила
правильность выбранных технических решений и показала
его эффективность при действии по реальным объектам бронетехники (далее – ОБТ) с системой активной защиты (далее –
САЗ).
По комплексу тактико-технических характеристик и примененным схемо-техническим решениям РПГ-30 не имеет мировых аналогов.
Впервые в мире создан образец гранатометного вооружения, способный преодолевать САЗ.

вели к созданию новых эффективных
средств поражения целей.
В настоящее время на вооружение
Вооруженных cил Российской Федерации
приняты современные гранатометные
средства: РПГ-28, РПГ-30, РШГ-1, РМГ.
В 2013 году начато серийное производство образцов РПГ-30 и РМГ, которые
поступают на снабжение армейских подразделений.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ГРАНАТА
РМГ КАЛИБРА 105 ММ

О

беспечивает поражение бортовой брони современных
танков, пробивает стены железобетонных сооружений
толщиной более 300 мм и кирпичных сооружений толщиной
более 500 мм с образованием пролома площадью более 0,5 м2,
подавляет укрытые в защитных сооружениях живые силы.
Поражающее действие обеспечивает тандемная кумулятивно-термобарическая головная часть со специально разработанным «интеллектуальным» взрывательным устройством,
обладающим избирательной способностью. Подрыв термобарического заряда может происходить как на поверхности преграды, так и за преградой или внутри преграды, в зависимости от ее жесткости и времени движения. В глухих кирпичных
и железобетонных стенах образуются проломы, достаточные
для проникновения внутрь помещения.
РМГ по комплексу тактико-технических характеристик
(габаритно-массовые характеристики, дальность стрельбы,
эргономические характеристики) превосходят лучшие зарубежные образцы гранатометных средств ближнего боя.

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Базальт» (АО «НПО «Базальт»)
105318, Москва, ул. Вельяминовская, д. 32
тел. +7(499) 369-01-22, факс +7(499) 369-24-18
www.bazalt.ru
E-mail: moscow@bazalt.ru
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ШТУРМОВАЯ ГРАНАТА
РШГ-1 КАЛИБРА 105 ММ

ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА
РПГ-28 КАЛИБРА 125 ММ

О

беспечивает поражение современных и перспективных
танков, оснащенных комбинированной и разнесенной
бронезащитой, а также навесной и встроенной динамической
защитой. По основному параметру, определяющему боевую
эффективность противотанковых образцов, – бронепробиваемости, РПГ-28 превосходит все известные зарубежные образцы соответствующего класса (носимое гранатометное противотанковое оружие). Ни один из существующих зарубежных
образцов не обеспечивает гарантированного пробития лобовой брони современных танков, оснащенных встроенной динамической защитой.
По заключениям ведущих мировых специалистов в области разработки бронезащиты танков, высказанных на ряде
международных выставок, где демонстрировался РПГ-28, «современные танки не в состоянии выдержать прямое попадание гранаты РПГ-28 без катастрофических последствий для
своего боевого состояния».

И

ндивидуальное оружие одноразового применения, обеспечивает поражение легкобронированной и небронированной техники, живой силы, находящейся на открытой
местности, в окопах, укрытиях полевого типа, долговременных огневых точках и зданиях городской и промышленной
застройки.

Реактивные гранаты РПГ-28, РПГ-30, РМГ, РШГ-1 во многом унифицированы по схемотехническим решениям, условиям и порядку приведения в боевое положение, по приемам
прицеливания и стрельбы, а также хранению и транспортированию, что существенно упрощает процесс обучения личного
состава работе с вооружением данного класса.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ
Образец

РПГ-30

РМГ

РПГ-28

РШГ-1

Тип БЧ

Тандемная,
кумулятивная
Основная граната – 105;
«ложная цель» – 42
1135
10,3
200

Тандемная, кумулятивнотермобарическая
105

Тандемная,
кумулятивная
125

Термобарическая

1000
8,5
600

1200
13,5
300

1135
8,3
600

Поражение ОБТ с САЗ;
бронепробиваемость –
более 600 мм за ДЗ

Поражение БТР, БМП.
Пробитие бронеплиты –
более 100 мм;
кирпичной стены – более
500 мм с образованием
пролома 0,5 м2;
железобетонной стены –
более 300 мм с образованием
пролома 0,4 м2

Поражение
современных
и перспективных
танков,
оснащенных навесной
и встроенной ДЗ;
Бронепробиваемость –
более 900 мм за ДЗ

Поражение ЛБТ,
живой силы
в зданиях
и сооружениях

Калибр, мм
Длина, мм
Масса, кг
Прицельная
дальность
стрельбы, м
Эффективность

Гранатометные комплексы России способны выполнять широкий спектр боевых задач, возникающих при ведении
боевых действий. Вооруженные силы
Российской Федерации получили образцы вооружения, отвечающие современным требованиям по тактико-техническим характеристикам и эффективности
действия.

Разработанное гранатометное вооружение также успешно используется специальными подразделениями при проведении антитеррористических операций.

105

как в обороне, так и в наступлении и
способствует повышению обороноспособности Российской Федерации.

Разработанный «Комплект гранатометного вооружения нового поколения»
в условиях современного боя эффективно решает большинство боевых задач
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Олег Лавричев:
«Наш главный ресурс
в выполнении ГОЗ –
квалифицированные
кадры»
Беседовала Людмила Фокеева
Фото пресс-службы АПЗ

– Олег Вениаминович, чем
ознаменовался прошедший
2015 год и завершившееся полугодие
2016 года для Арзамасского
приборостроительного завода? Какие
наиболее значимые для предприятия
события произошли за этот период?
– Прошедший 2015 год оказался для Арзамасского приборостроительного завода довольно противоречивым. С одной
стороны, произошло резкое увеличение
объемов производства: поставки по государственному оборонному заказу для
головных предприятий – Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – составили
в прошлом году плюс 30% по отношению
к 2014 году. Кроме того, дополнительное
освоение большой номенклатуры новых
изделий позволило нам войти в 2016 год
с хорошим портфелем заказов. Однако, с
другой стороны, серийный объем новой
техники вскрыл ряд узких мест предприятия. Конечно, понимая возрастающую
производственную и технологическую
нагрузку, мы продолжили реализацию
долгосрочной программы технического
перевооружения по подготовке технологических мощностей и созданию новых
рабочих мест.
В соответствии с инвестиционной
программой провели большую работу
по запуску в мае 2015 года нового сборочного цеха №41, который создавался с
учетом современных требований к сборочному процессу высокоточных элементов и блоков управления. В дальнейшем планируется увеличение объемов
производства цеха.
Для подготовки квалифицированного персонала, способного справляться
с увеличенными объемами, по нашей
инициативе на базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени
П.И. Пландина в 2015 году был создан
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Ресурсный центр подготовки кадров
для инновационных производств ОПК.
Сформирована полноценная материальная и учебная база с современным оборудованием для обучения радиомонтажников, наладчиков станков с ЧПУ.
Несмотря на то, что в этом году продолжается тенденция роста загрузки
предприятия, первое полугодие нам
также удалось завершить с выполнением плановых показателей. Частично
сгладив в прошлом году острые углы с
техническим оснащением производства
и подготовкой специалистов, в этом
мы столкнулись с проблемами «сырой»
конструкции изделий, низкого качества
комплектующих, в том числе производимых в рамках программы импортозамещения.
– Вы хотите сказать, что российские
предприятия электронной
промышленности оказались
неготовыми к быстрой реализации

программы импортозамещения?
Каким образом вы решаете проблемы
с комплектующими, чтобы
выполнить ГОЗ этого года?
– Стоит отметить, что в связи с изменившейся политической обстановкой в
2014 году встала задача: не использовать
в производстве оборонной продукции
импортные комплектующие, у нас это
в основном украинские. Потребовалось
срочно организовать производство компонентов на территории России, чем мы
и занимались. Была проведена большая
работа совместно с головными разработчиками, госзаказчиком, институтами, непосредственно с производителями компонентов. Составлены программы c четким
указанием количества и сроков замены
по каждому элементу. Эти затраты легли
на плечи в том числе и нашего предприятия. Заказы на радиоэлектронные изделия
(РЭИ) размещались и до сих пор размещаются по кооперации на других производ-

ственных площадках. В конце прошлого
года российские аналоговые компоненты
мы стали использовать в опытных партиях новых изделий. Тем не менее, когда началась серийная работа и пошло использование в больших объемах российских
комплектующих, возникли проблемы, связанные с их низким качеством. Освоенные
в короткие сроки РЭИ при увеличении выпуска не достигли требуемых параметров
качества. Наши изделия с данными компонентами начали давать сбои. А все потому,
что большинство российских предприятий оказались просто не готовыми выпускать качественные аналоги импортных
комплектующих в большом количестве.
По всей видимости, сказываются несовершенство конструкторской, технологической, технической базы и недостаток высококвалифицированных специалистов.
Более того, имортозамещение проведено не в полном объеме, так как
кристаллы на микросхемы продолжают
закупать за рубежом, причем не самого
лучшего качества. По этой причине мы
вынуждены прикладывать дополнительные усилия, затрачивать собственные
средства, время, чтобы разобраться в
каждом конкретном случае отказа техники. И зачастую нашим специалистам,
а не разработчикам приходится искать
причины дефектов и пути их устранения, в том числе и по разработке новых
электронных компонентов.

да изделие проходит приемо-сдаточные
и периодические испытания, нужно еще
установить, что причина неисправностей именно в данных комплектующих
и подтвердить это на предприятии-изготовителе компонентов, чтобы там признали свою ошибку.
Любой срыв работ по ГОЗ сегодня находится на контроле надзорных органов –
прокуратуры РФ, Управления Федеральной антимонопольной службы. К сожалению, существующая практика такова, что
предприятия нашего уровня кооперации
несут ответственность за исполнение обязательств перед головными заказчиками
в соответствии с условиями договоров.
Между тем, вина в большинстве случаев лежит на предприятиях нижестоящей

ступени кооперации, которые поставляют
нам продукцию низкого качества. Ситуацию усугубляет и то, что порой нам приходится работать по «сырой» документации
и уже в серийном производстве сталкиваться с ошибками разработчиков.
Несвоевременное выполнение госконтрактов влечет за собой большие
неустойки, которые никому не хочется
брать на себя. Мы вынуждены терять
огромное количество времени, разбираясь в причинах остановки изделий,
искать пути выхода из сложившихся
ситуаций, используя собственные ресурсы. И стоит отметить, для этого у
нас имеются и современное высокотехнологичное оборудование, и высококвалифицированные специалисты, которых мы вынуждены отвлекать от выполнения своих задач. Это позволяет
нам порой быстрее разработчиков выявлять причины отказа комплектующих
и принимать оперативные решения по
их последующей доработке или замене.
В каких-то случаях мы даже вынуждены
возвращаться к импортным образцам,
разумеется, на тот период, пока наши
предприятия, как вы выразились, «доводят до ума» свои аналоги.
– Как заказчик государство
оказывает поддержку оборонным
предприятиям? Участвуете ли вы
в Федеральной целевой программе
«Развитие оборонно-промышленного
комплекса России на 2011–2020 годы»?
– Без государственной поддержки не
обойтись, но дело в том, что Арзамас-

– Олег Вениаминович, почему
проблемы предприятий-поставщиков
вы вынуждены решать за счет
собственных ресурсов? Ведь
производители обязаны сами
доводить свои изделия до ума
и поставлять качественный продукт.
– Дело в том, что не так просто доказать
низкое качество комплектующих. Это
сложный технологический процесс. Ког55

ский приборостроительный завод – это
частное предприятие (доля государства в
акционерном капитале составляет лишь
25%). Государственные компании получают финансирование в рамках государственных целевых программ. Мы же можем получить такое госфинансирование
только под залог акций предприятия. Акционеры не всегда готовы идти на риск
утраты пакета акций. Есть земля, есть
имущество, есть другие активы, которые
можно использовать в качестве обеспечения сохранности государственных
средств. Но в законодательстве прописан
только один механизм – залог акций. По
этой причине мы не можем пользоваться инструментами федеральных целевых
программ по развитию оборонно-промышленного комплекса.
В стране сложилась парадоксальная
ситуация: везде кричат о необходимости
запускать механизм государственночастного партнерства, но не разработаны регламентирующие его реализацию
документы, которые гарантировали бы
защиту прав частного предпринимателя. В результате у государственных оборонных корпораций возникает избыток
средств, и не всегда они могут освоить
все выделенные им деньги, тратя их зачастую неэффективно. А такие заводы,
как наш, способны наладить выпуск современной высококачественной конкурентоспособной продукции в короткие
сроки, но у нас для развития и модернизации производства денег не хватает…
– Какие самые сильные стороны
Арзамасского приборостроительного
завода вы могли бы назвать?
– В первую очередь, высококвалифицированный персонал, заинтересованный
в своевременном производстве качественной продукции и способный генерировать идеи по всем направлениям.
Например, наши технологи, занимаясь
подготовкой производства, сначала прорабатывают параметры обработки деталей, создают модели и исходя из этого
подбирают оборудование, чтобы процесс производства был оптимальным по
затратам и времени, и ресурсов.
Во-вторых, технологическая база.
Мы занимаем лидирующее положение

в России по пятиосевой обработке, когда на станок устанавливается заготовка,
а снимается с него готовая деталь. На
предприятии замкнут полный цикл подготовки производства: мы и технологии
сами пишем, и программы разрабатываем, и инструмент с оснасткой делаем.
Грамотно на заводе ведется и инвестиционная политика. За последние
пять лет в модернизацию производства
мы вложили более трех миллиардов рублей. Ежегодно акционеры оставляют
в нашем распоряжении значительную
часть прибыли, которую мы направляем
на техническое перевооружение, приобретая высокотехнологичное совре-

менное оборудование под выполнение
повышенных обязательств в отношении
предприятий Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и других корпораций. В отличие от
других предприятий, у нас в этом большая самостоятельность, что говорит о
доверии акционеров руководству АПЗ.
А со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы выполнять поставленные перед нами задачи, первым делом
по государственному оборонному заказу, и плановые показатели, установленные акционерами.

607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. 8(83147) 7-91-33
факс 8(83147) 7-95-77
www.oaoapz.com
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Интерполитех – 2016
С 18 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В МОСКВЕ НА ВДНХ В ПАВИЛЬОНЕ №75 ПРОЙДЕТ ЮБИЛЕЙНАЯ
XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2016».
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «ИНТЕРПОЛИТЕХ» – КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ В СЕТИ БЕЗОПАСНОСТИ. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ – МВД РОССИИ, ФСБ РОССИИ И ФСВТС РОССИИ,
УСТРОИТЕЛЬ – ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ «БИЗОН».

«Интерполитех» – это престижный форум, который вызывает
большой интерес со стороны ведущих российских и зарубежных производителей специальной техники и вооружения для
правоохранительных органов и спецподразделений. В работе
выставки участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений, отечественных и зарубежных специалистов в области технических средств охраны
и обеспечения безопасности государства.
В 2015 году экспозиционная часть выставки «Интерполитех» была развернута в трех залах 75 павильона ВДНХ на площади 25 500 квадратных метров. Образцы продукции участников традиционно представлены в пяти основных разделах –
«Полицейская техника», «Граница», «Беспилотная техника»,
«Охранные технологии и системы», «Военно-технический салон», и трех новых специализированных экспозициях: «Экипировочный центр», «Медицинское обеспечение» и «Безопасный
город». Международное мероприятие собрало 452 участника
из 12 стран и 15 891 специалиста из 69 стран мира.
Обширная научно-деловая программа «Интерполитех –
2015» проводилась в целях консолидации усилий по противодействию организованной преступности и международному
терроризму. Она включала конференции МВД и ФСБ России
по вопросам поставок вооружения, военной и специальной
техники, заседание Делового совета ОДКБ при Межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Было проведено семь конференций, 14 презентаций, девять
круглых столов и пять семинаров, прозвучали 264 доклада и
выступления специалистов.
Достойным завершением выставки стал демонстрационный показ на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники
промышленных предприятий, а также тактические учения
спецподразделений ВВ МВД России. 59 единиц вооружения,
боевой и специальной техники и средств участвовали в программе. Показ посетили 3580 гостей и специалистов.

Работу выставки освещали 675 журналистов из 152 средств
массовой информации, в том числе зарубежных – из Норвегии, Франции, Германии, Ирана, Китая и других стран.
В рамках выставки традиционно проводится конкурс
«Национальная безопасность» с целью поощрения лучших
организаций и предприятий. В ходе конкурса отбираются и
демонстрируются специалистам и широкой общественности
наиболее выдающиеся образцы и проекты в области обеспечения безопасности. Лауреатов награждают золотой медалью
«Гарантия качества и безопасности» и дипломом конкурса.
Более подробную информацию о Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» можно получить на ее официальном сайте –
www.interpolitex.ru.
Следующая выставка станет юбилейной, ожидается рекордное количество гостей и экспонентов. Это значит, что
интерес к «Интерполитеху» повышается, а значимость самого
мероприятия для производителей и потребителей их продукции постоянно растет.
Приглашаем предприятия, организации и специалистов
присоединиться к компании ведущих производителей средств
безопасности и принять участие в формировании экспозиции
и в работе деловой части выставки «Интерполитех – 2016».
В ходе мероприятия компании смогут эффектно представить
свою продукцию, решить ряд маркетинговых и рекламных
задач, произвести мониторинг рынка, наладить деловые контакты и заключить выгодные торговые контракты, выдвинуть свои кандидатуры для участия в Федеральных целевых
программах, поучаствовать в конкурсах и получить награды
Международной выставки.
Выставка пройдет 18–21 октября 2016 года на ВДНХ,
павильон №75.
По вопросам участия обращайтесь в ЗАО «ОВК «БИЗОН»:
Тел./факс +7 (495) 937-40-81; e-mail: vernercool@gmail.com
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2-я Азербайджанская
Международная Оборонная
выставка ADEX 2016
С 27 ПО 30 СЕНТЯБРЯ В БАКУ ЭКСПО ЦЕНТРЕ ПРОЙДЕТ 2-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ
ВЫСТАВКА ADEX 2016. ВЫСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНДИОЗНЫМ ПОКАЗОМ СОВРЕМЕННОГО ОРУЖИЯ И ТЕХНИКИ,
ДЕМОНСТРАЦИЕЙ СИЛЫ И МОЩИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА.
ADEX 2016 состоится по инициативе
и при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджанской
Республики. Выставку также поддерживает Министерство обороны Азербайджанской Республики. Организационным
партнером ADEX 2016 выступает компания Caspian Event Organisers (CEO). Как
идет подготовка к выставке, рассказывает директор Caspian Event Organisers
Бахруз Гидаятзаде.
Как зародилась идея проведения
оборонной выставки?
С инициативой о проведении Азербайджанской Международной Оборонной
выставки выступило Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики. Зарождение идеи о
проведении военной выставки связано
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с экономическим прогрессом во всех
отраслях нашей страны. Проведение
такой специализированной выставки,
несомненно, придает импульс развитию
оборонного комплекса страны, вносит
вклад в обеспечение конкурентоспособности производимой в стране военной
продукции на мировом рынке. Что и доказало проведение первой ADEX, во время которой было организовано много
встреч и переговоров на самом высоком
уровне, заключен ряд контрактов как по
закупкам, так и по совместной деятельности в оборонной промышленности.
К первой выставке был проявлен большой интерес со стороны государственных
органов, деловых кругов, промышленных
структур из Азербайджана и зарубежных
стран, что еще раз подтверждает высокую роль и значение Азербайджана как

важного стратегического партнера. Поэтому мы как организаторы понимаем
всю ответственность, и будем прикладывать максимум усилий. На ADEX работает целая команда, которая еще на
прошлой выставке продемонстрировала
высокий уровень профессионализма.
В настоящее время подготовка к выставке идет активными темпами.
Сколько участников уже подписались
на участие в выставке?
Динамика проявляемого интереса
к событию и приема заявок позволяет
нам утверждать, что в этом году на выставке будет больше участников, чем в
2014 году. В списке уже более 150 экспонентов из 34 стран, среди которых компании с мировым именем: Aselsan, CETC,
Damen, MBDA, IAI, Poly Technologies,

Roketsan, Rosoboronexport, Thales и другие. Ряд стран, среди которых Израиль,
Китай, Россия, Турция, Франция, Беларусь, Пакистан, забронировали экспозиционные площади под национальные
стенды. Несомненно, состав выставки
обновится, так как мы постоянно получаем запросы на участие со стороны
мировых производителей, от компаний,
которые не участвовали в предыдущей
выставке. Спонсором регистрации выставки ADEX 2016 выступает Секретариат оборонной промышленности Турции.
К выставке проявляют большой
интерес представители медиа. Информационную поддержку ADEX 2016 оказывают ведущие специализированные
журналы, сайты, информагентства. Генеральный информационный партнер
выставки – журнал IHS Jane's Defence
Weekly (Великобритания), информационный партнер – журнал Azeri Defence,
официальный онлайн-ежедневник выставки – Army Recognition (Бельгия).
Как на выставке будет представлен
Азербайджан?
Азербайджан будет представлен национальным павильоном и займет на
выставке одно из центральных мест.
Активное участие в выставке примут
Министерство оборонной промышленности и относящиеся к нему структуры
и заводы. Отечественный оборонный
комплекс представит на нем различные
виды продукции оборонного и специального назначения, оружие и боеприпасы
продемонстрируют предприятия Мини-

стерства оборонной промышленности
страны. Будет много всего интересного,
но пока все это держится в секрете.
В целом на ADEX 2016 планируется
демонстрация достижений в следующих направлениях: техника и вооружение сухопутных войск и военно-воздушных сил, вооружение военной авиации,
системы и средства ПВО, имущество
и средства специального назначения,
информационные технологии, космические технологии, административное
и техническое обеспечение армии.
Чем выставка ADEX 2016 будет
отличаться от предыдущей?
Отличие в том, что в 2016 году по просьбам участников мы продлили работу
выставки до четырех дней. Также в рамках единой концепции, помимо вооружения, военной техники и технологий,
состоится полномасштабное экспонирование широкого спектра современных
средств пожарной безопасности, средств
спасения, защиты и обороны, охранной
техники, систем промышленной, транспортной безопасности, защиты информации и связи.
В рамках деловой программы в этом
году запланированы семинары, презентации, многочисленные двусторонние
встречи с руководителями отраслевых
министерств, компаний-производителей и заказчиков. Семинары затронут
такие темы, как перспективы развития
технологий разминирования территорий, военно-техническая база и ее персонал, современные технологии и ин-

новации в области беспилотных систем.
Таким образом, выставка станет отличной площадкой для презентаций образцов вооружения и заключения новых
соглашений в области международного
военно-технического сотрудничества.
Назовите четыре причины,
почему следует принять участие
в выставке ADEX 2016.
1. Азербайджан – самая динамично
развивающаяся экономика в Закавказье. Оборонный бюджет Азербайджана
в 2016 году составит 2,229 млрд манат.
2. Высокий уровень государственной поддержки выставки и состав участников.
3. Место проведения: Баку – это хаб,
куда приезжают компании со всего региона для делового сотрудничества.
У вас появится возможность установить
новые деловые контакты и укрепить отношения с вашими клиентами и партнерами.
4. ADEX – это возможность ознакомиться с современными оборонными технологиями и образцами в разнообразных
отраслях ВПК, с новейшими разработками военной техники, которые предлагаются для экспортных поставок на мировой рынок вооружений.
Приглашаю специалистов
на выставку ADEX 2016!

Баку, Азербайджан
Баку Экспо Центр
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«В 2015 году консолидированная выручка "Ростеха" выросла
на 18%, составив 1140 млрд руб., а чистая консолидированная
прибыль – 99 млрд руб. Что касается рентабельности по прибыли,
то здесь зафиксирован рост на шесть базовых пунктов – 8,68%.
Как следствие, налоговые выплаты госкорпорации в бюджеты
всех уровней превысили 160 млрд руб.»

«Концерн "Тракторные заводы" приступил к
предварительным испытаниям новой боевой
машины пехоты (БМП) на базе унифицированной
гусеничной платформы "Курганец-25".Новая БМП
разрабатывается в ОКР "Курганец-25". В настоящее
время проводятся предварительные испытания».

ЗемляВодаНебо

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ИЛ-76МДМ
ПОСТУПЯТ В ВОЙСКА
Российские авиастроители наверстали отставание в работах по модернизации парка
транспортных самолетов Ил-76 и воздушных танкеров Ил-78 ВКС России. Обновленные машины с индексами Ил-76МДМ
и Ил-78-2 должны получить новые бортовые цифровые системы, аналогичные
установленным на новейшем Ил-76МД90А (известном также как Ил-476), взамен
нынешних аналоговых, а также комплекс
самозащиты «Президент», способный отвести от самолета ракеты не только с тепловыми, но и с радиолокационными головками самонаведения.
Испытания первого Ил-76МДМ должны быть закончены до конца следующего
года. В случае успешного завершения программы обновления самолета Минобороны планирует до 2020 года модернизировать более 40 машин.
– Модернизация Ил-76 в рамках так
называемого проекта «Кузнецк» позволит
продлить срок службы машин на 10–15 лет, –
говорит независимый военный эксперт
Антон Лавров. – Главное преимущество
«Кузнецка» в том, что это более бюджетный вариант, позволяющий до насыщения
парка российской военно-транспортной
авиации более современными Ил-76МД90А поддерживать военно-транспортную
авиацию России в высокой степени боевой
готовности.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Перевооружение российской армии происходит в соответствии с планом, а не в качестве ответа на действия НАТО. Об этом
во фрагменте интервью, показанном в
программе «Вести в 20:00» на телеканале
«Россия 24», заявил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу.
«Мы уже пятый год идем по совершенно четкому отработанному плану строительства вооруженных сил, перевооружения армии», – сказал он, отметив, что
перевооружение, переоснащение, переобучение армии, создание структуры, что
происходит в настоящее время, идет строго по плану без существенных отклонений.
«Если кому-то кажется, что мы своими
действиями даем ответ тому или этому, –
нет. Мы возмущаемся против чего? Мы говорим: ребята, ну, установился же баланс.
Если вы используете ситуацию, разгон истерии, чтобы пополнить свой бюджет, чтобы оборонные предприятия получили дополнительную прибыль, – это ваш вопрос.
Но хочется раз за разом сказать: кончайте
пугать собственное население», – заявил
Шойгу.
Министр отметил, что не понимает,
«для чего все это дальше надо разгонять».
«Нам бы хотелось, чтобы на каком-то этапе
наши коллеги остановились и поняли, что
мы открыты и готовы к диалогу», – заключил он.
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НОВЫЙ ЗАВОД ОТКРОЕТСЯ В КАЗАНИ
К 2018 году в Казани планируется открыть
завод «ОПБ «Аэрокосмические системы».
Потребителями его продукции станут вертолетный и авиационный заводы города, а
также лидер по производству беспилотных
авиакомплексов – опытно-конструкторское бюро им. Симонова. Об этом сообщил
в среду ТАСС генеральный конструктор
«Аэрокосмических систем» Дмитрий Шевелев в ходе выставки «АКТО-2016» в Казани.
«Запуск производства возможен через
год. При этом есть решение ОАК, согласно которому мы не будем ждать открытия
корпусов, а начнем производство на имею-

щихся мощностях, также начнем обучение
персонала на базах других подразделений
холдинга, чтобы к открытию были обученные люди», – сказал Шевелев.
Планируется, что в производстве бортовых систем и их элементов через годполтора будет задействовано около 700
человек. Завод, по словам Шевелева, расположится в непосредственной близости к
конечному потребителю. «Нецелесообразно открывать его в ОЭЗ, которая находится
на удалении от Казанского вертолетного
и авиационного заводов. Потому он будет
располагаться в столице Татарстана», – пояснил он.

land-water-sky
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«В результате предпринятых шагов нам удалось повысить показатели исправности вооружения
и военной техники. Так, в воздушно-космических силах по авиации они составляют 63%, по технике
ПВО-ПРО 96%, в космических войсках 98%, в военно-морском флоте – 76%. Итоги внезапных
проверок показывают, что в проверенных частях и соединениях доля исправного бронетанкового
вооружения и техники достигает 94%. По ракетно-артиллерийскому вооружению этот показатель
составляет 93%», – МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

НОВЕЙШИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

ДЛЯ ВОЙСК РХБЗ
Установки УТМ-80М, предназначенные для
спецобработки пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс» и авиационной техники, начнут
поступать в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в
2017 году, сообщил заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Игорь Климов.
«В настоящее время организовано серийное производство машины УТМ-80М,
и начиная с 2017 года, она начнет поступать
в авиационные части и части РВСН», – сказал Климов. Он напомнил, что установка,
принятая на снабжение в 2014 году, позволяет проводить дегазацию, дезактивацию
и дезинфекцию наружных поверхностей
крупногабаритных объектов высотой до
17 метров.
К числу основных тактико-технических характеристик ракетного комплекса «Ярс» относятся межконтинентальная
дальность, оснащение разделяющейся
головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения на цель,
высочайшая маневренность и, как следствие, повышенная живучесть.

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ
НЕКОНТАКТНЫХ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ
Испытания новейшего неконтактного
взрывателя для авиабомб прошли успешно, оснащенные им боеприпасы нового
поколения вскоре поступят на вооружение российской армии, сообщил РИА «Новости» генеральный директор концерна
«Техмаш» Сергей Русаков.
Авиабомба с неконтактным взрывателем по своим возможностям и поражаю-

Порядка 100 многоцелевых десантируемых
бронетранспортеров «Ракушка» будут модернизированы и получат новейшие средства связи, которые в разы увеличат скорость передачи информации на поле боя,
сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь
Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Леонид Хозин.
Новая аппаратура обеспечит слаженную работу экипажей бронемашин и десантников на борту, а также внешнюю
связь каждого члена экипажа по всем каналам, включая спутниковую.
«Новые радиостанции в разы увеличивают максимальную скорость передачи
данных и значительно сокращают цикл
управления на поле боя. Это современные
цифровые системы, которые обеспечивают связь в различных режимах, защищенную передачу данных и противодействие
средствам РЭБ противника. Также в состав
поставки входит аппаратура внутренней
связи, коммутации и управления», – отметил официальный представитель ОПК.
По его словам, новейший комплекс
связи надежно работает в самых жестких
условиях эксплуатации, что особенно важно в таком высокомобильном роде войск,
как воздушно-десантные войска.

щим свойствам значительно превосходит
авиабомбы, которые находятся сегодня на
вооружении ВКС России и комплектуются
контактными взрывателями.
В пресс-службе концерна отметили,
что в ходе проведения работ по созданию взрывателя нового поколения конструкторам НИИЭП концерна «Техмаш»
предстояло решить ряд непростых задач:
обеспечить заданные эксплуатационные
характеристики, помехозащищенность

в условиях воздействия организованных
помех и соответствие повышенным требованиям по безопасности эксплуатации.
Наиболее сложная задача заключалась в обеспечении защиты и работоспособности неконтактного взрывателя
в условиях воздействия повышенной
температуры в результате кинетического нагрева при транспортировании на
внешней подвеске носителя со сверхзвуковыми скоростями.
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Несъедобный
бутерброд
Средства индивидуальной бронезащиты, армейские бронежилеты – сфера,
в которой мы не являемся лидерами. Тем не менее, научно-технический прогресс
и «его величество рынок», подогретый санкциями, не стоят на месте.
Какие новинки в этой области поступают на вооружение силовых структур?
Предлагаем читателю статью, посвященную новейшему бронежилету
«7 Б ВВ», принятому в прошлом году на вооружение во внутренних войсках
МВД – Национальной гвардии России. Наш корреспондент встретился
с представителем организации заказчика и офицером одного из подразделений
войскового спецназа, в которое это изделие уже поступило на вооружение.
Автор Роман Илющенко, подполковник запаса.

Рассказывает подполковник Александр Б. (Центр инженерно-технического обеспечения ВВ МВД России):
– Хочу отметить, что бронежилет «7 Б ВВ»
полностью отечественного производства. Создан он при непосредственном
участии нашего Центра. В его разработке участвовало шесть предприятий.
Каждое из них представило свой образец под требования заказчика. При его
изготовлении тщательно изучались и
анализировались все имеющиеся лучшие образцы средств индивидуальной
бронезащиты, как зарубежные, так и
отечественные. Изначально планировалось создать многофункциональный
бронежилет под различные задачи,
выполняемые войсками: для подразделений специального назначения и разведки; для занятых охраной важных
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государственных объектов; для частей,
выполняющих полицейские функции;
для инженерно-саперных подразделений. В итоге появился образец, наиболее удовлетворяющий предъявленным
требованиям, который, пройдя трехмесячные испытания, был принят на
вооружение.

«7 Б ВВ» – бронежилет, который
можно назвать своего рода сэндвичем, поскольку при его производстве
применяется три типа специально обработанной ткани, расположенной
слоями, как в бутерброде. В чем еще
его особенность? В отличие от ранних
моделей, состоящих на вооружении,
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он имеет модульное построение, т.е.
съемную компоновку, что и свидетельствует, прежде всего, о его многофункциональности. Состоит он из внешнего
чехла с защитной композицией, изготовленных из арамидных баллистических тканей, бронированной панели
и дополнительной защиты: пахового
фартука, боковых защитных секций,
съемного ворота, наплечников, набедренников.
Также новая отличительная особенность этих бронежилетов – применяемые облегченные бронепанели типа
ВМП на основе высокомодульного полиэтилена и элементов керамики. Вес
зависит от класса защиты и колеблется
от 7 кг (III класс) до 15 кг по VI классу.
В последнем случае, при установке дополнительных бронепанелей, жилет
может держать пулю от СВД. Это делает данный бронежилет фактически
неуязвимым для всех основных видов
стрелкового оружия. Его можно использовать и при скрытном ношении.
Переэкипировка не займет много времени: снимаются дополнительные защитные секции, фартуки, вынимаются
панели, что обеспечивает за счет арамидных тканей первый класс защиты,
способный держать пулю 9 мм и нож.
Еще одна особенность модели –
съемный пояс, позволяющий человеку
самостоятельно быстро регулировать
модули по своей фигуре и комплекции
как в зимней форме одежды, так и в летней. Также в конструкции бронежилета
предусмотрена система самосброса.
В случае ранения или потери работоспособности, когда невозможно самостоятельно передвигаться, раненый может
легко самостоятельно освободиться от
сковывающих движение модулей, выдернув специально предусмотренную чеку,
так что бронежилет фактически распадается на части. Кроме этого, конструкцией предусмотрена эвакуационная
петля и трос до шести метров длиной, с
помощью которого обездвиженного военнослужащего можно переместить, не
приближаясь к нему, с безопасного расстояния, из укрытия, избегая дополнительных потерь.
Применена в этой модели бронежилета и так называемая «система MOLLE»
(от Modular Lightweight Load-Carrying
Equipment, что в переводе означает
«Модульное облегченное снаряжение
для переноски груза»). Она позволяет
в зависимости от выполняемой задачи
компоновать и закреплять снаряжение
на бронежилете в любом месте и в любом порядке без разгрузочного жилета,
с помощью нашитых на чехол строп и
тесьмы – ременной ленты.

Рассказывает старший лейтенант
Виктор А. – офицер спецподразделения Национальной гвардии России:
– Бронежилет «7 Б ВВ» в моей группе
эксплуатируется четвертый месяц.
По своим качествам и новшествам он
превосходит бывшие до этого у нас на
вооружении образцы отечественных
бронежилетов типа «Корунд», «Кора»,
«Кулон». Чувствуется, что разработчики учли новинки отрасли. Приятно,
что и заказчики пошли навстречу нашим пожеланиям, хотя и не всем. Не
совсем понятно, например, какой это
бронежилет: штурмовой, как полагается нашему подразделению, или нет?
В комплекте, например, нет заявленных набедренников и наплечников, делающих его более защищенным, – они,
конечно, нам не помешали бы.
К главным новинкам этой модели
я отнес бы наличие спасательного троса, позволяющего вынести из-под огня,
эвакуировать раненного, обездвиженного товарища. Длина троса более двух
метров – это вполне допустимая длина.
Откуда взялись заявленные шесть метров, не знаю, – по-моему, это лишнее!
На учениях, занятиях мы отрабатывали
различные способы эвакуации «раненого», и мое мнение таково: кармашек,
где хранится свернутый трос, расположен не совсем удачно. Хорошо, что
у меня длинные руки, и я, например,
могу дотянуться до заветного кармашка, размещенного между лопатками, но
это получается не у всех. А если учитывать, что делать это придется лежа, да
еще, например, раненным в ту же руку,
а на бронежилете еще будет надет разгрузочный жилет… Тогда выбросить
спасительный трос практически невозможно. Усложнится по понятной причине и эвакуация из бронетехники –
для этого нужны усилия уже несколь-

ких человек. Поэтому целесообразнее
разместить тросик по крайней мере
чуть повыше и левее, чтобы правша мог
достать до него быстрее. А пока мы с
этой целью, для подстраховки, цепляем
прямо на бронежилет дополнительный
карабин – кому где удобнее.
Есть некоторые замечания и по системе самосброса. Пользоваться им,
скорее всего, тоже придется не самому раненому, а его товарищам. На мой
взгляд, тяжелораненому бойцу будет
не до того, у него наступит болевой
шок, а легкораненому зачем снимать
дополнительную защиту, если он сам
эвакуируется? Здесь размещение фала
более удобное – в кармашках на груди
слева и справа, но наше замечание производителям сводится к тому, чтобы
шнур, который обеспечивает быстрое
освобождение, можно было вставлять
обратно быстрее – сейчас эта операция
отнимает много времени.
Хороша задумка производителей
с применением системы MOLLE – реализована давняя мечта спецназа, но
обидно, что в комплекте не идет снаряжение под нее – нам приходится доукомплектовываться и дооборудовать
бронежилет самим, покупая необходимые подсумки, производя подгонку.
Удачным получился съемный воротник, но он плохо фиксируется на
липучку, я бы зафиксировал его иначе,
загнав ремешок под тренчик.
Сам бронежилет все-таки тяжеловат, особенно для штурмовых операций. Представьте, что идущий первым
в этой ситуации «щитовик» уже держит
в руках щит, весящий 30 кг! Снизить
вес можно было бы за счет облегчения
пластин, не понижая класс защиты.
В пример могу привести бронежилет
типа «Багарий» (такие есть у некоторых
наших офицеров), он из-за этого весит

Бронежилет типа
«Багарий»
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на пару-тройку килограммов меньше
(12 кг).
Не вполне продуманы у «7 Б ВВ»
и эргономические параметры, смотрится он несколько объемно. Если одетый
в него боец наденет на него сверху разгрузку и другую дополнительную экипировку, то станет неповоротливым
колобком, а подгонка бронежилета по
фигуре, что бы ни говорили, не предусмотрена. Нам, по крайней мере, они
поставляются только с учетом разницы
в росте – трех размеров, но не по комплекции. Возможно, стать более облегаемым ему мешают демпферные прокладки, расположенные вертикально,
которые в итоге мешают нормальной
циркуляции воздуха. Почему бы не на-

шить их горизонтально, чтобы воздух
циркулировал свободнее?

Бронежилет типа
«Дефендер»

Приведу положительный пример:
бронежилеты типа «Дефендер», которые почти идеально облегают корпус,
обеспечивая подвижность и защиту.
Очевидно, это следующий этап нашего
производителя.
В завершение такое пожелание: а что,
если сами пластины сделать не ограничивающими движение монолитами,
а идущими внахлест, чтобы позволить
бойцу быть более маневренным, например, при наклонах, когда одна пластина «наезжает» на другую, как это
предусмотрено в тех же «Багарии» или
«Дефендере»?

тактико-технические характеристики бронежилета «7 Б ВВ»
класс защиты Бр3

класс защиты Бр4

класс защиты Бр5

В состав базового комплекта бронежилета входят: передняя, спинная секции
и воротник, которые соединены между
собой при помощи разъемно-регулировочной системы.

В состав усиленного комплекта бронежилета входят: передняя, спинная секция и воротник, которые соединены
между собой при помощи разъемно-регулировочной системы, а также фартук.

Передняя и спинная секции состоят из
внешних чехлов, внутри которых размещена защитная структура (предусматривающая защиту спины, груди и боков), кроме того, на внутренней поверхности чехла передней и спинной секций
расположена вентиляционно-амортизирующая система (демпфер), предназначенная для снижения вероятности
контузионной травмы и для образования каналов естественной вентиляции
поджилетного пространства.

Передняя и спинная секции состоят из
внешних чехлов, внутри которых размещена защитная структура (предусматривающая защиту спины, груди и боков), кроме того, на внутренней поверхности чехла передней и спинной секций
расположена вентиляционно-амортизирующая система (демпфер), предназначенная для снижения вероятности
контузионной травмы и для образования каналов естественной вентиляции
поджилетного пространства. Дополнительно в состав комплекта входит фартук для защиты низа живота и паха по
классу Бр1.

В состав комплекта бронежилета входят: передняя, спинная секция и воротник, которые соединены между собой
при помощи разъемно-регулировочной
системы, фартук для защиты низа живота и области паха, бронепанель для
защиты низа живота и области паха,
наплечники для защиты плеч, защита
бедер.

Обеспечивает класс защитной структуры Бр3, комплектуется панелями броневыми грудной и спинной секций класса
Бр3, панелями броневыми боковыми
класса Бр2, изготовленными из высокомодульного полиэтилена (ВМПЭ).
Масса изделия, кг
Площадь защиты по Бр1, дм2
Площадь защиты по Бр2, дм2
Площадь защиты по Бр3, дм2
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7,1
48
6
15

Обеспечивает защиту по классу защитной структуры Бр4, комплектуется панелями броневыми грудной и спинной секций класса Бр4, панелями броневыми
боковыми класса Бр 3, изготовленными
из композиционной керамики.
Масса изделия, кг
Площадь противоосколочной
защиты, дм2
Площадь защиты по Бр1, дм2
Площадь защиты по Бр2, дм2
Площадь защиты по Бр4, дм2

10
55
44
6
15

Передняя и спинная секции состоят из
внешних чехлов, внутри которых размещена защитная структура (предусматривающая защиту спины, груди и боков), кроме того, на внутренней поверхности чехла передней и спинной секций
расположена вентиляционно-амортизирующая система (демпфер), предназначенная для снижения вероятности
контузионной травмы и для образования каналов естественной вентиляции
поджилетного пространства.
Комплектуется панелями броневыми
груди, спины, боков и фартука, которые
обеспечивают защиту по классу защитной структуры Бр5, изготовленными из
композиционной керамики.
Масса изделия, кг
Площадь защиты
по специальному классу, дм2
Площадь противоосколочной
защиты, дм2
Площадь защиты по Бр1, дм2
Площадь защиты по Бр5, дм2

15
64
101
90
25
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Sandwich-Like Body Armor Vest
PRODUCTION OF PERSONNEL ARMORED PROTECTION EQUIPMENT AND MILITARY BODY ARMOR VESTS IS THE FIELD WHERE
WE ARE FALLING BEHIND THE LEADERS. NONETHELESS, THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS AND “HIS MAJESTY”
MARKET WARMED BY SANCTIONS ARE PUSHING FORWARD. WHICH NEW PRODUCTS RELATED TO BODY ARMOR ARE PUT INTO
SERVICE FOR SPECIAL AND SECURITY FORCES? BELOW YOU MAY READ THE ARTICLE COVERING THE NEWEST 7 B VV BODY ARMOR
VEST THAT WAS APPROVED FOR USE BY THE INTERIOR MINISTRY TROOPS AND THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA LAST YEAR.
Автор Roman Ilyushchenko, Col. Ret.

O

ur correspondent has interviewed a customer’s representative and an officer
serving in one of Russian Army special force
units, which operates this equipment.
Lieutenant Colonel Alexander B. (Russia’s
Interior Ministry Troops Engineering
Services Center)
– I want to lay emphasis on the fact that the
7 B VV body armor vest is made of domestic
components only. The product has been
co-developed by six companies with direct
participation of our Center. Each co-developer
has represented their own prototype to meet
the customer’s requirements. At the R&D
phase, developers have thoroughly studied
and analyzed all available best body armor
solutions produced in Russia and abroad.
Initially, we have planned to develop a
multi-purpose body armor vest for various
military applications: for special forces and
reconnaissance units involved in protection of
crucially important state-owned facilities as
well as for police forces and combat engineer
units. As a result, we have managed to develop
the prototype that meets all the applicable
requirements. This body armor vest has passed
three-month tests and is approved for use.
The 7 B VV model is a body armor vest that
features a “sandwich-like” structure, because
three types of a specially processed fabric are
used for its production to form a multi-layer
structure. Unlike the early versions put into
service, this model of body armor features a
modular configuration, i.e. it can be easily
removed. This proves the versatility of the
product. The body armor vest consists of an
external cover with the protective composite
structure made of aramid-based ballistic
fabric, and also an armor plate and auxiliary
protection components such as a groin apron,
side protective sections, a detachable collar,
shoulder pads, and thigh pads.
The body armor also integrates new
HMPE lightweight armor plates based on
high modulus polyethylene and ceramic
components. The weight depends on protection class and ranges from 7 kg (class III) to
15 kg (class VI). The class VI model equipped
with auxiliary armor plates may stop an SVD
rifle bullet. Such protection makes the body
armor vest actually impenetrable for all the
main types of firearms. This vest may be used

as concealed body armor. Re-equipping will
not take much time: you will have to remove
auxiliary protective section, aprons, and plates
to transform your vest into class I body armor
able to stop a 9 mm bullet or a knife due to
integrated aramid-based fabric.
Another feature of this model is a
detachable belt that allows to rapidly regulate
protection modules to fit the carrier shape
and body build, including winter and summer
versions. The body armor vest structure also
features the self-release system. In case of
wound or incapacitation that do not allow
the carrier to move individually, the injured
person may easily remove modules hindering
his movements by pulling out a special locking
pin, and the armor vest will fall in pieces.
Moreover, the vest structure is fitted with a
safety eyelet to connect a rope of up to 6 m in
length in order to remotely evacuate a disabled
service member to a shelter located at a safe
distance thus avoiding additional casualties.
This model also includes the so-called
MOLLE system (Modular Lightweight LoadCarrying Equipment) that allows, depending
on a mission, to configure and fasten the
equipment to the body armor vest at the
carrier’s discretion in any place or sequence
without an ammunition vest, using straps
fastened to the cover and belt tape laces.

7 B VV B O DY AR M O R V EST
P E RFOR M AN C E:
PROTECTION CLASS BR3
Body armor vest (basic version) includes: front
and rear sections and a collar interconnected
via the detachable regulating system.
Front and rear sections consist of external
covers with the internal protective structure
(to protect the carrier’s back, chest, and sides),
plus a ventilation-shock absorber system
located on the internal surface of the cover
protecting the front and rear sections. This
system is intended to reduce possible shell
shock effect and to form passages for natural
ventilation of the under-vest space.
Ensures protection structure class Br3,
fitted with class Br3 chest and back section
armor plates, protection class Br2 side armor
plates made of high modulus polyethylene
(HMPE).
Weight, kg
7.1
Protection area, class Br1, dm2
48

Protection area, class Br2, dm2
Protection area, class Br3, dm2

6
15

PROTECTION CLASS BR4
Enhanced body armor vest includes: front and
rear sections and collar interconnected via the
detachable regulating system, and an apron.
Front and rear sections consist of external
covers with the internal protective structure
(to protect the carrier’s back, chest and sides),
plus a ventilation-shock absorber system
located on the internal surface of the cover
protecting the front and rear sections. This
system is intended to reduce possible shell
shock effect and to form passages for natural
ventilation of the under-vest space. The
equipment set also includes an underbelly and
groin protection apron, protection class Br1.
Ensures protection structure class Br4,
fitted with class Br4 chest and back section
armor plates, protection class Br3 side armor
plates made of composite ceramic materials.
Weight, kg
10
Fragmentation protection area, dm2 55
Protection area, class Br1, dm2
44
Protection area, class Br2, dm2
6
Protection area, class Br4, dm2
15

PROTECTION CLASS BR5
Body armor vest set includes: front and rear
sections and collar interconnected via the
detachable regulating system, underbelly and
groin protection apron, underbelly and groin
protection armor plate, and shoulder and
thigh protection pads.
Front and rear sections consist of external
covers with the internal protective structure
(to protect the carrier’s back, chest and
sides), plus a ventilation-shock absorber
system located on the internal surface of the
cover protecting the front and rear sections.
This system is intended to reduce the shell
shock effect and to form passages for natural
ventilation of the under-vest space.
Fitted with chest, back, side and apron
armor plates that ensure class Br5 protective
structure. Made of composite ceramic
materials.
Weight, kg
15
Protection area, special class, dm2
64
Fragmentation protection area, dm2 101
Protection area, class Br1, dm2
90
Protection area, class Br5, dm2
25
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАЛАС»

С

оздание автоматизированной системы управления материально-техническим обеспечением (АСУ МТО)
является одним из высокоприоритетных направлений в автоматизации ВС
РФ. Предпосылки к выполнению работ
по автоматизации МТО ВС РФ были
заложены в результате создания стационарной и мобильной компонент
автоматизированных систем тыла и технического обеспечения. Работы велись
предприятием, начиная с 60-х годов
XX века. Были разработаны и внедрены комплексы средств автоматизации
(КСА) в звене «фронт-армия-дивизия»,
был создан центральный пункт управления тылом ВС РФ, а также КСА Главных и
Центральных управлений, подчиненных
Начальнику тыла ВС СССР, начата комплексная автоматизация учета наличия
и движения материальных средств на
базах и складах центрального подчинения, создана информационная система
тыла. В целях дальнейшего развития и
совершенствования средств автоматизации органов управления МТО ВС РФ,
а также с учетом реорганизации ВС РФ,
в период с 2007 по 2016 год выполнен
ряд опытно-конструкторских работ с
применением современных технологий
обработки информации. АСУ МТО «Палас» сформирована как система взаимоувязанных стационарных и подвижных
пунктов управления.
Система имеет следующие отличительные черты:
– охват всех уровней управления – от
командира взвода обеспечения и техника роты до штаба МТО ВС РФ, аппарата
заместителя министра обороны РФ и
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Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ);
– наличие полного набора программно-технических комплексов для создания пунктов управления МТО в стационарном и мобильном исполнении;
– унификация системотехнических
решений и программного обеспечения
на всех уровнях управления;
– система выполнена полностью на
отечественном программном обеспечении с использованием базовых защищенных информационных компьютерных
технологий, программно-технические
комплексы изготовлены полностью из
отечественных комплектующих изделий;
– наличие командно-штабных машин должностных лиц МТО военного
округа (армии), БРМТО, ОЖДБР, МТО
дивизии (бригады, полка), БМТО, РВБ;
– наличие комплектов переносных
индивидуальных командира взвода обеспечения, старшего техника роты, начальника склада.

АО НПП «РУБИН»
Россия, 440000, г. Пенза
ул. Байдукова, д. 2
Тел. (8412) 49-6104
Факс (8412) 49-6494
E-mail: mail@npp-rubin.ru

АСУ МТО «Палас» представляет собой систему стационарных и подвижных
пунктов управления МТО, функционирующих в разветвленной сети связи.
В сентябре 2014 г. руководством ВС
РФ осуществлено масштабное применение АСУ МТО «Палас» на территории
всей России в ходе СКШУ «Восток-2014».
При обсуждении итогов проведения
учений на совещании руководящего
состава ВС РФ 23 сентября 2014 г. АСУ
МТО «Палас» была отмечена НГШ ВС РФ
В. Герасимовым как лучшая система
управления, примененная в ходе СКШУ.
Программное обеспечение АСУ МТО
«Палас» положено в основу подсистемы
дежурной смены МТО НЦУО РФ.
19 декабря 2014 г. функционирование подсистемы МТО НЦУО РФ во взаимодействии со всеми командованиями
видами и родами ВС и центрами управления военных округов было продемонстрировано высшему политическому
руководству РФ во главе с Верховным
главнокомандующим ВС РФ, Президентом РФ В.В. Путиным.
Ведутся работы по применению изделий для автоматизации производственно-логистических комплексов, создающихся в интересах ВС РФ, для замены старых баз и складов новыми.
В рамках выполнения программы
«Эффективная армия» внедряется система автоматизированного учета ресурсов
с применением технологии штрихового
кодирования и радиочастотной идентификации для обеспечения контроля
жизненного цикла техники и контроля
расхода ресурсов.

«Ратник»
созданный
побеждать
«КОМПЛЕКТ СОЛДАТА БУДУЩЕГО»:
Система поражения включает все
носимое вооружение.
Система защиты состоит из бронешлема,
бронежилета и комплекта защиты
коленных и локтевых суставов,
противоосколочного костюма.
Система управления содержит устройства
получения и обработки информации,
средства обнаружения и распознавания
целей, средства связи, навигации, определения местоположения военнослужащего.
Система жизнеобеспечения включает
в себя боевое снаряжение, инженерные
и медицинские средства, комплект
вещевого имущества и продовольствие.
Система энергообеспечения обеспечивает
бесперебойное и качественное функционирование перечисленных выше систем
в любых погодных условиях.

БРОНЕПАНЕЛЬ,
РАЗМЕЩЕННАЯ
В БРОНЕЖИЛЕТЕ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ
ДО 10 ПОПАДАНИЙ
БРОНЕБОЙНОЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ПУЛЬ
ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ
ВИНТОВКИ СВД,
ВЫПУЩЕННЫХ
С РАССТОЯНИЯ 10 М

УНИКАЛЬНЫЙ БРОНЕШЛЕМ ПРИ МАССЕ 1 КГ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ГОЛОВЫ СОЛДАТА
ОТ ОСКОЛКОВ МИН И ГРАНАТ!

WWW.CNIITM.RU
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Береговая система
наблюдения
ВМФ России.
Рациональный подход
Когда мы говорим о флоте, то первое, что приходит на ум, это корабли
и подводные лодки. Но носители вооружения – это лишь острие меча.
Военно-морской флот – это универсальный вид вооруженных сил
и, пожалуй, самый сложный. В его составе присутствует не только морская
составляющая, но и авиация, и сухопутная техника. А для того чтобы этот
боевой организм эффективно работал, необходимо оперативно получать
и передавать информацию об обстановке во всех средах.
Автор Олег Козаренко

Р

ечь пойдет о береговой системе наблюдения, являющейся неотъемлемой частью информационного
поля военно-морского флота.
История создания системы наблюдения и оповещения на море насчитывает
не одну сотню лет. Первые наблюдательные посты были созданы Петром I на
Балтике. В их задачи входило своевременное обнаружение кораблей и судов
противника, а также оповещение о них
командования и сил флота. В начале ХХ
века в Российской империи сформулировали Положение о Береговой системе
наблюдения, которое было утверждено
Морским штабом 23 ноября 1909 года.
Тогда она называлась Службой наблюдения и связи. Эта дата считается датой
рождения новой структуры – береговой
системы наблюдения.
За сотню лет своего существования
БСН эволюционировала в сложное объединение сил и средств. Первым толчком,
способствовавшим этому, было появления радиолокации. Вторым – развитие
подводного флота. Сегодня технический
прогресс снова заставляет нас пересмотреть видение касательно развития БСН
ВМФ.
БСН состоит из воинских радиотехнических частей (районы наблюдения,
отдельные радиолокационные узлы,
радиолокационные комплексы, отдельные центры подводного наблюдения,
гидроакустические комплексы) и воин68

ских радиотехнических подразделений
(главные береговые информационные
посты центров обеспечения управления
флотов, береговые информационные
посты центров обеспечения управления
объединений и соединений, отдельные
радиотехнические роты, радиотехнические роты, взводы связи и радиотехнические, взводы связи и радиотехнические подвижные).
Основные задачи БСН:
– поиск, обнаружение и выявление
противника;
– выработка данных целеуказания
по ним для своих сил;
– наблюдение и контроль действий
своих сил;
– анализ результатов разведки
и наблюдения;
– поиск, сбор и анализ информации
о физико-географических,
гидрометеорологических,
навигационных и других условиях
района наблюдения.
Формально БСН входит в единую автоматизированную радиолокационную
систему (ЕАРЛС). Она была создана как
межведомственная система двойного
назначения в интересах ВС РФ и Министерства транспорта.
Данная система включает силы
и средства радиолокации, автоматизации и связи:
– радиотехнических сил и средств
ВВС, войск ВКО;

За сотню лет своего
существования БСН
эволюционировала
в сложное объединение
сил и средств.
Первым толчком,
способствовавшим
этому, было появления
радиолокации.
Вторым – развитие
подводного флота
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– радиотехнических соединений
и частей ПВО сухопутных войск;
– радиотехнических частей и подразделений ПВО ВМФ, береговой системы
наблюдения ВМФ, надводных кораблей
с функциями кораблей радиолокационного дозора;
– радиолокационных позиций двойного назначения Министерства транспорта Российской Федерации.
По оценке специалистов, развитие
ЕАРЛС является необходимым шагом в
создании более глобальной разведывательно-информационной системы контроля воздушно-космического пространства, которая могла бы эффективно противостоять высокотехнологичному противнику в будущем.
В начале 2000-х произошло объединение ВВС и войск ПВО, что ускорило
процесс интеграции их радиолокационных систем и положило начало формированию в масштабах объединений
ВВС единой системы радиолокационной
разведки и радиолокационного обеспечения.
Сейчас БСН ВМФ не интегрирована
в единую автоматизированную радиолокационную систему, поскольку распад
Советского Союза коренным образом
повлиял на ее деградацию. Посты находятся в крайне плачевном состоянии
либо совсем брошены.
До недавнего времени в число основных технических средств РТП входили
радиолокационные станции, гидроакустические комплексы и средства связи.
Но современные реалии вынуждают
расширять функциональность РТП.
К примеру, сейчас активно идет обновление гидрометеостанций на постах.
Также есть резон устанавливать автоматические комплексы радиоэлектронного мониторинга. Это, на мой взгляд,
одно из перспективных направлений в
модернизации РТП.
Основная задача радиоэлектронного мониторинга (РЭМ) – обеспечение
своевременной и достоверной информацией в быстро изменяющейся оперативно-тактической обстановке при наличии радиоизлучающих целей (угроз)
с разных направлений. Говоря простым
языком, комплекс позволит нам обнаружить излучение радиотехнических
средств (РТС), проанализировать структуру излучения, распознать его носитель, определить степень опасности и
автоматически выдать эту информацию.
В перспективе можно будет произвести сопряжение оборудования РЭМ со
средствами радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), что даст нам возможность эффективно воздействовать помехами на навигационное оборудование воздушных
целей противника и создавать сплошное

Обветшалые постройки
одного из постов

Приблизительная зона
охвата радиоэлектронного
мониторинга при
установке оборудования
на одном из островов
Финского залива

помеховое поле, тем самым усложняя
обнаружение наших передатчиков. На
приграничных РТП можно монтировать
приборы для принудительной посадки
БПЛА, которые позволят: создавать помехи в канале управления, блокировать
работу высотомера, блокировать и искажать сигналы глобальной спутниковой
навигации GPS/ГЛОНАСС.
Расширить функциональность РТП
можно, включив в его состав беспилотный вертолетный комплекс с малогабаритной РЛС.
Во-первых, это значительно увеличит дальность обнаружения цели. Вовторых, позволит фиксировать потенциальную цель в различных диапазонах.
Радиолокационные станции (РЛС),
впервые нашедшие применение в годы
Второй Мировой войны, сегодня и в
будущем останутся наиболее распространенным источником получения
информации о воздушной, морской и
метеорологической обстановке. В настоящее время радиолокационные средства
широко используются в БСН.
Наиболее «интересной» РЛС является «Подсолнух». Это загоризонтная
коротковолновая
радиолокационная
станция ближнего действия. Предназначена для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км
и активно используется для применения
в береговых системах контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны.
Главной особенностью РЛС «Подсолнух»
является ее загоризонтный обзор – она

Совместная операция МЧС
России и «отечественного
разработчика»

Оборудование радиотехнического поста
«Севастополь» Госпогранслужбы Украины,
нейтрализованного в марте 2014 года.
На отечественных постах используется
аналогичное оборудование
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способна обнаруживать предметы, находящиеся не в прямой видимости, а за
радиогоризонтом, что существенно повышает дальность их обнаружения.
На сегодняшний день развернуто
три такие РЛС – одна на Каспийском
море и две на Дальнем Востоке. В планах
Министерства обороны развернуть эти
станции на Северном и Черноморском
флотах.
Объединив вышеперечисленные технические средства РТП при помощи современного программно-аппаратного комплекса, мы получаем один из важнейших
элементов единой системы радиолокационной разведки и радиолокационного
обеспечения.
Правительством РФ была разработана Федеральная целевая программа
«Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного
пространства Российской Федерации»,
поэтому финансовые средства на это
направление в бюджет заложены. Итак,
деньги есть, а вот времени совсем нет.
Точнее, оно было… вчера.
Ранее руководством Министерства
обороны был выбран классический путь
развития радиотехнических постов (РТП).
Это капитальное строительство, то есть
возведение новых зданий. Если речь идет
о создании РТП на береговой линии вблизи инфраструктуры, то такой путь приемлем. А если РТП придется создавать
на удаленных островах и мысах? Сложно
себе представить, какие расходы предстоят на логистику, развертывание строительного городка и его обеспечение.
На протяжении последних пяти лет
модернизация постов БСН не ушла дальше проектно-изыскательных работ. Это
не считалось первостепенной задачей.
Поэтому сегодня оказывается, что мы
безнадежно упустили время.
В мае этого года на селекторном совещании с руководством Вооруженных
сил министр обороны сделал акцент на
том, чтобы при возведении объектов
применять блочно-модульные конструкции. И действительно, а почему не выполнить РТП на основе модулей? У этого
пути есть ряд преимуществ.
Во-первых, это высокая заводская
готовность. Модули, изготовленные в
заводских условиях на поточной линии,
несоизмеримо выше по качеству, чем собранные в полевых условиях.
Во-вторых, это дает возможность
унифицировать комплексы. Применение блочно-модульных конструкций
устранит излишнее многообразие изделий и составных частей поста, что кардинально повлияет на уменьшение его
цены.
В-третьих, это позволит гораздо проще интегрировать посты в БСН.
70
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ЗРЛС «Подсолнух»,
развернутая в Каспийске

Десантный катер типа
«Серна» вполне способен
выгрузить модули РТП
на необорудованное
побережье

При необходимости
можно расширить
функциональность
комплекса за счет
добавления определенных
модулей

В-четвертых, это экономия времени и средств за счет простоты развертывания комплекса. Это очень важно
в условиях боевых действий. В случае
необходимости можно так же быстро
«свернуться» и перебазироваться в другую точку.
В-пятых, это в целом сокращает сроки создания комплекса и экономит значительные средства. На создание РТП
по линии капитального строительства
необходимо 2,5–3 года. Половина этого
срока уйдет на выполнение проектноизыскательских работ. Важно отметить,
что создание нового РТП – это выполнение нового проекта. И так будет происходить каждый раз. На разработку и
изготовление головного РТП на основе
модульных решений уйдет 1,5 года. В последующем, при переходе на серийное
производство, это время будет сокращено до одного года.
В-шестых, у модульного комплекса
очень высокий модернизационный по-

тенциал. Например, сегодня на Каспийском море в составе РТП не используются гидроакустические комплексы. Но в
случае обострения ситуации (например,
переброски иранских диверсионных
подводных лодок «Ghadir») этот боевой
пост можно развернуть очень быстро.
Используя модульный принцип, при необходимости можно в кратчайшие сроки трансформировать РТП в командный
пункт управления или береговой узел
связи.
Какой из этих двух путей является
верным?
Думаю, оба. Они великолепно друг
друга дополняют. Охватить всю инфраструктуру РТП, используя одни лишь
модули, невозможно. Поэтому строительные работы неизбежны. Но вот существенно сократить финансовые расходы без потери функциональности БСН
вполне реально.

Манипуляторные
комплексы для автономных
необитаемых подводных
аппаратов
Владислав Юрьевич Занин,
cоветник генерального директора ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
Кожемякин Игорь Владиленович,
начальник управления оборонных исследований и разработок ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕЛО К ФОРМИРОВАНИЮ КЛАССА АВТОНОМНЫХ
НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ (АНПА) 1.

У

читывая препрограммируемый
характер миссий АНПА, базовые
задачи в основном сводились
к мониторинговым и обследовательским работам на больших площадях
(картирование) или линейных объектах донного расположения (кабельтрассы, магистральные трубопроводы). Накопленный опыт работ с АНПА,
эволюция технологий и учет экономических факторов со временем вывели
АНПА на выполнение работ, связанных с точечной донной инфраструктурой: вертикальными и горизонтальными «деревьями» устьевой арматуры,
райзерами и якорными линиями [2], а
также с объектами в приповерхностном и заглубленном положении в водной среде [3]. В последнем случае это
даже дало повод определить отдельный подкласс АНПА – автономный
инспекционный аппарат (Autonomous
Inspection Vehicle (AIV)). Эффективная
работа АНПА при решении «классических» и новых задач дала толчок к
развитию революционных технологий – реализации функционирования

на АНПА манипуляторного комплекса
[4], причем не только в технических
целях (добыча углеводородов/военные области), но и для научного сообщества, в части сложнейшего глубоководного отбора проб [5].
Конструкторско-производственное
сообщество Российской Федерации также не остается в стороне от происходящего. За последние пять лет активно
увеличивается не только количество
представляемых моделей подводных робототехнических комплексов, но и число компаний и организаций, занятых
разработкой самих аппаратов и комплектующих к ним [6], растет качество
конференций по системам управления
применительно к подводной робототехнике [7, 8].
В связи с этими событиями конструкторские коллективы ФГБОУ ВО
«СПб ГМТУ» и ЗАО «НПП ПТ «Океанос»,
ведущие совместную инициативную
разработку ряда надводно-подводных
морских робототехнических систем
[9–12], приступили к проработке вопросов перспективного проектирования ма-

Рис. 1
АНПА «Скат–гео» 1976 г. ИАПУ ДВНЦ АН СССР
(www.imtp.febras.ru/podvodnaya-robototexnika.html?start=1)

1. www.imtp.febras.ru/letopis/58.html?task=view
2. www.ecagroup.com/en/solutions/alistar-3000-auv-autonomous-underwater-vehicle
3. www.subsea7.com/content/dam/subsea7/documents/technologyandassets/LOF_AIV.pdf
4. Ishitsuka, M. “Development of an underwater manipulator mounted for an AUV”, 2005. Oceans 2005 MTS/IEEE, Washington D.C.
5. Dillow, Barrett E., Akin, David L., Carignan, Graig R. “Development and Testing of a Dexterous Manipulation Capability for Autonomous Undersea Vehicles”, 2009. AIAA Infotech@
Aerospace Conference, Seattle
6. www.robotrends.ru/robopedia/katalog-podvodnyh-robotov
7. www.psct.ru
8. www.imtp.febras.ru/tpomo-6-28-sentyabrya-2-oktyabrya-2015-g.html
9. www.oceanos.ru/news/98
10. www.oceanos.ru/files/image/news/KVZ_SMTU/SMTU_KVZ_2015.pdf
11. www.oceanos.ru/news/150
12. www.oceanos.ru/news/157
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Рис. 2
Совместная проработка рабочих зон манипуляторных комплексов ТПА II класса / АНПА
ФГБОУВО СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

нипуляторных комплексов для телеуправляемых необитаемых аппаратов (ТПА)
II класса [13] и АНПА.
Выбор данных классов робототехники в качестве носителей разрабатываемых манипуляторных комплексов не
случаен. Объединяющими факторами
служат «малое водоизмещение» аппаратов (читай «малая полезная нагрузка»)
и невысокая надводная и подводная
остойчивость к присоединяемым массам
и изменениям моментов. Если влияние
данных факторов возможно частично
устранить с помощью активного применения на ТПА движительно-рулевых ком-

1

2

плексов (в ручном и полуавтоматических
режимах), то для АНПА, ограниченных
по запасам электроэнергии на борту,
да и в силу конструктивных особенностей, данный путь противопоказан. Как
следствие – в результате анализа имеющихся технических решений и теоретических изысканий [14–18], практиче-

3

4

5

6

Рис. 3
Модульный электроприводной манипулятор АНПА
с 6 степенями свободы, рабочей зоной 1,5 м
и рабочей глубиной 6000 м
Subsea Arctic Manipulator for Underwater Retrieval
and Autonomous Interventions (SAMURAI)
разработки UMD Space Systems Laboratory5
1 – вращение по вертикальной оси;
2, 3, 5 – вращение по горизонтальной оси;
4, 6 – вращение вокруг собственной оси

13. www.imca-int.com/(F(dYRCGyzilU2CkHn3fC8ZiauXdYuylyrywaKeBFzX2ehuCGN97JYfeonDKvc6nDFIGHll1-QadOFgPtt7mxkTnUzo3r0FsW6PjQHQ4dZV170BdScjssh4n4ERq21grA17JBr
hd-GQ9FNtgKYCIZoDBcdrMvjX3fpNAaYqWnQs7Bw1))/media/72417/imcar004.pdf
14. www.ecagroup.com/en/solutions/rov-platform-inspection
15. www.hydro-lek.com/datasheets/Manipulators/HLK-43000.pdf#view=FitH
16. www.rovinnovations.com/manipulator-arms.html
17. Dos Santos, Carlos H.F.; Guenther, Raul; Martins, Daniel; De Pieri, Edson R. “Virtual kinematical chains to solve the underwater vehicle-manipulator systems redundancy”, 2006.
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, July/Sept.
18. Palome, Narcis; Ridao, Pase; Ribas, David; Vallicrosa, Guillem. “Autonomus I-AUV Docking for fixed-base Manipulation”, 2014. 19th World Congress The International Federation of
Automatic Control, Cape Town
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Рис. 4
АНПА «GIRONA 500»
в тестовом бассейне с противотоком,
блоком клапанов,
оснащенный манипуляторным
комплексом ECA CSIP 5E Micro,
2012 год

ского опыта эксплуатации ЗАО «НПП ПТ
«Океанос» ТПА II класса типа Н-300 с гидравлическими и электрическими манипуляторными комплексами и проведенных применительно к АНПА собственных
расчетов, признано целесообразным развитие модульного манипулятора с электрическими приводами. Одновременно
с выбором типа приводов манипулятора
был проведен значительный объем работ
по анализу конструктивного исполнения
манипуляторного комплекса и его сопряжению/взаимодействию с носителем.
Полученные результаты были положены
в основу практического проектирования и моделирования ряда манипуляторов в целях первоначальной отработки
манипуляторного комплекса для ТПА с
дальнейшим сопряжением с гибридным
глайдером (АНПА с гидродинамическим
принципом движения с периодическим
использованием пропульсивной движительной установки и дистанционного
управления) и в конечной фазе – с полностью автономным АНПА.
Безусловно, кроме проектирования
непосредственно исполнительного
манипуляторного механизма гораздо
большей проблемой представляется
обеспечение вопроса программного или
программно-дистанционного управления манипуляторным комплексом, но в
свете активного развития средств техни-

ческого зрения и высокоскоростной подводной связи [19, 20] вопросы обеспечения работы манипуляторного комплекса
АНПА (с ТПА таких вопросов не возникает) представляются решаемыми.
Во всяком случае, к тому моменту,
когда отечественное научное сообщество подойдет к практическому решению данного вопроса, планируется уже
иметь ряд манипуляторов – не только
отечественных и пригодных для данных
задач, но и практически отработанных
на ТПА.
Подобная совместная методика подготовки к решению проблемных задач,
осуществляемая ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»
и ЗАО «НПП ПТ «Океанос», уже положительно себя зарекомендовала, позволив
вести отработку на инициативно созданном ходовом стенде «глайдер» следующих комплектующих и составных
частей подводных робототехнических
комплексов:
• измерите ль скорости течени я
ИСТ-1М (авторский коллектив Институ-

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия
г. Санкт-Петербург, а/я 21
Тел./факс (812) 292 37 16
office@oceanos.ru
www.oceanos.ru

19. www.oceanos.ru/news/160
20. www.unavlab.com
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та природно-технических систем (Севастополь), ранее – ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН»);
• высокоточный приемник давления
ПДС-1 (АО «НПП «Радар-ММС»);
• высокочастотный температурный
датчик ПТС-М (АО «НПП «Радар-ММС»);
• гидроакустическая навигация
с длинной базой (ОАО «Лаборатория
подводной связи и навигации»).
Кроме того, учитывая стендовое исполнение (ходовой стенд) имеющихся и
проектируемых ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»
и ЗАО «НПП ПТ «Океанос» АНПА и систем управления, в конструкцию и схемотехнику аппаратов заранее закладываются механические и электрические
интерфейсы под манипуляторный комплекс и сопутствующее оборудование,
что позволит ускорить адаптацию и отработку манипуляторных комплексов
АНПА, причем не только своей, внутренней разработки.

ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»
190008, Россия
Санкт-Петербург
Ул. Лоцманская д.3
Тел./факс (812) 714 68 22
1861vp@mail.ru

Manipulator Systems
for Autonomous Underwater Vehicles
THE RAPID EVOLUTION OF UNDERWATER ROBOTICS FOR OFFSHORE OIL&GAS AND MILITARY APPLICATIONS HAS RESULTED IN
THE DEVELOPMENT OF A SPECIAL TYPE OF VEHICLE – THE AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE (AUV) [1].
Authors: Vladislav Zanin, OCEANOS JSС, General Director Adviser
Igor Kozhemyakin, State Marine Technical University of St. Petersburg, Head of Defense R&D Department

T

aking into account the preprogrammed
behavior of AUV missions, the basic tasks
were mainly monitoring and survey operations in large areas (mapping) or along seabed
linear facilities (cable routes, main pipelines).
Wide operational experience along with
technological progress and basic economic
factors have now given rise to the use of AUVs
for tasks related to seabed structures (vertical
and horizontal “trees”, risers and anchor lines
[2]) as well as near-surface and sunken objects. The AUV’s efficient performance of both
“conventional” and new applications has given
impetus to the development of breakthrough
technologies – AUV manipulator system implementation [3, 4], not only for commercial
and government purposes (hydrocarbon production/military applications), but also for
the scientific community with applications in
sophisticated deep-water sampling [5].
The Russian engineering community is
also involved in this process. Over the last
five years many advanced underwater robotic systems have been designed and a growing number of companies and organizations
have become involved in AUVs and applicable component development [6], while an
ever increasing number of scientific conferences have been devoted to subsea robotics
control systems [7, 8].
R&D teams at St. Petersburg State Marine Technical University (SMTU) and
Oceanos JSС are involved in co-development
of a number of subsea robotics projects
[9–12] and have started the initial planning
phase of manipulator systems development
for Remotely Operated Vehicles (ROV) Class
II [13] and AUVs.
The decision to select these types of vehicles as carriers for manipulators is not spon-

taneous. The unifiers are “low displacement”
of underwater vehicles (or “low payload”)
and low surface and submerged stability
with regard to weights to be attached and to
moment variation. The effects of these factors can be minimized by diligent use of ROV
propulsion/steering units (in manual and
semi-automatic control modes). For AUVs,
with their limited onboard power supply
and other restricting design features, this approach is not available. In consequence, according to analysis of the existing technical
solutions and available theoretical research
[14–18], along with Oceanos JSC operational
experience of H300 ROV Class II with hydraulic and electrical manipulators, plus inhouse analysis data, the development of a
modular manipulator with electric drives is
accepted as a reasonable solution.
In addition to the selection of manipulator actuator type, a considerable amount
of work has been completed to analyze the
design of a manipulator system and its coupling/interface with the carrier. The results
have been used as the basis for detailed design and simulation of a number of manipulators to be first installed on an ROV then further coupling with a hybrid glider (the AUV
based on the fluid mechanics principle, with
a batch-operated propulsion unit and remote
control), and eventually, with a fully autonomous AUV.
No doubt, in addition to the manipulator actuator design, a tougher challenge will
be to provide software control or softwarebased remote control of the AUV manipulator system (no such issues exist for ROVs).
However, owing to the rapid development of
synthetic vision systems and high-speed subsea communications [19, 20], the issues re-

1. www.imtp.febras.ru/letopis/58.html?task=view
2. www.ecagroup.com/en/solutions/alistar-3000-auv-autonomous-underwater-vehicle
3. www.subsea7.com/content/dam/subsea7/documents/technologyandassets/LOF_AIV.pdf
4. Ishitsuka, M. “Development of an underwater manipulator mounted for an AUV”. 2005, Oceans 2005 MTS/IEEE,
Washington D.C.
5. Dillow, Barrett E., Akin, David L., Carignan, Graig R. “Development and Testing of a Dexterous Manipulation Capability for
Autonomous Undersea Vehicles”. 2009, AIAA Infotech@Aerospace Conference, Seattle
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14. www.ecagroup.com/en/solutions/rov-platform-inspection
15. www.hydro-lek.com/datasheets/Manipulators/HLK-43000.pdf#view=FitH
16. www.rovinnovations.com/manipulator-arms.html
17. Santos, Carlos H.F. dos; Guenther, Raul; Martins, Daniel; De Pieri, Edson R. “Virtual kinematic chains to solve the
underwater vehicle-manipulator systems redundancy”. 2006, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and
Engineering, July/Sept.
18. Palomeras, Narcis; Ridao, Pere; Ribas, David; Vallicrosa, Guillem. “Autonomous I-AUV Docking for Fixed-base
Manipulation”. 2014, 19th World Congress The International Federation of Automatic Control, Cape Town
19. www.oceanos.ru/news/160
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lated to AUV manipulator software support
are considered solvable.
In any case, by the time Russian scientists come to a practical solution for the matter at hand, it is planned that a number of
manipulators would be already available,
including not only domestic products fit for
these tasks, but also ROV-mounted products
that have passed field tests.
Applied by SMTU and Oceanos JSС, such
combined methods used to provide solutions to problem-oriented tasks have already
proved successful. They allow testing of the
following components and assemblies of underwater robotic systems, using the initiative
developed glider-type mobile test stand:
• IST-1M current meter developed by the
Institute of Natural and Technical Systems,
Sevastopol (former Federal State Budgetary
Institution of Science (FSBIS) Marine Hydrophysical Institute of RAS);
• PDS-1 high-precision pressure unit
(JSC “NPP “Radar-MMS”);
• PTS-M high-precision temperature
sensor (JSC “NPP “Radar-MMS”);
• long baseline acoustic positioning system (Underwater Communication & Navigation Laboratory, JSC).
Taking into account the bench-type design (mobile test stand) of the existing and
future AUVs and control systems developed
by SMTU and Oceanos JSС, the structure
and circuits of underwater vehicles will contain integrated mechanical and electrical
interfaces for the manipulator system and
auxiliary equipment for faster adaptation
and testing of an AUV-mounted manipulator, including the researchers’ own items and
products developed by other companies.
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Современные материалы
для сварки и наплавки корпусов
АЭУ морского базирования
Георгий Карзов, д.т.н., профессор, дважды лауреат Государственной премии, заместитель генерального директора,
начальник научно-производственного комплекса «Материалы и вопросы безопасности энергетических установок»
Сергей Галяткин, к.т.н.,начальник лаборатории «Сварка энергетического оборудования»
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (Санкт-Петербург), лауреат премии Правительства РФ 2015 года

Р

оссия имеет значительный опыт использования атомной энергии на судах и кораблях надводного и подводного
флота. ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
внесло основной вклад в создание конструкционных материалов и технологий
изготовления всех поколений атомных
энергетических реакторов, начиная от изготовленного 60 лет назад корпуса первого атомного реактора первой советской
подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» до новейших реакторных установок
«РИТМ-200», сданных в 2016 году для
строящегося универсального атомного
ледокола «Арктика» проекта 22220.
С самого начала отечественного
атомного реакторостроения «Прометей» осуществляет функции головного
центра по созданию материалов и технологий изготовления корпусного оборудования реакторных установок для
подводных и надводных кораблей, гражданских судов, атомных ледоколов, плавучих энергоблоков и атомных электростанций.
В настоящее время разрабатываются
атомные энергетические установки нового поколения повышенной безопасности с увеличенным сроком службы. Приоритетной материаловедческой задачей
для специалистов «Прометея» стало обеспечение повышенной стойкости к хрупкому разрушению основного металла,
сварных соединений и наплавок корпуса реактора, поскольку именно они наиболее подвержены деградации свойств
под действием нейтронного облучения
и повышенных температур в процессе
эксплуатации.

У С О В Е РШ ЕН СТВО ВА Н ИЕ СТАЛИ ДЛЯ
КО Р П У С О В РЕА К ТО РН ЫХ УСТАНОВОК
Созданная в 1950-е гг., сталь Cr-Mo-V
композиции успешно применялась при
изготовлении корпусов реакторов транспортных атомных энергетических установок, а также установок ВВЭР-440 для
АЭС благодаря высокой стойкости к эксплуатационным воздействиям. На протя76

Атомный ледокол «50 лет Победы»

жении последнего времени ученые «Прометея» активно проводили работы по
усовершенствованию этой стали с целью
повышения ее прочностных характеристик и сопротивления хрупкому разрушению. В результате созданы теплоустойчивые радиационно-стойкие стали нового
поколения, обладающие прочностью на
уровне КП45, с беспрецедентно высокой
радиационной стойкостью и технологичностью. Освоено производство крупногабаритных заготовок новых сталей
из слитков массой до 420 т, с толщиной
стенки под термическую обработку до
670 мм. Эти стали обладают высоким сопротивлением хрупкому разрушению, в
том числе в зоне термического влияния –
на уровне свойств основного металла.
Они позволяют создавать корпуса как
транспортных, так и стационарных атомных реакторов с гарантированной безопасностью при эксплуатации со сроком
службы до 100 лет. Заслуги «Прометея» в
области создания этих сталей были отмечены Государственной премией России
в 2012 г.
В то же время значения критической
температуры хрупкости металла шва,

Перспективная установка интегрального реактора

выполненного традиционно применяемыми сварочными материалами, были
выше, а его прочностные характеристики – ниже, чем у основного металла, что
негативно сказывалось на работоспособности сварных соединений и, как след-

Реакторная установка «РИТМ-200»

ствие, – на прочности и долговечности
конструкции в целом. По сути, сварные
швы оказались «слабым звеном» корпуса реактора, что вызвало необходимость
проведения комплекса научно-исследовательских работ, направленных на
создание новых сварочных материалов
и технологии сварки, обеспечивающих
равнопрочность сварных соединений
основному металлу. Параллельно решалась проблема повышения стойкости к
охрупчиванию металла антикоррозионной наплавки, которая выполняется
на внутренней поверхности корпусного
оборудования АЭУ.

МО ДЕРН ИЗА Ц ИЯ С ВАР ОЧНЫХ
МАТЕРИ А ЛО В
«Прометей» – признанный лидер в создании сварочных материалов для атомных
реакторов. Сварка и наплавка – ведущие
технологические процессы, применяемые при изготовлении оборудования
для АЭУ. Поэтому для создания корпусов
реакторов нового поколения из усовершенствованной стали потребовалось
модернизировать сварочные материалы, а также технологию их изготовления
и использования. Эта задача одинаково
актуальна как для изготовления АЭУ
морского применения, так и для стационарных установок типа ВВЭР.
Работы по модернизации материалов для сварки ученые «Прометея» проводили двумя путями:
– оптимизация химического состава применяемых сварочных проволок и
флюсов в рамках действующих химических композиций;
– создание новых композиций материалов на основе тщательного анализа
влияния химических элементов и вредных примесей на работоспособность
металла шва, применение современных
металлургических процессов при их изготовлении, а также разработка технологии сварки.
Усовершенствование применявшейся ранее сварочной проволоки Cr-Mo-V
композиции проводили за счет оптимизации содержания основных легирующих элементов в ее составе и введения
жестких ограничений по содержанию

серы, фосфора и вредных примесей цветных металлов, способствующих тепловому и радиационному охрупчиванию.
Наряду с модернизацией состава сварочной проволоки проводили работы по
усовершенствованию сварочного флюса.
Модернизация существующих материалов позволила повысить характеристики прочности и стойкости к хрупкому
разрушению металла шва и применить
их при изготовлении плавучих атомных
энергоблоков морского базирования, а
также РУ «РИТМ-200» для универсального атомного ледокола. Тем не менее,
указанные характеристики металла шва
не обеспечивали равнопрочность основному металлу.
Проблема равнопрочности была решена за счет создания новой сварочной
проволоки Cr-Mo композиции с повышенным углеродом в сочетании с новым
высокоосновным агломерированным
флюсом. Разработанная технология
сварки в узкую разделку обеспечивает
высокое качество сварных соединений
в толщинах до 390 мм. При этом прочность металла шва обеспечивается на
уровне основного металла, а критическая температура хрупкости – не выше
–35 °С, что позволило увеличить срок
службы реактора в целом.

ЛЕ НТЫ Д Л Я НАПЛ АВ КИ
АНТИКОР Р О З ИО ННО ГО ПО КР Ы Т ИЯ
Для защиты от коррозии при контакте
с водным теплоносителем на внутреннюю
поверхность корпусов реакторных установок наплавляется антикоррозионное
покрытие с применением сварочных лент
из коррозионно-стойкой хромоникелевой
стали. Для новых проектов реакторных
установок повышенной безопасности
важно, чтобы это покрытие обеспечивало
не только коррозионную стойкость, но и
отсутствие склонности к хрупкому разрушению в течение всего срока службы.
Специалисты «Прометея» решили
эту задачу путем усовершенствования
сварочных материалов для антикоррозионной наплавки. Благодаря этому удалось добиться повышения стойкости к
охрупчиванию наплавленного металла,
сохранив при этом требуемый уровень
прочности и коррозионной стойкости.
Как и для сварочной проволоки, улучшение лент шло в двух направлениях.
Во-первых, ограничено содержание
вредных примесей в сочетании с применением прогрессивных методов выплавки и разливки стали для изготовления ленты. Это обеспечило повышение
уровня ударной вязкости наплавленного
металла до начала эксплуатации, а также радиационную стойкость в условиях
нейтронного облучения.

При участии специалистов «Прометея» в 2015 г. было освоено крупнотоннажное производство усовершенствованных
лент на Челябинском металлургическом
комбинате, что обеспечило полное импортозамещение по данным материалам.
Первые плавки лент были использованы
при изготовлении корпусов РУ «РИТМ200» при авторском надзоре «Прометея».
За освоение технологии производства
этих лент коллектив «Прометея» совместно с ЧМК был награжден Золотой медалью международной выставки «МеталлЭкспо’2015» (Москва).
Во-вторых, разработаны новые низкоуглеродистые марки лент для антикоррозионной наплавки и освоено их
промышленное производство. В результате широкого комплекса исследований
подтверждены требуемое качество и
высокая стойкость к охрупчиванию наплавленного металла с учетом воздействия основных технологических и эксплуатационных факторов.
Перспективное направление повышения работоспособности металла наплавки – разработка и применение высокоосновных агломерированных флюсов,
а также технологии электрошлаковой
наплавки однослойного антикоррозионного покрытия, которая позволит уменьшить трудоемкость наплавочных работ.
Основной принцип создания новых
материалов в «Прометее» – не только
разработка нового химического состава
и технических условий на их изготовление. Это освоенные в промышленности
технологии. Это высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют их исследование и внедрение в
производство, а также анализ работоспособности созданного с их применением оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.
Созданные в «Прометее» материалы
и технологии позволяют проектировать
и изготавливать корпуса реакторных
установок различного типа, мощности и
назначения. Сегодня они используются
в реализации проектов государственного оборонного заказа, а также в деле
освоения Арктики. Эти разработки являются весомым вкладом в обеспечение
обороноспособности и экономической
безопасности нашей страны.

e-mail: mail@crism.ru, oknir@crism.ru
телефон: +7 (812) 274-37-96
факс: +7 (812) 274-29-24
www.crism-prometey.ru
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Тренировочный комплекс от ПТС позволяет отрабатывать различные задачи по тушению возможного очага пожара как внутри тренажера,
так и снаружи, а также проводить учения по эвакуации пассажиров с борта воздушного судна

Безопасность в небе и на земле
П

одготовка российских и зарубежных служб обеспечения безопасности полетов – это небо и
земля. Полномасштабные тренировки
проводятся на учебно-тренировочных
комплексах в натуральную величину,
которые позволяют отрабатывать действия личного состава служб по ликвидации очагов пожара как внутри
воздушного судна, так и снаружи. Одновременно отрабатывается взаимодействие по эвакуации пассажиров с борта
самолета и оказание первой доврачебной помощи. Тренировка проводится с
применением средств индивидуальной
защиты органов дыхания.
Практически ни один аэропорт в России не располагает соответствующей
учебно-тренировочной базой. Зачастую
многие тренировочные полигоны – это
списанные борта ВС или отдельно стоящие элементы самолета.

ЗА СРОКОМ ДАВНОСТИ
Проблема здесь не в руководстве аэропортов, а скорее всего, в той нормативно-правовой базе, которой сегодня руководствуются все аэропорты в подготовке
служб ПАСОП: «Наставление по пожарной охране в гражданской авиации»
(1985); «Руководство по поисковому и
аварийно-спасательному обеспечению
полетов» (1991); «Нормы годности к
эксплуатации гражданских аэропортов»
(1993). Практически все документы
имеют значительный срок давности –
более 20 лет.
Технические требования к учебнотренировочным полигонам изложены
в Приложении 28 «Руководство по поисковому и аварийно-спасательному
обеспечению полетов» (1991). В документе определены общие требования
к полигонам при подготовке летного,
технического и специального персонала
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аэропортов. Все, что изложено там, давно утратило актуальность.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ ПТС
АО «ПТС» готово предложить иное видение вопроса – новый современный тренировочный комплекс, где можно отрабатывать различные задачи по тушению
возможного очага пожара как внутри
тренажера, так и снаружи. А также проводить учения по эвакуации пассажиров
с борта воздушного судна.

В ПРЕДДВЕРИИ ЧМ-2018
В 2018 году на территории России
в одиннадцати городах пройдет чемпионат мира по футболу. Полным ходом
идет реконструкция и возведение новых
стадионов. Параллельно ведутся работы
по реконструкции аэропортов, открываются новые современные терминалы
по обслуживанию пассажиров. Возможно, сегодня есть необходимость поднять
вопрос о разработке Методических рекомендаций по организации и проведению занятий, тренировок с личным со-

АО «ПТС»
142184, Московская область,
Подольский район,
дер. Слащево, влад. 1, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 744-00-03
E-mail: info@pto-pts.ru
www.pto-pts.ru

ставом ПСР АСК аэропортов на примере
аналогичных методических рекомендаций МЧС России от 30 июня 2008 года
взамен Приложения 28. Сегодня это еще
возможно.

СВОБОДА ДЫШАТЬ
Наша компания сегодня является многопрофильным предприятием и выпускает продукцию для различных структурных подразделений министерств и
ведомств. Это дыхательная техника со
сжатым воздухом и кислородом, боевая
и специальная защитная одежда, воздушные и кислородные компрессоры
высокого давления, а также учебнотренировочные комплексы для структур МЧС, Министерства обороны, ОАО
«РЖД», объектов нефтегазового комплекса, таких как «Роснефть», «Лукойл»,
«Татнефть» и т.д.
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе оснащения дыхательной
техникой, боевой и специальной защитной одеждой подразделений пожарной охраны аэропортов. В связи с
расширением объектов инфраструктуры аэропортового комплекса встает
вопрос, как подразделения будут работать в случае возникновения пожара
в терминале. Дыхательные аппараты,
находящиеся сегодня на вооружении,
не обеспечат должный временной запас
воздуха при проведении эвакуации пассажиров, находящихся внутри здания
аэропорта, так как они предназначены
только для проведения работ при тушении пожара на ВС и эвакуации пассажиров. Есть необходимость в оснащении
подразделений двухчасовыми воздушными дыхательными аппаратами. Нормативная база не позволяет это делать.
С одной стороны, жизнь пассажиров, а
с другой – наше пресловутое «нет». Как
быть?
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«Аэросила»:
Три опоры – ГОЗ, гражданская
продукция, экспорт
Генеральный директор ОАО «НПП «Аэросила» С.Ю. Сухоросов

ОАО «НПП «АЭРОСИЛА» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОЙ ВЫСТАВКЕ «АРМИЯ – 2016».
ОСОБЕННОСТЬ СТИЛЯ АЭРОСИЛЫ, ЧТО ЗРИМО ПОДТВЕРЖДАЕТ ЕЕ ЭКСПОЗИЦИЯ, – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА В СОЧЕТАНИИ С УЖЕ
ВСТАВШИМИ «НА КРЫЛО», ПРЕТВОРЕННЫМИ «В ЖЕЛЕЗО» ИЗДЕЛИЯМИ.

Генеральный директор
ОАО «НПП «Аэросила»
С.Ю. Сухоросов

П

рактический опыт разработки и производства, успешная эксплуатация
созданных нами изделий практически на
всех летательных аппаратах (ЛА), компетенция единственного в России профессионального разработчика воздушных
винтов, регуляторов винтов и вспомогательных газотурбинных двигателей естественным образом обосновывают наше
право ответственно заявлять о своих планах и будущих разработках и позволяют
нашим заказчикам серьезно воспринимать заявления «Аэросилы».
К сожалению, в наш информационный
век, когда нередко встречаешься с подменой реальных достижений беззастенчивым «пиаром», мы видим примеры другого
рода – широкое и громогласное анонсирование планов создать нечто революционное, но проходит заявленное время, и пора
бы явить миру продукт, но увы!..
Учитывая весомость портфеля разработок «Аэросилы» упомяну здесь лишь
их малую часть, но и это позволит одновременно составить представление об
объемности наших заказов.
В части двигательной тематики
сегодняшний день предприятия – создание новых модификаций вспомогательных двигателей (ВГТД) нового по80

коления. Наличие семейства базовых
двигателей трех типоразмеров: ТА14,
ТА18-100, ТА18-200, обладающих удельными и эксплуатационными параметрами на уровне лучших мировых образцов,
позволяет обеспечить бортовые энергетические потребности почти всех современных ЛА. Эти двигатели являются базой и, по сути, служат лабораторией для
отработки принципов построения ВГТД,
предполагаемых к применению на перспективных ЛА.
Исторически первым объектом, на
котором был применен ТА-14 с его модификациями, стал учебно-боевой самолет
Як-130, которым активно оснащаются
ВКС России. Благодаря удачной конструкции, удобству обучения летчиков,
маневренности, хорошему оснащению
боевым снаряжением, самолет обладает
высоким экспортным потенциалом, и
АО «Рособоронэкспорт» эффективно поставляет его в рамках ВТС в интересах
ряда инозаказчиков.
Сегодня вспомогательными двигателями первого типоразмера оснащается и
могут оснащаться большое число моделей самолетов и вертолетов, среди них
Су-34, Су-35, Ил-112, Ил-114, вертолеты
Ка-31, Ка-52, семейства Ми-8/17 и другие. Более 10 созданных модификаций
двигателя говорят сами за себя.
В числе проводимых ныне работ в сотрудничестве с ОАК:
• разработка воздушного винта
АВ-112 с регулятором РСВ-34С,
а также вспомогательного
двигателя ТА14-130-112 для легкого
транспортного самолета Ил-112;
• адаптация вспомогательного
двигателя 2-го типоразмера
ТА18-100 для применения
на самолете Superjet SSJ-100.
Замене пока еще устанавливаемого на
самолете ВСУ фирмы Honeywell помогло
принятие государственной программы

импортозамещения. Изначально разработчики самолета, с расчетом выхода на
мировые рынки, сделали выбор в пользу
зарубежной ВСУ, но худшей по параметрам,
чем ТА18-100.
Предприятие при подтверждении заказчиком своей заинтересованности готово
в рамках импортозамещения обеспечить
применение на ближне-среднемагистральном самолете МС-21 (Як-242),
уже с начала производства серийного
самолета, ВГТД ТА18-200МС, разработанного по договору с Минпромторгом
РФ и сертифицированного в 2015 году.
Двигатель также предложен как основа
для создания ВСУ в перспективном российско-китайском проекте широкофюзеляжного самолета.
В порядке создания научно-технического задела на основе двигателя
ТА18-200 создана модификация – ВГТД
ТА18-200Э с повышенным отбором электрической мощности, предназначенный
для реализации концепции «более электрического самолета».
Создание универсального бортового
энергоузла УБЭ-1700 мощностью 1500 л.с.
для энергопитания аппаратуры на самолетах спецназначения позволяет нарабатывать опыт создания газотурбинных
двигателей другой размерности, а в дальнейшем газогенератор нового двигателя
станет основой линейки маршевых двигателей мощностью 1300-1600 л.с. для
легких самолетов и вертолетов.
Экспонируемый винт АВ-115 с электрической системой управления является первенцем семейства эффективных
воздушных винтов для беспилотных летательных аппаратов.
Для ОАО «НПП «Аэросила», участника оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) России, исполнение гособоронзаказа (ГОЗ) обеспечивает значительную
долю объемов производства и выполняемых НИОКР.

Понимая, что объемы ГОЗ не регулируются рынком и опора лишь на ГОЗ не
обеспечит долговременной финансовохозяйственной стабильности и устойчивости, предприятие прилагает активные
усилия по созданию себе новых опор –
поставок в гражданский сектор (включая и неавиационную высокотехнологичную продукцию) и на экспорт.
ОАО «НПП «Аэросила», являясь одним
из мировых лидеров авиационного агрегатостроения, занимает особое место в
структуре авиационной отрасли нашей
страны как интегратор, объединяя усилия многих предприятий-разработчиков
и поставщиков агрегатов, систем и материалов, проводя опережающее формирование требований, создание научнотехнического задела для перспективных
разработок. Повышение устойчивости и
стабильности нашего предприятия обладает синергетическим эффектом, оказывая влияние и на другие предприятия.

Рассчитывая в основном на собственные силы, мы ждем помощи государства по обеспечению:
• общих условий функционирования;
• единых «правил игры»,
для предприятий и организаций независимо от форм собственности, принадлежности к ведомствам и холдингам, и в
том числе при определении участников
реализации российских и международных проектов, распределении государственных заказов. Пора уже всем нам
осознать, что предоставление необоснованных преференций отдельным участникам научно-технического процесса,
отсутствие механизмов и возможностей
для реального вовлечения в проекты
потенциала всех участников может не
пройти бесследно и угрожает технологическим отставанием и потерей глобальной конкурентоспособности. Для
снижения зависимости нашей экономики от цен сырьевых товаров и продукции

низкой степени передела представляется целесообразным введение комплекса
мер по поддержке и стимулированию:
• экспорта продукции с высокой
добавленной стоимостью;
• создания производств по лицензиям
российских предприятий.

142800, Российская Федерация
Московская обл., г. Ступино
ул. Жданова, д. 6
Тел.(496) 642-33-30
Факс (496) 642-04-24
www.aerosila.ru
e-mail: vint@aerosila.ru
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Возраст не имеет значения:
в Петербурге возрождается
производство «русских дизелей»
«БЫЛИ БЫ ТОЛЬКО ЗАКАЗЫ, А СИЛЫ У НАС НАЙДУТСЯ!» – ТАКОВ ОБЩИЙ НАСТРОЙ ВСЕХ, С КЕМ
УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ НА «КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».
ЗДЕСЬ ВЕРЯТ, ЕСЛИ В СТРАНЕ БУДЕТ ИНТЕРЕС К ТОМУ, ЧТО ПРОИЗВОДИТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЕСЛИ
ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА НА РЫНКЕ, ТО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
ПОЙДЕТ В ГОРУ. ДЛЯ ЭТОГО В СТРАНЕ ЕСТЬ И ЛЮДИ, И МОЩНОСТИ, И РЕСУРСЫ.
Текст Ирина Новикова

О ПРОШЛОМ
Печально и драматично развивалась в России судьба наследства Нобелей. Приватизированный после революции «Завод
Людвига Нобеля» в 1919 году переименовали в «Русский дизель». После 80 лет
успешной работы на благо социалистической экономики мощный гигант дизелестроения рухнул. Не выдержал перестройки. В конце 1990-х завод обанкротили и
реструктурировали его долги. Это официальная версия. А на деле – раздробили
производство, растащили и распродали
имущество, уволили людей. Новой России сильный «Русский дизель» оказался
не нужен. Вся промышленность тогда
замерла. Смена власти, смена стратегии. Многие заводы были вынуждены закрываться. Без заказов – нет работы, нет
зарплаты, нет будущего. Страна катилась
в пропасть…
Но есть такое понятие – человеческий
фактор. Иногда он приводит к авариям
и страшным бедам, а случается и, наоборот, спасает. В истории «Русского дизеля» было и то, и другое. Благодаря одним завод умер, благодаря другим – дело
Нобеля в Петербурге продолжает жить.
Нашлись люди на «Русском дизеле», которые остались верными своей профессии и после ликвидации завода сумели
сохранить техническую документацию,
уникальные инструменты, объединить
специалистов. И в результате – сегодня
на базе «Кингисеппского машиностроительного завода» возрождается производство дизельных двигателей размерности 23/2х30 (бывший «Русский дизель»)
и комплектующих к ним.
Данные модели дизелей эксплуатируются уже длительный период на объектах
энергетики и подземного транспорта,
на флоте. Во времена СССР двигатели
23/2х30 имели невероятный успех и
шагнули далеко за пределы Советского Союза. До сих пор «русский дизель»
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успешно справляется со своими задачами на Кубе, в Индии, Алжире, Вьетнаме,
Индонезии, Йемене и других странах.
А по России – от Мурманска до Севастополя и Новороссийска и от острова Шикотан, мыса Шмидта и Камчатки до Балтийска. Специалисты «КМЗ» выезжают
на места, проводят дефектацию, техническое обслуживание и ремонт этих дизельных установок. Как раз сейчас на заводе
готовят к сдаче очередной заказ для Алжира. Главные судовые двигатели противолодочных кораблей сначала разобрали
фактически до нуля, затем отремонтировали, собрали и установили на место.
Не только в море, но и на всех атомных станциях, построенных в советское
время, до сих пор работают эти дизель-генераторы. А еще они производят электроэнергию в труднодоступных поселках,
на шахтах, в районах Крайнего Севера.
Модификаций двигателя размерности
23/2х30 много, все зависит от его назначения и условий эксплуатации.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
– Вот лежат детали дизеля для отправки
на АЭС, – говорит во время экскурсии
по цеху технический директор завода
Сергей Евгеньевич Саввин. – Наши дизельные установки на атомных станциях

используются в качестве резервного или
аварийного источника электропитания.
Дизель-генераторы (мощностью от 3,5
до 6,3 МВт) обеспечивают бесперебойность работы главных циркуляционных
насосов, которые охлаждают атомный
реактор. Если происходит вдруг обесточивание электросетей, то наша станция
АСД-5600 с дизелем 78Г готова выдать
полную нагрузку через 15 секунд! А на
рудниках и в поселках в качестве источника электроэнергии стоят машины
меньшей мощности и с другой системой
пуска.
«Кингисеппский машиностроительный
завод» давно сотрудничает с Министерством обороны, все чаще выступая головным исполнителем. География работ по
гособоронзаказу обширна. Но на заводе
заметили, что в последние 5–6 лет особую
активность проявляет Дальний Восток.
На кораблях обеспечения Тихоокеанского флота стоят «Русские дизели». Бригада
«КМЗ» регулярно выезжает на Камчатку
и во Владивосток. Специалисты на месте
разбирают двигатели, ремонтируют их и
собирают.
В данный момент две заводские бригады
работают на Севере. Одна в Магадане меняет остов на ТЭЦ, другая в Мурманске

От первого лица
ВАСИЛИЙ КОРАБЛИН,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

завершает ремонт на танкере «Дубна».
Заказ для Северного флота по ремонту
«Дубны» и «Двины» был сопряжен с выполнением очень сложных задач. Но завод обязательства выполнил. В конце
августа должны начаться испытания отремонтированных для корабля Алжирского ВМФ двух дизелей модели 68Б: сначала пуско-наладка, затем швартовые и
ходовые по заливу, а потом на полигоне,
включая стрельбы, работу с авиацией и
подводными лодками.
Иногда экстремальные условия возникают не только на испытаниях. Совсем
недавно завершился ремонт на танкере
«Лене». Этот приписанный к Балтийску
корабль выполнял задачи в Сирии. Бригада «КМЗ» выезжала на объект, искала
причину поломки, устраняла неисправность. Работать приходилось ночью, фактически в боевых условиях.

гей Евгеньевич. – Зеленодольский судостроительный завод спустил на воду
два супер-корабля проекта «Гепард». Это
быстроходные патрульные фрегаты «Татарстан» и «Дагестан». На каждом из них
стоят по две турбины и наш дизель модели 86Б. Сначала мы для ВМФ России сделали эти двигатели, а потом еще два у нас
заказали вьетнамцы!

– При маленьких габаритах наш дизель может
снимать большую полезную мощность.
Импортные установки гораздо крупнее
и по размеру, и по весу. При прочих равных
показателях двигатели размерности
23/2х30 являются более надежными,
ремонтопригодными и компактными,
чем аналоги у конкурентов. И техническое
обслуживание машин мы проводим на высоком
уровне. Раз мы можем сделать двигатель,
значит, мы можем наладить его
и отремонтировать!

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Исполняя оборонный заказ, заводчане
отлично себя зарекомендовали на протяжении многих лет. Никогда никого не
подводили, работы выполняли быстро и
качественно, поэтому и победы в тендерах Минобороны закономерны.

После ликвидации «Русского дизеля»
в стране (за 16 лет!) такого же близкого
по масштабу производства пока не появилось. Вся отрасль отечественного
дизелестроения держится сегодня на нескольких предприятиях. У каждого своя
специализация, свои ограничительные
рамки. Выпускать большой размерный
ряд дизелей разного назначения – пока
никто не может. Возможно, толчок в развитии отрасли даст взятый страной курс
на импортозамещение. Ведь логично,
если на российскую технику будут устанавливать не только компоненты и детали, но и целые двигатели российского
производства.

– А вот еще был сложный заказ по линии министерства, – продолжает Сер-

От больших сложных заказов зависит
и будущее «Кингисеппского машино-

преимущества резервных источников энергоснабжения
на базе двигателей 23/2х30
отечественная разработка

импортный аналог

Гидромеханическая схема управления
частотой вращения дизеля
При отсутствии электроэнергии – работа
в автономном режиме
Механическая система управления
впрыском топлива
Пневматическая прокачка маслом
при пуске
3-канальная система управления, один
из каналов – релейный
Наличие приводной турбины.
Возможность при обесточивании
обеспечить 50% набора нагрузки

Электромеханическая схема управления
частотой вращения дизеля
Работа в автономном режиме
невозможна
Электронная система управления
впрыском топлива
Электрическая прокачка масла
при пуске (в разработке)
3-канальная электронная система
управления (только в разработке)
Пять блоков турбокомпрессоров
с электронным управлением,
без электричества двигатель глохнет

строительного завода». Здесь все готово
к рывку вперед. Конструкторский отдел
занят созданием новой дизельной машины. Цеха оснащены современными
станками с ЧПУ. В частности, запущено
уникальное оборудование для обработки внутренней поверхности втулок (эта
операция требуется как в производстве
новых деталей, так и для ремонта). И это
еще не все! Разработаны «ноу-хау» по модернизации топливной аппаратуры (как
только будет заказ, проект сразу воплотится в жизнь!). На завод приходит молодежь, у которой есть интерес и знания.
Специалисты со стажем передают азы
и секреты профессии новичкам.
Словом, на «КМЗ» верят, что продукция завода будет востребована, что потраченные усилия приведут к результату,
и в итоге здесь появится новый современный двигатель. А значит, слава русского
дизеля возродится!

ООО «Кингисеппский
машиностроительный завод»
г. Санкт-Петербург, 192241
пр. Славы, д. 52, к. 1
8 (812) 318-52-04
E-mail: info@1kmz.ru
www.kmz1.ru
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Участник международного
военно-технического форума «Армия – 2016»
Стенд № 3E2-7

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ТЕХНИКИ И СООРУЖЕНИЙ
МИКРООММЕТР ИКС-5 ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в первую
очередь – для контроля переходного сопротивления контактов, болтовых соединений и других низкоиндуктивных
цепей сопротивлением от 1 до 10000 мкОм.

Широко используется на предприятиях электроэнергетики России от Калининграда до Магадана.
Прибор ИКС-5 сертифицирован как
средство измерения в органах Росстандарта и внесен в госреестр средств измерений под номером 20174-11.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая точность измерений и помехоустойчивость;
• Прочный алюминиевый корпус: защищает
при грубом обращении;
• Прост в эксплуатации: не требует
дополнительного обучения персонала;
• Надежен, при этом обладает высокой
ремонтопригодностью;
• Имеет малый вес и габариты.

ТРЕХФАЗНЫЙ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР ВФМ-3
Предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи,
измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и
линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и
токов в трехфазных системах.
Прибор может применяться при монтаже защит генераторов, трансформаторов, линий, цепей трансформаторов
тока и напряжения; при монтаже и наладке фазочувствительных схем, трехфазных счетчиков и др.
ВФМ-3 автоматически строит векторную диаграмму токов и напряжений, что значительно снижает вероятность
ошибки при подключении оборудования к трехфазным
сетям.
Прибор ВМФ-3 сертифицирован как средство измерения
в органах Росстандарта и внесен в госреестр средств измерений под номером 58639-14.

ООО «Челэнергоприбор»
г. Челябинск,
ул. Северная (Шершни), д. 52

тел./факс 8 (351) 211-54-01
e-mail: info@limi.ru
www.limi.ru
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Защищенные ноутбуки Getac
на службе в армии
СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ ОТЛИЧАЕТ ОТ РАЗРАБОТОК ПРОШЛОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. СЕГОДНЯ НИ ОДИН ВОЕННЫЙ ШТАБ, НИ ОДНИ УЧЕНИЯ, И НИ ОДИН
ТЕАТР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ.

С

овременные ПК взяли на себя роли
аналитиков, секретарей, координаторов, тренеров и так далее. При
этом нельзя забывать, что к компьютерам, используемым во время боевых
действий, предъявляются повышенные
требования по прочности, пыле- и влагозащищенности, невосприимчивости к
магнитным излучениям, компактности
и мобильности. Об этих требованиях и
их реализации на практике мы расскажем в этой статье.
Для современной компьютерной техники военного применения необходимы
непревзойденная точность и высокая
производительность. Возьмем, к примеру, систему противовоздушной обороны,
которая должна обеспечивать сразу несколько важных задач. Во-первых, ПВО
используется для обнаружения целей
на удалении нескольких сотен, а в некоторых случаях и тысяч километров.
Во-вторых, она должна одновременно
сопровождать и поражать множество
воздушных целей. И, наконец, в-третьих,
ПВО необходима для защиты крупных
регионов, промышленных и стратегических объектов. Компьютерная техника,
поддерживающая такую многозадачность, должна обладать действительно
выдающимися характеристиками.

П Е РВЫ Й В МИРЕ
Одним из кандидатов для поддержки жизнеспособности подобных и других военных систем является первый в мире полностью защищенный ноутбук серверного
класса Getac X500 Mobile Server. Высокую
производительность данной модели обеспечивает новейший четырехъядерный
процессор Intel Core i7-4800MQ с частотой 2,7 ГГц (до 3,5 ГГц в режиме Turbo
Boost) c 8 Мб L3 кэш-памяти, дискретной
видеокартой, ОЗУ объемом 16 Гб и RAIDхранилищем объемом до 5 Тб.

Вес устройства 8,5 кг – его легко доставить в место боевых действий. Накопитель данных большого объема позволяет
быстро развернуть сервер в полевых условиях, где недоступна защищенная сеть.
Ноутбук Getac X500 Mobile Server
соответствует требованиям стандарта
MIL-STD-810G и классу защиты IP65.
Эта мобильная система совмещает возможности портативного компьютера и
сервера. Использование нескольких технологий RAID уровней 0, 1, 5 позволяет
оптимизировать объем памяти для хранения данных и не допустить их потерю в
процессе обработки в самых жестких условиях эксплуатации. Getac X500 Mobile
Server обладает сбалансированной сетевой нагрузкой и отказоустойчивостью,
что гарантирует надежность системы и
продолжительность работоспособности.
X500 Server оснащен широкоформатным 15,6-дюймовым TFT ЖК-дисплеем
FHD, с возможностью подключения опции
ночного видения. Дискретный графический контроллер NVIDIA GeForce GT330M
с 1 Гб памяти обеспечивает высокое разрешение и быстрый отклик. Использование
технологии QuadraСlear позволило получить яркий антибликовый экран. Решение
QuadraClear объединяет собственные фирменные технологии обеспечения яркости
экрана и уменьшения коэффициента отражения от него. Это позволяет снизить
отражаемость солнечного света и гарантировать эффективную контрастность, в
семь раз превосходящую контрастность
аналогичных моделей. При этом не сокращается срок работы ноутбука от батареи,
что важно для автономного использования в полевых условиях. Светодиодная

подсветка экрана обеспечивает энергосберегающий режим работы, сохранение его
яркости с течением времени и, что очень
важно, экологическую безопасность (исключается применение ртути).
Ноутбуки X500 Server изготавливаются
из высококачественного магниевого сплава. Они имеют четыре кожуха, специально
разработанных для защиты компьютера
от падений, ударов, пролития жидкостей,
вибрации и прочего. Герметичная конструкция защищает ноутбук X500 Server
от пыли и жидкостей. Х500 Server отличается стойкостью не только к пыли, воде и
вибрации, но и к грибковой плесени.
Данная модель соответствует стандартам MIL-STD-810G, MIL-STD-461F,
UL1604 и IP65. Несанкционированный
доступ пресекается с помощью сканера
отпечатков пальцев и смарт-карты. Диапазон рабочих температур для данной
модели составляет от –45 °C до +55 °C.
Разработанный для нужд военных,
Getac X500 Mobile Server поддерживает работу специального программного обеспечения, требующего большого объема оперативной памяти и способного определить
точное местонахождение любых объектов –
как собственных, так и противника.
С помощью блока расширения, к которому можно подключить до пяти дополнительных жестких дисков, на Getac можно установить программно-аппаратные
модули доверенной загрузки (АПМДЗ),
которые обеспечат сохранность данных в
случае захвата компьютера врагом. Российские АПМДЗ, такие как «Центурион»,
«Максим-М1», «Цезарь», «Соболь», «Тверца» и другие, прекрасно работают на защищенной мобильной технике Getac.
ЗАО «НПП РОДНИК»
Москва, 117556, Нахимовский пр. 1, корп. 1
Тел.: +7 (499) 613-7001, +7 (499) 613-2688,
Факс +7 (499) 317-9754
E-mail: Info@rodnik.ru, www.rodnik.ru

Реальность импортозамещения
АО «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» (ВХОДИТ В СОСТАВ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ») РАЗРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИЩЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В ДОВЕРЕННОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ РАССКАЗАЛ ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ ГРИШИН.
одновременно обрабатывать данные более чем миллиона работ. Решение существует в web-исполнении, что позволяет
ему функционировать на любых платформах, с использованием интернета
или облачных технологий. Нам удалось
разработать удобную и функциональную рабочую среду, которая позволяет
«в один клик» видеть и контролировать
ход реализации проектов. И при этом
«АСК-Предприятие» является полностью
отечественной разработкой.

– Почему, на ваш взгляд,
стоит уделять внимание вопросу
импортозамещения программного
обеспечения?
– Основная масса решений, применяемых на отечественных предприятиях,
имеют зарубежное происхождение.
В случае организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти всех уровней или тех областей, где требуется работа с закрытой
информацией, такая ситуация недопустима. Кроме того, все чаще и чаще госзаказчики обращают внимание на происхождение ПО у исполнителя, и все чаще в
техническом задании прописывают условия, закрепляющие использование отечественных программных решений.
– Насколько ваши разработки
соответствуют требованиям
госзаказчиков?
– В 2011–2014 годах АО «Системы управления» было головным разработчиком
государственной автоматизированной
системы оценки финансово-технологических рисков, возникающих при выполнении государственного оборонного
заказа (ГАС ГОЗ). Система позволяет
оценивать эффективность расходования средств бюджета, анализировать
ход финансирования и выполнения госконтрактов, осуществлять мониторинг
состояния предприятий ОПК, анализировать риски, осуществлять обработку
закрытой информации. В настоящее
время к ГАС ГОЗ подключено более 20
федеральных органов исполнительной
власти. Кроме того, среди наших заказчиков ФСО России, Министерство обороны, Министерство промышленности
и торговли, «Сбербанк» России.

– Где еще, по вашему мнению,
остро стоит вопрос
по импортозамещению?

Временный генеральный директор Сергей Гришин

– Могут ли «Системы управления»
предложить решения
для предприятий?
– Мы активно используем все наши наработки для решений разного уровня,
от федеральных органов исполнительной власти и корпораций до отдельных
предприятий. Например, некоторые
решения, полученные при создании
ГАС ГОЗ, были положены в основу ПО
«АСК-Предприятие». Оно обеспечивает
автоматизацию управления проектами
и программами, контроль исполнения
контрактов и прохождение платежей, а
также обмен информацией между пользователями и смежными системами в
защищенном режиме. Благодаря использованию отечественной разработки
Spider Project «АСК-Предприятие» может

В области специализированного инженерного ПО. В 1990-е годы его производство практически прекратилось, поэтому сейчас почти 80% подобных решений
на предприятиях ОПК, в вузах имеют
иностранное происхождение либо созданы кустарным способом. Для решения этих задач мы по заказу Фонда перспективных исследований работаем над
проектом «Гербарий». В рамках работы
запланировано создание единой среды
управления – портала для разработчиков и потребителей инженерного ПО,
а также интегрированной инженерной
программной платформы, включающей
средства 2D- и 3D-моделирования и открытый интерфейс прикладного программирования для заинтересованных
разработчиков. Это позволит использовать готовые модули инженерного
программного обеспечения для задач
конструкторско-технологической подготовки производства, размещать заказы
на разработку специального ПО, создавать на основе доступных шаблонов
свои программные продукты и многое
другое.

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная,
д. 78, стр. 1
Тел. 8 495 995 0988
E-mail: mail@oaosu.ru
www.oaosu.ru
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«ИНТЕГРАЛ» – уникальная микроэлектроника
ХОЛДИНГ «ИНТЕГРАЛ» – УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
ЗАМКНУТЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ШИРОКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ЗАКОНЧЕННЫХ ТОВАРОВ (МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
БЫТОВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ДР.).

С

овместно с научными учреждениями республики Беларусь холдинг
ведет научные исследования, внедряет новые разработки и поставляет
свою продукцию – микроэлектронные
компоненты и изделия электроники –
практически на все континенты. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 2,2 тыс. типов интегральных
микросхем.
Значительную часть (до 70%) в объеме микроэлектронной продукции холдинга «ИНТЕГРАЛ» занимает ЭКБ специального и двойного назначения (категории качества «ВП» и «ОСМ»). Будучи
сертифицированным
Министерством
обороны РФ на разработку и серийный
выпуск изделий для предприятий российского ОПК, холдинг «ИНТЕГРАЛ» обеспечивает около шестой части потребности
российского ОПК в микросхемах и полупроводниковых приборах, способствуя
тем самым предприятиям ОПК России в
решении задач импортозамещения.
В настоящее время холдинг производит свыше 340 типов интегральных
микросхем и дискретных полупроводниковых приборов, более половины из которых созданы за последние годы. Номенклатура содержит микросхемы памяти,
включая СОЗУ, однократно программируемые ПЗУ, ЭСППЗУ, многоразрядные
(до 32 разрядов) микросборки памяти,
память типа FRAM и др., 8- и 16-разрядные микроконтроллеры, микросхемы
интерфейса, включая интерфейс типа
LVDS, операционные усилители и компараторы, микросхемы для систем питания
(различного рода стабилизаторы, DC-DC
конвертеры, супервизоры питания, цифровые потенциометры) и др. Особый ряд
изделий представляют изделия оптоэлектроники (матрицы фото-ПЗС и лавинные
фотодиоды), а также микросхемы для тепловизоров.
Учитывая возросший в последнее время интерес к ЭКБ для космического применения большинство наших изделий
специального и двойного применения,
сертифицируются на воздействие специальных факторов космического пространства, активно осваивается производство ЭКБ в микрокорпусах.
В холдинг также объединены мощности по разработке и производству
изделий двойного и специального при88

менения по субмикронным проектным
нормам.
Более чем за 50 лет работы в данной
сфере предприятием накоплен значительный опыт проектирования и создания ЭКБ, устойчивой к специальным
внешним воздействующим факторам
(СВВФ). Нашими разработчиками создан
целый ряд ноу-хау, оригинальных конструктивно-схемотехнических и технологических решений, обеспечивающих высокий уровень устойчивости к СВВФ как
биполярных, так и КМОП БИС. Многие
разработки подтверждены патентами и
авторскими свидетельствами. Так, по заявке одного из российских предприятий
разработана и освоена не имеющая мировых аналогов серия КМОП-микросхем,
способная надежно функционировать с
сигналами микросхем различных форматов питания.
ЭКБ, производимая холдингом «ИНТЕГРАЛ», обеспечивает высокую надежность и работоспособность устройств в
условиях воздействий повышенной радиации, облучения нейтронами, гаммаизлучения, рентгеновского излучения,
электромагнитного импульса. Такие технические характеристики и параметры
исключительно важны для систем вооружения, электронных систем управления
военной и космической техники, систем
управления и обеспечения безопасности
АЭС.
Холдинг «ИНТЕГРАЛ» – признанный
поставщик таких изделий для атомной
энергетики, ряда предприятий «Роскос-

моса». Умение проектировать и производить высоконадежные и радиационно-стойкие микросхемы позволило
«ИНТЕГРАЛУ» стать поставщиком ЭКБ
для советского, а затем и российского
наземного эшелона космических систем
противоракетной обороны (ПРО), в том
числе и радиолокационных станций
(РЛС) предупреждения о ракетном нападении «Волга». «ИНТЕГРАЛ» реализовал в кремнии все требуемые алгоритмы
цифровой обработки сигналов новых
РЛС на базе новой технологии, позволившей на два порядка увеличить степень
интеграции микросхем.
В последние годы холдинг «ИНТЕГРАЛ» активно обновляет свой широкий
спектр технологических процессов производства микроэлектронных изделий
(включая субмикронные). Холдинг осуществляет также и фаундри-услуги по
реализации в кремнии проектов заказчиков, как коммерческих, так и специального назначения.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» –
управляющая компания
холдинга «ИНТЕГРАЛ»
220108, Минск, Республика БЕЛАРУСЬ,
ул. И.П. Казинца, д. 121 А, комн. 327,
тел.: (37517) 398 2040,
факс: (37517) 398 1294
e-mail: market@integral.by
www.integral.by

Информационно-измерительное
обеспечение испытаний
вооружения и военной техники
Генеральный директор – главный конструктор ОАО НПИЦ «Арминт» Анатолий Платонович Манин

В ПЕРИОД С 30 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 2016 ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»,
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АРМИНТ».

В

работе конференции приняли участие ведущие российские ученые и
представители
научно-исследовательских и испытательных организаций оборонных отраслей промышленности и
Министерства обороны Российской Федерации. В их числе:
3 и 4 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации, Управление
морской авиации ВМФ, 21 Государственный центральный межвидовой полигон,
«Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга и прогнозирования» (Ассоциация «МАКСМ»),
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Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований)
Министерства обороны Российской Федерации;
Центральные вузы Министерства обороны Российской Федерации – ВА РВСН
им. Петра Великого, ВА В ПВО ВС РФ
им. маршала Советского Союза А.М. Василевского, Военно-воздушная академия
им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и др.;
Предприятия: ОАО «Научно-производственный испытательный центр «Ар-

минт», Научно-исследовательский институт космических систем имени А.А. Максимова, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), АО «Научнопроизводственное предприятие «Рубин»,
АО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» и др.
На конференции было принято решение, в одном из пунктов которого отмечено:
«Учитывая особую актуальность вопросов развития полигонных измерительных комплексов, рассмотренных на
II Всероссийской Научно-технической конференции, организации-участники при-

нимают решение о консолидации усилий
по выполнению требований Министерства обороны Российской Федерации в
части повышения качества отработки вооружения и военной техники и о необходимости совместной поддержки принимаемых научно-методических и технических
решений. Участники НТК обращаются с
просьбой к генеральному директору ОАО
«Научно-производственный испытательный центр «Арминт» о создании координационного научно-технического совета
по вопросам полигонных измерений и отработке вооружения и военной техники с
определением необходимых мер по обеспечению согласованной работы.
Ходатайствовать перед Руководством
Минобороны России об оказании помощи в организации постоянно действующего научно-технического совета по
информационно-измерительному обеспечению межвидовых испытаний вооружения и военной техники».
Участники конференции были ознакомлены с продукцией ОАО «Научно-производственный испытательный центр
«Арминт».
Вниманию участников конференции
были представлены следующие образцы
оптических цифровых измерительных
средств и средств контроля.
1. Мобильный комплекс контроля
результатов стрельб подразделений ПВО
и обеспечения безопасности их проведения на полигонах (система 9Ш320 «Конгломерат»).
Система предназначена для объективной оценки боевой работы подразделений ПВО на полигонах с видеозаписью поражения воздушных целей и
оценкой параметров промаха.
2. Многозональная цифровая оптическая экспериментальная измерительная аппаратура (МЦОЭИА).

Аппаратура предназначена для дистанционного контроля технического
состояния ракет-носителей на предстартовой подготовке и при пуске путем регистрации изображений и измерения
температурных полей объектов в УФ,

видимом, среднем и дальнем ИК диапазонах с привязкой к единому времени
времени.
3. Макет модернизированной системы «Конгломерат–М», отличающейся
тем, что в её состав введен малогабаритный радиолокатор с активной фазовой
антенной решеткой (АФАР) с оптическим каналом, размещенным в ее центре, а также ряд устройств, обеспечивающих систему внутренних измерений
параметров ориентации теодолитов в
трехмерном пространстве. Установка
радиолокатора позволяет обнаруживать
на удалённых расстояниях (150 км) объекты наблюдения (до 150 целей) и наводить с достаточной точностью оптические каналы системы «Конгломерат-М».
Введение в состав модулей патрульной
и следящей видеорегистрации измерительных ИК камер обеспечивает всепогодность и круглосуточность применения комплекса.

Контактные телефоны:
8(495) 663-32-34, 8(816)264-51-34
E-mail: post@armint.ru
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ГНЦ РФ ЦНИИ РТК. Робототехника –
от медицины до военной разведки
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ» (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК) – РОБОТОТЕХНИКА, ФОТОННАЯ ТЕХНИКА, СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Директор – главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ РТК Александр Витальевич ЛОПОТА

А

ктуальность разработок института для российского ОПК и высокотехнологичной гражданской
промышленности очевидна. О новых
проектах и уже признанных свершениях, а также о перспективах отрасли рассказывает директор – главный
конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ РТК Александр Витальевич Лопота.
– Можете ли вы выделить
наиболее динамично развивающиеся,
приоритетные для института
направления?
– На сегодняшний день приоритетным
для института направлением является
создание мобильных робототехнических комплексов и транспортно-манипуляционных систем. Наиболее актуальной задачей робототехники остается
интеллектуализация систем управления
робототехническими комплексами и их
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группировками. Это, в свою очередь,
требует разработки средств информационного обеспечения роботов, систем
обработки данных и алгоритмов принятия решений. Самая высокая динамика
развития сегодня наблюдается в области
создания средств микроробототехники
и миниатюрных робототехнических комплексов. Неплохо обстоят дела и в медицинской робототехнике.
Одно из ключевых направлений научно-технической деятельности института – создание робототехнических комплексов (РТК).
– Развитие каких
междисциплинарных направлений
оказывает влияние на повышение
эффективности РТК для выполнения
все более сложных операций
в условиях различных сред, в том
числе РТК военного и специального

назначения? Каким образом ведутся
научно-исследовательские работы
в данных направлениях
в ГНЦ РФ ЦНИИ РТК?
– Серьезное влияние на развитие робототехники оказывают достижения в
области информационных технологий,
электроники, био- и нанотехнологий.
Например, применение разработок в
области квантовых вычислений и нанотехнологий приведет к качественному
улучшению миниатюрной военной техники. У нас в институте ведутся разработки технологий двойного назначения,
в частности, получения изображений
высокого разрешения, передачи и отображения информации. Практически во
всех выполняемых проектах ставятся задачи повышения автономности и адаптивности, обеспечения безопасности
при взаимодействии роботов с людьми.
Что касается междисциплинарных ис-

следований, нельзя быть специалистами
во всех областях. Соответственно, для
их проведения, как правило, формируется кооперация с организациями соответствующего профиля. Например,
развитие медицинской робототехники
немыслимо без тесного взаимодействия
с ведущими специалистами предприятий здравоохранения. Неудивительно,
что наша организация стала одним из
соучредителей медицинского образовательного кластера.
– Расскажите о последних
достижениях и значимых для
развития института событиях.
– Занимаясь разработками по созданию
малогабаритных мобильных РТК, наши
специалисты смогли заложить основы
целой линейки образцов нового поколения в области военной и специальной
робототехники. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии ее на
снабжение не только в ФСБ России или
Минобороны России, но и для решения
задач других ведомств, занимающихся
вопросами обеспечения безопасности.
Выполняя работы по созданию образцов нового поколения в области военной и специальной робототехники,
сотрудники института успешно демонстрируют свои результаты в рамках профильных научно-технических мероприятий. Например, только за последний
год наша организация представила свои
разработки на таких крупных мероприятиях, как Военно-научная конференция
«Роботизация Вооруженных сил Российской Федерации» и Международный военно-технический форум «Армия».
В настоящее время специалисты института успешно выполняют проекты в
области создания новых образцов космической техники и космических технологий. Завершается создание «двухосной
поворотной платформы» для управления
ориентацией научного оборудования относительно МКС. Разрабатывается научная аппаратура «Захват-Э» для отработки
функционирования мехатронных модулей на наружной поверхности российского сегмента МКС. Проводится серия космических экспериментов «Контур-2» по
отработке технологий удаленного управления робототехническими комплексами с борта пилотируемой орбитальной
станции.
– Сказывается ли санкционная
политика на международном научнотехническом сотрудничестве
в области робототехники?
Какие зарубежные партнеры наиболее
перспективны, заинтересованы
во взаимодействии
с ГНЦ РФ ЦНИИ РТК?

– В течение последних двух лет коллеги
из стран ЕС неоднократно ссылались на
запреты посещения международных научно-технических мероприятий на территории России. Также был ограничен
доступ нашим специалистам на мероприятия по робототехнике в странах ЕС.
С другой стороны, необходимо отметить,
что все совместные международные
проекты института находятся на стадии реализации. Постоянно проводятся
встречи с зарубежными партнерами, посвященные решению рабочих вопросов
в рамках выполнения совместных работ.
Список наших зарубежных партнеров
включает Electrolux («Электролюкс»,
Италия), Hitachi Kokusai Electric Inc.
(«Хитачи Кокусай Электрик», Япония),
Nissan Motor Co Ltd. («Ниссан Мотор
Компани», Япония), Shandong Academy
of Sciences Institute of Automation (Институт Автоматизации Шаньдунской
Академии наук, Китай), DLR (Германский Центр авиации и космонавтики),
Tekes (Финское агентство финансирования технологий и инноваций «Текес»,
Финляндия).
В рамках международного сотрудничества выполняются проекты в различных областях: от распознавания и
идентификации объектов до автономной навигации для беспилотных систем.
Создается мобильный робототехнический комплекс для поиска и эвакуации
источников ионизирующего излучения.
Отрабатываются технологии для осуществления удаленного управления робототехническими комплексами с борта
пилотируемой орбитальной станции
(уже упомянутая выше серия космических экспериментов «Контур-2»). Проводится мониторинг акваторий в целях
обнаружения поверхностных загрязнений при помощи специальных средств
технического зрения с последующим
контролем ликвидации загрязнений.
– Какие достижения
ГНЦ РФ ЦНИИ РТК планирует
продемонстрировать в рамках
форума «Армия – 2016» (в Кубинке)?
– На стенде института в рамках выставочной экспозиции форума «Армия – 2016»
запланирована демонстрация нескольких разработок института, включая показ на мини-полигоне функциональных
возможностей малогабаритных разведывательных роботов. Также планируется представление макета косморобота –
это космическая транспортно-манипуляционная система, предназначенная
для осуществления работ на внешней
поверхности космического аппарата.
С 6 по 11 сентября для посетителей
форума «Армия» преодолевать препятствия и выполнять задания на испыта-

тельном мини-полигоне будут малогабаритные роботы «Юла-Н», «Кадет» и
«Курсант». Наши специалисты предоставят гостям стенда возможность попробовать свои силы в управлении роботами при прохождении мини-полигона.
Цель данного мероприятия заключается
в том, чтобы потенциальные потребители сами смогли на деле убедиться в
функциональных возможностях роботов
и эргономичности управления ими.
Мини-полигон тоже является «ноухау» института. Это уникальная разработка, предназначенная для использования в качестве базовой платформы
тестирования и испытания роботов, в
том числе создаваемых в процессе научно-технического творчества в рамках
молодежных робототехнических кружков и лабораторий. На молодежных соревнованиях управляемый оператором
робот должен преодолеть полигон (реконфигурируемую полосу препятствий)
и выполнить тестовые задания. Юные
робототехники, отрабатывая в ходе состязаний конструктивные решения и алгоритмы управления на своих моделях,
со временем становятся специалистами,
способными решать современные высокоинтеллектуальные задачи.
– Расскажите о планах
ГНЦ РФ ЦНИИ РТК на следующий год
в рамках конгрессно-выставочной
деятельности.
– Претендуя на лидирующие позиции
в области робототехники и технической кибернетики, институт не может
оставаться в стороне от деятельности,
направленной на популяризацию достижений в нашей отрасли. Особенно
стоит подчеркнуть, что она содействует
прямому диалогу между разработчиками и потребителями робототехнических
средств безопасности.
Мы планируем и в следующем году
принимать активное участие в тематических конгрессно-выставочных мероприятиях, проходящих под патронажем
Минобороны России, МЧС России, Госкорпорации «Роскосмос» и других заинтересованных ведомств.

Россия, 194064,
Санкт-Петербург,
Тихорецкий пр. 21,
Тел. (812) 552-0110,
E-mail: rtc@rtc.ru,
www.rtc.ru
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«Если сравнить весь портфель
наших заказов с анатомией человека,
то оборонзаказ – это скелет», –
Евгений Шишкин, генеральный директор
ПАО «Елецгидроагрегат»
О СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЕ И СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ, ОБ УСПЕШНОЙ РЕ А ЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ИМПОР ТОЗАМЕЩЕНИЯ, О ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРЕ ДСТОЯЩИХ ПРОЕК ТА Х, КОТОРЫХ НЕ СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ, РАССК АЗЫВАЕТ ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР ПАО «Е ЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ» ЕВГЕНИЙ ШИШКИН.
ей. Работа в таких условиях заставляет
нас быть максимально эффективными и с
точки зрения экономики, и в плане организации производственного процесса. На
сегодняшний день мы можем предложить
наиболее выгодное сочетание цены и качества. Привлекательность этого параметра и есть наш главный козырь в борьбе
за потребителя. При высоком уровне качества цена на нашу продукцию, как правило, самая низкая. Раз мы побеждаем
конкурентов, выигрывая тендеры на поставки, значит, наше предложение оказывается оптимальным для заказчика.
Генеральный директор ПАО «Елецгидроагрегат»
Евгений Шишкин

– Евгений Владимирович, на какой
продукции специализируется
ваше предприятие?
– Спектр выпускаемой продукции очень
широк. Прежде всего, это гидравлические цилиндры различного назначения
(поршневые, плунжерные, телескопические), насосы (шестеренные, электроцентробежные), механизмы распределения рабочей жидкости в гидравлических
системах, гидравлические фильтры,
гидравлические клапаны и рукава высокого давления. Вся гидравлика предназначена для сельскохозяйственной,
строительно-дорожной, коммунальной,
лесозаготовительной и специальной
техники. Еще один важный момент.
Наше предприятие сертифицировано
как по внутренним российским ГОСТам,
так и по международным стандартам
(ISO 9001-2011). Требования по сертификации предъявляют все крупные потребители, вводя соответствующие пункты при заключении договоров.
– В чем ваши преимущества
перед конкурентами?
– Более 50% нашей продукции выходит
на рынки с очень высокой конкуренци94

– Как на работе вашего предприятия
сказались антироссийские санкции?
– Вот так, в чистом виде, влияние санкций на себе мы не чувствуем. Скорее на
нашей работе сказалась девальвация
рубля, которая была связана с падением
цен на нефть. В основном это коснулось
гражданской части портфеля заказов, которая составляет 50%. Для выпуска этой
продукции мы как раз использовали комплектующие и материалы зарубежного
производства. Когда рубль девальвировался, это сразу сказалось на себестоимости закупок. Что же касается банковских
кредитов, – здесь все нормально. Предприятие работает устойчиво, и банки нас
кредитуют. Более того, на сегодняшний
день мы получаем кредиты по минимальным ставкам! В общем, работа идет в
нормальном режиме.
– Действительно ли оптимальным
для предприятия является
соотношение военной и гражданской
продукции – 50 на 50?
– В определенные периоды у нас происходят изменения в пользу то одной, то
другой составляющей. Но в последние
годы, когда был рост по гособоронзаказу, мы старались набрать также и гражданские заказы, чтобы удержать баланс

на уровне 50/50. Такое соотношение
позволяет нам сохранять определенную
маневренность. В ситуации, когда существуют проблемы с авансированием
и порядком использования денежных
средств по ГОЗ, без хорошей гражданской составляющей работать было бы
намного тяжелей.
– Скажите несколько слов
об опыте работы вашего
предприятия с оборонным заказом.
– Для нас это однозначно положительный опыт! Если сравнить весь портфель
наших заказов с анатомией человека, то
оборонзаказ – это скелет. Это остов, который позволяет нам гарантировать непрерывную работу и полностью загрузить
производство. Государственный оборонный заказ обеспечивает стабильность
предприятию, а гражданская продукция
дает возможность для маневра.
– Существует много разных мнений
о 275-ФЗ. Что думаете лично вы?
– Мы работали в сфере оборонного заказа и до принятия этого закона, поэтому есть возможность сравнивать.
Закон наводит порядок в сфере финансирования ГОЗ, и с этим трудно спорить.
Я считаю, государство правильно делает,
что меняет законодательство в этом направлении. Но в любом новом деле, особенно на первоначальном этапе, бывают
перегибы, излишняя зарегламентированность, оказывается, что какие-то нюансы не были заранее предусмотрены.
И тем не менее, при нормальных подходах к решению вопросов не только можно, но и нужно работать по 275-ФЗ.
– Как в вашей компании реализуется
программа импортозамещения?
– Прежде всего, к импортозамещению
нас подтолкнула нестабильность рубля
на валютном рынке. Когда увеличились

политика ПАО «Елецгидроагрегат» является неотъемлемой частью корпоративной стратегии, направленной на создание
оптимальных условий труда и отдыха работников, увеличение производительности труда. Существуют широкие возможности в рамках принятого коллективного
договора и ряда положений по поддержке
трудового коллектива. Например, предприятие возмещает проценты по ипотечным кредитам на приобретение жилья,
оплачивает аренду жилья молодым и высококвалифицированным специалистам.
Существует много других программ,
которые мотивируют коллектив работать с полной отдачей. У нас регулярно
проводятся конкурсы профмастерства.
И для рабочих специальностей (токари,
фрезеровщики, контролеры ОТК), и для
инженерно-технического состава (конструкторы, технологи, программисты
и др.). Победители таких соревнований
ежемесячно получают довольно серьезную надбавку к зарплате. Как результат –
любая вакансия на заводе заполняется
практически в течение суток!

затраты на материалы для гражданского сектора, мы перешли на отечественный прокат и частично номенклатуру,
которую раньше покупали по импорту,
стали делать у себя. Такой подход нам
диктовала сама экономика. Если бы мы
продолжали закупать это за рубежом, то
перестали бы быть привлекательными на
рынке с точки зрения «цена-качество». И
как результат – пришлось бы прекратить
выпуск продукции, которая переставала
быть рентабельной.
В сфере гособоронзаказа мы так же
активно поддерживаем курс на импортозамещение. В июле прошлого года
мы докладывали Президенту и Верховному главнокомандующему о ходе этой
программы на нашем предприятии.
В качестве примера представили электроцентробежный насос, на который
мы разработали конструкторскую документацию, а затем осуществили его

постановку на производство. Ранее аналогичный насос выпускался на одном из
украинских предприятий. На сегодняшний день наша продукция полностью
его заменила. Теперь на российскую военную технику устанавливается наш насос. Поскольку у нас был практический
результат работы по программе импортозамещения, нам и представилась возможность доложить об этом президенту
Владимиру Путину.
– Для заказчиков есть явные
выгоды в сотрудничестве с заводом.
А насколько вы привлекательны
как работодатель?
– Если смотреть по общим отраслевым показателям (средняя зарплата и
т.п.), мы находимся на уровне среднеотраслевых значений. Что касается региона, работа на нашем предприятии достаточно привлекательна. Социальная

– Поделитесь, пожалуйста,
планами на будущее.
О чем мечтает генеральный
директор «Елецгидроагрегата»?
– Сегодня одно из важных направлений для нас – увеличить выпуск гидроклапанной номенклатуры. Этот рынок
сегодня, особенно в гражданском секторе, практически комплектуется за
счет зарубежных поставок. Поэтому мы
продолжаем двигаться курсом на импортозамещение. Мы хотим выпускать
необходимую гидроклапанную аппаратуру и тем самым вытеснить зарубежных производителей. На сегодня как
генеральный директор я мечтаю, чтобы «Елецгидроагрегат» стал основным
поставщиком гидроклапанной аппаратуры на российском рынке. Уверен, в
ближайшие два года мы с этой задачей
справимся.
Мы привыкли работать в конкурентной среде, привыкли участвовать и побеждать в честных соревнованиях. Эти
условия стимулируют наше предприятие все время быть в тонусе и разрабатывать новые виды продукции высокого
уровня качества.

ПАО «Елецгидроагрегат»,
399772, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Барковского, 3
Тел.: +7 (47467) 5-37-12
Факс: +7 (47467) 2-04-72,
E-mail: info@gidroagregat.ru,
www.gidroagregat.ru
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Печатать когда и где угодно
НПП «РОДНИК» РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ УЖЕ 25 ЛЕТ. И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРТЫ
КОМПАНИИ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРИНТЕРОВ ТАКИХ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ, КАК NOVA, RITEC.
НЕДАВНО СПЕЦИАЛИСТЫ НПП «РОДНИК» ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ МОДЕЛЬ ЗАЩИЩЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА
NOVA MODEL 1500.

NOVA 1500

NOVA 1401

Д

анная модель имеет гораздо более низкую стоимость, чем другие
модели защищенных принтеров,
но при этом обладает сопоставимым с
ними уровнем защиты. Доступная ценовая категория новой модели сможет существенно расширить области применения защищенных принтеров. Об этом
мы поговорили с начальником отдела
промышленной автоматизации компании «Родник» Никитой Якубовым.
– В этом году компания NOVA обновила
линейку защищенных принтеров.
Расскажите, какие изменения
произошли по сравнению
с предыдущими моделями?
– Производитель не только обновил, но
и существенно расширил свою линейку защищенных принтеров. Появилось разделение на защищенные и «военные» модели,
последние отличаются более высокими
степенями защиты и требованиям к элементной базе (инвертеры, электромагнитные фильтры, вентиляторы, нагреватели
и прочее). Обычные защищенные модели
это NOVA 1101 и NOVA 1301 (струйный и
черно-белый лазерный принтер формата
А4), аналогичные «военные» модели –
NOVA 1151 и NOVA 1351. Также производитель завершил работу над защищенным
цветным струйным принтером формата
А3, который ранее существовал только
лишь в виде инженерного образца. Теперь
модель NOVA 1250 стала доступна для заказа. Помимо обозначенных выше моделей в
линейке имеется защищенный лазерный
цветной принтер формата А4 (NOVA 1401),
который как и модель 1250 производитель
относит к линейке «военных». Но самым
интересным представителем обновленной
линейки стала совершенно новая модель
NOVA 1500.
– В чем же ее отличие от остальных?
– Новая модель NOVA 1500 – защищенный
лазерный черно-белый принтер, обла-

NOVA 1101

дающий чуть меньшим, чем у «военных»,
моделей классом защиты (IP64), но при
этом она гораздо более доступна по цене.
Мы очень надеемся, что данный факт
сможет существенно расширить области
применения защищенных принтеров,
так как на данный момент подавляющее
большинство их пользователей – это военные. Модель 1500 идеально подойдет
для применения на различных производствах, складах, в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также
в других отраслях, где требуется печать в
неблагоприятных условиях окружающий
среды. Новая модель опционально может
поставляться с рабочей температурой от
–10 0С, а также с антивибрационной платформой, что существенно расширяет области ее применения.
– Какое место в продуктовой линейке
компании «Родник» занимают
защищенные принтеры?
– Мы довольно давно (уже около 20 лет)
продаем в России защищенные мобильные решения (ноутбуки, планшеты, коммуникаторы) производства компании
Getac. Зачастую последние применяются
в различных комплексах, где возникает
задача печати «в поле». Именно поэтому
мы решили расширить перечень предлагаемой защищенной техники принтерами,
так как они являются неотъемлемой частью различных комплексов диагностики
и не только. Наш партнер компания «Инфопро» даже предлагает данный союз защищенного ноутбука и принтера в виде
комплекса под названием «МВК-2», который может поставляться с военной приемкой. Возможна также поставка только ноутбука с военной приемкой, без принтера.

NOVA 1351

– Марки каких еще производителей
защищенных принтеров представляет
«Родник» в России?
– «Родник» является единственным официальным представителем компании NOVA
в России и странах ближнего зарубежья
на протяжении уже семи лет. А помимо
этого мы также предлагаем аналогичные
решения компании Ritec. В линейке последнего имеются защищенный лазерный
черно-белый и цветной принтер, а также
струйный. Все они формата А4.
– В чем преимущество защищенных
принтеров от обычных? Где они
могут быть использованы?
– Основное преимущество – это, безусловно, возможность печати в неблагоприятных условиях окружающей среды без необходимости замены принтера каждый день
из-за попадания в него пыли или влаги, например. Некоторые принтеры, способные
печатать при температуре окружающей
среды в –20 0С, и даже –40 0С, где обычные
принтеры не способны будут не то что печатать, а просто включиться. Почти все модели опционально могут комплектоваться
антивибрационными платформами для
эксплуатации их на движущемся колесном
транспорте. Обычные принтеры просто не
выдержат таких ударов и вибраций.
Области применения защищенных
принтеров обусловлены их способностью
печатать в неблагоприятных условиях
окружающей среды и отчасти описаны
мной выше. Очень важен фактор цены –
стоимость подобных решений довольно
высока, что ранее отпугивало практически
всех потребителей, кроме военных, но мы
надеемся, что новая модель 1500 исправит
это.
ЗАО «НПП РОДНИК»
Москва, 117556, Нахимовский пр. 1, корп. 1
Тел.: +7 (499) 613-7001, +7 (499) 613-2688,
Факс +7 (499) 317-9754
E-mail: Info@rodnik.ru, www.rodnik.ru
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Пензенские предприятия
на форуме «Армия – 2016»
ПЕНЗЕНСКИЙ КЛАСТЕР «БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СКОНЦЕНТРИРОВАННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНА ГРУППУ ПРЕДПРИЯТИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ.
ЭФ ФЕК Т СИНЕРГИИ, ПОЛУ ЧАЕМЫЙ ОТ ТАКОЙ КООПЕРАЦИИ, ПОЗВОЛЯЕТ К ЛАСТЕРУ БЫТЬ ЛИДЕРОМ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СИСТЕМ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ.
На выставке «Армия – 2016» экспозиция предприятий пензенского кластера «Безопасность» размещена в зале № 3 на стенде № 3С4-45,
а также на открытой демонстрационной площадке напротив зала.

Мобильный комплекс
охраны полевых лагерей

ПЕНЗЕНСКИЙ КЛАСТЕР
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
В прошлом году на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2015»
принимали участие предприятия Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность». Представленная там
продукция вызвала большой интерес у
технических специалистов Минобороны.
Сегодня кластер объединяет 39 производственных, инжиниринговых, научных и
образовательных организаций, представляющих технологическое партнерство, в
рамках которого ведутся разработки и
реализуются проекты по инженерной защите и технической охране периметров
объектов различного назначения.
Выпускаемым в Пензе оборудованием оснащено большое количество различных объектов, в том числе военного
и специального назначения. Здесь представлены передовые разработки пензенских предприятий: ЗАО «ЮМИРС»,
Центра специальных инженерных сооружений (ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ») и
компании «Радиорубеж».
Предприятия используют системный
подход в решении задач по безопасности, включающий в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, полигонные испытания,
проектирование, затем производство,
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монтаж и техническое обслуживание
установленного оборудования, а также
обучение персонала технических служб
непосредственно на объектах. На производстве введена система контроля
качества продукции, соответствующая
международным стандартам.
Эффективность такого технологического партнерства доказана практикой –
выпускаемые предприятиями изделия
функционально дополняют друг друга,
образуя единый охранный комплекс со
множеством вариаций. Например, производимые в ЦеСИС сварные сетчатые
ограждения, в том числе пулерассеивающие, являются конструкционной
основой для вибрационных и комбинированных средств обнаружения серии
«МУРЕНА» и других технических средств
охраны ЗАО «ЮМИРС» и компании
«Радиорубеж». В свою очередь шкафы и
пульты управления «Радиорубежа» входят в комплект противотаранных шлагбаумов ЦеСИС.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ.
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОХРАНЫ
ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ
На «Армии – 2016» будет представлена
новая совместная концептуальная разработ ка пре дс та ви те лей к лас тера

«Безопасность» – мобильный комплекс
охраны полевых лагерей. Полностью
автономный комплекс, оснащенный системой автоматической зарядки аккумуляторов, представляет собой мобильный
пост охраны временного расположения
военных лагерей, баз и стоянок техники. Конструктивно он выполнен в виде
закрытого помещения с установленным
внутри охранным и вспомогательным
оборудованием.
Комплекс оснащён радиолокационной системой охраны объектов серии
«РАДЕСКАН» (с телескопической 9-метровой мачтой), быстро разворачиваемой системой серии «БРК» производства
ЗАО «ЮМИРС», средствами видеонаблюдения, сбора и передачи информации.
Возможность подключения других
средств охраны периметра также предусмотрена.
Электропитание оборудования обеспечивает автономная станция (5,6 кВт).
Система отопления комплекса также автономна, проведено светодиодное освещение. В помещении расположены два
рабочих места операторов охраны и оружейная пирамида.

РАДЕСКАН
Безусловно, радиолокационный комплекс «РАДЕСКАН» требует подробного
рассмотрения.
По сути «РАДЕСКАН» является активной когерентной РЛС, предназначенной
для обнаружения траекторий движущихся объектов (человека, транспортного средства и т.д.) в пределах сектора
обзора 90 градусов по азимуту.
«РАДЕСКАН» позволяет производить
круглосуточный радиолокационный мониторинг охраняемой территории дальностью до 3000 метров, с возможностью
передачи информации по радиоканалу
на удаленный пост охраны. Информация, передаваемая на пульт охраны,
содержит карту охраняемой площади

Радиолокационный комплекс «РАДЕСКАН»
(с поворотной платформой, тепловизором
и видеокамерой)

с указанием обнаруженных целей
и траекторий их движения. В комплексе
имеется функция автоматического «сопровождения» выбранной цели и передачи на пульт охраны тепловизионного
и/или видеоизображения для ее точной
идентификации.
«РАДЕСКАН» может быть установлен как стационарно, для обеспечения
круглосуточного мониторинга охраняемых территорий, так и на транспортном средстве или треноге для решения
временных задач по безопасности. Возможно также развертывание сетевой
структуры из нескольких комплектов с
взаимным перекрытием рабочих секторов охраны.
Мобильный комплекс «РАДЕСКАН»
на базе отечественного автомобиля УАЗ
«Патриот» позволяет оперативно обеспечивать безопасность неподготовленных территорий, своевременно производить замену оборудования на самых
сложных участках.
В состав мобильных комплексов могут входить:
– внедорожник УАЗ «Патриот»,
квадроцикл или снегоход
с установленной на них мачтой;
– всепогодный ноутбук;
– автономный блок питания;
Как указывалось выше, вместе с
РЛС «РАДЕСКАН» в состав автономного

Быстро разворачиваемые
(без прокладки проводов) комплексы
охранной сигнализации серии «БРК»

мобильного комплекса входят быстро
разворачиваемые (без прокладки проводов) системы охранной сигнализации
серии «БРК», предназначенные для создания временных рубежей охраны различной конфигурации протяженностью
до 2000 метров.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
«АРМИИ – 2016»
Помимо мобильного комплекса охраны
полевых лагерей, предприятия кластера
«Безопасность» представят на выставке
«Армия – 2016» целый ряд успешно внедряемых разработок – противотаранные
средства для автотранспортных контрольно-пропускных пунктов и досмотровых шлюзов. Все они прошли натурные испытания на пензенском полигоне
краш-тестов.
Здесь же можно будет ознакомиться
с техническими системами обнаружения – как для объектов большой протяженности, так и для локальных точек.
Нельзя не отметить приводы для откатных и распашных ворот, имеющие
ресурс один миллион рабочих циклов.
Они сохраняют свою работоспособность
при низких (до –50 °C) температурах и
не требуют дополнительного технического обслуживания. Такими же свойствами обладают и высокопрочные замки для ворот и калиток.

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
Инженерно-технические средства
охраны периметра
440013, Россия, г. Пенза,
ул. Чаадаева, 62
Тел./Факс: (8412) 37-40-50
e-mail: snabsbit@cesis.ru
www.cesis.ru

ЗАО «Юмирс»»
Охрана периметра: разработка,
производство, инсталляция ТСО
440600, Россия, г. Пенза,
ул. Антонова, 3
(8412) 69-84-01 (Пенза)
(499) 722-66-01 (Москва)
e-mail: market@umirs.ru
www.umirs.ru

ООО «Радиорубеж»
Технические средства охраны.
Пульты и шкафы управления
440052, г. Пенза,
ул. Гоголя, 60, офис 14
Тел. +7 (8412) 99-16-71
e-mail: radiorubezh@mail.ru
www.rr.cesis.ru
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ГК «Пожтехника»: современные системы
пожарной безопасности для защиты
объектов специального назначения
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ОБОРОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕ БОЛЕЕ ОТЧЕТЛИВО НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ СПРОСА НА РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ И ИХ
БЫСТРОГО ТУШЕНИЯ, НО И СТОПРОЦЕНТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ТАКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАЩИЩАЕМОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И, ЧТО ТАКЖЕ АКТУАЛЬНО В СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.
Автор Антон Анненков, исполнительный директор ГК «Пожтехника»

П

омимо оборудования – и это, пожалуй, самая главная тенденция –
чрезвычайно важна безопасность
для личного состава, несущего дежурство или находящегося в помещениях,
оборудованных системами автоматического пожаротушения.
Это могут быть пункты управления
и узлы связи, где крайне важно обеспечить бесперебойный контроль получения
и обработки информации. Это могут быть
помещения кроссовых, электрощитовых,
трансформаторных, генераторных и т.п. В
структуре ВВС это диспетчерские пункты
и ЦУП, бесперебойная работа которых
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является критичным условием безопасности полетов. В штабах округов это могут быть серверные с информацией различных уровней секретности. Системами
автоматического пожаротушения необходимо оборудовать и склады с амуницией
и ангары с боевой техникой.
Отдельно следет отметить системы
пожаротушения отсеков боевых кораблей и подводных лодок. Насколько критичны такие системы для выживаемости боевого корабля, наглядно
продемонстрировала трагедия на подводной лодке К-152 «Нерпа» 8 ноября 2008
года, когда при ложном срабатывании

системы газового пожаротушения погибли 20 человек. Причиной гибели
людей стало высокотоксичное ГОТВ (газовое огнетушащее вещество).
Большинство объектов «особой важности» объединяет, во-первых, наличие
особо ценного специального оборудования или имущества и, во-вторых, возможность присутствия личного состава.
Эти два фактора становятся критически
важными при выборе установки автоматического пожаротушения. Огнетушащее вещество и способ тушения должны, помимо тушения огня, обеспечить

максимальную сохранность защищаемого оборудования и ценностей и при
этом не представлять угрозы здоровью и
жизни личного состава, который может
оказаться в помещении в момент срабатывания системы пожаротушения.
Таким требованиям в полной мере соответствуют системы автоматического
газового пожаротушения (АГПТ) производства ГК «Пожтехника» с использованием в качестве газового огнетушащего
вещества (ГОТВ) фторированного кетона ФК-5-1-12. Использование ФК-5-1-12
не приводит к вытеснению кислорода в
помещении, атмосфера остается абсолютно пригодной к дыханию человека.
Безопасность ФК-5-1-12 подтверждена
комплексными исследованиями НИИЖГ (НИИ Гигиены РЖД). Кроме того,
специалисты ГК «Пожтехника» не раз
демонстрировали безопасность этого
ГОТВ при проведении многочисленных натурных и демонстрационных
испытаний для экспертных комиссий
различных ведомств, государственных
и частных корпораций (ОАО «РЖД»,
ПАО «Новатек», ОАО «Росатом», ПАО
«Газпром», Спецстрой России, и многие
другие).
Следуя за общемировой тенденцией,
и другие информированные заказчики
все чаще выбирают системы с применением ФК-5-1-12 в качестве оптимального
решения задачи безопасного автомати-

ческого пожаротушения. Назовем основные аргументы для такого выбора:
• Решение проблемы безопасности
личного состава в случае ложного срабатывания системы АГПТ (ложные срабатывания происходят в несколько раз
чаще штатных). В большинстве установок газового пожаротушения, применявшихся десятилетиями для защиты
объектов специального назначения, в
качестве ГОТВ используется запрещенный во всех других отраслях озоноразрушающий хладон 114B2, либо углекислота (СО2) – газ, смертельно опасный
даже в малых концентрациях. Да и более
«современные» установки с применением разрешенных хладонов (хладон 125 и
227ea) также не в полной мере обеспечивают безопасность личного состава,
поскольку нормативная огнетушащая
концентрация хладонов, например, для
помещений складов с амуницией или
спецархивов значительно превышает
пределы безопасного использования для
личного состава.
Учитывая названные выше факторы, наиболее адекватно соответствует

критериям безопасного ГОТВ именно
фторкетон, известный под международным обозначением ФК-5-1-12, под которым он внесен в перечень стандартно
применяемых ГОТВ в АУГПТ (табл. 8.1.)
СП 5.13130.2009 согласно приказу МЧС
России № 274 от 01.06.2011.
• ГК «Пожтехника» является ведущим российским производителем компонентов и систем автоматического
газового пожаротушения, обеспечивающим как высокое качество оборудования (производство сертифицировано по
стандарту ISO 9001), так и минимальные сроки проектирования, производства, поставки, монтажа и перезаправки
систем в случае срабатывания. Установки АГПТ производства ГК «Пожтехника»
с использованием ФК-5-1-12 и хладонов
125 и 227еа комплектуются линейкой
модулей с рабочим давлением 25, 42 и
65 бар – для модульных систем ГПТ и огнегасительных станций.
На сегодняшний день на территории России и стран СНГ установлено и
успешно эксплуатируется более 4000
установок нашего производства.

129626, Москва,
1-я Мытищинская, дом 3
Тел./факс: +7 (495) 5 404 104
E-mail: sale@firepro.ru
www.firepro.ru
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОСНАСТКИ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОЛЕСНОЙ И ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ

1

2

4

5

1. Прибор проверки генераторных
и стартер-генераторных установок
ППСГ-2-2
Предназначен для проверки исправности генераторных установок БМП-2,
БМП-3, стартер-генераторной установки
танка Т-72, изделий на их базе, для поиска их неисправных агрегатов и блоков.
2. Установка для химической чистки
стволов УЧС-1Г
Предназначена для механизированной
химической чистки каналов стволов
гладкоствольных пушек калибра 125 мм
(2А-46, Д-81) при техническом обслуживании и после стрельбы.
3. Пресс гидравлический ПГ-25
(модернизированная версия ПГ-20)
Предназначен для выполнения монтажнодемонтажных операций при ремонте БТВТ
и использования в качестве домкрата.
4. Прибор проверки герметичности
универсальный ППГУ-2
Предназначен для проверки: герметичности систем охлаждения и питания топливом
на объектах БТВТ; паровоздушных клапанов систем охлаждения и их регулирования; герметичности объектов, имеющих
оборудование для подводного вождения.

3

6

5. Агрегат заправочный
электрический АЗ-1Э
Предназначен для заправки агрегатов
и узлов гусеничных и колесных машин
пластичными смазками, смесями смазок
и масел.
6. Полевая зарядная углекислотная
станция ПЗУС-2(П)
Предназначена для зарядки:
– ручных огнетушителей (типа ОУ-2; ОУ-5;
ОУ-8);
– бортовых огнетушителей систем противопожарного оборудования (ППО) БТВТ
хладоном;
– баллонов малой емкости воздушной системы БТВТ атмосферным воздухом.
7. Прибор для проверки тахометров
и спидометров ППТС-3
Предназначен для проверки тахометров
и спидометров, устанавливаемых на
объектах БТВТ. Обеспечивает проверку
технического состояния и точности показаний электрических тахометров, центробежных тахометров; спидометров.

в номенклатуру выпускаемой
продукции также входят:
• Установка для обезвоживания масла
БОМ-2

7

• Комплект оборудования для ремонта
аккумуляторных батарей КА-4
• Парафиноплавка
• Станок для запрессовки и экстрактирования основного заряда мины
• Прибор кернения выстрелов ПКВ-003
• Станок для распатронирования ПР-103ГМ
• Дистиллятор Д-1А
• Емкость для хранения и перекачки
электролита
• Машина моечная ММ-С-1000/8
• Прибор проверки форсунок ППФ-1
• Стенд блокировки двигателя и коробки
передач об.765 и об.915 СБД-1
• Cтенд для проверки и регулировки
форсунок двигателей и нагнетательных клапанов СТА-6
• Cтенд проверки технического состояния и регулировки топливных насосов высокого давления двигателей
СТН-1М
• Приспособление чалочное универсальное ЧПУ
• Гидросъемник ГС-3
• Приспособление ПВЗ-1
• Прибор для оценки качества топлива
ПККТ-1
• Ультразвуковая установка промывки
фильтров ОБ.219 УЗУ-Ф
• Прибор для проверки контрольно-измерительных приборов ПП КИП.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОВОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И РАЗРАБОТКУ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОАО «Восход» – Калужский радиоламповый завод
248009, Россия, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, e-mail: info@voshod-krLz.ru, тел. (4842) 73-67-02, 56-29-33, факс: (4842) 73-58-70
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Планетарно-цевочные редукторы
(циклоидальные) и опорно-поворотные
устройства (ОПУ) на их базе
Редуктор ОПУ с увеличенным
центральным отверстием

Электромеханизм для
завинчивания винтовых свай

Двухступенчатый
ПЦР

Опорно-поворотное
устройство
на базе ПЦР

В

опросы импортозамещения коснулись и редукторостроения, особенно высокоточного.
Стоимость циклоидальных редукторов
импортного производства Sumitomo,
Nabtesco, Kimex значительно возросла в
связи с резким изменением курса рубля,
что привело к сокращению закупок отечественными предприятиями и повернуло их лицом к отечественным производителям аналогичной продукции.
Предприятие, обладая собственными
производственными мощностями, основанными на современном парке высокоточных станков с ЧПУ, сокращает сроки
поставки продукции и, имея собственное
конструкторское бюро, быстро и качественно проектирует редукторы под условия заказчика.
Планетарно-цевочные редукторы производства ООО «АВВИ» обладают высоким КПД (до 0,95), высокой нагрузочной
способностью, малыми габаритами и
низкой относительной массой; обеспечивают большие передаточные отношения
в одной ступени (до 191), плавность хода,
отсутствие вибраций и высокую кинематическую точность при значительном
передаваемом моменте.
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Такие параметры обеспечили этим
редукторам высокую применяемость в
машиностроительных отраслях. Эпициклоидальное зацепление обладает большим КПД, чем традиционное эвольвентное, и при этом позволяет достигать в
7 раз большего передаточного отношения в одной ступени. Удельная масса
редукторов ПЦР (планетарно-цевочных
редукторов) с ЭЦ (эпициклоидальным)
зацеплением меньше аналогичного показателя эвольвентных планетарных редукторов в 2–7 раз, что позволяет либо
уменьшать габариты редуктора при оди-

ООО «АВВИ»
Юридический адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, 53а
Почтовый адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 18
Директор ООО «АВВИ» В.А. Попов
E-mail: avvi@avvi.ru
Сайт: www.avvi.ru

наковой нагрузочной способности, либо
увеличивать нагрузочную способность
при тех же габаритах.
Разработана конструкция планетарно-цевочного (циклоидального) редуктора, которая позволяет пропускать через его центральное отверстие силовые
или слаботочные кабели, разработаны
редукторы с вентильными двигателями,
которые по диаметральным габаритам
очень близки друг другу, что позволяет
создавать компактные универсальные
модули.
Осуществляются разработка и поставка ОПУ и редукторов РЛС лидерам производства электроприводов отечественного
машиностроения. Малые габариты и небольшая масса редукторов позволяют использовать их в ОПУ антенных устройств,
в том числе и со значительными ударными нагрузками. Предполагается использовать редукторы и в мобильных транспортных средствах без водителя (МРК).
На базе ПЦР серийно выпускается
электромеханизм для завинчивания винтовых свай, которые в последнее время
широко используются в качестве фундамента для быстро возводимых домов, заборов, рекламных конструкций и т.д.

Металл для ОПК
ООО «РОСМЕТАЛЛОПРОКАТ» С 2004 ГОДА СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПОСТАВКАХ КРУГОВ И ШЕСТИГРАННИКОВ
ОТ ПРОСТЫХ ДО СПЕЦСТАЛЕЙ РАЗМЕРАМИ ОТ 10 ДО 300 ММ И ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ПАО «НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.К. СЕРОВА»).

П

оставки осуществляются в любую
точку России и страны СНГ на условиях FCA, CPT в соответствии с
«INCOTERMS-2010».
ООО «Росметаллопрокат» с 2008 года
является членом Уральской торгово-промышленной палаты. В 2015 году компания стала Лауреатом «Национальной Налоговой Премии – 2015» с присуждением
звания «Предприятие Высокой Налоговой Культуры» и вручением руководителю Золотого Знака «За налоговый вклад

в благополучие России». С 1 июля 2015
года ООО «Росметаллопрокат» – почетный член Фонда поддержки предпринимательских инициатив. В конце 2015 года
компания стала лауреатом Ежегодной
международной премии «Элита национальной экономики – 2015» и награждена
Национальным знаком качества «Выбор
России. Надежный поставщик».
Компания «Росметаллопрокат» – это
надежный поставщик качественного металлопроката.

Головной офис в г. Серов:
Тел/факс: +7(34385) 777-88

Обособленное подразделение
в г. Каменск-Уральский:
Тел/факс: +7(3439) 39-89-88

Обособленное подразделение
в г. Екатеринбург:
Тел/факс: +7(343) 269-45-44

Обособленное подразделение
в г. Нижний Новгород:
Тел/факс: +7(831) 220-50-93

Rolled Products for Defence Industry

S

ince 2004, Rosmetalloprokat, LLC has
been specializing in sales of rolled
products ranging from plain steels to
special steels, from round bars to hexagon
bars within 10–300 mm. Rosmetalloprokat
is the official representative of Nadezdinsky Metallurgical Plant, PJSC (Metallurgical
Plant named after A.K. Serov, OJSC).
We offer delivery to any destination in
Russia and CIS countries under FCA and CPT
INCOTERMS-2010 rules.
Since 2008, Rosmetalloprokat, LLC is a
member of the Ural Chamber of Commerce and
Industry. In 2015, our company became the lau-

reate of the 2015 National Taxation Award and
was ranked as the “Best Taxpayer” while the Director General was awarded the Golden Badge
“For Tax Contribution to Welfare of Russia”.
Rosmetalloprokat, LLC is the honorary member
of the Business Initiatives Support Fund since
July 1, 2015. At the end of 2015, the company
became the laureate of the Annual International
Award “National Economy Elite – 2015” and was
awarded the National Quality Badge “Choice of
Russia. Reliable Supplier”.
Rosmetalloprokat is a reliable supplier of
high-quality rolled products for customers in
Russia and abroad.

Head Office in Serov:
Tel./Fax: +7(34385) 777-88

Kamensk-Uralsky Branch:
Tel./Fax: +7(3439) 39-89-88

Yekaterinburg Branch:
Tel./Fax: +7(343) 269-45-44

Nizhny Novgorod Branch:
Tel./Fax: +7(831) 220-50-93

ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ПО 275-ФЗ
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Завод «ПРОММАШ»:
производитель оборудования
для камбуза и полевых кухонь
ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ», Г. САРАТОВ, ОСНОВАН В 1932 Г. ДО 1991 Г. ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТЬ ПРЕ ДПРИЯТИЯ
БЫЛА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОД УКЦИИ ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

И

вот уже более 25 лет предприятие специализируется
на производстве торгово-технического оборудования. С самого начала деятельности и по настоящее
время традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества.
На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш» – это признанный лидер на рынке профессионального кухонного оборудования.
Наше предприятие имеет высококвалифицированный
персонал, что позволяет осуществлять все стадии создания
продукции: исследование, разработка, производство, поставка и сервисное обслуживание.
В настоящее время в номенклатуру выпускаемых изделий входят электрические плиты, электрические сковороды, шкафы жарочные, пищеварочные котлы, хлебопекарные
печи, линии раздачи питания, пароконвектоматы, посудомоечные машины, оборудование для минипроизводств, модели стеллажей, столов, ванн моечных, шкафов металлических.
Систематически ведется работа по разработке новых
технологических решений по совершенствованию выпускаемого торгово-технического оборудования, расширению ассортимента производимой продукции.

В 2012 г. завод приступил к выпуску современного судового камбузного оборудования: это пароконвектомат судовой, плиты электрические судовые, судовые пищеварочные
котлы, печь хлебопекарная судовая, судовая посудомоечная
машина, камбузная мебель, линия раздачи питания – все оборудование с типом электрического питания 220В/3Ф/50 Гц
и 330/3Ф/50 Гц, соответственно.
В 2015 г. техническими службами были разработаны
и изготовлены опытные образцы оборудования на твердом и
жидком топливе для полевых кухонь. В ассортименте котлы
пищеварочные объемом 100 л, духовой шкаф и жарочная поверхность.

ОАО «Завод «Проммаш», 410005,
г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Тел. 8 (8452) 27-70-27,
e-mail:prommash@renet.ru,
www.prommash.com
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«Корпоративная сетевая академия создаст новый формат для вовлечения молодых
ученых, инноваторов и представителей холдингов во всех компаниях, входящих
в «Ростех». Также КСА разработает методологии, стандарты, системы контроля
и сертификации для центрального аппарата госкорпорации, холдингов и организаций
прямого управления», ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
«РОСТЕХА» АННА ШАРИПОВА

Консалтинг
для ВПК

АО «РКС». НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках ежегодного целевого набора
АО «Российские космические системы»
(РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») направит на обучение в лучшие
профильные вузы России талантливых
выпускников гимназий, лицеев, физико-математических школ и победителей
олимпиад – всего 54 человека. После завершения обучения они пополнят коллектив РКС.
Целевая подготовка специалистов
ведется по 13 направлениям, в числе
которых инфокоммуникации, радиоэлектронные системы, нанотехнологии
и микросистемотехника. Молодые специалисты будут обучаться в семи лучших технических вузах страны.
Целевые программы обучения действуют в РКС с 2008 года. За это время
ежегодные квоты на количество бюджетных мест в вузах выросли почти в пять
раз. В 2017 году планируется расширение
программы до 80 человек. Целевое обучение позволяет омолаживать коллектив
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компании за счет сотрудников с очень
высоким базовым уровнем подготовки.
Концепция непрерывного образования предусматривает постоянное повышение квалификации сотрудников. Уже
после получения дипломов и начала трудового стажа в РКС молодые специалисты смогут рассчитывать на обучение в
магистратуре, аспирантуре и дополнительное образование за счет работодателя, а также стажировки и курсы повышения квалификации. Образовательные
мероприятия проводятся как на базе
РКС, так и в сотрудничестве с ведущими
научными и образовательными учреждениями страны.
Профессиональное развитие сотрудников РКС гармонично дополняется материальной компенсацией. Ее средний
размер в компании постоянно повышается и уже сегодня существенно превышает средний размер оплаты труда в
Москве, достигая 78,9 тысячи рублей.

ВЫСТАВКА «СТАНКОСТРОЕНИЕ – 2016» –
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
С 11 по 14 октября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится Международная
специализированная выставка «Станкостроение – 2016» под патронатом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
В этом году российский промышленный смотр будет проходить в седьмой
раз и представит последние разработки
в области машиностроения, в том числе
в сфере аддитивных технологий, освоением и развитием которых занимаются
российские новаторы.
Благодаря широкому выбору оборудования и технологий выставка предоставляет возможность оперативно
решать вопросы закупок нового оборудования для модернизации и развития
производства на выгодных условиях, а
также получать консультации от лучших
специалистов отрасли.
В рамках выставки каждый год организуется масштабная деловая программа, которая эффективно дополняет
выставку, привлекая внимание специалистов из таких отраслей промышленности, как авиастроение, автомобилестроение, из оборонных предприятий
и других формообразующих отраслей
отечественного промышленного комплекса. Кроме конференций и круглых
столов, которые проходят традиционно,
запланированы новые мероприятия на
актуальные темы.
Дирекция выставки «Станкостроение» желает участникам и посетителям
успешных встреч, долгосрочных и выгодных контрактов, новых достижений.
До встречи в октябре в МВЦ «Крокус
Экспо»!
Подробная информация на сайте
www.stankoexpo.com
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«Высококвалифицированный персонал – основа для развития любой современной
высокотехнологичной компании. Привлечение и закрепление специалистов в РКС построено на
сочетании материальных и нематериальных стимулов. Профессиональное и личное развитие
сотрудника в РКС гарантировано не только конкурентным уровнем заработных плат, но и внедряемой
системой непрерывного образования, начальной ступенью которой является целевой набор»,
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ РКС СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО

«РОСТЕХ».
КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ
Госкорпорация «Ростех» создаст корпоративную сетевую академию (КСА) для
подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов. Академия станет оператором отношений между учебными заведениями и компаниями
«Ростеха», направленных на подготовку
профессионалов в единых стандартах и
методологии.
Основная цель создания корпоративной академии – решение проблемы подготовки и переподготовки кадров, отвечающих актуальным и перспективным
потребностям «Ростеха».
Руководить академией будет Дмитрий Волошин, возглавлявший ранее департамент исследований и образования
Mail.Ru Group. Его приоритетной задачей станет выстраивание эффективной

структуры КСА. Для этого планируется
разработать систему прогнозирования
перспективных потребностей в персонале. Большое внимание будет уделяться
развитию бренда «Ростеха» как перспективного работодателя и формированию
имиджа социально ответственной компании.
На базе ведущих вузов будут сформированы центры перспективных исследований.
Как отметила директор по организационному развитию «Ростеха» Анна
Шарипова, в настоящее время из всех
холдингов и ОПУ «Ростеха» профессионально работа с вузами построена
только в «Технодинамике», ГК «Вертолеты России», концерне «Калашников»
и «Швабе».

КРЕМНИВАЯ ТАВРИДА:
РОССИЙСКАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
С 26 по 30 сентября в Алуште состоится
одно из ключевых для России событий
года для разработчиков и представителей науки в микроэлектронной отрасли –
Международный форум «Микроэлектроника – 2016». Организаторами мероприятия выступают ведущий в стране
дизайн-центр микроэлектроники АО
«НИИМА «Прогресс» и федеральный сетевой оператор в сфере навигационной
деятельности НП «ГЛОНАСС».
В рамках форума пройдет 2-я Международная научная конференция «Интегральные схемы и микроэлектронные
модули».
Насыщенная деловая программа
форума расскажет бизнесу и научному
сообществу о возможностях использования современных мировых технологий,
стимулирующих дальнейшее развитие
индустрии.
Кроме того, дальнейшее развитие
отечественной микроэлектроники будет
обсуждаться в ходе расширенного заседания Координационного совета разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и
продукции машиностроения ОООР «СоюзМаш России» под руководством заместителя генерального директора АО
«Росэлектроника» Арсения Брыкина.

Помимо этого, под эгидой всероссийского проекта «Работай в России!»
пройдет «Фестиваль инноваций», который станет объединяющей площадкой
Международной научной конференции
и деловой программы.
Конкурс продемонстрирует перспективные разработки и инновационные
решения молодых ученых и студентов профильных вузов, относящиеся к
микроэлектронному кластеру, связи и
навигации,. Уникальным инноваторам
форума «Микроэлектроника – 2016» в
дальнейшем гарантирована поддержка
в реализации их проектов.
По словам генерального директора
АО «НИИМА «Прогресс» Василия Шпака,
в форуме примут участие порядка 450
специалистов из 50 российских и западных компаний из США, Европы и ЮгоВосточной Азии.
Стоит напомнить, что Международный форум «Микроэлектроника – 2016»
является прямым преемником знаменитых советских конференций по различным актуальным проблемам микроэлектроники в Гурзуфе.
«За два десятилетия гурзуфских
встреч воспиталось целое поколение высококвалифицированных специалистов
в разных областях микроэлектроники,
что позволило им занять лидирующие
позиции в мире», – подчеркнул Василий
Шпак.
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Одна из приоритетных задач
Газпромбанка – содействие
предприятиям ВПК
в выполнении государственного
оборонного заказа
О банковском сопровождении ГОЗ рассказывает
Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Николаевич Казначеев.
– Александр Николаевич,
деятельность Газпромбанка
традиционно ассоциируется
с газовой промышленностью,
ПАО «Газпром». Но сегодня мы
говорим с вами о такой отрасли,
как военно-промышленный комплекс.
– Это логичная ассоциация – когда-то
банк создавался для обслуживания организаций, работающих в газовой промышленности. Но за 26 лет активной работы
клиентами банка стали предприятия всех
ключевых отраслей российской экономики: химической, атомной, металлургической, машиностроительной, оборонной
промышленности. Можно сказать, что на
сегодняшний день нет такой отрасли, где
бы мы не присутствовали.
– В сентябре 2015 года вступил
в силу Федеральный закон №159-ФЗ,
который внес существенные
изменения в порядок реализации
государственного оборонного заказа.
Как мы знаем, Газпромбанк вошел
в перечень уполномоченных банков
по сопровождению ГОЗ и активно
развивает данное направление.
Расскажите, пожалуйста, как
удалось выстроить правильную
систему работы в банке, и о каких
результатах можно говорить?
– Сопровождение контрактов, связанных
с государственным оборонным заказом,
является одним из приоритетных направлений развития бизнеса для банка. Объем
ГОЗ ежегодно составляет более 2–2,5 трлн
рублей, так что есть за что побороться!
Требования, предъявляемые к уполномоченным банкам, весьма высоки.
Газпромбанк имеет статус уполномоченного банка, и это еще одно подтверждение нашей надежности, ведь речь идет
о контроле эффективного расходования
и сохранности бюджетных средств, выделяемых для обеспечения безопасности
нашей страны.
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Сегодня банк уверенно входит в тройку лидеров по объему сопровождаемых
контрактов по ГОЗ.
Как мы смогли этого добиться?
В первую очередь, необходимо сказать, что банковское сопровождение не
стало для нас чем-то новым. Ведь впервые данный термин прозвучал в 2009
году, когда по поручению Президента
механизм банковского сопровождения
был применен для обеспечения контроля целевого расходования денежных средств по ряду знаковых строек.
Уже тогда банк активно включился в
эту работу. Если говорить о ГОЗ, банк
принимал самое активное участие во
внесении соответствующих поправок в
275-ФЗ. Для создания эффективной системы взаимодействия клиентами по
ГОЗ нами были существенным образом
скорректированы многие бизнес-процессы, разработаны соответствующие
формы документов, создан специализированный информационный ресурс.
Очень важной задачей, которую мы
успешно решили, стала модернизация
IT-инфраструктуры, таким образом, чтобы в режиме онлайн получить со всей
страны платежные документы клиентов,
обеспечить их исполнение и подготовку
отчетности для Минобороны РФ.
Человеческий ресурс также немаловажен. Одно из самых важных
наших преимуществ – наличие профильного подразделения, которое занимаетсясопровождениемконтрактовпоГОЗ.
В данном подразделении работают специалисты, обладающие богатым опытом
в самых разных областях, что позволяет
всесторонне рассмотреть самые сложные случаи и принять правильное решение.
– Какие вы видите основные
задачи для банка? Не мешает ли
такой дополнительный контроль
исполнять ГОЗ?

– При реализации наших основных
обязанностей в рамках исполнения
275-ФЗ мы ставим перед собой цель минимального воздействия на финансовохозяйственную деятельность предприятий ВПК и исключения дублирования
контрольных функций уполномоченных
государственных органов. Основная задача банка – содействие предприятиям
ВПК в выполнении ими государственного оборонного заказа, обеспечение открытости, добросовестности и эффективности расходования денежных средств,
выделяемых государством.
– Исполнение ГОЗ – это работа
большой кооперации, в которую
входят головной исполнитель,
исполнители. Какие вы можете
выделить важные преимущества
банковского сопровождения
для членов кооперации?
– Если говорить о преимуществах для
государственного заказчика и головных
исполнителей, банковское сопровождение обеспечивает гарантию исполнения
государственных контрактов, дает возможность оптимизации стоимости контрактов, а также позволяет своевременно
принимать меры по пресечению нецелевого использования денежных средств.
Касательно преимуществ для исполнителей – новая система расчетов с
использованием отдельных счетов существенным образом скорректировала
финансовую модель многих предприятий, так как возникла необходимость
вести раздельный учет и соблюдать режим работы отдельного счета. Тем не
менее, на сегодняшний день, пройдя
переходный период, многие предприятия позитивно отзываются о внесенных изменениях, особенно финансовые
службы и бухгалтерия, потому что это
делает управленческий учет предприятия более прозрачным, эффективным и
рациональным.
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ность оперативного решения возникающих вопросов.
– Какие вы можете выделить
преимущества Газпромбанка
перед другими игроками –
уполномоченными банками?
– Во-первых, банк исторически имеет
опыт работы с крупными корпоративными клиентами, что позволяет находить
такие пути решения, которые, с одной
стороны, индивидуальны для клиента, а с
другой стороны, находятся в рамках закона. Как я уже говорил, для этого в данной
области работает высокопрофессиональная команда, имеющая самый разнообразный опыт и компетенции.
Во-вторых, любому клиенту оборонной
промышленности мы можем предложить
свой индивидуальный набор банковских
продуктов, включая начисление процентов
на остатки на отдельных счетах, льготное
кредитование участников ГОЗ.

Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Николаевич КАЗНАЧЕЕВ

– С какими трудностями вы
столкнулись при работе с клиентами
по ГОЗ и что удалось решить?
– Безусловно, первоначально все эти изменения вызвали резонансную, бурную
реакцию со стороны промышленности,
однако, благодаря слаженным действиям Минобороны России, Банка России,
уполномоченных банков, удалось в довольно сжатые сроки выстроить диалог
с исполнителями ГОЗ, обеспечить их
методологическую и практическую поддержку.
Представители Газпромбанка периодически проводят семинары для разъяснений клиентам положений закона,
разбирают практические ситуации, постоянно разрабатывают и размещают
актуальную информацию на сайте банка. С 1 июля подключен call-центр, который оказывает консультации по типовым вопросам и обеспечивает обратную
связь с профильными подразделениями.

– С какими основными клиентами
и в каких регионах вы работаете
по данному направлению?
– Несмотря на то, что в настоящий момент
происходит укрупнение предприятий ОПК
в интегрированные структуры и перенос
«центров принятия решений» в крупные
города/административные центры, одним из ключевых требований к банкам/
банковскому сектору остается наличие
разветвленной региональной сети. Региональная сеть офисов Газпромбанка,
расположенных от Калининграда до
Южно-Сахалинска, позволяет предоставлять полный спектр услуг для предприятий ОПК и их контрагентов на всей
территории России. Кроме того, уже
сегодня мы видим необходимость расширения деятельности путем создания
региональных центров по банковскому
сопровождению. Это обеспечит одно из
самых главных конкурентных преимуществ – близость к клиенту и возмож-

– И в завершение нашей беседы
хотелось услышать: какие цели
Газпромбанк ставит перед собой
в работе с отраслью
на ближайшую перспективу?
– В оборонно-промышленный комплекс
банк активно вошел с 2008 года и занимает третье место в обслуживании отрасли. Дорожной картой для нас стала
Государственная программа вооружений
2011–2020. С 2013 года банк является одним из опорных для дочерних предприятий Минобороны. Основными целями
для Газпромбанка в ОПК на ближайшие
три года мы считаем увеличение доли
банка в обслуживании ГОЗ по 275-ФЗ при
одновременном предоставлении финансирования для таких компаний, как предприятия ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК»,
АО «ОСК», предприятия, входящие в
ГК «Ростех», и совершенствование сервисов банка, их адаптация к потребностям
отрасли.
Кроме того, важно отметить, что с 1 января 2017 года положения Федерального
закона №159-ФЗ распространятся и на
иных государственных заказчиков ГОЗ.
Среди них такие министерства и ведомства, как МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР и
другие. Уже сейчас мы активно заняты
организацией взаимодействия как с этими ведомствами, так и с их основными
головными исполнителями.
Ведь опыт нашей работы по банковскому сопровождению ГОЗ показал, что
для успешного прохождения переходного периода необходима масштабная
предварительная подготовка – как в части организации договорной кампании,
так и в проведении консультаций с головными исполнителями и исполнителями ГОЗ.
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Конференция
«Гособоронзаказ.
Единая информационная
система и финансовый
мониторинг»
Сочи, 23–24 июня 2016 года
Блиц-интервью участников
звучали вопросы по этой теме. Значит,
они важны для предприятий обороннопромышленного комплекса. При этом,
как я увидел, со стороны производителей
продукции по ГОЗ существует непонимание возможности поставок товаров с иностранными комплектующими в нынешних рыночных условиях.
От себя лично хочу выразить благодарность коллективу «Дифанс Медиа» за организацию, за созданные комфортные
условия при проведении конференции, за
профессиональный и качественный подход к делу.

З

аконодательная сфера государственного оборонного заказа меняется и
совершенствуется, продолжая вызывать дискуссии в профессиональном
сообществе исполнителей государственных контактов, чиновников и экспертов.
Научиться работать в соответствии с новыми требованиями, внесенными 159-ФЗ
в 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе…», понять суть и стратегическую
значимость новейших законодательных
инициатив – задача, без реализации которой невозможно развивать компанию и
успешно выполнять требования государственного заказчика.
В Красной поляне 23–24 июня прошла
конференция «Гособоронзаказ. Единая
информационная система и финансовый
мониторинг» с участием представителей
Департамента финансового мониторинга
гособоронзаказа Минобороны РФ, специалистов уполномоченных банков и топ114

Сергей Михайлович НЕФЕДОВ
Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам, АО «НПП Радар ММС»,
Санкт-Петербург
менеджеров ведущих предприятий ВПК.
Организатором этого события выступил журнал «Новый оборонный заказ.
Стратегии». По окончании двухдневной
конференции, которая состояла из деловой программы и индивидуальных консультаций, участники поделились своими
мнениями о прошедшем событии.
Юрий Сергеевич РЕШЕТНИКОВ
Начальник отдела (проведения
конкурентных процедур по
государственному заказу)
управления (проведения
конкурентных процедур)
Департамента государственных
закупок Министерства обороны
РФ, Москва
– Возможно, для будущих конференций
была бы интересна тема импортозамещения в гособоронзаказе. На конференции

– Конференция была очень полезна. Когда правила не очень четко прописаны, то
исполнителям закона важно почувствовать настрой его авторов. Хочется выяснить, а что же законодатель планировал,
что подразумевал в тех или иных статьях?
Понимание этого позволит нам приспособиться к закону, выработать свои организационно-технические и финансовые
мероприятия для четкого его исполнения.
Само по себе принятие 275-го закона – это
нормально. Все понимают, что экономия
бюджета сейчас очень важна, в масштабах государства это вопрос номер один!
Мы – производственники и живем в реальных условиях. Если мы на один день
приостановим работу на своем производстве, значит, не выйдет какая-то деталь
или даже десяток деталей. А это может
привести к срыву выполнения всего контракта. Поэтому для нас важно, чтобы не-
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обходимые изменения в закон вносились
оперативно и чтобы мы успевали не только изучать новые нормативные документы, но и исполнять государственный оборонный заказ. Это для нас главное!
Татьяна Евгеньевна САВИНА
Финансовый директор,
ООО «Технотрейд», Санкт-Петербург
– После всех выступлений и консультаций
картина по работе с ГОЗ стала более ясной и структурированной. Но появились
новые вопросы. И главный из них у меня
возник после выступления «Кометы». Как
все-таки адекватно организовать учет по
оборонзаказу, чтобы он не был дороже
рисков?
Спасибо организаторам конференции:
был очень удобный формат и отличные
спикеры.
Игорь Николаевич КАЛЮЖНЫЙ
Заместитель генерального
директора по экономическим
вопросам, АО «Научноисследовательский институт
электронных приборов» (НИИЭП),
Новосибирск
– Зная, что у меня будет индивидуальная
консультация со специалистами Минобороны, я заранее накидал список проблем.
Но уже во время первого дня работы конференции, когда выступали докладчики,
на половину своих вопросов я услышал
ответы, какие-то разъяснения. Многое
стало понятным.
Был очень интересен чужой опыт, когда
люди рассказывали, с чем столкнулись и
как вышли из ситуации. Вполне вероятно,
чьи-то практические наработки я смогу
адаптировать к своему предприятию.
Более 25 лет мы работаем с оборонным заказом, но все равно приходится постоянно учиться. Каждый раз открываешь для
себя много нового. Честно говоря, я очень
удивился, когда узнал, что из-за Урала
здесь кроме меня больше никого нет.
Хотя у нас в регионе много оборонных
предприятий. Как-то даже обидно стало
за коллег, что они обошли вниманием эту
конференцию!

ронзаказа с иностранными предприятиями.
Наталья Владимировна ХОДОРОВА
Главный бухгалтер, АО «ВНИИ
Электротранспорт», Калининград
– Во время этой конференции мне удалось со многими наладить общение,
обменяться контактами, и это поможет
решению наших проблем, я уверена. Уровень спикеров был максимально возможный, который только можно увидеть на
таких семинарах и собрать в одном месте
в одно время. Мы получили спектр компетентных мнений, услышали ответы на
свои вопросы. Формат индивидуальных
бесед со специалистами – это просто замечательно!
Большое спасибо организаторам конференции, все сделано на «отлично».
Олег Васильевич МЕЛЬНИКОВ
Начальник департамента
банковского сопровождения,
АО «Газпромбанк», Москва
– Мы (банки – ред.) начали раньше других учиться работать с ГОЗ. Нужно ведь
было подготовиться к исполнению закона. Поэтому у нас опыта чуть больше.
Банк видит не конкретный участок, а всю
цепочку кооперации гособоронзаказа.
Ежедневно у нас возникают нестандартные ситуации, появляются вопросы. Поэтому и банкам тоже нужны подобные
семинары. Это эффективная площадка,
на которой можно обсудить актуальные
проблемы, попытаться найти решения.
Люсине Борисовна АРУТЮНОВА
Заместитель генерального
директора по юридическому
сопровождению, ФГУП «Агат»
(в составе ГК «Роскосмос»), Москва
– Хотелось бы, чтобы уполномоченные
банки поскорее консолидировались по

многим позициям в сфере ГОЗ. Конференция еще раз показала, что у них нет
единой концепции. Но, вполне очевидно,
представители банков что-то вынесли для
себя из дискуссий и выступлений. Это, в
свою очередь, поможет и банкам, и клиентам. А формат индивидуальных консультаций – это очень здорово!
Эфир Иванович ШУСТОВ
Генеральный директор,
ЗАО НИЦ «Резонанс», Москва
– Надежды на конференцию в основном
оправдались. Я много вопросов не задавал,
больше слушал. В итоге понял ситуацию,
подходы к решению некоторых проблем,
принципы взаимодействия с банками, с
Минобороны. Это для меня очень полезно.
На этой конференции был соблюден баланс: и доклады, и дискуссия, и индивидуальные беседы со спикерами. Замечаний
нет. Все было отлично организовано.
Елена Александровна СЛАВИНА
Заместитель директора
операционной дирекции,
банк «Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург
– Мы много узнали интересного для себя.
На 70% вопросов, которые у нас были, мы
получили ответы от докладчиков. В том
числе о текущих или будущих изменениях в законодательстве. Было бы здорово
услышать на такой встрече представителя Центробанка. К сожалению, в настоящий момент ЦБ не видит потребности в
создании документа, который выставил
бы единые требования к тому, как банки
должны контролировать проведение платежей. Сейчас каждый уполномоченный
банк разрабатывает свои нормативы для
организации контроля по гособоронзаказу. Из-за этого существует недовольство
тех участников ГОЗ, которые вынуждены
открывать счета по разным контрактам
в разных уполномоченных банках.

Светлана Владимировна ВОЛКОВА
Заместитель директора по ВЭД,
АО «Аскорт», Воронеж
– Конференции такого рода полезны,
и мы стараемся посещать их как можно
чаще. Законодательство новое, вносятся
поправки. Нужно быть в курсе. Мы только
начинаем работать с ГОЗ. Как поставщик
наша компания обслуживает заказчиков
из стран СНГ. Поэтому у нас много вопросов по взаимодействию в рамках гособо115
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О последних изменениях
в правовом регулировании
вопросов деятельности
контролирующего органа
и ответственности
в сфере ГОЗ
В июле 2016 г. были приняты и вступили в силу несколько федеральных законов,
которые изменили некоторые аспекты правового регулирования общественных
отношений в сфере государственного оборонного заказа (далее также – ГОЗ).
В ряде случаев изменились полномочия контролирующего органа в сфере ГОЗ,
функции которого с 1 января 2015 г. выполняет ФАС России
и ее территориальные органы. Также появились новые запреты
в сфере ГОЗ, введены новые составы административной ответственности,
а также основания освобождения от ответственности за нарушения
антимонопольного законодательства, новый повод для возбуждения дел
об административных правонарушениях в сфере ГОЗ.
Рассмотрим данные изменения поподробнее.

ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА В СФЕРЕ ГОЗ

Автор
Игорь Васильевич
Башлаков-Николаев,
начальник
Юридического управления
в сфере ГОЗ ФАС России,
старший научный сотрудник
ИГП РАН, к.э.н., магистр права
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №317-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» и статью 7.29.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 317-ФЗ) в законодательство о государственном оборонном заказе
внесены существенные дополнения, призванные
предотвратить необоснованные отказы от заключения контрактов в данной сфере.
Так, в ст. 6 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» (далее – Закон о государственном оборонном заказе) включена часть 6.1. В соответствии с
нормами данной части заключение контракта по
государственному оборонному заказу обязательно
для хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке по основаниям, указанным в статье 14 данного закона, при
условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических причин для отказа от
заключения контракта.

consulting mic
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Кроме того, законом 317-ФЗ в ст. 7.29.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) включена часть 2,
а сама статья изложена в новой редакции.
Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 7.29.2
КоАП РФ установлена административная ответственность за отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной техники, которые
не имеют российских аналогов, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации,
актами Правительства Российской Федерации, от
заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу, если заключение
такого государственного контракта является обязательным для указанных лиц.
В соответствии с ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за отказ
или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика), занимающего в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа доминирующее положение,
от заключения договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, если
заключение такого договора является обязательным для указанного лица.
Обязательность заключения договора в сфере
государственного оборонного заказа как раз установлена нормами ч. 6 ст. 6 Закона о государственном оборонном заказе (обязательность заключения
госконтракта) и ч. 6.1 ст. 6 Закона о государственном оборонном заказе (обязательность заключения
контракта).
Общий запрет отказа от заключения договора
лицами, занимающими доминирующее положение
на товарном рынке, также установлен ст. 10 Закона
о защите конкуренции.
Однако для этих разных случаев, установленных
чч. 6 и 6.1 ст. 6 Закона о государственном оборонном заказе и ст. 10 Закона о защите конкуренции,
применяются различные последствия необоснованного отказа от заключения контракта, основания
признания доминирующего положения, основания
возможности отказа от заключения договора. Причем для случая, установленного ч. 6 ст. 6 Закона о
государственном оборонном заказе, могут устанавливаться такие же последствия, как и в случаях,
установленных ст. 10 Закона о защите конкуренции,
если лицо, указанное в ч. 6 ст. 6 Закона о защите
конкуренции, доминирует на товарном рынке. Если
же это не так – то применяются последствия в виде
административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29.2
КоАП РФ.
Для лиц, отказывающихся от заключения контрактов, которые доминируют на рынке по основаниям, предусмотренным ст. 14 Закона о государственном оборонном заказе, то есть для следующих
случаев:
– хозяйствующий субъект включен в установленном порядке в реестр единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
– хозяйствующий субъект является единственным производителем продукции по государственному оборонному заказу, использование которой и

(или) ее составных частей, и (или) комплектующих
изделий при выполнении государственного оборонного заказа предусмотрено конструкторской или
иной документацией либо требованиями государственного заказчика,
предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ.

МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА) В СФЕРЕ ГОЗ
При злоупотреблении доминирующим положением
в виде отказа от заключения договора (п. 5 ч. 1 ст. 10
Закона о защите конкуренции) всем виновным лицам антимонопольным органом ранее выдавалось
предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии
со ст. 39.1 Закона о защите конкуренции, на основании полномочий, установленных п. 3.2 ч. 1 ст. 23
Закона о защите конкуренции.
В случае исполнения предупреждения виновное
лицо освобождалось от ответственности. В случае
невыполнения предупреждения виновное лицо
привлекалось к административной ответственности в соответствии с нормами ст. 14.31 КоАП РФ.
С момента вступления в силу ч. 6.1 ст. 6 Закона о
государственном оборонном заказе (15 июля 2016 г.)
лица, доминирующие на товарном рынке по специальным основаниям, указанным в ст. 14 Закона о
защите конкуренции, привлекаются к административной ответственности в соответствии с нормами
ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ.
Если же хозяйствующий субъект доминирует
на товарном рынке по общим основаниям на основании норм ст. 5 Закона о защите конкуренции,
то к такому лицу антимонопольные органы будут
применять прежние меры административного
принуждения: выдавать предупреждения, а в случае неисполнения предупреждения – привлекать
к административной ответственности по ст. 14.31
КоАП РФ.
В том же случае, если лица, указанные в ч. 6 ст. 6
Закона о государственном оборонном заказе, не
доминируют на товарном рынке (а следовательно,
к ним не может применяться административная
ответственность по ст. 14.31 КоАП РФ), будут отказываться (уклоняться) от заключения контракта,
то к таким лицам будут применяться меры административной ответственности в соответствии с ч. 1
ст. 7.29.2.
Федеральным законом 317-ФЗ Федеральной антимонопольной службе предоставлен доступ к информации, содержащейся в Единой информационной системе государственного оборонного заказа.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОВТОРНОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА В СФЕРЕ ГОЗ
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №318-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
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(далее – 318-ФЗ) в сфере ГОЗ введена административная ответственность в виде дисквалификации
должностного лица за повторное невыполнение в
установленный срок законного предписания или
требования федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю в
сфере ГОЗ либо его территориального органа (ч. 7.3
ст. 19.5 КоАП РФ).
Напомним, что в соответствии с ч. 7.1 ст. 19.5
КоАП РФ за невыполнение в установленный срок
законного предписания или требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере ГОЗ,
либо его территориального органа, предусмотрена
административная ответственность для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических
лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

ЗАМЕНА ШТРАФА
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №316-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(далее – 316-ФЗ) в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) внесены дополнения, предусматривающие введение особых условий применения мер
административной ответственности в отношении
лиц, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих предпринимательную деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц, а также
руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций (напомним, что по смыслу
нормы ст. 2.4 КоАП РФ в данном случае речь идет об
административной ответственности должностных
лиц).
Согласно ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ, в случаях если
назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено статьями особенной части КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа может быть
заменено для лиц, указанных в ч. 3 ст. 1.4 КоАП РФ,
а именно для субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц, а также
должностных лиц данных категорий.
Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ, административное
наказание в виде предупреждения назначается
указанным лицам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), в случаях если назначение административного
наказания в виде предупреждения не предусмотрено статьей особенной части КоАП РФ.
В данном случае административное наказание
в виде штрафа подлежит замене на предупреждение
при наличии оснований, установленных нормами
ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, а именно:
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– если административное правонарушение совершено впервые;
– при нем отсутствует причинение вреда или
возникновение угрозы причинения вреда:
жизни и здоровью людей;
объектам животного и растительного мира;
окружающей среде;
объектам культурного наследия;
безопасности государства;
– при нем отсутствует угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– при нем отсутствует имущественный ущерб.
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 4.1.1. КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения ряда административных
правонарушений, указанных в данной норме. Для
сферы ГОЗ режим замены штрафа на предупреждения не применяется, если административная ответственность в сфере ГОЗ предусмотрена ст. 14.31–
14.33, 19.5 и 19.8 КоАП РФ.
Напомним, что все данные составы в сфере ГОЗ
антимонопольные органы применяют, когда нарушаются нормы антимонопольного законодательства в сфере ГОЗ. Исключение составляют лишь
нормы чч. 7.1 и 7.3 ст. 19.5 КоАП РФ, в которых установлена ответственность за неисполнение предписания контролирующего органа в сфере ГОЗ.
Что касается составов административных правонарушений, предусмотренных статьями, указанными в ст. 23.82 КоАП РФ, на них в полной мере
распространяется режим замены штрафа на предупреждения для субъектов малого и среднего бизнеса. Следует это также из того, что главами 7, 14,
15, 19 КоАП РФ не предусмотрена ответственность за
причинение вреда безопасности государства.
Вместе с тем, анализ составов административных правонарушений, поименованных в ст. 23.82,
которой определяются полномочия контролирующего органа в сфере ГОЗ, указывает на то, что в ряде
случаев могут возникать условия, указанные в ч. 2
ст. 3.4 КоАП РФ, исключающие возможность освобождения от ответственности субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере ГОЗ.
Такая ситуация может возникнуть, например,
если при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.55.2, будет установлено, что при завышении цены в сфере
ГОЗ нанесен ущерб Российской Федерации. Кроме
того, указанное в диспозиции ст. 14.55.2 невыполнение государственного оборонного заказа может
свидетельствовать об угрозе безопасности государства, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ также
может являться основанием, препятствующим замене штрафа на предупреждения субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере ГОЗ.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО СТ. 14.55.2 КОАП РФ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ ИЛИ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕОБОСНОВАННОМУ ЗАВЫШЕНИЮ
ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ПО ГОЗ, НЕИСПОЛНЕНИЮ ЛИБО
НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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КОНТРАКТА, ПОСЛЕ КОМИССИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 264-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 264-ФЗ)
введен повод к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.55.2
(совершение головным исполнителем, исполнителем действий (бездействия), которые приводят или
могут привести к необоснованному завышению
цены продукции по государственному оборонному
заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта) – решение
комиссии контролирующего органа, которым установлен факт нарушения законодательства в сфере
государственного оборонного заказа.
При этом срок давности привлечения к административной ответственности за административные
правонарушения, предусмотренные статьей 14.55.2
КоАП РФ, на основании включенных в ст. 4.5 КоАП
РФ нововведений, начинает исчисляться со дня
вступления в силу решения по делу о нарушении законодательства в сфере ГОЗ.
Таким образом, по наиболее важным делам о нарушении законодательства в сфере ГОЗ, которые
связаны с нарушением порядка ценообразования,
влекущего необоснованное завышение цен в сфере
ГОЗ, невыполнение или ненадлежащее выполнение
ГОЗ, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности после вынесения комиссионного решения антимонопольным органом.
Кроме того, органы прокуратуры не смогут возбуждать дела об административных правонарушениях по ст. 14.55.2 КоАП РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ ЛИЦ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ В СОВЕРШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Помимо прочего, нормами 264-ФЗ внесены существенные изменения в субъектный состав лиц,
которые могут быть признаны виновными в совершении отдельных видов монополистической деятельности.
В связи с тем, что в сфере ГОЗ в ряде случаев антимонопольным органом выявляются нарушения
антимонопольного законодательства, имеет значение выяснение обстоятельств, которые ведут к сужению круга лиц, могущих признаваться виновными в
монополистической деятельности в сфере ГОЗ.
После вступления в силу 264-ФЗ, в соответствии
с нормами ч. 2.1 ст. 5 Закона о защите конкуренции, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта – юридического
лица, если:
– учредителем (участником) его является одно
физическое лицо (в том числе зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя);
– учредителями (участниками) его являются несколько физических лиц;
– выручка от реализации товаров за последний
календарный год такого хозяйствующего субъекта
не превышает четыреста миллионов рублей.

consulting mic
Исключениями являются:
– хозяйствующие субъекты, входящие в группу
лиц с другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 Закона о защите
конкуренции;
– финансовые организации;
– субъекты естественной монополии;
– хозяйствующие субъекты, имеющие в качестве учредителей юридических лиц;
– хозяйственные общества, в уставном капитале
которых имеются доли участия Российской Федерации или ее субъекта.
Кроме того, в соответствии с ч. 2.2 ст. 5 Закона
о защите конкуренции, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта
– индивидуального предпринимателя, не входящего
в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом
или субъектами по основаниям, предусмотренным
ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, если выручка за последний календарный год не превышает четырехсот миллионов рублей.
Для лиц, указанных в чч. 2.1 и 2.2 ст. 5 Закона
о защите конкуренции:
– вводится исключение, исключающее незаконность (допускающее) соглашения указанных лиц,
предусмотренные ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции (если выручка за календарный год не превышает 400 000 000 рублей) (ч. 3 ст. 12 Закона о защите конкуренции);
– внеплановая проверка по основаниям, указанным в пп. 2 и 5 ч. 4 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции, проводится после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности такого субъекта в порядке, установленном
приказом Генерального прокурора Российской
Федерации, за исключением внеплановой выездной проверки субъекта естественной монополии и
внеплановой выездной проверки соблюдения требований, установленных ч. 1 ст. 11 Закона о защите
конкуренции (соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
приобретение товаров на одном товарном рынке).
Напомним, что согласно пп. 2 и 5 ч. 4 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции основаниями для проведения внеплановой проверки соответственно являются:
п. 2. сообщения и заявления физических лиц,
юридических лиц, сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения
антимонопольного законодательства;
п. 5. обнаружение антимонопольным органом
признаков нарушения антимонопольного законодательства.
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Новые цели СМК организаций ОПК
(практический опыт НИЦ «РЕЗОНАНС»
по внедрению ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
В.И. Головещенков, начальник бюро управления качеством НИЦ «РЕЗОНАНС»

В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА ВЫШЕЛ В СВЕТ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ»,
ВПИТАВШИЙ В СЕБЯ МИРОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ ПОСЛЕ ИЗДАНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ. ОРГАНИЗАЦИЯМ ОПК ПРЕДСТОИТ ТРЕХЛЕТНИЙ
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ СВОИХ СМК К НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА.

Н

ИЦ «РЕЗОНАНС», авторский коллектив которого является обладателем национальной премии
«Золотая идея» (2013), учрежденной
Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, нацелен
использовать преимущества от внедрения нового стандарта для повышения
качества РЛС «РЕЗОНАНС-Н», создаваемых по государственному заказу, и РЛС
«РЕЗОНАНС-НЭ» – для иностранных потребителей продукции.
Понимая сложность предстоящих
работ по адаптации СМК к требовани120

ям новой редакции ISO 9001 и в целях
экономии времени, бюро управления
качеством (БУК) НИЦ «РЕЗОНАНС» начало подготовительную работу заранее,
с изучения ISO/DIS 9001:2014 (проекта
стандарта), что обеспечило информационный задел. Сравнительный анализ
окончательной редакции с проектом показал, что произошедшие изменения касаются (в основном) качества перевода
применяемых терминов.
Ввиду наличия принципиальных
изменений в требованиях ГОСТ Р ИСО
9001-2015 задача перед организациями

стоит не из легких. В связи с этим, с 15 по
17 марта этого года, в АНО «Военный
Регистр» была проведена научно-практическая конференция на тему «Об актуальных вопросах качества и технического регулирования в ОПК и переходе
участников СДС "Военный Регистр" на
новый стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015».
Стараясь быть в курсе событий,
взять верное направление в реализации
требований, предписанных этим стандартом, с учетом особенностей современной внешней среды организаций,
НИЦ «РЕЗОНАНС» обеспечил участие

в конференции своего представителя,
прошедшего обучение с получением удостоверения о повышении квалификации.
Объективные сведения о среде существования организаций ОПК, полученные в ходе конференции, дали
участникам ориентиры для их учета в
ходе предстоящих работ по адаптации
СМК к внешним условиям. Это тем более важно, что оценка среды организаций с применением методов стратегического анализа, понятных и удобных
для конкретной организации (с учетом
имеющихся ресурсов), стала теперь требованием СМК, соответствующей ГОСТ
Р ИСО 9001-2015.
Чрезвычайно актуальными для организаций являются и другие нововведения этого стандарта:
– о лидерстве руководства и интеграции требований СМК в бизнес-процессы;
– о формировании рискориентированного мышления, управлении
рисками, знаниях организации и др.
Как всё новое, некоторые подходы
к интеграции требований в процессы
СМК воспринимаются специалистами и
экспертами на текущий момент неоднозначно. Однако, очевидно, полноценное
решение этой проблемы невозможно
до выхода новой версии или корректировки ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система
разработки и производства военной техники. Системы менеджмента качества.
Общие требования», который должен
учесть изменения, трактуемые ГОСТ
Р ИСО 9001-2015.
Задержка его выпуска осложняет
адаптацию СМК к нововведениям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и указывает на проблемы ОПК в области стандартизации,
и (по опыту) на возможность перенасыщения новой редакции военного стандарта обязательными требованиями по
управлению рисками, что может свести
к минимуму достоинства ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
А формирование рискориентированного мышления может осуществляться
руководством организаций независимо от ряда других факторов, но требует
от них самоотверженных, настойчивых
усилий. Для перехода от интуитивного
управления рисками, осуществляемого
руководителями, к осознанному требуются подготовленные специалисты
(рискменеджеры). В настоящее время
они в дефиците.
В НИЦ «РЕЗОНАНС» эти функции
взяло на себя БУК. Работа была начата с
планирования обучения и ознакомления
всех категорий персонала с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандартами по управлению рисками. Материалы занятий размещены во внутренней

компьютерной сети и доступны для изучения. Для оценки результативности
обучения было проведено тестирование
руководящих специалистов.
Надо сказать, обучение дало свои
результаты: персонал освоил основные
термины и определения, научился замечать, идентифицировать риски и давать
им свою оценку. Полученные знания позволили рабочей группе, состоящей из
БУК и уполномоченных СМК в подразделениях, приступить к идентификации
рисков организации, причем эта процедура прошла достаточно продуктивно.
А это только начальный этап сложного,
интересного, и полезного для организации пути риск-менеджмента, обладающего большой степенью свободы выбора
применяемых методов оценки рисков.
К чести для НИЦ «РЕЗОНАНС», основы для управления рисками в нем уже
существовали. В частности, на регулярно проводимых совещаниях руководства
по оценке хода реализации контрактов и
другим текущим вопросам слова «какие
есть проблемы» уже давно в обиходе.
Но, риск-менеджментом следует заниматься непрерывно, до получения
главного результата – формирования
культуры управления рисками в СМК
как части культуры управления организацией. Очевидной в этой работе
является лидирующая роль владельцев
процессов СМК, от которых во многом
будет зависеть результативность СМК,
а следовательно, их сфера деятельности будет находиться в зоне повышенного интереса со стороны экспертов
органов по сертификации.
Неоценимую пользу принесли участникам конференции СДС «Военный Регистр» обсуждение вопросов и неофициальные контакты с участием в них
экспертов органов по сертификации
и опытных специалистов СМК. Обмен
опытом приносит значительный вклад в
копилку знаний организаций. Не секрет,
что именно практика подтверждает или
опровергает теоретические выкладки.
На мой взгляд, такие обмены опытом
по рассматриваемым вопросам можно
было бы с успехом включать в программы работы конференций.
Особое удовлетворение приносят ситуации, когда мнения по обсуждаемым
вопросам специалистов организаций
ОПК совпадают с позицией экспертов
органов по сертификации, что свидетельствует как о росте уровня компетенций СМК, так и о правильности взятого
курса на улучшение.
По большинству предстоящих задач,
связанных с внедрением требований
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в бизнес-процессы организаций, рассчитывать им можно, в основном, только на свои силы,

тем более – в части организации работ
по управлению рисками. В этих условиях чрезвычайно важна роль контактов
служб качества организаций с их органами по сертификации по согласованию
предпринимаемых действий с требованиями экспертов.
НИЦ «РЕЗОНАНС», при лидерстве
руководства, включился в работу по
рациональному использованию переходного периода для подготовки к ресертификации: закупил ГОСТ Р ИСО
9001-2015, разработал план адаптации
СМК к его новым требованиям, внедрил указанный стандарт с выполнением
необходимых организационно-технических мероприятий, разработал свою методику и распределил ответственность
за управление рисками, осуществляет
мониторинг проведения и готовности
работ, набирает опыт внедрения требований этого стандарта как одну из важных составляющих базы знаний организации.
Между тем, организации и их службы качества привычно терпеливо ждут
от ФГУП «Рособоронстандарт» выпуска
очередной редакции военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, столь необходимого, актуализированного на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
влияющего как на результативность работ в СМК всех организаций ОПК, так и
на проведение сертификационных аудитов.
Сама неопределенность с перспективами «модернизации» военного стандарта – не что иное, как рисковая ситуация и для организаций, и для органов
по сертификации в достижении важной
цели – успешной сертификации СМК
на благо организаций ОПК и обороны
страны.
А время, отведенное на переходный
период, неумолимо сокращается!

ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС»
107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,
д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 223-63-67,
факс +7 (495) 223-63-67,
e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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Вопрос
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1

Вопрос

В 1941 году капитан-лейтенант Григорий
Охрименко был вынужден идти на разминирование новой немецкой мины не в
форме, а в ватнике, поскольку специалисты опасались, что ОНИ могут вызвать
взрыв мины. Назовите ИХ одним словом.
Ответ:

2

Вопрос

В боях на Халхин-Голе японские летчики, боясь новых, сверхбыстрых для
того времени советских истребителей
И-153, при их появлении сразу покидали поле боя. Чтобы иметь возможность
приблизиться к противнику, была придумана военная хитрость, обманывающая японских летчиков. Аналогичную
хитрость применяли в Великой Отечественной войне пилоты Ил-2, «обманывая» на этот раз ПВО немцев. Что же
делали, или, вернее, чего не делали советские летчики?

3

В Петербургском музее антропологии
и этнографии хранится коллекция
одежды, оружия и предметов папуасского быта, привезенных из путешествий Миклухо-Маклаем. Среди них
есть и манекен, изображающий воина
в боевых доспехах с натянутым луком в
руках. И вот 76 лет назад лук вдруг «выстрелил», стрела пронеслась через весь
зал и вонзилась в дверцу шкафа. А произошло это из-за того, что разорвалась
ОНА. Назовите ЕЕ.

Пуговицы.

Ответ:

Авиабомба.

Ответ:

Не убирали шасси.

Равнение
на знатоков
Задавать вопросы и находить ответы на них нам приходится ежедневно.
Трудно сравнить с чем-то удовольствие, которое можно испытать от
процесса рождения мысли и поиска верного решения.
Не отказывайте себе в удовольствии!

«Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение
те силы природы, которые они сумели
открыть и укротить». О каких силах так
говорил француз, открывший их, если
люди, укротившие эти силы, не вняли
его словам?
Ответ:

Вопрос

Вопрос

Художник-модельер из Тель-Авива Леви
подготовила для конкурса красоты
«Мисс Вселенная» необычное платье.
Леви хочет, чтобы израильтяне продолжали развлекаться, но при этом соблюдали осторожность. Это и должна символизировать верхняя часть платья,
которая представляет собой стандартное изделие, хотя и расшитое бриллиантами. Назовите это изделие.

Фредерик Жолио-Кюри так говорил
о ядерной энергии.

Ответ:
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5

Бронежилет.

4

6

В конструкторском бюро Василия Грабина однажды посчитали, что пушка
с заводским индексом Ф-32 неперспективна для некоторых бронированных
машин. Это привело к рождению другой
пушки, имеющий похожий индекс. Назовите этот индекс.
Ответ:

Ф-34

Вопрос

