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translation of technical documentation to / 

from more than 50 foreign languages. The 
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presented in electronic and paper format, 

as well as video and audio materials, 
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• предоставление переводчика, прове-
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«ИНТЕРНАцИОНАЛ» ВООРужЕНИй
Нельзя сказать, что проблема глобализации для военной про-
мышленности стала актуальной совсем уж недавно. Ей предше-
ствовал длительный период интернационализации военного 
производства. Отличие здесь в том, что «глобализация» регули-
руется в первую очередь законами рынка, а «интернационали-
зация» – межгосударственными соглашениями. Даже в период 
между Первой и Второй мировыми войнами совместные проекты 
в области производства вооружений осуществлялись странами, 
которые позиционировали друг друга как потенциальных против-
ников. Классический пример такого сотрудничества – строитель-
ство в Ленинграде лёгкого крейсера «Киров» по итальянскому 
проекту и с участием итальянских специалистов. Опыт, получен-
ный в ходе строительства, позволил построить ещё несколько ко-
раблей того же типа, однако лидер эсминцев «Ташкент» Москва 
предпочла заказать уже непосредственно итальянцам. Перед 
самой войной буксиры притащили в Ленинград корпус герман-
ского тяжёлого крейсера «Лютцов», достроить который, однако, 
в СССР так и не смогли. В качестве примера можно привести и 
историю производства самолёта ПС-84 («военный» вариант кото-
рого получил название Ли-2) – точной копии американского «Ду-
гласа» DC-3. Отдельного рассказа заслуживает история поставок 
американских и английских вооружений и оборудования для их 
производства в СССР в годы Второй мировой войны.
Уже в 1950-е годы европейские страны НАТО приступили к осу-
ществлению крупномасштабных программ совместного про-
изводства оружия. Первоначально европейцы производили в 
основном американские системы. Так, в 1960-е годы было ор-
ганизовано крупносерийное производство самолета «Старфай-
тер» F-104, в этом процессе приняли участие более 500 евро-
пейских фирм. Проект длился пять лет (1960–1965), в итоге 
европейцами было построено 949 машин этого типа, в том числе 
604 для ФРГ, 100 для Бельгии, 120 для Нидерландов и 125 для 
Италии. Подобным образом осуществлялось производство зенит-
ных ракет «Хок» (1959–1967), ракет «Сайдуиндер» и «Буллпап» 
(1962–1967).
Шаг за шагом западноевропейские страны перешли к совмест-
ному производству собственных систем вооружения, таких 
как противолодочный самолёт «Бреге Атлантик», истребитель-
бомбардировщик «Фиат G.91». Такие сложные и дорогостоящие 
системы оружия, как истребители «Торнадо» и «Тайфун», верто-
лёты «Тайгер», также были созданы на совместной основе, при 
этом европейские производители активно закупали американ-
ские компоненты. 
Начиная примерно с 1970-х годов и Европа, и США стали актив-
но сотрудничать в области вооружений со странами Азии, Латин-
ской Америки и даже Африки. В 1978 году Франция подписала 
соглашение об организации в Египте сначала сборки, а потом и 
производства истребителя-штурмовика «Альфа-Джет». Бразилия 
и Южная Корея начали строить подводные лодки по германской 
лицензии, Египет – выпускать английские, а Индия – француз-
ские противотанковые управляемые ракеты. Индонезия освоила 
выпуск французских вертолётов. 

Однако в годы холодной войны оборонная промышленность была 
настолько важна для национальной безопасности государств За-
пада, что к вопросу международного делового сотрудничества 
в этой сфере компании подходили очень осторожно. И на Запа-
де, и на Востоке страны израсходовали на оборону значительную 
часть своего национального богатства, создав мощную государ-
ственную бюрократию, занимающуюся всеми вопросами воен-
ного строительства и очень ревниво защищающую свои преро-
гативы. Промышленный шпионаж был одной из основных задач 
советских спецслужб, и любой «лишний» контакт мог обернуться 
тем, что сведения о новейших технических разработках Запада 
оказывались в Москве (другое дело, насколько удачно советской 
военной промышленности удавалось копировать западные об-
разцы – эта тема заслуживает особого разговора!). Следует отме-
тить, что СССР, более-менее охотно снабжавший своих союзников 
оружием (особенно устаревшим), делиться с ними военными тех-
нологиями отнюдь не спешил. Так, нежелание Москвы передать 
Пекину технологии производства атомного оружия стало одной 
из причин затяжного советско-китайского конфликта. Председа-
телю Мао пришлось делать бомбу «самостоятельно». Процесс ин-
тернационализации военного производства по ту сторону желез-
ного занавеса шёл намного более активно.

НА дОРОГЕ В «ПЛОСкИй МИР»
Но еще в 1960-е раздались голоса, предупреждавшие, что эта 
самая «интернационализация», примером которой служат при-
веденные выше программы, по большому счёту ведет в тупик. 
В 1964 году Эллиот Вандевентер, бригадный генерал армии 
США, провёл большое исследование с целью оценить эффектив-
ность совместного производства вооружения в НАТО. Выводы 
оказались неутешительными: сложность структуры совместных 
межгосударственных программ «привносит факторы, которые 
неизбежно вступают в конфликт с производительностью». Други-
ми словами, организовать по-настоящему эффективный бизнес 
под присмотром чиновников оказывалось невозможным. А спу-
стя 15 лет сходные мысли высказал британский исследователь 
Эндрю Джеймс: «Межгосударственное сотрудничество в военно-
про мышленной области хоть и позволяет обходить политические 
и юридические ограничения, накладываемые на оборонные ком-
пании, вряд ли имеет будущее. И прежде всего потому, что оно 
не способствует эффективному использованию промышленных 
и технологических ресурсов. Не вынуждает сокращать излиш-
ние мощности, снижать издержки». По заявлению Джеймса, на-
стоящее глобальное разделение труда при разработке и произ-
водстве военного снаряжения потребует открытия национальных 
рынков для иностранных конкурентов и предоставления компа-
ниям права вести свою производственную и инновационную де-
ятельность в соответствии с логикой коммерции, а не политики.
Но только после падения Берлинской стены военным фирмам 
пришлось начать постепенно, причём чем дальше, тем реши-
тельнее, встраиваться как обычным компаниям в глобальную 
экономику. Этому очень способствовало быстрое и всё ускоря-
ющееся стирание границ между гражданскими и военными тех-
нологиями. В последние 20–30 лет ключевую роль при созда-
нии современного оружия стали играть именно «гражданская» 
электроника, коммерческие средства связи и информацион-
ные технологии. Можно сказать, что «гражданские продукты» 
оттеснили чисто военные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) на второй план. А граждан-
ские технологии разрабатываются и осваиваются фирмами, ра-
ботающими, как правило, на глобальном уровне и не знающими 
национальных ограничений. 

В течение большей части XX века воен-
ные жили как бы «вне рынка», существуя 
на островке своеобразного «военного соци-
ализма» посреди капиталистического моря. 
Но это время прошло. 
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В ТЕНИ СОМНЕНИй
Нашлось немало скептиков в самых раз-
ных странах, утверждавших, что государ-
ственные ведомства должны сохранять 
контроль над производством вооруже-
ний – хотя бы для того, чтобы предотвра-
тить бесконтрольное распространение 
технологий, пригодных для использова-
ния в военных целях. Мысль понятная, 
но еще в 1999 году американский Науч-
ный совет по обороне, консультатив-
ный орган при министре обороны США, 
в своём докладе по проблеме глобали-
зации и безопасности отметил, что в на-
стоящее время практически невозможно 
предотвратить распространение техно-
логий, пригодных для использования в 
военных целях,– в силу развития уровня 
науки и техники, а также информацион-
ных технологий. Поэтому если вы хотите 
успешного строительства вооружённых 
сил, то усилия следует сконцентриро-
вать не на защите своих технологий, а на 
поддержании и развитии экономическо-
го потенциала, который позволит вам в 
долгосрочной перспективе наращивать 
превосходство не в производстве оружия 

как таковом, а в снабжении своей армии 
лучшими боевыми системами. Как гово-
рится, почувствуйте разницу. 
Трансформация похода к глобализации 
военного производства имеет и причины 
военно-стратегического характера.
Как точно заметил российский полито-
лог Александр Храмчихин, в своё время 
«…Советская армия была настолько оча-
рована своим триумфом 1945 года, что… 
не заметила никаких изменений, произо-
шедших за последующие 55 лет. Она 
чисто механически поглотила ядерное 
оружие и ракеты всех классов, перешла 
на реактивную авиацию, приняла другие 
технические новшества, чтобы внешне 
всё было не хуже, чем у „первого против-
ника“, но с точки зрения стратегии, так-
тики, оперативного искусства продолжа-
ла готовиться к новой Второй мировой». 
Но что бы там ни говорили фанаты «реал-
политик» позапрошлого столетия, видя-
щие мир в свете парадигм, отвергнутых 
ещё полвека назад, окончание холод-
ной войны изменило характер и пара-
метры будущих угроз. Последние 20 лет 
российские солдаты ведут бои на южных 

рубежах России, сражаясь с исламски-
ми фундаменталистами, зато российские 
политики рассказывают избирателям 
о вечном конфликте с США и успешной 
дружбе с режимами, которые почти офи-
циально называют Москву «малым са-
таной». Именно под глобальный воен-
ный конфликт была «заточена» система 
производства вооружений и мобилиза-
ционного планирования в СССР. Одна-
ко в настоящее время военные действия 
могут вспыхнуть и в Арктике, и в джунглях, 
и в пустыне. Отсутствие конкретного про-
тивника или чётко определённой зоны 
конфликта не позволяет военному руко-
водству ни одной страны мира заранее 
определить масштабы и номенклатуру 
мобилизационных потребностей. Это зна-
чит, что система мобилизационной под-
готовки в её традиционном понимании 
изжила себя и стала атрибутом отсталых 
стран. Совмещение гражданского и воен-
ного производств, глобализация как раз 
и отвечают условиям, когда надо быстро 
удовлетворять самые неожиданные по-
требности заказчика и приспосабливать 
к этим потребностям производственные  
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процессы. Понятно, что на традиционных мобилизацион ных 
производственных мощностях советского образца наладить в 
случае войны выпуск и модернизацию современных боевых 
систем едва ли удастся. Как писал ведущий эксперт советской 
военной разведки по вопросам анализа мобилизационных 
потенциалов полковник в отставке Виталий Шлыков, амери-
канские специалисты давно поняли, что необходимо созда-
вать такие мобилизационные образцы вооружения, массо-
вое производство которых можно за максимально короткое 
время внедрить в гражданский сектор. Традиционное воору-
жение считается для этого не подходящим как ввиду его чрез-
вычайной специализации, так и по причине длительных сро-
ков изготовления. Использование в массовом производстве 
вооружения элементной базы, комплектующих узлов и самих 
конечных образцов продукции передовых гражданских от-
раслей резко упрощает и ускоряет перевод экономики с мир-
ного на военное положение, что в конечном счёте становится 
залогом победы в войне.

ИМПЕРАТИВ ГРядущЕГО
Истоки революционной трансформации способов ведения 
войны опять же надо искать в гражданской сфере. Таких ис-
токов два. Прежде всего это расцвет информационных техно-
логий, которые преобразили экономическую и социальную 
жизнь. Новые технологии дали военным очень много, и соз-
дание «умного» самонаводящегося оружия – не единствен-
ное и не самое значительное их достижение. Намного важнее 

другое: разнообразные системы сбора информации. Их мощ-
ность постоянно растёт, они способны сводить воедино и до-
носить до пользователей колоссальные массивы данных.
Другой движущей силой военно-технической революции стала 
та самая глобализация. С точки зрения военного строительства 
это означает, что во всём мире государство продаёт принадле-
жащие ему предприятия оборонной промышленности, а воен-
ным обеспечением всё чаще занимается частный бизнес. Вме-
сто того чтобы тратить деньги на создание собственных систем, 
армии Запада всё охотнее используют в качестве средств связи 
и даже для сбора разведывательных данных гражданские раз-
работки. Ведь коммерческие спутники способны передавать 
изображения очень высокого качества – возможность, которой 
всего несколько лет назад располагали только сверхдержавы.
Таким образом, производителям вооружений чем дальше, тем 
больше придётся конкурировать не только с аналогичными 
производителями внутри собственной страны, но и с компани-
ями, разбросанными по всему миру, и вести свою деятельность 
по законам бизнеса, осваивая самые совершенные организа-
ционные и управленческие технологии. 
Военно-промышленная глобализация находится ещё на началь-
ной стадии своего развития. Но важно, что её необходимость и 
неизбежность начинают осознаваться во многих странах, при-
чём осознают это в первую очередь военные специалисты. По-
пытка настоять на «промышленной автономии» может обернуть-
ся не только технологическим отставанием, но и замедлением 
роста военного потенциала.
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the problem of international business cooperation in 
this sphere. Both in the West and in the east, countries 
spent the essential part of their national wealth on de-
fense creating a powerful state bureaucracy that was 
in charge of all military issues and that was very jealous 
protecting its prerogatives. an industrial espionage 
was one of the targets of russian secret services and 
any "additional" contact could result in receipt of infor-
mation about recent Western engineering designs in 
Moscow (another point of view is how successful  could 
the Soviet military industry copy foreign samples. Spe-
cial attention should be paid to this topic!) It should be 
noted that the uSSr was more or less glad to supply 
its allies with weapons (particularly obsolete products), 
but it didn't want to be in a hurry to share military tech-
nologies with them. So, Moscow's unwillingness to ac-
quaint Beijing with the technology used in production 
of atomic weapons was one of the reasons resulted in 
long-term Soviet-chinese conflict. chairman Mao was 
forced to create a bomb «without any assistance». the 
internationalization process of the military production 
was carried out more aggressive on the further side of 
the «curtain»

on the way to the "flat world"
there were some voices in the 1960-th notifying about 
"internationalization", that was shown by means of 
above-mentioned examples, as a way to a blind alley. 
elliot van Deventer, who was a brigadier general in the 
uSa army, searched for assessment of the effective-
ness of the joint arms production in natO. His con-
clusions were unfavorable. complexity of structures 
in common international programs "introduces fac-
tors that unavoidable enter into a conflict with the ef-
ficiency". In another words, it was impossible to realize 
a really effective business under the care of public per-
sons. a British researcher andrew james expressed 
the same ideas 15 years afterwards. "transnational co-
operation in the military and industrial sphere allows to 
circumvent some political and legal restraints applied 
to defense companies, but its future is unlikely success-
ful. First of all, this happens because it doesn't favor the 
effective application of industrial and technological re-
sources. It doesn't force to decrease unnecessary out-
put and expenses". according to jame's statement, "a 
real global differentiation of labor in the process of de-
velopment and production of the ammunition will re-
quire opening of national markets for foreign competi-
tors and granting rights to companies for carrying out 
their own industrial and innovative activities in accor-
dance with the commercial logic but not the politics".
Only after destroying the Berlin Wall military compa-
nies were forced to begin  entering the global econo-
my little by little and the further the process advanced, 
the firmer it was.  It was promoted by a fast and ever 
increasing erasing of boundaries between civilian and 
military technologies. the key part in the development 
of the modern weapon was laid on a "civil" electron-
ics, commercial communication facilities and It for 
the past 20-30 years. It may safely be said that "civil-
ian products" have pushed pure military research & 
Development (r&D) to the sidelines. civilian technolo-
gies are developed and mastered by companies keep-
ing, as a rule, the global level and ignoring national lim-
itations. 

during the major part of the 20th century 
members of the armed forces lived as if "out-
side the market", existing on a small island of 
a peculiar "military socialism" in the middle of 
the capitalist sea. this period has passed. 

"InternatIonal unIon" of armaments
this is not to say that the problem of globalization 
has become actual for the armament industry just 
recently. the long-term period of military produc-
tion internationalization preceded it. the distinction 
between these terms consists in that "globalization" 
is primarily controlled by market laws and "interna-
tionalization" is regulated by interstate agreements. 
joint projects in the sphere of military production 
were implemented between countries, which consid-
ered each other as a potential enemy, even within the 
period between the First and Second World Wars. a 
patent example for such cooperation is the construc-
tion of the light cruiser "Kirov" based on an Italian de-
sign and with the participation of Italian specialists 
in Leningrad. experience gained in the course of its 
building made it possible to build several ships of the 
same type, but the destroyer leader "tashkent" was 
ordered by the Moscow party directly from the Ital-
ian company. just before the war, a hull of the ger-
man heavy cruiser "Lutsov" was towed to Lenin-
grad. unfortunately, her building was not finished in 
the uSSr. as an illustration of this fact, the history 
of production of the PS-84 aircraft ("military" ver-
sion of which was called the Li-2) can be mentioned. 
this aircraft was a license-built version of the Doug-
las Dc-3. another topic of conversation related to de-
liveries of american and english armaments and the 
equipment for production purposes to the uSSr dur-
ing the Second World War is worth noticing.

european natO-countries  began to implement large-
scale programs for joint manufacture of weapons in the 
1950-th. at first, europeans produced mainly ameri-
can systems. thus, a large-batch manufacturing  of the 
Lockheed F-104 Starfighter was started in the 60-th of 
the previous century. this process involved more than 
500 european companies. the project  lasted for five 
years (1960–1965) and, as the result, 949 aircraft of 
this type were built by europeans, among which 604 
fighters were produced for the Federal republic of ger-
many, 100  for Belgium, 120 for the netherlands and 
125 for Italy. Similar means were used while producing 
of surface-to-air missiles "Hawk" (1959–1967), missiles 
"Sidewinder" and "Bullpup" (1962–1967).
West-european countries went step by step to the joint 
production of their own armament systems, such as the 
anti-submarine aircraft "Breguet atlantic", the jet fight-
er aircraft "Fiat g.91". Such complex and expensive 
weapons systems like fighters "tornado" and "taifun", 
helicopters "tiger" were created in close collaboration 
of countries. european manufacturers bought actively 
american components thereat. 
Starting from approximately 1970-th both europe and 
the uSa began active cooperation in the sphere of 
weapons with some contries in asia, Latin america and 
even africa. France signed and agreement on the proj-
ect aimed at starting of the assembling and later pro-
duction of the attack jet "Аlpha jet" in 1978. Brazil and 
South Korea began to build submarines under german 
license, egypt began to manufacture english anti-tank 
guided missiles, and India started production of French 
anti-tank guided missiles. Indonesia mastered manufac-
ture of French helicopters. 
However, during the cold War the defense industry was 
so important for the national safety of Western coun-
tries, that resulted in extremely cautious approach to 

Flat World
ON ThE QUESTION ABOUT GLOBALIZATION 
OF ThE ARMAMENT INDUSTRy

andrey strelin
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In the shade of doubts
there are quite a few skeptics in different countries who insist that state offices have 
to keep control over armament production if only to prevent uncontrolled distribu-
tion of technologies applicable for military purposes. the idea is clear but in 1999 the 
american research Defense council , an advisory body under the uSa Ministry of De-
fense, noted in its report on the problem of globalization and safety, that it is practical-
ly impossible to prevent expansion of technologies suitable for using with a view to mil-
itary purposes due to the development of science and engineering level, as well as It. If 
you want to have a successful arrangement of armed forces thereto, all efforts should 
not be bent to protection of technologies, but to the support and development of the 
economic potential. this potential will let you increase on a long-term horizon your su-
periority not in arms production per se, but in supply of your army with better military 
systems. as the saying goes, let us feel the difference. 
changes made in approach to the globalization of the military production are caused 
by the military and strategic nature.
according to a notice made by a russian political scientist alexander Khramchikhin, 
in due time "…Soviet army was so charmed with its triumph in 1945, that it didn't pay 
heed to any changes for a long time that took place for the next 55 years. It mechani-
cally captured nuclear weapons and missiles of all classes, passed to the reactive avi-
ation, accepted other engineering innovations to show its external well-being in com-
parison with the "first opponent", but it continued to make preparations for the new 
Second World War." Whatever possessed fans of «real politics» of the century before 
last told about, who saw the world in the light of paradigms to be rejected half a centu-
ry ago, the end of the cold war changed the nature and parameters of future threats. 
During the past 20 years russian soldiers conduct battles on southern russian bor-
ders  fighting against Islamic fundamentalists. Meanwhile, russian politicians inform 
their voters about the eternal conflict with the uSa and successful friendship with re-
gimes that almost officially nicknamed Moscow as a "little Satan". the system of arma-
ment production and mobilization planning in the uSSr was adjusted to a global mili-
tary conflict. Hostilities can be currently outbroken in the arctic, in jungles, in deserts 
absence of a concrete enemy or a clearly defined conflict area doesn't make it possible 
for military leaders nowhere in the world to specify the scale and nomenclature of mo-
bilization requirements in advance. It means, that the mobilization preparation system 
in its traditional meaning was outdated and became an attribute of  backward coun-
tries. combination of civilian and military production, globalization are in compliance 
with the conditions related to fast satisfaction of the most unexpected customer's re-
quirements and adaptation of production processes to these requirements. It's obvi-
ous, that the production and modernization of a modern weapon system can hardly 
be organized based on traditional mobilization production facilities of the Soviet type 
in case of fighting a war. according to Vitaliy Shlykov's statement, a colonel, who was 
a leading expert in the Soviet military intelligence concerning the analysis of mobiliz-
ing potentials "…american specialists understood long ago that was required to cre-
ate such mobilizing armament samples, which large-scale production could be  imple-
mented in the civilian sector in the shortest possible time. a traditional armament is 
considered an inappropriate weapon not only because of its extraordinary specializa-
tion but also due to long-term production time". If element base armament, component 
units and final production samples of leading civilian sectors are used in the large-
scale production, it can sharply simplify and accelerate the transition from the peace-
ful coexistence to the military emergency situation, that eventually becomes a guaran-
tee of success in the war.

empIre of the future
Sources of the revolution transformation of the warfare should be searched for 
in the civilian sector. there are to such sources. First of all, it is flourishing of in-
formation technologies that changed economic and social life. new technologies 
gave a lot of advantages to military servants and development of a "clever"  un-
manned weapon is not a unique and not the most significant achievement. an-
other issues are much more important: different information acquisition systems. 
their power is constantly increasing, they can link together and carry to users 
huge data arrays.
another motive power of the military and technical revolution is so called glo-
balization. In relation to a military construction it means, that  the state sells its 
own defense plants worldwide and the private business is increasingly engaged 
in military provision.   Instead of wasting money on the development of own sys-
tems, Western armies use civilian designs as communication facilities and even 
for gathering of intelligence information. commercial satellites are able to trans-
fer pictures of a very high quality. Only superpowers had such opportunities sev-
eral years ago.
therefore, armament producers have to be in competition not only with similar 
producers within the boundaries of their own country, but with companies scat-
tered all over the world and manage their business in conformity with business 
laws mastering the most perfect organizational and administrative technologies 
the further the greater. 
Military and industrial globalization is at the initial stage of its development. It's 
important, that its necessity and inevitability are understood in many countries. 
Moreover, military specialists get wise to it as the first. the attempt to insist on an 
"industrial autonomy" can turn out not only to a technological underrun, but to 
the delay in growing of the military potential.
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Не вдаваясь в лирические отступления 
о роли технического и технологическо-

го прогресса в развитии экономического по-
тенциала страны, необходимо отметить, что 
львиная доля всех наукоёмких производств, 
связанных в кооперационные цепи, принад-
лежит авиастроению. Именно эта отрасль 
является конечным потребителем материа-
лов, инженерных разработок, достижений в 
аэро динамике и моторостроении. И по состо-
янию этой отрасли можно практически безо-
шибочно судить о положении отечественной 
науки, технологических заделах, прорывных 
инженерных решениях. С сожалением при-
ходится констатировать отступление от целей 
развития в авиастроении, несмотря на нали-
чие стартовых конкурентных преимуществ и 
разработок. Кто довёл, прежде всего, граж-
данское авиастроение до положения обде-
лённого бедного родственника, который от 
совещания к совещанию в высоких кабине-
тах должен доказывать, что он «не табурет-
ка»? Ответ известен и профессионалам, и тем, 
кто, прикрываясь театральными ширмами, 
продолжает кормить завтраками разработ-
чиков и производителей современной авиа-
ционной техники. Ответ дал и вице-премьер 
российского правительства по ОПК Д. О. Ро-
гозин. Вновь назначенный чиновник пообе-
щал наказать виновных в незаконной про-
даже имущества двух столпов отечественной 
авиации – компаний «Яковлев» и «Туполев». 
Надеемся, что Дмитрию Олеговичу достанет 
сил и политической воли довести начатое до 
конца. Иначе страна никогда не узнает своих 
«героев» – ничего не смыслящих в авиастрое-
нии менеджеров, под чьё сладкоголосое бле-
яние происходило разорение не только этих 
двух компаний-легенд, но и многих других за-

служенных инженерных бюро и производств. 
В дальнейших материалах мы перечислим их 
поимённо. Как все мы хорошо понимаем, то-
тальная распродажа производственных мощ-
ностей сопровождалась вымыванием из сек-
тора высококлассных кадров и технологий. 
Второй вопрос: зачем вместо запуска в се-
рийное производство (в военно-транспортной 
авиации положение не так критично) пер-
спективных образцов гражданских летатель-
ных аппаратов (Ан-148, Ту-334, Ту-204, Як-42) 
все деньги по линии Министерства промыш-
ленности уходили в бумажные проекты? При-
чём основная стоимость этих летающих фан-
томов оставалась не в России, а за границей. 
По уму, как показала программа Ан-148, «вы-
стрелившая» сугубо на энтузиазме её участ-
ников, подход к созданию самолёта должен 
быть совершенно иным. Современное граж-
данское самолётостроение, основанное на 
максимально широкой кооперации разра-
ботчиков и серийных изготовителей, как агре-
гатов, так и двигателей, представляет собой 
довольно сложную цепочку взаимодопол-
няющих друг друга высокотехнологических 
производств. Чёткое распределение сфер от-
ветственности, наличие технически и матери-
ально обоснованных программ производства, 
а также календарных сроков поставки заказ-
чику готовой техники, характеризуют совре-
менные подходы к процессу создания и реа-
лизации продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В изготовление такой продукции 
при активнейшей финансовой поддержке го-
сударства вовлекаются, в первую очередь, 
научно-технические и технологические ре-
сурсы и заделы, и лишь потом – разнообраз-
ные управленческие надстройки. Безуслов-
но, и они играют важнейшую роль в системе 

координат под названием отечественное са-
молётостроение, но лишь как толковый ме-
неджер, способный вовремя взвесить воз-
можности отрасли и определить прорывные 
направления, по которым следует вести «на-
ступление». 
Ан-148/158, созданный предприятиями-
участниками российско-украинской коопе-
рации (и на их средства), уже бороздит воз-
душные просторы. Если бы не семейство 
лайнеров киевского КБ им. Антонова (с двига-
телями Д-436 производства АО «Мотор Сич»), 
можно было бы развести руками, повесить на 
воротах сборочных цехов российских авиа-
предприятий таблички «закрыто за ненужно-
стью» и распродать помещения за бесценок – 
вполне в стиле новоиспечённых авиационных 
менеджеров. Если проследить за логикой 
управленцев, принимающих решения (явно 
идущие вразрез с установками высшего руко-
водства государства), поддержка иноземно-
го самолёто- и вертолётостроения для России 
гораздо выгоднее, нежели загрузка собствен-
ных производств и обеспечение рабочих мест 
своим инженерам. Действительно, зачем по-
ощрять и обеспечивать поддержку бесспор-
ным лидерам, уже поставившим на крыло 
летательные аппараты нового поколения (Ан-
148), если можно обеспечить работой фран-
цузов и итальянцев, явивших России «чудо» 
авиастроения – пресловутый SuperJet?  
Проект самолёта Ан-148 и производных от 
него с большим количеством посадочных 
мест можно назвать уникальным и прорыв-
ным (в плане системы усовершенствований 
это абсолютно новый самолёт семейства «Ан-
тонов», а не разработка 1980-х годов, как у 
нас любят твердить прикормленные экспер-
ты). Если обратить внимание на его конструк-

ДОказанО налётОМ
региональный лайнер ан-148 С СилоВыми уСтаноВками ао «мотор Сич» 
на деле демонСтрирует СВои конкурентные преимущеСтВа  

Сергей ткачук, фото андрея артамонова

региональный турбореактивный самолёт Ан-148-100в  I  an-148-100в regional turbo-jet aircraft
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ционные особенности, тактико-технические 
характеристики и задел, который его созда-
тели обеспечили в процессе проектировки и 
сборки, он действительно соответствует сво-
ему времени. Ан-148-100 обеспечивает в од-
ноклассной компоновке от 70 пассажиров с 
шагом кресел 864 мм и до 80 пассажиров с 
шагом кресел 762 мм. Эта машина выполнена 
по схеме высокоплана с двигателями Д-436-
148 (разработки КБ «Прогресс» и серийного 
производства АО «Мотор Сич»), расположен-
ными на пилонах под крылом, что позволяет 
повысить уровень защищённости двигателей 
и конструкции крыла от повреждений посто-
ронними предметами. Наличие вспомога-
тельной силовой установки, бортовой систе-
мы регистрации состояния самолёта, а также 
высокий уровень эксплуа тируемости и надёж-
ности систем позволяют использовать Ан-148-
100 на сети технически слабо оснащённых и 
даже грунтовых аэро дромов, что в россий-
ских условиях становится едва ли не основ-
ным доводом в пользу эксплуатации этой 
машины. Если на Западе используются преи-
мущественно аэропорты 1 и 2-го классов, то в 
России при разработке и реализации планов 
выпуска авиационной техники необходимо 
исходить из того, какой аэродромной сетью 
располагает страна. Низкая степень развито-
сти инфраструктуры отечественных аэропор-
тов, а также климатические условия говорят 
о том, что самолёты отечественного произ-
водства должны осуществлять взлёт и посад-
ку на необорудованных аэродромах. Самолё-
ты семейства «Антонов» (Ан-70, Ан-140) уже 
доказали свои высокие лётные характери-
стики и эксплуатируются в самых суровых се-
верных условиях, обладая способностью без 
труда подниматься в воздух при температуре 
–52 градуса на земле. С этой задачей успеш-
но справляется и Ан-148, «неприхотливость» 
которого в сравнении с другими аналогами 
региональных самолётов российского и зару-
бежного производства открывает перед ним 
великолепные перспективы.  
Созданный для России, с учётом ее регио-
нальной инфраструктурной и природно-
климатической специфики (для неподготов-
ленных аэропортов в отдалении от областных 
центров), самолёт не требует государственных 
инвестиций в модернизацию взлётно-поса-
дочных полос. Особенно важным представ-
ляется то, что семейство самолётов Ан-148 
включает целый спектр модификаций: адми-
нистративный, грузовой с боковой грузовой 
дверью для перевозок грузов на поддонах и 
в контейнерах, грузопассажирский для сме-
шанных перевозок, а также рамповые вари-
анты специального назначения. Кстати ска-
зать, проект регионального лайнера Ан-148 и 
силовой установки к нему уникален ещё и по-
тому, что никаких инвестиций со стороны го-

сударства, за исключением копеек, которых 
хватило бы разве что на изготовление винта, 
он не получил: деньги на его создание дали 
сами фирмы-производители. Чтобы окупить 
проект создания и выпуска семейства регио-
нальных реактивных самолётов Ан-148 Воро-
нежским акционерным самолётостроитель-
ным обществом (ВАСО), необходимо продать 
200–250 таких самолётов. Всего же ёмкость 
рынка семейства Ан-148, по оценкам разра-
ботчика – АНТК им. Антонова, оценивается 
в 600 машин. Чтобы обеспечить возврат ин-
вестиций в производство, необходимо на-
ладить выпуск более 24 самолётов в год. Во-
ронежский авиационный завод планирует 
в течение ближайших четырёх-пяти лет про-
извести около 70 региональных самолётов 
Ан-148. По прогнозам корпорации «Иркут», 
с 2009 по 2020 год будет построено 242 са-
молёта Ан-148. Об этом говорится в проекте 
бизнес-плана корпорации. С 2013 года про-
грамма выйдет на окупаемость, а к 2020 году 
покажет чистую прибыль в $62,6 млн, EBITDA 
– $214,6 млн при стоимости одного лайне-
ра в $22–25 млн. В документе указано, что 
к 2028 году парк российских авиакомпаний 
будет состоять из 1200 самолётов, из них 750 
– региональные. Этими прогнозами вполне 
можно было бы удовлетвориться, если бы они 
не были всего лишь прогнозами. Реальность 
же такова, что политические игры (не конку-
ренция идей и технических проектов, и даже 
не демонстрация заделов и возможностей) 
перечёркивают то немногое, что было сдела-
но, чтобы реанимировать «пациента» – авиа-
пром. Не успели стихнуть разговоры о том, что 
самолёт SuperJet ни по каким параметрам не 
конкурент семейству самолётов фирмы Анто-
нова, как началась возня в прессе по поводу 
ценовой политики производителей Ан-148. 

Отдельного внимания заслуживают показате-
ли налёта лайнера. Если в 2010 году суммар-
ный налёт самолётов Ан-148-100В составил 
6500 часов, то в 2011 году этот показатель 
составил 17 759 часов. При этом суммарная 
наработка двигателей Д-436-148 с начала 
эксплуатации составила 66 861 часов (мак-
симальная наработка – 6394 часа); для ВСУ 
АИ-450-МС эти показатели составили 16 407 
и 2567 часов соответственно.      
Основными целевыми рынками Ан-148 яв-
ляются российские коммерческие авиаком-
пании, государственные и силовые органы 
Российской Федерации, рынок стран СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской 
Америки. Системный выход на экспортный 
рынок планируется при получении доста-
точных референций успешной эксплуатации 
самолёта национальными перевозчиками, 
подготовки финансового пакета, приобрете-
ния опыта послепродажной поддержки дан-
ного самолёта.
При прочих равных, достигнутых показате-
лей налёта и наработки двигателей вполне 
достаточно для того, чтобы ни в чьих головах 
больше не возникло сомнений в перспектив-
ности этой машины и её модификаций, и уж 
тем более желания «переодеть», «переоб-
уть» и в целом переоснастить лайнер запад-
ным ширпотребом, предназначенным для 
разного рода «надежд российского авиа-
прома». 
Может, хватит, господа хорошие, сотрясать 
воздух мнимыми идеями, и пора консолиди-
ровать усилия государства и производства 
для достижения максимального эффекта 
производства Ан-148 и упомянутых Ту-334, 
Як-42 и самолётов Туполева? Ведь для Рос-
сии авиа ция – больше чем просто отрасль 
народного хозяйства. 

Двигатель Д-436-148  I  D-436-148 engine
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Without getting into lyrical digression concern-
ing the role of engineering and technological 

progress in the development of the economic poten-
tial of the country, it should be pointed out that the li-
on's share of all science absorbing industries, form-
ing parts of cooperation ties, belongs to the aircraft 
building industry. It is the industry that is a final con-
sumer of materials, engineering designs, achieve-
ments in aerodynamics and motor industry. taking 
the state of this industry into consideration, it is pos-
sible to judge the state of business in the domestic 
science, process resources, and breakthrough en-
gineering solutions practically error-free. unfortu-
nately, we are forced to note about some deviations 
from the development goals to be set in the aircraft 
building industry in spite of some initial competi-
tive advantages and engineering designs available 
in the market. First of all, who brought the civil air-
craft building industry to the state being typical for 
an ill-fated unloved guest, who is forced to prove that 
he is not a "dumb bunny" during numerous meetings 
in cabinets of high-ranking officials? the answer is 
known both for professionals and those, who shel-
tering themselves under theatrical screens, contin-
ues to palm developers and manufacturers of mod-
ern aeronautical equipment off with promises. the 
answer was given by the Deputy Prime Minister in 
charge of the military industrial complex Mr. D.O. 
rogozin. a newly appointed official promised to pun-
ish those who were guilty in an illegal sale of com-
pany assets belonging rightfully to two leading fig-
ures in the russian aviation, namely "yakovlev" and 

"tupolev" companies. We hope, Dmitry Olegovich 
(rogozin) is full of strength and has enough political 
will to ensure successful result in this matter. Other-
wise, the nation will never know who its heroes are. 
they are among those managers who don't know 
beans about things, who bleated sweetly when not 
only these two leading companies, but many other 
honored engineering bureaus and enterprises were 
put out of their business. We are going to particu-
larize them in our further articles. as far as we un-
derstand, that total clearance sale of manufacturing 
capacities was accompanied by an expulsion of qual-
ified persons and up-to-date technologies. the sec-
ond question to be discussed is as follows: why have 
all money spent by the Ministry of Industry on unful-
filled "paper" projects instead of commercializing of 
promising samples of civil aircraft (Аn-148, тu-334, 
тu-204, yak-42)? and the main cash receipts from 
sale deposited abroad excluding russia.  
It is reasonable to arrange activities aimed at cre-
ation of an aircraft by using an entirely different ap-
proach. this statement was proved by the Аn-148 
program which had been based only on the enthusi-
asm shown by its participants. current civil aircraft 
manufacturing industry based on the maximum co-
operation between developers and serial produc-
tion manufacturers of both equipment and engines, 
can be described as a quite complex chain that in-
volves high-tech industries cooperating one another. 
clear definition of areas of responsibility, availabili-
ty of reasonable production programs in compliance 
with engineering and resource requirements, as 

well as calendar terms of delivery of finished prod-
ucts to a customer characterize modern approach-
es to the process of production and sales of items, 
which added value is extremely high. Scientific/
technical and process resources are involved in the 
first place in the process of manufacturing of such 
products accompanied by an active financial sup-
port and arranged by the State. Only then different 
management structures should be involved in this 
process. there is no doubt that they play an impor-
tant role in the coordinate system called "domestic 
aircraft building", but only as a competent manager 
who is able to assess possibilities of the industry in 
time and determine some breakthrough directions 
to be followed while advancing "an attack". 
the an-148/158 created by enterprises that are 
members of the russian-ukrainian cooperation 
(their cash assets were spent) is flying all over the 
world. If it had not been the family of airliners de-
signed by antonov Design Bureau (with the Motor 
Sich D-436 engines), it would have been possible 
to make a helpless gesture and hang up a sign plate 
"closed by reason of uselessness" and sell premises 
for a song. this picture describes the style of busi-
ness inherited by newly-minded aviation managers. 
If we follow the logic of members of the administra-
tive staff making decisions (they contradict direc-
tives issued by the top executive management of the 
State), support of foreign aircraft- and helicopter 
building industry is more profitable for russia than 
utilization of own production facilities and ensuring 
of working places for our engineers. actually, where 
is the good of stimulating and providing support to 
distinctive leaders who have successfully developed 
aircraft of a new generation (an-148), if it is possible 
to employ gainfully Frenchmen and Italians, who pre-
sented the Superjet to russia as a "miracle" of the 
aircraft building?  
the an-148 aircraft project and its future mod-
els seated a great number of passengers can be as-
sessed as unique and breakthrough (concerning the 
system of innovative modifications, this aircraft is an 
absolutely new model belonging to "antonov" series, 
but not the design presented in the 1980th, as some 
venal experts like repeating over again). If we pay at-
tention to its design features, performance charac-
teristics and resources that were laid by its devel-
opers while designing and assembling, this aircraft 
really meets the requirements of those days. the Аn-
148-100 provides the seating capacity in a 1-class 
design for 70 passengers, if the distance between 
the seats is 864 mm, and for 80 passengers, if the 
distance between the seats is 762 mm. this aircraft 
has been developed in accordance with the require-
ments applied to a high-winged aircraft with D-436-
148 engines (designs made by "Progress" Design Bu-
reau and a serial production arranged at the "Motor 
Sich"), that are placed on pylons under a wing. Such 
arrangement enables to increase the degree of pro-
tection of engines and a wing design against damag-
es caused by foreign objects. Presence of an auxilia-
ry power unit, an onboard system for aircraft state 
registration, as well as high level of the operational 
life and reliability of systems make it possible to use 
the an-148-100 at poor equipped and even unpaved 

the regIonal jet aIrcraft an-148 equIpped wIth the motor sIch 
engInes shows In practIce Its competItIve advantages.  

PROVED By FLIGhT EXPERIENCE
sergey tkachuk, photo by andrey artamonov

Двигатель Д-436-148 установленный на самолет Ан-148
D-436-148 engine mounted on the an-148 aircraft
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аn-148-

100а

аn-148-

100В

аn-148-

100е

размеры  /  dImensIons

размах крыла (м) / Wingspan (m) 28,91

Длина самолёта (м) / Length (m) 29,13

высота самолёта (м) / Height (m) 8,19

площадь крыла (м2) / Wing area (m2) 87,32

ВеС  /  weIght

максимальная взлётная масса (т) /

Maximum takeoff weight (t)

38,95 41,95 43,70

максимальная полезная нагрузка (т) /

Maximum payload (t)

9,00

максимальный вес заправленного 

топлива (кг) / 

Maximum fuel weight (kg)

11 700

лётные данные  /  flIght characterIstIcs

крейсерская скорость (км/ч) /

cruising speed (km/h)

800–870

Дальность полёта при макс. 

количестве пассажиров (км) / 

range fully loaded (km)

2100 3500 4400

макс. высота полёта (м) / 

мах. flight altitude (m)

11 600/12 200 (САрД исполнение I/II)

Среднечасовой расход топли-

ва (кг/ч) / Hourly average fuel 

consumption rate (kg/h)

1550 1600 1650

потребная длина Бвпп (м) /

takeoff run at MtOW (m)

1600 1800 1900

Эксплуатационные температуры 

(на земле), °c / 

Operation temperatures (on earth), °c

от –55 до +45

посадочная категория /

IcaO IcaO Landing category

I, II, IIIa

паССажирСкий Салон  /  passenger cabIn

лётный экипаж / Flight crew 2 пилота + 2 (3) бортпроводника / 

2 pilots+2(3) stewards

пассажирских мест (макс.) / 

Passengers (мах)

85 (при расстоянии между креслами 30") / 

85 (if distance between the seats is 30")

реСурС Самолёта  /  servIce lIfe

календарный (лет) / calendar (years) 30

количество полётов / 

number of flights

60 000 40 000 30 000

количество лётных часов / 

number of flight hours

80 000

лётно-техничеСкие характериСтики
aIrcraft performance characterIstIcs

airdromes that can be considered in russian conditions nearly the main 
argument given for operation of this aircraft. If airdromes of the 1st and 
2nd class are mainly used in Western countries, then it should be taken 
into account in russia the quality of the existing airfield network while 
designing and implementation of production targets for the aviation 
equipment. Low level of maturity of domestic airfields as well as climatic 
conditions point to the fact that aircraft produced by domestic manufac-
turers must take off from and land on unequipped airfields. antonov’s air-
crafts (the an-70, the an-140) have proved their high flight characteris-
tics and are operated in the most severe northern conditions, possessing 
the ability to take off without any difficulty at a temperature of minus 52 
degrees on earth. the an-148, whose "unpretentiousness" in comparison 
with other similar regional airplanes of the russian and foreign manufac-
turers opens excellent prospects, can cope successfully with this task.
created for russia and in compliance with its regional infrastructure and 
natural and climatic specific features (for unprepared airports located 
in the distance from administrative centers), the aircraft doesn’t require 
state investments for upgrading of air strips. this is of particular impor-
tance that the an-148 series includes the whole range of modifications, 
namely, administrative aircraft, freight aircraft with a side cargo door 
for transportation of goods on trays and in containers, passenger and 
freight aircraft for mixed transportation, as well as ramp designs for spe-
cial purposes. By the way, the project of the an-148 regional aircraft and 
its power unit is unique because it didn’t receive any investments made 
by the State with the exception of some kopecks, which amount might be 
enough only for manufacturing of a propeller. Money allocated to its cre-
ation was given by manufacturers. to cover the expenses spent on cre-
ation and production of an-148 regional jet planes, it is necessary to sell 
200-250 such planes by Voronezh aircraft Production association. the 
market capacity for the an-148 series determined by the developer (an-
tonov aeronautical Scientific/technical complex) has been estimated to 
the number of 600 planes. to ensure the return on investments to pro-
duction, it is required to arrange annual production at a rate exceeding 
24 airplanes. Voronezh aircraft Plant (VaSO) is going to produce about 
70 regional planes of the an-148 series within the nearest four-five years. 
according to a forecast made by the Irkut corporation, 242 planes of the 
an-148 series are going to be produced between 2009 and 2020. this 
fact is stated in the business plan draft issued by the corporation. the 
program will cover the expenses in 2013 and net profits will be at a level 
of $62.6 mln., eBItDa – 214.6 mln. by 2020, if the price for one aircraft is 
$22-25 mln. It is specified in the document that the russian air carriers' 
fleet will comprise 1200 aircrafts, 750 among them will be regional air-
crafts by 2028. these forecasts could be considered as those to be satis-
fied with if they were not just forecasts. Indeed, political games (but not a 
competition of ideas and engineering projects and even not a demonstra-
tion of potential and capabilities) cross out all small initiatives that have 
been realized in order to resuscitate "a patient" (the aviation industry). 
talks about noncompetitiveness of the antonov’s Superjet in relation to 
any parameters have not been stopped yet, but intrigues have been start-
ed in the media about the price policy carried out by an-148 manufac-
turers.
Special attention should be paid to the flight time index. If the total flying 
time of an-148-100в aircraft was 6500 hours in 2010, this index was in-
creased in 2011 and accounted for 17759 hours. In this respect, the ac-
cumulated operational time of D-436-148 engines from the beginning of 
their operation was 66861 hours (maximum operational time was 6394 
hours) (for the auxiliary power unit 
aI-450-Mc these indexes were 16407 and 2567 correspondingly).
russian commercial air carriers, State and force bodies of power, mar-
kets for cIS-countries, South-east asia, africa, Latin america are the 
main target markets for the an-148. Having received sufficient refer-
ences that show successful operation of the aircraft by national carriers, 
having prepared the financial package, having gained experience in the 
sphere of after-sales support of this aircraft, only then it is possible to 
plan the system entry into an export market.
Other similar achieved flight time and engine operating time indexes 
can be considered as sufficient for those in whose minds doubts about 
the perspectives of this aircraft and its design changes can arise. and 
even more are these indexes required for those who wish "to disguise", 
"to change shoes" and reequip the aircraft replacing its parts by western 
consumption goods intended for different kinds of "hopes of the russian 
aviation industry". 
It might be considered enough, dear lords, to waste your breath with 
imaginary ideas and to consolidate the strength of the state and the pro-
duction in order to achieve the maximum production effect for the an-
148 and above-mentioned tu-334, yak-42 and tulolev’s aircrafts? as a 
matter of fact, aviation for russia is more than just a sector of national 
economy.
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аn-148-

100а

аn-148-

100В

аn-148-

100е

размеры  /  dImensIons

размах крыла (м) / Wingspan (m) 28,91

Длина самолёта (м) / Length (m) 29,13

высота самолёта (м) / Height (m) 8,19

площадь крыла (м2) / Wing area (m2) 87,32

ВеС  /  weIght

максимальная взлётная масса (т) /

Maximum takeoff weight (t)

38,95 41,95 43,70

максимальная полезная нагрузка (т) /

Maximum payload (t)

9,00

максимальный вес заправленного 

топлива (кг) / 

Maximum fuel weight (kg)

11 700

лётные данные  /  flIght characterIstIcs

крейсерская скорость (км/ч) /

cruising speed (km/h)

800–870

Дальность полёта при макс. 

количестве пассажиров (км) / 

range fully loaded (km)

2100 3500 4400

макс. высота полёта (м) / 

мах. flight altitude (m)

11 600/12 200 (САрД исполнение I/II)

Среднечасовой расход топли-

ва (кг/ч) / Hourly average fuel 

consumption rate (kg/h)

1550 1600 1650

потребная длина Бвпп (м) /

takeoff run at MtOW (m)

1600 1800 1900

Эксплуатационные температуры 

(на земле), °c / 

Operation temperatures (on earth), °c

от –55 до +45

посадочная категория /

IcaO IcaO Landing category

I, II, IIIa

паССажирСкий Салон  /  passenger cabIn

лётный экипаж / Flight crew 2 пилота + 2 (3) бортпроводника / 

2 pilots+2(3) stewards

пассажирских мест (макс.) / 

Passengers (мах)

85 (при расстоянии между креслами 30") / 

85 (if distance between the seats is 30")

реСурС Самолёта  /  servIce lIfe

календарный (лет) / calendar (years) 30

количество полётов / 

number of flights

60 000 40 000 30 000

количество лётных часов / 

number of flight hours

80 000



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  03  | июнь `1216

новоСти

выставка проводится в соответствии с распоря-
жением правительства российской Феде рации 

от 28 июля 2011 г. № 1310-р. организатор – мини-
стерство промышленности и торговли российской 
Федерации, устроитель – ЗАо «русские вертолётные 
Системы». титульный спонсор мероприятия – оАо 
«опк „оборонпром“», генеральный спонсор – «ев-
рокоптер восток», официальный спонсор – внешэ-
кономбанк.
в 5-й международной выставке вертолётной ин-
дустрии приняли участие более 200 компаний из 
18 стран мира: россии, Украины, Беларуси, СшА,  
великобритании, Франции, германии, канады, 
швейцарии, швеции, италии, испании, индии, Фин-
ляндии, польши, колумбии, чехии, литвы. в про-
шлом году в выставке участвовала 161 компания 
из 16 стран, в 2010 году – 156 компаний из 14 стран, 
на первой выставке свои экспозиции представляли 
129 компаний из 10 стран мира.
выставку посетили более 9000 человек, среди кото-
рых – политические и государственные деятели, за-
рубежные делегации, представители иностранных 
военных ведомств, бизнесмены, профессионалы 
вертолётной индустрии.
Экспозиция Helirussia 2012 расположилась на пло-
щади 10 750 м2, где были представлены 150 россий-
ских и 51 зарубежная компания, включая таких лиде-
ров мирового рынка, как eurocopter, Sikorsky aircraft, 
agustaWestland, Bell Helicopter, enstrom Helicopter, 
«мотор Сич», гп «ивченко – прогресс», turbomeca, 
Pall corporation, red Box International, Breeze-eastern, 
Skytrac Systems Ltd., Hutchinson aerospace, Simplex 
Manufacturing, cae Inc., Bae Systems, Dac International 
и др. наибольший интерес российская выставка вы-
звала у американских компаний – 15 компаний из 
СшА экспонировались в этом году в москве. Участие 
в международной выставке вертолётной индустрии 
французских компаний стало уже хорошей тради-
цией. в этом году на коллективном стенде француз-
ских компаний представлены 8 предприятий, ещё 3 
участвовали самостоятельно. отметим участие ка-
нады и германии – каждую из этих стран представ-
ляли 3 компании.

Демонстрировались 20 вертолётов: ка-62, ми-28нЭ, 
ми-8, ми-8Амт, «Ансат», ec135, eС120, aW139, Bell 
407, enstrom 480, r66, r44, r22, rumas 10, произве-
дённых оАо «московский вертолётный завод им. 
миля», оАо «камов», оАо «казанский вертолётный 
завод», eurocopter, agustaWestland, Bell Helicopter, 
robinson Helicopter, enstrom Helicopter, ruMaS group.
перед входом в выставочный павильон были вы-
ставлены 2 вертолёта: военный вертолёт ми-28нЭ 
(с локатором) и гражданский ми-8Амт.
10 российских и 1 иностранная компания проде-
монстрировали на Helirussia 2012 продукцию воен-
ного назначения.
в официальной церемонии открытия выставки, ко-
торая состоялась 17 мая 2012 г. в павильоне № 1 
мвц «крокус Экспо», приняли участие:
– заместитель председателя правительства рФ 
Дмитрий рогозин;
–  министр промышленности и торговли рФ Денис 
мантуров;
– генеральный директор гк «ростехнологии» Сергей 
чемезов;
– первый заместитель председателя военно-про мы-
шленной комиссии при правительстве российской 
Федерации юрий Борисов;
– генеральный директор оАо «вертолёты россии» 
Дмитрий петров;
– генеральный директор цАги Борис Алёшин;
– председатель правления Ассоциации вертолётной 
индустрии (Ави) михаил казачков и другие офици-
альные лица.
в адрес участников, организаторов и гостей выстав-
ки пришли поздравительные письма от президента 
российской Федерации владимира путина и пред-
седателя правительства российской Федерации 
Дмитрия медведева.
Дмитрий рогозин в начале своего выступления за-
читал обращение от главы правительства россии 
Дмитрия медведева. в приветствии, в частности, го-
ворилось: «на протяжении многих лет отечествен-
ные передовые технологии и наработанный в этой 
сфере опыт – признаны и в высшей степени востре-
бованы на международном рынке авиационной тех-

ники. и потому закономерно, что именно Helirussia 
стала той авторитетной площадкой, на которой еже-
годно демонстрируются новейшие достижения, про-
исходит обмен перспективными идеями, обсужда-
ется весь спектр актуальных профессиональных 
проблем».
Дмитрий рогозин дал высокую оценку отечествен-
ным разработкам, рассказав, с каким удовольствием 
он демонстрировал представителям нАто фотогра-
фии российского ми-26, эвакуирующего подбитый 
талибами американский вертолёт cH-47. однако, по 
словам рогозина, впереди огромная работа, и перед 
отечественными вертолётостроителями стоят новые 
задачи по созданию современных и эффективных 
образцов вертолётной техники. в завершение своего 
выступления он рассказал собравшимся, что принял 
решение учиться на пилота вертолёта.
министр промышленности и торговли российской 
Федерации Денис мантуров в своём выступлении со-
общил о совместных планах с холдингом «вертолёты 
россии». особое внимание уделено завершению ис-
пытаний ми-38, ка-62. во время официального обхо-
да Денис мантуров удостоил руководителя компании 
agustaWestland Бруно Спаньолини знаком отличия 
«почётный авиастроитель российской Федерации» 
за вклад в отечественное вертолётостроение.
Холдинг «вертолёты россии» впервые представил 
свой многоцелевой транспортно-пассажирский вер-
толёт среднего класса ка-62, разработанный оАо 
«камов», который создаётся с применением новей-
ших технологий и современных материалов. Заме-
ститель председателя правительства Дмитрий ро-
гозин и министр промышленности и торговли рФ 
Денис мантуров  торжественно презентовали ка-62. 
рогозин дал высокую оценку новой машине и от-
метил, что сегодня у россии есть большие планы по 
освоению современной вертолётной техники не 
только в военных целях. Сертификация вертолё-
та запланирована на 2014 год. «вертолёты россии» 
в 2012 году построят больше 300 вертолётов на 
общую сумму до 150 млрд руб. компания занимает 
лидирующие позиции на рынках россии, стран Снг, 
индии и китая.

HeliRussia ОТМЕТИЛА   
ПяТИЛЕТНИй юБИЛЕй
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отдельно стоит отметить появление рядом с «кро-
кус Экспо» военного ми-28нЭ «ночной охотник». 
его приземление стало целым событием для горо-
жан – любопытствующие парализовали движение 
по мкАД. «вертолёт уникален по своим характери-
стикам, благодаря новому радару в том числе,– со-
общил пилот«ночного охотника» собравшейся под 
лопастями вертолёта публике.– можно решать бое-
вые задачи ночью и в штормовую погоду, в то время 
как зарубежные аналоги попросту не смогут выле-
теть в силу нелётной погоды».
Сергей Сикорский, сын легендарного конструктора 
авиационной техники игоря Сикорского об отече-
ственной продукции: «мои оценки русского верто-
лётостроения очень положительные. русские стро-
ят первоклассные машины, которые продаются по 
всему миру… россия производит вертолёты миро-
вого уровня».
российско-чешская компания ruMaS group под-
готовила для демонстрации модель лёгкого двух-
местного вертолёта соосной схемы ruMaS-10 и его 
версию с противопожарной системой тушения вы-
сотных объектов, разработанной компанией. вер-
толёт, оборудованный уникальной пневмопушкой, 
способен прицельно стрелять по очагу воспламе-
нения порошковым снарядом. 
новый российский рекорд установили автожи-
ры – на выставке в этом году представлено 10 лета-
тельных аппаратов. из них дебютировали 2 новых 
образца – «мто-Агрик», предназначенный для про-
ведения авиахимработ, а также новый автожир 
«мто-метла», которому производители предрека-
ют большую популярность из-за его беспрецедент-
но низкой цены.
Участники Helirussia 2012 в ходе трёхдневной де-
ловой программы выставки обсудили ряд проблем-
ных вопросов и заключили деловые соглашения, 
способствующие развитию российской вертолёт-
ной отрасли. на повестке сегодня – укрепление по-
зиций на мировом рынке за счёт повышения конку-
рентоспособности.
компания turbomeca планирует сертифицировать 
двигатель ardiden 3g в 2014 году. натурный макет 
этого двигателя был представлен на Helirussia 
2012. ка-62 будет оснащён двумя двигателями 
ardiden 3g – специальным вариантом семейства 
ardiden 3 с техническими характеристиками, опти-
мизированными для применения в указанных об-
ластях. Двигатели ardiden 3 созданы для оснаще-
ния вертолётов грузоподъёмностью 6–8 тонн и 
обеспечивают в любых климатических условиях 
высокие рабочие характеристики в данном диапа-
зоне мощности.

первым заказчиком российского универсального 
вертолёта «Ансат» стало минобороны рФ, которое 
приобретёт 14 учебных вертолётов, о чём сообщил 
представитель «вертолётов россии». разработчи-
ки готовят следующие модификации этого вертолё-
та: транспортно-грузовой, поисково-спасательный, 
медико-эвакуационный, пожарный, пассажирский. 
До конца 2012 года предполагается сертифициро-
вать «Ансат» с гидромеханической системой управ-
ления.
генеральный директор компании «ютэйр-инжи-
ниринг» рашид Фараджаев и коммерческий ди-
ректор turbomeca Франсис ларрибо подписали 
соглашение о создании до конца 2012 года сервис-
ного центра по техническому обслуживанию дви-
гателей и их компонентов производства компании 
turbomeca. в настоящее время в россии находят-
ся в лётной эксплуатации более 100 двигателей 
turbomeca. ожидается, что до конца года будет по-
ставлено ещё примерно 50. в создание центра уже 
инвестировано около полумиллиона евро – сред-
ства пошли на приобретение оборудования и обуче-
ние персонала.
Холдинг «вертолёты россии» заключил спонсор-
ское соглашение с командой «Формулы-1» caterham, 
за которую выступает российский гонщик виталий 
петров. логотип «вертолётов россии» будет пред-
ставлен как на болиде, так и на форме виталия пе-
трова. менеджер петрова оксана косаченко доба-
вила, что в рамках данного соглашения в ближай шее 
время в крупных городах россии пройдут тестовые 
заезды болидов caterham.
первые вертолёты aW139 производства россий ско-
итальянского совместного предприятия HeliVert 
будут выпущены в текущем году. первый комплект 
для сборки поставлен на мощности Сп HeliVert в 
подмосковном томилино, созданного холдингом 
и англо-итальянской компанией agustaWestland, 
в конце мая. Сделка по покупке компанией 
agustaWestland 50% Сп HeliVert была одобрена пра-
вительственной комиссией по иностранным инве-
стициям в начале мая.
Ульяновское кБ приборостроения, входящее в кон-
церн «Авиаприборостроение», показало на выстав-
ке комплекс бортового оборудования кБо-17 для 
ми-171А2 – модернизированного вертолёта семей-
ства ми-8/17. в рамках этого комплекса на вертолё-
тах данного семейства впервые реализуется прин-
цип «стеклянной кабины». в состав кБо-17 входят 
4 жидкокристаллических дисплея 6×8 дюймов, 
куда выводятся пилотажно-навигационная инфор-
мация и данные бортовых систем, и центральный 
15-дюймовый индикатор. в новом комплексе также 

есть двухканальный цифровой автопилот, совре-
менные средства связи и навигация gLOnaSS/gPS.  
использование кБо-17 позволит перейти на экипаж 
из двух человек, а также значительно сокра тить ко-
личество потолочных пультов.
на одном из ключевых научно-практических столов 
«россия 2050+: Диалог науки и бизнеса» участники 
обсудили долгосрочные перспективы глобально-
го развития россии по основным его направлени-
ям. Это уже второй из серии запланированных Со-
ветом по изучению производительных сил круглых 
столов, посвящённых образу россии будущего. тео-
ретические положения первого прошли апробацию 
в бизнес-сообществе и послужат основой для фор-
мирования перспективных проектных решений в 
различных сферах жизнедеятельности, способных 
обеспечить существенный рост конкурентоспособ-
ности экономики нашей страны и обеспечить реа-
лизацию стратегических интересов государства.
на межведомственной научно-практической кон-
ференции «Санитарная авиация россии и медицин-
ская эвакуация – 2012» с предложениями по обшир-
ному комплексу вопросов воссоздания санитарной 
авиации россии выступили представители государ-
ственных органов исполнительной власти, специа-
листы медицинских организаций, имеющие опыт 
медицинской эвакуации пациентов с применением 
самолётов и вертолётов, представители организа-
ций, участвующих в разработке, производстве и сер-
тификации авиационной и медицинской техники.
на международной конференции «рынок вертолё-
тов: реалии и перспективы», организованной Ави 
и отраслевым агентством «Авиапорт», рассмотре-
ны параметры российского вертолётного рынка с 
позиции потребителей и производителей вертолёт-
ной техники при участии представителей ведущих 
эксплуатантов и производителей вертолётов. За-
слушаны доклады: о прогнозе мирового вертолётно-
го рынка (от компании Honeywell), об американском 
рынке вертолётов (от международной вертолётной 
ассоциации), о российском рынке вертолётов. впер-
вые представлена информация о состоянии и пер-
спективах рынка вертолётов Украины.
Безопасность полётов всегда является актуальной 
темой для авиации. Ави провела семинар «новые 
технологии управления безопасностью полётов 
вертолётов», на котором особое внимание было уде-
лено опыту зарубежных коллег.
инновациям в вертолётной индустрии был посвя-
щён круглый стол «Сжиженный газ АСкт – реальная 
альтернатива традиционному авиатопливу», прове-
дённый Экспертным советом по актуальным научно-
техническим и социально-экономическим пробле-
мам при вицеспикере государственной Думы СФ рФ 
совместно с цАги, госнии гА и «интеравиагазом».
на выставке подведены итоги 2-го международно-
го журналистского конкурса на лучшую работу по 
вертолётной тематике, учрежденного Ави при со-
действии национальной ассоциации журналистов 
«медиакратия», Авиационного пресс-клуба, при 
поддержке холдинга «вертолёты россии». победи-
тели конкурса «вертолёты ХХI века» и фотоконкур-
са «красота винтокрылых машин» отмечены ценны-
ми призами.
известный часовой бренд Hamilton наградил рос-
сийскую вертолётную пилотажную группу «Берку-
ты» уникальными часами, посвятив лётчикам спе-
циальную модель из своей авиационной линейки 
KHaKI X-cOPter, выпущенной лимитированной се-
рией 50 единиц.
команда Helirussia на протяжении пяти лет совер-
шенствует свой организационный опыт, позволяя 
проводить мероприятия для вертолётной индустрии 
на высоком техническом уровне. Уверены, что сле-
дующая выставка будет ещё интереснее для её участ-
ников, а достигнутые на ней результаты послужат 
на пользу вертолётостроения и прогресса в целом.

по материалам организаторов форума
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Форум посвящён вопросам развития судо-
строения, модернизации портов, совершен-
ствованию судоходства, внедрению новых 
технологий в производство морской техники 
и судов гражданского назначения.
В ходе церемонии открытия Форума Первый 
заместитель председателя Военно-промы-
шлен ной комиссии при Правительстве Рос-
сийской Федерации Юрий Борисов зачитал 
приветственную речь Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрия Ро-
гозина. В ней он подчеркнул большую заинте-
ресованность организаций морской отрасли 
в проведении такого мероприятия и пожелал, 
чтобы программа, намеченная на Форуме, 
была выполнена.
В торжественной церемонии открытия уча-
ствовали представители федеральных мини-
стерств и ведомств – соорганизаторов Фо-
рума. Гостей и участников приветствовали 
ответственный секретарь Морской колле-
гии при Правительстве Российской Федера-
ции А. Л. Балыбердин, заместитель министра 
транспорта Российской Федерации В. А. Олер-
ский, заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации А. Л. Рах-
манов, глава Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта А. А. Давыденко 
и другие почётные гости. Также участников и 
гостей международного форума приветство-
вали представители правительства регионов 
Российской Федерации. Заместитель губер-
натора Архангельской области А. В. Алсуфьев 
отметил, что этот год – год семидесятипяти-
летия Архангельской области, и подтвердил 
готовность к сотрудничеству. Присутствовал 
на мероприятии и представитель Украины – 
мэр города Николаева Д. В. Чайка, уверив-
ший присутствующих, что потенциал его горо-
да как города корабелов не утрачен. Важно 
отметить, что в церемонии открытия Форума 
участвовал представитель европейского ма-
шиностроения Хауке Шлегель, исполнитель-
ный директор Союза машиностроителей Гер-
мании.
После приветствий и пожеланий успехов и 
удачи настало время церемонии награжде-
ния лауреатов Всероссийского профессио-

нального конкурса «Элита судостроительной 
промышленности». 
И вот наступил торжественный момент раз-
резания ленты. Для исполнения этой по-
чётной обязанности ведущий мероприятия 
Л. М. Клячко пригласил на сцену заместите-
ля министра промышленности А. Л. Рахма-
нова, заместителя министра транспорта 
В. А. Олерского и первого заместителя пред-
седателя Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской Федерации 
Ю. И. Борисова. Лента была успешно перере-
зана, и III Международный форум «Морская 
индустрия России» был объявлен открытым. 
После торжественного открытия гости осмо-
трели экспозицию выставки.
Одним из ключевых мероприятий деловой 
программы Форума стало пленарное засе-
дание «Морская индустрия России. Перспек-
тивы развития, проблемы внедрения отече-
ственной морской техники». Директор ОАО 
«ЦНИИ „Курс“» Л. М. Клячко сразу же поднял 
вопрос о принятии резолюции на текущий 
год, отметив, что многое из запланированно-
го в прошлом году было реализовано.
С первым докладом выступил заместитель  
министра транспорта России В. А. Олерский. 
Поприветствовав участников от имени мини-
стерства, он перешёл к проблемным вопро-
сам. Наиболее актуальной оказалась про-
блема очень малого числа судострои тельных 
предприятий, вследствие чего они не успева-
ют выполнять заказы. Другая острая пробле-
ма – растущее количество небольших про-
ектных предприятий, неспособных выполнять 
серьёзные заказы. В завершение выступле-
ния Виктор Алек санд ро вич пожелал участни-
кам Фо рума – предприятиям судостроитель-
ной индустрии хороших контрактов: «Хочется 
верить, что мы найдем свою специализацию 
и станем реальными игроками в мировом 
судо строении».
Далее слово было предоставлено ответствен-
ному секретарю Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации А. Л. Ба-
лыбердину. Темой выступления Александра 
Леонидовича стал указ Президента Россий-
ской Федерации «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике». Вслед-
ствие объявленной темы были затронуты 
такие вопросы, как создание и модернизация 
рабочих мест, увеличение инвестиций и про-
изводительности труда. Главное, чтобы в су-
достроении не было такой ситуации, которая 
сложилась с юристами и экономистами, когда 
предложение значительно превысило спрос. 
Третьим выступил заместитель директора Де-
партамента судостроительной промышленно-
сти и морской техники Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
А. А. Курасов. Его выступление ознамено-
валось весьма амбициозным сообщением 
о росте объёмов в гражданском судострое-
нии с 2005 года в четыре раза и призывом 
не останавливаться. Андрей Александрович 
заинтриговал присутствующих контрактом с 
ОАО «Объединённая судостроительная кор-
порация» на строительство «супертраулера» 
по вылову минтая, уверив, что аналогов этому 
судну нет.
Вице-президент ОАО «Объединённая судо-
строительная корпорация» Д. Е. Миронен-
ков сделал акцент на разработке Каспийско-
го шельфа, где проводит работу ОСК. Также 
была отмечена поддержка корпорацией ле-
докольного строительства. В выступлении 
прозвучал довольно ёмкий девиз «Мы рабо-
таем с лучшими».
Директор ФГУП «ЦНИИ имени академика  
А. Н. Крылова» выступил с очень глубоким и 
обстоятельным докладом, посвящённым ин-
новационному пути развития экономики и 
сложностям этого пути. Почему бизнес не 
моти вирован вкладывать в инновации, может 
ли вступление в ВТО это изменить?
С предложением о совместной работе и не-
большим отчётом о ситуации с судостроением 
в своём регионе выступил первый замести-
тель министра промышленности и транспорта 
Астраханской области К. Г. Марисов.
Своего рода европейский взгляд на отече-
ственное судостроение представил внима-
нию участников наш немецкий коллега Хауке 
Шлегель, исполнительный директор Союза 
машиностроителей Германии.
В заключение генеральный директор ОАО 
«Звезда» А. М. Лобин ознакомил участни-
ков с продукцией своего завода (в основном 
это дизельные двигатели). Он оказался един-
ственным из выступающих, кто предложил 
включить в резолюцию свой вопрос, который 
состоял в анализе потребности эксплуатирую-
щих организаций и Минтранса России по за-
мене дизельных двигателей и строительству 
новых судов. 

По материалам организаторов Форума

МОРСКАя ИНДУСТРИя РОССИИ
С 23 по 25 мая 2012 года в выставочном комплексе  
«Гостиный  двор» состоялся III Международный форум-
«Морская  индустрия России». Организаторы – Министерство  
промышленности и торговли Российской Федерации , 
ведущие  отраслевые  ассоциации, министерства 
и ведомства  совместно с компанией «Мега Экспо».
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Московский государственный тех-
нический университет граждан-

ской авиации (МГТУ ГА) недавно отметил 
свой сорокалетний юбилей. За эти годы 
нами накоплен уникальный опыт препо-
давания специальных авиационных дис-
циплин, связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием воздушных судов, безо-
пасности полётов, а также практической 
подготовки высококлассных авиадис-
петчеров, управленцев, специалистов 
по информационной безопасности теле-
коммуникационных систем, по инфор-
матике и вычислительной технике, по 
прикладной математике и специалистов 
по рекламе и связям с общественностью 
для авиационной отрасли.

В настоящее время в университете осу-
ществляется работа пяти факультетов: 
МФ (механический факультет), ФАСК 
(факультет авиационных систем и ком-
плексов), ПМиВТ (факультет прикладной 

математики и вычислительной техники), 
ФМОК (факультет менеджмента и обще-
ственных коммуникаций), ЗФ (заочный 
факультет). В структуру университета  
входят: четыре научно-исследователь-
ские лаборатории, Центр переподготов-
ки и повышения квалификации кадров 
воздушного флота РФ и филиалы МГТУ 
ГА в Ростове-на-Дону, Иркутске, Егорьев-
ске, Троицке, Рыльске и Кирсанове.

В университете ведут учебную и научно-
исследовательскую работу кафедры и 
научно-исследовательские подразде-
ления. Знания, которые получают наши 
слушатели, уникальны, так как дисципли-
ны читают опытные профессора, учёные 
и практики, среди них – Заслуженные 
деятели науки и техники РФ, лауреа-
ты Государственных премий, Заслужен-
ные работники высшего образования и 
транспорта РФ, посвятившие всю свою 
жизнь авиации.

Moscow State technical university of civil aviation 

(MStuca) has recently celebrated its 40th anni-

versary. Over all these years we have gained unri-

valled expertise in teaching special aviation disci-

plines related to the operation and maintenance of 

aircraft, air safety as well as in training outstand-

ing controllers, managers, specialists in informa-

tion security of telecommunications systems, infor-

mation and computer science, applied mathematics 

and advertising and public relations for the avia-

tion industry.

today, the university works in five main directions 

represented by five divisions, namely Mechani-

cal Division, Division of aviation Systems, applied 

Mathematics and computer Science Division, Man-

agement and Public communications Division, and 

correspondence Division. the university consists 

of four research laboratories, the retraining and 

advanced training centre for aviation personnel 

and branches in rostov-on-Don, Irkutsk, egorievsk, 

troitsk, rylsk and Kirsanov.

the university has some departments and research 

units, which are engaged both in training and re-

search. Our graduates become outstanding spe-

cialists with unique knowledge because only quali-

fied teachers work for the university. among them 

are professors, scholars and practitioners, includ-

ing Honoured Workers of Science and technology, 

State Prize Winners, Honoured Workers of High-

er education and transport who inextricably en-

twined with aviation.

МГТу ГА – 40 ЛЕТ!

125993, москва, кронштадтский б-р, д. 20
тел.: +7 (499) 459-07-07, 459-04-85. Факс: +7 (499) 457-12-01

Phone: +7 (499) 459-07-07, 459-04-85, 457-12-01 (fax)
20 Kronshtadtsky Boulevard, 125993 Moscow, russia

MSTUCA: FORTy yEARS 
IN AVIATION EDUCATION

www.mstuca.ru
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Но современный танк в значительной сте-
пени утратил одну из своих важнейших 
функций – возможность борьбы с живой 
силой противника, превратившись по сути 
дела в истребитель танков. Встаёт пробле-
ма: каким должен быть современный танк 
и, в частности, как должна выглядеть его 
защита? Очевидно, что она будет опреде-
ляться многими факторами как тактическо-
го, так и стратегического плана. Необходи-
мо формировать облик защиты, исходя из 
боевой задачи в самой общей постанов-
ке: выйти из района сосредоточения на пе-
редний край обороны противника с мини-
мальными потерями и во взаимодействии 
с другими родами войск прорвать её на 
всю глубину тактической зоны.
Для комплексов защиты бронетанковой 
техники (БТТ), действующей в составе раз-
личных войсковых формирований, харак-
терен принцип «многоуровневости»:
• коллективная защита – осуществляется 
силами ПВО, ракетных войск и артилле-
рии и т. п.;
• групповая защита – осуществляется ком-
плексами групповой защиты – штатны-
ми единицами подразделений, действую-
щих в районе сосредоточения, на марше 
и т. д.;
• собственная защита – предназначена 
для обеспечения непоражаемости БТТ про-
тивотанковыми средствами, пропущенны-
ми групповыми средствами защиты.
Для действий комплексов защиты БТТ ха-
рактерны несколько зон:
• «оперативная зона» – в пределах дей-
ствия средств разведки и поражения 
разведывательно-ударных комплексов 
(РУК) глубиной до 200 км;

• «тактическая зона» – в пределах дей-
ствия средств разведки и поражения 
разведывательно-огневых комплексов 
глубиной до 30–40 км;
• «зона непосредственного соприкосно-
вения с противником – зона огневого 
боя» глубиной до 7 км.
Виды защиты, которыми должны быть 
обеспечены танки на разных этапах бое-
вых действий, определяются заданны-
ми условиями (см. таблицу)*. Если в про-
шлые годы предпочтение отдавалось 
лобовой баллистической защите (это, по 
моему мнению, продолжается во всех 
армиях мира и сейчас, в силу определён-
ной инерции), то с появлением совре-
менных РУК с высокоточными системами 
обнаружения и наведения танк практи-
чески лишается возможности выполнить 
боевую задачу ещё до выхода на перед-
ний край, если он не оснащён средства-
ми снижения заметности, а также защи-
той от поражения со стороны верхней 
полусферы и днища. В последнее время 
видится неактуальной противорадиаци-
онная защита танка, но ядерное оружие 
никуда не делось, его арсеналы посто-
янно совершенствуются – значит, и этот 
фактор нельзя сбрасывать со счетов. 
Компьютерное моделирование пока-
зывает, что резко возросла значимость 
таких ослабленных зон в бронировании 
танка, как бортовые проекции, приам-
бразурные зоны, приборы наблюдения и 
прицеливания и т. д.
В «НИИ Стали» проведена оценка эффек-
тивности защиты танка, оснащённого ком-
плексом средств снижения заметности, в 
типовых боевых ситуациях и эпизодах. 

Она показала:
• вероятность поражения объекта суббое-
припасами с радиометрическими датчи-
ками снижается с 0,85 до 0,2, с тепловы-
ми датчиками – с 0,7–0,8 до 0,04–0,01;
• потери от ударов авиации, в зависи-
мости от вооружения, снижаются на 
50–70%;
• потери от РУК – на 70–80%;
• потери в бою танковой дивизии – на 80%.
Таким образом, снижение вероятности 
обнаружения вооружения и военной тех-
ники ведёт к резкому снижению эффек-
тивности применения противником вы-
сокоточного оружия. При этом стоимость 
работ по оснащению современных ВиВТ 
средствами снижения заметности значи-
тельно ниже, чем стоимость работ по со-
вершенствованию техники радиоэлек-
тронного противодействия.
Основные положения концепции созда-
ния малозаметных образцов ВиВТ:
• приоритет требований по заметности от 
постановки задачи до серийного произ-
водства и далее на протяжении всего жиз-
ненного цикла;
• комплексность и согласованность тех-
нических решений по формированию 
сигнатур образца с учётом возможностей 
средств разведки и наведения оружия, 
а также обеспечения основных тактико-
технических требований к образцу;
• применение способов оптимизации 
компоновки образца с использованием 
критерия минимального объёма, требуе-
мого для размещения всех его основных 
частей, включая комплекс средств сни-
жения заметности, навесное и вспомога-
тельное оборудование;

НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННОМУ 
ТАНКУ СОВРЕМЕННАя ЗАЩИТА?

Валерий григорян, президент, 
директор по науке оАо «нии Стали», 

д-р техн. наук, проф., академик рАрАн

В современных условиях, когда прорыв тактической обо-
роны осложняется угрозой применения по наступающей 
группиров ке ядерного и высокоточного оружия, «противо-
ядерным» построением обороны, резким увеличением 
её глубины, «наступательностью» целей и способов ведения  
оборонительного боя, всё более необходимым становится  
достижение успеха с первой попытки. При таком прорыве 
танки объективно остаются практически единственным  
эффективным средством поддержки пехоты.



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  03  | июнь `1222
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последовательность 
применения

основные средства 
поражения

зоны 
необходимой 
защиты

Средства достижения 
защищённости

1 200–30 км
высокоточное оружие:
– авиационные средства 
доставки; 
– оперативно-тактические 
разведывательно-ударные 
комплексы

кассетные самонаводящи-
еся и самоприцеливающие-
ся боеприпасы

кассетные неуправляемые 
авиабомбы малого калибра

верхняя полу-
сфера

– cредства групповой и коллективной 
защиты;
– cобственная защита образца: 
• комплекс средств снижения замет-
ности;
• баллистическая защита (БЗ) верх-
ней полусферы

30–7 км
высокоточное оружие:
– авиационные средства 
доставки;
– рСЗо;
– артиллерийские средства 
доставки

кассетные самонаводящи-
еся и самоприцеливающие-
ся боеприпасы

кассетные неуправляемые 
авиабомбы малого калибра

верхняя 
полусфера

– средства групповой и коллективной 
защиты;
– собственная защита образца: 
• комплекс средств снижения;
• БЗ верхней полусферы.

кассетные самонаводящи-
еся мины: противоборто-
вые, противокрышные

горизонтальные 
проекции 360°

верхняя 
полусфера

– собственная защита образца:
• комплекс средств снижения замет-
ности;
• БЗ бортовых проекций;
• БЗ верхней полусферы

кассетные 
противоднищевые мины

Днище – средства коллективной (инженер-
ной) защиты;
– собственная защита образца: 
• система электромагнитной защиты; 
• усиленная защита днища

2 7–0,5 км
высокоточное оружие
Артиллерийские танковые 
боеприпасы, птУр

миномётные самонаводя-
щиеся боеприпасы; 
пикирующие птУр

верхняя 
полусфера

– собственная защита образца: 
• комплекс средств снижения замет-
ности;
• БЗ верхней полусферы.

Средства обстрела в гори-
зонтальной плоскости – 
БпС, птУр

лобовые проек-
ции:
±22° по корпусу; 
±30° по башне

– собственная защита образца: 
• комплекс средств снижения замет-
ности;
• БЗ лобовых и бортовых проекций.

поражение на пролёте 
сверху

верхняя полу-
сфера

– собственная защита образца: 
• БЗ верхней полусферы

3 0,5–0 км
лёгкие птУр и рпг

Средства обстрела в гори-
зонтальной плоскости

горизонтальные 
проекции 360°

– собственная защита образца

ВИДы ЗАЩИТы ТАНКА  
НА РАЗНыХ ЭТАПАХ БОЕВыХ ДЕйСТВИй
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• формирование внешнего облика образ-
ца из минимального количества элементов 
простой формы с образованием единой 
поверхности без разрывов и выступающих 
частей;
• применение специальных материалов и 
покрытий с высокими физическими и экс-
плуатационными характеристиками, в том 
числе изменяющих цвет и прозрачность 
(типа «хамелеон»);
• создание ионизированных слоёв воздуха 
над изделием для скрытия от обнаружения 
и наведения средств, работающих в радио-
локационном диапазоне;
• использование аэрозолей, непрозрач-
ных в диапазонах длин волн 0,2–0,8 и 1,2–
16 мм;
• разработка конструктивных и схемных 
решений, обеспечивающих максимальную 
степень закрытия проекций изделия мате-
риалами и покрытиями;
• разработка конструкций осветительных, 
наблюдательных приборов, различных из-
лучающих систем и дополнительного воо-

ружения, обеспечивающих возможность 
механизированного перевода в боевое по-
ложение и скрытие их в пассивном режи-
ме;
• замена активных приборов ночного виде-
ния на тепловизионную технику;
• компоновка моторно-трансмиссионных 
отделений и агрегатных отсеков с продув-
кой наружным воздухом, экранированием 
и теплоизоляцией.
Значительная часть указанных мероприя-
тий отработана в «НИИ Стали» и реализо-
вана в отдельных изделиях. Так, хорошо 
известен наш радиопоглощающий и тепло-
изолирующий материал «Накидка», доста-
точно эффективно снижающий заметность, 
хотя очевидно, что он является только 
одним из её компонентов. В настоящее 
время необходимо применить масштабные 
усилия по снижению заметности, так как её 
дальнейшее игнорирование делает содер-
жание танковых парков бессмысленным 
из-за их неспособности к ведению сколько-
нибудь серьёзных боевых действий.

Теперь о баллистической защите. Уров-
ни защищённости по сути дела дик-
туются тенденциями развития соот-
ветствующих поражающих средств: 
бронебойно-подкалиберных снарядов 
(БПС), кумулятивных боеприпасов и са-
моприцеливающихся боевых элементов 
типа «ударное ядро» (рис. 1–3). Точность 
прогнозных характеристик играет боль-
шую роль, так как сохранение паритета 
по защищённости на каждом следующем 
этапе требует всё большего напряжения 
сил и средств. Сейчас уже можно утверж-
дать, что времена «пассивной», даже мно-
гослойной, брони прошли безвозвратно. 
Противостоять поражающим элементам 
современных боеприпасов за счёт про-
стого поглощения их кинетической энер-
гии, срабатывания и торможения при име-
ющихся ограничениях по массе и толщине 
бронирования далее не представляется 
возможным. В любом случае им должен на-
носиться деструктивный и дестабилизиру-
ющий ущерб активным контрвоздействием  
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со стороны брони. По-видимому, дальнейшее со-
вершенствование баллистической защиты от по-
ражающих средств будет идти, с одной стороны, по 
пути более точного и дозированного деструктивно-
го воздействия на поражающие элементы, с дру-
гой – по пути снижения разрушающих нагрузок на 
несущие конструкции бронирования.
На сегодняшний день в институте на основе прин-
ципиально новых устройств и боеприпасов дина-
мической защиты (УДЗ) разработана универсаль-
ная защита лобовых проекций танка «Реликт», 
обладающая «противотандемными» свойствами и 
превосходящая по эффективности защиты от БПС 
серийную УДЗ типа «Контакт V» в 5–6 раз. Также 
разработана защита бортов и танка сверху от мо-
ноблочных и тандемных противотанковых гранат 
и легких ПТУР при обстреле по нормали. Отработа-
на так называемая «электромагнитная защита» от 
мин и БЧ ПТУР с магнитометрическими взрывате-
лями и коллективная, локальная и индивидуальная 
защита экипажа от вторичных осколков. Внедрены 
огнестойкие покрытия наружного оборудования, 
противостоящие воздействию напалма. В комплек-
се с основной защитой указанные меры значитель-
но повышают живучесть танка на поле боя.
Сейчас достаточно сложно прогнозировать облик 
защиты танка на отдалённую перспективу. Извест-
но, что в основных странах НАТО интенсивно ве-
дутся исследования и разработки по созданию так 
называемого «электрического танка», в котором 
«электрическая» броня является органическим 
компонентом защиты.
Как альтернатива современным видам брони, тре-
бующим, по мнению зарубежных разработчиков, 
неоправданно большого увеличения массы танка, 
разрабатываются комплексы универсальной ак-
тивной защиты.
Определённо можно утверждать лишь то, что 
время, когда мероприятия по защите можно было 
разрабатывать и внедрять независимо друг от 
друга, отдавая предпочтение броневой защите, 
прошло. Только комплексный учёт всех факторов, 
влияющих на защиту и живучесть танка, включая 
общемашинные, позволяет удовлетворить совре-
менные требования. Необходим математический 
аппарат на новой методологической базе, кото-
рый бы позволял сравнивать рассматриваемые 
виды защиты и компоновок с учётом большого ко-
личества как разноразмерных, так и безразмер-
ных критериев. Такой подход обеспечивал бы при 
сравнении полный охват прогнозируемых техни-
ческих характеристик, особенностей конструкций 
и эксплуатации, способов и условий применения, 
производственно-экономических, эргономических 
и других факторов, обусловливающих превосход-
ство одного варианта машины над другим. Кроме 
того, он давал бы возможность гибко реагировать 
на изменение характера военных действий и спо-
соба их ведения, роли и места в них бронетанко-
вой и военной техники. Над подобными проблема-
ми и работают сейчас ведущие разработчики ОАО 
«НИИ Стали». 

рост могущества БпС

рост могущества птУр

рост стойкости броневой защиты
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На выставке были представлены воо-
ружение и военная техника Сухопут-

ных войск и Военно-морских сил Респу-
блики Казахстан, авиационная техника, 
системы и средства ПВО, средства и иму-
щество специального назначения, IT-тех-
нологии, системы и средства связи, ты-
ловое и техническое имущество.
В восьми закрытых павильонах и на от-
крытых площадках была представлена 
продукция военного и двойного назначе-
ния производства 253 оборонных пред-
приятий, в том числе 83 отечественных 
компаний и 170 иностранных из 23 го-
сударств (большинство из России и Тур-
ции). Кроме того, представители более 
40 иностранных и казахстанских пред-
приятий участвовали в выставке без ор-
ганизации собственного стенда. Продук-
цию своих предприятий и организаций 
представляли в общей сложности более 
2500 специалистов. 
В закрытых павильонах площадь экспо-
зиций составила 6000 м2, из них 1000 м2 
были заняты продукцией казахстанских 
предприятий. На открытой площадке 
площадью 26 000 м2 было выставлено 
15 единиц авиационной и 83 единицы 
сухопутной техники.
Выставку посетили официальные делега-
ции ОДКБ, а также Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Великобритании, Израи-
ля, Индии, Италии, Кыргызстана, Литвы, 
Пакистана, России, Таджикистана, Тур-
кме нистана, Турции, Украины, Узбеки-
стана, Франции. Дипломатический 
корпус на выставке был представлен 
послами и военными атташе Азербай-
джана, Беларуси, Великобритании, Гер-
мании, России, Украины, США, Китая, 
Франции, Таджикистана, Туркменистана, 
Индии, Турции, Литвы, Польши, Италии, 
Ирана, Румынии, Пакистана, Канады, 
Бельгии, Швейцарии, Японии, Дании, 
Чехии, Испании, Греции, Австрии, Ни-
дерландов, Финляндии, Грузии, Швеции. 
Общая численность официальных деле-
гаций и представителей военно-дипло-
матического корпуса, зарубежных фирм 
в официальные дни составила свыше 
3000 человек.

В открытые дни (5 и 6 мая), по оценкам 
специалистов и исследователей, выстав-
ку посетили более 10 000 человек, что в 
свою очередь отразилось на туризме и 
развитии гостиничного бизнеса. Для офи-
циальных гостей и участников выставки 
были организованы экскурсии по Астане 
и посещение ряда развлекательных ком-
плексов города, что также оказало мульти-
пликативный эффект на развитие малого 
и среднего бизнеса.
Особенностью данной выставки в срав-
нении с KADEX-2010 стало то, что мно-
гие иностранные компании представили 
натурные, то есть действующие образцы 
воо ружения и военной техники. 
В ходе выставки казахстанские военные 
специалисты ознакомились с образцами 
военно-транспортной, фронтовой и ар-
мейской авиации. Компания Airbus Military 
представила военно-транспортные само-
лёты различных модификаций, компа-
ния Eurocopter показала вертолёт ЕС-725 
Super Puma и вертолёт ЕС-145, применя-
ющийся в Вооружённых силах Республи-
ки Казахстан (ВС РК). Свою продукцию 
демонстрировали Российская самолё-
тостроительная корпорация «МиГ», ОКБ 
им. П. О. Сухого, Московский вертолётный 
завод им. М. Л. Миля. 
Наибольший интерес специалистов ВС РК 
вызвали такие образцы вооружения и во-
енной техники, как многофункциональный 
фронтовой истребитель МиГ-29М2, авиа-
ционный тренажёр вертолёта Ми-17, ра-
кетный комплекс «Штурм-СМЭ» россий-
ского производства, модернизированный 
зенитно-ракетный комплекс ЗРК-125 («Рос-
оборонэкспорт»), белорусская модернизи-
рованная ЗРС «Бук-МБ», беспилотные ле-
тательные аппараты французской фирмы 
SAGEM, израильских компаний IAI, Elbit 
Systems, компании GIDS из Пакистана. 
Казахстанских военных специалистов за-
интересовали минно-тральные корабли 
российского и корейского производства, 
береговые ракетные противокорабель-
ные комплексы для ВМС испанской ком-
пании INDRA и французской MBDA, ком-
плексы автоматизированной системы 
управления войсками от стратегического 

уровня управления до тактического, пред-
ставленные на выставке российским кон-
церном «Системпром».
Представители войск связи заинтересова-
лись средствами радиосвязи для разведы-
вательных групп специального назначе-
ния, представленными компанией Tadiran 
(Израиль), российским «Сарапульским 
радиозаводом», казахстанской компани-
ей Delta IT. 
Также определенную заинтересованность 
специалисты проявили к изделиям КВ- и 
УКВ-радиосвязи, комплексам и средствам 
мониторинга, радиоперехвата, обнаруже-
ния и пеленгации, автоматизированным 
системам управления войсками. Спектр 
этой продукции был представлен на вы-
ставке казахстанской компанией ELSI 
Tech, российским «Научно-техническим 
центром ЭЛИНС», германской компани-
ей Rohde & Schwarz, фирмой из Украины 
«НТЦ РТС АН ПРЭ». 
Профессиональный интерес у участни-
ков выставки вызвали ракетно-артил-
лерийское и бронетанковое вооружение, 
инженерная и автомобильная техника Ка-
захстана, России, Украины, Беларуси.
По единодушному мнению организаторов 
и участников второй международной вы-
ставки вооружения и военно-технического 
имущества KADEX-2012, планы Министер-
ства обороны Казахстана организовать 
достойную площадку для переговоров и 
деловых встреч успешно реализовались. 
Деловая программа выставки была на-
сыщенной и включала проведение ряда 
встреч и переговоров. 
Министр обороны Казахстана Адильбек 
Джаксыбеков встретился с представите-
лями министерств обороны Кыргызстана, 
Турции, Китая, обсудив с ними вопросы 
двустороннего сотрудничества и перспек-
тивы реализации дальнейших совмест-
ных планов. Заместители министра обо-
роны генерал-майор Талгат Жанжуменов 
и Сергей Громов обсудили перспективы 
совместного сотрудничества с представи-
телями компаний из России, Украины, Из-
раиля, Италии, Франции, США, Великобри-
тании и многих других стран. Во встречах 
также принимали участие руководите-

KADEX-2012
Вторая Международная выставка вооружения и военно-технического 
имущества KADEX-2012 прошла с 3 по 6 мая 2012 года в Астане.  
Она проводилась в соответствии с распоряжением премьер-министра  
Республики Казахстан от 4 августа 2011 года. 

дина мухаринова, 
пресс-служба мо рк
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ли Республиканского государственно-
го предприятия «Казспецэкспорт» и АО 
«НК „Казахстан инжиниринг“», замести-
тель министра обороны Багдад Майке-
ев, командующие видами и родами ВС 
РК, а также представители Департамента 
военно-технической политики Министер-
ства обороны. 
В рамках выставки руководство Мини-
стерства обороны Республики Казахстан 
провело около трёх десятков встреч с ру-
ководителями делегаций иностранных 
государственных органов и оборонных 
компаний. По итогам этих встреч были 
подписаны протоколы намерений – доку-
менты, определяющие ближайшие планы 
и перспективы сторон по совместному 
военно-техническому сотрудничеству. 
Одним из первых был подписан протокол 
намерений между Министерством обо-
роны Республики Казахстан, АО «НК „Ка-
захстан инжиниринг“» и европейской 
компанией Eurocopter по возможному 
приобретению вертолётов ЕС-725 и орга-
низации их сборочного производства на 
базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжини-
ринг». 
В области создания береговых ракетных 
противокорабельных комплексов для ВМС 
ВС РК состоялось подписание протокола 
намерений между Управлением Главно-
командующего Военно-морскими силами 
ВС РК, АО «НК „Казахстан инжиниринг“» и 
компаниями MBDA France SAS (Франция) 
и Indra Sistemas S. A. (Испания).
Протокол намерений между Главным 
управлением боеприпасов ВС РК, АО «Ка-
захвзрывпром» и ЧАО «Луганский патрон-
ный завод» (Украина) коснулся приобрете-
ния технологий и оборудования (роторной 
линии) для производства стрелковых бое-
припасов в Казахстане.
С подписанием протокола намерений 
между Главным управлением боеприпа-
сов ВС РК, ТОО «Алма ДК» и Казанским 
казённым пороховым заводом намети-
лась перспектива производства отече-
ственных порохов на производственной 
базе ТОО «Алма ДК» в г. Арысь. Здесь же 
в будущем возможна организация про-
изводства пороховых зарядов к 125 мм 
практическому снаряду – это отражено 
в протоколе намерений между Главным 
управлением боеприпасов ВС РК, ТОО 
«Алма ДК», ТОО «Калкан» и Тамбовским 
пороховым заводом.
Организацию освидетельствования, ре-
монт и модернизацию реактивных сна-
рядов к РСЗО «Град» с увеличением 
дальности поражения с 20 до 40 км преду-
сматривает протокол намерений между 
Главным управлением боеприпасов ВС 

РК, АО «НК „Казахстан инжиниринг“» (АО 
«ПЗТМ») и ФГУП «ГНПП „Сплав“» (Россия).
Только акционерным обществом «НК 
„Казахстан инжиниринг“» подписано до-
говоров о долгосрочном сотрудничестве 
до 2020 года с ведущими мировыми ком-
паниями на общую сумму 1,8 млрд дол-
ларов США. С государственной компани-
ей по экспорту и импорту продукции и 
услуг военного и специального назначе-
ния «Укрспецэкспорт» заключён договор 
об организации совместного производ-
ства БТР-4. Относительно технического 
обслуживания самолётов Cessna Grand 
Caravan 208B и организации их сбороч-
ного производства на территории Респу-
блики Казахстан заключён меморандум о 
взаимопонимании с американской ком-
панией Cessna Aircraft Company. В обла-
сти производства и послепродажного об-
служивания бронированной колёсной 
машины «Кобра» подписан Меморандум 
о сотрудничестве с турецкой компани-
ей Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 
A. S. Меморандум о взаи мопонимании 
между ТОО «Еврокоптер Казахстан ин-
жиниринг» и ТОО «Казахстан Aselsan 
инжиниринг» предусматривает возмож-
ность установки на вертолёты ЕС-145 
оптико-электронного оборудования: 
приборов ночного видения, тепловизо-
ров. Также АО «НК „Казахстан инжини-
ринг“» заключило Меморандум о взаи-
мопонимании с корейской компанией 
STX Offshore & Shipbuilding в области 
строительства судостроительной/судо-
ремонтной верфи в казахстанском сек-
торе Каспийского моря с возможностью 
трансферта передовых технологий в об-
ласти судостроения.
Уполномоченный орган Министерства 
обороны РК по экспорту и импорту воо-
ружения и военной техники – Республи-
канское государственное предприятие 
«Казспецэкспорт» – заключил дилерские 
договоры с компаниями Arsenal JSCo 
(Болгария), ЗАО «Корпорация „Защита“» 
и «Пиро-Росс» (Россия) по зарядам для 
салютных установок.
Увеличение количества участников вы-
ставки KADEX-2012 по сравнению с 
преды дущей выставкой подтверждает 
рост её популярности и авторитета. Сле-
довательно, укрепляется имидж страны. 
Руководство военного ведомства уве-
рено, что запланированная на 2014 год 
выставка вооружения станет достойным 
звеном в цепи уже традиционного прове-
дения военной выставки и даст военным 
специалистам возможность быть хорошо 
информированными о новейших дости-
жениях в области вооружения. 
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Завершение Первой мировой войны 
подписанием перемирия 11 ноя-

бря 1918 г. в Компьенском лесу поло-
жило конец неисчислимым страданиям 
народов Европы. Окончательные усло-
вия мирного соглашения были вырабо-
таны на Парижской конференции 1919–
1920 гг. В апреле 1919 г. был разработан 
текст договора с Германией, а 28 июня в 
Версале было подписано мирное согла-
шение, ставшее основой послевоенно-
го урегулирования. В текст договора по 
настоянию Вильсона был помещён Устав 
Лиги Наций, текст которого также был по-
мещён и в договоры с союзниками Герма-
нии. По договору Франции возвращались 
её земли – Эльзас и Лотарингия, а также 
передавались угольные шахты Саара, од-
нако этот район на 15 лет переходил под 
управление Лиги Наций. Германия пере-
давала Польше Познань, часть Верхней 
Силезии, районы Померании и Восточ-
ной Пруссии, которую отделял от терри-
тории Германии Польский (Данцигский) 
коридор, чем открывался выход к Бал-

тийскому морю для Польши. Бельгия по-
лучала округ Эйпен, Мальмеди и Море-
но после плебисцита, Дания – северную 
часть Шлезвига, Мемель (Клайпеда) пере-
ходил в ведение держав-победительниц 
(в 1923 г. был присоединён к Литве), а 
Данциг (Гданьск) объявлялся вольным го-
родом под управлением (защитой) Лиги 
Наций.
По Версальскому договору Германия по-
теряла 1/7 своей территории и коло-
нии, которые достались державам-побе-
дительницам. Германии запрещалось 
содержать армию численностью больше 
100 000 человек, иметь авиацию и под-
водные лодки. Ликвидировался Гене-
ральный штаб и отменялась всеобщая во-
инская повинность. Предусматривалась 
также пятнадцатилетняя оккупация вой-
сками Антанты левого берега Рейна и де-
милитаризация 50-километрового участ-
ка на его правом берегу. Значительные 
потери понесла и Турция. Ей удалось со-
хранить за собой лишь очень малую часть 
своих владений. По договору 10 августа 

1920 г. она должна была вернуть земли, 
захваченные в Закавказье, в Восточной 
Европе и на Ближнем Востоке. В итоге 
на политической карте мира произош-
ли значительные изменения. В основном 
они затронули Европу. Распалась огром-
ная и некогда мощная Австро-Венгрия, 
и на её территории в 1918 г. кроме Ав-
стрии и Венгрии образовались незави-
симые государства: Чехословакия, Ру-
мыния и Югославия. Россия и Германия, 
перестав быть монархиями, были уреза-
ны территориально и экономически осла-
блены. На бывших западных землях Рос-
сии появились Финляндия, Латвия, Литва, 
Эстония и Польша. Германская империя 
де-факто стала республикой. В мире соз-
далась новая военно-политическая об-
становка. В этих условиях вновь обра-
зовавшиеся страны преследовали свои 
интересы. Решение этих проблем прохо-
дило болезненно. Прежде всего это было 
связано с переменой мест жительства 
людей и изменениями, происходившими 
с отлаженными экономическими связя-
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ми, возникновением конфессиональных 
противоречий и др. Следует отметить, что 
эти проблемы отразились не только во 
мнениях политиков, специалистов и исто-
риков, но и на ментальности народов ев-
ропейских стран. 
На развитие Версальско-Вашингтонской 
системы в межвоенное двадцатилетие 
влияло наличие глобальных противо-
речий. В результате политическая орга-
низация мира после Первой мировой 
войны оказалась слишком уязвимой в 
силу внутренне присущих Версальско-
Вашингтонской системе пороков. Меж-
военная система международных отно-
шений прошла несколько кризисных 
этапов. В 1920-е годы можно выделить 
два крупнейших кризиса Версальско-
Вашингтонской системы, которые приве-
ли к её модернизации в Европе (1923–
1925) и изменению соотношения сил на 
Дальнем Востоке (1925–1929). Кризис 
1931–1933 гг. положил начало насиль-
ственной трансформации системы меж-
дународных отношений, а в ходе кризиса 
1935–1938 гг. обозначилось её круше-
ние. Этот этап ознаменовался тем, что все 
крупные государства в той или иной сте-
пени стали на путь гонки вооружений, го-
товясь к новой борьбе за передел мира. 
Это также было вызвано тем, что фор-
мирование послевоенной системы меж-
дународных отношений проходило без 
учёта интересов СССР. В то же время, 
опасаясь советско-германского сближе-
ния, Великобритания и Франция в сере-
дине 1920-х пошли на уступки Германии, 
что привело к некоторому сглаживанию 
противоречий в Европе.
Многочисленные трения между Германи-
ей и её победителями по вопросам репа-
рационных выплат и выполнения в пол-
ном объёме Версальского договора в 
итоге переросли в острый кризис. Попыт-
ка Германии добиться пятилетнего мо-
ратория на уплату репараций и получить 
инвестиции для экономического восста-
новления не встретила поддержки на 
Западе. Это привело к отказу Германии 
от уплаты очередного репарационного 
взноса. В ответ Франция и Бельгия 11 ян-
варя 1923 г. оккупировали Рур, а немец-
кое руководство провозгласило полити-
ку пассивного сопротивления. Германия 
оказалась охвачена острым кризисом, 
оживились сепаратистские, национа-
листические и социальные движения1. 
На западе Германии 21 октября 1923 г. 
при негласной поддержке Франции была 
провозглашена Рейнская республика, но 
это эфемерное политическое образова-
ние так и не стало реальностью. В конце 

концов 8 сентября 1926 г. Германия 
была избрана постоянным членом Сове-
та Лиги Наций2. 
А. Розенберг в программной книге «Бу-
дущий путь немецкой внешней полити-
ки», опубликованной в 1927 г., писал: 
«Германия предлагает Англии – в случае, 
если последняя обеспечит Германии при-
крытие тыла на Западе и свободу рук на 
Востоке,– уничтожение антиколониализ-
ма и большевизма в Центральной Евро-
пе». Через несколько лет в книге «Кризис 
и новый порядок в Европе» Розенберг по-
яснял, что, по его мнению, все западноев-
ропейские страны могут спокойно зани-
маться экспансией, не мешая друг другу. 
При этом Германии должна быть отдана 
на откуп Восточная и Юго-Восточная Ев-
ропа. Однако это была только первая 
часть плана Розенберга, вторая заключа-
лась в распространении влияния Герма-
нии на Прибалтийские и Скандинавские 
страны. Третья часть его плана – завое-
вание России: «Дать германскому кре-
стьянину свободу на Востоке (Россия) – 
вот основная предпосылка возрождения 
нашей нации. Колонизация восточной 
зоны – наша первоочередная задача»3. 
В последующие годы эти планы развива-
ли другие высшие руководители Третье-

го рейха. Направление движения указал 
А. Гитлер в «Майн кампф»: «Приняв ре-
шение раздобыть новые земли в Европе, 
мы могли получить их в общем и целом 
только за счёт России. Немецкий меч дол-
жен был бы завоевать землю немецкому 
плугу и тем обеспечить хлеб насущный не-
мецкой нации». Газета Геринга «Nazional 
Zeitung» 1 июня 1934 г. в статье «Великое 
экономическое пространство Балтики» 
писала: «Мы должны снова начать там, 
где четыре столетия назад прервалась 
старая, связанная с определенной терри-
торией, торговля Ганзы... Страны Балтики 
имеют одну и ту же судьбу. Юго-восточная 
часть Европы должна снова войти в кон-
такт с северо-восточной, с районом Се-
верного моря и Балтикой. Круг должен 
быть однажды замкнут над Россией»4.
Такой подход вызывал обоснованные опа-
сения. Накануне прихода НСДАП к власти 
А. И. Деникин в своих мемуарах «Очерки 
русской смуты» отмечал: «Политическая 
обстановка нисколько не изменилась. 
Немцы по-прежнему ведут борьбу про-
тив русской государственности: явно – 
в Прибалтике, Малороссии, на Кавказе; 
тайно – среди русских партий, приме-
няя старые бесчестные приемы. Версаль-
ский мир не закончил борьбу, а лишь  



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  03  | июнь `1230

cтрАтегии 

приостановил её и углубил непримири-
мые противоречия между двумя политиче-
скими группировками»5. Еще в 1918 г. ру-
ководство Советской России по этому же 
поводу отмечало, что германское прави-
тельство «всеми силами стремится к союзу 
с англо-французскими империалистами. 
Мы знаем, что правительство Вильсона  
засыпали телеграммами с просьбой 
о том, чтобы оставить немецкие вой-
ска в Польше, на Украине, Эстляндии и 
Лифляндии»6. А в начале 1920-х годов в 
германских военных кругах муссирова-
лась идея нападения на Советский Союз 
в союзе с державами Запада. По их мне-
нию, только «война с СССР обещает Гер-
мании поддержку остальных держав»7. Но 
настоящий план был разработан другим 
немецким генералом: он вошёл в исто-
рию как «План Гофмана» 1922 г. Основ-
ной тезис Гофмана гласил: «Ни одна из 
европейских держав не может уступить 
другой преимущественное влияние на бу-
дущую Россию. Таким образом, решение 
задачи возможно только путём объеди-
нения крупных европейских государств, 
особенно Франции, Англии и Герма-
нии. Эти объединённые державы должны 
путём совместной военной интервенции 
свергнуть Советскую власть и экономиче-
ски восстановить Россию в интересах ан-
глийских, французских и немецких эко-
номических сил. При всём этом было бы 

ценно финансовое и экономическое уча-
стие Соединённых Штатов Америки. В рус-
ском экономическом районе следует обе-
спечить особые интересы Соединённых 
Штатов Америки»8. Эти планы были офи-
циально доведены до сведения Велико-
британии и Франции. Во Франции о них 
знали Рош, Бриан, Мильеран, Вейган. 
Под эгидой Детердинга, бывшего хозяи-
на нефтяного треста «Ройял Датч Шелл», 
потерявшего свои владения в Баку, в 
Лондоне в 1926–1927 гг. состоялись две 
конференции, посвящённые «Плану Гоф-
мана»: «Большевизм следует ликвидиро-
вать» – таков был лозунг Гофмана в Лон-
доне. Группа Гофмана – Рехберга стала 
первым источником средств национал-
социалистического движения и Гитлера.
Обратимся к проблемам Балтийского ре-
гиона, непосредственно к Восточной Бал-
тике. Следует отметить, что ещё до завер-
шения работы парижских конференций и 
заключения вышеуказанных договоров 
на территориях, простиравшихся между 
восточными границами Германской им-
перии и западными границами бывшей 
Российской империи, произошли измене-
ния границ. Это было вызвано активной 
деятельностью правительств вновь об-
разованных в этих пределах государств: 
Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Фин-
ляндии. Еще 8 декабря 1919 г. Верхов-
ный совет Антанты принял «Декларацию 

по поводу временной восточной границы 
Польши», согласно которой пограничная 
линия проходила в средней части по реке 
Буг, от Гродно через Брест и далее по Га-
лиции. Эта линия проходила так, что прак-
тически все земли с преобладанием поль-
ского населения находились на западе, а 
непольского (литовского, белорусского и 
украинского) – на востоке. Но «Деклара-
ция» была проигнорирована польской 
стороной, упорно отклонявшей и предло-
жения советского правительства о мире и 
установлении разумных границ (январь 
1920 г.). В апреле 1920 г. поляки возоб-
новили наступление из Украины и 8 мая 
захватили Киев. Когда Красная Армия 
перешла в контрнаступление, обеспоко-
енное сложившейся ситуацией польское 
правительство отправило с просьбой о 
посредничестве представителя в бельгий-
ский город Спа, где Верховный совет Ан-
танты рассматривал вопросы, связанные 
с германскими репарациями.
По поручению британского премьер-ми-
нистра Д. Ллойд Джорджа лорд Керзон 
отправил 11 июля в Москву наркому ино-
странных дел Г. В. Чичерину ноту с пред-
ложением заключить перемирие между 
Польшей и Советской Россией и отвести 
войска по обе стороны от линии, времен-
но установленной на Мирной конферен-
ции в качестве восточной границы, до ко-
торой Польше было предоставлено право 
учреждать свою администрацию. Эта 
линия проходила примерно через Грод-
но, Яловку, Немиров, Брест-Литовск, До-
рогуск, Устилуг, восточнее Грубешова, 
через Крылов и далее на запад от Равы-
Русской, восточнее Перемышля до Кар-
пат. Красная Армия продолжала насту-
пление, но в середине августа, после 
сражения под Варшавой, оказавшись 
без резервов и боеприпасов, вынуждена 
была отступить. Советско-польская гра-
ница была установлена по Рижскому мир-
ному договору 1921 г. и проходила зна-
чительно восточнее «линии Керзона». 
Следует отметить, что в ходе Ялтинской 
конференции (февраль 1945 г.) её участ-
ники официально признали, что «линия 
Керзона» должна стать восточной грани-
цей Польши9. Весной 1921 г., в период 
правительственного кризиса в Герма нии, 
поляки 3 мая 1921 г. военным путём осу-
ществили захват Верхней Силезии. Союз-
ники предупредили Берлин, что вмеша-
тельство рейхсвера будет означать войну. 
В итоге к октябрю 1921 г. Польше ото-
шла значительная часть Верхней Силезии 
с 80 % всей промышленности и основ-
ной частью угольных запасов10. В октя-
бре 1920 г. Польша военной силой захва-
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тила Вильно и Виленскую область у Литвы, тем самым нарушив 
Сувалкский договор11. 15 марта 1923 г. конференция послов 
Великобритании, Франции, Италии и Японии признала право 
Польши на столицу Литвы Вильно (Вильнюс) и Виленский край12.
Но принятые международной комиссией решения «преврати-
ли повседневную жизнь населения в тяжкое бремя, посеяв се-
мена недовольства. В городах оказались разделены водопрово-
дные сооружения, а рабочим по пути на работу приходилось по 
два-три раза в день пересекать границу, поскольку они повсе-
местно жили не там, где располагались их заводы и фабрики. 
Но главное, как отмечал Дирксен, в чём полякам удалось до-
биться успеха,– это в присвоении объектов, которые они жаж-
дали заполучить: заводов, больниц и шахт. Вот в соответствии с 
этим принципом и проводилась граница»13.
Действительно, такие подходы со стороны соседнего государ-
ства кроме негативного отношения ничего другого вызвать не 
могли. В этом плане достаточно точную оценку дал И. В. Сталин, 
выступая на XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 г.: «Во время им-
периалистической войны также хотели уничтожить одну из ве-
ликих держав Германию и поживиться за её счёт. А что из этого 
вышло? Германию они не уничтожили, но посеяли в Германии 
такую ненависть к победителям и создали такую богатую почву 
для реванша, что до сих пор не могут, да, пожалуй, не скоро ещё 
смогут расхлебать ту отвратительную кашу, которую сами же 
заварили»14.
Следующей проблемой стал т. н. Польский коридор (Данциг-
ский коридор), полученный Польшей по Версальскому мирно-
му договору 1919 г. и предоставивший Польше доступ к Балтий-
скому морю15. Германия, сохраняя под своей властью польские 
земли к востоку и западу от Польского коридора, держала под 
контролем выход Польши к морю. В 1938 г. нацистское прави-
тельство Германии выдвинуло проект о присоединении к Герма-
нии Гданьска («Вольный город Данциг» под управлением Лиги 
Наций) и предоставлении ей права постройки экстерриториаль-
ных путей сообщения через Польский коридор. Польское пра-
вительство отказалось удовлетворить притязания нацистского 
руководства Германии, что послужило одним из предлогов на-
падения фашистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. 
Кроме того, численность немецкого населения коридора со-
ставляла 200 000 человек, т. е. 19,1 % всего населения. Это 
также стало значительным поводом для стимуляции немецкого 
национализма и реваншистских амбиций в самой Германии.
Проблема Мемеля (Клайпеды), порта на Балтийском море, вхо-
дившего в Восточную Пруссию, являлась одной из ключевых в 
отношениях с Литвой. Но 15 февраля 1920 г. Антанта официаль-
но взяла Мемель под свой контроль. Управление городом осу-
ществлялось Советом послов Антанты, в состав которого входи-
ли представители Франции, Великобритании, Италии и Японии. 
Совет назначал верховного комиссара, который базировался 
в Мемеле. Местное самоуправление осуществлялось предста-
вительным органом – ландтагом. Еще во время Первой миро-
вой войны литовцы под разными предлогами требовали восста-
новления территории по этнографическим границам. В 1914 г., 
на конгрессах, прошедших в Чикаго и Нью-Йорке, представите-
ли литовской эмигрантской диаспоры в США публично призва-
ли к объединению Литвы с Прусской Литвой. Аналогичные ре-
шения были приняты на конференциях литовцев, состоявшихся 
в 1917 г. – 20 сентября в Вильнюсе и 16 октября в Воронеже. 
И хотя на здании префектуры висели флаги стран Антанты, ди-
ректория (управление), городской совет и административный 
суд состояли преимущественно из немцев. В администрации и 
различных учреждениях, опиравшихся в своей работе на немец-

кое законодательство, немцы начали активно травить литовцев, 
проталкивая всеми методами идею свободного города Мемель. 
В 1922 г. состоялся референдум, на котором около 90 % насе-
ления Мемельской области высказалось за объявление Мемеля 
«вольным городом» аналогично Данцигу. К началу 1923 г. зна-
чительно обострились отношения между Францией и Германи-
ей. Франция начала вести секретные переговоры с Польшей, 
планируя передать полякам Мемельский край. К этому времени 
Польша владела Вильнюсом (Вильно) и большой частью литов-
ской территории. Переход Мемельского края под власть Поль-
ши поставил бы Литву в очень сложное положение, поэтому 
10 января 1923 г. литовские власти инспирировали восстание.
К Мемелю из Литвы были направлены полторы тысячи литов-
ских ополченцев – переодетые полицейские, солдаты регуляр-
ной армии и члены военизированной организации шаулисов 
(стрелков – лит.). Литовцам противостояли 200 французских 
альпийских стрелков (немецкие полицейские сопротивления не 
оказали), бои за город шли пять дней, в ходе штурма погибли 
12 литовцев, 2 француза и один немецкий полицейский. Фран-
ция направила в Мемель военную эскадру. Великобритания 
также послала в Мемель крейсер «Кэйлдон». Начавшиеся 25 ян-
варя переговоры с литовскими повстанцами не имели успеха . 
2 февраля британский крейсер высадил на берег десантную 
партию для взаимодействия с французским пехотным батальо-
ном, составлявшим гарнизон Мемеля. Одновременно Литве был 
выдвинут ультиматум с требованием возвращения Мемельского 
края в руки верховного комиссара Антанты. При этом Антанта 
обещала, что в случае принятия ультиматума Мемельский край 
затем будет передан Литве. Литва приняла ультиматум, после 
чего 16 февраля Совет послов Антанты принял решение пере-
дать Мемельский край Литве16. Но позднее, когда гитлеровская 
экспансия в Европе уже набрала ход, 22 марта 1939 г. Германия 
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предъявила Литве ультиматум с требова-
нием возвратить Клайпедский край, кото-
рый Литва была вынуждена принять.
Многочисленные территориальные из-
менения вызвали в Германии реван-
шистские настроения. Реализация идей 
нацистского руководства Германии о 
присоединении территорий, отошедших 
от неё в результате Парижских конфе-
ренций, начала воплощаться в середи-
не 1930-х. В итоге эти территориальные 
проблемы разрослись в международный 
кризис, вследствие которого была раз-
вязана Вторая мировая война 1939–
1945 гг.
Память о многомиллионных жертвах и 
страданиях народов европейских стран 
в годы Второй мировой войны привела 
руководителей этих стран к необходимо-
сти обсуждения проблем нерушимости  
послевоенных границ. 1 августа 1975 г. 
в Хельсинки был подписан Заключитель-
ный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе представителями 

35 государств – США, Канады и всех стран 
Европы, кроме Албании. Государства, 
подписавшие этот акт, заявили о своей 
решимости уважать и применять в отно-
шении каждого из них со всеми другими 
государствами-участниками, независимо 
от их политических, экономических и со-
циальных систем, от их размеров, геогра-
фического положения и уровня эконо-
мического развития, следующие десять 
принципов:

суверенное равенство, уважение прав, • 
присущих суверенитету;
неприменение силы или угрозы силой;• 
нерушимость границ;• 
территориальная целостность госу-• 
дарств;
мирное урегулирование споров;• 
невмешательство во внутренние дела;• 
уважение прав человека и основных • 
свобод, включая свободу мысли, сове-
сти, религии и убеждений;
равноправие и право народов распо-• 
ряжаться своей судьбой;

сотрудничество между государствами;• 
добросовестное выполнение обяза-• 
тельств по международному праву.

Этот акт закрепил де-юре итоги Вто-
рой мировой войны и создал правовую 
основу того европейского порядка меж-
дународных отношений, в котором мы 
живём. Однако в Европе по-прежнему 
остаются очаги напряжённости. 

В настоящее время необходима кон-
солидация всех государств по прео-
долению имеющихся противоречий и 
устранению их в будущем. Необходи-
мо эффективно использовать имеющи-
еся инструменты международного ре-
гулирования, в первую очередь ООН, 
обеспечивающую глобальную стабиль-
ность в мире. Необходимо исключить 
применение вооружённых сил на осно-
ве национальных решений, повысить 
эффективность политических инстру-
ментов разрешения кризисных ситуа-
ций.

примечания
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the end of the First World War marked by armistice 
signing in the Forest of compiegne on november 11, 

1918 put the end to the endless suffering of european 
nations. Final conditions of the armistice were elaborat-
ed during the Paris Peace conference in 1919–1920. 
the text of treaty with germany was drafted in april, 
1919, and the peace treaty, which became the basis of 
post-war reconciliation, was signed on the 28th of june 
at Versailles. On Wilson's insistence the text of the trea-
ty included the covenant of the League of nations, the 
text of which was also included into treaties with ger-
man allies. according to the treaty alsace and Lorraine 
were returned to France. France also received the coal 
mines of the Saar. However, that region was to be gov-
erned by the League of nations for 15 years. germany 
had to yield control of Poznan, a part of upper Silesia, 
Pomerania and east Prussia to Poland. east Prussia 
was separated from the territory of germany by the 
Polish (Danzig) corridor that opened the way to the 
Baltic Sea for Poland. Belgium received the area of eu-
pen-Malmedy and Moreno following a plebiscite, Den-
mark received the northern Schleswig. Memel (Klaipe-
da) was placed under the control of victorious powers 
(annexed to Lithuania in 1923), and Danzig (gdansk) 
was proclaimed a free city under control (protection) of 
the League of nations.
according to the treaty of Versailles germany lost 1/7 
of its territory and colonies that passed to the victori-
ous powers. germany was prohibited to have an army 
of more than 100,000 people, aviation or subma-
rines. the general Staff was liquidated and universal 
conscription was abolished. the treaty also provided 
that the left bank of rhine would be occupied by allies 
troops for 15 years and 50 km area on its right bank 
would be de-militarized. turkey suffered significant 
losses as well. It was able to retain only a very small part 
of its dominion. according to the treaty dated august 
10, 1920 turkey had to return the lands conquered in 
transcaucasia, eastern europe and Middle east. as 
a result, the political map of the world saw significant 
changes. they mostly affected europe. austria-Hunga-

ry, once a strong power, broke up, and new independent 
states – czechoslovakia, romania and yugoslavia – ap-
peared on its territory in 1918, in addition to austria 
and Hungary. russia and germany, after losing their 
monarchy regime, were cut in territory and economi-
cally degraded. Finland, Latvia, Lithuania, estonia and 
Poland appeared in the former western lands of russia. 
german empire de facto became a republic. a new mili-
tary and political situation formed in the world. under 
these conditions newly formed countries pursued their 
own interests. Solving of those problems was painful. 
Primarily, it was related to the relocation of people, 
changes that affected stable economic relations, aris-
ing confessional contradictions, etc. It shall be noted 
that those problems were reflected not only in the opin-
ions of politicians, specialists and historians, but also in 
the mentality of european countries population.
Versailles-Washington System development during 
the interwar 20-year period was affected by the pres-
ence of global contradictions. as a result, the world 
political institute after the First World War was too 
vulnerable due to the internal flaws that characterized 
Versailles-Washington System. the interwar system of 
international relations passed through several crisis 
stages. In 1920s we can point out two biggest crises 
of Versailles-Washington System that led to its mod-
ernization in europe (1923–1925) and to the chang-
es in power balance in the Far east (1925–1929). cri-
sis of 1931–1933 indicated the beginning of forced 
transformation of international relations system, and 
the crisis of 1935–1938 marked the system crushing. 
that stage saw all large nations, in a varying degree, 
starting the armaments race, as they were preparing 
for a new fight for redistribution of world’s resources. 
It was also caused by the fact that the formation of the 
post-war system of international relations was going 
without regard to the uSSr interests. at the same 
time, fearing russian-german rapprochement, in the 
middle 1920s great Britain and France made conces-
sions with germany that, to some degree, helped to 
smooth out the contradictions in europe.

 numerous frictions between germany and the war 
victors regarding reparation payments and full-scale 
execution of Versailles treaty eventually transformed 
into an acute crisis. the attempt of germany to obtain 
five-year moratorium on reparation payments and re-
ceive investments for economic recovery did not find 
support in the West. It led to germany’s repudiation 
with regard to next reparation payment. In response, 
France and Belgium occupied ruhr on january 11, 
1923, and german government proclaimed the poli-
cy of passive resistance. germany was struck with an 
acute crisis. Separatist, nationalist and social move-
ments were reviving. rhine republic was proclaimed 
in the west of germany on October 21, 1923 under se-
cret auspices of France, but that ephemeral body pol-
itic never became a reality. after all, germany was 
chosen a constant member of the League of nations 
council2 on September 8, 1926. 
А. rosenberg wrote in his program book “Future Way 
of german external Policy” published in 1927, “ger-
many offers to england, if the latter will provide ger-
many with rear cover in the West and discretion in the 
east, elimination of anticolonialism and Bolshevism 
in central europe”. In several years rosenberg ex-
plained in his book “crisis and new Order in europe” 
that, in his opinion, all the Western european coun-
tries could easily expand without creating difficul-
ties to each other. thereat, germany should have re-
ceived eastern and South-eastern europe. However, 
it was only the first part of rosenberg's plan; the sec-
ond one comprised spreading of german influence to 
Baltic and Scandinavian countries. the second part 
of his plan was to conquer russia: “to give a german 
peasant freedom in the east (russia) – this is the main 
prerequisite for our nation renaissance. colonization 
of the eastern area is our primary task”3. In the ensu-
ing years these plans were further developed by other 
leaders of the third reich. the direction was shown 
by a. Hitler in “Mein Kampf”, “By making a decision to 
acquire new lands in europe we could receive them, 
first and last, only at the expense of russia. german 
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sword should have conquered land for german plow, 
thus providing the staff of life for german nation”. 
gering’s newspaper “nazional Zeitung” dated june 
1, 1934 wrote in article “great economic area of Bal-
tics”, “We should start again from where the old Hanse 
trade link with a certain territory ended four centu-
ries ago... Baltic countries share the same fate. South-
eastern part of europe should come into contact with 
the north-eastern one, with the region of the north 
Sea and Baltics. the circle must be closed over rus-
sia one day.”4

Such an approach gave birth to reasonable anxiety. 
just before nSDaP came to power a.I. Denikin noted 
in his memoirs “Features of russian uprising”, “Po-
litical situation has not changed at all. germans are 
still fighting against russian nationality: openly – in 
east-country, the ukraine, in the caucasus; secretly – 
among russian parties using old dishonest methods. 
the treaty of Versailles did not put an end to the strug-
gle, but only stopped it for some time and made irrec-
oncilable differences between two political groups 
even deeper”5. as early as 1918 the authorities of the 
Soviet russia noted with regard to the same problem 
that german government “is doing its best to enter 
into alliance with anglo-French imperialists. We know 
that Wilson's government was showered with letters 
containing requests to leave german armies in Po-
land, the ukraine, estland and Livland”6. and in early 
1920s an idea of attack on the Soviet union in alliance 
with Western powers was very popular in german mil-
itary establishment. according to their opinion, only 
“the war with the uSSr promises germany the sup-
port of other powers”7. However, the real plan was de-
veloped by another german general: it made into his-
tory as “Hoffman’s Plan” of 1922. the main thesis of 
Hoffman was, “no european power can yield the pri-
mary influence on future russia to the other power. 
thus, the problem can be solved only by the union of 
large european powers, especially France, england 
and germany. these united countries shall depose 
the Soviet power by means of joint military interven-
tion, and then restore russian economy in favor of 
British, French and german economic systems. that 
said, financial and economic participation of the unit-
ed States of america would be of a great value. Spe-
cial interests of the united States of america in rus-
sian economic area should be assured”8. those plans 
were officially brought to notice of great Britain and 
France. roche, Brian, Millerand, Weygand knew about 
them in France. under the auspices of Deterding, 
the former owner of oil trust company “royal Dutch 
Shell”, who had lost his property in Baku, two confer-
ences were held in London in 1926-1927. they were 
devoted to the “Hoffman’s Plan”: “Bolshevism must 
be eliminated”, that was Hoffman’s slogan in London. 
Hoffman-rechberg group became the first source of 
funds for national socialist movement and Hitler.
Let us address the problems of the Baltic region, di-
rectly eastern Baltics. It should be noted that even 
prior to the completion of Paris conferences and to 
the conclusion of the above mentioned treaties, there 
had been border changes on the territories spread be-
tween the eastern borders of german empire and the 
western borders of former russian empire. the chang-
es were caused by active work of the governments of 
newly formed countries located within the specified 
area: Poland, estonia, Latvia, Lithuania and Finland. 
as early as on December 8, 1919 the allies Supreme 
council passed “Declaration on temporary eastern 
Border of Poland”, according to which the border line 
went in its middle part along the Bug river, from grod-
no through Brest and farther to galicia. that line went 
so that nearly all the lands with dominant Polish pop-
ulation were in the west, while non-polish population 
(Lithunians, Belorussians and ukranians) – in the east. 
But the “Declaration” was ignored by Poland that also 
insistently declined proposals of peace and establish-
ment of reasonable borders (january 1920) from the 

russian government. In april of 1920 the Polish pro-
ceeded with their advance from the ukraine and con-
quered Kiev on the 8th of May. When the red army 
started its counter-attack, the Polish government con-
cerned with the current situation sent its representa-
tive with intercession request to Spa, a Belgian town, 
where the allies Supreme council was considering 
matters related to german reparations.
under the instruction of British Prime Minister D. 
Lloyd george, on july 11 Lord curzon sent a note to 
Moscow, to g.V. chicherin, People’s commissar of ex-
ternal affairs. the note contained an offer to agree 
to a truce between Poland and Soviet russia and re-
move the armies of both sides from the line that was 
temporarily set at the Peace conference as the east-
ern border. Poland received a right to establish its 
administration up to that line. the line went approx-
imately through grodno, yalovka, nemirov, Brest-Li-
tovsk, Dorogusk, ustilug, to the east of grubeshov, 
through Krylov and farther to the west from rava-
russkaya, to the east of Peremyshl and up to the car-
pathians. the red army continued its advance, but in 
the middle of august, after the battle of Warsaw, it had 
to retreat having lost its reserves and armament. Sovi-
et-Polish border was established by riga Peace treaty 
of 1921 and went far to the east of the “curzon Line”. 
It should be noted that in the course of yalta confer-
ence (February 1945) its participants admitted that 
the “curzon Line” had to become the eastern border 
of Poland9. In spring of 1921, during the government 
crisis in germany, the Polish conquered upper Sile-
sia on May 3, 1921 by means of military operations. 
allies warned Berlin that reichswehr interference 
would mean war. as a result, by October 1921 Poland 
annexed a significant part of upper Silesia with 80% 

of all the industry and the bulk of coal reserves10. In 
October 1920 Poland used military force to conquer 
Wilno and the Wilno region that belonged to Lithua-
nia, thus violating the Suwalki agreement11. On March 
15, 1923 the meeting of great Britain, France, Italy 
and japan ambassadors recognized the right of Po-
land for the capital of Lithuania – Wilno (Vilnius) and 
the Wilno region12.
However, the decision taken by the international com-
mittee “turned the daily life of the population into a 
heavy burden and sowed the seeds of discontent. It ap-
peared that waterworks in towns became separated, 
and workers had to cross the border two-three times 
a day, as most of them lived not at the places, where 
their plants and factories were located. But the main 
area”, according to Dirxen, “where the Polish man-
aged to achieve success, was the appropriation of ob-
jects they wanted to get: plants, hospitals and mines. 
that was the principle, according to which the border 
line was drawn.”13

Indeed, such approaches of a neighboring country 
could not provoke anything but a negative attitude. 
In this context a very accurate estimation was given 
by I.V. Stalin during his speech in the XVII congress 
of the VKP(b) in january of 1934, “...During the im-
perialistic war they also wanted to destroy one of the 
great powers, germany, and collect their spoils. and 
what came of this? they did not destroy germany, 
but sowed such hate to the victors and opened such 
a good ground for revenge in germany, that they still 
can not, and it seems would not soon be able to clear 
up the mess that they themselves had started”14.
the next problem was the so called Polish corridor 
(Danzig corridor) received by Poland according to 
Versailles Peace treaty of 1919 and granting Poland 
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the access to the Baltic Sea15. germany retaining its 
dominion over Polish lands to the east and west of the 
Polish corridor controlled Poland access to the sea. In 
1938 the nazi government of germany put forward a 
project on gdansk annexation to germany (“Free city 
of Danzig” under control of the League of nations) 
and receiving a right to construct extraterritorial 
communication routes through the Polish corridor. 
the Polish government rejected the claims of german 
nazi authorities that served as one of the pretexts for 
fascist germany attack on Poland on September 1, 
1939. aside from that, the german population of the 
corridor amounted to 200,000 people, i.e. 19.1% of 
total population. It also became a significant cause for 
stimulation of german nationalism and revenge ambi-
tions in germany itself.
the problem of Memel (Klaipeda), the port on the Bal-
tic Sea that was a part of eastern Prussia, was one of 
the key problems in relations with Lithuania. But on 
February 15, 1920 the allies officially took Memel 
under its control. the town was controlled by the 
council of the allies ambassadors, which included 
representatives from France, great Britain, Italy and 
japan. the council appointed the High commission-
er, whose seat was in Memel. Local self-administration 
was performed by representative body – Landtag. at 
the times of the First World War Lithunians already de-
manded restoration of the territory according to the 
ethnographic borders under various pretexts. Dur-
ing congresses held in chicago and new york in 1914 
representatives of Lithuanian emigrant community in 
the uSa publicly appealed for integration of Lithuania 
and Prussian Lithunia. Similar decisions were taken at 
the conferences of Lithuanians held in 1917 in Vilni-
us (the 20th of September) and Voronezh (16th of Oc-
tober). and though the building of prefecture had the 
flags of the allies on it, the government, the city coun-
cil and the administrative court mostly consisted of 
germans. germans began active harassment of Lith-
uanians in the administration and various establish-
ments that based their operation on german legisla-
tion. In such a way germans by all means put forward 
an idea of the free city of Memel. In 1922 a referen-
dum was held, where 90% of the Memel region pop-

ulation voted for declaring Memel “a free city” similar 
to Danzig. By the beginning of 1923 the relations be-
tween France and germany significantly aggravated. 
France started secret negotiations with Poland plan-
ning to give the Memel region to Poland. By that time 
Poland already owned Vilnius (Wilno) and the major 
part of Lithuanian territory. If the Memel region had 
been put under Polish control, it would have left Lithu-
ania in a very difficult situation. that is why Lithuanian 
authorities instigated a riot on january 10, 1923.
One thousand and a half of Lithuanian militia men 
were sent to Memel from Lithuania – disguised po-
licemen, regular soldiers and members of militarized 
organization of Saulyses (Saulys – rifleman (in Lithu-
anian)). Lithuanians were opposed by 200 French al-
pini (german policemen did not make resistance), 
fighting for the city went for five days; 12 Lithuanians, 
2 French and one german policeman were killed dur-
ing the assault. France sent a military fleet to Memel. 
great Britain sent there its cruiser “caledon”. nego-
tiations with the Lithuanians rebels that started on 
the 25th of january were not successful. On the 2nd 
of February the British cruiser disembarked an as-
sault party for cooperation with French infantry bat-
talion that constituted Memel’s garrison. at the same 
time an ultimatum was put forward. It demanded Lith-
uania to return the Memel region under control of the 
allies High commissioner. In case the ultimatum was 
accepted the allies promised to hand over the Memel 
region to Lithuanian control. Lithuania accepted the 
ultimatum; then, on the 16th of February the council 
of the allies ambassadors took a decision to hand over 
the Memel region to Lithuania16. But later, when Hit-
ler's expansion in europe had already gathered mo-
mentum, on the 22nd of March in 1939 germany put 
forward an ultimatum that demanded Lithuania to 
return the Klaipeda region. Lithuania had to accept 
those terms.
numerous territorial changes led to revanchist sen-
timents in germany. Implementation of german nazi 
authorities' ideas on annexation of territories, which 
germany had lost as a result of Paris conferences, 
started in the middle 1930s. eventually, those territo-
rial matters transformed into an international crisis, 

which later led to the start of the Second World War 
of 1939–1945.
reminiscence of many millions of victims and suffer-
ings of european countries population during the Sec-
ond World War made the leaders of these countries 
discuss the problems of inviolability of post-war bor-
ders. On august 1, 1975 the Final act of conference 
on Security and cooperation in europe was signed in 
Helsinki by representatives of 35 countries: the uSa, 
canada and all european countries except albania. 
the countries that signed the act declared their de-
termination to respect and use the following ten prin-
ciples with regard to all the other participating coun-
tries regardless of their political, economic and social 
systems, size, geographical location and level of eco-
nomical advancement:

Sovereign equality, respect of rights intrinsic to • 
sovereignty.
non-use of force or threat of force.• 
Inviolability of borders.• 
territorial integrity of the countries.• 
Peaceful settlement of disputes.• 
non-interference in internal affairs.• 
respect for human rights and fundamental free-• 
doms, including freedom of thought, conscience, 
religion or belief.
equality and priority of the people to decide their • 
own destiny.
cooperation among states.• 
Fulfillment in good faith of obligations under inter-• 
national law.

the act de jure confirmed the results of the Second 
World War and created legal foundation for the euro-
pean order of international intercourse, which the com-
munity we live in uses now. However, trouble spots are 
still present in europe. at the present time we need con-
solidation of all the countries to overcome the existing 
differences and conciliate them in the future. It is nec-
essary to effectively use the existing tools of interna-
tional settlement, primarily un, providing global stabili-
ty. It is also essential to exclude the use of armed forces 
on the basis of national decisions, increase the efficien-
cy of political tools for settlement of crisis situations.
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За десятилетний период в НТЦ «Белмикро-
системы» ОАО «Интеграл» (Минск) про-

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

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

интерфейСных приёмопередатчикоВ поСледоВательных 
данных произВодСтВа оао «интеграл»

“Belmicrosystems” r&D center as a design subsidiary 
of “Integral” jSc (Minsk) has designed and continues 
to design integrated circuits for serial data interface 
transceivers according to four directions, namely, for 
rS-232, rS-485/422, LVDS interfaces and for gal-
vanically isolated lines (data transmission by “Man-
chester-2” coding) for the last ten-year period.
a special feature for data transmission integrated cir-
cuits for the rS-232 interface can be related to appli-
cation of one voltage source that made it possible to 
provide significant decrease of the weight, dimensions 
and prices fixed for radio-electronic circuits. Voltages 
required for rS-232 standard levels are supplied by an 
integral voltage multiplier unit.
Interface integrated circuits have highly sensitive 
precision analog-digital units with a wide range of an 
input voltage in the analog input and satisfy require-
ments for reliable signal transmission to the long-dis-
tance line at a time, when high noise level is available, 
high stability level of interface ports to static electric-
ity, high data signaling rate, when breakdown voltages 
in input/output units are high.
Quite a number of interface integrated circuits have 
been mastered in the batch production related to rS-
232, rS-485/422 for supply voltage of 5 V and re-
duced supply voltage of up to 3 V.
Special attention should be drawn to interface inte-
grated circuits for rS-485 standard of мАХ3535 type 
and fitted with an electrical insulation of buses on the 
receiving and transmitting side being based on a by-
pass capacitor inside the case, which was introduced 
by Maxim company and meets the requirements for 
overvoltages in the line at the 2 500 V level as an ex-
ample of advanced development.
In relation to the development of interface integrated 
circuits, serial data transceivers for galvanically insu-
lated buses via a transformer coupling have been in-
troduced. accumulated positive experience at the 
stage of design and development of powerful trans-
ceivers of the “Manchester-2” coding enables focus-
ing on the development of new products. a project for 
development of transceivers for “Manchester-2” cod-
ing with the reduced up to 3 V supply voltage (HI1573, 
HI1574 Holt) has been presented for the program of 
the federal state “Osnova”. Development of an inte-
grated circuit  coder/decoder equipped with two pow-
erful transceivers on one dice (HI1575 Holt) is being 
planned for the nearest future thereto. using of a re-
duced supply voltage creates opportunities for realiza-
tion of this offer from the engineering point of view. 
Main application fields are as follows: avionics, space, 
telecommunications. One of the most advanced pro-
grams related to interface integrated circuits is the 
development of high-speed transceivers supporting 
LVDS standard that displace interface integrated cir-
cuits supporting rS-485 standard, when data are 
transmitted to the distance of up to 10 meters, very ac-
tively. Integrated circuits supporting LVDS standard 
are fully compatible with the 0.35 µm technology as 
per parameters and will create opportunities for the 
development of products meeting the requirements of 
world analogues. 
at present, “Belmicrosystems” r&D center has devel-
oped and put into serial production microcircuits for 
4-bit receivers and transmitters of the LVDS standard.
a project on development of a set of LDVS integrated 
circuits has been presented in the development plan 
related to high speed remote board-to-board signal 
exchange with cMOS/ttL levels by means of a level 
transformation.

hIghly relIable 
Integrated cIrcuIts 
FOr SerIaL Data 
InterFace tranSceIVerS 
ManuFactureD 
By IntegraL jSc.

Владимир трасковский, Сергей гриневский, дмитрий берейшик, андрей коновалов
vladimir traskovskiy, sergey grinevskiy, dmitry bereishik, andrey Konovalov

ВыСОКОНАДёЖНыЕ ИМС
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Основной продукцией завода в воен-
ные годы и после, в мирное время, 

были детали для автомобилей, военной и 
сельско хозяйственной техники, авиации. 
С  годами номенклатура значительно пре-
образилась и расширилась за счёт откры-
тия производства рессор, развития произ-
водства товаров широкого потребления и 
других изделий. Ключевым потребителем 
выпускаемой продукции был автозавод 
«Урал», среди заказчиков были и другие 
отечественные автомобилестроительные 
предприятия: КАМАЗ, УАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, МАЗ, 
КрАЗ, ЛиАЗ и многие другие. ЧКПЗ стреми-
тельно развивался и всегда был известен 
своей высокой производительностью, пе-
редовой инженерной мыслью. В 1971 году 
за досрочное выполнение коллективом 
предприятия заданий пятилетнего плана, 
успешное освоение новых видов автомо-
бильной техники Челябинский кузнечно-
прессовый завод был награждён орденом 
Октябрьской Революции. 

Сегодня Челябинский кузнечно-прессовый 
фактически на пороге подписания контрак-
та с Министерством обороны РФ на выпуск 
партии спецтехники, адаптированной для 
нужд армии. Первый образец – высокорам-
ный полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG грузо-
подъёмностью 55 тонн – уже прошёл завод-
ские лабораторные испытания и отправился 
в подмосковные Бронницы – в отделение 
Центрального научно-исследовательского 
института МО РФ. Если заказчик останется 
доволен опытной работой, у предприятия 
есть все шансы получить значительный гос-
заказ.

изготовленная модель полуприцепа-тя-
желовоза оптимально подходит для транс-
портировки боевых машин пехоты и дру-
гой военной техники в условиях полного 
бездорожья. По требованию представите-
лей армии полуприцеп получил особую за-
щитную окраску, также машина оснащена 
специальными устройствами  для крепле-

ния маскировочных сетей и растительно-
сти. Узлы и крепления обладают повышен-
ной надёжностью, что делает полуприцеп 
устойчивым к внешним воздействиям 
в бое вых условиях.

Современное состояние предприятия по-
зволяет говорить о нём как об одном из луч-
ших в России кузнечных заводов, выпускаю-
щих поковки и механически обработанные 
детали для автомобилестроения, железно-
дорожного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, комплектующие производства 
трубопроводной арматуры. ЧКПЗ – второй 
в стране производитель колёсных дисков, а 
также динамично и успешно развивающе-
еся производство прицепной спецтехники 
торговой марки HARTUNG.  
С 2005 года предприятие активно проводит 
преобразования производственной систе-
мы, внедряет «Бережливое производство». 
Успешный опыт завода по модернизации 
и организационным улучшениям, собран-

Челябинский кузнечно-прессовый завод был основан в 1942 году на базе эвакуирован-
ного из столицы автомобильного Завода имени Сталина (ЗиС). Днём рождения завода 
считается 1 июля – дата приказа о внесении предприятия в перечень действующих. 

ОАО «ЧКПЗ»: У РОССИйСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИя ЕСТь ШАНС!
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ный в уникальную инновационную модель 
управления кузнечным производством, до-
казал свою эффективность и на другом пред-
приятии. Таким примером стал созданный 
в конце 2010 года совместный проект с Ки-
ровским заводом (Санкт-Петербург) – ООО 
«Русские кузнечные заводы». Взяв под своё 
управление кузнечное производство петер-
бургского промышленного гиганта, команда 
управленцев, специалистов и рабочих ЧКПЗ 
сумела за короткий срок превратить убыточ-
ное направление в прибыльный, динамич-
но развивающийся бизнес. Буквально через 
полгода после создания ООО «РКЗ» прошло 
точку безубыточности и начало приносить 
прибыль. 
Важнейший элемент развития завода сегод-
ня – техническое перевооружение. Сотни 
мил лионов рублей ежегодно вкладывают-
ся в модернизацию оборудования, расши-
рение технического парка. В частности, в 
2011 году на эти цели было направлено по-
рядка 400 млн руб., и в планах текущего 
года заложено увеличение этого показателя 
минимум на четверть. Некоторые единицы 
оборудования уникальны для России. Это, в 
частности, автоматизированные центры, по-
зволяющие с высокой степенью точности ка-
чественно производить и обрабатывать раз-
личные виды продукции. 
Завод сертифицирован по стандартам си-
стем менеджмента качества ISO 9001, ISO 
TS 16949, ISO 140001; подтверждающие ау-
диты успешно проводятся каждые полгода. 
Не случайно ЧКПЗ – единственный кузнеч-
ный завод в России, авторизованный в каче-
стве поставщика первого уровня шведского 
автоконцерна Scania. Контракт был подпи-
сан в конце 2011 года, и уже в ближайшее 
время должны начаться поставки.
Присутствие предприятия на рынках плани-
руется расширять. Завод планомерно на-
ращивает объёмы экспорта на западный 
и другие развитые рынки. Также в планах 
на 2012–2013 годы – открытие новых про-
изводственных направлений, в том числе 
в рамках совместных предприятий с веду-
щими мировыми компаниями. Реализация 
этих планов предполагает создание свыше 
300 новых рабочих мест.
Сегодня на заводе трудятся более 2800 че-
ловек, действуют 8 цехов, 6 конструкторско-
тех нологических отделов, вспомогательные, 
административные, хозяйственные службы. 
Подготовку кадров предприятие проводит 
как самостоятельно, на основании лицен-
зии Минобразования, по 27 специально-

стям, так и в тесном сотрудничестве с вузами 
и СУЗ региона, в рамках целевой програм-
мы и других форм работы. 
Один из главных принципов корпоратив-
ной политики – строжайшее соблюдение 
всех социальных норм и гарантий. Благо-
приятная рабочая обстановка обеспечива-
ется нормированным графиком, безопас-
ными условиями труда, достойной оплатой, 
не ниже средней по городу для каждой от-
дельной специальности. Для этого ежеквар-
тально проводятся мониторинг рынка и ана-
лиз уровней заработных плат по разным 
специальностям. Кроме того, материаль-
ная поддержка сотрудников осуществляет-
ся в рамках социальных программ предпри-
ятия, предусматривающих щедрые выплаты 
при создании семьи, при рождении ребён-
ка, при оформлении ребёнка в детский сад 
и поступлении в школу, в других случаях. 
«Подъёмные» получают также сотрудни-
ки при оформлении на работу после окон-
чания срочной службы в рядах ВС РФ. Ра-
ботникам и их семьям предоставляются 
льготные путёвки на отдых и оздоровление. 
На заводе есть собственный здравпункт, две 
уютные столовые; часть расходов на питание 
компенсирует предприятие. Работников, жи-
вущих за пределами города, завод достав-
ляет на работу служебным транспортом. Об 
улучшении условий труда и отдыха заводчан 
заботятся Служба социальных и корпоратив-
ных программ, проф союзный комитет, Совет 
молодёжи, Совет ветеранов. Созданы усло-
вия для занятий спортом и физкультурой, 
творческой самореализации, культурного и 
оздоровительного отдыха. Для сотрудников 
завода работают культурно-досуговый центр, 
спортивно-оздоровительный комплекс и база 
отдыха. 
Эффективная социальная политика в со-
четании с постоянным инвестированием 
львиной доли прибыли в перевооруже-
ние и модернизацию производства реали-
зуется в рамках чётко определённой стра-
тегии развития предприятия. Коллектив 
Челябинского кузнечно-прессового заво-
да видит свою миссию в том, чтобы обе-
спечивать лучшее качество, цену, сервис 
– везде, где присутствует компания. Цель, 
стоящая перед всем предприятием и каж-
дым сотрудником: быть лучшими! Стре-
мясь к этой цели, добиваясь новых успехов 
на пути к ней, завод открывает возможно-
сти роста для всей отрасли, делает свой 
ценный вклад в будущие успехи россий-
ского машиностроения.

оао «челябинский кузнечно-прессовый завод» 
454012, россия, челябинск, ул. горелова, д. 12. тел.: +7 (351) 259-45-01, 259-46-01
www.chkpz.ru
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chelyabinsk Forge and Press Plant was 
founded in 1942 when Moscow automobile 

Plant named after Stalin was evacuated to the 
home front. the 1st of july is considered to be the 
birthday of the plant by issuing the order about its 
putting into operation. 
Parts for automobiles, military equipment and 
agricultural machines, aviation were main 
products manufactured at the plant in the war and 
post-war years. the factory continued increasing 
its capabilities and production volumes due to the 
spring shop and consumer goods shop. uralaz 
Production enterprise was the key consumer of 
manufactured products, as well as the following 
russian automakers were among its customers: 
KamaZ, uaZ, ZiL, gaZ, MaZ, KraZ, LiaZ and many 
others. cHKPZ has rapidly developed and has 
always been famous for its high volume production 
capabilities, advanced engineering ideas. In 1971 
chelyabinsk Forge and Press Plant staff was 
awarded October revolution Order for advanced 
implementation of a five-year-plan and successful 
development of new kinds of automotive vehicles. 
today chelyabinsk Forge and Press Plant has 
come near to signing of a contract with the 
Ministry of Defence of the russian Federation 
concerning the production output of special-
purpose vehicles adapted to army needs. the 
first specimen product called a high-bed heavy-
duty semi-trailer Hartung with load-carrying 
capacity of 55 tons has successfully passed 
factory laboratory tests and has been sent to 
Bronnitsy, a town located near Moscow, to the 
central Scientific and research Institute of the 
Ministry of Defence of the russian Federation. 
If the customer is satisfied with the development 
work, the enterprise will have all chances of 
signing up a large government order. 

manufactured model of the heavy-duty 
semi-trailer is optimal for transportation of 
infantry combat vehicles and other pieces of 
military equipment in conditions of a cross-

country. In accordance with the requests 
advanced by army representatives, a special 
protective paint has been applied to the semi-
trailer, as well as it is equipped with special 
facilities used for fastening of camouflage 
nets and flora. units and fastenings are 
characterized by an improved reliability 
that provides stability of the semi-trailer to 
external actions in combat conditions.

current state of the enterprise makes it possible 
to evaluate it as a leading forging company in 
russia involved in manufacturing of forgings and 
machined parts for the motor vehicle industry, 
railway and agricultural applications, components 
for production of pipeline fittings. cHKPZ is 
the second-largest manufacturer of wheels, as 
well as dynamically and successfully developed 
production site for special-purpose towed vehicles 
Hartung.  
the enterprise has been carrying out modifications 
in the production system since 2005 introducing 
the program «Lean manufacturing». Successful 
experience of the plant in the sphere of upgrading 
and organizational improvements concentrated 
in a unique innovative model of the forgings 
management has proved its effectiveness at 
another enterprise. a common project drawn 
up with the Kirov Plant (St. Petersburg) at the 
end of 2010 and called joint venture "russian 
Forging Plants" can be made an example. Being 
in charge of a forging manufacturing arranged at 
the premises of a St. Petersburg industrial giant 
enterprise, a team of top managers, specialists 
and employees of cHKPZ could transform an 
unprofitable production into a profitable business 
during the short term. joint Venture "rFP" has 
passed the break-even point literally 6 months 
after its creation. 
the most important point in the development of 
the plant is its current technical re-equipment. 
Hundreds of millions are annually invested in 
upgrading of the equipment, enlargement of the 

technical stock. Most notably is the fact that 400 
mln rubles were allocated for these purposes in 
2011, plans accepted for the current year contain 
at least an increase of this index by a quarter. 
Several pieces of the equipment are unique for 
russia. It is related to automatic centers that 
allow manufacturing and processing of various 
product types with high accuracy. 
the company was certified according to the 
requirements of Quality Management System 
standards ISO 9001, ISO tS 16949, ISO 140001, 
witness audits for conformity to new versions 
are successfully passed once per six months. It 
stands to reason that cHKPZ is a single forging 
plant in russia authorized as a supplier of the 
first level according to the requirements of the 
Swedish automotive manufacturer Scania. the 
contract was signed at the end of 2011, and the 
first deliveries are going to be started.
the enterprise is planning to expand its presence 
at western markets. It systematically increases 
export volumes for the Western and other 
markets.  Plans elaborated for 2012-2013 contain 
development of new production cycles, including 
those assigned for joint ventures with leading 
world companies. It is expected that 300 new 
jobs are going to be created for implementation 
of these plans.
the effective social policy along with constant 
investiture of a major profit share for re-
equipment and upgrading of production facilities 
are realized by the well-defined company 
development strategy. chelyabinsk Forge and 
Press Plant's staff undertakes the mission 
to provide better quality, price and service 
everywhere the company is present. the goal set 
by the entire enterprise and each worker is to be 
the best! Progressing this goal, achieving new 
successful results for its satisfaction, the plant 
offers opportunities for expansion of production 
in the whole branch, makes its valuable 
contribution to future advances of the russian 
machine building industry. 

JsC "CHKPZ": ThE RUSSIAN MAChINE 
BUILDING INDUSTRy hAS ITS ChANCE!
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AlfaMedicalGroup is focused on delivery of 
fully equipped medical transport, such as:
– ambulance cars based on ga Zel, f ord t ran�
sit (wheel arrangement 4х2/4х4), Volkswagen 
Craften vehicles – evacuation vehicle of high�
er cross�country capability based on ga Z�3308 
s adko for up to 5 bed�patients – r eanimation 
systems based on Ka Ma Z vehicle – Diagnos�

tic and therapeutic medical transport (mobile 
photofluorographic unit, dental surgery). a lfa�
Medicalg roup provides medical equipment for 
hospitals and out�patient clinics. experience in 
successful and dissimilar supply scopes, includ�
ing those in the framework of federal projects  
for law enforcement agencies characterizes the 
company as a reliable and successful partner. АльфаМедикалГрупп

ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ТРАНСПОРТА
MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY

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

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

АльфаМедикалГрупп

АСМП на базе «Ford Transit»

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

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

термоодеяло для обогрева пациентов
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В ЦКБ РМ выпускаются новые многофункциональные материалы и 
изделия на их основе, обеспечивающие снижение заметности и 

маскировку объектов ВВТ, поглотители электромагнитных волн для без-
эховых камер различного назначения и радиофизических лаборато-
рий, ткани с наноструктурными материалами, обеспечивающие защиту 
информации от несанкционированного доступа, индивидуальные сред-
ства защиты технического персонала от вредного воздействия электро-
магнитного излучения (ЭМИ), разработанный в интересах МВД РФ ко-
стюм оператора-блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств 
и многое другое. 
За последние 6 лет получено более 35 патентов РФ на изобретения и 
полезные модели: на поглотители электромагнитных волн, многослой-
ные радиопоглощающие покрытия, средства защиты от ЭМИ, защитно-
маскировочные устройства, имитатор радиолокационных целей и др.
Разработанные предприятием индивидуальные многофункциональные 
маскировочные покрытия для различных видов ВВТ приняты на снаб-
жение МО РФ и в настоящее время осуществляются их серийные по-
ставки с нарастанием объёма. Был принят на снабжение МО РФ (приказ 
начальника инженерных войск МО РФ от 27.03.2006 г. № 51) маски-
ровочный комплект МРПК-1Л, основным радиопоглощающим элемен-
том которого является наноструктурный ферромагнитный микропро-
вод (НФМП).
НФМП представляет собой тонкий металлический сердечник в сте-
клянной изоляции. Технология получения НФМП обеспечивает одно-
временное плавление металла, размягчение стеклянной трубки, окру-
жающей навеску металла, и закалку получающегося композита со 
скоростью 106 град/сек. В результате получается трёхслойный компо-
зит, состоящий из металлического проводника диаметром 1–30 мк,  

наноструктурного переходного слоя толщиной порядка 5 нм и стеклян-
ной изоляции толщиной 2–30 мк. Благодаря разнице коэффициентов 
термического расширения метала и стекла, а также наличию нанострук-
турного переходного слоя, материал металлического сердечника нахо-
дится под воздействием гигантских механических напряжений (109 Па) 
и обладает уникальными электрофизическими характеристиками 
в СВЧ-диапазоне.
Кроме этого НФМП обладает следующими преимуществами, которые 
до сих пор не могли быть реализованы в одной технологии:
• уникальные массогабаритные характеристики: 1 км НФМП весит 1 г;
• инертная стеклянная изоляция, позволяющая сочетать наполнитель 
с любой матрицей;
• возможность простыми технологическими приёмами менять в широ-
ком диапазоне электрофизические свойства НФМП: химический состав 
сплава; диаметр металлической жилы; толщину и химический состав 
стеклянной изоляции; соотношение диаметра металлической жилы и 
толщины изоляции и т. д.;
• возможность получить до 10 км НФМП за одну технологическую опе-
рацию.
Для использования НФМП в качестве активного поглощающего эле-
мента разработан технологический процесс дублирования его с нитью 
основы. На основе дублированных нитей разработан радиопоглоща-
ющий материал МРПК-1Л, предназначенный для: создания различных 
маскировочных устройств в виде чехлов для скрытия военной техники; 
оборудования безэховых камер; устранения нежелательного электро-
магнитного фона; обеспечения экологической электромагнитной безо-
пасности биологических объектов; пассивной защиты от несанкциони-
рованного доступа к информации по радиоканалам. 
Характеристики МРПК-1Л:
• рабочий диапазон длин волн 0,2–15 см;
• коэффициент отражения не хуже –17 дБ;
• масса 1 м2 1 кг;
• рабочий диапазон температур от –60  до +60 °С.
Материал МРПК-1Л – самозатухающий, экологически безопасный, 
устойчив к воздействию влаги и горюче-смазочных материалов. Цвета 
окраски – любые типовые растительные тона (светло- и тёмно-зелёный, 
жёлтый и др.). Преимущества МРПК-1Л:
• сверхширокий рабочий диапазон длин волн;
• простота монтажа на стационарных объектах и военной технике;
• экологическая чистота.
Одна из последних разработок ОАО «ЦКБ РМ» – защитно-маски-
ровочный экран (ЗМЭ), предназначенный для скрытия от средств раз-
ведки противника и защиты бронированной техники от современных 
средств поражения, действующих из верхней полусферы, в том числе 
ВТО. ЗМЭ обеспечивает защиту укрываемой бронетехники комбини-
рованным гибким покрытием на поверхности земли и в окопах от бое-

НАНОМАТЕРИАЛы 
ДЛя ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) является 
одним из ведущих разработчиков радиопоглощающих и радиоэкранирующих материа-
лов и покрытий, конструкций и изделий на их основе. На предприятии, образованном 
в 1969 году, разрабатываются и производятся поглотители и экраны электромагнитных 
волн военного и промышленного назначения.
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припасов кумулятивного действия с головками самонаведения, управ-
ляемых и неуправляемых. ЗМЭ вызывает срабатывание взрывателей 
мгновенного действия на безопасных для защищаемой техники удале-
ниях. ЗМЭ соответствует требованиям, предъявляемым к технике при 
ведении боевых действий в различных климатических условиях.
Конструкция ЗМЭ позволяет снизить вероятность поражения ВВТ, а 
также важных стратегических объектов военного и гражданского на-
значения (пункты управления, базы ВМФ, ВВС, склады вооружений, 
атомные электростанции и др.). Уникальность технического решения 
ЗМЭ обеспечивает возможность создания укрытий различной формы 
и размера. В 2010 году ЗМЭ был принят на снабжение ВС МО РФ.
Кроме того в ОАО «ЦКБ РМ» разработаны экологически чистые хлоп-
чатобумажные, льняные и синтетические экранирующие ткани, кото-
рые могут применяться для решения задач электромагнитной совме-

стимости оборудования и приборов, а также для защиты от вредного 
воздействия электромагнитного излучения. Ткани изготавливаются 
на основе разных активных наноструктурных элементов с помощью 
ряда технологических приёмов. Наличие НФМП в составе ткани обе-
спечивает снижение уровня падающего электромагнитного излучения 
до1000 раз. Кроме промышленного применения такие ткани необхо-
димы для защитной спецодежды, штор кабинетов физиотерапии, за-
щиты от повышенных уровней электромагнитных полей в помещени-
ях, насыщенных компьютерами, окон зданий вблизи базовых станций 
сотовой связи и т. д.
Большой практический опыт, накопленный специалистами предпри-
ятия, позволяет реально внедрять перспективные разработки, прово-
дить совместные работы, учитывающие прогресс фундаментальной 
науки и производственный опыт отраслевого предприятия.

оАо «цкБ рм», 111250, москва, красноказарменный пр-д, д. 14А, корп. 19 
тел.: +7 (495) 362-58-15. Факс: +7 (495) 362-42-44 
e-mail: ckbrm@nm.ru, http://www.ckbrm.ru

central Design Office of Special radiomaterials (cDO 
rM) is one of the leading developers of radar-absorbing 
and radar-shielding materials and coatings, engineering 
designs and products made on their base. electromag-
netic wave absorbers and shields intended for military 
and industrial application are produced at the enterprise, 
which was established in 1969.
new multifunction materials and products manufactured 
on their base that provide signature reduction and facili-
ty camouflage for weapons and military equipment, elec-
tromagnetic wave absorbers for acoustic chambers of 
different design and for radiophysics laboratories, fabric 
made of nanostructured materials ensuring protection 
of information against unauthorized access, individual 
means of protection for the technical personnel against 
harmful effect of electromagnetic interference, a suit for 
an operator-blocker of radio controlled explosive assem-
blies etc. are manufactured by cDO rM. 
35 patents for inventions and useful models related to 
electromagnetic wave absorbers, multi-layer electromag-
netic wave absorbing coatings, protective means against 
impact of electromagnetic rays, safety and camouflage 
facilities, radar target simulators etc. have been obtained 
for the past 6 years.
Being developed by the enterprise individual multifunc-
tion camouflage coatings for various types of Weapons 
and Military equipment have been accepted for supply-
ing the Ministry of Defense of the russian Federation and 
at present their series deliveries are being carried out 
with increasing scopes. a camouflage ensemble MrPK-
1L, which main radar absorbing material is a nanostruc-
tred ferromagnetic microwire (nFMW), has been phased 
in by the rF Ministry of Defense (order issued by the com-
manding Officer of engineering troops of the rF Ministry 
of Defense dd. March 27, 2006 no.51).
nFMW is a super-wide-range metal core in glass insula-
tion. the technology used for receipt of nFMW provides 
simultaneous melting of a metal, softening of a glass tube 
that rounds a metal test portion, and quenching of a com-
posite at the rate of 106 degrees/sec. a three-layer com-
posite consisting of a metal conductor d=1-30 µ, a nano-
structured transition layer with the thickness of about 
5 nm and a glass insulation with the thickness of about 
2-30 µ is achieved as a result of these actions. Due to dif-
ference in the thermal expansion coefficient of the metal 
and glass, as well as presence of the nanostructured tran-
sition layer, the metal core material is affected by giant 
voltages (109 Pa) and possesses unique electrophysical 
characteristics within the microwave range.
Furthermore, nFMW has the following advantages that 
could not have been realized in one technology until now:

1) unique mass/volume characteristics: 1 km of nFMW 
weights 1 g;
2) inert glass insulation that enables to combine a filler 
with any array;
3) possibility to change electrophysical properties of 
nFMW by means of simple processing method (obvious 
changes: alloy chemical composition, a diameter of the 
metal core, thickness and chemical composition of the 
glass insulation; ratio between the diameter of the metal 
core and the insulation thickness etc.)
4) possibility to receive up to 10 km of nFMW during one 
process operation.
to use nFMW as an active absorber, a technological pro-
cess of its duplication with the base fiber has been de-
veloped. a radar-absorbing material MrPK-1L has been 
developed on the basis of doubled fibers and is used for: 
making of different camouflage facilities, such as protect-
ing covers for hiding of military equipment, equipment for 
acoustic chambers, elimination of an unwanted electro-
magnetic noise; ensuring of ecological electromagnetic 
safety of biological items; passive protection against un-
authorized access to data on radio channels, and possess 
the following characteristics:
– Performance range for wave length – 0.2 -15 сm
– reflective index not worse than – 17 dB
– Weight 1 m2 – 1 kg
– Operating temperature range – +600c - 600С
Material MrPK-1L – self-extinguishing, environmental-
ly safe, resistant to impact of  moisture, fuels and lubri-
cants.
coloration – any standard floral color (light- and dark-
green, yellow etc.)
MrPK-1L material possesses the following advantages:
– extra-wide operating range of wave length;
– ease of installation on stationary objects and military 
equipment;
– ecological cleanness.
One of the last designs introduced by "cDO rM" jSc is 
a protective and camouflage shield. It is intended for hid-
ing armored vehicles (Weapons and Military equipment) 
from enemy's reconnaissance and protection from mod-
ern destruction means that operate from the upper hemi-
sphere, including precision weapons. the protective and 
camouflage shield provides protection of armored vehi-
cles by means of a composite flexible cover stretching it 
on the ground surface and in trenches against cumula-
tive action ammunition equipped with target seeking de-
vices, guided and unguided. the protective and camou-
flage shield provokes activation of an immediate-action 
fuse in the safe distance established for the protected mil-
itary equipment. the protective and camouflage shield 

NANOMATERIALS FOR STATE DEFENSE 
PROCUREMENT AND ACQUISITION

"cDO rM" jSc, 14a build. 19, Krasnokazarmenniy proezd, Moscow, 111250, 
tel. +7 (495) 362-5815, fax +7 (495) 362-4244 
e-mail: ckbrm@nm.ru, http://www.ckbrm.ru

satisfies the requirements set to the military equipment 
when combat operations are engaged in different climat-
ic conditions.
the protective and camouflage shield's design makes it 
possible to decrease the probability of damages caused by 
the weapons and military equipment, as well as important 
strategic sites of military and civilian objects (command 
points, naval and air forces bases, armament depots, nu-
clear power plants etc.). uniqueness of the engineering 
solution of the protective and camouflage shield offers 
the prospect for making shelters of various shapes and 
sizes. the protective and camouflage shield was put into 
service by armed Forces of the rF Ministry of Defense.
among other things, "cDO rM" jSc has developed envi-
ronmental friendly cotton, linen and synthetic shielding 
clothes that can be used for solving the problem of elec-
tromagnetic compatibility of the equipment and devices, 
as well as for protection against harmful electromagnet-
ic radiation effect. clothes are made on the basis of differ-
ent active nanostructured components by application of 
numerous processing methods. Presence of nFMW with-
in the structure of the cloth enables to decrease the in-
cident electromagnetic radiation level up to 1000 times. 
Such clothes are required not only for industrial applica-
tion, but  for making of protective clothing, curtains in 
physical therapy rooms, for ensuring protection against 
higher levels of electromagnetic fields in rooms contain-
ing lots of computers, windows in buildings located near 
base cellular communications stations etc.
a wide practical experience gained by specialists of the 
enterprise provides the basis for real implementation 
of advanced designs, carrying out of team work by tak-
ing into account the progress of the fundamental science 
and the field experience of an industrial enterprise.

обмоточная нить
Winding thread

микропровод
мicrowire

нить-основа
Base thread
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преДприятия

плоскопанельные  вычислители серии ппв 
являются оптимальным решением для объ-

ектов АСУ,  имеющих ограниченное рабочее про-
странство и  требующих минимизацию кабель-
ных соединений. 
нпо «пУСк» является разработчиком и изгото-
вителем средств вычислительной техники спе-
циального назначения для жёстких условий 
эксплуатации. предприятием на сегодняшний 
день освоен модельный ряд плоскопанельных 
вычислителей ппв и средств их размещения 
для решения различных задач сбора и обработ-
ки информации. 
плоскопанельный вычислитель ппв-12 в ком-
плекте с защищённой видеокамерой вк-02 раз-
работан и применяется в качестве терминала 
видео конференцсвязи. изделие представляет 
собой моноблок с 12-дюймовым экраном со све-
тодиодной подсветкой и вычислителем на про-
цессорах семейства Intel atom. ппв-12 оснащён 
сенсорным экраном, твердотельным накопите-
лем и системой стереофонического звучания. 
гнёзда для наушников и микрофона на лицевой 
панели позволяют подключить стереогарнитуру.
Для обработки информации на рабочих ме-
стах и передачи её по внутренней сети разра-
ботан плоскопанельный вычислитель ппв-15. 
изделие представляет собой моноблок с 15-
дюймовым экраном со светодиодной подсвет-
кой и вычислителем на процессорах семейства 
Intel atom. ппв-15 оснащён сенсорным экраном, 

твердотельным накопителем и системой стерео-
фонического звучания. 
плоскопанельный вычислитель ппв-19 представ-
ляет собой полнофункциональную Эвм в моно-
блочном исполнении с диагональю экрана 19 
дюймов. вычислитель оснащен сенсорным 
экраном, системой защиты от нСД, имеется 
возможность подключения uSB на лицевой 
панели. изделие построено с использовани-
ем одноплатной Эвм с процессором Intel core2 
Duo 2,16 гц. ппв-19 оснащён съёмным твердо-
тельным накопителем, приводом DVD, системой 
стереофонического звучания. имеется возмож-
ность расширения возможностей вычислителя 
путём установки дополнительных плат интерфей-
са PcI или PcI-e.
конструктивно все вычислители представляют 
собой защищённые изделия из алюминиевого 
сплава. Данная конструкция позволяет эксплуати-
ровать изделия в жёстких условиях: в помещениях, 
в кузовах на колёсных и гусеничных шасси, на же-
лезнодорожном транспорте, как на стационарных, 
так и на подвижных объектах берегового и морско-
го базирования. изделия поставляются с приём-
кой «1» или «5». все плоскопанельные вычислители 
серии ппв могут быть установлены на подставках 
(стационарных или виброразгруженных), на вибро-
разгруженных рамах типа «рв», встроены в стан-
дартную 19-дюймовую стойку, пультовую секцию 
или другую аппаратуру потребителя. 
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ПЛОСкОПАНЕЛЬНыЕ ВычИСЛИТЕЛИ 
ЗАЩИЩёННОГО ИСПОЛНЕНИя

PROTECTED FLAT-PANEL COMPUTERS

по желанию заказчика нпо «пУСк» может вно-
сить необходимые изменения в конструкцию 
выпускаемых изделий для обеспечения их пол-
ной совместимости с различными системами 
и комплексами. наша компания будет рада ви-
деть вас среди своих партнёров. надеемся, что 
совместная работа оставит у вас только поло-
жительные эмоции.

плоскопанельный вычислитель ппв-12 на 
раме виброразгруженной рв12р с видеока-
мерой вк-02 и стереогарнитурой, рабочее 
место терминала видеоконференцсвязи, 
группа исполнения 1.3, 1.4, 2.1.2, 2.2.1

плоскопанельный вычислитель ппв-15

’nPO ’’PuSK’’ is a developer and manufacturer of the 
computer equipment used for special purposes and in 
severe operating conditions. the enterprise has de-
veloped a model range for flat-panel computers and 
means for their arrangement in order to solve different 
tasks related to information collection and processing.
the PPV-12 flat-panel computer coming complete 
with a VK-02 protected camera has been developed 
and is applied as a videoconferencing terminal. the 
product consists of a monoblock equipped with a 
12’’ screen and a LeD and a computer based on Intel 
atom processors. the PPV-12 is equipped with a 
touch screen, a solid-state drive and a stereo system. 
audio and microphone jacks on the front panel allow 
connecting a stereo headset. 
the PPV-15 flat-panel computer has been developed 
for processing of information at workplaces and its 
transfer in the internal network. the product con-
sists of a monoblock equipped with a 15’’ screen and 
a LeD and a computer based on Intel atom proces-
sors. the PPV-15 is equipped with a touch screen, a 
solid-state drive and a stereo system.
the PPV-19 flat-panel computer is a full-featured sin-
gle-block computer fitted with a 19’’ screen. the flat-
panel computer is equipped with a touch screen, an 
unauthorized access protection system, a uSB con-
nector is provided on front panel.

the product comprises a single-board computer 
based on Intel core2 Duo 2.16 Hz processor. the 
PPV-19 is equipped with a solid-state drive, a DVD 
drive, a stereo system. Its capabilities can be ex-
panded by installation of additional PcI or PcI-e in-
terface boards.
the constructive design of all flat-panel comput-
ers is presented as a protected product made of an 
aluminum alloy. Such construction makes it possi-
ble to operate products in the severe conditions in 
premises, inside bodies of vehicles with wheeled and 
tracked chassis, by railway transport, both on fixed 
and mobile shore- and sea-based facilities. Products 
satisfy the requirements for the 1st and 5th accep-
tance level. all PPV flat-panel computers may be in-
stalled on fixed or vibration balanced bases, on vi-
bration balanced frames of rV type, incorporated in 
a standard 19” rack, a panel section or other user’s 
equipment.
On the customer’s request, nPO ’’PuSK’’ is in a posi-
tion to make some necessary changes to the design 
of products produced in order to ensure their com-
plete adaptation with various systems and complex-
es. employees of our company will be glad to meet 
you as a partner and we hope that our cooperation 
will produce only positive impression on you.

International Rectifier
• Силовые радиационно-стойкие и обще-

промышленные транзисторы MOSFET
• Радиационно-стойкие и общепро-

мышленные высоковольтные драйверы 
затворов MOSFET/IGBT

• Радиационно-стойкие стабилизаторы 
напряжения 

• Радиационно-стойкие твердотельные реле
• Радиационно-стойкие 

DC/DC-преобразователи 

RFHIC
• GaN-усилители для импульсных РЛС
• Усилители для систем связи
• Широкополосные GaN-усилители
• Малошумящие усилители

CREE
• СВЧ-транзисторы GaN на SiC
• Монолитные интегральные схемы СВЧ 

(MMIC)
• Кристаллы для СВЧ-транзисторов

Crane Electronics — InterpointTM

• Радиационно-стойкие 
DC/DC-преобразователи

• Радиационно-стойкие помехоподав-
ляющие фильтры

• DC/DC-преобразователи для 
авиакосмических применений

• Помехоподавляющие фильтры для 
авиакосмических применений 

Тел.: (495) 232-25-22 • E-mail: info@prochip.ru • Web: www.prochip.ru

А К Т И В Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  В А Ш Е Г О  Б И З Н Е С А

Всегда на верной орбите

Высоконадежные электронные компоненты для космической 
аппаратуры и специальных систем связи и радиолокации
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RFHIC
• GaN-усилители для импульсных РЛС
• Усилители для систем связи
• Широкополосные GaN-усилители
• Малошумящие усилители

CREE
• СВЧ-транзисторы GaN на SiC
• Монолитные интегральные схемы СВЧ 

(MMIC)
• Кристаллы для СВЧ-транзисторов

Crane Electronics — InterpointTM

• Радиационно-стойкие 
DC/DC-преобразователи

• Радиационно-стойкие помехоподав-
ляющие фильтры

• DC/DC-преобразователи для 
авиакосмических применений

• Помехоподавляющие фильтры для 
авиакосмических применений 

Тел.: (495) 232-25-22 • E-mail: info@prochip.ru • Web: www.prochip.ru

А К Т И В Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  В А Ш Е Г О  Б И З Н Е С А

Всегда на верной орбите

Высоконадежные электронные компоненты для космической 
аппаратуры и специальных систем связи и радиолокации





Челябинский компрессорный завод ак-
тивно участвует в реализации пра-

вительственных программ технического 
перевооружения машиностроительной от-
расли. Деятельность ЗАО «ЧКЗ» нацелена 
на модернизацию пневмосистем, задей-
ствованных в технологических процессах 
производства у машиностроителей, в том 
числе производителей военной техники. 
Применение несовременных схем снабже-
ния сжатым воздухом влечёт за собой су-
щественные потери – иногда они доходят 
до тридцати процентов от всех энергоза-
трат предприятия. Челябинский компрес-
сорный завод предлагает не только энерго-
сберегающее оборудование, но и полный 
спектр услуг по обеспечению снижения 
энергозатрат обновлённой пневмосисте-
мы клиента. 
Прежде всего, специалистами ЗАО «ЧКЗ» 
проводится аудит существующей у заказ-
чика пневмосистемы. Его итог – разработ-
ка рекомендаций по оптимизации снабже-
ния предприятия сжатым воздухом. Затем 
разрабатывается конкретный проект и под-
бирается оптимальное для каждого отдель-

ного заказчика оборудование. Вопросам 
энергосбережения на каждом из этих эта-
пов уделяется максимальное внимание.
Cпециалисты службы пневмоаудита Челя-
бинского компрессорного завода сотруд-
ничали с такими предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, как ОАО 
«Урал трансмаш», ОАО «Завод №9», ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», ОАО «Уральское Произ-
водственное Предприятие «Вектор». 
Представители данных предприятий по до-
стоинству оценили надёжность оборудова-
ния, производимого ЗАО «ЧКЗ», продук-
тивность проведённого пневмоаудита и 
эффективность разработанных и внедрён-
ных комплексных технических решений. 
Неоспоримым преимуществом Челябин-
ского компрессорного завода является на-
личие сервисных центров в каждом регио-
не Российской Федерации, что позволяет 
оперативно реагировать на любые вопро-
сы клиентов, быстро и качественно осу-
ществлять гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание с максимальным 
удобством для заказчика.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
кОМПРЕССОРНОЕ 
ОбОРудОВАНИЕ

chelyabinsk compressor Plant takes an active 
part in implementation of the engineering in-

dustry upgrading government program. "chely-
abink compressor Plant" cjSc (cHKZ) is aimed at 
upgrading of pneumatic systems that are used in 
technological processes by mechanical engineers, 
including manufacturers of the military equipment. 
application of outdated compressed air supply cir-
cuit designs involves essential losses. Sometimes 
they amount to thirty percent of all power inputs 
of an enterprise. chelyabinsk compressor Plant of-
fers not only an energy-saving equipment but a full 
range of services associated with saving of energy 
costs in the renewed client's pneumatic system.  
First of all, specialists from the staff of cHKZ cjSc 
audit the customer's existing pneumatic system. It 
results in development of guidelines how to opti-
mize the supply of the enterprise with compressed 
air. thereupon, a specific project is developed and 
the equipment optimal for each individual custom-
er is selected. Maximum attention is paid to energy 

saving issues at each of the mentioned stages. Spe-
cialists from the pneumatic audit service of chely-
abinsk compressor Plant collaborated with such en-
terprises from the military & industrial complex as 
"uraltransMash" OjSc, "Zavod no. 9" OjSc, "Sci-
entific and Production corporation "uralVagon-
Zavod" OjSc, "urals Manufacturing Plant "Vector" 
OjSc. 
representatives of these enterprises have appreci-
ated the reliability of the equipment manufactured 
by cHKZ cjSc, efficiency of the pneumatic audit 
carried out at the enterprise, and efficiency of de-
veloped and implemented complex engineering so-
lutions. 
availability of service centers in every region in the 
russian Federation is an indisputable advantage of 
chelyabinsk compressor Plant that makes it possi-
ble to provide customers with timely feedback, en-
sure quick and qualitative warranty and post-war-
ranty servicing and suiting customer's maximum 
convenience.

DOMESTIC POWER EFFICIENT 
COMPRESSOR EQUIPMENT
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преДприятия

Специальное конструкторское бюро 
«Орион» существует с 1953 года. Из-

начально – как КБ в составе объедине-
ния «Красная заря», а с 1991 года – как 
самостоятельное предприятие. На протя-
жении всего этого времени деятельность 
предприятия неразрывно связана с раз-
работкой, производством, наладкой и экс-
плуатацией автоматизированных систем 
управления технологическими процесса-
ми, требующих высокой надёжности обо-
рудования и обеспечения максимального 
уровня безопасности, таких как атомные 
электростанции, стартовые комплексы. Си-
стемы управления, разработанные специ-
алистами ЗАО «СКБ Орион» и изготовлен-
ные предприятиями кооперации, успешно 
работают на многих предприятиях и объ-
ектах ВПК на территории бывшего СССР от 
Калининграда на западе до Владивостока 
на востоке и от Плесецка на севере до Бай-
конура на юге. В 2000-х годах наше пред-
приятие вышло на международную арену, 
заключив договор на поставку АСУ назем-
ным оборудованием стартового комплек-
са РН «Союз» в Гвианском космическом 
центре (Французская Гвиана). В 2011 году 
из Гвианского космического центра (ГКЦ) 
совершены два успешных пуска РН «Союз» 
при непосредственном участии системы 
управления, разработанной, изготовлен-
ной и налаженной ЗАО «СКБ Орион».
Производственная кооперация ЗАО «СКБ 
Орион» включает в себя ведущие пред-
приятия отрасли Северо-Западного реги-
она. Собственная производственная база 
позволяет осуществлять наладку и завод-
ские испытания многокомпонентных си-
стем (свыше 100 единиц оборудования 
еди но временно).

Накопленный опыт позволяет нашим спе-
циалистам не только успешно выполнять 
требования заказчика, предъявляемые к 
системам управления, но и предлагать и 
реализовывать новейшие инновационные 
подходы в управлении технологическими 
процессами. В области АСУ стартовыми 
комплексами исторически сложилась си-
туация, при которой различными подси-
стемами стартового комплекса (система-
ми заправки, термостатирования и т. п.) 
управляли разрозненные программно-
технические комплексы, зачастую разра-
батываемые разными предприятиями. 
Автоматизация взаимодействия этих ПТК 
носила формальный характер и ограни-
чивалась обменом сигналами готовности 
и аварийными оповещениями. АСУ ТО в 
ГКЦ – яркий пример комплексного подхо-
да к автоматизации объектов управления.
Современные вычислительные средства 
позволяют не только значительно расши-
рить функции существующих ПТК, но и 
интегрировать их в единое информаци-
онное пространство. Общая база данных 
позволяет существенно увеличить инфор-
мационную составляющую, расширить 
возможности системного анализа, зна-
чительно улучшить средства регистрации 
событий (архив – так называемый «чёр-
ный ящик»). Современная автоматизи-
рованная система управления должна 
реализовывать не только функции управ-
ления объектом, отображения информа-
ции и блокировки нештатных ситуаций, 
но и включать в себя информационную 
и диагностическую системы, систему под-
держки принятия решений, имитационно-
моделирующие и учебно-тренировочные 
средства.

Все перечисленные компоненты в обя-
зательном порядке присутствуют во 
всех системах, разрабатываемых ЗАО 
«СКБ Орион». На сегодня это жизнен-
ное требование, ведь от полноты, свое-
временности и качества подачи инфор-
мации зависят качество управления и 
безопасность объекта в любой отрасли, 
особенно в области ответственных при-
менений, тем более важных для безо-
пасности.
Требования по надёжности предъявля-
ются и к проектированию программного 
обеспечения. В АСУ, поставляемых ЗАО 
«СКБ Орион», используется специализи-
рованное ПО собственной разработки, 
прошедшее сертификацию, соответству-
ющие испытания и многолетнюю про-
верку на объектах. Это и системное про-
граммное обеспечение, SCADA-система, 
система автоматизированного проекти-
рования технологического ПО, системы 
регистрации и архивирования данных и 
другие программные продукты. 
ЗАО «СКБ Орион» предлагает заказчику 
набор универсализированных апроби-
рованных аппаратных и программных 
решений, настроенный на конкретную 
задачу. Сборка АСУ из готовых комплек-
тующих, подобно конструктору, позволя-
ет существенно снизить сроки изготов-
ления и поставки системы управления. 
В отдельных случаях с момента согла-
сования исходных данных до ввода го-
товой системы в эксплуатацию проходит 
не более полугода. 
ЗАО «СКБ Орион» совместно с головными 
предприятиями отрасли ФГУП «НИИСК» 
и ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» вне-
дрены и активно используются АСУ стар-

АВТОМАТИзИРОВАННыЕ СИСТЕМы
УПРАВЛЕНИя СТАРТОВыМИ КОМПЛЕКСАМИ. 
СОВРЕМЕННый ВЗГЛяД

Прогресс в области информационных технологий позволяет 
значительно расширить возможности программно-технических 
комплексов управления наземным оборудованием стартовых 
комплексов. Новейшие инновационные решения в АСУ стартовых 
комплексов успешно внедряет ЗАО «СКБ Орион». 

игорь Васильев, генеральный директор ЗАо «СкБ орион»
Igor vasiliev, general Director of SDO “Orion”
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Progress in It sphere makes it possible to provide sig-
nificant expansion of the potential for hardware and 

software complexes used for control of ground operat-
ing equipment. recent innovative solutions applied in 
the automated control systems of launching complexes 
are successfully implemented by the cjSc “Special De-
sign Organization “Orion”.
the special design organization “Orion“ was established 
in 1953 as a part of “Krasnaya Zarya“ association and 
since 1991 SDO “Orion“ is an independent enterprise. 
Over the mentioned period its business is inseparably 
connected with the development, manufacture, setting-
up and operation of automated process control systems 
that require the equipment of high reliability quality and 
ensuring of maximum safety level, such as nuclear power 
plants, launching complexes. control systems designed 
by professional staff members of SDO “Orion” and man-
ufactured by cooperative business enterprises are suc-
cessfully operated at many plants and facilities of the 
military industrial complex in the territory of the for-
mer uSSr from Kaliningrad in the West to Vladivostok 
in the east, from Plesetsk in the north to Baikonur in the 
South. Our enterprise appeared at the world market in 
the years of 2000th having concluded contracts for sup-
ply of automated control systems for ground operating 
equipment of the carrier rocket “Soyuz” at the guiana 
space center (French guiana). two successful launches 
of the rocket “Soyuz” were made in 2011 from the gui-
ana space center and equipped with the control system 
developed, manufactured and set up by specialists of 
SDO “Orion”. 
Industrial cooperation of SDO “Orion” involves some 
leading enterprises located in the north-West region. Its 
own production capacities enable to arrange the setting-
up and factory testing of multi-complex systems (simulta-
neous processing more than 100 units of the equipment).

the accumulated experience allows our specialists not 
only satisfy the customer’s requirements set to control 
systems, but offer and realize some up-to-date innovative 
approaches in the sphere of process control. the situa-
tion exists in the sphere of automated control systems of 
launch complexes from the beginning at which various 
subsystems in the launch complex (filling systems, ther-
mostatic control systems etc) were controlled by sepa-
rate software and hardware complexes that were often 
designed by different enterprises. automation of coor-
dination of such software and hardware complexes was 
formal and limited by exchanging of all-ready signals and 
alarms. automated process control system at the gui-
ana space center is a striking example of a comprehen-
sive approach to the process of automation of control fa-
cilities.
common computing environment makes it possible not 
only extend significantly the functions of existing soft-
ware and hardware complexes but provide their unifica-
tion in a common information space. the common data-
base allows providing significant increase of the piece of 
information, expansion of capabilities for system anal-
ysis and enhancement of event logging facilities (an ar-
chive, so called “black box”). Modern automated control 
system must realize not only the functions connected 
with the object control, displaying of information and in-
terlocking of emergency situations, but it must also in-
clude information and diagnostic systems, the decision 
support system, simulation and training equipment.
the above mentioned components are obligatory avail-
able in all systems developed by SDO “Orion”. It could be 
assumed today as a life demand because control quality 
and safety of an object in any branch of industry, partic-
ularly in the sphere of demanding applications important 
for safety, depends on timely and qualitatively present-
ed information. 

reliability requirements establish their demands ap-
plied to software development. Product oriented soft-
ware of its own development that has been certified, 
has passed respective tests and long-term on-site 
monitoring is used within the structure of the automat-
ed control system supplied by SDO “Orion”. It includes 
the system software, ScaDa system, computer-aided 
design system for process software, data logging and 
backup systems some other software products.
SDO “Orion” advertises a set of universal and ap-
proved software and hardware solutions depending 
on a specific task. assembling of automated control 
systems from components is like a designer and en-
ables to shorten periods assigned for the manufactur-
ing process and delivery of the control system. In in-
dividual cases it takes not more than a half year from 
the date of agreement of the initial data until putting 
into operation. 
SDO “Orion” has introduced and provides active ap-
plication of automated control systems for launch 
vehicles “rokot”, “Zenit”, “Soyuz”, “Proton” together 
with parent enterprises in the industry FSue “nIISK” 
and FSue “tsSKB-Progress”. the automated control 
system for the “angara” launch vehicle is going to 
be introduced in the nearest future. a satellite-born 
equipment for a scientific satellite was manufactured 
at our enterprise in 2012 under order of the Federal 
Space agency. SDO “Orion” is also supplying nuclear 
reactor control and safety system at russian nucle-
ar power plants, namely, Leningradskaya, Kurskaya, 
Smolenskaya.
Our enterprise is ready for adoption of new kinds of 
business. Positive spirit and goal-directed efforts of 
the SDO “Orion”’s staff makes it possible for our enter-
prise to solve problems related to automation of pro-
cesses used at objects of any complexity.

AUTOMATED CONTROL SySTEMS 
FOR LAUNChING COMPLEXES. MODERN VIEW OF ThINGS

194044, Санкт-петербург, ул. тобольская, д. 12
тел./факс: +7 (812) 327-10-56
e-mail: mail@skborion.ru
http://www.skborion.ru

товых комплексов РН «Рокот», «Зенит», 
«Союз», «Протон». В ближайшем буду-
щем вводится АСУ для РН «Ангара». По за-
казу федерального космического агент-
ства на нашем предприятии в 2012 году 
было изготовлено бортовое оборудова-
ние для научно-исследовательского спут-
ника. Также ЗАО «СКБ Орион» поставля-
ет системы управления защитой атомных 
реакторов на АЭС нашей страны – Ленин-
градскую, Курскую, Смоленскую. 
Наше предприятие готово к освоению 
новых отраслей деятельности. Позитив-
ный настрой и целенаправленный труд 
всего коллектива ЗАО «СКБ Орион» по-
зволяют нашему предприятию в сжатые 
сроки решать задачи автоматизации тех-
нологических процессов объектов любой 
сложности.

12 tobolskaya st., St-Petersburg, russia, 194044
tel./ fax +7 (812) 327-10-56
e-mail: mail@skborion.ru
http://www.skborion.ru

оборудование АСУ на испытательном участке ЗАо «СкБ орион» 
automated control system equipment at the test bench of SDO “Orion”
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5 мая
75 лет назад (1937) над Северным полюсом 
пролетел советский самолёт АНТ-7 (Н-166) 
(экипаж П. Г. Головина).
Этот полёт предшествовал знаменитой вы-
садке научной дрейфующей станции СП-1 
(Северный полюс-1) на лёд в Северном Ле-
довитом океане с четырёх многомоторных 
транспортных самолетов АНТ-6 экспедиции 
И. Д. Папанина. Рассказывая об этих полё-
тах, советские газеты тогда часто пользова-
лись фразой «Большевики пришли в Аркти-
ку всерьёз и надолго».

9 мая

День воинской славы России – День по-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Установ-
лен в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ.
Введён в 1945 г., однако с 1948 г. являл-
ся рабочим днём. Впервые широко был от-
празднован в СССР в юбилейном 1965 г. 
В этот год День Победы снова стал нерабо-
чим, что подтверждается и ст. 112 Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
Военный парад на Красной площади в честь 
Дня Победы проводился 9 мая в юбилейные 
1965, 1975, 1985 и 1990 годы. Парад Побе-
ды 9 мая 1995 г. состоял из двух частей: на 
Красной площади (в пешем строю) и на По-
клонной горе (с участием войск и боевой 
техники). С тех пор парады на Красной пло-
щади стали проводить ежегодно, но без бое-
вой техники. С 2008 г. парад стал вновь про-
водиться с участием боевой техники, в том 
числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Побе-
ды традиционно проходят во всех городах-
героях, военных округах и в ряде крупных 
городов России и стран СНГ. В этот день тра-
диционно встречаются фронтовики, возла-
гаются венки к Могиле Неизвестного Сол-
дата, памятникам ратной славы и воинской 
доблести, осуществляется праздничный 
салют.

10 мая
110 лет со дня  
рождения (1902 г.,  
27 ап ре ля по старо-
му сти лю) Бориса 
ивано вича Шавы-
рина, конструктора 
отечественного ми-
номётного и реак-
тивного вооружения.
В 1937–1938 годы 

в СКБ-4 при Ленинградском артиллерий-
ском заводе № 7 им. М. В. Фрунзе (завод 
«Арсенал») под его руководством и при не-
посредственном участии была создана си-
стема советского миномётного вооруже-
ния (50-мм ротный, 82-мм батальонный, 
107-мм горно-вьючный и 120-мм пол ковой 
миномёты). В 1939–1940 гг. СКБ-4 Шавы-
рина разработало и сдало на вооружение 
ВМФ большой морской бомбомёт БМБ-1 
для глубинных бомб, которым оснаща-
лись корабли противолодочной обороны. 
В послевоенные годы под руководством 
Б. И. Шавырина были разработаны проти-
вотанковые ракетные комплексы «Шмель» 
(конструктор С. П. Непобедимый), «Скор-
пион», «Малютка», а также переносной 
зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2», 
подвижный комплекс с баллистической ра-
кетой «Гном». Умер 9 октября 1965 г. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище (Мо-
сква).
100 лет назад (1912) окончена публика-
ция в 8 номерах журнала «Вестник воз-
духоплавания» за 1911–1912 гг. второй 
части труда к. Э. Циолковского «исследо-
вание мировых пространств реактивны-
ми приборами», в которой наряду с более 

глубоким по сравнению с 1903 г. обосно-
ванием возможности космических полё-
тов показывалась их необходимость для 
решения энергетических и других глобаль-
ных проблем человечества и обеспечения 
его безопасности перед угрозой космиче-
ских катастроф.

15 мая

70 лет назад (1942) осуществил первый 
полёт первый отечественный реактивный 
самолёт Би-1 (лётчик Г. Я. Бахчиванджи) 
конструкции ОКБ В. Ф. Болховитинова. 
Этот день по праву считается датой рожде-
ния отечественной реактивной авиации.
После полёта в космос Ю. А. Гагарин за-
явил: «Без полёта Григория Бахчиван-
джи, может быть, не было бы и 12 апреля 
1961 года…» Сегодня имя Г. Я. Бахчиван-
джи увековечено не только на Земле, но 
и в космосе: в 1978 г. его именем назван 
один из кратеров Луны.

25 лет назад (1987) в 21 ч 30 мин с универ-
сального комплекса стенд-старт (площад-
ка 250) космодрома Байконур осущест-
влён первый запуск новой сверхтяжёлой 
ракеты-носителя «Энергия», способной 
выводить на орбиту более 100 т полезного 
груза. Ракета сработала безупречно, од-
нако из-за неполадок в системе управле-
ния разгонного блока военной полезной 
нагрузки КА «Полюс» (ИСЗ «Скиф-ДМА») 
упал в Тихий океан.

28 мая
День погранични-
ка – профессио-
нальный праздник 
установлен в со-
ответствии с Ука-
зом Президента РФ  

ХРОНОГРАФ
Виталий лебедев, председатель секции истории авиации  
и космонавтики Санкт-петербургского отделения национального 
комитета по истории и философии науки и техники рАн, 
специально для журнала «новый оборонный заказ. Стратегии»
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от 23.05.1994 г. № 1011 «Об установлении 
Дня пограничника». В этот день в 1918 г. 
Декретом Совнаркома была учрежде-
на Пограничная охрана РСФСР и создано 
Главное управление погранохраны, в ко-
торое в полном составе перешли офицеры 
бывшего Управления отдельного корпуса 
погранстражи России. Правопреемником 
этих структур стала Федеральная погра-
ничная служба России, созданная Указом 
Президента России 30 декабря 1993 г.
Российская Федерация граничит с 18 
странами (никакое другое государство не 
имеет такого количества стран-соседей). 
Пограничное сотрудничество установлено 
и закреплено договорными документами 
с 32 зарубежными государствами.
Этот день посвящён памяти о подвиге тех, 
кто не жалел своей жизни, отражая втор-
жения извне в пределы своей страны.

30 мая
60 лет назад (1952) состоялся первый 
полёт первой отечественной реактивной 
летающей лодки Р-1 (лётчик И. М. Сухом-
лин) конструкции ОКБ Г. М. Бериева. 

В тот же день в воздух впервые поднялся 
истребитель-перехватчик су-15 (т-58Д-1) 
(лётчик В. С. Ильюшин) конструкции ОКБ 
П. О. Сухого.

Су-15 долгое время составлял основу 
ПВО СССР и принимал участие во множе-
стве инцидентов, связанных с полётами 
иностранных самолётов над территори-
ей СССР. Наиболее известный такой ин-
цидент с участием этого самолёта произо-
шёл в 1983 г., когда Су-15, пилотируемый 
Г. Осиповичем, сбил южнокорейский пас-
сажирский самолёт Боинг-747.

1 июня
65 лет назад (1947) состоялся первый 
полёт ла-160 (лётчик И. Е. Федоров) – пер-
вого советского истребителя со стрело-
видным крылом.
Лётные испытания Ла-160, получившего 
за своё крыло прозвище «Стрелка», впер-
вые дали достоверный материал об осо-
бенностях устойчивости и управляемо-
сти самолёта со стреловидным крылом.  

На Ла-160 была достигнута скорость, со-
ответствующая числу М = 0,92 в полёте со 
снижением (1050 км/ч на высоте 5700 м) 
при работе двигателя на форсаже. Таким 
образом Ла-160 стал первым советским 
самолётом, преодолевшим тысячекило-
метровый рубеж скорости.

3 июня
70 лет назад (1942) 
Постановлением 
ГКО СССР № 1868 
в структуре 2-го ГУ 
Наркомата авиаци-
онной промышлен-
ности создан завод 
№ 455, известный 
в настоящее время 

как ГнПЦ «звезда-стрела» (г. Королёв 
Московской обл.), ныне – головное пред-
приятие ОАО «Корпорация „Тактическое 
ракетное вооружение“» (указ Президен-
та РФ от 24.01.2002 г.) – головной разра-
ботчик и производитель в стране многоце-
левых и специализированных тактических 
управляемых ракет для высокоточного по-
ражения подвижных и неподвижных на-
земных и надводных целей.

60 лет назад (1952) состоялся первый 
полёт вертолёта Ми-4 (лётчик-испытатель 
В. В. Виницкий) с двигателем АШ-82.
Ми-4, созданный в ОКБ М. Л. Миля, на дол-
гие годы стал основным вертолётом в во-
оружённых силах и гражданской авиации 
СССР.

4 июня

30 лет назад (1982) состоялся первый 
полёт в космос экспериментального бес-
пилотного орбитального ракетоплана 
БОР-4 («космос-1374»). Совершив 1,25 
витка на орбите, первый «Космос-1374» 
вошёл в атмосферу вблизи берегов Индии 
и приводнился в 560 км от архипелага Ко-

косовых островов. Испытания этого и по-
добных ему ракетопланов позволили в 
реальных условиях опробовать новые те-
плозащитные материалы, отработать си-
стему управления аэрокосмическим ЛА 
и вместе с последующими лётными испы-
таниями ракетопланов типа БОР-5 дать 
массу полезной информации для успеш-
ного осуществления полёта 15 ноября 
1988 г. отечественного многоразового ор-
битального самолёта «Буран».

14 июня
День работника ми-
грационной службы – 
профессиональный 
праздник установ-
лен в соответствии 
с Указом Президен-
та РФ от 04.06.2007 

г. № 701 «Об установлении Дня работни-
ка миграционной службы» по случаю 15-
летнего юбилея Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС). Праздник не является 
нерабочим днём, если, в зависимости от 
года, не выпадает на выходной.

18 июня
50 лет назад (1962) 
на базе Опытного за-
вода № 339 образо-
ван нии-339 (ныне 

ОаО «корпорация „фазОтРОн-нииР“») – 
корпоративное общество по разработке и 
производству радаров и авионики.
Свою историю предприятие ведёт со вре-
мени создания в 1917 г. завода «Авиапри-
бор». До 1933 г. оно было единственным 
в стране производителем самолётных та-
хометров, высотомеров и уклономеров. 
В годы Великой Отечественной войны 
завод освоил выпуск самых сложных и 
нау коёмких в то время радиолокацион-
ных изделий. В настоящее время в кор-
порации разработаны и серийно произ-
водятся самые современные бортовые 
радиолокационные станции (БРЛС) и ра-
диолокационные комплексы для самолё-
тов и вертолётов различного назначения, 
которые обеспечивают обнаружение и со-
провождение воздушных и наземных (над-
водных) целей.

18 июня
75 лет назад (1937) начался первый бес-
посадочный перелёт Москва – сШа через 
северный полюс самолёта ант-25 (эки-
паж: В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Бе-
ляков).
После 63 часов изматывающего полё-
та 20 июня АНТ-25 приземлился на аэро-
дроме Баракс (г. Ванкувер), установив 
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национальный рекорд дальности полё-
та по прямой, но мировой рекорд побить 
не удалось. Зато это сделал стартовавший 
вслед за Чкаловым экипаж М. М. Громо-
ва, (второй пилот А. Б. Юмашев, штурман 
С. А. Данилин). 12 июля 1937 г. лётчики 
отправились в полёт по тому же маршруту, 
что и Чкалов, но им удалось преодолеть за 
62 ч 17 мин значительно большее рассто-
яние – 11 500 км (по прямой – 10 148 км). 
Мировой рекорд дальности был побит! Это 
был триумф советской авиации. 

22 июня
День памяти и скорби – начало Великой 
Отечественной войны (1941). Эта памят-
ная дата установлена в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857 
«О днях воинской славы и памятных датах 
России».

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявле-
ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, герман-
ские войска напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих самолётов 
наши города…
Это неслыханное нападение на нашу стра-
ну является беспримерным в истории ци-
вилизованных народов вероломством…
Правительство Советского Союза выража-
ет непоколебимую уверенность в том, что 
наши доблестные армия и флот и смелые 
соколы Советской авиации с честью вы-
полнят долг перед родиной, перед совет-
ским народом, и нанесут сокрушительный 
удар агрессору…
Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами» (из выступле-
ния В. М. Молотова по радио 22 июня 
1941 г.).

55 лет назад (1957) с полигона Капу-
стин Яр (Астраханская обл.) осуществлён 
первый испытательный пуск БРСД Р-12 
(8К63).

28 июня
80 лет назад (1932) создан Всесоюзный ин-
ститут авиационных материалов (ВИАМ) – 
ведущая научно-исследовательская ор-
ганизация оборонно-промышленного 
ком плекса России по созданию перспек-
тивных материалов и технологий для авиа-
ционной, ракетно-космической и атомной 
техники.

1 июля
День работников морского и речно-
го флота – профессиональный празд-
ник учреждён Ука-
зом Президиума 
Верховного Сове-
та СССР № 3018-X 
от 01.10.1980 г. «О 
праздничных и па-
мятных днях», в редакции Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 
01.11.1988 г. «О внесении изменений в 
законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях».
Отмечается ежегодно в первое воскресе-
нье июля.

7 июля
105 лет со дня рождения (1907) генерал-
лейтенанта Павла анатольевича судопла-
това, одного из руководителей советской 
внешней разведки.
Во внешней разведке Судоплатов с 1932 г. 
В 1939–1940 гг. – замначальника развед-
ки НКВД/НКГБ. Во время Великой Отече-

ственной войны 
одновременно ру-
ководил партизан-
ским движением и 
разведывательно-
д и в е р с и о н н о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю , 
возглавлял 4-е 
управление НКВД.

Умер 24 сентября 1996 г. Похоронен на 
кладбище Донского монастыря (Москва).

8 июля
245 лет со дня рождения (1767, 27 июня 
по старому стилю) адмирала Павла Васи-
льевича Чичагова.
На флоте с 1782 г. 
В 1790 г., коман-
дуя кораблём «Ро-
стислав», участво-
вал в сражениях у 
Ревеля и Выбор-
га. В 1802–1811 гг. 
(фактически до 
1809 г.) – морской 
министр Российской империи. С 1812 г. – 
главнокомандующий Дунайской армией. 
В Отечественную войну 1812 г. командо-
вал 3-й армией, преследовавшей отступа-
ющих французов. Умер 1 сентября (20 ав-
густа) 1849 г. в Париже (Франция).

9 июля
200 лет назад во время Отечественной 
войны 1812 г. казачий корпус атамана 
М. И. Платова разгромил у местечка Мир 
польскую уланскую дивизию генерала 
Турно, взяв в плен около 250 человек. В 
результате наступление наполеоновской 
армии было задержано и обеспечен ор-
ганизованный отход 2-й Западной армии 
П. И. Багратиона. Это был первый успех 
русских войск в Отечественной войне.

45 лет назад (1967) на воздушном пара-
де в Домодедово, посвящённом 50-летию 
Октябрьской революции, впервые демон-
стрировались отечественные истребите-
ли вертикального взлёта и посадки Як-36 
конструкции ОКБ А. С. Яковлева.

10 июля
День воинской славы России – День по-
беды русской армии под командовани-
ем Петра Первого над шведами в Пол-
тавском сражении (1709). Установлен в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ.
В этот день (по новому стилю) состоялась 
«Генеральная баталия» русско-шведской 
войны. 42-тысячную русскую армию  
возглавлял царь Пётр I, а главными силами  
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30-тысячной шведской армии командо-
вал король Карл XII. Двухчасовое сра-
жение закончилось полным поражением 
шведов. В результате был окончатель-
но сорван шведский план наступления 
вглубь России и захвата Москвы и предре-
шён успешный исход войны со Швецией.  

17 июля
50 лет назад (1962) советская атом-
ная подводная лодка К-3 Северного 
флота (командир капитан 2-го ранга Л. 
М. Жильцов), позднее получившая наи-
менование «Ленинский комсомол», 
впервые прошла через географиче-
скую точку Северного полюса в подво-
дном положении. Однако всплыть из-за 

сплошного ледового покрова, толщина 
которого достигала 12 м, не удалось. Во 
избежание сомнений в достижении по-
люса из-за навигационных погрешно-
стей К-3 продолжила движение преж-
ним курсом со скоростью 15 узлов и 
лишь через 1,5 ч легла на обратный 
курс, пройдя повторно через Северный 
полюс.

22 июля
40 лет назад (1972) осуществлена пер-
вая в мире мягкая посадка на поверх-
ность Венеры спускаемого аппарата АМС 
«Венера-8» и передача информации с 
поверхности планеты. Посадка состоя-
лась на освещённой стороне на рассто-

янии 500 км от утреннего терминатора. 
Во время спуска на высотах 33 и 46 км 
были проведены измерения содержа-
ния аммиака в атмосфере Венеры. Про-
грамма полёта станции «Венера-8» была 
выполнена полностью. РН «Молния-М» 
с АМС «Венера-8» стартовал 27 марта 
1972 г. с космодрома Байконур.

29 июля
В соответствии с Указом Президента РФ 
от 31.05.2006 г. № 549 в последнее вос-
кресенье июля отмечается памятная дата 
– День Военно-Морского Флота России.
Изначально праздник был установлен 
22 июня 1939 г. постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б). 

ChRONICLE
vitaliy lebedev, chairman of aviation and Space History group 
of national committee on History and Philosophy of Science and 
technology of the russian academy of Sciences in St. Petersburg, 
for the new Defence Order. Strategies magazine

may 5
75 years ago (1937) a Soviet aircraft Аnt-7 (n-166) 

(P.g. golovin’s crew) flew over the arctic Pole.

Landing of a scientific drifting station SP-1 (north 

Pole 1) at the ice in the arctic Ocean from four mul-

tiengine transport airplane Аnt-6 during the I.D. 

Papanin’s expedition was preceded by this flight.

reporting about these flights, Soviet newspapers 

used the phrase "Bolsheviks have come seriously 

and for long to the arctic". 

may 9 

russian military honor day – the victory day 

of soviet people in the great patriotic war 

1941-1945 (1945). 

established in accordance with the Federal Law 

no.32-ФЗ dated March 13, 1995. enforced in 1945, 

but it was a working day since 1948. It was widely cel-

ebrated in the uSSr in the anniversary year of 1965 

for the first time. the Victory Day became a legal holi-

day in this year that was confirmed by clause 112 (re-

ferring to the rF Labour code no.197-ФЗ dated De-

cember 30, 2001. ceremonial parades on red Square 

in honor of the Victory Day were carried out in anni-

versary years of 1965, 1975, 1985 and the 1990th. 

the Victory Parade on May 9, 1995 consisted of two 

parts: on red Square (dismounted) and the Hill of 

respectful Salutation (with participation of military 

forces and military equipment).

Since that time parades on red Square are annually 

carried out but without the military equip-ment.

Since 2008 the parade is carried out with applica-

tion of the military equipment, including the mili-tary 

aviation.

Festival corteges in honor of the Victory Day are tra-

ditionally carried out in all Hero cities, mili-tary re-

gions and in some major towns in russia and cIS 

countries. War veterans arrange meetings, wreathes 

are laid on the grave of unknown Soldiers, glory and 

Martial Prowess monuments and a holi-day salute is 

fired on that day.

may 10
110 year as from the date of Boris Ivanovich 

Shavyrin’s birth (april 27 – according to the julian 

calendar) (1902), a designer of a domestic mortar 

and reactive armament.

the system of the russian mortar armament 

(50-mm company mortar, 82-mm battalion mortar, 

107-mm mountain-pack mortar and 120-mm regi-

mental mortar) was established under his leadership 

and direct participation in the Special Design Bu-

reau-4 under the Leningrad Ordnance Factory no.7 

named after M.V. Frunze in 1937-1938. the Special 

Design Bureau-4 under Shavyrin’s leadership de-

veloped and put into operation of the navy a big 

naval depth charge thrower for depth charges that 

equipped chasers in 1939-1940.

the team under Shavyrin’s leadership developed anti-

tank guided weapons named "shmel" (s.p. nepobed-

imyi is a designer), the complex "skorpion", "ma-

lyutka" as well as the man-portable air defense 

system "strela-2", the movable complex with a bal-

listic missile "gnom" in the post-war period. He was 

buried in the novo-Dyevitchiye cemetery in Moscow.

100 years ago (1912) 

the publication of the 

second part of K.e. tsi-

olkovsky’s science re-

view "the exploration 

of cosmic Space by 

Means of reactive De-

vices" was finished in 

eight issues of the jour-

nal "Vestnik’ Vozdukho-

plavania" (1911-1912) 

in which he gave both the grounds for the poten-tial 

of space flights and their necessity for solving of en-

ergy and other global problems of the mankind and 

provisions made for its safety facing the threat of 

space catastrophes.

may 15
70 years ago (1942) the first domestic flight (g.ya. 

Bakchivandzhi was a pilot) of the jet air-plane BI-1 

designed by the V.M. Bolkhovitinov experimental 

Design Bureau was carried out. yu.a. gagarin stated  
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after the space flight that "… if grigori Bakhchi-

vandzhi’s flight hadn't been, the 12th of april 1961 

would not have been…". today Bakhvivandzhi’s 

name has been memorized not only on the earth, 

but in the space. One of the craters on the Moon 

was named in his honor. this day was rightly con-

sidered the birthday of the russian reactive avia-

tion.

25 years ago (1987) a new superheavy launch ve-

hicle "energia" that was capable of putting more 

than 100 t of the net load into the orbit was first 

launched from the versatile "Stand-Start" complex 

(site 250) of the Baikonur cosmodrome at 21:30 

Moscow time. 

the launch was successful but because of some 

malfunctions in the control system of the upper 

stage of the military useful load, the spacecraft 

"Polyus" (the earth satellite vehicle "Skif-DMa") fall 

into the Pacific Ocean.

may 28
border guards day – a professional holiday was 

established in accordance with the decree of the 

rF President no.1011 dated May 23, 1994 "estab-

lishment of the Border guards Day".

On this day in the year 1918 the rSFSr Border 

guard was established and the Border guard chief 

Directorate that involved all officers of the former 

Independent corps Directorate of the russian Bor-

der guard was created. the Federal Border guard 

Service established by the decree of the russian 

President dated December 30, 1993 became a 

legal successor of these structural subdivisions.

the russian Federation borders upon eighteen 

countries (no other country in the world has such 

amount of neighbors). Border cooperation has 

been established and confirmed by agreements 

with thirty two foreign countries.

the rule for our citizens is to remember on this day 

the feat of arms of those who didn't spare no ef-

forts to repel the invasion. 

may 30
60 years ago (1952) the first flight of the first do-

mestic reactive flying boat r-1 (I.M. Sukhomlin was 

a pilot) designed by g.M. Beriev experimental De-

sign Bureau took place.

60 years ago on the same day the fighter-inter-

ceptor su-15 (t-58D-1) (V.S. Ilyushin was the pi-

lot) designed by the P.O. Sukhoi Design Bureau went 

aloft for the first time.

the Su-15 formed a significant part of the uSSr air 

Defence Forces (PVO) and was involved in a number 

of incidents with foreign aircraft including into Sovi-

et airspace. the most famous incident was in 1983, 

when the Su-15 piloted by g. Osipovich shot down a 

Korean passenger aircraft Boeing B-747.

june 1
65 years ago (1947) the first flight of the aircraft 

La-160 (I.e. Fedorov was the pilot) the first Soviet 

swept winged jet fighter took place.

Flight trials of the La-160 known as "Strelka" 

(arrow) because of its wing provided information 

on special features of the winged aircraft in rela-

tion to its fixed-wing stability and fixed-wing con-

trol. 

the maximum attainable speed corresponding to 

м=0.92 in the flight with the push down 

(1050 km/h at the altitude of 5700 m) and the af-

terburning engine was reached. therefore, the La-

160 became the first Soviet aircraft that was able 

to overcome the 1000-kilometer speed barrier.

june 3
70 year ago (1942) Plant no. 455 known as the Fed-

eral State unitary enterprise "State Scientific and 

Production center "Zvezda-Strela" (Korolyov, Mos-

cow region) was established by the decree of the 

uSSr State Defence committee no.1868 within the 

structure of the 2nd Directorate general of the air-

craft industry people’s commissariat and now it is 

the parent enterprise of the corporation set up into 

the joint-Stock company "tactical Missiles corpo-

ration" (by decree of the rF President of january 

24, 2002) that is the central developer and manu-

facturer of various high-precision missiles as well 

as ship-borne and coastal missile systems.

60 years ago (1952) the first flight of the Mi-4 he-

licopter (V.V. Vinitskiy was the test pilot) equipped 

with the engine aSh-82 took place.

the Mi-4 designed by the M.L. Mil Design Bureau 

has become the main helicopter in the uSSr armed 

forces and civil aviation.

june 4

30 years ago (1982) the first flight into space of the 

experimental unmanned orbital glider bor-4 ("Ko-

smos-1374") took place.

Having made 1.25 turns on the orbit, the first "Ko-

smos-1374" reentered into the earth atmosphere 

near the Indian coasts and splashed down at a dis-

tance of 560 km from the cocos Islands. Informa-

tion received during trials of this and similar boost-

glide vehicles made it possible to test new heat 

protection materials, process the aerospace vehicle 

control system and, together with the next following 

flight trials of boost-glide aircraft of BOr-5 type, in-

troduce a lot of useful data for the successful flight 

of the do-mestic orbital vehicle "Buran" on novem-

ber 15, 1988.

june 14
Migration Service Day – a professional holiday es-

tablished in accordance with the decree of the rF 

President no.701 of june 04, 2007 "On establish-

ment of the Migration Service Day" on the occa-

sion of the 15-th anniversary of the Federal Migra-

tion Service.

this holiday is not a day of rest unless it coincides 

with a week-end.

june 18
50 years ago (1962) - research and Development 

establishment no.339 was established on the basis 

of the Pilot Factory no.339, known as jSc "PHaSO-

trOn nIIr corporation" – a corporation involved in 

development and production of radars and avionics.

the enterprise was set up in 1917 as "aviapribor" 

plant. It was the only one in the country that pro-

duced airborne tachometers, altitude meters and in-

clinometers until 1933. During the great Patriotic 

War the plant organized production of the most com-

plex and science intensive radar items at that time.

the corporation has developed and arranged the 

batch production of the most modern airborne ra-

dars and complexes for aircraft and helicopters 

of different types, which detect and track air and 

ground (water surface) targets.

75 years ago (1937) the first continuous flight from 

Moscow to the uSa (Vancouver) over the north Pole 

by the ant-25 (V.P. chkalov, g.F. Baydukov, А.V. Be-

lyakov) was started.

after the killing 63-hour flight the ant-25 landed at 

the Barracks airfield (Vancouver) on june 20 hav-

ing set a national direct range record. unfortunate



63june`12  | 03 |  new defence order Strategy

Strategy

ly, the world record was not set. the screw still com-

posed of M.M. gromov, a.B. yumashev (the copilot), 

S.a. Danilin (the navigator) set the record. the pilots 

started the flight in july 12, 1937 on the same route 

as chkalov and they could cover 11500 km distance 

(direct distance 10148 km) for 62 hours 17 minutes. 

the world record was broken! this event was a tri-

umph of the Soviet aviation.

june 22
memorial and sorrow day – the day when the 

great patriotic war was started (1941).

this memorable date was established in accordance 

with the decree of the rF President no.857 of june 

08, 1996 "On the Days of War glory and Victory Days 

of russia".

"…today, at 4 a.m. without presenting any claims 

against the Soviet union or issuing a declara-tion of 

war, german troops have attacked our country, as-

saulting our borders in many places and sub-jected 

our cities and towns to bombing by their aircraft.

…this perfidious aggression against our country is 

a treasury without precedent in the history of civi-

lized nations. …the government of the Soviet union 

expresses its unshakable conviction that our valiant 

army and navy and the daring hawks of the Soviet air 

Force will discharge with honor their duties towards 

the Motherland and the Soviet people and will deal a 

crushing blow to the aggressor. …Our case is just. the 

enemy will be defeated. Victory will be ours." (radio 

address of june 22, 1941 by Vyacheslav M. Molotov)

55 years ago (1957) the first test launch of the in-

termediate range ballistic missile БрСД r-12 (8K63) 

was carried out from the rocket launch and develop-

ment site called Kapustin yar (astrakhan Oblast).

june 28
80 years ago (1932) the all-russian Scientific re-

search Institute of aviation Materials (VIaM) that is 

the leading scientific and research enterprise of the 

russian military and industrial com-plex involved in 

development of prospective materials and technologies 

for aviation, rocket & space and nuclear industries was 

founded.

july 1
Marine and river Fleet Day is a professional holiday es-

tablished by the decree of the Presidium of the uSSr 

Supreme Soviet no. 3018-X dated October 1, 1980 "On 

Holidays and Memorial Days", in the revision of the De-

cree of the Supreme Soviet of the uSSr dated novem-

ber 1st, 1988 "On amend-ments to the legislation of the 

uSSr Holidays and Memorial Days". It is annually cele-

brated on the first Sunday of july.

july 7
105 years ago (1907) Pavel anatolyevich Sudoplatov, 

one of the leaders of the Soviet foreign intelligence, a 

lieutenant general was born.

Sudoplatov was engaged in the foreign intelligence since 

1932. He was a deputy director of the People's commis-

sariat for Internal affairs – People's commissariat for 

State Security between 1939-1940. Sudoplatov was 

at the head of the guerrilla movement and intelligence 

& subversive activities, the 4th division of the People's 

commissariat for Internal affairs during the great Patri-

otic War. He died on September 24, 1996 and was buried 

at the Donskoi monastery cemetery in Moscow.

july 8
245 years ago june 27 (according to the julian calendar) 

1767 Pavel Vasiljevich chichagov, an admiral was born 

in St. Petersburg (1807).

He served in the navy since 1782. commanding the 

"rostislav" ship in 1790, he took part in bat-tles of revel 

and Vyborg. He was appointed Minister of the navy be-

tween 1802 and 1811 (actually un-til 1809). chichagov 

was the commander in chief of the Danube army since 

1812. He commanded the 3rd army in the in the 1812 

campaign against napoleon and was accused of letting 

napoleon escape. He died on September 1 (august 20) 

1849 in Paris (France).

july 9
200 years ago the cossack corps headed by ataman M.I. 

Platov routed the Polish uhlan division commanded by 

general turno at the site called Mir having captured of 

about 250 prisoners during the 1812 campaign against 

napoleon. as consequence, the attack of the napoleon 

army was kept and with-drawal of the 2nd West army 

commanded by P.I. Bagration was ensured. It was the 

first success of rus-sian troops in the Patriotic War.

45 years ago (1967) domestic vertical tailoring and land-

ing fighters yaK-36 designed by the S.a. yakovlev Design 

Bureau were presented during the air pageant in Do-

modedovo devoted to the 50th anniversary of the Octo-

ber revolution.

july 10
russian Military glory Day – a Victory Day of the 

russian army commanded by Peter I and gained 

over the Swedish forces in the battle of Poltava 

(1709). It was established by the Federal Law no.32-

ФЗ dated March 13, 1995. 

On that day (according to the gregorian calendar) 

the "general battalion" of the russian-Swedish war 

took place. 42-thousand russian army was com-

manded by Peter I and the 30-thousand Swedish 

army was commanded by charles XII. 2-hour battle 

was totally lost by the Swedish forces. as a result, 

the Swedish plan for attacking russia and captur-

ing Moscow was completely frustrated and the suc-

cess-ful outcome of the war against Swedish forces 

was predetermined.

july 17
50 years ago (1962) a Soviet nuclear submarine 

K-3 (under the command of L.M. Zhiltsov, cap-tain II 

rank) of the northern Fleet, which was later award-

ed the name "Leninskiy Komsomol", reached the 

north Pole underwater, the first among subma-

rines. 

unfortunately, it couldn’t come to the surface be-

cause of the solid ice cover, which thickness reached 

12 m. In order to avoid doubts about the achieve-

ment of the Pole due to navigation deviations, the 

submarine continued its movement in the former di-

rection with the speed of 15 knots and only in 

1.5 hours it retraced its course having passed again 

across the north Pole.

july 22
40 years ago (1972) the first in the world soft land-

ing of the descent vehicle aMc (automatic inter-

planetary station) "Venera-8" on the Venus surface 

took place and the information from the planet sur-

face was transmitted.

Venera 8 landed in sunlight, about 500 km from the 

morning terminator. During its descent some mea-

surements of the content of ammonia in the Venus 

atmosphere were made at altitudes of 33 and 46 

km. the flight program of Venera-8 was complete-

ly fulfilled. the carrier rocket "Molniya-M" with Ven-

era-8 was launched on March 27, 1972 from the 

Baikonur cosmodrome.

july 29

the russian navy day is celebrated on the last 

Sunday in july in accordance with the Decree of the 

rF President no.549 dated May 31st, 2006. 

the holiday was initially established on june 22, 

1939 by the decree of the council of People's com-

missars of the uSSr and the central committee of 

the all-union communist Party of Bolsheviks. 
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– Мы стоим на пороге нового оборонного 
заказа. Наше предприятие производит тех-
ническую ткань, которая, как ни покажется 
это удивительным, используется во многих 
изделиях, связанных с продукцией оборон-
ного значения. Это, в первую очередь, бал-
листическая, парашютная и композицион-
ная ткани. 
В прошедшем году мы поставили свою про-
дукцию примерно 250 предприятиям стра-
ны. Среди них – предприятия Ростехнологии, 
Рос космоса, ОАК и др. Мы живём интересами 
наших заказчиков, знаем их проблемы, ана-
лизируем и сравниваем действия по дости-
жению позитивного результата менеджеров 
компаний. С одной стороны, видно, какую 
роль играет «личность в истории» – так, выс-
ший профессионализм руководства ОАО 
«Вертолёты России» (мы поставляем им ком-
позиционную ткань для лопастей вертолётов) 
позволил достичь впечатляющих результатов 
и занять 14% мирового рынка вертолётов.  
С другой стороны, мы понимаем, что для до-
стижения намеченных результатов необходи-
мы действия не только компаний, но и само-
го государства, в лице федеральных структур. 
Предприятия подчас сталкиваются с ситуаци-
ей разрыва технологической цепи, когда от-
сутствует целое звено, вырвано основное 

предприятие, без продукции которого невоз-
можно производство всего изделия.  
Например, для изготовления ракеты «Булава» 
(мы делаем ткани для конструкционных изде-
лий ракеты) требуются тысячи комплектую-
щих. Всё это должно быть выстроено в систе-
му и находиться под контролем государства, 
а не менеджеров компаний-изготовителей. 
Почему? Потому что это стратегическое изде-
лие, с помощью которого решаются стратеги-
ческие задачи защиты государства. 
Раньше такие структуры существовали на 
федеральном уровне: ВПК, но не военно-
промышленная комиссия, а Военно-
промышленный комплекс, в который входили 
9 министерств. Сегодня отсутствует государ-
ственная система управления комплексом и, 
более того, отсутствует сам комплекс. Нема-
ло стратегических предприятий находятся в 
частной и иностранной собственности. А про-
блемы, требующие государственного вмеша-
тельства, существуют, и число их растёт. 
Вот пример, о котором мы уже неоднократно 
говорили. До недавнего времени существо-
вало производство химических высокопроч-
ных полиамидных нитей на ОАО «Химволок-
но» (Щёкино). Мы производили технические 
ткани из полиамидной нити, и среди наших 
покупателей было свыше 20 предприятий 

ФГПУ. Затем данное производство было пе-
репрофилировано из-за низкой рентабель-
ности. На сегодня не существует экономи-
ческой модели воздействия на частные 
предприятия с целью сохранения экономи-
чески невыгодного, но стратегически необ-
ходимого производства. Предприятиям, по-
лучившим оборонный заказ, необходима для 
координации действий полноценная феде-
ральная структура, обладающая всеми пол-
номочиями по управлению процессом вы-
полнения Гособоронзаказа. Такая структура 
уже в новых рыночных условиях должна вы-
страивать и контролировать все технологиче-
ские вертикали, отслеживая цены, иниции-
руя федеральные программы по созданию 
или восстановлению утраченных звеньев, 
мотивируя низкорентабельные производ-
ства. Считаем, что вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин может создать подобную структуру. 
Военно-промышленная комиссия при прави-
тельстве России и Рособоронзаказ должны 
изменить свой статус в плане резкого усиле-
ния их полномочий.
Верим, что руководство страны незамедли-
тельно предпримет усилия по созданию си-
стемы управления военно-промышленным 
комплексом России для успешного перео-
снащения наших вооружённых сил.

ОБОРОННый ЗАКАЗ ДОЛЖЕН БыТь 
ВыСТРОЕН В СИСТЕМУ И НАХОДИТьСя 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА

ЗАО «Королёвская шёлковая фабрика „Передовая текстильщица“» 
известна в России и за её пределами не только продукцией, 
но и небезразличной позицией в своей отрасли.  
Сегодня на страницах  нашего журнала своим мнением делится  
начальник коммерческого отдела крупнейшего в России  
текстильного производства Елена Закарян:

FABRICATION 
DE TISSUS TECHNIQUES
Производство технических тканей

137 лет

SJSC «PEREDOVAYA TEKSTILSHCHITSA»

137 ans

FABRICATION 
DE TISSUS TECHNIQUES
Производство технических тканей

137 лет

SJSC «PEREDOVAYA TEKSTILSHCHITSA»

137 ans

зао «королёвская шёлковая фабрика „передовая текстильщица“»
141068, московская обл., г. королёв, мкр. текстильщик, ул. Фабричная, д. 10
тел./факс: +7 (495) 515-82-47, 515-82-21, http://www.airsilk.ru






