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– Одно из ведущих машиностроительных 
предприятий России,
входящее в состав Объединенной 
судостроительной корпорации

– Располагает собственными 
научно-исследовательской,
экспериментальной 
и производственной базами

– Осуществляет весь цикл 
создания сложных изделий,
включая разработку, 
изготовление, поставку, 
технический надзор
эксплуатации
и сервисное сопровождение 
техники, в том числе
не имеющей аналогов в мире



• Аэрофинишеры взлётно-
посадочных комплексов

• Устройства передачи сухих 
и жидких грузов в море на ходу

• Манипуляторные устройства 
для подводных работ

50 лЕТ СудовоГо мАшИноСТРоЕнИя
оАо «ПРолЕТАРСкИй зАвод»  

ИзделИя сУдового МАшИностроенИя, выпУскАеМые оАо «пролетАрскИй зАвод»

• судовые движители и средства 
активного управления судами

• рулевые машины

• Успокоители качки

• судовые грузоподъёмные 
механизмы

• палубные механизмы

• Изделия систем гидравлики

• оборудование водоподготовки

• судовые энергетические 
установки
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Здравствуйте, новые и постоянные читатели нашего изда-
ния!

Для здравомыслящих финансистов и политологов логиче-
ская связь очевидна: пока доллар остается главной резервной 
валютой мира, Вашингтон сохраняет статус и амбиции лиди-
рующей мировой державы.

И на основании данного статуса, США приписывают 
себе право экспортировать за рубеж желаемые сценарии ди-
пломатического и экономического поведения и требовать с 
остальных государств неукоснительного исполнения предпи-
саний, что должно дополнительно служить цементированию 
сложившейся в конце прошлого века однополярной модели 
геополитического рисунка.

Соответственно, реальными врагами для США высту-
пают не тоталитарные режимы, одиозные диктаторы или 
террористические организации всех мастей, а страны,  
в перспективе способные разрушить гегемонию доллара.

Поэтому отказ от дружелюбной риторики в отношении 
Китая, после того как эта страна стала делать первые шаги 
по превращению юаня в альтернативу доллару, был делом ко-
роткого временного отрезка.

Еще в начале нынешнего года информационные ресурсы 
Запада были нацелены исключительно на Россию. Теперь яро 
критикуется Китай, а Россия преимущественно упоминается 
с ним за компанию. Без особого риска ошибки можно пред-
сказать, что на очередном временном горизонте стартуют 
информационные нападки на Индию. Ведь именно потенци-
альный мощный союз трех наших государств сулит «зеленым 
бумажным президентам» бесславное возвращение в резерва-
цию собственных границ. Пусть это и отдаленная во времени 
перспектива.

В европейских и американских СМИ даже начали звучать 
реплики, дескать, западный обыватель устал интересоваться 
украинскими новостями. И будто бы только поэтому полити-
ческие обозреватели смягчают тон по отношению к России, 
переключившись на Китай. Конечно же, действительная при-
чина не в этом. А в необходимости концентрировать все силы 
на главном направлении информационной агрессии.

Именно на информационном фронте считающая себя цен-
тром Вселенной держава тестирует новые военные концепции. 
И концентрация усилий считается одним из приоритетов.

Например, после того как девальвировались инструмен-
ты цветных революций и гибридных войн, в Пентагоне во-
шло в моду рассуждать о «Быстром глобальном ударе». Будто 
бы такое «концентрированное» решение позволяет за пару 
часов повергнуть в прах любого противника. Только не жалей 
крылатые ракеты.

Естественно, положенный в основу данной фантазии те-
зис является спекулятивным. Но эта спекуляция дорого обхо-
дится. Мир оказывается на пороге следующего витка гонки 
вооружений. А Россия вынуждена отвлекать ресурсы от реше-
ния собственных экономических задач.

«Как бы ни было велико наше стремление к миру, как бы 
громадна ни была потребность страны в успокоении, но если 
мы хотим сохранить наше военное могущество, ограждая 
вместе с тем самое достоинство нашей родины, и не согласны 
на утрату принадлежащего нам по праву места среди великих 
держав, то нам не придется отступить перед необходимостью 
затрат, к которым нас обязывает все великое прошлое Рос-
сии», – еще более 100 лет назад заявлял с трибуны председа-
тель Совета министров России Петр Столыпин.

И его слова снова звучат современно.

С уважением, главный редактор Игорь Чубаха

Риторические 
фигуры на 
информационном 
фронте
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Многофункциональная тепловизионная  
система BBC-640A

тепловизионная морская система  
с функцией слежения Marine 370A
IR370A-C3 – гиростабилизированная оптико-электронная 
тепловизионная система наблюдения и слежения включает  
в себя охлаждаемый тепловизионный модуль, цветную HD камеру; 
Сервопривод обеспечивает непрерывное вращение системы на 360 °.  
Данная система дает возможность автоматического слежения 
за объектами на суше, в воде и воздухе. В cистеме используется 
гироскопическая стабилизация для обеспечения стабильного 
изображения, даже во время сильной качки судна.

О с О б е н н О с т и :
Отображение на дисплее ИК и видеоизображений одновременно
Высокая дальность действия
Гироскопическая стабилизация
Функция автоматического слежения
Дальность обнаружения до 20 км

Московский офис:
г. Москва, Борисовский пр., д. 17/1, стр. 2

+7 (499) 686-02-75

г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 35 Б
(812) 322-91-18
e-mail: bbc@bbc-spb.ru www: bbc-teplovizor.ru

Компактная система BBC-640А 
оснащена наклонно-поворотным 
механизмом, тепловизионной 
и видеокамерами, которые 
позволяют вести наблюдение  
при плохих погодных условиях  
и в условиях недостаточной 
видимости

Дальность обнаружения объектов  
в условиях полной темноты –  
до 2 км

Диапазон рабочих  температур   
от –45°С до +55°С

Возможность управлять  
с различных устройств(тачскрин, 
джойстик или влагонепроницаемая 
панель управления, ПК)

Проста в монтаже и  управлении

Алюминиевый
прочный корпус
Наклон: +90°/–15°

Высокочувствительная
видеокамера
Приближение: 28x 

Полностью 
герметичная 
 конструкция,  
класс защиты IP67

Инфракрасный модуль
640x480px / 50 Гц
Обнаружение до 2000 м
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Вызовы  
и угрозы

ЛиДер партии КпрФ  
ГеННаДий ЗюГаНоВ:
«На смену обещаниям диверсифицировать 
экономику пришли обещания ее 
модернизировать. Терминология поменялась, 
но развитием национальной экономики 
кабинет министров так и не занялся»

МиНистр обороНы ФрГ  
УрсУЛа ФоН Дер ЛяйеН:
«Создание единой армии Европейского 
союза остается целью на будущее, но уже 
сейчас надо начинать укреплять систему 
безопасности ЕС»

счетная палата: МеханизМ 
госпрограММ нужно Менять

По результатам проверок 2014 года экс-
перты Счетной палаты РФ предлагают 
разработать механизм, исключающий не-
эффективное использование бюджетных 
средств. «Существующая нормативно-пра-
вовая база не обеспечивает в полной мере 
проведение эффективной государствен-
ной политики по развитию ОПК», – гово-
рится в годовом отчете СП РФ.

По мнению специалистов, бюджет так 
и не стал программным – то есть таким, 
когда за каждой бюджетной программой 
закрепляются цели, достижение которых 
измеряется показателями результативно-
сти. Он по-прежнему остался традицион-
ным, ведомственным. Деньги выделяются 
не на решение проблемы, а ведомству, ко-
торое самостоятельно распределяет расхо-
ды, и невозможно измерить результатив-
ность тех или иных бюджетных трат. При 
этом внедрение программного бюджета 
идет более 10 лет.

Цели многих госпрограмм неконкрет-
ны, содержат нечеткие формулировки, 
что не позволяет обеспечить проверку их 
достижения. В качестве показателей зача-
стую используются не интегрированные 
комплексные значения, а легко дости-
жимые, привычные ведомственные. Во 
многих госпрограммах отсутствуют кон-
кретные мероприятия для выполнения 
их задач, не обеспечена взаимосвязь ме-
роприятий госпрограмм, а также их меж- 
отраслевая взаимоувязка.

В результате «госпрограммы не мо-
гут рассматриваться как полноценный и 
действенный инструмент планирования 
и исполнения федерального бюджета, не-
смотря на то что правительство РФ отво-
дит им именно такую ключевую роль». 

третье Место в Мире  
по военныМ расходаМ россии 
не по карМану?

Стокгольмский международный инсти-
тут исследования проблем мира (СИПРИ) 
опубликовал обзор военных расходов 
стран мира в минувшем году. По оценкам 
шведских аналитиков, наблюдаемое с 2012 
года снижение общемировых военных 
расходов в прошлом году замедлило свой 
темп с 1,9 до 0,4%. При этом указанные 
расходы составили 1776 трлн долларов, 
или 2,3% мирового ВВП.

Наша страна по доле в мировых воен-
ных расходах (4,8%) занимает третье ме-
сто после США и Китая. И это, считают со-
трудники СИПРИ, не соответствует месту 
России в мировой экономике (восьмому, с 
долей 3,4%). Что в свою очередь якобы сви-
детельствует о перенапряжении экономи-
ки и повышенной милитаризации страны.

При этом доля военных расходов Рос-
сии в ВВП в прошлом году достигла 4,5%, 

по оценке СИПРИ, а по нашей собствен-
ной оценке – 4,8%, т.е. превысила более 
чем в два раза указанный ранее среднеми-
ровой уровень (2,3%).

«Таким образом, Россия оказалась  
в группе из 20 стран, чьи военные расхо-
ды превышают 4% ВВП. Это девять ближ-
невосточных государств (с Израилем), 
семь африканских, три восточноевропей-
ских (Азербайджан, Армения и Россия) и 
Мьянма как единственный представитель 
Азии», – обращает внимание заведующий 
лабораторией военной экономики Инсти-
тута Гайдара Василий Зацепин.

В то же время российским руковод-
ством уже приняты первые меры для 
исправления ситуации. Действующим 
законом о федеральном бюджете еще в де-
кабре прошлого года было предусмотрено 
снижение военных расходов в реальном 
выражении в 2016–2017 годах. Госдумой 
приняты изменения федерального бюд-
жета на 2015 год, сокращающие расходы 
по разделу «Национальная оборона» на 157 
млрд руб. (4,8%) – до 3 трлн 117 млрд руб.
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НоВый трехДиМеНсиоННый 
раДиоЛоКатор стратегической 
дальности «AN/TPS-77», входящий в систему 
противовоздушной обороны НАТО, начал 
функционировать недалеко от латвийского 
портового города Вентспилс

паЛата преДстаВитеЛей 
КоНГресса сШа приняла 
бюджетный план на 2016 год,  
в котором предлагается увеличить 
оборонные расходы на 40 млрд 
долларов (7%), до 531,3 млрд

авиапроизводители 
недовольны высокой 
иМпортозависиМостью

«Государственные корпорации, а также 
государственные научные центры за по-
следние 10 лет не обеспечили создание 
и производство ни одного гражданского 
самолета российской комплектации из 
широкой линейки воздушных судов, вос-
требованных отечественными эксплуа-
тантами», – такой неутешительный вывод 
содержится в резолюции II Съезда авиа-
производителей России.

Участники съезда отмечают, что соз-
данные ранее гражданские самолеты ма-
рок «Ту» и «Ил» российской комплектации 
массово не выпускаются, а производимый 
сегодня SSJ-100 и планируемый к производ-
ству МС-21 привели российское авиастрое-
ние к глубокой зависимости от зарубеж-
ных партнеров. Особую обеспокоенность 
вызывает также утрата отечественного 
рынка гражданской авиатехники.

По мнению участников съезда, сегод-
ня среди приоритетных направлений от-
расли – существенное увеличение выпу-
ска и продажи отечественных воздушных 
судов и проведение научно-исследова-
тельских работ по созданию прорывных 
авиационных продуктов и технологий.

Для этого, среди прочего, необходимо 
разработать и утвердить мероприятия по 
созданию отраслевой системы послепро-
дажного сопровождения, технического об-
служивания и ремонта выпускаемых воз-
душных судов и компонентов.

А для повышения технологической 
независимости России в авиастроении 
нужно внести изменения в госпрограм-
му «Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013–2025 годы», предусмотрев 
мероприятия по проведению всего ком-
плекса необходимых работ по созданию, 
сертификации и серийному производству 
систем и агрегатов предполагаемых для 
импортозамещения изделий. Прежде все-
го для самолетов МС-21 и SSJ-100. 

россии нужно 20 заграничных 
площадок глонасс

Россия ведет переговоры с Китаем, Кубой, 
Никарагуа и Вьетнамом о размещении на 
территории этих стран наземной инфра-
структуры глобальной навигационной си-
стемы ГЛОНАСС.

«Мы уже создали четыре наземных 
пункта корректировки с земли сигнала 
ГЛОНАСС за рубежом – один в Бразилии 
и три в Антарктиде, на круглогодичных 
зимовочных станциях. С четырьмя стра-
нами – Китаем, Кубой, Никарагуа и Вьет-
намом ведем переговоры», – цитирует 
ТАСС слова заместителя главы Роскосмоса 
Михаила Хайлова.

Всего таких заграничных пунктов для 
развития системы ГЛОНАСС и увеличения 
ее точности требуется около 20. Еще 20 
размещаются на территории России.

Между тем, ОАО «Российские косми-
ческие системы» (РКС) совместно с ИСС 
им. Решетнева начали разрабатывать пер-
спективный спутник системы ГЛОНАСС, 
который будет состоять из комплектую-
щих исключительно российского произ-
водства.

По мнению гендиректора РКС Андрея 
Тюлина, такой аппарат российской про-
мышленности под силу создать за 4–5 лет.

Напомним, в настоящее время в соста-
ве ГЛОНАСС находится 28 спутников: 24 
основных и четыре резервных. Точность 
определения координат наземных объек-
тов составляет 3,5 метра. 
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П
ри этом старт громких взаим-
ных обвинений сотрудниками 
МИД обеих сторон был вопро-
сом времени. То есть, не нач-

нись территориальный конфликт, Ва-
шингтон изобрел бы другой повод для 
претензий.

Больше  чеМ клуБ  по  интересаМ
Мир из монополярного превращает-
ся в многополярный, и США все чаще 
для сдерживания этого процесса пы-
таются прибегать к разным форматам 
угроз. Но одним из результатов такой 
политики оказывается усиление эко-
номических связей с перспективой на 
стратегическое сотрудничество между 
другими растущими центрами силы. 
Например, в рамках «политического 
клуба» БРИКС.

В силу разных причин Китаю в этой 
структуре достаются лидерские пози-
ции. Например, потому что из-за небла-
гоприятной экономической обстановки 
(в том числе и из-за организованного 

БРИКС – 
мирная атака 
на США 
начинается  
с доллара
Отношения США и Китая перешли на новую 
стадию. Они серьезно ухудшились на фоне 
территориальных споров вокруг акватории  
Южно-Китайского моря.

Текст Сергей Чебоксаров  

вызовы и угрозы

рУКоВоДитеЛь ГрУппы иссЛеДоВаНий МироВой 
эКоНоМиКи ЦМаКп аЛеКсаНДр апоКиН:
«В долгосрочной перспективе Индия как экономика с более молодой  
и, потенциально, более образованной рабочей силой  
(и наибольшим в мире населением) имеет огромные конкурентные 
преимущества перед Китаем»

Вашингтоном давления Запада) Россия 
пока вынуждена сконцентрироваться 
на решении внутренних проблем.

Китай же сегодня испытывает за-
медление темпов роста ВВП. «Китай 
находится под давлением сразу трех 
процессов: ухудшения ситуации с 
трудовыми ресурсами, необходимо-
сти корректировать инвестиционный 
перекос в росте и не слишком благо-
приятной конъюнктуры спроса на его 
экспорт, – уточнил в ходе конференции 
ФИНАМ руководитель группы иссле-
дований мировой экономики ЦМАКП 
Александр Апокин. – Поэтому замедле-
ние роста неизбежно, без инвестици-
онной компоненты рост уже сейчас не 
превышает 5,5%».

Соответственно, Пекин все большее 
внимание уделяет внешним инвести-
циям как источнику высоких будущих 
доходов. Логично, что приоритетным 
направлением инвестирования оказы-
ваются пространства БРИКС. Так, по 
итогам минувшего года Пекин вышел 

преЗиДеНт сШа  
бараК обаМа:
«Мы не хотим, чтобы Китай 
использовал свои силы в отношении 
других стран региона по правилам, 
которые не выгодны для нас»

на третье место в мире по объему инве-
стиций в иностранные проекты.

дорожные карты
В Бразилии китайские деньги станут 
участвовать в строительстве железной 
дороги, которая соединит атлантиче-
ское и тихоокеанское побережья Бра-
зилии и Перу. «Новая дорога в Азию» 
обойдется в 30 млрд долларов.

А в мае Бразилия и Китай подписа-
ли соглашение о создании совместного 
фонда на сумму более 50 млрд долларов. 
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ВеДУщий эКсперт ЦеНтра ВоеННо-
поЛитичесКих иссЛеДоВаНий МГиМо 
МихаиЛ аЛеКсаНДроВ: «Мы ни одной стране мира не 
продаем стратегическое вооружение, кроме Индии. В частности, 
даем в аренду атомные подводные лодки. Это такой уровень 
сотрудничества, которого нет ни с кем»

Инвестиции, кроме прочего, будут на-
правлены в сферы электроэнергетики, 
горнодобывающей промышленности и 
близкое к сегменту ОПК авиастроение. 
В целом в настоящее время Китай плани-
рует инвестировать в регион около 250 
млрд долларов в ближайшие десять лет.

Также в мае подписан договор об 
экономическом сотрудничестве на сум-
му более 22 млрд долларов между Пеки-
ном и Дели. Соглашения предусматри-
вают двустороннее сотрудничество в 
энергетике, создании индустриальных 

одной из причин 
объединения стран 
в БРИКС стало 
нежелание мировых 
финансовых 
институтов 
реформироваться 
в рамках растущей 
многополярности

парков, сталелитейной сфере и финан-
совой логистике. То есть, это сферы, 
также сопряженные с вопросами обо-
роны.

Кстати, сотрудничество с Индией 
представляет для участников БРИКС, и 
прежде всего для России, особый инте-
рес. Индия оперативно набирает попу-
лярность среди инвесторов, поскольку 
темпы роста ее экономики в ближай-
шие годы обещают стать выше, чем 
темпы роста экономики Китая. «Индий-
ская экономика все более активно при-

обретает статус наиболее динамично 
растущей в мире», – отмечает профес-
сор кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций ГУ ВШЭ Александр Абра-
мов. Появляются даже прогнозы, что на 
горизонте в 10–15 лет Индия экономиче-
ски догонит Китай.

китай  Будет  как  шелковый
Таким образом, в перспективе Россия 
получит в параллель Китаю равноправ-
ного партнера, возможно, в главном 
экономическом проекте евразийского 
пространства на ближайшие десятиле-
тия – «новом Шелковом пути».

Напомним, по итогам майской 
встречи между китайской и российской 
делегациями в Москве были заключены 
десятки соглашений, которые затраги-
вают энергетическую, золотодобываю-
щую, судостроительную, высокотехно-
логическую и транспортную отрасли. 
Надо ли уточнять, что часть отраслей 
если и не связаны с ОПК напрямую, то 
являются смежными.

Но, как подчеркивают эксперты,  
с точки зрения главы КНР Си Цзинь-
пина, в ходе майского визита самым 
важным документом стало совместное 
заявление РФ и КНР о сопряжении стро-
ительства Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) и Экономического по-
яса Шелкового пути.

ЗаМеститеЛь ГЛаВКоМа ВМФ ВиЦе-
аДМираЛ аЛеКсаНДр ФеДотеНКоВ:
«Военно-морское сотрудничество между КНР 
 и РФ будет развиваться с целью гарантированно безопасного 
использования пространства морей  
и океанов исключительно в мирных целях»
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В нынешней версии транзитный 
коридор «Великий Шелковый путь – 2» 
предполагается создавать на терри-
тории стран ЕАЭС. Он пройдет через 
Казахстан и Россию, возможно, через 
Белоруссию. «Концепция нового Шел-
кового пути – это контуры долгосроч-
ной международной политики Китая и 
его сотрудничества в регионах Азия –  
Европа – Африка, – констатирует глав-
ный эксперт Центра экономического 
прогнозирования «Газпромбанка» Егор 
Сусин. – Она предполагает большую 
свободу движения капиталов и товаров, 
улучшение инфраструктуры, развитие 
финансовой инфраструктуры».

«Учитывая огромный интерес и в 
Европе к расширению экономическо-
го взаимодействия, результаты могут 
быть очень интересными, но нужно 
понимать, что это очень долгосрочная 
перспектива», – подытоживает Егор Су-
син.

Как уточняет Александр Апокин, 
горизонт у этого проекта не меньше 
чем на 2035 год. «Несколько лет назад 
еще предполагалось, что путь пройдет 
по странам Средней Азии, не затраги-
вая Россию. У реализации этого про-
екта колоссальные геополитические 
риски, и его контуры могут быстро 
поменяться до неузнаваемости», – до-
бавляет он.

Но в любом случае создание данно-
го коридора на всех временных отрез-
ках будет укреплять взаимодействие в 
главном треугольнике внутри БРИКС – 
«Россия – Китай – Индия».

Со своей стороны директор Центра 
стратегических исследований Китая 
Российского университета дружбы на-
родов Алексей Маслов напоминает, что 
идею треугольника выдвигал еще Евге-
ний Примаков в конце 1990-х. Но тогда 
считалось, что Россия будет играть в 
триумвирате ведущую роль.

денежный вопрос
Впрочем, уступив первую роль, наша 
страна в данной ситуации не теряет, а 
выигрывает. Уточним, одной из причин 
объединения стран в БРИКС стало не-
желание мировых финансовых инсти-
тутов реформироваться в рамках расту-
щей многополярности.

Разговор о реформах ведется далеко 
не первый год, но до сих пор не рати-
фицировано даже достаточно скромное 
перераспределение квот в МВФ и Все-
мирном банке (ВБ) в пользу развива-
ющихся стран из-за противодействия 
Конгресса США. В итоге движение ре-
сурсов МВФ и ВБ определяется полити-
ческими приоритетами развитых стран, 
а остальные вынуждены формировать 
собственные региональные институты 
финансовой стабильности.

«Этой теме несколько лет, – гово-
рит руководитель отдела информации 

вызовы и угрозы

в начале мая 
нынешнего года 
президент России 
владимир Путин 
ратифицировал 
договор о создании 
пула валютных 
резервов стран 
БРИКС в размере 
100 млрд долларов

В нынешней 
версии транзитный 
коридор «Великий 

Шелковый путь – 2» 
предполагается 

создавать  
на территории  

стран ЕАЭС
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и анализа мировых рынков ИК “ФИ-
НАМ” Михаил Аристакесян. – Никаких 
реформ проведено не было, поэтому 
Китай и страны БРИКС стали создавать 
альтернативные институты».

То есть, достигнутый в рамках «клу-
ба» уровень партнерства позволил пере-
йти к следующему этапу в отношениях.

Так, в октябре минувшего года от-
крылся Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций. Параллельно создает-
ся свой Банк развития внутри БРИКС.  
А в начале мая нынешнего года прези-
дент России Владимир Путин ратифи-
цировал договор о создании пула валют-
ных резервов стран БРИКС в размере 100 
млрд долларов. Китай внесет из них 41 
млрд, Россия, Бразилия и Индия – по 18 
млрд. Взнос ЮАР составит 5 млрд долла-
ров. Как уточняется, «документ предусма-
тривает учреждение самоуправляемого 
пула условных валютных резервов в це-

лях противодействия возможному давле-
нию на платежные балансы стран БРИКС 
и оказания взаимной поддержки».

Напомним, именно такое давление 
рубль испытал в конце декабря минув-
шего года.

Проще говоря, стартовало создание 
альтернативы ныне властвующим на 
мировом финансовом рынке резерв-
ным валютам. И новость об этом при-
вела многих западных финансистов в 
панику.

дедолларизация Мира – на старт !
Кроме прочего, этот шаг стимулировал 
появление в российских СМИ публи-
каций о близком закате эры доллара. 
Наиболее тенденциозные публикации 
можно было бы объединить под единым 
заголовком: «Доллару осталось жить не 
дольше, чем человеку, больному раком 
в третьей стадии».

Впрочем, чрезмерный оптимизм 
сродни самообману. Эксперты, напря-
мую работающие с рынком валют, не 
спешат поддерживать голословный эн-
тузиазм.

«Ратификация подобного договора 
с внешними партнерами в условиях за-
падных санкций для России носит ис-
ключительно политический характер 
и не представляет собой особых эконо-
мических выгод ни по объему, ни по ме-
ханизму предоставляемой помощи из 
средств пула», – констатирует старший 
аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий 
Кравченко.

Со своей стороны аналитик инве-
стиционного холдинга «ФИНАМ» Ан-
тон Сороко чуть более оптимистичен. 
«Конкуренция с МВФ – отдаленная, но 
весьма вероятная цель, к которой дан-
ный банк будет постепенно идти, так 
как это выгодно его создателям, – рас-
суждает эксперт. – Вполне возможно, 
что в результате мы увидим форми-
рование многополярного наднацио-
нального пространства финансовых 
структур, ответственных за процессы 
глобального экономического роста. 
Но это, безусловно, вопрос не одно-
го десятка лет, поскольку на текущий 
момент система сильно перекошена в 
сторону доминирования экономиче-
ской модели и интересов Соединен-
ных Штатов».

То есть мир, и в частности страны 
БРИКС выдвинулись лишь на первый 
рубеж дедолларизации. На этом пути 
всех активных участников процесса 
ждут разнообразные рогатки, не позво-
ляющие загодя гарантировать ожидае-
мый выигрыш. Тем не менее, старт дан-
ного процесса априори будет служить 
дальнейшему сближению участников 
«политического клуба» БРИКС.

И, уточним в рамках специфики на-
шего издания, к интеграции военных 
доктрин и производственных ресурсов 
ОПК наших стран. 

challenges and threats

Вполне возможно, 
что в результате мы 
увидим формирование 
многополярного 
наднационального 
пространства 
финансовых структур, 
ответственных за 
процессы глобального 
экономического роста
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BRICS – a Peaceful Attack  
on the USA Starts with a Dollar
RelAtIonS Between the US AnD ChInA hAve MoveD on to A new footIng. they 

hAve tAken the SteP foR the woRSe AMID teRRItoRIAl DISPUteS ConCeRnIng 

the AReA CoveReD By the SoUth ChInA SeA.

Starting of high-profile mutual recrimi-
nations by officers of Foreign Ministries 

presenting both parties was only a matter 
of time thereat. In other words, if the ter-
ritorial dispute had not begun, Washington 
would have found another cause for its de-
mands.

MoRe  thAn  A  ClUB

A unipolar world transforms to a multipolar 
one and the USA tries to resort to different 
threats increasingly frequently to restrain 
this process. Such policy results in strength-
ening of economic ties followed by strategic 
cooperation between other growing centres 
of force. For example, that goes within the 
scope of the ‘political club’ BRICS.

Due to various reasons, China reaches 
some leading positions within this struc-
ture. As for instance, due to adverse eco-
nomic environment (including the pressure 
of Western governments that is sponsored 
by Washington), Russia is obliged to con-
centrate its strength on solution of internal 
problems.

China suffers slowdown in GDP growth 
rate now. “China is under pressure of three 
simultaneous processes, namely, degra-
dation of the situation with labour forces, 
need for correction of investment dis- 
balance in growth and not too favorable 
market conditions as for manufacturing 
export, – clarified the Head of the World 
Economy Research Group at the Centre 
for Macroeconomic Analysis and Short-
Term Forecasting Alexander Apokin dur-
ing the FINAM conference. – That is why 
a deceleration in growth is unavoidable, 
the growth does not exceed 5.5% without 
the investment component even now”. So, 
more attention is paid by Beijing to out-
ward investments as a source of future in-
comes. It should come as no surprise that 
the priority investment pattern is the BRICS 
area. Taking into account the results of the 
preceding year, Beijing has ranked third in 
the world concerning the volume of invest-
ments made in foreign projects.

RoADMAP

Chinese money is going to be involved in 
the construction of a railway in Brazil that 
will connect Brazilian and Peruvian Atlan-
tic and the Pacific coasts. “A new way to 
Asia” will cost 30 billion dollars. Brazil and 
China signed an agreement on foundation 
of a mutual fund amounting to the sum 
exceeding 50 billion dollars in May. Invest-
ments, on top of everything else, will be 
forwarded to the electrical power engineer-
ing, mineral industry, and aircraft industry, 
related to defence industry. As a general 
principle, China plans to invest about 250 
billion dollars in the region in the course of 
the next ten years.

An agreement on economic coopera-
tion in the amount of over 22 billion dol-
lars was signed between Beijing and Deli 
in May as well. The agreement provides 
bilateral cooperation in the power indus-
try, industrial parks creation, steelmaking 
industry and financial logistics, i.e. these 
are the spheres that are related to defence 
issues.

We might add that cooperation with 
India is of a great interest for BRICS par-
ticipants, and especially for Russia. India 
enjoys wide popularity among investors 
because the rate of its economic growth 
for some next years provide evidence for 
its increase in comparison with the growth 
rate in regard to Chinese economy. “Indian 
economy actively achieves the status of the 
most dynamically developing one in the 
whole world,” – says Alexander Abramov, 
the professor of the Open and Investment 
Market Department of the Higher School 
of Economics. Even some assessments pro-
vide evidence that India will economically 
reach China within 10–15 years.

RelAt IonS  w Ith  Ch InA  w I ll  Be 
SMooth  AS  S I lk

Quite possible, that Russia will obtain an 
equal partner represented by China even-
tually in the key economic project covering 
the Eurasian area for the next decades and 
called “the new Silk Road”. 

It is to be recalled that dozens of agree-
ments related to power, gold mining, ship-
building, high-tech and transportation in-
dustries were signed following the results 
of the May meeting between Chinese and 
Russian delegations in Moscow. Clearly 
enough, that a part of these branches are 
not directly related to the military-indus-
trial complex, but are considered as allied 
fields.

But, as expected by experts, from the 
point of view of the President of the Peo-
ple’s Republic of China Xi Jinping, the most 
important document accepted during the 
May visit was the joint statement made by 
the Russian Federation and the People’s 
Republic of China concerning joining ef-
forts that aimed at creation of the Eurasian 
Economic Union (EEU) and the Silk Road 
Economic Belt.

A transit corridor called the Silk Road-2  
as it is today is proposed to be arranged 
in the territory of EEU countries. It will 
pass through Kazakhstan and Russia, with 
Belorussia as a probable member. “Con-
ception of the new Silk Road presents 
some viewpoints of the long-run foreign 
policy of China and its cooperation with 
countries in such regions as Asia, Europe, 
and Africa, – states Egor Susin, Chief Ex-
pert, Centre for Economic Forecasting at 
Gazprombank. – It expects a large move-
ment of capitals and goods, improvement 
of infrastructure, development of the fi-
nancial infrastructure”.

Text Sergey Kudryavtsev

US PreSident Barack OBama:
“We don’t want China to use its size to muscle 
other countries in the region around rules that 
disadvantage us”

вызовы и угрозы
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“Taking into consideration a strong 
interest shown in Europe in expansion of 
economic relations, the results may be very 
interesting. But it must be understandable 
that it is a very long-term perspective”, – 
summarizes Egor Susin.

In accordance with the clarification 
made by Alexander Apokin, the perspective 
of this project is viewed at least up to the 
year 2035.

 “It was believed several years ago, that 
the route would pass through some coun-
tries of Central Asia without participation 
of Russia. The implementation of this pro-
ject is connected with huge geopolitical 
risks and its outlines may become unrecog-
nizable”, – he adds.

And, in any case, creation of such cor-
ridor will strengthen collaborative engage-
ment within the main triangle inside BRICS –  
“Russia– China – India” at any time.

Aleksey Maslov, the Director of the 
Centre for Chinese Strategic Studies of the 
Peoples’ Friendship University of Russia, 
reminds that the idea about the triangle re-
lationship was advanced by Yevgeny Prima-
kov in the late 1990s. It was thought back 
then that Russia would play a key role in 
the triumvirate.

Money  I SSUe

Then again, having the leadership relin-
quished, our country loses nothing in such 
situation; it even has the best of the bargain. 
Let us define more precisely, that one of the 
cases resulting in association of countries 
forming BRICS was unwillingness of world 
financial institutions to implement reforms 
in the context of growing multipolarity.

Conversations about reforms have been 
carried on for years, but even a very mod-

est reallocation of quotas in the World Bank 
(WB) has not been ratified in favor of devel-
oping countries because of the opposition 
on the part of the US Congress. As a result, 
movement of the IMF and the WB resources 
is defined by political priorities of advanced 
economies, and the remaining members 
are forced to establish their own regional 
institutes of financial solvency.

“This topic is being discussed for sev-
eral years, – says Mikhail Aristakesyan, the 
Head of International Markets Information 
and Analysis Department at FINAM Invest-
ment Company. – No reforms have been 
implemented, that is why China and BRICS 
countries began to establish alternative in-
stitutions”.

In other words, the level of partnership 
achieved within the “club” bounds allowed 
them to proceed in relations.

For example, the Asian Infrastructure 
Investment Bank was open in October in 
the preceding year. Its own Bank within the 
BRICS frame is being established in paral-
lel. And in early May the President of the 
Russian Federation Vladimir Putin ratified 
the pooling contract for foreign exchange 
reserves of BRICS countries to be equal to 
the amount of 100 billion dollars. China 
will contribute 41 billion, Russia, Brazil and 
India – 18 billion each. The contribution of 
the Republic of South Africa will amount to 
5 billion. 

As it is clarified, “the document pro-
vides establishment of a self-regulatory 
Contingent Reserve Arrangement to react 
against possible pressure on balances of 
payment for BRICS countries and render-
ing of mutual support”.

As a reminder, the ruble was subjected 
to exactly such pressure late December in 
the preceding year. Simply said, forma-

tion of an alternative for reserve currencies 
used at the world financial market has been 
started. Many Western financiers have be-
come panic-stricken by this news.

Be  PRePAReD  foR  woRlD  
De -DollAR I zAt Ion

As can be seen from the above, this step 
prompted publications in Russian mass 
media about the near fall of the dollar age. 
The most tendentious publications could 
be united under the head “A dollar remains 
commercially viable only as long as a stage 
III cancer patient can live.” 

However, an overoptimism is akin to 
self-deception. Experts working directly 
with the currency market do not hurry to 
support an unsubstantiated enthusiasm.

“Ratification of such contract with 
foreign partners under the conditions of 
western sanctions is politically motivated 
for Russia and not profitable with regard 
to scope and procedure of assistance taken 
from the pool”, explains Yury Kravchenko, 
“Veles Capital” investment company senior 
analyst. 

As for the point of view expressed by 
an analyst of the investment holding FI-
NAM Anton Soroko, this process seems to 
be more optimistic. “Business competition 
with the IMF is a long-term but highly prob-
able goal, which will be pursued by this 
bank step-by-step, because it is profitable 
for its founders, – argues the expert. – It is 
quite possible that we’ll see the foundation 
of a multipolar supranational space for fi-
nancial structures, which are responsible 
for global economic growth process. But it 
is surely the problem, which is to be solved 
for some dozens of years, because the sys-
tem is bent to the site of dominance of the 
US economic model and interests.”

It means that the world, and BRICS 
countries in particular, have reached the 
first de-dollarization boundary. All active 
participants of this process will face dif-
ferent obstacles that do not provide op-
portunities to receive an expected reward 
in advance. However, starting of this pro-
cess will result in further rapprochement 
of participants of the BRICS’ political club 
and, we would add with regard to the par-
ticular nature of our publication, in inte-
gration of defence industry military think-
ing and manufacturing resources of our 
countries.

Leading exPert at the centre Of miLitary & POLiticaL 
StUdieS at mgimO mikhaiL aLexandrOv:
“We do not sell strategic weapons to any country of the world, except for 
India. Particularly, we give the use of nuclear submarines on a lease. This is 
the unparalleled level of cooperation”
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Российский ВПК имеет достаточ-
ный потенциал, чтобы справлять-
ся с дипломатическими задачами 

геополитического уровня.

китайские  игрушки
По словам генерального директора «Рос- 
оборонэкспорта» Анатолия Исайкина, 
в апреле была достигнута принципи-
альная договоренность о поставках в 
Китай зенитно-ракетной системы С-400 
«Триумф». Напомним, комплекс «Три-
умф» позволяет на расстоянии до 400 
км вести одновременный обстрел 36 
целей с наведением на них 72 ракет. Но 
потенциальный спрос на ЗРК превыша-
ет текущее предложение.

«Даже с учетом расширения своих 
производственных мощностей пере-
давать эти системы сразу нескольким 
странам сложно. Китай в этом плане 
стал первой ласточкой», – цитируют 
СМИ заявление руководителя «Рос- 
оборонэкспорта». В прессу просочи-

Экспансия экспорта 
вооружений как  
ответ на санкции
Нынешний мир в финансовом, экономическом 
и политическом плане все дальше отходит 
от двуполярной модели отношений. В этих 
условиях экспорт продукции военного назначения 
превращается в один из наиболее действенных 
инструментов, позволяющих любой державе 
консолидировать вокруг себя новых друзей 
 и союзников.

Текст Сергей Кудрявцев

ГеНераЛьНый ДиреКтор 
«рособороНэКспорта»  
аНатоЛий исайКиН:
«Я считаю, что если мы 
работаем в интересах КНР,  
то работаем и в своих 
интересах»

ГЛаВа ФеДераЛьНой сЛУжбы 
рФ по ВоеННо-техНичесКоМУ 
сотрУДНичестВУ аЛеКсаНДр ФоМиН:
«Умалять значение санкций нельзя, они оказали 
свое отрицательное воздействие: мы могли бы 
поставить военной техники,  
конечно же, больше»

Российский вПК 
имеет достаточный 
потенциал,  
чтобы справляться  
с дипломатическими 
задачами 
геополитического 
уровня

лась и стоимость контракта – 2 млрд 
долларов.

Уточним, в этом году должен всту-
пить в строй завод концерна «Алмаз-
Антей» в Нижнем Новгороде. На второй 
площадке в Кирове на нынешний год 
назначены поставка и монтаж оборудо-
вания и отладка технологических про-
цессов. Производство ЗРК увеличится 
многократно.

И главным минусом достигнутого со-
глашения ряд экспертов теперь называ-
ют не угрозу срыва контракта из-за не-
хватки производственных мощностей, 
а умение Пекина копировать все, что 
попало в руки. То есть, велика вероят-
ность, что пройдет несколько лет и Ки-
тай выбросит на международный рынок 
вооружений свой ЗРК, по сути, ничем от 
С-400 не отличающийся.

Правда, часть военных аналитиков 
не считают угрозу серьезной. Ведь после 
2017 года в нашей стране на вооружение 
начнет поступить комплекс С-500 с но-
вым ракетным оснащением.

вызовы и угрозы



19

03 | 2015 | new defence order. strategy

В апреле была  
достигнута 

принципиальная 
договоренность  

о поставках в Китай 
зенитно-ракетной системы 

С-400 «Триумф»

НачаЛьНиК реГиоНаЛьНоГо Депар-
таМеНта оао «рособороНэКспорт» 
ВЛаДиМир ерещеНКо:
«Мы хотели бы открыть для себя рынки Филиппин 
и Брунея, расширить взаимодействие с Таиландом, 
активизировать контакты с Южной Кореей…»

В МиНУВШеМ ГоДУ 
российсКий эКспорт 
военной продукции по 
специализации разделялся так: 
техника ВВС – 41%, ВМФ – 13%, 
ПВО – 15%, сухопутных войск – 27%

Сегодня новые вызовы 
и угрозы вынуждают 
многие страны мира 
пересматривать свои военные 
доктрины, модернизировать 
национальные вооруженные 
силы

тегеран -20 15
Более важно обратить внимание на дру-
гой аспект широко обсуждаемого собы-
тия. Заявление Анатолия Исайкина про-
звучало всего через пару дней после того 
как Москва объявила о снятии эмбарго 
на поставку Ирану систем С-300. Как 
прокомментировал ситуацию министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, «на 
данном этапе необходимость в такого 
рода эмбарго, причем в отдельном, до-
бровольном российском эмбарго, пол-
ностью отпала».

Напомним, решение об остановке 
поставок Россией Ирану С-300 было 

принято в 2010 году как дополнительный 
«бонус» к исполнению Россией Резолю-
ции Совета Безопасности ООН №1929. 
Причем тогда отказываться от контрак-
та Москву никто не обязывал, мы про-
явили добрую волю.

Теперь политическая обстановка за-
ставляет вспомнить о собственных ин-
тересах.

А далее Москва настаивает на пол-
ной отмене оружейного эмбарго против 
Тегерана. И в перспективе именно Рос-
сия может стать «генеральным постав-
щиком» вооружений для Армии Ирана и 
Корпуса стражей исламской революции. 

Кстати, не будет преувеличением ска-
зать, что за прошедшие годы морально 
устарела вся военная техника Ирана. 
Поэтому российских оборонщиков ждут 
многомиллиардные контракты.

Пока же основными покупателями 
продукции нашего ВПК выступают дру-
гие страны. По данным мониторинга 
компании IHS, суммарный экспорт рос-
сийской продукции военного назначе-
ния в минувшем году составил около 10 
млрд долларов. Основные поставки про-
изводились в Китай (2,3 млрд), Индию 
(1,7 млрд), Венесуэлу (1 млрд) и Вьетнам 
(1 млрд). По оценкам Стокгольмского 
института исследования проблем мира 
(SIPRI), в последние несколько лет глав-
ными покупателями российского ору-
жия выступали Индия, Китай и Алжир.

А Анатолий Исайкин основными 
странами-импортерами российской во-
енной продукции считает Индию, Ирак, 
Китай и Вьетнам. В целом же объем 
экспорта (52 страны мира) в 2014 году, 
по уточненным оценкам, был близок  
к 15 млрд долларов.

Разницу в названных источниками 
цифрах можно объяснить отличиями 
методик подсчета. Но эксперты более-
менее сходятся в одном выводе. У России 
основными покупателями выступают 
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (65%). Тогда как сегодня главным им-
портером в мире является регион Ближ-
него Востока.

на  все  четыре  стороны
Проще говоря, российский оборонпром 
должен уделять Ближнему Востоку го-
раздо больше внимания. Решение о по-
ставках С-300 Тегерану как раз и являет-
ся шагом к усилению присутствия в этом 
регионе.

Конечно, движение по ближневос- 
точному вектору не означает, что ради 
локального успеха наш ВПК обязан со-
кратить планы охвата других регионов.

«Сегодня новые вызовы и угрозы вы-
нуждают многие страны мира пересма-
тривать свои военные доктрины, модер-
низировать национальные вооруженные 
силы, – заявлял недавно президент РФ 
Владимир Путин. – Россия будет расши-
рять свое присутствие на таких перспек-
тивных рынках, как Азиатско-Тихооке-
анский регион, Африканский континент, 
Латинская Америка, Карибский бассейн».

challenges and threats
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И география участия образцов рос-
сийского оружия в недавних междуна-
родных выставках подтверждает, что 
слова президента носят программный 
характер.

Как, например, сообщал на выставке 
в Рио-де-Жанейро LAAD-2015 замести-
тель гендиректора «Рособоронэкспорта» 
Сергей Гореславский, уже в этом году в 
Бразилии будет создан сервисный центр 
по ремонту и модернизации вертолетов 
Ми-35М. А на выставке LIMA-2015 (Ма-
лайзия) начаты переговоры о поставках 
в страну ПВО ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК 
«Игла-С» и вертолетов Ми-171Ш.

И все чаще данная активность при-
водит не столько к финансовым, сколько 
к политическим успехам. Благо, объ-
ективно способствует переходу мира от 
двуполярной к многополярной геополи-
тической модели.

По сути, сегодня возвращается кон-
цепция превращения ВПК в инструмент 
внешней политики.

Но в случае принятия точки зрения 
о росте дипломатического статуса экс-
порта вооружений логичным становит-
ся вопрос – по силам ли отечественному 
военпрому поставленная задача.

Уточним, по объемам выручки на 
международном рынке вооружений 
лидируют американские корпорации: 
Boeing, Lockheed Martin и Raytheon. Тем 
не менее, в первую десятку лидеров вхо-
дят Объединенная авиастроительная 
корпорация и холдинг «Вертолеты Рос-
сии». Как отмечают эксперты SIPRI, из 
российских импортеров максимальный 
прирост объемов продаж в последние 
годы наблюдается у корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение», концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» и Объединенной 
авиастроительной корпорации.

Да и в целом по объемам поставок 
наша страна удерживает второе место в 
мире. То есть, в текущий момент воен-
ный экспорт служит российской дипло-
матии «на отлично».

Однако зарубежные эксперты по 
итогам 2015 года сулят России падение 
продаж. Предсказывается, что свою от-
рицательную роль сыграют скачки цен 
на нефть. Ведь это скажется на покупа-
тельной способности Венесуэлы. Под во-
просом окажутся сделки с постоянными 
и потенциальными ближневосточными 
партнерами. Определенный ущерб объ-
ему внешних поставок нанесут и санк-
ции.

Таким образом, тема экспорта воору- 
жений, кроме внешнеполитического, 
получает и внутриполитический статус. 
Ожидающее от ВПК решения диплома-
тических задач руководство страны не 
может себе позволить экономить на гос- 
поддержке отрасли. П О  Д А Н Н ы М  S I P R I

доля Мирового рынка иМпортеров вооружений  
и основные экспортеры

Страна Основные покупателиДоля рынка  
в 2009–2014 гг., %

США

РОССИя

ГеРМАНИя

КИТАй

ФРАНцИя

ВеЛИКОБРИТАНИя

ИСПАНИя

УКРАИНА

ИТАЛИя

ИЗРАИЛь

Австралия (8%),  
Южная Корея (9%), ОАЭ (8%)

Индия (39%), Китай (11%),  
Алжир (8%)

США (11%), Греция (7%),  
Израиль (9%)

Пакистан (41%),  
Бангладеш (16%), Мьянма (12%)

Китай (14%),  
Марокко (18%), ОАЭ (8%)

Саудовская Аравия (41%),  
США(12%), Индия (11%)

Норвегия (10%), Австралия (24%), 
Саудовская Аравия (10%)

Китай (22%), Таиланд (9%),  
Россия (10%)

Индия (9%), ОАЭ (9%),  
Турция (8%)

Индия (46%), Сингапур (6%), 
Колумбия (7%)

31

27

5

5

5

4

3

3

3

2

ЗРПК «Панцирь-С1»

вызовы и угрозы
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export of Arms expansion  
as a Response to Sanctions
the PReSent-DAy woRlD DePARtS MoRe AnD MoRe fRoM A two-PolAR RelAtIonS MoDel In fInAnCIAl, eConoMICAl, 

AnD PolItICAl ReSPeCtS. exPoRt of MIlItARy-PURPoSe PRoDUCe tRAnSfoRMS UnDeR theSe ConDItIonS Into one of 

the MoSt effeCtIve toolS enABlIng eveRy CoUntRy to ConSolIDAte new fRIenDS AnD AllIeS ARoUnD.

Russian military-industrial complex is in 
the possession of sufficient potential to 

cope with diplomatic tasks at geopolitical 
level.

Ch IneSe  toolS

According to Anatoly Isaykin, “Rosoboron- 
export” Director General, an agreement 
in principle was reached in April about 
delivery of air defense missile weapon 
system S-400 “Triumph” to China. Let us 
remind that the “Triumph” system makes 
it possible to carry out simultaneous fir-
ing at 36 targets with directing 72 missiles 
to them from a distance of up to 400 km. 
However, potential demand for air de-
fense missile weapon systems exceeds the 
existing supply.

Mass media quoted the Head of 
“Rosoboronexport” as saying, “It is not 
easy to transfer this system to several 
countries simultaneously even in case of 
expanding our production capabilities. 
China has become the first portent in this 
respect”. The contract cost estimated at 
$2 bln has also leaked to the press.

Let us specify that the plant of “Con-
cern “Almaz – Antey” in Nizhny Novgorod 
is to come into service this year. Equip-
ment delivery and installation as well 
as production processes adjustment are 
scheduled for the current year at another 
site in Kirov. The production of air de-
fense missile weapon systems will be in-
creased many times.

Some experts say now that the main 
drawback of the reached agreement is not 
the threat of contract failure due to insuf-
ficient production facilities, but the abil-
ity of Beijing to copy everything which 
falls into their hands. That is to say, there 
is a good likelihood that in the course of 
a couple of years China too will bring its 
own air defense missile weapon system to 
the international market, having, in fact, 
no difference from S-400.

It is true that some military analysts 
do not think that this threat is a serious 
one because after 2017 S-500 system with 

new missiles will begin to enter the inven-
tory in our country.

tehRAn -20 15

It is more important to pay attention 
to the other aspect of the widely discussed 
event. The statement of Anatoly Isaykin 
was heard just in a couple of days after 
Moscow had declared about lift-off of em-
bargo for supplying S-300 systems to Iran. 
Sergey Lavrov, the Minister of Foreign Af-
fairs of the Russian Federation, commented 
the situation as follows, “A need in such a 
kind of embargo, moreover, in a separate 
and free-will Russian embargo, does not 
exist any longer at this stage”.

Let us remind that the decision on sus-
pension of S-300 supplies from Russia to 
Iran was taken in 2010 as an additional “bo-
nus” to execution of Resolution No. 1929 of 
the UN Security Council by Russia. At that, 
nobody then obliged Moscow to abandon 
contract, we did it with a good grace.

The political situation now compels us 
to remember about our own interests.

Further, Moscow insists on complete 
dismissal of arms embargo against Tehran. 
In future particularly Russia can become a 
“general supplier” of arms for the Iranian 
Army and the Islamic Revolution Guards 
Corps. Besides, this is not an exaggeration 
to say that the entire military equipment 
of Iran has become outdated during the 
past years. Therefore, the multibillion con-
tracts are expected by the Russian defense 
people.

For the time being the other countries 
come out as the main buyers of produce 
from our MIC. According to monitoring 
data of the IHS Company, cumulative ex-
port of the Russian military-purpose pro-
duce amounted to around $10 bln last year. 

The main supplies have been effected to 
China ($2.3 bln), India ($1.7 bln), Venezue-
la ($1 bln), and Vietnam ($1 bln). Accord-
ing to the estimation of Stockholm Inter-
national Peace Research Institute (SIPRI), 
India, China and Algeria came out as the 
main buyers of Russian armaments during 
the last several years.

Anatoly Isaykin, nevertheless, consid-
ers India, Iraq, China and Vietnam to be the 
main importing countries of Russian mili-
tary produce. In general, the export volume 
(to 52 countries of the world) was near $15 
bln in 2014, according to updated analysis.

The difference in figures pronounced by 
the sources can be explained by variations 
in calculation methods. But the experts 
more or less agree in one conclusion. Coun-
tries of the Asian-Pacific Region appear to 
be the main buyers for Russia (65%), while 
the main world importer today is the Mid-
dle East region.

to  the  foUR  w InDS

In the simplest terms, Russian defense 
industry shall pay more attention to the 
Middle East. The decision about S-300 
supplies to Tehran is just such a step to 
strengthening our presence in this region.

By all means, moving along the Middle 
Eastern vector does not imply that our MIC 
is obliged to constrict plans of spreading to 
other regions for the sake of local success.

“The new challenges and threats com-
pel many world countries today to revise 
their military doctrines, modernize nation-
al armed forces,” Vladimir Putin, the Presi-
dent of the Russian Federation, has stated 
lately. “Russia will expand its presence in 
such promising markets as the Asian-Pacif-
ic Region, African continent, Latin Ameri-
ca, and the Caribbean”.

Text Sergey Kudryavtsev

aLexander fOmin,  
the head Of the federaL agency Of the rUSSian 
federatiOn fOr miLitary-technicaL cOOPeratiOn:
“There is no need to downplay the importance of sanctions,  
they had the detrimental effect: we could definitely supply much more  
military equipment”

challenges and threats
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The geography of participation of 
Russian armaments models in recent In-
ternational exhibitions proves that the 
President’s words can be referred to as the 
program for action.

As it was stated, for instance, by Ser-
gei Goreslavsky, the first deputy Director 
General of “Rosoboronexport”, at the exhi-
bition LAAD-2015 in Rio de Janeiro, a ser-
vice center for overhauling and upgrading 
Mi-35M helicopters will be established in 
Brazil as late as this year. Negotiations have 
been launched at the exhibition LIMA-2015 
(Malaysia) on the delivery of the air de-
fence anti-aircraft missile and gun system 
“Pantsir-S1”, shoulder-fired SAMs “Igla-S” 
and helicopters Мi-171Sh.

More and more frequently this activ-
ity brings about not so much financial but 
political success. Fortunately, it effectively 
contributes to world transition from bipo-
lar to multipolar geopolitical model.

In fact, a concept of military-industrial 
complex transformation to a tool of foreign 
policy returns back today.

Though, a logical question arises in case 
of adopting a point of view on the growth 
of diplomatic status of armaments export: 
whether the national military industry is 
capable to cope with the assigned task.

Let us clarify that the American cor-
porations Boeing, Lockheed Martin and 
Raytheon dominate in the international 
market of armaments by the sales results. 
Nevertheless, the United Aircraft Corpora-
tion and the “Russian Helicopters” holding 
are among the first ten leaders. As noted 
by SIPRI experts, the maximum growth 
of sales volumes has been observed in 
the recent years among Russian import-
ers with the corporation “Tactical mis-
sile armament”, the “Concern “Almaz –  
Antey” and the United Aircraft Corpora-
tion.

In general, too, our country holds the 
second place in the world with respect to 
delivery volumes, i.e. at present moment 
the military export serves the Russian di-
plomacy with “excellent” mark.

However, foreign experts predict drop 
of sales for Russia following the results of 
2015. They predict that leaps in oil prices 
will play its negative role, because this will 
influence purchasing capacity of Vene- 
zuela. Deals with permanent and would-
be Middle Eastern partners will become 
doubtful. The sanctions, too, will inflict 
certain damage to the volume of external 
supplies.

Thus, the subject of armaments export 
will attain a domestic-policy status in ad-
dition to the foreign-policy status. The na-
tion’s leadership expecting solution of dip-
lomatic goals from the military-industrial 
complex cannot allow saving on the state 
support to the industry. A C C o R d I n g  T o  S I P R I  d A T A

ShARe of the woRlD MARket of ARMAMentS IMPoRteRS  
AnD MAIn exPoRteRS

Country Main buyersMarket share  
in 2009–2014, %

USA

RUSSIA

geRMAny

CHInA

FRAnCe

gReAT BRITAIn

SPAIn

UKRAIne

ITAly

ISRAel

Australia (8%),  
South Korea (9%), UAE (8%)

India (39%), China (11%), 
 Algeria (8%)

USA (11%), Greece (7%),  
Israel (9%)

Pakistan (41%),  
Bangladesh (16%), Myanmar (12%)

China (14%),  
Morocco (18%), UAE (8%)

Saudi Arabia (41%),  
USA (12%), India (11%)

Norway (10%), Australia (24%), 
Saudi Arabia (10%)

China (22%), Thailand (9%),  
Russia (10%)

India (9%), UAE (9%),  
Turkey (8%)

India (46%), Singapore (6%), 
Columbia (7%)
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Mi-35M helicopter
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испытание огнеМ

Предприятие «Волокнистые огнеупоры» представит раз-
работки и технологии современных эффективных мате-
риалов и изделий для высокотемпературной изоляции 

на основе алюмосиликатного волокна и неорганических связу-
ющих и экзотермических прибыльных вставок.

Высокотемпературные волокнистые изделия выпускаются 
по безобжиговой технологии в виде плит, картона, блоков и 
различных фасонных деталей сложной конфигурации. Пре-
дельная температура применения: 12000С и 13500С.

Волокнистые огнеупорные материалы и изделия – это 
прогрессивные материалы, и благодаря своим селективным 
свойствам они находят все большее применение в различных 
отраслях промышленности. В частности, они широко приме-
няются в черной и цветной металлургии, машиностроении, 
химической промышленности, нефтеперерабатывающей про-
мышленности, энергетике, промышленности строительных 
материалов, стекольной промышленности, производстве то-
варов народного потребления, в противопожарной защите.

Дополнительно к номенклатуре поставляемой продукции 
компания «Волокнистые огнеупоры» оказывает инжинирин-
говые услуги по разработке технических решений футеровок 
печей, включая расчеты термических сопротивлений с опти-
мизацией выбора материалов.

поставщик крупнейших Металлургических предприятий россии, предприятий стекольной, хиМической, 
Машиностроительной, цеМентной и других отраслей проМышленности ооо «тд волокнистые огнеупоры» 

приМет участие в юБилейной выставке вооружений RUSSIA ARMS exPo (RAe) 2015.

Перспективные направления работы компании:
• совершенствование и разработка новых технологий вы-

сокотемпературных волокнистых материалов, изделий 
и конструкций;

• разработка модульных крупногабаритных изделий и кон-
струкций;

• разработка и производство экологически чистых неорга-
нических связующих;

• разработка и производство крепежных деталей и элемен-
тов для футеровок.

Напомним, юбилейная Х Международная выставка вооруже-
ний, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015  
в этом году пройдет с 9 по 12 сентября.

Организаторами мероприятия выступают Минпромторг 
РФ и правительство Свердловской области, генеральным 
устроителем – научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» (УВЗ), устроителем выставки – «Бизнес диалог».

Все показательные выступления RAE 2015 будут прохо-
дить на открытой площадке ФКП «НТИИМ» площадью свыше 
400 тыс. кв. м, которая позволяет продемонстрировать бое-
вые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопут-
ных, морских и воздушных вооружений в режиме реального 
времени. 
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Вопросы импортозамещения косну-
лись и редукторостроения, особен-
но высокоточного.

Стоимость циклоидальных редукторов 
импортного производства Sumitomo, 
Nabtesco, Kimex значительно возросла в 
связи с резким изменением курса рубля, 
что привело к сокращению закупок оте- 
чественными предприятиями и поверну-
ло их лицом к отечественным производи-
телям аналогичной продукции.

Предприятие, обладая собственными 
производственными мощностями, осно-
ванными на современном парке высоко-
точных станков с ЧПУ, сокращает сроки 
поставки продукции и, имея собственное 
конструкторское бюро, быстро и каче-
ственно проектирует редукторы под усло- 
вия заказчика.

Планетарно-цевочные редукторы про- 
изводства ООО «АВВИ» обладают высо-
ким КПД (до 0,95), высокой нагрузочной 
способностью, малыми габаритами и 
низкой относительной массой; обеспечи-
вают большие передаточные отношения 
в одной ступени (до 191), плавность хода, 
отсутствие вибраций и высокую кине-
матическую точность при значительном 
передаваемом моменте. 

планетарно-цевочные редукторы  
(циклоидальные ) и опорно поворотные 

устройства (опу) на их Базе

ООО «АВВИ»
Юридический адрес:

424007, РМЭ, г.Йошкар-Ола,  
ул. Крылова 53а

Почтовый адрес: 
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 18
Директор ООО «АВВИ» В.А. Попов

E-mail: avvi@avvi.ru
Сайт: www.avvi.ru

Такие параметры обеспечили этим 
редукторам высокую применяемость в 
машиностроительных отраслях. Эпици-
клоидальное зацепление обладает боль-
шим КПД, чем традиционное эвольвент-
ное, и при этом позволяет достигать в  
7 раз большего передаточного отноше-
ния в одной ступени. Удельная масса 
редукторов ПЦР (планетарно-цевочных 
редукторов) с ЭЦ (эпициклоидальным) –  
зацеплением меньше аналогичного по-
казателя эвольвентных планетарных ре-
дукторов в 2–7 раз, что позволяет либо 
уменьшать габариты редуктора при оди-
наковой нагрузочной способности, либо 

увеличивать нагрузочную способность 
при тех же габаритах.

Разработана конструкция планетар-
но-цевочного (циклоидального) редук-
тора, которая позволяет пропускать че-
рез его центральное отверстие силовые 
или слаботочные кабели, разработаны 
редукторы с вентильными двигателями, 
которые по диаметральным габаритам 
очень близки друг другу, что позволяет 
создавать компактные универсальные 
модули. 

Осуществляются разработка и постав-
ка ОПУ и редукторов РЛС лидерам произ-
водства электроприводов отечественного 
машиностроения. Малые габариты и не-
большая масса редукторов позволяет ис-
пользовать их в ОПУ антенных устройств, 
в том числе и со значительными ударны-
ми нагрузками. Предполагается исполь-
зовать редукторы и в мобильных транс-
портных средствах без водителя (МРК).

На базе ПЦР серийно выпускается 
электромеханизм для завинчивания вин-
товых свай, которые в последнее время 
широко используются в качестве фунда-
мента для быстро возводимых домов, за-
боров, рекламных конструкций и т.д. 

Редуктор ОПУ с увеличенным 
центральным отверстием

Электромеханизм для 
завинчивания винтовых свай

Опорно-поворотное 
устройство  
на базе ПЦР

Двухступенчатый  
ПЦР
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иЗ ДоКЛаДа ГеНераЛьНоГо проКУрора рФ юрия чайКи  
В соВете ФеДераЦий по итоГаМ 2014 ГоДа:
«Вскрыты факты использования при выполнении государственного оборонного 
заказа контрафактной продукции. По таким фактам расследуется ряд 
уголовных дел. По-прежнему актуальным является противодействие участию 
фирм-однодневок и посредников в сфере ОПК. По факту их незаконного создания 
расследуется более 10 уголовных дел». 

Согласно поправкам, в России соз-
дается межведомственная систе-
ма контроля за использованием 

бюджетных средств при размещении и 
выполнении государственного оборон-
ного заказа. Основными «пользовате-
лями» выступят Минобороны России, 
ФАС России, Росфинмониторинг и Банк 
России.

человеческий  фактор
При помощи межведомственной систе-
мы контролирующие структуры будут 
отслеживать заключение госконтрактов 
и выполнение государственного обо-
ронного заказа, ситуацию на головных 
предприятиях и предприятиях-подряд-
чиках, а также процессы финансирова-
ния, в том числе и ход взаимозачетов.

В частности, в рамках указанной си-
стемы предполагается создание уполно-
моченных банков и открытие отдельных 
банковских счетов, используемых голов-
ными заказчиками и исполнителями. 
Это позволит обеспечить надежность и 
прозрачность взаиморасчетов, защиту 
информации, а также использовать соб-
ственные технологии банковской систе-
мы для контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств.

Также законодательные поправки 
включают ряд дополнительных мер, на-
целенных на предотвращение не обос- 
нованного повышения цен в сфере обо-
ронзаказа. Например, регламентируется  
работа исполнителей; уточняются функ-
ции и полномочия ФАС России как кон-

Растяжка»  
для коррупционера
В апреле президент России Владимир Путин внес  
в Госдуму законопроект «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственном оборонном 
заказе» и отдельные законодательные акты РФ».

Текст Регина Артюх
Эту систему 

можно 
рассматривать 

как меры 
безопасности

тролирующего органа, определяется по- 
рядок проведения проверок, возбужде-
ния, рассмотрения и обжалования дел  
о нарушении законодательства.

Параллельно вносятся изменения 
в КоАП. Точнее говоря, устанавливает-
ся дополнительная ответственность за 
административные правонарушения в 
сфере оборонного заказа. Так, при нару-
шении должностным лицом срока и по-
рядка оплаты товаров, работ или услуг, 
в том числе предусмотренного контрак-
том авансирования, налагается админи-
стративный штраф от 30 до 50 тыс. руб- 
лей. А грубое нарушение госконтракта 
влечет дисквалификацию до трех лет.

По словам председателя комитета 
Совета Федерации по обороне и без-
опасности Виктора Озерова, создание 
межведомственной системы контро-
ля, в первую очередь, должно увели-
чить оперативность реагирования на 
различные нестыковки при движении 
бюджетных средств по линии гособо-
ронзаказа. То есть, система должна вы-

ступить чем-то вроде «смазочного мас-
ла» для ускорения административных 
процессов внутри огромного механиз-
ма российского ВПК.

Другие эксперты более конкретны  
в определении задач нового закона. Новые 
порядки должны свести к минимуму нега-
тивное влияние «человеческого фактора».

Как, например, считает глава коми-
тета Госдумы по обороне Франц Клинце-
вич, новый закон прежде всего направ-
лен на пресечение коррупции. Глава 
комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина 
Яровая вторит: документ поможет выяв-
лять злоупотребления на ранней стадии. 
«Эту систему можно рассматривать как 
меры безопасности», – уточняет она.

проверка  за  проверкой
Отметим, что сфера российского ВПК  
и до новых законодательных инициатив 
находилась под пристальным наблюде-
нием компетентных органов. Так, в ми-
нувшем году в сфере ОПК только органа-

«

Борьба с коррупцией –  
последовательная 

политика.  
Это и работа  

на стадии 
законотворчества, 
принятия законов,  

и работа спецслужб  
и контролирующих 

органов

вызовы и угрозы
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преДстаВитеЛь рУКоВоДстВа сЛУжбы 
эКоНоМичесКой беЗопасНости Фсб рФ 
ДМитрий рябоВ: «По материалам органов госбезопасности 
РФ в 2014 году возбуждено свыше 80 уголовных дел по фактам 
крупных хищений на оборонных предприятиях России. Ущерб по 
этим делам оценивается на сумму более 5 млрд рублей»

ми прокуратуры было проверено около 
400 предприятий – исполнителей гос- 
оборонзаказа и 31 холдинговая структура.

Высокий статус корпораций не слу-
жил причиной для отмены контрольных 
мероприятий. Проверки были прове-
дены в ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«Авиационная холдинговая компания 
«Сухой», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», ОАО «Концерн Радиотехнические 
и Информационные Системы», ОАО 
«Авиационное оборудование», АО «Кон-
церн радиоэлектронные технологии», 
ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация», ОАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» и др.

За год выявлено свыше 12 тыс. нару-
шений закона. Почти 2 тыс. должност-
ных лиц привлечено к дисциплинарной 
и административной ответственности, 
возбуждено 196 уголовных дел. По ре-
зультатам расследования 60 дел направ-
лено в суд, осуждено 26 лиц.

Как констатирует Юрий Чайка,  
в ходе проверок особое внимание уде-

числа преступлений в следующем. Нуж-
ны новые, дополнительные рычаги.

Напомним недавнее заявление пресс- 
секретаря главы государства Дмитрия 
Пескова. «Борьба с коррупцией – после-
довательная политика, – отметил он. –  
Это и работа на стадии законотворчес- 
тва, принятия законов, и работа спец-
служб, контролирующих органов, и так 
далее».

То есть, с коррупцией можно бороть-
ся, поддерживая неусыпный контроль, 
можно – создавая правила игры, при 
которых она крайне затруднена. И по-
хоже, сейчас вектор смещается в пользу 
второго подхода. Ведь на законодатель-
ном уровне создается «система раннего 
обнаружения» коррупционных посяга-
тельств. 

ЗаМеститеЛь преДсеДатеЛя 
праВитеЛьстВа рФ арКаДий ДВорКоВич:
«В ближайшее время планируется формирование 
правительственной комиссии по импортозамещению. 
Возглавит комиссию председатель Правительства.  
У комиссии будет две составляющие – гражданская  
и связанная с ОПК»

лялось исполнению корпорациями и их 
дочерними обществами федерального 
законодательства. Наряду с устранени-
ем нарушений принимались «меры к 
пресечению практики злоупотребления 
головными организациями полномочи-
ями в отношении зависимых предпри-
ятий, являющихся непосредственными 
производителями вооружения».

Например, пресекалась перепродажа 
продукции по более высокой цене. Рас-
торгались или пересматривались дого-
воры об изъятии средств головными ор-
ганизациями у дочерних предприятий на 
основании договоров об оказании услуг.

По требованию Генпрокуратуры РФ 
ряд акционерных обществ, не исполнив-
ших условия госконтрактов, доброволь-
но вернули Минобороны России полу-
ченные средства.

прагМатичный выБор
Тем не менее, качественная работа ком-
петентных органов в минувшем году 
сама по себе не гарантирует снижение 

challenges and threats
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A “tripware trap”  
for Corrupt official
vlADIMIR PUtIn, the PReSIDent of RUSSIA BRoUght A legISlAtIve PRoPoSAl to the StAte DUMA In APRIl “on 

enteRIng ChAngeS Into the feDeRAl lAw “on StAte DefenCe oRDeR” AnD InDIvIDUAl legISlAtIve MeASUReS of the 

RUSSIAn feDeRAtIon”.

According to amendments, an interde-
partmental system of supervision over 

the utilization of budgetary funds in case of 
placement and fulfillment of the state de-
fence order is being established in Russia. 
The Ministry of Defence of Russia, the Fede- 
ral Antimonopoly Service of Russia, the 
Federal Financial Monitoring Service and 
the Bank of Russia will come forward as the 
main “users”.

hUMAn  fACtoR

By means of the interdepartmental system 
the regulatory bodies will keep a close 
watch on closing state contracts and ful-
filling the state defence order, situation 
at the leading factories and at contractor 
factories, as well as financing processes, 
including a progress of cross-cancellation 
of debts.

In particular, it is supposed to estab-
lish authorized banks and open individu-
al bank accounts used by the leading cus-
tomers and contractors in the context of 
the above system. It will provide reliabi- 
lity and transparency of cross-cancella-
tion of debts, information protection, as 
well as use of the in-house technologies 
of the bank system for supervising the in-
tended use of budgetary funds.

The legislative amendments will also 
include a number of additional measures 
aimed at the prevention of ungrounded 
growth of prices in the sphere of defence 
order. For instance, the activity of con-
tractors will be specified; functions and 
powers of the Federal Antimonopoly Ser-
vice of Russia as a regulatory body will be 
clarified, an order of conducting checks, 
initiation of proceedings, contemplation 
and appealing of cases on violation of 
legislation will be defined.

In parallel, changes will be intro-
duced into Administrative Offences Code 
of the Russian Federation. In more exact 
terms, an additional responsibility will 
be established for administrative offens-
es in the sphere of defence order. So, in 
case an officer violates the deadlines and 

Text Regina Artyukh

accOrding tO the rePOrt Of yUry chaika,  
the PrOSecUtOr-generaL Of the rUSSian federatiOn  
in the federaL aSSemBLy, SUmmarizing  
the reSULtS Of 2014:
“The facts of using the counterfeit products in the course of fulfilling the 
state defence order have been unveiled. A number of criminal cases is being 
investigated with respect to such facts. Relevant as before is the counteraction 
to participation of short-lived companies and intermediaries in the sphere of 
MIC. More than 10 criminal cases are being investigated on the fact of illegal 
establishment thereof”.

the order of payment for goods, works or 
services, including an advance payment 
stipulated by a contract, an administra-
tive fine will be charged amounting to 30 
thru 50 thousrubles. Moreover, a gross 
violation of the state contract will entail 
a disqualification for a period up to three 
years.

According to Victor Ozerov, Chairman 
of the Committee on defense and security 
of the Federal, the establishment of inter-
departmental supervision system, shall, 
first of all, increase the promptness of re-
sponse to various discrepancies in case of 
budgetary funds movement with respect 
to state defence order. It means that the 
system shall be referred to as something 
like “lubrication oil” for speeding up 
administrative processes inside a huge 
mechanism of the Russian MIC.

Other experts are more concise in de-
fining the tasks of the new law. The new 
orders shall bring a negative influence of 
the human factor to a minimum.

So, e.g. according to Franz Klintse-
vich, the Head Committee on defense of 
the State Duma, the new law is, first of 
all, aimed at interdiction of corruption. 
Irina Yarovaya, the Head of the commit-
tee of Committee on security and cor-
ruption interdiction of the State Duma, 
revoices: the document will help reveal 

any abusive practice at early stages. “This 
system can be considered as the safety 
precautions”, she clarified.

CheCk  AfteR  CheCk

Let us mention that the sphere of the Rus-
sian MIC even before the new legislative 
initiatives has been under close follow-
up of the relevant authorities. So, last 
year the prosecution authorities alone 
checked about 400 enterprises in the 
sphere of MIC fulfilling the state defence 
order and 31 holding structures.

The high status of corporations has 
not been used as the reason for control 
measures cancellation. The checks have 
been effected at Russian Helicopters JSC, 
the Sukhoi Aviation Holding Company 
JSC, JSC “Concern PVО Almaz-Antey”, 
Concern Radiotechnical and Informa-
tion Systems JSC, Aviation Equipment 
Holding, Concern Radio-Electronic Tech-
nologies JSC, United Shipbuilding Corpo-
ration JSC, United Aircraft-Building Cor-
poration JSC, etc.

More than 12,000 breaches of law 
have been revealed during one year. 
Nearly 2,000 officials have been brought 
to disciplinary and administrative respon-
sibility, 196 criminal cases have been ini-
tiated. Proceeding from the investigation 

вызовы и угрозы
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arkady dvOrkOvich, dePUty chairman  
Of the rUSSian federatiOn gOvernment:
“It is scheduled to form a governmental commission on import substitution 
in the nearest time. The Commission will be headed by the Chairman of the 
Government. The Commission will have two components – a civil one  
and that related to MIC”

results 60 cases have been sent to court, 
26 persons have been sentenced.

As Yury Chaika stated, a special atten-
tion has been paid in the course of checks 
to the compliance of the corporations and 
associated enterprises thereof with the 
Federal legislation. Alongside with reme- 
dy of defaults, the “measures have been 
taken to suppressing abuse practices of 
the leading organizations with respect 
to powers related to dependent compa-
nies being the direct producers of arma-
ments”.

For instance, a resale of produce at 
higher price was restrained. Contracts 
on the exaction of resources by leading 
enterprises from associated ones on the 

basis of contracts on rendering services 
have been cancelled or revised.

In response to the demand of the 
General Procurator’s Office of the Rus-
sian Federation a number of joint-stock 
companies, which have not fulfilled the 
conditions of state contracts, have volun-
tarily returned the received funds to the 
Ministry of Defence.

PRAgMAt IC  Cho ICe

Nevertheless, the qualified work of the 
competent authorities last year does not 
guarantee in and of itself the reduction of 
a number of crimes in the next year. The 
new additional tools are required.

dmitry ryaBOv, rePreSentative Of adminiStratiOn Of ecOnOmic SecUrity 
Service Of the federaL SecUrity Service Of the rUSSian federatiOn:
According to the information of the state security apparatus of the Russian Federation, more than 80 criminal cases 
were opened in 2014 on the facts of grand larceny at the defense enterprises of Russia. The damage with respect to 
these cases is estimated at the amount exceeding 5 billion rubles.

Let us recollect the recent declaration 
of Dmitry Peskov, the press secretary of 
the state leader. “Fighting corruption is a 
consistent policy”, he stated. “It also in-
cludes efforts at the stage of lawmaking, 
adopting laws and activities of the special 
services, regulatory authorities and so 
on”.

It means that it is possible to fight cor-
ruption by maintaining vigilant control 
by creating the rules of the game, where 
it is quite difficult. And now seemingly 
the vector moves in favour of the second 
approach. Indeed, a “system of early de-
tection” of corruption endeavours is be-
ing created at the legislative level. 

This system  
can be considered 
as the safety 
precautions

challenges and threats
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«интерполитех»  
консолидирует усилия в сфере безопасности

Крупнейшая в России выставка 
средств обеспечения безопасно-
сти государства является уникаль-

ным конгрессно-выставочным меропри-
ятием федерального статуса.Результаты 
выставки оказывают влияние на форми-
рование заказов и реализацию ряда фе-
деральных целевых программ.

В своем выступлении на открытии 
выставки «Интерполитех-2014» министр 
внутренних дел Российской Федерации 
В. Колокольцев отметил: «Целью любо-
го государства является обеспечение со-
блюдения законности и правопорядка, 
надежной защиты конституционных 
прав и свобод граждан, их жизни и здо-
ровья. Создание действенной системы 
мер для успешной реализации этой за-
дачи требует консолидации усилий всех 
правоохранительных органов, научных 
структур, предприятий промышленно-

с 20 по 23 октяБря 2015 года в Москве на территории вднх состоится xIx Международная выставка 

средств оБеспечения Безопасности государства «интерполитех-2015» (InteRPolItex 2015). выставка 

пройдет по распоряжению правительства рф (№1221-р от 15.07.2013 г.). 

сти. Именно в ней я вижу одно из глав-
ных назначений выставки “Интерполи-
тех”».

В 2014 году в выставке участвовало 
473 компании из 20 стран. Экспозицию 
посетили 15 504 специалиста из 109 стран. 
Подавляющее большинство (97%) экспо-
нентов выразили удовлетворенность ре-
зультатами своего участия, а 45% нашли 
потенциальных партнеров. 

Завершится деловая программа на-
граждением победителей конкурса «На-
циональная безопасность-2015». В 2014 
году общее количество лауреатов кон-
курса составило 56 организаций и пред-
приятий ОПК России. Они получили 
право использовать логотип медали как 
зарегистрированный товарный знак при 
маркировке своих изделий. 

На полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» 
в реальных погодных условиях пройдет 

демонстрационный показ эксплуатаци-
онных и боевых возможностей отдель-
ных образцов вооружения и техники. 
Зрители и участники выставки увидят их 
в рамках показательного тактико-специ-
ального учения МВД России с участием 
бойцов спецподразделений. Здесь произ-
водители смогут показать возможности 
своей перспективной и серийной про-
дукции, а также инновационных разра-
боток в области безопасности. 

Организаторы мероприятия: МВД 
России, ФСБ России и ФСВТС России, 
устроитель – Объединение выставоч-
ных компаний «Бизон». Более подроб-
но с программой и условиями участия 
можно ознакомиться на сайте выставки:  
http://www.interpolitex.ru/. 



разраБотка и производство оБорудования для реМонта 
и оБслуживания колесной и гусеничной техники

1. Прибор проверки генераторных  
и стартер-генераторных установок 
ППСГ-2-2
Предназначен для проверки исправ-
ности генераторных установок БМП-2,  
БМП-3, стартер-генераторной установки 
танка Т-72, изделий на их базе, для по-
иска их неисправных агрегатов и блоков.

2. Установка для химической чистки 
стволов УЧС-1Г
Предназначена для механизированной 
химической чистки каналов стволов 
гладкоствольных пушек калибра 125 мм 
(2А-46, Д-81) при техническом обслужи-
вании и после стрельбы. 

3. Пресс гидравлический ПГ-25 
(модернизированная версия ПГ-20)
Предназначен для выполнения монтажно-
демонтажных операций при ремонте БТВТ 
и использования в качестве домкрата.

4. Прибор проверки герметичности  
универсальный ППГУ-2
Предназначен для проверки: герметично-
сти систем охлаждения и питания топливом 
на объектах БТВТ; паровоздушных клапа-
нов систем охлаждения и их регулирова-
ния; герметичности объектов, имеющих 
оборудование для подводного вождения.

5. Агрегат заправочный  
электрический АЗ-1Э
Предназначен для заправки агрегатов 
и узлов гусеничных и колесных машин 
пластичными смазками, смесями смазок 
и масел.

6. Полевая зарядная углекислотная 
станция ПЗУС-2(П)
Предназначена для зарядки:
– ручных огнетушителей (типа ОУ-2; ОУ-5;  
ОУ-8);
– бортовых огнетушителей систем проти-
вопожарного оборудования (ППО) БТВТ 
хладоном;
– баллонов малой ёмкости воздушной си-
стемы БТВТ атмосферным воздухом.

7. Прибор для проверки тахометров  
и спидометров ППТС-3
Предназначен для проверки тахометров 
и спидометров, устанавливаемых на 
объектах БТВТ. Обеспечивает проверку 
технического состояния и точности по-
казаний электрических тахометров, цен-
тробежных тахометров; спидометров.

в номенклатуру выпускаемой 
продукции также входят:

• Установка для обезвоживания масла 
БОМ-2

• Комплект оборудования для ремонта 
аккумуляторных батарей КА-4

• Парафиноплавка
• Станок для запрессовки и экстрактиро-

вания основного заряда мины
• Прибор кернения выстрелов ПКВ-003
• Станок для распатронирования ПР-103ГМ
• Дистиллятор Д-1А
• Емкость для хранения и перекачки 

электролита
• Машина моечная ММ-С-1000/8
• Прибор проверки форсунок ППФ-1
• Стенд блокировки двигателя и коробки 

передач об.765 и об.915 СБД-1
• Cтенд для проверки и регулировки 

форсунок двигателей и нагнетатель-
ных клапанов СТА-6

• Cтенд проверки технического состо-
яния и регулировки топливных на-
сосов высокого давления двигателей 
СТН-1М

• Приспособление чалочное универсаль-
ное ЧПУ

• Гидросъемник ГС-3
• Приспособление ПВЗ-1
• Прибор для оценки качества топлива 

ПККТ-1
• Ультразвуковая установка промывки 

фильтров ОБ.219 УЗУ-Ф
• Прибор для проверки контрольно-из-

мерительных приборов ПП КИП.

ОАО «Восход» – Калужский радиоламповый завод
248009, Россия, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, e-mail: info@voshod-krLz.ru, тел. (4842) 73-67-02, 56-29-33, факс: (4842) 73-58-70
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Демонстрация
силы

В Настоящее ВреМя В состаВе 
ВВс россии находятся 46 истребителей-
бомбардировщиков Су-34. До конца года военным 
будут поставлены еще 16 боевых самолетов Су-34. 
В целом же парк бомбардировщиков такого типа 
планируется довести до 150–200 единиц.

НаУчНо-проиЗВоДстВеННый ЦеНтр 
ГаЗотУрбостроеНия «саЛют» освоил полный цикл 
производства и начал поставки авиадвигателей АИ-222-25 
для учебно-боевых самолетов Як-130. Ранее авиадвигатель 
производился в кооперации с украинскими предприятиями 
«Мотор Сич» и «Ивченко Прогресс».

демонстрация силы

под новыМи флагаМи

В мае флаг нового образца вручил Цен-
тральному спортивному клубу армии как 
воинскому формированию министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу.

Уточним, согласно указу президента, 
все воинские формирования Вооружен-
ных сил РФ получили знамена нового об-
разца. Причем знамена старого образца 
(советского) остались в частях как воин-
ские реликвии. 

Как напоминает начальник военно-ге-
ральдической службы ВС РФ Олег Кузне-
цов, в 2000 году в России законодательно 
были определены герб, флаг и гимн. «Зна-
мена боевых воинских частей были совет-
ского периода, на многих из них изображе-
ны профили Ленина, очертания красной 
звезды. Это очень важный период для 
нашей страны, но так как изменился госу-
дарственный герб, то вполне естественно, 
что изменилась и символика Вооруженных 
сил», – отмечает специалист.

В 2006 году указом президента были 
установлены знамена нового образца, в 
основе которых лежал белый Георгиев-
ский крест – самый почетный орден рос-
сийской армии. 

вузовские инжиниринговые 
центры получают 
Министерскую поддержку

Минпромторг РФ разработал ряд мер го-
сударственной поддержки инжиниринго-
вых центров, создаваемых на базе вузов. 
«Акцент будет сделан на приоритетные от-
расли и направления, которые закрепле-
ны в 20 утвержденных планах импортоза-
мещения до 2020 года», – уточняет первый 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Глеб Никитин.

К числу приоритетных были отнесены: 
лазерные и аддитивные технологии; про-
мышленные биотехнологии; композици-
онные материалы; робототехника; стан-
костроение; микроэлектроника и при 
боростроение; легкая и текстильная про-
мышленность; нефтегазовое машино-
строение; сельскохозяйственное машино-
строение, машиностроение для пищевой 
и перерабатывающей промышленности; 
транспортное машиностроение; инду- 

стрия детских товаров; реверсивный ин-
жиниринг; бионический дизайн и ряд 
других направлений.

С учетом рекомендаций Минпром-
торга в начале апреля 2015 года Минобр- 
науки России объявило о проведении 
третьей очереди открытого публичного 
конкурса на предоставление государ-
ственной поддержки пилотных проектов 
по созданию и развитию инжиниринго-
вых центров при вузах.

При этом сегодня уже созданы и успе- 
шно функционируют 20 таких инжини-
ринговых центров. Ими были оказаны 
услуги 131 заказчику – компаниям реаль-
ного сектора экономики на сумму более 
801 млн рублей, что в 1,5 раза превышает 
объем оказанной им господдержки. Уже 
сформирован портфель заказов для этих 
центров на 2015–2016 годы.

Кроме того, будет продолжена про-
грамма по предоставлению субсидий 
операторам услуг для возмещения части 
затрат на приобретение специализиро-
ванного инжинирингового программно-
го обеспечения (Постановление Прави-
тельства РФ № 457 от 11 мая 2015 г.). 
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МиНобороНы рФ  
и КоНЦерН  
«траКторНые ЗаВоДы» 
подписали контракт на поставку 
нескольких сотен боевых машин 
пехоты БМП-3.

КоНЦерН «КаЛаШНиКоВ» разработал универсальный 
комплект модернизации автоматов Калашникова (АК), 
позволяющий в 1,5 раза повысить эффективность боевого 
применения оружия по критерию «частота поражения» на 
дальность до 300 метров в любое время суток и в различных 
климатических условиях.

show of force

Безопасность – в центре 
«тайфуна»

КАМАЗ завершает испытания тактиче-
ского защищенного автомобиля спец-
назначения «Тайфун-К». Образец бес-
капотной компоновки с двигателем, 
расположенным за кабиной, был пред-
ставлен 9 мая на Параде Победы.

Основной отличительной чертой про-
екта является модульность конструкции, 
благодаря которой на базовом шасси 
строится семейство колесных машин.

На бронеавтомобилях семейства 
«Тайфун-К» применена комбинирован-
ная броня, состоящая из лайнера, сталь-
ной основы и керамических броневых 
плит на основе керамических элемен-
тов производства новосибирской ХК 
ОАО «НЭВЗ-Союз». Автомобили семей-
ства «Тайфун-К» должны быть защище-
ны от подрыва мины весом не менее  
8 кг в тротиловом эквиваленте в любом 
месте под днищем и колесом. 

Плюсы машины заключаются не толь-
ко в сведенной к минимуму уязвимости. 
Под стать и проходимость. Компьютер 
машины автоматически обсчитывает угол 
наклона корпуса, соотносит его со скоро-
стью движения, характером местности, 
выбирает клиренс, дает поправку на си-
стему вооружения. Автоматическая регу-
лировка клиренса предусмотрена как на 
все колеса сразу, так и по левому и право-
му борту раздельно.

В целом появление проекта является 
результатом сотрудничества ряда лиди-
рующих КБ. Над созданием инноваци-
онного шасси работали инженеры КА- 
МАЗа, УРАЛа и «Группы ГАЗ». Федераль-
ный ядерный центр «ЗАТО Саров» проек-
тировал броню корпуса, а в МГТУ имени 
Баумана рассчитывали нагрузку гидроп-
невматической подвески.

Сейчас инженеры изучают возмож-
ность импортозамещения ряда комплек-
тующих. Возможно, гидравлическая сис- 
тема подвески будет производиться на Ар-
замасском приборостроительном заводе. 

войска вко нацелены  
на унификацию

К 2020 году на вооружении радиотехни-
ческих полков войск воздушно-косми-
ческой обороны (ВКО), выполняющих 
задачи боевого дежурства по ПВО в Мос- 
ковской зоне ответственности, будет 
80% новых радиолокационных станций 
и комплексов, а также 100% комплексов 
средств автоматизации.

В то же время к 2016 году типаж за-
купаемых радиолокационных систем и 
комплексов ПВО может быть сокращен 
более чем в два раза, а с 2021 года – в че-
тыре раза. «Это позволит существенно 
повысить ремонтопригодность новых 
комплексов, в том числе за счет унифи-
кации сменных элементов и модулей, и 
отказаться от эксплуатации радиолока-
ционных средств предыдущих поколений 
после выработки их ресурса», – считают в 
Минобороны РФ.

Напомним, в 2014 году на вооруже-
ние радиотехнических подразделений и 
в учебные заведения войск ВКО поступи-
ли около 10 комплектов радиоэлектрон-
ной техники нового поколения, среди 
которых РЛК «Небо-М», РЛС «Подлет-К», 
РЛС «ВВО» (всевысотный обнаружитель), 
учебно-тренажерный комплекс «Тест»  
и ряд других средств.

В текущем году количество новых 
поступлений увеличится в два раза. Это 
будут автоматизированные системы 
управления и комплексы средств автома-
тизации модельного ряда «Фундамент», 
радиолокационные станции «Подлет-К», 
«ВВО» и другие.

В частности, радиолокационный ком-
плекс нового поколения «Небо-М» будет 
представлен на военно-техническом фо-
руме «Армия-2015». Этот мобильный мно-
годиапазонный комплекс программного 
обзора способен выполнять задачи по вы-
даче информации о малоразмерных аэро-
динамических и гиперзвуковых целях в 
сложных помеховых условиях, а также по 
выдаче информации зенитным ракетным 
системам нестратегической противора-
кетной обороны ближнего и среднего ру-
бежей перехвата.

Использование активных фазирован- 
ных антенных решеток позволяет повы-
сить характеристики обнаружения и со-
провождения целей за счет адаптации  
к целевой и помеховой обстановке. 
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«“Армата” может оказаться одним из самых защищенных танков 
в мире. Его суперсовременные доспехи сделаны из стали, 
керамики и композиционных материалов»

ARMATA глазами 
зарубежных 
корреспондентов
Появление «Арматы» на параде в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне вызвало 
бурю публикаций в средствах массовой информации 
всего мира. Мы умышленно публикуем наиболее 
любопытные выдержки из данных статей без 
комментариев. Оценивать здравомыслие авторов – 
дело наших читателей.

 «Концепция российского танка не только еще 30 
лет назад разрабатывалась в западных странах, но 
и частично испытывалась в Германии»

нехотя  согласиМся ,  
«арМата»  проворней…
Концептуальные модели тан-
ков редко доживают до следу-
ющей войны. Первые неуклю-
жие бронированные машины 
уже являлись устаревшими, 
когда подписывались согла-
шения о прекращении Первой 
Мировой войны.

После Второй Мировой во-
йны модернизация танков про-
должилась, чему способство-
вали различные вооруженные 
конфликты. Например, по ре-
зультатам боестолкновений в 
Корее серьезные конструктив-
ные изменения были внесены 
в конструкцию «Шерманов».

Но сегодня на дворе уже 
XXI век. И Россия создала со-
вершенно новый танк. С 
вопросом о том, что пред-
ставляет собой «Армата», мы 
обратились к военным экспер-
там. По их словам, «Армата» 
грубо сопоставим с основным 
американским танком M1 Ab- 

 «“Армата” – это первая реально 
новая разработка в России после 
распада СССР»

rams. Впрочем, «Армата» не-
много быстрее и легче.

Но эксперты предлагают 
обращать внимание не на ТТХ 
еще необкатанной модели, а 
на защитные системы, уста-
новленные на танке. Так, пре-
жде всего, вызывает интерес 
комплекс активной защиты 
«Афганит», способный пора-
жать подлетающие управляе-
мые противотанковые ракеты 
и гранаты гранатометов. Оста-
ется надеяться, что данными 
способностями «Армата» пока 
обладает чисто теоретически.

В целом же военные экс-
перты вынуждены согласить-
ся, что «Армата» Т-14 имеет 
безграничный модернизаци-
онный потенциал. Который 
дополнительно подкрепля-
ется экспортным спросом, 
ведь танк стоит дешевле, чем 
самые современные танки 
западных держав. 

демонстрация силы
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«Танк создан для конфликтов полномасштабных, таких как Третья мировая война… При всех минусах этот танк – 
серьезная заявка России на восстановление паритета с ведущими танкостроительными странами – США и Германией... 
То, что мы видим, может серьезно изменить аспекты оборонного строительства и европейских стран, и соседей России»

 «Похоже, при создании “Арматы” 
использовались ряд старых военных 
наработок Советского Союза»

русские  Будут  воевать  
с  коМфортоМ…
Согласно поступающей инфор- 
мации, российский новый 
танк будет быстроходней, 
чем американский Abrams. И 
возможно, получит более со-
временное и мощное главное 
орудие. Кроме того, сама гу-
сеничная платформа «Арма-
та» является универсальной 
и позволяет создавать раз-
личные виды бронемашин: 
от вспомогательного транс-
порта до самоходной артил-
лерии.

При этом T-14 «Армата» 
может стать полностью дис-
танционно управляемым.

никакого  иМперского  Мышления ,  
чисто  прагМатический  расчет…

После появления первых новостей о создании в России 
нового семейства бронированных боевых машин под общим 
названием «Армата» публичные высказывания экспертов на 
Западе условно разделились на два типа.

В одном случае утверждалось, что ничего принципиально 
необычного в новой машине нет. Что это очередная моди-
фикация старой советской разработки. Что машина вряд ли 
сможет в реальности продемонстрировать заявленные пока-
затели по высокой скорости, маневренности, огневой мощи и 
живучести. В общем, Россия опять пошла по пути построения 
«Потемкинских деревень».

Другими словами, новая, участвующая в параде Победы  
9 мая модель годится исключительно для шоу и пропаганды, 
но на самом деле в полевых условиях ничего серьезного не 
представляет.

Авторы второй половины публикаций убеждены, что Рос-
сия не справится с серийными поставками новой техники для 
своей армии. Сделать это не позволят западные санкции и то, 
что страна находится в рецессии. В этих макроэкономических 
условиях на внедрение танка нового поколения элементарно 
не хватит государственных ресурсов. Более того, если Влади-
мир Путин продолжит придерживаться заявленного еще до 
того как страна столкнулась с экономическими проблемами, 
масштабного плана перевооружения армии, он рискует повто-
рить ошибку руководства СССР. Ведь одной из причин развала 
Советского Союза как раз и стало то, что расходы на оборону 
съедали все больше и больше валового внутреннего продукта 
страны.

Впрочем, комментаторы в обозначенных публикациях 
традиционно упускают один крайне важный ракурс.

У Москвы есть веская причина инвестирования в науч-
но-исследовательские и производственные мощности воен-
но-промышленного комплекса. Россия не жалеет усилий для 
сохранения позиций в качестве экспортера широкого спектра 
вооружений. Пусть такой подход и вызывает явную негатив-
ную реакцию Вашингтона. США даже делают попытки клас-
сифицировать такой экспорт как поддержку Россией тотали-
тарных режимов. Хотя в реальности преимущественная часть 
поставок идет в демократические государства.

В то же время экспортом военной продукции Москва  
с лихвой окупает ранее понесенные расходы. Необходимая 
сеть конструкторских бюро, предприятий и полигонов уже 
существует. И даже такие мировые гиганты, как Китай и Ин-
дия, в ряде случаев считают экономически целесообразным 
размещать заказы у российских производителей, а не пы-
таться организовывать собственное масштабное производ-
ство с нуля… 

Также эксперты обраща-
ют внимание, что новый танк 
будет весить всего 48 тонн и 
достигать скорости более чем 
50 миль в час.

Среди кардинальных нов-
шеств можно назвать необи-
таемую башню танка. При 
этом экипаж расположен в 
изолированной бронекапсу-
ле. В отличие от предыдущих 
советско-российских танков, 
в текущем решении видится 
явная забота о безопасности 
экипажа и даже стремление 
обеспечить танкистам ком-
форт. 

show of force



36

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2015

«арМата»  на  глоБусе  украины…
«Армата» – копия харьковского опытно-
го танка Объект 477 «Молот». Созданная 
в конце 1980-х, эта машина до сих пор 
превосходит характеристики всех сегод-
няшних серийных машин.

Работы по этому танку начались в 
Харькове в начале 80-х годов прошлого 
века. В конце 1980-х появились первые, до-
статочно сырые, опытные образцы. В те- 
чение 1990-х, несмотря на почти полное 
отсутствие финансирования, работы про- 
должались.

Дальше информация по этой маши-
не не попадалась, неизвестно, на какой 
стадии готовности она находится сей-
час. Вполне возможно, что работы не 
прекращены, а просто засекречены, и 
мы все же увидим украинский танк чет-
вертого поколения.

Известно, что на танк планирова-
лось установить 152 мм пушку (кстати, 
в Украине разработана и демонстри-
руется на различных выставках 152 мм 
танковая пушка) в необитаемой башне. 
Боекомплект должен был составить 34 
снаряда.

Танк должен был быть оснащен са-
мой современной комбинированной 
многослойной броней и, естественно, 
динамической защитой. На танке также, 
скорее всего, должен был быть установ-
лен комплекс активной защиты и радио-
электронного подавления – «Штора».

По тем данным, которые удалось об-
наружить в сети Интернет, на «Молоте» 
устанавливался 1500-сильный дизель, 
скорее всего, форсированный вариант 
дизеля 6ТД. 

демонстрация силы
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русские  уМеют  эконоМить…
Первое, что мы должны подчеркнуть для 
чешского читателя, что «Армата» – это 
не танк, а бронированная платформа, на 
основе которой будут строиться десятки 
машин различного назначения. Поми-
мо собственно танка Т-14, платформа 
может использоваться для самоходных 
орудий, зенитных комплексов и другой 
спецтехники.

«Армата» легче, чем большинство 
западных танков. Т-14 может развивать 
скорость до 90 км/ч, что примерно на 20 
км/ч быстрее, чем способен выдать аме-
риканский M1A2 Abrams.

Хотя «Армата» еще не стала выпу-
скаться серийно, цена Т-14 оценивается 
в 400 млн рублей (или 8 млн долларов по 
текущему курсу). Это более низкая цена, 
чем стоимость французского танка 
Leclerc или того же Abrams. Кроме того, 
это ниже, чем цена других транспорт-
ных средств нового поколения, таких 
как южнокорейский K2 Black Panther, 
или японского «Типа 10». 

у  нас  еще  остается  «апач»…
Одним из самых важных технологиче-
ских решений, впервые реализованных 
в «Армата», является комплекс активной 
защиты «Афганит», который обладает 
способностью перехватывать вражеские 
заряды еще на подлете к танку.

Встречаются мнения, что такой ком-
плекс защиты гипотетически позволяет 
«Армате» устоять перед атакой верто-
лета США Apache. Но в Пентагоне зани-
мают более реалистическую позицию в 
оценке возможностей русского танка. 
Система «Афганит» сможет защитить 
машину только от современных ПТУР, 
кумулятивных гранат от РПГ, а также 
подкалиберных бронебойных снарядов.

Впрочем, следует признать, что за-
щищенность «Арматы» достойна самых 
высоких оценок. На танке применено 
новое противоминное V-образное бро-
нирование, кроме того, установлены 
дистанционные миноискатели. А видео-
камеры с высоким разрешением позво-
ляют оператору иметь полный обзор на 
360 градусов вокруг корпуса.

Примечательно, что платформа 
«Армата» может использоваться в ши-
роком спектре реактивных огнеметов, 
самоходной артиллерии или ремонтных 
транспортных средств.

Использование единой платформы 
поможет России сократить расходы на 
модернизацию армии. А заодно улучшит-
ся снабжение вооруженных сил благода-
ря использованию в ремонтных работах 
унифицированных узлов и деталей. 

show of force
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зенитный ракетный 
комплекс «бук-м2э»
Опыт ведения локальных войн показы-
вает, что в настоящее время актуальным 
направлением развития систем военного 
назначения является создание комплекс-
ной противовоздушной обороны (ПВО). 
Прежде всего, это обусловлено непрерыв-
ным совершенствованием средств и си-
стем воздушного нападения и способов их 
применения. Такие понятия, как «масси-
рованный удар» и «точечный удар», стали 
основополагающими принципами пода-
вления сопротивления противоборствую-
щей стороны. Нанесение массированного 
удара проводится с целью решения перво-
очередных задач по снижению эффектив-
ности или полного уничтожения систем 
ПВО. Обеспечение контроля воздушного 
пространства позволяет вести сбор до-
стоверной информации о различных 
инфраструктурах противоборствующей 
стороны, определять уязвимые места. 
Точечные удары направлены на наибо-
лее важные объекты, уничтожение ко-
торых ведет к дезорганизации функцио- 
нирования и нарушению целостности ор-
ганизационно-технических систем воен-
ного и государственного значения.

При таких методах ведения воздушно-
го нападения становится очевидным, что 
комплексная противовоздушная оборона 
должна включать зенитные системы боль-
шого, среднего и малого радиусов дей-
ствия. Каждая составляющая в комплекс-
ной защите выполняет определенные 
функции: средства большого радиуса дей-
ствия поражают носители средств огне-
вого воздействия на подлете, тем самым 
упреждают нанесение массированного 
и точечного ударов; средства среднего и 
малого радиуса действия отражают непо-
средственно удары средств огневого воз-
действия, при этом решаются задачи по 
прикрытию самих объектов ПВО.

неБесные стражи
Наиболее эффективным зенитным 

ракетным комплексом (ЗРК) среднего 
радиуса действия на сегодняшний день 
является «Бук-М2Э», применение кото-
рого в комплексной противовоздушной 
обороне очевидно.

Головной разработчик ЗРК «Бук-М2Э» – 
 АО «Научно-исследовательский институт 
приборостроения имени В.В. Тихомиро-
ва», головной изготовитель – АО «Ульянов-
ский механический завод». Оба предпри-
ятия входят в состав ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей».

Многофункциональный, высокомо-
бильный комплекс «Бук-М2Э» состоит из 
боевых средств и средств технического 
обслуживания и ремонта.

Боевые средства ЗРК «Бук-М2Э» взаи-
моувязаны между собой информационно-
техническими системами, способными 
обеспечивать надежное взаимодействие 
командного пункта (КП), станции обна-
ружения целей (СОЦ) и до шести огневых 
групп (ОГ) в радиусе 10 км.

Каждая огневая группа может вклю-
чать: – одну самоходную огневую уста-
новку (СОУ) и взаимодействующую с 
ней пуско-заряжающую установку (ПЗУ);  
– один радиолокатор подсвета и наведе-
ния (РПН) и до двух взаимодействующих 
с ним ПЗУ.

Сбор данных станцией обнаружения 
целей (СОЦ) о воздушной обстановке в 
радиусе 140–150 км, на высотах от 15 м до 
25–30 км позволяет получить на КП ин-
формацию о параметрах, о государствен-
ной принадлежности и о классах целей.

Оборудование КП обеспечивает при-
ем и обработку информации до 50 трасс 
целей, о состоянии подчиненных боевых 
средств и, на основе полученных данных, 
формирование оптимального решения с 
последующей передачей на СОУ (РПН) 
команд для уничтожения целей.

Обработка данных на СОУ (РПН) о че-
тырех целях, а также одновременный за-
пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР) 
с ПЗУ и СОУ обеспечивают возможности 
ЗРК по количеству обстреливаемых объ-
ектов до 24 шт., при этом зоны пораже-
ния составляют:
• аэродинамических объектов на даль-

ности от 3 до 45 км на высотах от 15 м  
до 25 км;

• тактических баллистических ракет на 
дальности до 20 км при максимальной 
скорости цели 1200 м/с;

• авиационных крылатых ракет на даль-
ности 15–20 км на высоте 100 м;

• надводных и наземных объектов на 
дальности до 20 км;

• зависающих вертолетов на малой вы-
соте на дальности до 10–12 км. 

При этом вероятность поражения целей 
одной ЗУР составляет:
• самолетов тактической авиации и вер-

толетов от 0,9 до 0,95;
• крылатых ракет от 0,7 до 0,8.
Огневые группы могут работать как в ре-
жиме «целеуказаний с КП», так и в «авто- 
номном» режиме, с заданным сектором 
ответственности по азимуту до 90° –  
по углу места от 0 до 7° и от 7 до 14°; по ази-
муту 45° – по углу места от 14 до 52°. Способ-
ность РПН поднимать радиолокационный 
пост на высоту 21 м позволяет использо-
вать лесные массивы и складки местности 
для маскировки огневых групп, работать  
в городских и горных условиях.

После первого цикла боевой работы, 
«обнаружение-распределение-уничтоже-
ние 24 целей, ЗРК «Бук-М2Э» вновь готов 
к очередному циклу боевой работы. Го-
товность к продолжению боевой работы 
определяется возможностью ПЗУ заря-
жать четырьмя ЗУР (перевозимыми са-
мой ПЗУ) пусковые установки СОУ (ПЗУ)  
в течение 15 минут.

Средства технического обслуживания 
и ремонта включают широкий арсенал 
изделий, позволяющих поддерживать бо-
евую готовность ЗРК в любых климатиче-
ских условиях и вести восстановительные 
работы в случае огневого поражения от-
дельных боевых средств.

Высокая мобильность, пятиминут-
ная готовность работы с марша, возмож-
ность функционирования в условиях 
радиопомех и применения противником 
противорадиолокационных ракет, инте-
грация в различных группировках ПВО 
позволяют использовать ЗРК «Бук-М2Э» 
при отражении «массированных ударов», 
а также для противовоздушной обороны 
военных и государственных объектов от 
«точечных ударов».

При комплексном подходе органи-
зации противовоздушной обороны с ис-
пользованием средств малого радиуса 
действия в качестве прикрытия систем 
ПВО, к примеру ЗПРК «Тунгуска-М1», зе-
нитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» 
становится практически неуязвим для 
средств воздушного нападения.

модернизированная 
зенитная самоходная 
установка «шилка»
23-миллиметровая счетверенная зенит-
ная самоходная установка «Шилка» яв-
ляется средством ПВО малой дальности 
и предназначена для противовоздушной 
обороны боевых порядков войск, колонн 
на марше, стационарных объектов и же-
лезнодорожных эшелонов от нападения 
воздушного противника на высотах до 
1500 м и дальностях до 2500 м. Она мо-
жет использоваться для поражения под-
вижных наземных и надводных целей на 
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дальностях до 2000 м, и целей, сбрасыва-
емых на парашютах.

Успешно пройдя боевую проверку в раз- 
личных регионах земного шара, она и по 
сегодняшним критериям для зенитного 
вооружения данного класса обладает высо-
кой огневой мощью и тактической мобиль-
ностью, при этом, прекрасно вписываясь в 
организационно-управленческие структу-
ры, имеет налаженную и разветвленную 
структуру ремонта и обучения персонала.

Совершенствование средств и спосо-
бов нападения воздушного противника 
за последние 10–15 лет и оснащение их 
новым вооружением, а также ограниче-
ние в поставке ЗИПов, обусловленное 
снятием с производства многих комплек-
тующих, вызвало необходимость прове-
дения модернизации ЗСУ «Шилка».

Ульяновский механический завод 
провел работы по модернизации ЗСУ 
«Шилка». Модернизированная ЗСУ об-
ладает лучшими тактико-техническими 
характеристиками по сравнению с пре-
дыдущими модификациями.

Разработана и реализована более со-
вершенная система управления огнем:
• введена аппаратура приема и переда-

чи данных для обмена информацией 
ЗСУ с вышестоящим командным пунк- 
том;

• изменен метод обработки вторичной 
информации – с аналогового на циф-
ровой;

• радиолокационная станция заменена 
новой РЛС того же частотного диапа-
зона. Вся аппаратура (за исключени-
ем передатчика) переведена на твер-
дотельную элементную базу. Система 
помехозащиты и дальномер переве-
дены на цифровой метод обработки 
информации;

• вместо аналогового счетно-решающе-
го прибора, орудийного и визирного 
преобразователей координат приме-
нена быстродействующая, с памятью 
большой емкости цифровая вычис-
лительная система, выполненная на 
современной серийно выпускаемой 
цифровой вычислительной машине.

Встроенный режим тренажера обеспечи-
вает возможность эффективного обуче-
ния операторов РЛС без использования 
авиации.

Введение в состав ЗСУ комплекта ап-
паратуры, обеспечивающей стрельбу зе-

нитными ракетами типа «Игла», позволи-
ло увеличить дальность поражения целей 
до 5 км.

зенитная самоходная 
установка «тунгуска-м1»
ЗСУ «Тунгуска» разработана в 70-х годах 
XX века и предназначена для обнаруже-
ния, опознавания государственной при-
надлежности и уничтожения самолетов, 
вертолетов (в том числе зависших и вне-
запно появляющихся) и низколетящих 
целей при работе в движении, с места и 
с коротких остановок. ЗСУ обеспечивает 
уничтожение наземных и надводных це-
лей и целей, сбрасываемых на парашютах.

Многолетний опыт эксплуатации мо-
дификаций ЗСУ 2С6, 2С6М показал, что 
они обладают недостаточной помехоза-
щищенностью при стрельбе ракетным 
вооружением по целям, оснащенным 
оптическими помехами. Кроме того, они 
не оснащены аппаратурой автоматизиро-
ванного приема и реализации целеуказа-
ния от вышестоящего командного пункта, 
что снижает эффективность боевого при-
менения батареи ЗСУ при массированном 
налете целей.

В ЗСУ «Тунгуска-М1» реализован ряд 
технических решений, позволивших рас-
ширить ее возможности.

Применена новая ракета с импульс-
ным оптическим ответчиком и модерни-
зирована аппаратура управления ракетой, 
что позволило существенно повысить по-
мехозащищенность от оптических помех 
и увеличить вероятность поражения це-
лей, действующих под прикрытием таких 
помех. Оснащение ракеты радиолокаци-
онным неконтактным взрывателем зна-
чительно повысило эффективность ЗСУ в 
борьбе с малоразмерными целями. Увели-
чение времени работы элементов ракеты 
позволило увеличить дальность пораже-
ния целей ракетой с 8000 до 10000 м.

Введена аппаратура автоматизиро-
ванного приема и обработки внешнего 
целеуказания, которая по радиоканалу со-
прягается с батарейным командным пунк- 
том. Это позволило с командного пункта 
автоматически распределять цели между 
ЗСУ батареи (в состав батареи входит  
6 ЗСУ), что значительно повышает эффек-
тивность боевого применения ЗСУ при 
массированном налете целей. Одновре-
менно с ЗСУ на командный пункт переда-
ется информация о действии по цели.

Введена система «разгрузки» навод-
чика, осуществляющая автоматическое, 
скоростное, двухкоординатное сопрово-
ждение цели оптическим прицелом, что 
позволило значительно упростить про-
цесс полуавтоматического сопровожде-
ния цели наводчиком с одновременным 
повышением точности сопровождения 
и уменьшением зависимости эффектив-

ности боевого применения ракетного во-
оружения от уровня профессиональной 
подготовленности наводчика.

Введены телевизионный и тепловизи-
онный каналы с автоматом сопровожде-
ния, что обеспечивает пассивный режим 
сопровождения цели и всесуточность 
применения ракетного вооружения.

В модернизированной цифровой вы-
числительной системе применен новый 
вычислитель, обладающий большим бы-
стродействием и большим объемом памя-
ти, что позволило повысить частоту реше-
ния задач, уменьшить ошибки расчетов. 
Одновременно расширились функцио- 
нальные возможности ЦВС при решении 
боевых и контрольных задач.

Модернизирована радиолокационная  
система с целью обеспечения приема и 
реализации данных внешнего целеуказа-
ния, работы системы «разгрузки» навод-
чика, повышена надежность аппаратуры, 
улучшены технические и эксплуатаци-
онные характеристики. Увеличена зона 
обнаружения целей по высоте до 6000 
м (вместо 3500 м), что позволило увели-
чить зону обстрела цели ракетным воору-
жением по высоте до 6000 м.

Модернизирован ряд других систем, 
улучшающих тактико-технические и экс-
плуатационные характеристики ЗСУ.

Обеспечивая боевую работу в движе-
нии и с места, ЗСУ «Шилка» и «Тунгуска» 
по эффективности защиты прикрыва-
емых ими войсковых подразделений и 
стационарных объектов от средств воз-
душного нападения, совершающих налет 
на малых высотах, не имеют аналогов  
в мире и в настоящее время. 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»
121471, Россия, Москва, ул. Верейская, 41

Тел.: +7(495) 276-29-65,
Тел./факс:+7(495)276-29-69
e-mail: vts@almaz-antey.ru

АО «Ульяновский механический завод»
432008 Россия, г. Ульяновск,  

Московское шоссе, д. 94,
Тел.: +7 (8422) 42-03-70

Тел./факс: +7 (8422) 32-61-63
е-mail: ump@oaoumz.com
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Разработка новых видов техники и обо- 
рудования начинается с подбора 
качественных комплектующих из-

делий и определения предприятия, спо-
собного их производить. Одним из таких 
заводов, разрабатывающих и изготавли-
вающих надежные гидравлические ком-
плектующие, является ПАО «Елецгидроа-
грегат». Завод был основан в городе Елец 4 
сентября 1944 года и в ту далекую военную 
пору занимался ремонтом моторов для во-
енных самолетов. После войны был орга-
низован выпуск различных видов сельско-
хозяйственной техники и запасных частей 
к ней. С 1957 года предприятие начинает 
производство новой продукции: гидроци-
линдров, гидроусилителей и гидроаккуму-
ляторов для тракторной техники. 

Уже к началу 1970-х завод становится 
крупнейшим разработчиком и поставщи-
ком гидравлических цилиндров для всех 
тракторных заводов Советского Союза и 
одним из признанных лидеров сельскохо-
зяйственного машиностроения страны, 
а к концу 1980-х годов выпуск продукции 
достиг 1,2 млн гидроцилиндров в год. Кро-
ме гидроцилиндров, к середине 1970-х  
завод освоил производство гидравличе-
ских узлов и агрегатов для нужд оборон-
ной промышленности. В тяжелые 1990-е 
годы, когда разрушились традиционные 
связи с поставщиками и потребителями, 
руководство завода смогло сохранить ка-
дровый и производственный потенциал, 
что дало возможность начать с 2004 года 
планомерное и масштабное техническое 
перевооружение. Было приобретено со-
временное металлообрабатывающее обо-
рудование (в том числе – станки с ЧПУ) 
ведущих азиатских и европейских про-
изводителей, автоматизированные сва-
рочные, испытательные и окрасочные 
комплексы, передовые конструкторские и 
технологические программные продукты. 
В 2012 году предприятие продолжило тех-
ническое перевооружение. 

В своем составе предприятие объеди-
няет: заготовительное, механообраба-
тывающее, гальвано-термическое, сбо- 
рочно-испытательное и окрасочное про-
изводства, единый инженерный центр. 
Это позволяет производить более слож-
ную и качественную продукцию, осва-
ивать новые виды гидравлических ком-
понентов, а также выпускать продукцию 
по чертежам заказчика. Территория ПАО 
«Елецгидроагрегат» – 14,5 га, общая пло-
щадь производственных помещений –  
40 тыс. кв. метров, численность персонала –  
678 человек.

Основными видами выпускаемой про-
дукции являются:
•  Гидроцилиндры различного назначе-

ния, поршневые и телескопические, 
диаметром гильзы (поршня) от 30 до 
300 мм и ходом до 9000 мм, с разными 
присоединительными элементами  
и на любые давления;

•  Насосы различного назначения – для 
топливных и гидравлических систем,  
а также для систем водоотведения;

•  Механизмы распределения рабочей 
жидкости в гидросистемах;

•  Клапанная и запорная аппаратура 
гидравлических систем;

•  Фильтры напорных и сливных 
гидролиний;

•  Элементы соединения  
(пальцы и втулки);

•  Рукава высокого давления РВД  
от ДУ-6 до ДУ-25 мм.

ПАО «Елецгидроагрегат» постоянно 
работает над повышением качества вы-
пускаемой продукции, осваивает новые 
технологии и совершенствует существу-
ющие, улучшает методы управления. 
Огромное значение в последние годы 
приобрела работа с предприятиями обо-
ронного комплекса, результатом чего стал 
выпуск широкой номенклатуры слож-
ных гидроцилиндров и гидравлической 
аппаратуры. По многим из них получе-
ны заказы на многие годы вперед. Часть 
новой продукции позволила нашим по-
требителям заместить аналогичные из-
делия, получаемые ими из-за рубежа. В 
рамках действующей на заводе «Програм-
мы импортозамещения», разработаны 
и серийно выпускаются гидравлические 
комплектующие для дорожно-строитель-
ной и самосвальной техники, а также для 
машин нефте и газодобычи. По качеству 
данные виды продукции не отличаются от 
своих зарубежных аналогов, а для потре-
бителя по цене гораздо выгоднее. 

На предприятии работает военное 
представительство Минобороны РФ, име-
ется сертификат № ВР 02.1.4044-2011 от 
15.02.2011 г., а также действует система 
менеджмента качества в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.0002-
203.

качественная коМпонентная База –  
основа надежности техники

ОАО «елецгидроагрегат»,
399772, Липецкая обл.,

г. Елец, ул. Барковского, д. 3, 
Тел. +7 (47467) 5-37-12

Факс: +7 (47467) 2-04-72,
E-mail: info@gidroagregat.ru,

www.gidroagregat.ru

Основными заказчиками продукции 
являются предприятия ВПК: ОАО «103 
Арсенал», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «81 бро-
нетанковый ремонтный завод», ОАО «Ар-
замасский машиностроительный завод», 
ЗАО «Брянский автомобильный завод», 
ООО «Волгоградская машиностроитель-
ная компания «ВГТЗ», ОАО «МК Витязь», 
ОАО «Ковылкинский электромеханиче-
ский завод», ОАО «Курганмашзавод», ООО 
«Липецкий завод гусеничных тягачей», 
ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО 
«Мытищинский машиностроительный за-
вод», ОАО «ФНПЦ НИИИ Радиотехники», 
предприятия концерна «Алмаз-Антей», 
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Уральское 
бюро конструкторского машинострое-
ния», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО 
«Уральский завод транспортного машино-
строения», ОАО «Тайфун» и другие маши-
ностроительные заводы.

Высокую оценку качества нашей про-
дукции дали предприятия, использую-
щие ее в своей технике, такой как: БМД-
4М, БТР-МДМ, БТР и БМП«Курганец-25».  
С чувством глубокой признательности они 
благодарят коллектив ПАО «Елецгидро- 
агрегат» за самоотверженный труд и не-
оценимый вклад в разработку и произ-
водство перспективных образцов военной 
техники и оказанную помощь в подго-
товке и проведении Юбилейного парада  
Победы 2015 года. 
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HigH-Quality Component Base  
is tHe Foundation oF eQuipment ReliaBility

As saying attributed to Stanislavsky goes, “theatre begins at the cloakroom”, so 
the development of any types of machines and equipment models begins with 
selecting high-quality component items and designating a plant to produce them. 
“YeletsGidroAgregat” PLC is one of such plants developing and manufacturing reliable 
hydraulic component parts. The plant was founded in the ancient town of Yelets on 
September 4, 1944, and at that long-gone war time it repaired engines for military 
planes. After the war they approved manufacture of various types of agricultural 
equipment and spare parts thereto. After that, in pursuance of the Government’s 
Resolution No. 268 dated December 22, 1956, manufacture of the new produce 
(hydraulic cylinders, hydraulic boosters and hydraulic accumulators for tractor 
equipment) has been mastered. The territory of “YeletsGidroAgregat” PLC is 14.5 
ha, total area of production premises is 40 thous. sq. meters, personnel capacity –  
678 persons. The enterprise is located in Lipetsk region, at the roads intersection 
between Southern, Central, Northwestern, Volga and Ural Federal districts.

As late as the early 1970s the enterprise has become the biggest development 
agency and supplier of hydraulic cylinders for all tractor-producing plants of the 
Soviet Union and one of the recognized leaders of agricultural machine-building 
in the country, while by the end of 1980s the produce manufacture reached  
1.2 mln. hydraulic cylinders per year. Apart from the commercial produce, the 
plant successfully mastered production of assemblies and hydraulic units for the 
needs of defence industry in the late 1970s. During hard 1990s, when traditional 
relations with suppliers and customers got destroyed, the plant management 
succeeded to preserve the human resources and production potential, which helped 
to commence a systematic and ambitious technical re-equipment beginning from 
2004. The up-to-date equipment for metal-working (including СNС machine-tools) 
from the leading European and Asian manufacturers, automated welding, testing and 
painting complexes, up-to-date design and engineering software products have been 
acquired. In 2012 technical re-equipment of the enterprise was continued.

 The enterprise comprises: up-to-date roughing, machining, electroplating and 
heat-treatment, assembly and testing, and painting production facilities, integrated 
engineering center. All that enables “YeletsGidroAgregat” PLC develop and 
produce more complex and high-quality produce, master new types of hydraulic 
components, as well as manufacture produce according to the customer’s 
drawings. The main types of produce are as follows:
• Hydraulic cylinders of various purpose with sleeve (piston) diameter from 30 to 

300 mm and travel up to 9.000 mm having different connecting elements for 
any pressures;

• Pumps of various purpose – for fuel and hydraulic systems, as well as for water 
pumpage systems;

• Mechanisms for working fluids distribution in hydraulic systems;
• Valve and shut-off equipment of hydraulic systems;
• Filters of pressure and drainage hydraulic lines;
• Connecting elements (pins and bushings);
• High-pressure hoses (HPH) from DN-6 up to DN-25 mm.

“YeletsGidroAgregat” PLC works continuously on raising the technical level 
and quality of the manufactured produce, masters new technologies, improves 
administration methods. Cooperation with the machine-building enterprises of 
defence complex has gained a great importance in the recent years. They have 
commercialized a wide range of products of complex types of hydraulic cylinders 
and hydraulic equipment, which has never been manufactured before at the 
enterprise. The orders for a couple of years in advance have been received for many 
of them. The technical specialists have developed new types of produce within the 
framework of this work that made it possible for many customers to replace the 
articles being received from abroad. At that, the new articles are intended not only 
for military-purpose equipment, but are widely used in the machines for oil and gas 
recovery, in construction and road equipment, and in tilting equipment. 

The quality management system according to GOST R ISO 9001-2008 and GOST 
RV 15.0002-2003 is effective at the enterprise. There is a Certificate of the Ministry 
of Defence of the Russian Federation No. VR 02.1.4044-2011 dated 15.02.2011, a 
military representative of the Ministry of Defence of the Russian Federation works 
at the enterprise. “YeletsGidroAgregat” PLC uses for the manufacture of its produce 
materials and component parts from Russian companies only. 

The major customers of the produce are the military industrial sector enterprises: 
“103 Arsenal” OJSC, “103 BTRZ” OJSC, “144 BTRZ” OJSC, “61 BTRZ” OJSC, “81 
Tank Repair Plant” OJSC, “Arzamas Machine-Building Plant” OJSC, “Bryansk 
Automobile Plant” CJSC, “Volgograd Machine-Building Company “VGTZ” LLC, “МK 
Vityaz” OJSC, “Kovylkino Electromechanical Plant” OJSC, “Kurganmashzavod” 
JSC, “Lipetsk Plant of Caterpillar Tractors” LLC, “Motovilikhinskiye zavody” 
OJSC, “Mytishchi Machine-Building Plant” JSC, “FNPTs NIII Radiotekhniki” OJSC, 
enterprises of the “Concern “Almaz – Antey”, “VNII “Signal” OJSC, “Ural Bureau  
of Engineering Machine-Building” OJSC, “NPK Uralvagonzavod” OJSC, “Ural Plant of 
Transportation Machine-Building” OJSC, “Typhoon” JSC and other machine-building 
plants dealing with production and repair of special equipment in the interests  
of the Ministry of Defence of the Russian Federation. 

“yeletsgidroagregat” plC, 3, Barkovskogo Str., Yelets, Lipetsk region, 399772
Tel. +7 (47467) 5-37-12, Fax +7 (47467) 2-04-72, E-mail: info@gidroagregat.ru,
www.gidroagregat.ru

5П85СМ2 (слева) и цилиндр опоры (домкрат) для установок «С-300»

Насос шестеренчатый для танков «Т-90»

АИЮж для установок «Панцирь-С1»
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О том, как реагирует на современ-
ные вызовы Кингисеппский ма-
шиностроительный завод (КМЗ), 

рассказывает коммерческий директор 
Елена Нечепоренко:

– Как вы оцениваете сложившуюся 
сегодня экономическую  
и маркетинговую ситуацию 
применительно к КМЗ? 

– КМЗ сегодня однозначно находится 
в стадии созидательного подъема. Мы 
продолжаем развивать традиционные 
для предприятия виды деятельности, 
к которым относятся ремонт, постав-
ка и изготовление широкого спектра 
дизельного оборудования военного и 
гражданского назначения, а также ак-
тивно осваиваем новые направления.  
У нас есть все для успешного выполне-
ния государственного оборонного за-
каза: аккредитация Военного предста-
вительства МО РФ, лицензия на защиту 

дизельные двигатели.  
оптиМальные решения для впк

В СВяЗи С ПолиТиЧЕСкими ПЕрЕмЕНАми и СТрАТЕГиЕй имПорТоЗАмЕщЕНия мНоГиЕ ПрЕдПрияТия 

СЕГодНя СУщЕСТВЕННо ПЕрЕориЕНТирУюТ СВою дЕяТЕльНоСТь. Только ТЕ ПрЕдПрияТия, 

коТорыЕ ГЕНЕрирУюТ и рЕАлиЗУюТ НоВыЕ ПЕрСПЕкТиВНыЕ Подходы, иНТЕГрирУюТ ПрАкТикУ 

СоВрЕмЕННоГо иНжЕНЕрНо-ТЕхНиЧЕСкоГо и УПрАВлЕНЧЕСкоГо мЕНЕджмЕНТА, В СложиВшЕйСя 

СиТУАции ВидяТ НоВыЕ ВоЗможНоСТи для рАЗВиТия и ЭкоНомиЧЕСкоГо роСТА. 

сведений, составляющих государствен-
ную тайну; лицензия на ремонт ВиВТ, 
материально-техническая база, опыт-
ные высококвалифицированные специ-
алисты, а главное – умение и желание 
эффективно решать поставленные за-
казчиком задачи. 

– Предприятие активно развивается, 
является участником Международного 
военно-технического форума 
«Армия – 2015», а значит, наверняка 
обладает какими-то уникальными 
возможностями и конкурентными 
преимуществами, которые важно 
учитывать потенциальным 
заказчикам и партнерам.  
Есть ли такие? 

– Да, безусловно, у предприятия есть 
конкурентные преимущества. В частно-
сти, испытательный комплекс – гордость 
предприятия, где проводятся испытания 
двигателей мощностью до 10 000 л.с., что 

позволяет в кратчайшие сроки и с макси-
мальной надежностью реализовывать за-
казы любой сложности. В Северо-Запад-
ном регионе такой комплекс уникален,  
а в России их единицы. 

Важно отметить, что на предприятии 
работают специалисты самого высоко-
го класса. Рациональный современный 
управленческий менеджмент позволяет 
максимально повысить эффективность 
работы всех служб, за счет чего значитель-
но сокращается время исполнения заказа. 
Мы умеем работать быстро и качественно, 
при запросе на срочный ремонт справля-
емся за две недели при стандартной норме 
35 дней. Не говоря уже о системе оплаты 
заказов, максимально гибкой и удобной 
для клиента, предусматривающей отсроч-
ки, постоплаты и так далее.

– Какие направления вы считаете 
ключевыми для предприятия?  
На каких заказчиков ориентируетесь  
в большей степени?

ДВИГАТЕЛь М507А-2 НА ИСПыТАТЕЛьНОМ СТЕНДЕ ПРЕДПРИяТИя
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Приоритетная сфера для нас – это вы-
полнение государственного оборонного 
заказа в интересах Министерства обо-
роны РФ на ремонт и техническое об-
служивание газотурбинных и дизельных 
двигателей для техники, используемой 
сухопутными войсками и военно-мор-
ским флотом. Мы гордимся широким 
спектром возможностей и большим 
опытом работы в данной сфере. Газо-
турбинные двигатели ГТД-1000Т/ТФ и  
ГТД-1250, дизельные двигатели B-2, 
B-46, B-84, Д-120, Д-160, Д12, Д6,  
УТД-20, АМЗ, яМЗ для сухопутных войск, 
судовые дизельные двигатели производ-
ства ОАО «Звезда» серии М500 и М50 и 
судовые газотурбинные двигатели ДЕ76, 
ДЕ59, ДТ59, ДС76, ДМ71, ДП71, ДС71, 
ДП79, ДС77 для ВМФ России.

На нашем складе более 50 тыс. пози-
ций ЗИП к различным дизельным агре-
гатам. Следует отметить, что на пред-
приятии успешно освоено производство 
теплообменного оборудования, охлади-
телей типа МХД, ВХД, ОВ, а также ком-
прессоров серии АКР-21, ВТ-1.5, К2/150, 
ЭКПА-2/150. В текущем году планируем 
провести ремонт не менее трехсот дви-
гателей для бронетанковых войск. При 
этом производственные мощности пред-
полагают возможность значительного 
увеличения обрабатываемых заказов. 
Наши ключевые заказчики – предпри-
ятия: «Спецремонт», РЖД, концерн «Рос- 

энергоатом», «Газпром», ФСБ и, конечно, 
Минобороны РФ.

– Удается ли решать проблемы 
сервисного обслуживания двигателей 
иностранного производства?

 
– КМЗ активно участвует в программе 
импортозамещения. Наше конструктор-
ское бюро занимается разработкой не-
обходимых запчастей, уже производят-
ся уплотнительные материалы, гильзы, 
втулки, клапаны. В дальнейшем планиру-
ем осваивать производство полных рем-
комплектов для турбин и насосов. 

 
– Какова география ваших заказчиков  
и схема работы с ними? 

– География самая широкая, мы рабо-
таем со всеми российскими регионами.  
У нас в штате пять мобильных бригад, 
которые готовы выполнять работу лю-
бой сложности на объектах: и техниче-
ское обслуживание, и все виды ремонта. 
В кратчайшие сроки наши специалисты 
выезжают в любую точку страны. Если 
выгрузка всего двигателя невозможна 
или нежелательна, специалисты прово-
дят техническое обслуживание и ремонт 
на месте, если такой возможности нет, 
демонтируют оборудование для транс-
портировки на завод. Конечно, все ра-
боты от разборки и дефектации до ис-

ООО «Кингисеппский  
машиностроительный завод»

тел./факс (812) 318 52 04
www.kmz1.ru
info@1kmz.ru

пытания осуществляются под надзором 
ВП МО РФ. 

– Есть ли у КМЗ возможности  
и технологии по выполнению заказов  
на ремонт оборудования  
вне стандартно используемого 
номинала? 

– Мы довольно часто выполняем не-
стандартные заказы на восстановление 
деталей и узловых агрегатов продукции, 
давно снятой с производства, но не ис-
черпавшей свой ресурс. Капитальный 
ремонт оборудования, которое уже не 
производится и документация на кото-
рое отсутствует, – такими возможностя-
ми обладают в России единицы предпри-
ятий. Для этого требуется большой круг 
специалистов, сильное конструкторское 
бюро, испытательное оборудование. Все 
это у нас есть, и мы выполняем зачастую 
сложные заказы, которые по объектив-
ным причинам не под силу нашим кон-
курентам. 
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– Требует ли работа в рамках 
гособоронзаказа особых подходов?

– Так и есть. Отсюда и четко определен-
ные сроки выполнения заказов, как в 
целом, так и по отдельным этапам. И эти 
сроки не могут быть нарушены, скажем, 
по причине непоставки комплектующих 
из-за рубежа. Поэтому сегодня мы плано-
мерно ведем работу по замене импортных 
комплектующих отечественной элемент-
ной базой. В частности, за последний год 
мы вынуждены были пересмотреть свои 
отношения с некоторыми поставщиками 
из Украины. И найти им замену из числа 
российских производителей.

Говоря о режиме санкций, хочу на-
помнить слова Великого князя Алексан-
дра Михайловича, который в записке  
«О строительстве радиостанций в Фин-
ском и Ботническом заливах» еще  
в 1906 году указывал: «Зависимость в 
деле беспроволочного телеграфирова-
ния от иностранных фирм нежелатель-
на в мирное время и преступна во время 
войны. Казенная мастерская, выделыва-
ющая приборы и станции, участие науч-
ных сил в развитии этого дела, щедрые 
материальные затраты на производство 
опытов – вот путь избавления от этой за-
висимости».

Как видим, эта позиция более чем 
актуальна и сегодня. Мы, как и многие 
российские разработчики и произво-
дители, обладаем достаточными ком-
петенциями, чтобы обеспечить госу-
дарство и потребителей современным 
высокотехнологичным и надежным обо-
рудованием радиосвязи.

– Работа с большими мощностями 
требует специфических знаний  
и опыта. Можно говорить  
об уникальности РИМР?

«штучный» госоБоронзаказ тоже рентаБелен
«российский институт Мощного радиостроения» (риМр) входит в группу проМышленных коМпаний 
«корпорация «тира», которая оБъединяет ряд ведущих предприятий санкт-петерБурга и россии  

в оБласти разраБотки и производства Мощной теле- и радиопередающей аппаратуры.
приоритетныМи заказчикаМи продукции являются арМия и военно-Морской флот, силовые ведоМства, 
крупные госкоМпании. о тоМ, как коМпания справляется с текущиМи проБлеМаМи, рассказывает 

генеральный директор риМр ольга кильдишева.

Беседовал Олег Починюк

– Кроме нас, других предприятий, 
способных разрабатывать и серийно 
производить широкую гамму радио-
аппаратуры мощностью 20 кВт и бо-
лее, в России нет. И тот факт, что по-
сле 20-летнего перерыва на основе 
передовых технических решений мы 
смогли организовать производство КВ-
радиопередатчиков мощностью 20 и 
100 кВт и СДВ-радиопередатчиков мощ-
ностью 100 кВт, говорит сам за себя.

При этом продукция соответствует 
самым высоким требованиям рынка.  
А в ряде направлений научных исследо-
ваний, таких как связь с погруженными 
объектами, разработка мощных радио-
передатчиков СДВ-, СНЧ-диапазонов, 
мы обладаем уникальными компетен-
циями не только в России, но и в мире.

Поэтому РИМР удовлетворяет ин-
тересы самых различных категорий 
заказчиков. Начиная от проработки 
системных требований и заканчивая 
созданием продуктовой линейки систе-
мообразующих комплексов для КНЧ/
СНЧ, ДВ, СДВ, СВ, КВ, УКВ-радиосвязи 
и передачи данных и речи по радиока-
налам; элементов автоматизированных 
радиоцентров; систем автоматизиро-
ванного управления связью; антенн и 
антенно-фидерных устройств и систем; 
программного обеспечения. Ведется се- 
рийный выпуск более 200 типов обо-
рудования перечисленных диапазонов. 
Еще около 60 видов оборудования нахо-
дятся на стадии разработки.

– По сути, РИМР выполняет  
«штучные» заказы. Это не сказывается  
на рентабельности производства?

– Безусловно, наша продукция не вы-
пускается большими партиями. К тому 
же специфика мощного радиостроения 

Генеральный директор РИМР Ольга Кильдишева

Грамота адмиралтейских советов

РИМР – современное высокотехнологичное предприятие. В его структуру входят восемь научно-технических подразделений: отделов и лабораторий по разработке 
радиопередающей аппаратуры и систем управления. Кроме того, имеются отделы научно-технической информации, информационных систем, конструкторский,  

а также служба менеджмента качества, гарантийно-сервисный центр, лаборатория испытательных стендов и др.

демонстрация силы
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такова, что цикл производства, скажем,  
КВ-передатчика мощностью 100 кВт 
превышает два года. Тем не менее, пред-
приятие остается рентабельным даже 
с учетом объективных трудностей, 
связанных с сегодняшним кризисом  
и с определенными издержками импор-
тозамещения.

– А как обстоят дела с выпуском 
продукции сугубо гражданского 
назначения?

– В рамках «Корпорации «ТИРА» основ- 
ное производство продукции граж-
данского назначения сосредоточено 
в ОАО «Мощная аппаратура радиове-
щания и телевидения» (ОАО «МАРТ»).  
В свою очередь, ОАО «РИМР» произво-
дит продукцию двойного назначения, 
которая применяется как в силовых 
структурах, так и в крупных граждан-
ских компаниях. В частности, приемо-
передающее оборудование, созданное 
на нашем предприятии, работает на объ-
ектах гражданской авиации, морского 
флота и РЖД, в ряде крупных компаний, 
таких, например, как ОАО «ямал-СПГ».

Среди наиболее результативных на-
правлений работы – создание семейства 
автоматизированных КВ-передатчиков 
и трансиверов ряда «ПП» и «ПТ» пято-
го поколения на твердотельных усили-
тельных приборах мощностью от 100 
до 1000 Вт. Сегодня такие передатчики 
унифицированного ряда востребованы 
рынком и выпускаются в больших коли-
чествах.

Кроме того, РИМР производит КНЧ/
СНЧ оборудование для связи, а также 
несвязное оборудование: генераторные 
установки для решения задач геологии 
и геофизики, системы катодной защиты 
от коррозии подводной части корпуса 

морских судов, плавучих электростан-
ций и нефтегазодобывающих платформ, 
аппаратуру для физических исследова-
ний.

– Одна из проблем «оборонки»  
и высокотехнологичных  
предприятий в целом – кадровая.  
Удается привлекать молодежь?

– В целом кадровые трудности, харак-
терные для предприятий ОПК в 1990-е  
годы, нам удалось преодолеть. Сегодня в 
РИМР трудится довольно много молодых 
сотрудников. У нас имеются договоры с 
профильными вузами, такими как Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. Бонч- 
Бруевича, Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического 
приборостроения.

Привлекать молодых специалистов 
мы уже научились, теперь надо на-
учиться их удерживать. Речь не только 
о достойной зарплате. Так, у нас при 
научно-техническом совете действует 
аспирантура, осуществляется защита 
диссертаций. Кроме того, активно ра-
ботает Совет молодых специалистов, 
который помогает решать насущные во-
просы. 

Памятник А.С. Попову  
на территории РИМР

РИМР –  
в производственном цеху

show of force
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– Are particular approaches required for 
implementation of activities for purposes 
of a state defence procurement and 
acquisition?

– It is the case. It results in clearly defined 
timing of orders both in general and with 
regard to individual stages. Let us say, 
failure to deliver some components from 
abroad cannot be a reason for delay. For 
this reason, we are working on replacement 
of imported components with domestic 
components. Among other things, we were 
forced to review our relations with some 
Ukrainian suppliers and find out a substitu-
tion from Russian manufactures. 

Honestly speaking about the sanc-
tions regime, I’d like to remind the words 
of the Grand Duke of Russia Alexander 
Mikhailovich, who explained in his report 
“On the construction of radio stations in the 
Gulf of Finland and the Gulf of Bothnia” in 
1906 the following strategy: “Dependence 
in the sphere of wireless telegraphy from 
foreign companies is undesirable in peace 
time and criminal in war time. A govern-
ment workshop in which devices and sta-
tions are manufactured, participation of 
scientific forces in the process of develop-
ment of this business, lavish material ex-
penditures spent on experimentation can 
be suggested as the way for gaining free-
dom from such dependency”.

As you can see, this position remains vi-
tal today. We, as many Russian developers 
and manufacturers, have sufficient compe-
tences to equip the state and consumers with 
high-tech and reliable radio equipment.

– High powers operation demands 
specific knowledge and experience. Does 
it imply the unique character of RIPR?

«Single» State Defense Procurement  
is also Cost-efficient 
Interviewed by oleg Pochiniuk

the “RUSSIAn InStItUte foR PoweR RADIoBUIlDIng” (RIPR) IS InClUDeD Into the StRUCtURe of the InDUStRIAl 
CoMPAnIeS gRoUP “tIRA” CoRPoRAtIon thAt joIntS MAny leADIng CoMPAnIeS In SAInt PeteRSBURg AnD RUSSIA In 
the SPheRe of DeveloPMent AnD PRoDUCtIon of PoweR televISIon AnD RADIo-tRAnSMIttIng eqUIPMent. 

the nAvy, nAtIonAl SeCURIty, DefenCe AnD lAw enfoRCeMent AgenCIeS, MAjoR StAte CoMPAnIeS ARe toP-PRIoRIty 
CUStoMeRS. the DIReCtoR geneRAl of RIPR olgA kIlDIShevA tellS how the CoMPAny SolveS ItS CURRent 
PRoBleMS.

the directOr generaL Of riPr OLga kiLdiSheva:
“The history of our Institute and the present day are closely intertwined, similarities 
take place every now and then. Enterprise foundation date – November 29, 1911 –  
is the date when the Admiralty Council of Russia approved the structure and the 
staff arrangement of the radio telegraph laboratory. The first Russian research and 
production radio enterprise has evolved from the Kronshtadt workshop of inventor 
Alexander Popov. According to the opinion expressed by the Minister of Marine, Vice-
Admiral Ivan Grigorovich, the institute was established “to improve and develop our 
Russian invention”. In other words, the enterprise was established to pursue state 
interests and was originally focused on production of domestic equipment in order to 
eliminate dependency of the Russian army and fleet in the first instance on deliveries of 
radio equipment from abroad”.

– There are no other enterprises in Russia 
that are capable of developing and serial 
manufacturing of the wide range of radio 
equipment with a power rating of 20 kW 
minimum. And the bare fact that we could 
arrange manufacturing of short-wave radio 
transmitters 20 and 100 kW and ultra-long 
radio wave transmitters 100 kW based on 
breakthrough technological solutions after 
a 20-years interruption of work speaks for 
itself.

The products are in compliance with 
the high-level market requirements. We 
have a unique experience not only in Rus-
sia, but worldwide with regard to many 
scientific researches, such as a communica-
tion with submerged objects, development 
of power radio transmitters in ultra-long 
and ELF-ranges.

RIPR satisfies requirements of differ-
ent customers, ranging from system re-
quirements’ development to production of 
a product line of complexes for ELF/ULF, 
LW, VLF, MW, SW, VHF-radio communica-
tion and transferring data and speech via 
radio channels; elements of automated ra-
dio centers; computerized communication 

control systems; aerials and aerial-feeder 
equipment and systems; and software. 
More than 200 types of the equipment 
within the specified ranges are produced in 
lots. Nearly 60 types of equipment are be-
ing developed now.

– In principle, RIPR fulfils “single-piece” 
orders. Does it have an impact  
on the production profitability?

– Our products definitely are not manufac-
tured in large lots. Besides this, the specific 
feature of power radiobuilding is that the 
production cycle, say, of the SW transmit-
ter 100 kW exceeds two years. However, the 
enterprise remains cost efficient even with 
allowance made for actual difficulties to 
be connected with today’s crises and with 
certain expenses related to import substitu-
tion.

– What about the exclusively  
civil production?

– Within the “TIRA” Corporation, the pro-
duction of civil industry is mainly concen-

демонстрация силы
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RIPR is a modern  
high-tech enterprise.  
Its structure comprises  
8 scientific and 
engineering units, among 
which are departments 
and laboratories creating 
radio-transmitting 
equipment and control 
systems. Moreover, 
there are some other 
departments, such as  
the scientific and technical 
information department, 
IT-department, as well as 
the quality-management 
office, guarantee 
maintenance center, type-
testing laboratory etc.

trated in “Power Apparatus for Radio Broad-
casting and TV” JSC (“MART” JSC). In turn, 
“RIPR” JSC manufactures dual-purpose 
products that are used both in power struc-
tures and major civil companies. Among oth-
er things, transmitting and receiving equip-
ment developed at our enterprise is used at 
objects of the civil aviation, marine fleet and 
Russian Railways, in some big companies, 
for example, Yamal LNG.

Development of the production line of 
automated SW transmitters and transceiv-
ers of PP and PT type of the fifth generation 
made on solid-state amplifiers with power 
of 100 up to 1000 W is considered as one 
of the most constructive aspects of work. 
Above mentioned transmitters of the uni-
fied type are popular in the market and 
manufactured in large quantities.

RIPR manufactures ELF/VHF equip-
ment for communication, as well as non-
communication equipment, for example, 
generating units for solution of problems 
related to geology and geophysics, cathodic 
protection system against corrosion of an 
underwater body for marine vessels, float-
ing nuclear power plants and oil and gas 

production platforms, apparatus for physi-
cal tests.

– One of the problems facing  
the “defence system” and high-tech 
enterprises is staffing problem.  
Could you engage the youth?

– We were able generally to overcome 
some staffing problems typical for defense 
enterprises in 1990s. A lot of young spe-
cialists are employed by RIPR today. We 
have concluded agreements with core in-
stitutions of higher education, such as the 
Bonch-Bruevich Saint Petersburg State 
University of Telecommunications, the 
Saint Petersburg Electrotechnical Univer-
sity, the Saint Petersburg State University 
of Aerospace Instrumentation. We have 
learned to engage young specialists, now 
we are to learn how to keep them at the 
enterprise. I’m referring not only to a re-
spectable salary. We have a postgraduate 
training program, PhD Viva Voce. Apart 
from that, a Young Professionals Board 
that helps in solving some pressing prob-
lems intensifies its efforts. 

show of force



На официальной церемонии откры- 
тия участников выставки при-

ветствовал министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров. В своем выступле-
нии он отметил, что сегодня Россия на 
мировой арене входит в число лидеров 
по проводимым реформам в сфере свя-
зи, Интернета, медиакоммуникаций. 
Николай Никифоров также подчеркнул 
лидерскую позицию выставки «Связь-
Экспокомм – 2015» в качестве эксперт-
ной площадки отрасли. 

Главным событием деловой про-
граммы стал большой медиа-комму-
никационный форум, организованный 
Экспоцентром совместно с НП РАЭК.  
В течение трех дней в рамках форума 
было проведено более 40 дискуссион-
ных мероприятий, посвященных таким 
темам, как информационная безопас-
ность, телеком, digital-коммуникации, 
импортозамещение, дата-центры и ин-

неделя высокотехнологичных решений и дискуссий
выставка «связь-экспокомм – 2015»  

завершила свою работу
в Москве в цвк «экспоцентр» на красной пресне завершила свою раБоту Международная выставка 

телекоММуникационного оБорудования, систеМ управления, инфорМационных технологий и услуг связи 
«связь-экспокоММ – 2015».

фраструктура, софт и многие другие.  
В работе форума приняли активное уча-
стие такие эксперты отрасли, как за-
меститель министра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин, заме-
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Людмила Бокова, председа-
тель комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Леонид 
Левин, глава Федерального агентства 
связи Олег Духовницкий, директор РАЭК 
Сергей Плуготаренко и другие.

В рамках выставки 13 мая состоялось 
расширенное совещание Федерально-
го агентства связи по итогам 2014 года 
под руководством Олега Духовницкого.  
В своем докладе он назвал одним из серьез-
нейших и значимых событий 2014 года  
подписание и начало реализации деся-
тилетнего договора с ОАО «Ростелеком» 
об уникальном по своим параметрам 
проекте по «устранению цифрового не-
равенства», который подразумевает 
строительство более 200 тыс. км воло-
конно-оптических линий с подключени-
ем точек высокоскоростного Интернета.

В выставке приняли участие 377 ком- 
паний из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе Бело-

руссии, Казахстана, США, Великобрита-
нии, Нидерландов, Германии, Италии, 
Финляндии, Франции и Турции. Более 
70% экспонентов еще до конца выстав-
ки заявили о своем намерении участво-
вать в «Связь-Экспокомм» в следующем 
году, в том числе представители Китая 
и Индии. Более 30 информационных и 
медиа-партнеров освещали работу вы-
ставки.

Особое внимание как участниками, 
так и посетителями смотра было уделено 
экспозициям российских производите-
лей. В числе компаний, представивших 
передовые и инновационные разработ-
ки, – «Микран», «Натекс», «Газпром Кос-
мические системы» и многие другие. 

В этом году выставка пользовалась 
небывалой популярностью, ежедневно 
привлекая свыше 13 000 посетителей –  
специалистов, экспертов, руководите-
лей отраслевых компаний и предпри-
ятий. 
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– Михаил Владимирович, поскольку вы 
производите достаточно специфиче-
скую продукцию, ваша система оценки 
качества тоже должна быть ориги-
нальной…

– Оценку мы получаем непосредствен-
но от самих пользователей. В частности, 
на практические занятия к нам со всех 
регионов страны прибывают заместите-
ли командиров ОМОН по вооружению.  
И офицеры неизменно высоко оцени-
вают бронежилеты серии «Модуль-5М», 
локализаторы взрывов серии «Фонтан», 
электрошоковые устройства…

– Способны ли российские предпри-
ятия, в том числе и в сфере ОПК, выпу-
скать продукцию, востребованную на 
внешних рынках?

– Возьмем, к примеру, наши противо-
взрывные устройства «Фонтан». Они не 

аМериканские электрошокеры «глупее» 
российских

НПО «Специальных материалов» основано в 1991 году на базе одной из лабораторий специализированного НИИ Министерства 
оборонной промышленности СССР. Первой продукцией НПО СМ стали бронежилеты, которые выгодно отличались от 
большинства импортных аналогов тем, что защищали от отечественных боеприпасов – пуль для пистолета ТТ и автомата АКМ 

со стальным сердечником.

Беседовал Олег Починюк

созданные нпо «специальных Материалов» несколько десятков изделий специального назначения,  

в тоМ числе числе не иМеющие аналогов, приняты на снаБжение (вооружение) МиноБороны, Мвд, фсо, 

фсБ и другиМи силовыМи ведоМстваМи. «все это – спасенные жизни», – говорит  

генеральный директор коМпании Михаил сильников.

только приняты на вооружение в России, 
но и успешно прошли испытания за ру-
бежом, где их активно закупают. Потому 
что в мире больше нигде не выпускают 
изделия, обладающие таким уникальным 
комплексом защитных свойств при столь 
незначительной собственной массе. Надо 
сказать, что техническое решение само 
по себе парадоксально. «Фонтан» подав- 
ляет энергию взрыва, при этом разруша-
ясь. В результате вместо мощной ударной 
волны получаем волну, которая не опасна 
ни для объектов, ни для людей.

– Знаю, что «Фонтан» с успехом ис-
пользовался даже внутри салона само-
лета…

– Теперь это реальность: мы производим 
авиационные локализаторы «Фонтан», ко-
торые используются для защиты от взрыва 
на борту воздушного судна. Они достаточ-
но легкие, при взрыве размещенного вну-

три заряда не создают дополнительных 
угроз в виде осколков. «Фонтан» разруша-
ется с разлетом капель диспергента, кото-
рый поглощает энергию взрыва.

– Какие тенденции вы бы назвали глав-
ными для мирового рынка электрошо-
керов?

– Главный принцип: ущерб здоровью  
и физическому состоянию людей должен 
быть сведен к минимуму. Например, в 
нашем дистанционном электрошоковом 
устройстве (ДЭШУ) «Гарпун» реализо-
вана технология кратковременного (от 
полусекунды до двух секунд) электриче-
ского воздействия с «эффектом последей-
ствия» «Парализатор». Объект оказывает-
ся неспособным к активным действиям.  
В этом качественное отличие от создан-
ных по американской технологии «Тай-
зер» ДЭШУ, которые не предотвращают 
активных действий объекта. 
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ОАО Александровский НИИ 
телевизионной техники «Рекорд»

 601650, Россия,
Владимирская область,

г. Александров, ул. Ленина, д. 13,  
тел.+7 49244 26272,  

тел/факс:+7 495 6692129, +7 49244 21252, 
http://www.aniit.ru

aniitt@yandex.ru

К оллектив ОАО АНИИТТ «Рекорд» 
19 октября 2016 года отметит 60-ю 
годовщину со дня основания. В на-

чале 1990-х годов, в условиях переходной 
экономики, нарушились хозяйственные 
связи с базовым предприятием, что заста-
вило институт организовать собственное 
серийное производство новых разработок. 
За последние двадцать лет институт освоил 
серийное производство нескольких радио-
электронных систем для МО и успешно 
справляется с выполнением оборонного 
заказа в установленные сроки с высоким 
качеством продукции. Институт расши-
ряет номенклатуру разрабатываемой и 
выпускаемой продукции. В 1998 году на-
чался выпуск радиоэлектронного средства 
подрыва зарядов РПЗ-8М для инженерных 
войск. Комплект РПЗ-8М включает: один 
командно-передающий прибор РПЗ-8К, 
12 исполнительных приборов РПЗ-8ИМ, 
12 приборов СП-М, 12 приборов ПВЦ-6.  
К прибору РПЗ-8ИМ может подключаться 
до трех электродетонаторов (ЭД), к при-
бору СП-М – до 100 ЭД, к прибору ПВЦ-6 
подключается до шести цепей до 100 ЭД в 
каждой цепи. В 2010 году приборы СП-М 
и ПВЦ-6 прошли модернизацию конструк-
ции, обеспечившую снижение габаритов 
и вес приборов, повышение технологич-
ности. В 2014 году освоено производство 
командно-передающего прибора с автома-
тической настройкой антенной системы  
с выходным каскадом передатчика. Изде-

инвестиции в Модернизацию – основная 
стратегия развития

лие РПЗ-8М предназначено для примене-
ния в локальных войнах, антитеррористи-
ческих операциях, а также во время учений 
для имитации ударов артиллерии и авиа- 
ции. В 2005 году началось производство 
модернизированного радиоэлектронного 
средства управления внешними устрой-
ствами РПЗ-8ХМ для войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты 
(РХБЗ). Комплект РПЗ-8ХМ включает: один 
командно-передающий прибор РПЗ-8КМ, 
24 исполнительных радиоприбора ИРП, 
48 блоков питания. Одним комплектом из-
делия РПЗ-8ХМ могут приводиться в дей-
ствие от 2 до 288 (24х12) дымовых шашек. 
Радиоэлектронное средство РПЗ-8ХМ мо-
жет применяться для маскировки площад-
ными аэрозольными завесами объектов 
типа аэродромов базирования армейской 
и фронтовой авиации, пунктов управле-
ния оперативных объединений, позици-
онных районов войск, водных переправ, 
железнодорожных станций, армейских и 
фронтовых складов и баз, а также для по-
становки линейных аэрозольных завес.  
В 2014 году закончена разработка изде-
лия РПЗ-8ХМ1 для применения в усло-
виях морского климата для маскировки 
военных объектов берегового базирова-
ния ВМФ. Параллельно с выпуском радио-
электронных средств РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ 

On October 19, 2016 JSC ANIITT “REKORD” is going to celebrate the 60th anniversary its foundation. In the early 1990s the economic ties with the basic company were 
disrupted in a transition economy, which made the institute to organize their own mass production of new developments. In 1998 the production of the modernized 
electronic means of destruction of the charges RPZ-8M for Engineer Troops started, and in 2005 the production of the modernized radio electronic controls of external 
devices RPZ-8KhM for NBC defence troops began. RPZ-8M set includes: one command-transmitting instrument RPZ-8K, 12 actuator instruments RPZ-8IM, 12 SP-M 
instruments, 12 PVTs-6 instruments. Up to three electric primers (EP) can be connected to RPZ-8IM instruments, up to 100 EP can be connected to SP-M instrument, 
six circuits with 100 EP in each circuit can be connected to PVTs-6 instrument. A maximum quantity of EP in a full set of RPZ-8M item is 7,200 pcs. RPZ-8KhM set 
includes: one command-transmitting instrument RPZ-8KM, 24 actuator radio instrument IRP, 48 power units. One set of RPZ-8KhM item can actuate 288 (24x12) smoke 
cartridges. The smallest unit that is capable of performing all the functions on preparation and implementation of smoke screening is a subdivision for effecting aerosol 

countermeasures equipped with the radioelectronic device RPZ-8KhM. 

investments in modeRnization – tHe Basis oF development stRategy

Изделие РПЗ-8ХМ: командный прибор РПЗ-8КМ, 
исполнительный прибор ИРП, блок питания.
Item RPZ-8KhM: commander device RPZ-8KM,  

actuator instrument IRP, power supply

Изделие РПЗ-8М: командный прибор РПЗ-8К, 
исполнительный прибор РПЗ-8ИМ,  

прибор СП-М, прибор ПВЦ-6.
Item RPZ-8M: commander device RPZ-8K,  

actuator instrument RPZ-8IM, SP-M, PVTs-6

в институте проводятся НИОКР по соз-
данию радиоэлектронных систем нового 
поколения. В последние годы проведены 
научно-исследовательские работы по 
заказам Министерства обороны РФ по 
радиолиниям управления нового поко-
ления. В институте с 2002 года действует 
и эффективно функционирует система 
менеджмента качества (СМК). В системе 
добровольной сертификации (СДС) «Во-
енный регистр» выдан сертификат со-
ответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 
15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–2008.  
В 2011 году институт получил Диплом 1-ой 
степени от СДС «Военный регистр» за до-
стижения в области высокого качества 
продукции оборонного назначения, раз-
работку и внедрение эффективной СМК. 
В 2011году коллектив института был на-
гражден дипломом «Лучшее предприятие 
Владимирской области», а в 2012 году ОАО 
АНИИТТ «Рекорд» занесено на областную 
«Аллею Славы» и награждено дипломом 
РСПП «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответствен-
ность-2011». В 2014 году институт награж-
ден: дипломом в номинации «За наиболее 
динамичное развитие» победителю конкур-
са «Лучшие организации Владимирской об-
ласти»; почетной грамотой Администрации 
Владимирской области за многолетнюю 
профессиональную деятельность, достигну-
тые трудовые успехи и в связи с 70-летним 
юбилеем Владимирской области. 

JsC alexandrov Research institute of tv equipment “Rekord”, 13, Lenin Str, Alexandrov, Vladimir Region, 601650, Russian Federation,  
tel.+7 49244 26272, tel./facs: +7 495 669 2129, +7 49244 21252, http://www.aniit.ru aniitt@yandex.ru
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ОАО «СНСЗ»
196643, Санкт-Петербург,  

п. Понтонный, ул. Заводская, 10
тел.: +7 (812) 648-30-50, 648-30-51

факс: +7 (812) 648-30-70
E-mail: office@snsz.ru

www.snsz.ru

Судостроение всегда являлось тради-
ционно-консервативной отраслью 
по сравнению с другими направле-

ниями промышленного производства. Но 
за последние 30 лет уровень производства 
значительно вырос, как и возрос спрос на 
новые технологии, на корабли и суда с ка-
чественно новыми эксплуатационными 
характеристиками, как по выполняемым 
ими функциям, так и по экономичности, 
экологичности, безопасности и пр. Сего- 
дня важно не просто удовлетворить ин-
дивидуальные требования конкретного 
заказчика в соответствии с условиями 
работы будущего судна, но и обеспечить 
значительное снижение стоимости строи-
тельства, гарантировать длительный срок 
службы, простоту ремонта и эксплуатации. 

За всю историю Средне-Невский су-
достроительный завод всегда был в аван-
гарде предприятий по отработке и исполь-
зованию передовых технологий, будь то 
высокочастотная сварка, строительство 
блочным поточно-позиционным методом, 
строительство из алюминиево-магние-
вых сплавов, маломагнитной стали или 
применение стеклопластика. И сегодня 
ОАО «СНСЗ» не отходит от сложившихся 
традиций и продолжает уделять особое 
внимание внедрению инновационных 
технологий создания корабля – от проек-
тирования до утилизации, что является 
ключевым фактором для успеха на рынке.

Основываясь на возможности и пер- 
спективах современного рынка и произ-
водства, руководством предприятия при-
нято решение сконцентрироваться на 
развитии применения композитных мате-
риалов. Именно эти материалы в наиболь-
шей степени подходят для строительства 
современных боевых кораблей, которые 
должны сочетать высокую боевую нагрузку 
с хорошими скоростными качествами и за-
щищенностью по физическим полям. 

Сегодня на Средне-Невском судостро-
ительном заводе реализуется инноваци-
онный проект по строительству серии 
кораблей ПМО для ВМФ РФ, оснащенных 
новейшими образцами вооружения и во-
енной техники. Корабль противоминной 
обороны данного проекта спроектирован 
ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколени-

передовые технологии оао «снсз»  
для нового флота россии

Генеральный директор ОАО «СНСЗ»  
В.А. Середохо

ем кораблей ПМО, в строительстве и про-
ектировании которых ОАО «СНСЗ» и АО 
«ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт. 
На базе этого опыта и передовых миро-
вых тенденций в сфере противоминной 
обороны предусмотрено формирование 
противоминного контура с применением 
новейших, высокоэффективных гидроаку-
стических станций, размещаемых как на 
самом корабле, так и на телеуправляемых 
и автономных подводных аппаратах, инте-
грированной мостиковой системы, главно-
го командного пункта – автоматизирован-
ной системы управления противоминными 
действиями. Вместе с тем, корабль спосо-
бен использовать и традиционное тральное 
вооружение. Корабль обладает высокой 
маневренностью за счет применения эф-
фективного комплекса различных подрули-
вающих устройств. Много внимания кон-
структоры уделили комфорту экипажа – на 
корабле созданы все условия для эффектив-
ного выполнения боевых задач и отдыха в 
течении длительного времени.

Планируется, что корабль противо-
минной обороны данного проекта станет 
основой корабельных сил ПМО. Сдача 
головного корабля «Александр Обухов» 
запланирована на конец 2015 года. Про-
должается строительство второго корабля –  
первого в серии, получившего наименова-
ние «Георгий Курбатов», закладка которого 
состоялась 24 апреля. Завершены работы 
по монтажу матрицы для формирования 
корпуса третьего корабля (второго в се-
рии). Согласно условиям контракта сдача 
всех серийных кораблей состоится в пери-
од с 2016 по 2018 годы. 

The shipbuilding has always been a traditionally conservative 
branch as compared with the other spheres directions of 
industrial production. But the production level has increased 
considerably over the last 30 years tas much as demand 
for the new technologies, for the ships and vessels with 
the leading-edge operational characteristics with respect 
to performed functions as well as to economic effic iency, 
ecological properties, safety, etc. It is important today not 
only to meet individual requirements of a particular customer 
in accordance with the operating conditions of future 
vessel, but provide for a considerable reduction of building 
cost, guarantee durable service life, simplicity of repair and 
operation.

During its entire history Sredne-Nevsky Shipyard has 
always been at the cutting edge of factories on fine-tuning and 
using advanced technologies, whether it be a high-frequency 
welding, building with the use of unitized continuous 
positional method, building from aluminum and magnesium 
alloys, low-magnetic steel or application of glass-reinforced 
plastic. Today as well, SNSZ JSC does not deviate from the 
existing traditions and continues to pay special attention to 
introduction of innovative technologies of shipbuilding from 
design to disposal, which is the key factor of success in the 
market.

Proceeding from a possibility and prospects of the modern 
market and production, the plant management has taken 
decision to focus on the development of composite materials 
application. Particularly these materials are suitable to the 
utmost for building up-to-date combat ships, which have to 
combine high combat load with good speed performance and 
degree of protection with respect to physical fields.

Nowadays, the innovative project for building a series of 
MCM ships equipped with latest models of armaments and 
military equipment for the Navy of the Russian Federation 
is being implemented at Sredne-Nevsky Shipyard. The 
mine countermeasures (MCM) ship of this project has been 
designed by Almaz CMDB and belongs to a new generation 
of MCM ships. In the course of building and designing these 
ships SNSZ JSC and Almaz CMDB JSC have accumulated 
vast experience. Based on this experience and advanced 
world trends in the sphere of mine countermeasures it 
is supposed to form a loop with the use of the off-the-
shelf, high-efficiency hydro acoustic stations arranged 
onboard the ship itself and at the remote-controlled and 
autonomous underwater vehicles, integrated bridge system, 
command control center – automated control system of 
mine countermeasures control. At the same time, the ship 
is capable of using traditional sweep armament as well. The 
ship features high maneuverability due to application of an 
efficient complex of various maneuvering propulsion devices. 
The designers have paid much attention to the crew comfort – 
the ship is provided with all conditions for efficient fulfillment 
of combat tasks and recreation during a long period of time.

It is expected that the mine countermeasures ship of 
this project will become a basis of MCM ship forces. It is 
scheduled to hand over the lead ship “Alexander Obukhov” 
at the end of 2015. The building of the second ship “Georgy 
Kurbatov” is in progress, the ship is the first in the series. 
The ship’s keel was laid on April 24. The works on matrix 
mounting has been finished for shaping the third ship’s hull 
(the second in the series). According to contract conditions 
all series of ships will be commissioned within the period of 
2016–2018. 

director general of snsz JsC v. А. seredokho

advanCed teCHnologies  
oF snsz JsC FoR neW Russian Fleet





Традиционно форум прошел при под-
держке Морской коллегии при Пра-

вительстве Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерства 
транспорта Российской Федерации.

Задачи, стоящие перед морской от-
раслью в части судостроения и подвод- 
ного приборостроения на сегодняшний 
день, были четко сформулированы в 
ходе визита В.В. Путина на Дальний Вос-
ток в ноябре 2014 года.

Президент акцентировал внимание 
на необходимости поднять судострои-
тельные предприятия на современный 
уровень, на создании отраслевых инно-
вационных кластеров и центров компе-
тенций, в первую очередь на Дальнем 
Востоке, а также отметил чрезвычайную 
важность подготовки кадров – от инже-
неров и конструкторов до рабочих высо-
кой квалификации.

Этой теме был посвящен прошедший 
в рамках форума День Дальнего Вос-

«Морская индустрия россии»:  
имортозамещение следует правильным курсом

с 19 по 21 Мая в Москве прошел v Международный форуМ «Морская индустрия россии».  

Мероприятие позиционируется как отчетная площадка по решению задач, поставленных президентоМ  

и правительствоМ рф по развитию Морской индустрии.

тока. В ходе мероприятия состоялось 
обсуждение перспектив комплексного 
развития Дальневосточного региона на 
основе современных технологий.

«Сверхзадача сегодняшнего дня – не 
просто создать инновационную инфра-
структуру, но и остановить отток кадров из 
региона, обеспечить необходимые усло- 
вия для дальнейшего развития террито-
рии и бизнеса», – в частности отметил 
генеральный директор, генеральный 
конструктор Концерна «Моринформси-
стема «Агат» Г.В. Анцев.

Еще одна важнейшая задача, на кото-
рой акцентировали внимание участники 
дискуссионных площадок МФ «МИР», –  
импортозамещение. Ведь необходи-
мость максимального снижения зави-
симости отечественного судостроения 
от импортных материалов трудно пере-
оценить.

Впрочем, специалисты отрасли от-
мечают, что большая работа в области 
импортозамещения уже проведена. На-

глядным примером этому стала выста-
вочная экспозиция МФ «Морская инду-
стрия России».

АО «ОСК» были представлены 19 про-
ектов восьми предприятий, входящих в 
Корпорацию. Это, например, уникаль-
ный ледокол К-60, строящийся на Бал-
тийском заводе, ледостойкие морские 
платформы и один из самых актуальных 
проектов – судно-бункеровщик сжижен-
ного природного газа.

В свою очередь ЦНИИ «Курс» пред-
ставил целый ряд разработок в области 
обеспечения безопасности человека на 
море, а также уникальное решение для 
ледокольного флота – лазерную установ-
ку, позволяющую резать толстые льды…

Итогом Международного форума 
«Морская индустрия России» стало при-
нятие Резолюции участников форума  
«О мерах по дальнейшему развитию су-
достроительной промышленности, мо-
дернизации портов и совершенствова-
нию судоходства». 
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Контактные телефоны:  
+7 (495) 663-32-34, +7 (816) 264-51-34

e-mail: post@armint.ru

ОАО НПИЦ «Арминт» является единствен-
ным в России разработчиком и изготови-
телем оптико-электронных систем контро-
ля результатов стрельб зенитных ракетных 
и артиллерийских комплексов малой даль-
ности и ближнего действия. Сегодня мы 
представляем два своих образца.

мобильный комплекс контроля ре-
зультатов стрельб подразделений ПВо 
и обеспечения безопасности их про-
ведения на полигонах (система 9ш320 
«конгломерат»)
Система предназначена для объективной 
оценки работы подразделений ПВО на по-
лигонах с видеозаписью поражения воз-
душных целей и контролем наземной зоны 
на площади 50 кв. км и высотах до 5 км.
решаемые задачи:
– измерение координат зенитных управля-
емых ракет (ЗУР), артиллерийских боепри-
пасов и мишеней, определение их траекто-
рий;
– регистрация параметров и характерных 
явлений при попадании в мишень;
– расчет параметров «промаха» и последу-
ющей самоликвидации при отсутствии по-
падания;
– расчет параметров кучности и точности 
стрельбы;
– контроль за нахождением объектов ми-
шенной обстановки и атакующих ЗУР (ар-
тиллерийских боеприпасов) в разрешенном 

новое поколение полигонных оптико-электронных  
измерительных систем и комплексов

НПиц «АрмиНТ» (моСкВА) ПлАНирУЕТ ПроВЕдЕНиЕ II ВСЕроССийСкой коНфЕрЕНции 

«иНформАциоННо-иЗмЕриТЕльНоЕ обЕСПЕЧЕНиЕ НАТУрНых иСПыТАНий СложНых ТЕхНиЧЕСких  

комПлЕкСоВ» В кб «АрмиНТ» (ВЕликий НоВГород) С 30.06 По 02.07.2016. ПриГлАшАЕм к УЧАСТию!

ГЕНЕрАльНый дирЕкТор – ГлАВНый коНСТрУкТор АНАТолий ПлАТоНоВиЧ мАНиН

секторе стрельбы для обеспечения безопас-
ности при проведении стрельб.
в состав cистемы входят:
• модули патрульной  

видеорегистрации 1П83,
• модули следящей  

видеорегистрации 1П84,
• пункт управления  

и обработки информации 1П85,
• радиоканалы передачи информации.
Для определения места стояния и времен-
ной синхронизации измерительных тео-
долитов используется аппаратура на базе 
ГНСС «ГЛОНАСС» (GPS).
Система принята на снабжение в ВС РФ, 
имеет паспорт экспортного облика и ре-
кламный паспорт.

многозональная цифровая оптическая 
экспериментальная измерительная ап-
паратура (мцоЭиА)
Аппаратура предназначена для регистра-
ции изображений и измерения температур-
ных полей объектов в ультрафиолетовом, 
видимом, среднем и дальнем ИК диапазо-
нах с привязкой ко времени и показаниям 
угловых датчиков устройства наведения.
решаемые задачи:
– скоростная видеосъемка в видимом 
диапазоне с частотой кадров 1000 Гц  
и продолжительностью до 360 с; 
– формирование репортажной видеоин-
формации в формате HDTV с возмож-
ностью ее передачи по каналам связи  
в реальном времени;
– формирование сигнальной информации 
УФ диапазона и ее регистрация с частотой 
25 Гц в цифровом накопителе; 
– формирование тепловизионных изо-
бражений среднего ИК диапазона с часто-
той кадров 25 Гц и регистрация их. Продол-
жительность – не менее 1 часа;
– формирование тепловизионных изобра-
жений дальнего ИК диапазона с частотой 
кадров 50 Гц и регистрация их. Продолжи-
тельность – не менее 1 часа;
– дистанционное измерение температур-
ных полей объектов с оригинальным про-
граммно-математическим обеспечением;
– дистанционное управление аппаратурой 
по радиоканалу, позволяющее:

а) наводить ОПУ по азимуту и углу места,
б) задавать угол поля зрения скорост-
ной камеры,
в) выбирать камеру для вывода внутрен-
ней репортажной видеоинформации,
г) задавать режим сеанса измерений,
д) запускать приборные часы, синхро-
низируемые секундными импульсами 
приемника ГЛОНАСС/GPS.

– привязка видеоизображений скоростной 
съемки и тепловизионных изображений к 
точному времени и угловому положению 
визирной оси канала наблюдения. 
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Земля-Вода-Небо

преЗиДеНт рФ ВЛаДиМир пУтиН:
«Важная задача – это планомерная реализация 
программы импортозамещения, в том числе и поставок 
с украинских предприятий. Тех, кто по каким-то 
соображениям, главным образом политического 
характера, по своей инициативе сворачивает с нами 
работу. Себе во вред, кстати говоря»

МиНистр обороНы россии 
серГей ШойГУ:
«Армия почувствовала себя 
армией, офицеры начали уважать 
сами себя. Контрактная служба 
стала привлекательной  
и престижной»

земля-вода-небо

нцуо получит единую систеМу 
управления авиацией

В Национальном центре управления обо- 
роной (НЦУО) России для более эффек-
тивного решения нестандартных и слож-
ных задач появится единая информаци-
онно- аналитическая система управления 
авиацией. 

По словам первого замминистра обо- 
роны РФ Аркадия Бахина, сейчас форми-
руется опытная зона системы безопасно-
сти полетов. Строительством и оборудо-
ванием ее объектов сейчас занимаются 
Главный штаб ВВС и командование Запад-
ного военного округа.

Между тем, число авиационных про-
исшествий в Вооруженных силах за по-
следние пять лет снизилось в 4,5 раза –  
с девяти до двух. Более чем в шесть раз 
в армии снизился и уровень аварийно-
сти. Такой результат Бахин связывает с 
эффективной профилактикой ЧП в небе 
и на земле. По его словам, все это про-
изошло после того как в госавиации 
вплотную занялись созданием совре-
менной материально-технической базы 
и комфортной социально-экономиче-
ской обстановки. Не последнюю роль, 
по мнению генерала, тут сыграла и ин-
тенсификация надзорной деятельности, 
касающейся обеспечения безопасности 
полетов. А еще – внедрение новых ме-
тодов работы по предотвращению авиа-
происшествий. 

российские Беспилотники 
Будут исчисляться сотняМи

В России появилась первая програм-
ма по развитию отрасли беспилотников 
(БЛА). Программа позволит произвести 
к 2025 году несколько сотен современ-
ных отечественных машин различного 
класса и назначения. Большая часть из 
них – это беспилотники ближнего дей-
ствия и малой дальности, наиболее вос-
требованные в тактическом звене Во-
оруженных сил.

В программе определены сроки  
и объемы финансирования соответству-
ющих НИОКР, объемы серийных заку-
пок комплексов с БЛА и средств обес- 
печения их эксплуатации, затраты на 
сервисное обслуживание и ремонт бес-
пилотной техники, сроки и объемы фи-
нансирования создания производствен-
ных мощностей и технологий серийного 
производства комплексов с БЛА, финан-
сирования испытательной базы.

«В программе впервые скоордини-
рованы потребности силовых ведомств 
в беспилотной технике с промышлен-
ными мерами, которые необходимы для 
реализации планов федеральных струк-
тур, – говорит генеральный директор и 
генеральный конструктор АО «Концерн 
«Вега» Владимир Верба. – При этом 
упор сделан на создание отечественных 
технологий, материалов и комплектую-
щих».

По его словам, в документе отдельно 
прописаны групповые технологические 
процессы, общие для всех типов БЛА.  
В частности, речь идет о создании новых 
высокопрочных композиционных ма-
териалов для планеров БЛА с высокими 
аэродинамическими характеристиками, 
малым удельным весом и малой замет-
ностью во всем диапазоне длин электро-
магнитных волн.

Кроме того, в рамках программы 
предусмотрена разработка современ-
ных высокоэкономичных авиационных 

поршневых и газотурбинных двигателей, 
электродвигателей, обеспечивающих вы- 
сокую эффективность и малую акустиче-
скую и тепловую заметность БЛА, эффек-
тивных бортовых систем электроснабже-
ния, высокоточных помехозащищенных 
навигационных систем с высокой степе-
нью автономности.

Также программа предусматривает 
создание специальных средств пораже-
ния для применения с борта БЛА, стар-
товых систем и систем автоматической 
посадки БЛА, высокоскоростных защи-
щенных систем приема-передачи дан-
ных и линий связи. 
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ЗаВеДУющий Лабораторией стрУКтУрНых 
пробЛеМ эКоНоМиКи иНститУта ГайДара 
оЛьГа иЗряДНоВа: «Если в 2014 году производство 
судов, летательных и космических аппаратов демонстрировало 
устойчивую положительную динамику, то по итогам января–
марта 2015 года оно сократилось на 10,6%»

ЗаМпреДсеДатеЛя КоЛЛеГии 
ВоеННо-проМыШЛеННой КоМиссии 
(ВпК) рФ оЛеГ бочКареВ: «Цели 
скопировать “Мистраль” нет. У нас такие корабли 
в проекте, но мы их строили по другому классу,  
у нас другая идеология высадки десанта»

подводные роБоты получат 
прописку на дальнеМ востоке 

В районе острова Русский в Приморье 
начались работы по созданию полигона 
для подводной робототехники. Сообще-
ние об этом прозвучало в рамках Пятого 
форума «Морская индустрия России».

«Я думаю, это очень интересный 
проект, в нем будут заинтересованы все 
наши силовые ведомства – не только 
Минобороны, но и МЧС, ФСБ», – цити-
рует генерального директора концерна 

десантники дождались новых 
Боевых Машин

Согласно заявлению командующего Воз-
душно-десантными войсками РФ Влади-
мира Шаманова, серийное производство 
новых боевых машин десанта БМД-4М и 
бронетранспортеров «Ракушка» начина-
ется с 1 июня.

«Мы завершили государственные 
испытания и сегодня оформляем доку-
ментацию, которая позволит с 1 июня 
перейти к серийному производству», –  
уточнил Владимир Шаманов. В первую 
очередь новая техника поступит на 
учебную базу Рязанского училища ВДВ, 
затем в базовый 137-й полк училища. Ра-
нее сообщалось, что по контракту Мин- 
обороны РФ намерено закупить в тече-
ние трех лет более 250 БМД-4М и «Раку-

шек».
Гусеничная БМД-4М «Садовница» – 

это модернизированная версия БМД-4 с 
новым корпусом, двигателем, ходовой 
частью и другими узлами. Она оснаща-
ется боевым модулем «Бахча-У», в состав 
которого входят пушки калибра 100 и 30 
мм, а также 7,62-мм пулемет.

Броня БМД-4М обладает свойствами, 
обеспечивающими исключение появле-
ния осколков внутри обитаемого отсе-
ка в случае ее поражения снарядом или 
крупнокалиберным патроном.

Устойчивость и увеличенная кон-
структорами на 50 л.с. тяга двигате-
ля позволяют машине преодолевать 
уклоны в 30 градусов. По шоссе БМД-4 
может развивать скорость до 70 км/ч. 
Без дозаправки БМД-4М преодолевает 
дистанцию до 500 километров. Это по-
зволяет вести бой на протяжении не-

скольких часов, как прорывая линию 
обороны противника, так и отступая. 
Для движения по воде используются 
два водометных двигателя в кормовой 
части машины. На плаву машина имеет 
скорость в 10 км/ч, возможность веде-
ния боевых действий и уверенный вы-
ход из воды на берег даже при волнении 
до трех баллов. Высокопроизводитель-
ные водооткачивающие средства (1500 
л/мин) обеспечивают машине безопас-
ное нахождение в воде в течение не ме-
нее семи часов.

БТР-МДМ «Ракушка» также создан на 
базе БМД-4 и призван заменить БТР-Д, 
принятый на вооружение еще в 1970-е 
годы. Основное вооружение бронетран-
спортера – пулеметное. Корпус выполнен 
из сварных броневых листов. В передней 
и средней части корпуса находится рубка 
с экипажем и десантом БТР. 

ГУберНатор  
тУЛьсКой обЛасти  
ВЛаДиМир ГрУЗДеВ:
«Сегодня заказы на зенитно-
ракетный комплекс “Панцирь” 
расписаны до 2022 года»

«Моринформсистема-Агат» Георгия Ан-
цева РИА Новости.

Велика вероятность, что полигон по-
лучит статус территории опережающего 
развития на Дальнем Востоке.

Уточним, концерн «Моринформсис- 
тема-Агат» является головной организа-
цией в российском кораблестроении по 
информационным системам и технологи-
ям, системному инжинирингу корабель-
ных информационно-вычислительных 
средств, вопросам электромагнитной со-
вместимости радиоэлектронных средств 
и размагничивания, системам управле-
ния стрельбой крылатыми и баллистиче-

скими ракетами морского базирования, 
боевым информационно-управляющим 
и интегрированным системам управле-
ния надводных кораблей и подводных 
лодок.

Среди наиболее известных систем, 
созданных предприятиями концерна, 
можно выделить корабельные системы 
управления стрельбой ракетных ком-
плексов подводных лодок – Club-S и над-
водных кораблей – Club-N; артиллерий-
ские системы – МР-123 и «Пума» (5П-10); 
радиолокационные станции типа «Фре-
гат», «Подберезовик» и «Позитив»; бере-
говой ракетный комплекс «Бал-Э». 
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Со своей стороны, армия продол-
жит работу по созданию надеж-
ной эшелонированной системы 

предупреждения о ракетном нападе-
нии, как в космическом ее сегменте, 
так и по размещению радиолокацион-
ных станций.

глоБальные  интересы
Согласно оценкам командования войск 
ВКО РФ, на горизонте 2020 года Пента-
гон будет обладать порядка 8 тыс. кры-
латых ракет, 6 тыс. из которых смогут 
нести ядерные боеголовки. При этом 
ряд высокопоставленных американских 
военных верят в непогрешимость кон-
цепции «Быстрого глобального удара».

Данная стратегия предполагает, что 
в течение короткого промежутка време-
ни по какому-либо государству, которое 
США считают врагом, будет нанесен 
скоротечный удар – его длительность 
составит от 40 до 150 минут. После чего, 
в теории, атакованное государство уже 

Не мы начали  
милитаризацию  
космоса
По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 
сегодня появляются новые угрозы безопасности 
России. Например, речь идет о милитаризации 
космического пространства.

Текст Виктор Солидов

Рост числа сторонников 
стратегии «Быстрого 
глобального удара»  
в Вашингтоне является 
стимулом для России 
совершенствовать 
собственные ресурсы 
воздушно-космического 
сдерживания

КоМаНДУющий ВойсКаМи ВоЗДУШНо-КосМичесКой 
обороНы ГеНераЛ-ЛейтеНаНт аЛеКсаНДр ГоЛоВКо:
«Для войск Воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил 
Форум “Армия –2015” уникален тем, что он пройдет в дни, когда 
к выполнению задач по предназначению приступит новый вид 
Вооруженных cил РФ – Воздушно-космические силы».

не сможет оказывать никакого сопро-
тивления. 

Более того, от деклараций генерали-
тет США перешел к реальной подготов-
ке. И вот уже компания Boeing сообщает 
о дооснащении бомбардировщиков B-1B 
Lancer специальной техникой нового 
поколения. А Пентагон объявляет о воз-
вращении 63 сверхзвуковых бомбарди-
ровщиков B-1B Lancer в состав глобаль-
ного ударного командования ВВС США. 
И параллельно Америка продолжает 
бойкотировать переговоры по запреще-
нию размещения оружия в космосе.

Именно рост числа сторонников 
стратегии «Быстрого глобального уда-
ра» в Вашингтоне является стимулом 
для России совершенствовать собствен-
ные ресурсы воздушно-космического 
сдерживания. 

«Вопросы противовоздушной обо-
роны выходят сейчас на один из первых 
планов. Это обусловлено тем, что в США 
принята концепция мгновенного гло-
бального удара, которая несет основную 

земля-вода-небо
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перВый ЗаММиНистра обороНы рФ ГеНераЛ 
арМии арКаДий бахиН:
«Ведущие государства делают главную ставку на завоевание господства 
в воздухе и космосе, проведение в самом начале войны массированных 
воздушно-космических операций с нанесением ударов по 
стратегическим и жизненно важным объектам по всей глубине страны»

КоМаНДУющий ВойсКаМи ВоЗДУШНо-
КосМичесКой обороНы по пВо ГеНераЛ-Майор 
КириЛЛ МаКароВ: «Угроза потенциального мгновенного 
глобального удара со стороны США по территории 
России является основной причиной укрепления системы 
противовоздушной и противоракетной обороны РФ»

вопросы 
противовоздушной 
обороны выходят 
сейчас на один  
из первых  
планов

НачаЛьНиК НиЦ пВо  
4-Го ЦНии МиНобороНы россии,  
ГеНераЛ-Майор  
серГей яГоЛьНиКоВ:
«Создание в 2011 году нового рода войск – войск 
ВКО предполагало закрытие вопроса ответствен-
ности за создание системы воздушно-космиче-
ской обороны России. Однако реализованный ва-
риант структурных изменений ВС РФ не позволил 
в полной мере обеспечить единство ответствен-
ности за строительство ВКО на всей территории 
страны, организовать единое управление войска-
ми (силами), решающими задачи ВКО, в страте-
гическом, оперативном и тактическом звеньях 
управления, исключить дублирование в работе 
органов военного управления»

бой борьбу передовых высокоточных 
технологий при доминирующей роли 
средств воздушно-космического нападе-
ния.

И по данному вопросу Москва отста-
вать не планирует. На боевое дежурство 
заступает новый вид Вооруженных сил 
России – Воздушно-космические силы 
(ВКС), которые состоят из Военно-воз-
душных сил (ВВС) и войск Воздушно-
космической обороны (ВКО). Которые, 
в свою очередь, в 2011 году объединили 
в себе силы ПВО, ПРО и космические 
войска.

«Развертывание Воздушно-космиче-
ских сил позволит под единым управ-
лением использовать авиационные 
комплексы, средства ракетно-космиче-
ской и противовоздушной обороны. Это 
обеспечит существенное повышение 
эффективности защиты воздушно-кос-
мического пространства над Россией», – 
уточняется в Публичной декларации це-
лей и задач Минобороны РФ на 2015 год.

Как ранее пояснял первый заммини-
стра обороны Валерий Герасимов, в со-
ставе ВКС будут развиваться несколько 
систем: система разведки и предупреж-
дения о воздушно-космическом нападе-
нии; система поражения и подавления 
сил и средств воздушно-космического 
нападения противника; единая система 
управления; система всестороннего обес- 
печения ВКС.

В нынешнем году намечен старт 
строительства новых радиотехнических 
комплексов контроля космического про-
странства в Московской и Калининград-
ской областях, а также в Алтайском и 

опасность для Российской Федерации из 
воздушно-космического пространства», –  
в свою очередь констатирует командую-
щий войсками ВКО по ПВО генерал-май-
ор Кирилл Макаров.

ответный ход
Как отметил на февральской военно-на-
учной конференции «Актуальные про-
блемы развития вооружения и военной 
техники ВКО» начальник ЦНИИ ВВКО 
МО РФ Сергей Ягольников, боевые дей-
ствия будущего станут представлять со-

land-water-sky
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Приморском краях. Всего же в ближай-
шие годы в ряде российских регионов 
планируется развернуть более десяти ла-
зерно-оптических и радиотехнических 
комплексов нового поколения СККП.

Кроме того, предпринимаются раз-
личные меры для ускорения темпов 
производства и сокращения сроков раз-
вертывания новых систем и комплексов 
ПВО и ПРО в Крыму и Арктике.

Уже озвучено, что из-за опасения 
глобального удара со стороны США 
предприятиям отечественного ОПК по-
ставлена задача в этом году в три раза 
нарастить количество производимых ра-
кет для систем и комплексов ПВО и ПРО.

Кроме того, весной началось серий-
ное производство дальней ракеты ПВО 
С-300В4. Это последняя версия комплек-
са известной по всему миру системы 
ПВО. Ее дальность полета составляет 
400 км, что позволяет разработке успеш-
но вписаться в систему воздушно-косми-
ческой обороны.

арМейский  Магазин
Особое значение для нового вида ВС 
имеет нынешний Форум «Армия – 2015». 
Командующий войсками ВКО генерал-
лейтенант Александр Головко пообещал 
продемонстрировать на выставке ЗРС 
С-400 и зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С». «Также мы при-
везем на выставку макеты современных 
российских ракет-носителей семейств 
“Ангара” и “Союз”», – уточнил команду-
ющий.

Напомним, ЗРС С-400 «Триумф» 
предназначен для поражения всех со-
временных и перспективных средств 
воздушно-космического нападения – са-
молетов-разведчиков, самолетов страте- 
гической и тактической авиации, так- 
тических, оперативно-тактических бал-

листических ракет, баллистических ракет 
средней дальности, гиперзвуковых целей, 
постановщиков помех, самолетов радиоло-
кационного дозора и наведения и прочих.

В свою очередь, полностью оте- 
чественный комплекс ракет-носителей 
типа «Ангара» включает ракеты четырех 
типов – от легкого носителя с грузоподъ-
емностью в 1,7–3,7 т до тяжелого вариан-
та с полезной нагрузкой в 28,5 т. Кстати, 
в Центре им. Хруничева уже принято 
решение об организации сборки ракеты 
«Ангара» на базе омского ПО «Полет».

Готовит Россия адекватный ответ и 
на создание в США космоплана Х-37 – ор-
битальной бомбардировочной системы. 
Есть новые наработки в области лазер-
ного оружия: оно может использоваться 
для ослепления средств разведки и вы-
ведения из строя определенных типов 
оружия противника…

Мирные  потери
К сожалению, ресурсы нашей страны не 
безграничны. И если Россия вынуждена 

увеличивать расходы на оборону в воз-
душно-космической сфере, это не может 
не сказаться на планах по мирному осво-
ению космоса.

«Если в 2014 году производство су-
дов, летательных и космических ап-
паратов демонстрировало устойчи-
вую положительную динамику, то по 
итогам января–марта 2015 года оно 
сократилось на 10,6%», – отмечает за-
влабораторией структурных проблем 
экономики Института Гайдара Ольга 
Изряднова.

Конечно, Договор о принципах де-
ятельности государств по исследова-
нию и использованию космического 
пространства запрещает размещать в 
космосе ядерное оружие или военные 
базы, но этот запрет не распространя-
ется на обычные вооружения. И, увы, 
все военные эксперты по обе стороны 
океана признают, что милитаризация 
космоса неизбежна. Неким утешением 
служит только то, что она происходит 
не по инициативе России. 

It wasn’t Us who Started Space Militarization
ACCoRDIng to SeRgeI ShoIgU, the MInISteR of DefenCe of the RUSSIAn feDeRAtIon, the SeCURIty of RUSSIA fACeS 

new thReAtS toDAy. thIS RefeRS, foR InStAnCe, to the MIlItARIzAtIon of SPACe.

Author Viktor Solidov

The Army for its part continues work 
on building a reliable layered sys-
tem of warning about a missile at-

tack, both in the space segment and with 
respect to location of radar stations.

gloBAl InTeReSTS
According to assessments of the com-
mand of Aerospace Defence Forces of the 

Russian Federation, before 2020 Penta-
gon will possess about 8 thousand cruise 
missiles, of which 6 thousand will be ca-
pable of carrying nuclear warheads. At 
that, a number of high-ranking American 
military people believe in infallibility of 
the concept of “Prompt Global Strike”.

This strategy provides that a rapid 
strike can be blown within a short period 

of time (its duration can range from 40 to 
150 min) against any country considered 
as the enemy by the US. After that, theo-
retically, the attacked nation will not be 
any more able to wage any resistance.

Moreover, the high-ranking military 
officials of the USA have switched over 
from the declarations to a real prepara-
tion. Now Boeing is already reporting 

земля-вода-небо
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about upgrading B-1B Lancer bombers 
with new-generation special equipment. 
At the same time Pentagon declares 
about returning 63 supersonic bombers 
B-1B Lancer to a global strike command 
of the USAF. Simultaneously, America 
continues to boycott negotiations on ban-
ning the deployment of armaments in 
space.

It is a growth of the number of sup-
porters of the “Prompt Global Strike” 
strategy in Washington what motivated 
Russia to improve its own resources of the 
aerospace restraint. 

“The air defence issues come to the 
fore now. It is conditioned by the fact 
that the USA has adopted a concept of 
Prompt Global Strike, which poses the 
main threat to the Russian Federation 
from aerospace environment”, comments 
in his turn Major-General Kirill Makarov, 
Commander-in-Chief of Aerospace De-
fence Forces for air defence.

BACKlASH
According to the statement of Major-
General Sergei Yagolnikov, Head of the 
Central R&D Institute of Aerospace De-
fence Forces of the Ministry of Defence 
of the Russian Federation at the military 
and scientific conference “Relevant prob-
lems of development of armaments and 
military equipment of the Aerospace De-
fence” held in February, the combat ac-
tions will represent in future a struggle 
of advanced high-precision technologies 
with the dominating role of the aerospace 
attack means.

Moscow does not plan to lag behind in 
this respect too. A new type of the Armed 
Forces of Russia, the Aerospace Defence 
Forces, is taking up combat duty consist-
ing of the Air Force (AF) and Aerospace 
Defence Forces (ADF). The ADF, in turn, 
combined in 2011 the air defence forces, 
anti-missile forces, and space forces.

The Public declaration of tasks and 
objectives of the Ministry of Defence of 
the Russian Federation for 2015 specifies, 
“The deployment of Aerospace Forces will 
make it possible to use the aviation sys-
tems, missile-and-space capabilities and 
air-defence capabilities under consolidat-
ed command. It will provide for a consid-
erable increase of efficiency of aerospace 
environment protection over Russia”.

As it was explained earlier by Valery 
Gerasimov, the first deputy Minister of 
Defence, a couple of systems would be de-
veloped as part of ADF: a system of recon-
naissance and warning on the enemy’s 
aerospace attack; system of destruction 
and suppressing forces and capabilities of 
enemy’s aerospace attack; unified control 
system; system of comprehensive aero-
space defence forces support.

It has been scheduled this year to be-
gin construction of the new radiotech-
nical complexes for space environment 
monitoring in Moscow and Kaliningrad 
regions, as well as in Altai and Primorsky 
Krai territories. In all it is planned to de-
ploy more than ten laser-and-optic and 
radiotechnical complexes of Space Moni-
toring System in the nearest years in a 
number of Russian regions.

Besides, various measures are being 
taken to speed up production rate and re-
duce the time of deploying new systems 
and complexes of air defence and anti-
missile defence in Crimea and Arctic re-
gions.

It was already pronounced that due to 
a fear of global strike from the USA a task 
had been assigned to the factories of na-
tional military and industrial complex to 
increase the number of produced missiles 
three times for the systems and complex-
es of air defence and anti-missile defence 
this year.

Apart from this, series production of 
the long-range air-defence missile S-300V4  
began this spring. It is the last version of 
the complex of the world-known air-de-
fence system. Its flight range is 400 km, 
which helps this development get suc-
cessfully incorporated into a system of 
aerospace defence.

ARMy SHoP
The current “Army-2015” Forum has a spe-
cial importance for the new type of the 
armed forces. Lieutenant-General Alex-
ander Golovko, Commander-in-Chief of 
Aerospace Defence has promised to dem-
onstrate the air defence missile weapon 
system S-400 and anti-aircraft missile and 
gun system “Pantsir-S” at the exhibition. 
“We will also bring mockups of the up-to-
date Russian launch vehicles of “Angara” 
and “Soyuz” types to the exhibition”, clari-
fied Commander-in-Chief.

Let us remind that air defense missile 
weapon system S-400 “Triumph” is in-
tended for destruction of all existing and 
future means of aerospace attack: recon-
naissance planes, planes of strategic and 

tactical aviation, tactical missiles, theater 
ballistic missiles, medium-range ballistic 
missiles, hypersonic targets, jamming sta-
tions, early-warning and homing planes 
and other.

The fully domestic complex of launch 
vehicles of “Angara” type includes, in its 
turn, missiles of four types – from a light 
vehicle featuring carrying capacity of 1.7–
3.7 tons to a heavy variant with payload 
of 28.5 tons. By the way, a decision has 
been taken at Khrunichev State Research 
and Production Center for organization 
of “Angara” missile assembly at the facili-
ties of PC “Polyot” in Omsk.

Russia is preparing an adequate res- 
ponse to building the spaceplane Х-37, 
an orbital bombing system of the USA. 
There exist new pilot projects in the field 
of laser weapons as well, it can be used 
for blinding the reconnaissance assets 
and destroying definite types of enemy’s 
weapons…

PeACeTIMe loSSeS
Unfortunately, the resources of our coun-
try are limited. And if Russia is compelled 
to increase expenditures for defence in 
the aerospace sphere, it can’t help but 
influence the plans of peaceful space ex-
ploration.

“If the production of vessels, aircraft 
and spacecraft demonstrated in 2014 a 
stable positive dynamics, then summa-
rizing the results of January-March 2015, 
it got reduced by 10.6%”, stated Olga Iz-
ryadnova, the head of the laboratory of 
economy structural problems of Gaidar 
Institute for Economic Policy.

For sure, the Agreement on the princi-
ples of activity of the states on exploration 
and utilization of the space environment 
prohibits deploying nuclear weapons or 
military bases in space, but this prohibi-
tion does not apply to conventional arma-
ments. And, alas, all the military experts 
on both sides of the ocean acknowledge 
that militarization of space is inevitable. 
The fact that it takes place not at the ini-
tiative of Russia may be only referred to 
as a kind of consolation. 

LieUtenant-generaL aLexander gOLOvkO, 
cOmmander-in-chief Of aerOSPace defence fOrceS, 
“Army-2015” Forum is a unique event for the Aerospace Defence Forces and the 
Air Force since it will take place during the days, when a new type of the Armed 
Forces of the Russian Federation (Aerospace Defence Forces) will begin fulfilling 
its mission as intended”.

land-water-sky
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Богатырь
Это первый ледокол в России, на кото-
ром винторулевые колонки типа «Ази-
под» закреплены вне корпуса с помо-
щью шарнирного механизма и могут 
вращаться вокруг вертикальной оси на 
360°. Это позволяет кораблю одинако-
во свободно двигаться носом, кормой 
и бортом. Кроме того, «Илья Муромец» 
станет первым за последние 45 лет ледо-
колом, строящимся для ВМФ России.

В носовой части ледокола находит-
ся вертолетная площадка, в кормовой –  
подъемный кран, позволяющий вести 
погрузочно-разгрузочные работы. Ле-
докол, кроме прочего, можно будет ис-
пользовать как судно снабжения или 
патрулирования и буксир.

«При строительстве ледокола бу-
дут выполнены все технические тре-
бования, которые предъявило Главное 
командование ВМФ к этому судну. Мы 
получим ледокол, который сможет эф-
фективно обеспечивать действия кора-
бельных группировок кораблей ВМФ 

ГеНераЛьНый ДиреКтор «аДМираЛтейсКих 
ВерФей» аЛеКсаНДр бУЗаКоВ:
В преддверии 70-летия Победы для Военно-морского флота 
России с интервалом в один день мы заложили  
новый ледокол «Илья Муромец» и спустили на воду  
подводную лодку «Краснодар»

Ледоколы – 
это холодное 
оружие
В нынешнем апреле в доках «Адмиралтейских 
верфей» состоялась закладка нового дизель-
электрического ледокола проекта 21180  
«Илья Муромец». Это произошло на стапеле,  
на котором в 1956 году был заложен первый  
в мире атомный ледокол «Ленин».

Текст Максим Стерлигов

в арктической зоне, – заявил главком 
ВМФ Виктор Чирков. – Когда проекти-
ровался корабль, в него закладывались 
характеристики ледокола даже не сегод-
няшнего, а завтрашнего дня. Это море-
ходность, маневренность, многофунк-
циональность и совершенно новый, 
электрический, принцип движения».

По словам Виктора Чиркова, в про-
екте реализован концептуальный прин-
цип кораблестроения, заложенный в 
Кораблестроительной программе на пе-
риод до 2015 года, – многофункциональ-
ность.

Как сообщил корреспонденту НОЗ 
главный строитель Владимир Надточе-
ев, ««Илья Муромец» на 85% будет состо-
ять из отечественных компонентов и уз-
лов. При этом до недавнего времени со 
стапелей завода сходили корабли, обору-
дование которых на 99% было импорт-
ным (за исключением металлических 
компонентов корпуса).

«Сейчас приоритет отдается материа-
лам и деталям, произведенным в России, –  

Когда 
проектировался 
корабль, в него 
закладывались 
характеристики 
ледокола даже  
не сегодняшнего,  
а завтрашнего  
дня

земля-вода-небо

проеКт 21180 разработан совместно со 
специалистами КБ «Вымпел». Основные харак-
теристики корабля: водоизмещение – 5000 т; 
длина – 85 м; ширина – 20 м; ледопроходимость –  
1 м; скорость хода – 15 узлов; автономность плава-
ния по топливу (провизии) – 1 (2) месяца.
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НоВая реДаКЦия ГоспроГраММы «Социально-
экономическое развитие Арктики до 2020 года» будет разра-
ботана на основании анализа Минэкономразвития и Минфина 
к 1 декабря 2015 года. За этим последует создание правовой 
базы для усовершенствования системы госуправления Аркти-
ческой зоной.

Страна получит 
ледокол, который 
сможет эффективно 
обеспечивать 
действия 
корабельных 
группировок 
кораблей вМФ  
в арктической  
зоне

land-water-sky

поясняет специалист. – Оборудование 
для связи и навигации поставит “Тран-
зас”, арматуру – “Армалит-1”, обе фирмы 
наши, питерские. Металл – от “Магнито-
горского металлургического комбината”. 
ЦНИИ СЭТ, филиал Крыловского госу-
дарственного научного центра, будет по-
ставлять электрическое оборудование, 
системы вентиляции и отопления – завод 
“Инновент” в Подольске. Впрочем, тенде-
ры еще продолжаются».

в  перспективе
На сегодня Россия оказывается облада-
телем самого большого ледокольного 
флота в мире. В его состав входят шесть 
атомных ледоколов (наша страна –  
единственная, где есть суда данного 
типа) и около двадцати дизельных. Не-
сомненным преимуществом России 
также является огромный опыт про-
ектирования, строительства и эксплу-
атации судов для плавания в высоких 
широтах.

Одна из основных проектных орга-
низаций, специализирующихся на раз-
работке мощных ледоколов и ледоколь-
но-транспортных судов, – ЦКБ «Айсберг» 
в Санкт-Петербурге. Именно здесь про-
ектировался первый в мире атомный 
ледокол «Ленин», а также следующие 
поколения атомоходов (проекты 1052, 
10521, 10580).

В 2009 году специалисты ЦКБ «Айс-
берг» разработали проект универсально-
го атомного ледокола нового поколения 
(проект 22220). Главным отличием от 
предшественников стала его способность 
обеспечивать проводку судов как по Се-
верному морскому пути (с осадкой 10,5 м),  
так и на мелководных участках и в устьях 
рек (при осадке 8,5 м). Для изменения 
осадки в ледоколе предусмотрены резер-
вуары жидкого балласта. Таким образом, 
суда проекта 22220 смогут совмещать 
функции ныне действующих ледоколов 
«Россия» (10521) и «Таймыр» (10580).

Расчеты показали, что использова-
ние двухосадочных ледоколов позволяет 

получить значительное снижение затрат 
на содержание и ремонт.

Размеры судна (длина 172 м, ширина 
33 м) позволяют ему осуществлять про-
водку крупнотоннажных судов. Масса, 
по сравнению с предшественниками, 
увеличена. Ведь при эксплуатации ра-
нее построенных судов выяснилось, что 
мощность установок не соответствует 
водоизмещению. И ледоколы частенько 
не могли сокрушить многолетние льди-
ны из-за слишком малой массы.

Реакторную установку для проекта 
22220 разрабатывал «ОКБМ Африкан-
тов». Установка типа РИТМ-200 обеспе-
чит автономное плавание ледокола в 
течение семи лет, в отличие от 2,5–3 лет, 
что предоставляла ее предшественница 
КЛТ-40.

А турбогенераторную установку для 
ледокола будет производить «Калужский 
турбинный завод».

Напомним, головное судно проекта 
22220 (ЛК-60Я «Арктика») было зало-
жено на стапелях Балтийского завода 

сеВерНый МорсКой пУть должен осваиваться не 
только как транзитная трасса, но и как проект, стимулирующий 
деловую активность. Об этом Владимир Путин заявил в ходе по-
слания Федеральному Собранию России 4 декабря 2014 года. Он 
поручил Минтрансу России доработать комплексный проект раз-
вития Северного морского пути.



66

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2015земля-вода-небо

в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года 
и будет передано ФГУП «Атомфлот» не 
позднее декабря 2017 года. Заключен 
также договор на строительство еще 
двух атомных ледоколов этого проекта, 
которые будут спущены на воду в 2019 и 
2020 годах.

вас  вызывает  арктика
Но это только начало наступления на 
арктические льды. В настоящее время 
ЦКБ «Айсберг» совместно с Крыловским 
государственным научным центром 
разрабатывают новый проект под ра-
бочим название ЛК-110Я. Это ледокол 
длиной более 200 м и шириной 40 м  
с ледопроходимостью 3,7 м. Для сравне-
ния: ЛК-60Я сможет преодолевать ледя-
ное поле толщиной 2,9, а суда проекта 
1052 – 2,5 м. Предполагается, что суда 
этого типа смогут гарантировать кру-
глогодичную навигацию по Северному 
морскому пути.

Кроме того, в настоящее время раз-
рабатывается проект речного атомного 
ледокола с изменением осадки в диапа-
зоне 7,5–8,5 м, который также может ис-
пользоваться как транспортное и спаса-
тельное судно.

Масштабное размещение военных 
подразделений и техники вдоль побе-
режья и на островах вблизи Северного 
морского пути началось несколько лет 
назад. В 2014 году Минобороны России 
объявило о создании Арктической груп-
пировки войск на Земле Франца-Иосифа, 
Новой Земле и Новосибирских остро-
вах. Чтобы обеспечивать оперативное 

развертывание сил Северного флота и 
бесперебойное жизнеобеспечение при-
брежных баз, радиолокационных постов, 
объектов ПВО и пунктов управления 
авиацией, необходимы ледоколы, ко-
торые будут находиться в составе Арк- 
тической группировки ВМФ.

Уточним, Государственная комиссия 
по вопросам развития Арктики была соз-

дана в марте этого года. Ее возглавил ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин, который 
на первом заседании комиссии заявил, 
что Арктика является регионом геостра-
тегического значения и в ближайшие 
пять лет на его финансирование будет 
выделено 222 млрд рублей. 

В настоящее время  
ЦКБ «Айсберг» 

совместно с Крыловским 
государственным научным 

центром разрабатывают 
новый проект под рабочим 

название ЛК-110Я

Арктика 
является 
регионом 
геостратеги- 
ческого 
значения и  
в ближайшие 
пять лет на  
его финан- 
сирование 
будет 
выделено  
222 млрд 
рублей
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A HeRo
This is the first icebreaker in Russia, 
where the steerable propellers of “Azi-
pod” type are attached outside the hull by 
means of an articulated mechanism and 
can be rotated about vertical axis through 
360°. It provides for the ship’s capability 
to exercise an equally free movement with 
nose, stern and board moving forward. 
Besides, “Ilya Muromets” will become the 
first icebreaker to be built for the Russian 
Navy over the last 45 years.

A helicopter pad is arranged in the 
nose part of the icebreaker, a hoisting 
crane is located in the stern portion, 
which helps carry out any handling oper-
ations. The icebreaker can be used among 
others as a supply or patrol vessel and as 
a tugboat.

“All the technical requirements laid 
down by the Navy high command to this 
vessel will be complied with in the course 
of icebreaker building. We will get an 
icebreaker that is able to efficiently sup-
port activities of the seaborne groups of 
Navy ships in the Arctic zone”, said Vic-
tor Chirkov, Navy Commander-in-Chief. 
“When the ship was designed, they intro-
duced characteristics not only of the pre-
sent day icebreaker but took into account 
future requirements. It implies nautical 
qualities, manoeuvrability, multifunc-
tionality and an absolutely new electric 
motion principle”.

According to Victor Chirkov, a concep-
tual shipbuilding principle of multifunc-
tionality has been implemented in the 
design, which is incorporated in the Ship-
building program for a period up to 2015.

As the chief builder Vladimir Nad-
tocheev told the NOZ correspondent, 
“Ilya Muromets” will by 85% consist of 
domestic components and assemblies. 
At that, until recently the plant building 
berths have released ships, equipment of 
which has been by 99% imported (except 
for metal hull components).

“Now the priority is given to the ma-
terials and parts produced in Russia”, the 
expert explained. “The communication 
and navigation equipment will be sup-
plied by Тransas, fittings will be supplied 

Icebreaker Ships are Cold weapons
the new DIeSel-eleCtRIC ICeBReAkeR of 21180 DeSIgn “IlyA MURoMetS” ShIP’S keel wAS lAID In the DoCkAge 

fACIlItIeS of the “ADMIRAlteISkIe veRfI”. It hAS tAken PlACe At the BUIlDIng BeRth wheRe the-fIRSt-In-the-woRlD 

nUCleAR-PoweReD ICeBReAkeR “lenIn” wAS lAID In 1956.

Author Maxim Sterligov

aLexander BUzakOv, directOr generaL Of “admiraLteiSkie verfi”:
“On the threshold of the 70th anniversary of the Victory we have laid “Ilya Muromets” icebreaker ship’s keel and 
floated out “Krasnodar” submarine for the Russian Navy within one day’s interval”.

by Armalit-1, both companies are located 
in Saint Petersburg. The metal will be re-
ceived from Magnitogorsk Iron & Steel 
Works. The Central Scientific & Research 
Institute of Marine Electrical Engineer-
ing and Technology, an affiliation of the 
Krylov State Research Center, will sup-
ply electrical equipment; ventilation and 
heating systems will be supplied by In-
novent plant in Podolsk. By the way, the 
tenders are still on”.

PRoSPeCTS
As of today Russia appears to be the own-
er of the biggest icebreaking fleet in the 
world. It includes six nuclear-powered 
icebreakers (our country is the only one 
to possess vessels of this type) and about 
twenty diesel-powered icebreakers. An 

undeniable Russia’s advantage consists 
also in the immense experience of design-
ing, building and operation of vessels for 
navigation in high latitudes.

One of the main design organizations 
majoring in the development of powerful 
icebreakers and icebreaking and trans-
portation vessels is CDB Aisberg of Saint 
Petersburg. Particularly here the first in 
the world nuclear-powered icebreaker 
“Lenin” has been designed, as well as the 
next generations of nuclear icebreakers 
(Projects 1052, 10521, 10580).

In 2009 the experts of CDB Aisberg 
developed a design of a universal new-
generation nuclear icebreaker (Project 
22220). A capability of ensuring the ves-
sels escort both along the Northern Sea 
Route (featuring water draft of 10.5 m), 

the new reviSed verSiOn of the state program “Social and Economical Development of the Arctic 
Regions up to 2020” will be developed on the basis of analysis made by the Ministry of Economic Development 
and Trade and the Ministry of Finance by December 1, 2015. It will be followed by the establishment of a legal 
base for improving the system of Arctic area state administration.

land-water-sky
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and in the shallow-water areas and in the 
mouths of rivers (with water draft of 8.5 
m) has become the main difference from 
its predecessors. In order to change water 
draft, the icebreaker is provided with liq-
uid ballast tanks. Thus, the vessels of the 
Project 22220 will be capable of combin-
ing functions of the existing icebreakers 
“Russia” (10521) and “Taimyr” (10580).

The calculations have shown that the 
use of double-draft icebreaker ships helps 
to obtain a considerable reduction of ex-
penditures for maintenance and repair.

The vessel dimensions (length of 172 m,  
width of 33 m) make it possible to effect 
escorting of heavy-tonnage vessels. Its 
weight has increased as compared with 
predecessors. By the way, it became clear 
during operation of the early-built vessels 
that the power of plants does not corre-
spond to displacement. Therefore, the 
icebreakers most frequently were not able 
to smash multi-year blocks of ice due to a 
very low mass.

Africantov Experimental Design Bu-
reau for Mechanical Engineering has 
developed a reactor unit for the Project 
22220. The unit of RITM-200 type will 
ensure the autonomous icebreaker navi-
gation during 7 years, as contrasted with 
2.5–3 years with its predecessor KLТ-40.

A turbogenerator unit for the ice-
breaker will be produced by Kaluga Tur-
bine Works.

Let us recollect that the lead ship’s keel 
of the Project 22220 (LK-60Ya “Аrktika”) 
was laid in the building berths of the Bal-
tic Plant in Saint Petersburg in November 
2013 and will be handed over to FSUE 
“Atomflot” not later than December 2017. 
A contract has been also concluded for 
building two more nuclear icebreakers of 
this project to be floated out in 2019 and 
2020.

CAll WAITIng  
FRoM ARCTIC RegIonS
This is only the beginning of the advance 
against Arctic ice fields. Presently, CDB 
Aisberg together with Krylov State Re-
search Center develops a project under a 
code name LK-110Ya. This icebreaker will 
feature a length of more than 200 m and 
width of 40 m with icebreaking capabil-
ity of 3.7 m. For comparison: LK-60Ya 
can pass through an ice field as thick as  
2.9 m, while the vessels of Project 1052 
can pass through an ice field as thick as 
2.5 m. It is supposed that the vessels of 
this type will be able to guarantee all-the-
year-round navigation by the Northern 
Sea Route.

Apart from this, a project of the river 
nuclear icebreaker is being developed 
presently with variable displacement 
within the range of 7.5–8.5 m, which can 

PrOject 21180 has been developed together with OJSC DB “Vympel” experts. The main ship 
characteristics are as follows: displacement – 5,000 t; length – 85 m; width – 20 m; icebreaking capability –  
1 m; rate of sailing – 15 knots; cruising capacity with respect to fuel (foodstuffs) – 1 (2) month(s).

also be used as a transportation and res-
cue vessel.

The large-scale deployment of mili-
tary units and equipment along a coastal 
line and on the islands not far from the 
Northern Sea Route was launched a cou-
ple of years ago. The Ministry of Defence 
of Russia declared in 2014 about estab-
lishment of the Arctic group of troops on 
the Frantz Josef Land Archipelago, No-
vaya Zemlya Island and New Siberian Is-
lands. In order to provide for an operative 
deployment of the Northern fleet forces 
and continuous sustenance of the inshore 

bases, radar stations, air defense facili-
ties, and aviation control stations there 
is a need for the icebreakers that will be 
included into the Arctic Navy group.

Let us specify that the State Commis-
sion on the Matters of Arctic Regions De-
velopment was established in March this 
year. It has been headed by the Vice-Pre-
mier Dmitry Rogozin, who has declared 
at the first Commission meeting that the 
Arctic is a region of geostrategic impor-
tance and that 222 billion rubles will be 
allotted for its budgeting in the nearest 
five years. 

the nOrthern Sea rOUte shall be explored not only as a transit route but also as a project 
stimulating business activity. Vladimir Putin stated this in his Address to the Federal Assembly of Russia 
on December 4, 2014. He entrusted the Ministry of Transportation of the Russian Federation to finalize the 
integrated development project of the Northern Sea Route development.





развитие многофункциональных 
учебно-тренировочных комплексов 
подготовки водолазов (Мфутк)

Настоящая статья продолжает се-
рию публикаций, рассказывающих 
о реализации проекта ЗАО «Науч-
но-Производственное Предприятие 
Подводных Технологий «Океанос» 
(Новый Оборонный Заказ. Страте-
гии, №4 (16) 2011 г, №2 (29) 2014 г. и 
др.) – многофункциональном учеб-
но-тренировочном комплексе под-
готовки водолазов (МФУТК) модуль-
ной конструкции.

Многофункциональные учебно-тре-
нировочные комплексы предназначены 
для первоначального обучения и по-
вышения квалификации специалистов 
различных военных и гражданских 
специальностей. МФУТК, основной ча-
стью которого является многофункцио- 
нальный бассейн, предназначен для 
отработки навыков в области базовой 
водолазной подготовки, применения 
подводного огнестрельного оружия, 
применения метательного оружия, гор-
ной, штурмовой подготовки, отработ-
ки беспарашютного десантирования и 
подбора с воды (с применением верто-
летных лебедок), прохождения макетов 
спасательных люков, торпедных аппара-
тов различных конструкций, обучения 
экипажей боевых машин и летатель-
ных аппаратов эвакуации и действиям 
в аварийных ситуациях, повышения 
физиологической натренированности 
организма. Также МФУТК позволяет ве-
сти подготовку персонала (пилотов и 
техников) телеуправляемых подводных 
аппаратов осмотрового и легкого рабо-
чего класса, жестких водолазных ска-
фандров, и решать другие обучающие 
задачи в зависимости от модульного на-
сыщения комплекса.

На сегодняшний день поставлены 
Государственному заказчику два испол-
нения комплексов МФУТК. Первая мо-
дель, на базе контейнеров типоразмера 
«20 футов», произведенная ЗАО «НПП 
ПТ «Океанос», прошла проверку време-
нем – с момента контракта на поставку 
2007 г. комплекс в активной работе. Его 
эксплуатация показала высокие экс-
плуатационно-тактические характери-
стики МФУТК и высокий (в том числе 
модернизационный) потенциал идей, 
заложенных в его конструкцию. Запа-
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тентованные коллективом разработчи-
ков функциональные и технологические 
решения являются фундаментальной 
основой для всех дальнейших исполне-
ний учебно-тренировочных комплексов, 

что делает МФУТК универсальным про-
ектом в сфере морских и подводных тех-
нологий.

Под более широкий круг задач заказ-
чика по контрактам поставки с 2012 г.  

МФУТК на базе 45-футовых контейнеров

Применение тренажеров комплекса
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производится второе исполнение 
МФУТК, основанное на контейнерах 
типоразмера «45 футов». Изготовители –  
ОАО «НПП «Радуга» и ОАО «Концерн 
«Океанприбор» по лицензии и с участи-
ем ЗАО «НПП ПТ «Океанос». 

В данном исполнении установлен-
ные в чаше бассейна генераторы тече-
ния позволяют создавать искусcтвенные 
регулируемые течения скоростью до 3 
узлов, что приближает условия трени-
ровок к реальным действиям. Суще-
ственно увеличена функциональность 

огневых рубежей (система управления 
мишенной обстановкой, включающая в 
себя мультимедийную мишень, плавно 
регулируемое освещение для имитации 
различных условий видимости, передви-
гаемую площадку для отработки стрель-
бы с грунта и другие тактические при-
способления), расширены возможности 
командира спуска (установлены систе-
мы видеоконтроля, связи и оповещения, 
в том числе система связи с водолазами 
повышенной емкости, мощности и про-
изводительности) и т.д. 

Заказчиками, практически озна-
комившимися и апробировавшими 
функциональные возможности МФУТК 
исполнения на базе контейнеров «45 фу-
тов» и заложенный в конструкторской 
документации потенциал расширения 
возможностей по подготовке специали-
стов, была сформулирована конфигу-
рация исполнения МФУТК под задачи 
амфибийных и противопиратских опе-
раций.

Помимо обеспечения существующих 
функциональных возможностей (базо-
вая водолазная, штурмовая, десантная, 
подводная огневая подготовка, приме-
нение подводных средств движения во-
долазов, повышение физиологической 
натренированности организма), МФУТК 
должен обеспечивать возможности 
подготовки и тренировки водолазов и 
членов экипажей по эвакуации из за-
тонувшей бронетехники (БТР моделей 

80/80А/82/82А с учетом конструктив-
ных особенностей каждой модели), вер-
толетов; членов штурмовых групп – по 
перемещению в судовых помещениях 
и надстройках сменной конфигурации; 
увеличить функциональные возможно-
сти в десантной, горной и штурмовой 
подготовке при расширенном воздей-
ствии внешних факторов (бортовая и 
килевая качка, волновая и ветровая на-
грузка, воздействие воздушного потока 
от несущего винта вертолета).

С учетом изложенных требований 
ЗАО «НПП ПТ «Океанос» представило 
заказчику решение по МФУТК амфибий-
ной и противопиратской подготовки на 
базе конструктива исполнения МФУТК 
«45 футов». 

Комплекс дополнен тренажерами 
бронетехники (заменившими тренаже-
ры торпедных аппаратов), покидания 
вертолета – для отработки эвакуации 
членов экипажей; при этом сохранено 
обеспечение поступательной подготов-
ки – от простых условий без течений, 
волнения, ветровой нагрузки и при на-
личии освещения к усложненным усло- 
виям с поэтапным наращиванием слож-
ности, с постоянным контролем под-
готовки и безопасности командиром 
спуска техническими средствами. Про-
изведено увеличение зон и видов под-
готовки и тренировки специалистов по 
штурмовым, горным и десантным опе-
рациям. 

МФУТК на базе 20-футовых контейнеров
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Введены тренажеры десантной сети, 
веревочных и металлических шторм-
трапов, «канатной» подготовки с при-
менением имитации бортовой и киле-
вой качки, с искусственным ветровым 
воздействием, с противоштурмовым 
водометным противодействием. Дора- 
ботана конструкция бассейна УТК с 
включением тренажера подготовки и 
тренировки членов штурмовых групп 
по перемещению в судовых помеще-
ниях и надстройках сменной конфи-
гурации. Расширены функциональные 
возможности тренажеров по беспара-
шютному десантированию с обеспече-
нием факторов волнового, ветрового 
воздействия и влияния воздушного по-
тока от несущего винта, повышена их 
комплексность в части интеграции в 
учебный процесс по водолазной и штур-
мовой подготовке. Увеличены возмож-
ности водолазного комплекса МФУТК 
по реабилитации и обеспечению физи-
ологической натренированности водо-
лазов.

Учитывая возможность развора-
чивания комплекса в составе быстро- 
сборно-разборных сооружений, в его 
конструкцию внесены доработки для 
обеспечения эксплуатации (плановых 
ремонтов) без демонтажа конструкций 
модулей бассейна УТК.

Предложенные конфигурация и ре- 
шение по исполнению МФУТК амфи-
бийной и противопиратской подготов-
ки существенно увеличивают функци- 
ональный потенциал МФУТК, обеспе-
чивая высокоэффективное обучение и 
повышение квалификации специали-
стов в полностью контролируемой и до-
кументируемой среде по специфичным 
направлениям и видам подготовки, 
не обеспеченным в настоящее время  
в полном объеме. 

Применение МФУТК модульной, мо-
бильной концепции позволяет обеспе-
чить логистическую и экономическую 
эффективность, существенно повысить 
общее качество подготовки специали-
стов. 

ЗАО «НПП ПТ «ОКеАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, 19/2
тел. +7 812 292 37 16

www.oceanos.ru 

АВТОР ПРИНОСИТ БЛАГОДАРНОСТь  
ОЛЕГУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КАЦАНУ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ИННОВАЦИОННыХ РАБОТ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА.

Применение тренажеров комплекса

Тренировка аварийного покидания боевой техники (эскиз)

Применение тренажеров комплекса



This article continues a series of publi-
cations on implementation of multi-
functional training facilities for di-

vers training (MFTF) of modular design, a 
project by JSC “Scientific-and-Production 
Enterprise for Underwater Technologies 
“OCEANOS” (New Defence Order. Strategy. 
No. 4 (16), 2011; No. 2 (29), 2014, etc.).

The multi-functional training facilities 
(MFTF) are intended for primary training 
and advanced training of specialists of differ-
ent military and civil professions. The MFTF 
with a multi-functional swimming pool as its 
main part is intended for skills exercising in 
the field of basic divers training; application 
of submerged firing arms; application of mis-
sile weapons; mountain-related and assault 
training; direct deployment and pickup from 
water (with the use of helicopter winches) ex-
ercising; passing through mockups of escape 
hatches, torpedo-launching tubes of various 
designs; crew training for escape from combat 
vehicles and aircraft and emergency response; 
and physiological body fitness increasing. 
Also, the MFTF provides personnel training 
(of pilots and technicians) for remote-control 
underwater vehicles of inspection and light 
working class, rigid diving armors, and solve 
other training tasks depending on complex 
modular furnishing.

For the moment two versions of MFTF 
have been supplied to the Governmental 
customer. The first model based on contain-
ers of “20 feet” typical size manufactured by 
JSC “NPP PT “OCEANOS” withstood the test 
of time – since the moment of contract for 
delivery of 2007 the complex is in active op-
eration. Its operation has demonstrated high 
performance parameters of MFTF and high 
(including future development) potential of 
ideas factored into its design. The functional 
and technological solutions patented by the 
development team make a fundamental ba-
sis for all further versions of training facilities, 
which make the MFTF a universal project in 
the sphere of sea and subsea technologies.

The second version of MFTF based on 
containers of “45 feet” typical size is being 
produced for a wider spectrum of customer’s 
tasks according to the contracts for delivery 
since 2012. The manufacturers are JSC “NPP 
“Raduga” and JSC “Concern “Oceanpribor” 
under the license and with participation of JSC  
“NPP PT “OCEANOS”. 

In these versions the flow generators in-
stalled in the pool basin produce artificial ad-
justable flows featuring speed up to 3 knots, 
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which makes training conditions similar to 
real actions. The functionality of firing posi-
tions has been significantly increased (lay-out 
of training targets control system, including a 
multi-media target, smoothly adjustable il-
lumination for simulation of various visibility 
conditions, movable platform to practice fir-
ing from the ground, and other tactical fix-
tures), with extended capabilities of diving 
command authority (video monitoring, com-
munication and warning system has been in-
stalled, including system of communication 
with divers, of increased capacity, power and 
efficiency), etc. 

The customers, who have practically dealt 
with and tested the functional capabilities of 
MFTF version based on containers of “45 feet” 
typical size and potential of extending capabil-
ities of specialists’ training factored in the de-
sign documentation, have formulated the con-
figuration of MFTF version for fulfilling tasks 
of amphibious and counter-pirate operations.

In addition to provision of existing func-
tional capabilities (basic diving, assault, am-
phibious, submerged firing training, applica-
tion of subsea means for divers movement, 
increasing physiological body fitness), the 
MFTF shall ensure capabilities for training and 
exercising divers and crew members on escap-
ing from drowned armored vehicles (armored 
infantry vehicles of models 80/80А/82/82А, 
taking into account design peculiarities of 
every model), helicopters, members of assault 
groups for moving in vessel’s premises and top 
hampers of variable configuration. Also the 
MFTF shall extend functional capabilities in 
the amphibious, mountain-related and assault 
training in case of extensive effect of external 
factors (rolling and pitching motions, wave 
and wind load, effect of air flow from helicop-
ter main rotor).

Taking into account these specified re-
quirements JSC “NPP PT “OCEANOS” has pre-
sented a design to the customer on the MFTF 
for amphibious and anti-pirate training on the 
basis of constructive proposal of MFTF “45 
feet” version. 

The complex has been complemented 
with armored vehicles’ simulators (that have 
replaced simulators of torpedo-launching 
tubes), helicopter emergency escape for ex-
ercising escape of crew members; with that 
the provision of progressive training has been 
preserved – from simple conditions, without 
moving streams, commotion, wind load and 
with illumination availability to more compli-
cated conditions with step-wise complexity 

increase, with permanent supervision of train-
ing and safety by the diving command author-
ity by technical means. The zones and types of 
training and exercising specialists have been 
increased with respect to assault, mountain-
related and amphibious operations. 

Simulators of debarkation net, rope and 
metal sea ladders, rope training with the use 
of simulation of pitching and rolling motions 
with artificial wind effect, with anti-assault 
water-jet countermeasures have been intro-
duced. The training facilities’ pool design has 
been modified to include a simulator for train-
ing and exercising members of assault groups 
for moving in vessel’s premises and top ham-
pers of variable configuration. Functional ca-
pabilities of direct deployment simulators have 
been extended, providing factors of wave and 
wind effect and influence of air flow from heli-
copter’s main rotor, the complexity thereof has 
been increased in the context of integration 
into academic activity on diving and assault 
training. Capabilities of the MFTF diving com-
plex with regard to rehabilitation and provid-
ing physiological fitness of divers have been 
increased.

Taking into account a possibility of com-
plex deployment as part of quick assembly/
disassembly structures, the modifications 
have been introduced into complex design to 
ensure operation (scheduled repairs) without 
dismantling structures of training facilities 
pool modules.

The suggested configuration and solu-
tion on the MFTF version for amphibious and 
anti-pirate training essentially increases the 
MFTF functional potential providing for high-
efficiency training and advanced training of 
specialists in fully controlled and documented 
environment in specific directions and types of 
training not currently provided in full volume. 

The use of the MFTF of modular mobile 
concept helps ensure logistical and economi-
cal efficiency, and increase significantly the 
total quality of specialists training.

The author renders his thanks to Oleg  
V. Katsan for supporting innovative activities 
in the sphere of technologies of the training 
process. 

oceanos JSC 
19/2, Esenin Str., 194295  
Saint Petersburg, Russia 

tel. +7 812 292 37 16
www.oceanos.ru 
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отличительная особенность БМК-55 У  
является привод на все 3 ролика, 

линейные и угловые скорости которых 
согласованы, что позволяет быстро и 
качественно гнуть трубы диаметром до 
90 мм или 14-й двутавр при потребляе-
мой мощности 1,5 кВт. Также возможна 
гибка хромированных, никелирован-
ных, полированных труб и труб с покры-
тием на специальной оснастке, не остав-
ляющей никаких следов на поверхности 
трубы.

 БМК-55 У легко передвигается на ко-
лесиках и меняет положение гибочного 

Теперь на автоматическом трубоги-
бе МАСТЕР 3Х можно выполнять не 

только высококачественную дорновую 
гибку труб и профилей, но и весь ком-
плекс работ по проектированию труб-
ных деталей.

Станок разработан российским про-
изводителем «Балтийской Машиностро-
ительной компанией», имеет уникаль-
ное программное обеспечение Tubend, 

гнуть трубы? – легко! 
Мастер 3x – уникальный трубогибочный 
автомат нового поколения!

ориентированное на потребности тру-
богибочных производств России.

На сенсорном экране трубогиба  
МАСТЕР 3Х оператор за считанные мину-
ты может спроектировать любую труб- 
ную деталь, получить ее 3D изображение 
и чертеж с указанием координат детали 
в осях Х, Y, Z и абсолютных величинах, а 
также длину заготовки с учетом пружи-
нения и растяжения материала в месте 
гиба. Полученные данные в виде файлов 
можно скопировать на любой электрон-
ный носитель или прямо на станке рас-
печатать чертеж трубной детали в систе-
ме ЕСКД. 

Для проверки возможности изготов-
ления детали на экране монитора можно 
предварительно просмотреть симуля-

цию процесса гибки. При этом програм-
ма Tubend покажет возможные мертвые 
зоны гибки, а при необходимости даст 
рекомендации по особенностям изготов-
ления детали. На станке автоматически 
генерируются программы для изготовле-
ния деталей, они запускаются нажатием 
одной кнопки. Задача оператора – уста-
новить трубу на станок и снять готовое 
изделие. Таким образом, исключается ве-
роятность брака из-за ошибок человека. 
Память станка не ограничена.

Особенностью станка МАСТЕР 3Х яв-
ляется то, что при мощности 1,8 кВт ста-
нок гнет трубы диаметром до 51 мм.

Трубогиб МАСТЕР 3X настолько прост 
в управлении, что работать на нем может 
любой человек без специального образо-
вания и опыта, после нескольких часов 
обучения. Идя в ногу со временем, мы 
сделали доступным удаленное управле-
ние трубогибочным станком – с ноутбу-
ка, смартфона, планшета через Интернет 
или локальную сеть.

модуля с вертикального на горизонталь-
ное без использования грузоподъемных 
средств. За счет двух механизмов достига-
ется легкий поджим трубы. Станок обес- 
печивает гибку спиралей с заданным ша-
гом подъема витка спирали.

«Балтийская Машиностроительная 
Компания» успешно работает более 15 лет.  
Мы производим ручные, полуавтомати-
ческие и автоматические трубогибочные 
станки, а также специализированные 
трубогибы под конкретное производство. 
описание и видео станков на сайте  
www.tubend.ru

бмк-55 У – ПрофилЕГиб для Гибки НА большиЕ рАдиУСы

ооо «бмк»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47

тел/факс: (812) 331-0840, 
(812) 331-3970 

e-mail: bmc@tubend.ru
http://www.tubend.ru



75

ОАО «Завод Атлант»  
Ставропольский край, г. Изобильный

 8 (865 45) 244 75, 252 75  
www.zavodatlant.ru

Для возвращения лидирующих по-
зиций в аэрокосмической, судо-
строительной отраслях, в области 

тактического вооружения при создании 
новых типов летательных аппаратов, над-
водных и подводных судов, новых видов 
бронетанкового вооружения в последнее 
время ВПК России сталкивается с пробле-
мой применения изделий РЭА иностран-
ного производства. 

В современных условиях сверхскорост-
ной передачи информации, при переходе 
на новый уровень программного обеспе-
чения, к изделиям РЭА (в частности к элек-
трическим соединителям) применяются 
новые технические требования: малые 
габаритные размеры и весовые характери-
стики, использование комбинированных 
систем изделий. Дизайн конструкции дол-
жен обеспечивать эксплуатацию в жестких 
условиях: вибрация, повышенная темпе-
ратура окружающей среды, а также корро-
зийную стойкость, долговечность.

Имея огромный опыт в разработке 
и производстве низкочастотных низ-
ковольтных соединителей для нужд 
ВПК, ОАО «Завод Атлант» приступил к 
реализации инновационных проектов 
в области внедрения прогрессивных 
технологий и к техперевооружению для 
производства цилиндрических, прямо-
угольных, клеммных соединителей –  
аналогов импортных электрических со-
единителей.

В настоящее время предприятием 
проводится организация серийного про-
изводства двух принципиально новых 
типов цилиндрических соединителей 
серий СКЦ102 и СНЦ160 (с твинаксиаль-
ными и квадраксиальными контактами) 
для высокоскоростных интерфейсов со 
скоростью передачи информации до 100 
Мбит/с на частотах до 3 ГГц.

Область применения данных соеди- 
нителей – это комплектация систем 
отображения данных, бортовых систем 
управления и связи, систем контроля, 
беспилотных систем, систем телерадио- 
метрии, антенных систем и радаров в ави-
ационной, ракетно-космической, морской 
и бронетанковой технике военного назна-
чения.

Данные изделия для высокоэффектив-
ных соединительных систем находят при-
менение в медицине, на железнодорож-

Генеральный директор
ОАО «Завод Атлант»

В.Д. Данилов

инновации это основа нашей деятельности. иМенно они содействуют росту 
показателей нашего предприятия, спосоБствуют выраБотке творческих решений 
и создают прочную основу для Будущего. и все это для того чтоБы наши заказчики 

извлекали пользу от приМенения изделий производства оао «завод атлант» не только 
сегодня, но и в БудущеМ.

ном транспорте, в нефтегазовой отрасли, 
энергетическом комплексе, в объектах 
атомной промышленности и геодезии.

В рамках программы импортозаме-
щения предприятие проводит разработку 
и организацию серийного производства 
радиочастотных коаксиальных соедини-
телей по типу соединителей серии BMA 
по ОКР «Фаза».

Целью ОКР является создание радио- 
частотных коаксиальных врубных со- 
единителей с волновым сопротивлением 
50 Ом для работы на частотах до 18 ГГц. 

Применение разрабатываемых со- 
единителей позволит обеспечить рос-
сийские предприятия-потребители со-
единителями отечественного производ-
ства без изменения массо-габаритных 
характеристик аппаратуры.

По импортозамещению прямоуголь-
ных соединителей ОАО «Завод Атлант» 
проводит ОКР «Дельта» по организации 
производства серии миниатюрных элек-
трических низкочастотных прямоуголь-
ных соединителей с сигнальными и сило-
выми контактами объемного и печатного 
монтажа, предназначенных для работы в 
электрических цепях постоянного, пере-
менного (частотой до 3 МГц) и импульс-
ного токов. Соединители типа СНП385 
являются функциональными аналога-
ми изделий Mix-Tek серии М80 фирмы 
Harwin. 

Область применения данных соеди-
нителей: робототехника, аэрокосмиче-
ская техника, беспилотные летательные 
аппараты, авионика, телекоммуника-
ции, железодорожная и транспортная 
техника, медицина, объекты нефте-  
и газодобычи.

В настоящее время завод серийно из-
готавливет пружинные шинные клеммы  
ШК-2,5; ШК-2,5Ф; ШК-4Ф; ШК-6В для 
применения проводов с сечением от  
2,5 и 6 мм2 соответственно.

Для уменьшения габаритов блоков 
СЦБ разрабатываются 2-х ярусные пру-
жинные шинные клеммы. В целях рас-
ширения номенклатуры, удовлетворе-
ния требований заказчиков проводятся 
работы по расширению номенклатуры 
изделий для применения проводов с се-
чением до 35 мм2. Одним из направле-
ний является разработка заземляющих 
пружинных шинных клемм. 

ОАО «Завод Атлант» планирует про-
ведение комплекса мероприятий по 
освоению ШК-2,5 и другой номенкла-
туры шинных клемм с приемкой «ВП»  
в 2015–2017 гг.

Мы готовы к долгосрочному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству, посколь-
ку наши решения всегда соответствуют 
ожиданиям наших заказчиков. 

инновационные проекты ОАО «Завод Атлант»

Соединитель типа  
СКЦ102

Соединитель типа  
BMA
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традиции судового машиностроения:
оао «пролетарский завод»

Основанный почти 200 лет назад, с са-
мого начала своей деятельности Про-

летарский (в те времена – Александров-
ский) завод выполнял государственные 
стратегические заказы и изготавливал 
оборудование для многих промышленных 
учреждений России. Предприятие было в 
числе лидеров российского машинострое-
ния в XIX веке, оставалось в числе первых 
в XX столетии, и в наши дни, несмотря на 
все перемены, не сдает завоеванных по-
зиций. 

Когда в 1824 году наводнение раз-
рушило постройки крупного казенного 
Петербургского чугунолитейного пред-
приятия на Петергофской дороге, выпу-
скавшего технические изделия, паровые 
машины и художественное литье, импе-
ратор Александр I утвердил решение Ми-
нистерства финансов о возведении на 7-й 
версте Шлиссельбургского тракта нового 
завода. Так в 1826 году состоялся запуск 
нового многопрофильного предприятия 
«Санкт-Петербургский Александровский 
литейный завод», которое стало произ-
водить машиностроительную продукцию 
широкого назначения и обеспечивать за-
казы военного и морского Министерств.

За первые десять лет существования на 
предприятии было построено около двад-
цати судов, оснащенных паровыми маши-
нами. Первенцем завода в 1827 году стал па-
роход «Наследник Александр», способный 
ходить не только по Неве, но и по водам 
Балтийского моря. А построенная тремя 
годами позже «Нева» совершила первый в 
российской истории переход парового суд-
на из Балтийского моря в Черное.

 В 1836 году с заводского стапеля на 
воду спустили первый цельнометалличе-
ский пароход «Петр Великий», оснащен-
ный уникальным ледокольно-пильным 
механизмом, для движения между Петер-
бургом и Кронштадтом в зимнее время.  
А созданная здесь в 1834 году первая отече-
ственная цельнометаллическая подводная 
лодка конструкции военного инженера 

генерала К.А. Шильдера явилась настоя-
щим прорывом технической мысли. 

Кроме того, Александровский завод 
немало делал и для украшения Север-
ной столицы, создавая металлические 
конструкции и декор для мостов и мно-
гих архитектурных сооружений Санкт-
Петербурга, таких как здание Главного 
штаба, Нарвские и Московские триум-
фальные ворота, Троицкий и Смольный 
соборы и др.

В 1843 году завод пережил пере-
мены: в России приступили к строи-
тельству первой отечественной ма-
гистральной железной дороги между 
Санкт-Петербургом и Москвой, и уни-
версальное машиностроительное пред-
приятие, имеющее опыт строительства 
паровых машин, было решено перепод-
чинить Министерству путей сообщения, 
добавив к его названию слова «Главный 
механический». Так Александровский 
механический завод стал пионером оте- 
чественного паровозостроения: в 1845 
году здесь был построен первый серий-
ный отечественный локомотив.

С 1922 года предприятие было пере- 
именовано в Пролетарский завод и пре-
вращено в мощный комбинат по ремон-
ту отечественного подвижного состава. 
Вплоть до Великой Отечественной войны, 
когда производство полностью перешло 
на военную продукцию для Советской Ар-
мии. Завод ремонтировал бронеавтома-
шины, бронепоезда и бронеавтомотрисы, 
оборудовал железнодорожные платфор-
мы для артиллерийских систем, произ-
водил различные детали для танков и зе-
нитных орудий, мины, и т.д. После войны 
завод перешел на выпуск тепловозов.

13 сентября 1963 года производство 
было перепрофилировано на судовое 
машиностроение: Советский Флот уве-
ренно завоевывал океанские просторы, 
и его ракетно-ядерным надводным и 
подводным кораблям, многочисленному 
танкерному флоту (а также рыбопро-

мысловым базам и судам гражданского 
флота) требовались принципиально но-
вые уникальные машины и механизмы. 
В связи с этим, с целью обеспечения обо-
рудованием государственных программ 
судостроения, и началась работа завода 
в составе Министерства судостроитель-
ной промышленности СССР.

На базе завода было образовано Спе-
циальное Конструкторское Бюро, и к 
концу 1964 года он приступил к освоению 
производства судового оборудования. 
Первыми образцами стали демонстраци-
онные модели рулевых машин, палубных 
кранов, подъемно-опускных устройств. 
Позже здесь стали изготавливать греб-
ные винты регулируемого шага, гидро-
машины, комплексы передачи сухих и 
жидких грузов в море на ходу между су-
дами, манипуляторы для глубоководных 
аппаратов, и т.д. А в 1974 году, объединив-
шись с заводом «Экономайзер», предпри-
ятие начало выпускать и оборудование 
энергетического машиностроения.

С тех пор на Пролетарском заводе 
было освоено производство целого ряда 
сложнейших и уникальных изделий, ко-
торые эксплуатируются практически на 
всех российских и многих зарубежных 
судах и кораблях. И сейчас, располагая 
собственной научно-исследовательской 
и высокотехнологичной эксперименталь-
ной базой, позволяющей осуществлять 
полный цикл производства изделий судо-
вого и энергетического машиностроения 
(включая разработку, изготовление, по-
ставку и сервисное обслуживание), Про-
летарский завод занимает особое место в 
структуре отечественного судостроения 
и является стратегическим предприяти-
ем, которое обеспечивает реализацию 
единой государственной политики в ряде 
отраслей экономики России.

Специализацией ОАО «Пролетар-
ский завод», входящего в Объединенную 
судостроительную корпорацию, явля-
ется судовое и энергетическое оборудо-

Юрий СКОРИКОВ
Генеральный директор 
Пролетарского завода, к.т.н.

УЧАСТНик мЕждУНАродНоГо ВоЕННо-ТЕхНиЧЕСкоГо форУмА «Армия-2015»  

(16–19 июНя 2015, Г. кУбиНкА, моСкоВСкАя обл.) оАо «ПролЕТАрСкий ЗАВод» – 

одНо иЗ крУПНЕйших мАшиНоСТроиТЕльНых ПрЕдПрияТий роССии, ВходящЕЕ В 

объЕдиНЕННУю СУдоСТроиТЕльНУю корПорАцию, НЕдАВНо оТмЕТило 50-лЕТНий 

юбилЕй СВоЕй СУдоСТроиТЕльНой дЕяТЕльНоСТи. В ЭТи дНи ПролЕТАрСкий 

ЗАВод ГоТоВиТСя и к СВоЕмУ ТрАдициоННомУ ВыСТУПлЕНию В мЕждУНАродНом 

ВоЕННо-морСком САлоНЕ (01–05 июля 2015, Г. САНкТ-ПЕТЕрбУрГ).
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вание: рулевые машины, успокоители 
качки, специальные лебедки, судовые 
краны, аэрофинишеры (устройства 
посадки палубной авиации на авианос-
цы), устройства передачи сухих и жид-
ких грузов в море на ходу, а также паро- 
и газотурбогенераторы, насосы для 
электростанций (в том числе атомных), 
и др. Завод выпускает широкую номен-
клатуру сложнейшей судовой техники, 
которая обеспечивает заказы ВМФ РФ и 
отправляется на экспорт по межправи-
тельственным контрактам с ОАО «Рос- 
оборонэкспорт». Вклад предприятия в 
развитие большой и малой энергетики 
России и зарубежья также значителен. 
Результатами работы отдела энергети-
ческого машиностроения ОАО «Проле-
тарский завод» за последние годы стало, 
например, завершение таких проектов, 
как изготовление специальных электро-
насосных агрегатов для АЭС, создание 
нефтяных откачивающих насосных агре- 
гатов, предназначенных для пере-
движных насосных установок для ОАО  
«АК «Транснефть», капитальный ремонт 
турбокомпрессора и редуктора газотур-
богенератора для ООО «Газпром Транс-
газ Ухта», поставка турбокомпрессоров 
для ВМФ Индии, и т.д.

Огромный опыт и профессионализм 
сотрудников предприятия, отмеченных 
многочисленными государственными и 
ведомственными наградами, сочетают-
ся с современными принципами управ-
ления, планомерной модернизацией 
структуры и оптимизацией технологи-
ческих процессов. Именно это позволя-
ет ОАО «Пролетарский завод» создавать 
конкурентоспособную продукцию и 
по-прежнему стабильно участвовать в 
реализации государственных программ 
России, в том числе Федеральной целе-
вой программы «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009–2016 гг. и Го-
сударственной программы вооружения 
на 2011–2020 гг. 

Процесс передачи груза  
с корабля-снабженца по канатной дороге
(устройство передачи сухих 
и жидких грузов,
произведенное  
ОАО «Пролетарский завод»)

www.proletarsky.ru info@proletarsky.ru

traditions of Ship Machine-Building:
jSC “Proletarsky zavod”
Yury SKORIKOV
Director General, JSC “Proletarsky zavod”, Dr. Eng

Participant of the International Military-
and-Technical Forum «ARMy-2015» (June 
16–19, 2015, town of Kubinka, Moscow 
region) JSC «Proletarsky zavod» as one 
of the biggest machine-building plants 
of Russia included into United Shipbuild-
ing Corporation has celebrated lately the 
50th jubilee of its ship-building activity. 
These days JSC «Proletarsky zavod» is get-
ting ready to its traditional performance 
at the International Maritime defence 
Show (July 01–05, 2015, Saint Petersburg).

Proletarsky (Alexandrovsky) plant es-
tablished nearly 200 years ago has fulfilled 
state strategic orders and manufactured 
equipment for many industrial institutions 
of Russia since the very beginning of its ac-
tivity. The enterprise was among the lead-
ers of the Russian machine-building indus-
try in the 19th century, it remained among 
the first in the 20th century, and nowadays, 
despite all the changes, it dis not lose the 
won grounds. 

On September 13, 1963 the enterprise 
was restructured for the ship machine-
building production. The plant began func-
tioning as part of the Ministry of ship-build-
ing industry of the USSR with the aim of 
providing the state ship-building programs 
with equipment. A Special Design Bureau 
has been established on the basis of Prolet-
arsky plant and by the end of 1964 the plant 
started the ship equipment production en-
gineering. 

The first examples were the demonstra-
tion models of the steering engines, deck-
mounted cranes, launching assemblies.  
A bit later the plant began to manufacture 

the variable-pitch propulsive screws, hy-
draulic machines, complexes for transfer-
ring dry and liquid cargoes afloat in mo-
tion between the ships, manipulators for 
deep-submergence vehicles, etc. In 1974 
after association with Economizer plant the 
enterprise began producing the power en-
gineering equipment as well.

Since that time Proletarsky plant has 
commercialized production of a large va-
riety of the most complex and, at times, 
unique articles operated nowadays practi-
cally on all Russian and many foreign ves-
sels and ships. 

Today JSC «Proletarsky zavod» occu-
pies a special place in the structure of the 
domestic ship-building industry and is a 
strategic enterprise, which ensures imple-
mentation of the integrated state policy in 
a number of branches of Russian economy 
due to possessing its own research-and-
development and experimental high-tech-
nology basis, which helps effect a full cycle 
of production of articles for the ship- and 
power-generating machine-building indus-
try (including development, manufacture, 
delivery and after-sales maintenance). 

JSC «Proletarsky zavod» being included 
presently into the United Shipbuilding Cor-
poration specializes in the ship and power-
generating equipment: steering engines, 
marine stabilizers, special winches, ship 
cranes, arrester systems (devices for land-
ing deck-based aircraft on the aircraft car-
riers), steam- and gas-turbine generators, 
pumps for electric power plants (including 
nuclear power plants), etc. The plant pro-
duces a wide variety of the most-sophisti-
cated vessel equipment. The produce of the 
enterprise provide the big orders for the 
Russian Navy, it is exported in accordance 
with the intergovernmental contracts with 
«Rosoboronexport» State Corporation. 

The enterprise makes a considerable 
contribution as well to the development 
of large- and small-scale power-generation 
branch of Russia and foreign countries. The 
work of department of the power-genera-
tion machine-building of JSC «Proletarsky 
zavod» during the last years has resulted in 
the completion of such significant for the 
enterprise designs as the manufacture of 
special electric pumping units for the NPP, 
building oil scavenging pump units intend-
ed for mobile pumping plants for Transneft 
JSC, overhauling gas generator and reduc-
tion gearbox of gas-turbine generator for 
OOO Gazprom Transgaz Ukhta, supplying 
gas generators for the Indian Navy. 

The process of transferring cargoes from 
ship-supplier (alongside transfer-at-sea gears 
for dry and liquid cargoes produced by JSC 
«Proletarsky zavod»)
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В день открытия выставки генераль-
ный директор холдинга «Вертоле-
ты России» Александр Михеев со-

общил, что портфель заказов компании 
сегодня составляет 585 машин общей 
стоимостью 490 млрд рублей. В текущем 
году будет поставлено 244 вертолета, 
преимущественная часть – на экспорт.

Наверное, одним из главных собы-
тий выставки можно считать официаль-
ное вручение документов Авиационного 
регистра Межгосударственного авиаци-
онного комитета вертолетам «Ансат» и 
Ка-226Т. Теперь обе многоцелевые раз-
работки холдинга «Вертолеты России» 
могут использоваться в гражданском 
секторе. Ранее модификации этих вер-
толетов использовались Министерством 
обороны, МЧС, МВД, ФСБ и другими го-
сударственными структурами России.

главные события heliRussia 2015
в конце Мая в Москве прошла восьМая Международная выставка helIRUSSIA-2015. на этот раз крупнейшая 

профильная европейская выставка соБрала продукцию 219 коМпаний из 11 стран Мира, в тоМ числе  

из россии, Беларуси, литвы, сша, великоБритании, франции, герМании, италии, испании, чехии и австрии.

«На протяжении долгого времени 
ниша легких гражданских вертолетов 
отечественного производства была за-
полнена только советскими вертолета-
ми Ми-2 (максимальный взлетный вес 
3700 кг, число пассажиров – девять). 
Холдингу “Вертолеты России” удалось 
создать уникальный современный вер-
толет “Ансат”, который имеет ряд се-
рьезных конкурентных преимуществ 
перед аналогами в своем классе», – 
подчеркнул Александр Михеев.

И уже на второй день выставки 
пять «Ансатов» заказали два покупате-
ля: «Тулпар Геликоптерс» и «Авиацион-
но-промышленная компания ВЕКТОР».

Также на фоне возросшей между-
народной напряженности особый 
интерес СМИ вызвало решение аме-
риканской компании Bell Helicopter 

передать сборку своего вертолета  
в Россию. Американцы подписали соот-
ветствующее лицензионное соглаше-
ние с Уральским заводом гражданской 
авиации (УЗГА) из Екатеринбурга. Для 
сборки в нашей стране была выбрана 
новейшая модификация легкого одно-
двигательного вертолета Bell-407GXP. 
«Это новая веха развития российской 
авиационной промышленности», – от-
метил председатель совета директоров 
УЗГА Артур Штанков, подчеркнув, что 
все вертолеты будут иметь российский 
сертификат. Первые три вертолета 
планируется собрать в Екатеринбурге 
уже в этом году. 



На ВДНХ прошел VIII Международный 
салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность – 2015». 

Продукция и перспективные разра-
ботки были представлены 378 фирмами и 
компаниями из семи стран мира в 11 те-
матических разделах Салона: пожарная 
безопасность, средства спасения, техни-
ка охраны, транспортная безопасность, 
защита и оборона, промышленная без- 
опасность, безопасность границы, ядер-
ная и радиационная безопасность, ин-
формационные технологии, экологиче-
ская безопасность; медицина катастроф.

В день открытия – 19 мая выставку 
посетили 4076 гостей, в том числе заме-
ститель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Рогозин, 
министр РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков, замминистра внутрен-

«коМплексная Безопасность – 2015» собрала 14,5 тыс. специалистов

«новая электроника – 2015» представила более 200 компаний

них дел РФ Александр Махонов и другие 
официальные лица.

А всего на мероприятии побывало 14,5 
тыс. специалистов. Диалог между разра-
ботчиками и специалистами продолжался 
в рамках деловой программы Салона: это 
35 международных и всероссийских кон-
грессно-выставочных мероприятий, где  
присутствовали 2400 делегатов и высту-
пили с актуальными докладами по без-
опасности 321 докладчик. 

Ключевым мероприятием Салона ста-
ло проведение XX Международной научно-
практической конференции по проблемам 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций по теме «Глобальная 
и национальные стратегии управления ри-
сками катастроф и стихийных бедствий». 

В ходе работы Международного сало-
на состоялось награждение дипломами и 
медалями победителей конкурса «Нацио-
нальная безопасность». 

С 24 по 26 марта в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
прошла 13-я международная выставка 
«Новая электроника – 2015».

В выставке приняли участие более 
200 компаний из 15 стран мира. Площадь 
экспозиции составила 8 тыс. кв. м. За три 
дня работы выставку и мероприятия де-
ловой программы посетили более 7 тыс. 

специалистов. Участвовавшие в выставке 
российские дистрибьюторы обеспечи-
вают более 90% поставок электронных 
компонентов и модулей на российский 
рынок.

Деловая программа выставки вклю-
чала технические семинары, конферен-
ции и презентации по различным сек-

торам электроники. Отдельно хочется 
отметить круглый стол «Импортозамеще-
ние в электронике и микроэлектронике», 
собравший более 300 участников.

В рамках выставки традиционно про-
шла церемония награждения победите-
лей конкурса «Золотой Чип». 
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Стеклопластики и гетерофазные 
композиты
Одними из наиболее широко применя-
емых конструкционных ПКМ являются 
стеклопластики, а также гетерофазные 
композиты на основе системы «поли-
мер-полимер». Например, в институте 
разработан трехслойный полимерный 
композиционный материал (ТС ПКМ) с 
несущими слоями из огнестойкого бес-
стирольного полиэфирного стеклопла-
стика с гофрированным армированным 
средним слоем из пенопласта низкой 
плотности, имеющий высокие удельную 
прочность и жесткость. 

По технологии, разработанной ФГУП 
«ЦНИИ КМ «Прометей», на Средне-Не-
вском судостроительном заводе освоено 
изготовление из ТС ПКМ трехъярусных 
надстроек массой более 70 тонн проекта 
типа «Корвет».

Важной особенностью ПКМ явля-
ется возможность создания на их осно-
ве вибродемпфирующих конструкций. 
Для этой цели в институте разработан 
вибродемпфирующий гибридный кон-
струкционный материал (ВГКМ), ко-
торый применен при изготовлении 
амортизационной рамной конструкции, 
являющейся опорным основанием кора-
бельных энергетических установок, про-
ектов типа «Корвет».

Для повышения производительности 
труда и экологической безопасности тех-
нологического процесса изготовления 
крупногабаритных корпусных конструк-
ций в институте разработана уникаль-
ная вакуумная инфузионная технология. 

Углепластики
Для изготовления корпусных конструк-
ций современных кораблей в институте 
разработана серия углепластиков раз-
личных марок, а также гибридные мате-
риалы на их основе.

Особое место среди работ ЦНИИ КМ 
«Прометей» в области неметаллических 
функциональных ПКМ занимают анти-

 полимерные композиционные материалы  
и средства защиты от коррозии  для судостроения  

и кораблестроения.
мироВоЕ СоВрЕмЕННоЕ СУдоСТроЕНиЕ НЕВоЗможНо бЕЗ ПолимЕрНых комПоЗициоННых 

мАТЕриАлоВ. «СоЗдАНиЕ Пкм НЕоТдЕлимо оТ СоЗдАНия коНСТрУкции. ПоЭТомУ ТЕхНолоГия 

иЗГоТоВлЕНия мАТЕриАлА Во мНоГом оПрЕдЕляЕТ ЭкСПлУАТАциоННыЕ СВойСТВА  

и долГоВЕЧНоСТь коНСТрУкции», – ПояСНяюТ СПЕциАлиСТы фГУП «цНии км «ПромЕТЕй».

Присущие физико-химической природе полифункциональные свойства ПКМ позволяют создавать конструкции не только с высокой удельной 
прочностью и жесткостью, но и немагнитностью, химической и коррозионной стойкостью, звукопрозрачностью и звукопоглощением,  кроме того,  

с высоким сопротивлением динамическим нагрузкам, низкой теплопроводностью и способностью эффективно гасить вибрации.

Автор Анисимов А.В.

фрикционные углепластики. Забота об 
экологии потребовала новых решений 
в триботехнике, а именно исключения 
масляной смазки (традиционно исполь-
зуемой в узлах трения из бронзы и баб-
бита) и перехода на водяную смазку.

Высокие триботехнические характери-
стики показал разработанный эпоксидный 
углепластик марки УГЭТ, допускающий 
длительную эксплуатацию при кцонтакт-
ных давлениях до 100 МПа и кратковре-
менно до 200 МПа при смазке водой.
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Повышение скорости скольжения в 
подшипниках привело к необходимости 
замены матрицы полимерного компо-
зита с эпоксидной на фенольную. Таким 
образом, появился новый фенольный 
углепластик марки ФУТ. Подшипники 
из углепластика ФУТ эксплуатируются 
при контактных давлениях до 5 МПа и 
скоростях скольжения 25–40 м/с при 
смазке водой или до 50 м/с при смазке 
маслами по контртелам из стали или 
бронзы.

Для повышения допустимых темпе-
ратур эксплуатации ПКМ и расширения 
областей их применения с 2005 года на-
чалась разработка новых марок углепла-
стиков и стеклопластиков, на основе те-
плостойких полимерных матриц. Новый 
антифрикционный материал на основе 
термопластичного полимера полифени-
ленсульфида (ПФС), способный рабо-
тать при температуре до 200°С в воде, 
агрессивных средах, а также при сухом 
трении, получил марку УПФС.

На сегодняшний день антифрикци-
онные углепластики являются одними 
из самых высокопрочных антифрикци-
онных материалов. Область их примене-
ния постоянно расширяется. Потенциал 
антифрикционных углепластиков дале-
ко не исчерпан.

Функциональные материалы   
на  все случаи жизни
В последние десятилетия существенное 
развитие в институте получили исследо-
вания, направленные на создание серии 
функциональных материалов, таких как 
вибропоглощающие, палубные противо-
скользящие покрытия, высокопрочные  
и легковесные сферопластики.

В результате были разработаны ви-
бродемпфирующие покрытия марок Ви-
поком-1, Випоком-2 и водостойкий зали-
вочный вибропоглощающий материал 
марки ВИПС с коэффициентами потерь 
на стальной подложке от 0,18 до 0,25  
и плотностью от 1,2 до 1,5 г/см3.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центральный 

научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов 

«Прометей»

фГУП «цНии км «Прометей»

Россия, 191015, Санкт-Петербург,  
ул. Шпалерная, 49

тел. (812) 274-37-96
факс (812) 710-37-56
e-mail: mail@crism.ru

www.crism-prometey.ru

При создании глубоководных аппа-
ратов возникла потребность в легких 
высокопрочных ПКМ для обеспечения 
положительной плавучести глубоковод-
ных обитаемых и необитаемых аппара-
тов с рабочей глубиной погружения от 3 
до 6 км с плотностью не более 600 кг/м3. 

Эта техническая задача была реше-
на специалистами института путем соз-
дания высокопрочных сферопластиков 
марок УДС, СВП и СПЛ, в структуре кото-
рых имеются полые микросферы.

Разработано и поставляется заказчи-
кам износостойкое противоскользящее 
палубное покрытие марки «Онега-М» с 
коэффициентом трения скольжения по 
резине 0,61 и пределом прочности при 
сдвиге 8,9 МПа.

Антикоррозийные решения
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» с 1986 года 
является единственным в РФ разработ-
чиком средств и систем электрохимиче-
ской протекторной  и катодной  защиты. 
Эти системы установлены на всех надво-
дных и подводных кораблях ВМФ. 

 Институтом разработаны все ис-
пользуемые в судостроении протектор-
ные сплавы и унифицированные про-
текторы в соответствии с ГОСТ 26251. 
Применение протекторов из нового про-
текторного сплава марки АП4Н систе-
мы легирования Al-Zn-Sn-In-Zr с повы-
шенной анодной активностью решило 
проблему защиты от морской коррозии 
высокоскоростных кораблей и судов с 
корпусами из алюминиево-магниевых 
сплавов, в том числе с динамическими 
принципами поддержания. Эти про-
текторы также широко используются 
для защиты от коррозии трубопроводов 
охлаждения морской водой на атомных 
электростанциях, построенных в при-
брежной морской зоне.

Одним из основных средств защиты 
конструкций из ПКМ от климатических 
факторов и противокоррозионной защи-
ты металлоконструкций, эксплуатируе-

мых в морской среде, являются лакокра-
сочные материалы (ЛКМ). В настоящее 
время одним из направлений работы 
специалистов института в этой области 
является разработка безбиоцидных не-
обрастающих покрытий с низкой по-
верхностной энергией, препятствующих 
закреплению обрастателей.

Другим не менее актуальным на-
правлением является разработка систем 
защитных покрытий на основе моди-
фицированных эпоксидных связующих 
со сроком службы не менее 15 лет для 
балластных танков судов всех классов и 
назначений и межбортных пространств 
балкеров, отвечающих требованиям ре-
золюции IMO MSC 215(82).

Дальнейшие исследования и разра-
ботки в области ПКМ и средств защиты 
от коррозии позволят значительно рас-
ширить спектр их применения не только 
в судостроении, гидротурбиностроении 
и ТЭК, но и в других областях техники.
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Today, the world shipbuilding indus-
try is based on polymeric composite 
materials. According to FSUE Central 

Research Institute of Structural Materials 
(CRISM) “Prometey” specialists, the devel-
opment and production of PCM is an integral 
part of the ship design engineering. That is 
why the material manufacturing technology 
defines the performance and durability of  
a structure to a large extent.

Glass-reInforced plastIcs and 
heteroGeneous composItes 
Glass-reinforced plastics and polymer-
polymer-based heterogeneous composites 
belong to the most widely used structural 
PCMs. For example, CRISM has developed 
a 3-layer polymeric composite material that 
features base layers made of fireproof sterol-
free glass-reinforced polyester and a corru-
gated reinforced intermediate layer made 
of low-density foam. These layers have high 
specific strength and stiffness. 

Using the solutions developed by FSUE 
CRISM “Prometey”, Sredne-Nevsky Ship-
yard has launched the production of 3-layer 
PCM-based three-high topsides with weight 
over 70 t for the Corvette Project.

The important feature of PCM is the pos-
sibility to create vibration damping struc-
tures based on these materials. For this pur-
pose, CRISM has developed the vibration 
damping hybrid structural material (VGKM) 
that is used in a shock-absorbing frame 
structure designed as the base plate for the 
Corvette project ship’s powerplants.

To enhance labor capacity and environ-
mental safety in the process of manufactur-
ing of large hull structures, CRISM has de-
veloped the unique vacuum infusion process 
technology. 

carbon fIber-reInforced plastIcs
To manufacture hull structures for modern 
naval ships, CRISM has developed a series 
of carbon fiber-reinforced plastics of differ-
ent types and also some CFRP-based hybrid 
materials.

Thus, antifriction CFRPs hold an excep-
tional position among the solutions devel-
oped by CRISM in the range of non-metal 
functional PCMs. Environmental care has 
required new solutions in triboengineering 

Application of Polymeric Composite Materials: 
shipbuilding, naval architecture, turbine construction, fuel 

and energy industry

Due to inherent physical-chemical polyfuctional properties, polymer composite materials (PCM) allow to build structures featuring not only high specific 
strength and stiffness but also non-magnetic properties, chemical and corrosion resistance, sound transparency and sound-absorbing properties. Moreover, 

PCM provide high dynamic load resistance, low heat conductivity and efficient vibration absorption ability.

systems, intended to get rid of oil lubrication 
(traditionally used for lubricating friction 
assemblies made of bronze and babbit) and 
to apply water lubricants instead. 

High tribotechnical performance has 
been demonstrated by the newly developed 
UGET carbon fiber-reinforced plastic that is 
capable of long-time operation at contact 
pressure up to 100 MPa and of short-time 
operation at 200 MPa when lubricated with 
water lubricants.

An increase in the slip velocity in bear-
ings has made manufacturers replace the 
epoxy-based polymeric composite matrix 
with the phenol-based matrix. As a result, 
the new FUT phenol-based CFRP has been 
fabricated. Bearings made of the FUT carbon 
fiber reinforced plastic are used in mecha-
nisms operating at contact pressure up to 5 
MPa and slip velocity of 25–40 m/s with wa-
ter lubricants or at slip velocity up to 50 m/s 
with oil lubrication of opposite bodies made 
of steel or bronze.

To increase admissible operating temper-
atures and expand the range of application 
of PCMs, CRISM has launched the develop-
ment of glass-reinforced and carbon fiber-
reinforced polymers based on heat-resistant 
polymer matrices. The new antifriction ma-
terial based on the thermoplastic polypheny- 
lene sulfide polymer (PFS) may be used at 
temperature up to 200°С in water, aggressive 
environment or in dry friction conditions. 
This material has been designated as the 
UPFS material.

For now, the antifriction CBEF is one of 
the most high-strength antifriction materi-
als. The range of application of these mate-
rials is constantly extending. So far, the po-
tential capacity of antifriction CFRP has not 
been depleted.

multI-purpose materIals
For the last decades, CRISM “Prometey” has 
been carrying out intense R&D to develop 
multi-functional materials such as vibration-
absorbing materials, non-slip deck coatings, 
and high-strength light-weight microsphere 
foams.

These R&D projects have resulted in the 
development of vibration damping coatings 
(Vipokom-1, Vipokom-2) and the VIPS vibra-
tion-absorbing filler with the following char-

acteristics: steel substrate loss coefficient –  
0.18 to 0.25, density – 1.2 to 1.5 g/сm3.

The development of deep-sea vehicles 
requires a light high-strength low density 
PCM with a hollow microporous structure to 
enable the flotation ability of such vehicles. 

This problem has been solved by using 
the UDS, SVP and SPL high-strength micro-
sphere foams for manned and unmanned 
deep-sea vehicles which can operate at 
depth of 3 to 6 km at density of 600 kg/m3 
max.

CRISM has already developed and is 
now supplying the Onega-M wear-resistant 
anti-slip deck coating with the following 
characteristics: coefficient of sliding friction 
0.61, ultimate shear stress – 8.9 MPa.

antIcorrosIon solutIons
CRISM has developed all the protective al-
loys and unified protectors which are used 
in shipbuilding according to GOST 26251. 
Using the protectors made of the new AP4N 
protective alloy based on the Al-Zn-Sn-In-Zr 
alloy system with high anodic activity allows 
to provide anticorrosion protection of high-
speed ships and sea craft with Al-Mg alloy-
based hull structures, including dynamically 
supported craft. Moreover, these protectors 
are widely used for anticorrosion protection 
of sea water cooling pipelines at NPPs oper-
ating in the coastal area.

Paint materials are used as the main 
weather-proof coatings of PCM structures 
and as anticorrosion coatings of metal struc-
tures used in marine environment. Today, the 
CRISM specialists are also involved in the de-
velopment of biocide-free antifouling coatings 
with low surface energy to prevent fouling.

Another priority is the development of 
protective coating systems based upon mod-
ified epoxy bonding materials with 15-year 
service life or longer for all-class and all-
application ship’s flotation cans as well as 
for protection of bulker inter-board spaces 
according to the requirements of IMO MSC 
Resolution 215(82).

Further R&D projects related to PCM 
and anticorrosion coatings will allow to ex-
tend the range of application of these ma-
terials not only in shipbuilding, hydraulic 
turbine construction and fuel and energy 
industry, but also in other industries. 
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Мы рассмотрим третью, по мне-
нию некоторых специалистов, 
самую важную составную часть 

снайперского комплекса. Действитель-
но, каков смысл снайпинга, если обла-
дающий хорошими навыками стрелок 
не может из своей пристрелянной вин-
товки, заряженной мощным патроном, 
точно послать пули в цель из-за нека-
чественного прицельного приспособле-
ния?

прицел  позволяет
К сожалению, в российскую армию по-
следние 20 лет серийные новые оте- 
чественные разработки снайперских 
прицелов не поступали. Несмотря на 
ряд достаточно приличных оптических 
прицелов, выпускаемых, например, Но-
восибирским приборостроительным за-
водом.

Как бы там ни было, в большинстве 
армейских и войсковых подразделений, 
включая спецназ, на вооружении нахо-
дятся хорошо знакомые многим служив-
шим еще в СА прицелы серии ПСО.

Первый из них – ПСО-1 – был раз-
работан в далеком 1963 году под приня-

НоВый УсоВерШеНстВоВаННый оптичесКий приЦеЛ для охотников выпустил в феврале холдинг «Швабе» 
(разработка специалистов «Вологодского оптико-механического завода»), вес новинки – всего 514 граммов. «Разработка не уступает 
по своим характеристикам и возможностям зарубежным аналогам. Изделие имеет ударопрочный цельнометаллический газонапол-
ненный корпус, который защищает оптику и внутренние полости прибора от запотевания при работе в условиях перепада температур 
(от –40 до +50 °C) или высокой влажности. Прицел держит любые калибры и позволяет выставлять любую модификацию прицельной 
сетки», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович.

Pro et Contra  
прицела- 
ветерана
Снайперские винтовки являются грозным видом 
оружия. Эффективность их боевого применения 
принято оценивать в неразрывной связке 
«боеприпас – оружие – прицел – стрелок».

Текст Подполковник запаса Роман Илющенко

Каков смысл 
снайпинга, если 
обладающий 
хорошими навыками 
стрелок не может из 
своей пристрелянной 
винтовки точно 
послать пули 
в цель из-за 
некачественного 
прицельного 
приспособления?

тую тогда на вооружение снайперскую 
винтовку Драгунова (СВД). Винтовка 
до сих пор стоит на вооружении и, к со-
жалению, перестала соответствовать 
прямому предназначению, за что непо-
средственно в войсках именуется «авто-
матом повышенной кучности».

Но сам прицел, несмотря на столь 
солидный возраст, обладает рядом пре-
имуществ. Что позволяет ему конкури-
ровать с зарубежными аналогами при 
выполнении штатных боевых задач для 
снайпера мотострелкового и даже спе-
циального подразделения.

По мнению снайперов, секрет долго-
летия прежде всего кроется в простоте 
приведения ПСО к нормальному бою и 
стрельбе на разные дистанции.

Прицел позволяет работать без поте-
ри времени на различные вычисления: 
так, для стрельбы на любую дистанцию 
эффективного огня достаточно лишь 
переключить барабан прицела на со-
ответствующую цифру, а на дистанции 
свыше 1000 метров – подвести в цель до-
полнительную прицельную марку. Сетка 
прицела позволяет измерять расстояние 
до цели, что необходимо для точной 
стрельбы.

земля-вода-небо
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Во ВреМя Второй МироВой ВойНы у признанных лучшими в мире немецких 
и финских снайперов на сверхточных винтовках «Маузер-7,92» стояли прицелы с увеличени-
ем всего в 2,5 раза. Считалось, что больше не надо. Были у немцев прицелы с десятикратным 
увеличением, но стреляли с ними только мастера. Такой прицел добыл в качестве трофея, на-
пример, знаменитый русский снайпер Василий Зайцев в известном поединке с начальником 
Берлинской школы снайперов.

техническая  удача
Основной прицельный элемент – при-
цельный угольник (иначе его еще назы-
вают прицельной маркой) – считается 
наиболее удачным из всех применяемых 
в мировой снайперской практике при-
цельных элементов, так как он не закры-
вает цель ни снизу, ни сверху. Что позво-
ляет четко выбирать и контролировать 
точку прицеливания. Это очень важно 
при особо точной стрельбе. 

К плюсам также стоит отнести и то, 
что прицел не требует настройки парал-
лакса на разных дальностях, так как уже 
подстроен под них.

На прицеле установлен характер-
ный для ПСО резиновый наглазник, 

имеющий оптимальную длину, облег-
чающую стрелку установку правиль-
ного положения прицельного глаза. 
Кроме того, не появляются блики оку-
лярной линзы, которые могли бы «за-
свечивать» зрительное поле и утомляют 
зрение стрелка.

Также в прицеле предусмотрена под-
светка прицельной сетки, которую при 
стрельбе в сумерках трудно переоце-
нить. К тому же он очень легко снима-
ется с винтовки и присоединяется к ней.

Этот долгожитель вполне подходит 
и для более современных разработок 
снайперских комплексов, принятых на 
вооружение в основном в подразделения 
спецназа.

тесты на  выживание
Владимир О. (командир одной из групп 
спецназа ВС) вспоминает случай, когда 
бойцы его подразделения уничтожили 
из снайперских винтовок ВСС с ПСО пя-
терых боевиков еще до того, как основ- 
ная группа противника поняла, что про-
исходит.

Из подобной винтовки, по воспоми-
наниям Владимира Н. (тогда прапорщи-
ка, инструктора отделения спецразведки 
8-го ОСПН ВВ МВД России), спецназов-
цами были бесшумно обезврежены часо-
вые, охранявшие ретранслятор на горе 
Чабан в августе 1999 года…

И сегодня, побеседовав со снайпера-
ми: сержантом Александром В., рядовым 
Михаилом М. (604-й ЦСН ВВ МВД Рос-
сии) и младшим сержантом Тимуром Г.  
(31-я ОМСБр, Центральный ВО), убеж-
даешься, что данные прицелы, исполь-
зуемые в компоновках с различными 
винтовками, вполне оправдывают себя 
при выполнении штатных тактических 
задач.

Так, Александр В. и Михаил М., не-
однократно выезжавшие в специаль-
ные командировки в районы Северного 
Кавказа, отмечают, что в комплекте, 
например, с СВД-С штатный прицел 
практически не подводил их. ПСО по-
прежнему прост в обращении и непри-
хотлив в эксплуатации, что позволяет 
вести прицельный огонь по малогаба-
ритным целям на дистанциях соответ-
ствующего боя.

Данные прицелы, 
используемые  
в компоновках  
с различными винтовками, 
вполне оправдывают  
себя при выполнении 
штатных тактических 
задач

land-water-sky
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Марку  надо  держать
Другой вопрос, когда дело касается снай-
перских соревнований или прицельных 
стрельб на дальность. Тут достоинства 
дедушки отечественной снайперской оп-
тики заканчиваются.

Все опрошенные снайперы с горе-
чью отмечают, что при стрельбе с при-
менением ПСО (или его белорусского 
аналога – ПОСП, устанавливаемого на 
российские винтовки МЦ-116М, СВ-98, 
СВ-99) на дальность свыше 300–400 
метров у стрелка возникают серьезные 
проблемы. Хорошо замаскированная 
цель становится невидимой, сливается с 
местностью. А «белорусов», кроме этого, 
после нескольких выстрелов приходить-
ся переустанавливать.

К недостаткам ПСО снайперы отно-
сят также слабый крепеж к ствольной 
коробке, из-за чего возможны срывы 
прицела и чаще всего сбиваются поправ-
ки по горизонту. Плоха так же просвет-
ленность оптики (встречаются прицелы 
со стеклом желтого оттенка) и опять-та-
ки слабое крепление элемента питания 
прицела, из-за чего часто отсутствует 
подсветка сетки.

Что же делают доблестные краповые 
береты в подобных случаях? А то, что 
всегда делали русские профессионалы 
своего дела, – покупают за свои кровные 
хорошие, импортные прицелы и с их по-
мощью добиваются вполне приличных 
результатов на соревнованиях наравне с 
коллегами из ФСБ, ФСО или ГРУ ГШ ВС, 
имеющими на вооружении, как прави-
ло, импортные образцы прицелов фирм 
NightForce и Leupold. Стоимость таковых 
начинается, кстати, от 160 тыс. рублей.

Утешением может служить тот факт, 
что, со слов снайперов, участвовавших 
в спецоперациях, уничтоженные ими 
боевики использовали аналогичное ору-
жие, а иногда уступавшее ему (то есть 
охотничьи отечественные образцы).

житейский  опыт
Между тем, снайперы-профи, «работаю-
щие» в основном в составе подвижных 
или поисковых разведывательных групп 
в горно-лесистой местности, не могут 
позволить себе долго выцеливать про-
тивника или заниматься его поиском 
на больших расстояниях. Исключения 
составляют, например, засадные ме-
роприятия, когда стрелок может быть 
обеспечен специальным снайперским 
комплексом, позволяющим выполнить 
поставленную задачу.

Вести наблюдения на дальние рас-
стояния, идентифицировать цель через 
ПСО очень трудно. Размер прицельной 
марки на этих дистанциях может полно-
стью перекрывать цель, что ведет к по-
тере однообразия в прицеливании.

Впрочем, стрелять с оптикой на даль-
ние расстояния – тяжело в принципе.

Новички стараются поставить на 
свое оружие прицелы с увеличением по-
больше. Но потом чаще всего констати-
руют, что с оптикой попадают хуже, чем 
с открытым прицелом.

Так происходит из-за физиологиче-
ских особенностей человеческого ор-
ганизма: чем больше увеличение при-

от  редакции
Вернемся к «больной» теме обеспечения российской армии новыми отечественны-
ми разработками снайперских прицелов. Главное – серийными.

С большой долей вероятности можно утверждать, что вскоре решение вопроса 
сдвинется с места. Тем более что отечественным разработчикам есть что предложить.

Например, в апреле холдинг «Швабе» получил патент на устройство ввода углов 
прицеливания и индикации дальности в поле зрения прицела. Цель разработки – 
упрощение конструкции существующих прицелов, снижение энергопотребления и, 
как следствие, – увеличение времени непрерывной работы от источника питания. 

«Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть исполь-
зовано в дневных, ночных и универсальных оптических прицелах для стрелкового 
оружия. В его конструкции применен целый ряд технических новшеств», – расска-
зал генеральный директор «Швабе – Приборы» Василий Рассохин.

В настоящее время изготавливаются опытные образцы прицела с переменным 
увеличением, в конструкции которого используется новое устройство ввода углов 
прицеливания. После проведенных испытаний изделие будет запущено в серийное 
производство.

цела, тем сильнее в зрительном поле 
стрелка «прыгает» цель. И тем тяжелее 
в нее попасть. Естественный биоритм 
человека усиливают проблему меткости 
из-за сильной оптики. Стрелять с боль-
шим увеличением прицела могут только 
очень тренированные снайперы или те 
из них, боевая специфика работы кото-
рых допускает стрельбу с применением 
упора (сошек). 

земля-вода-небо
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Многолетний опыт в разработке  
и производстве вспомогатель-
ных силовых установок (ВСУ), 

воздушных винтов и винтовентиляторов, 
в том числе с композитными лопастями, 
и надежность разработанных Аэросилой 
изделий подтверждается их применени-
ем на летательных аппаратах самолето- и 
вертолетостроительных ОКБ Туполева, 
яковлева, Ильюшина, Сухого, Бериева, 
Камова, Миля и Антонова, а также на ко-
раблях ВМФ на воздушной подушке.

Уникальность Аэросилы заключает-
ся в том, что предприятие является ин-
тегратором высокого уровня. Выполня-
емые разработки требуют объединения 
и координации творческих усилий мно-
гих предприятий: разработчиков систем 
управления, топливной аппаратуры и 
электрооборудования, теплообменни-
ков, датчиков, других агрегатов, систем 
и материалов, проведения опережающе-
го формирования требований и поста-
новки перспективных задач, в том числе 
и для ведущих отраслевых научных цен-
тров.

Участвуя в выполнении государст- 
венного оборонного заказа, предприятие 
оперативно поставляет в Вооруженные 
силы современные изделия с эксплуата-
ционными и удельными параметрами 
на лучшем мировом уровне, наращивает 
конструкторско-технологический потен- 
циал, производственную и испытатель-
ную базу, проводит эффективный транс-
фер технологий и конструкторских реше-
ний между гражданским и оборонным 
секторами.

ОАО «НПП «Аэросила» готово к бы-
строму и эффективному решению по-
ставленных Правительством РФ задач 
импортозамещения на самом современ-
ном уровне. В частности, в гражданском 
секторе уже со следующего года предпри-
ятие готово к 100% обеспечению всей 
производственной программы самоле-
тов Superjet SSJ-100 отечественными ВСУ 
ТА18-100, а с началом серийного произ-
водства ближне-среднемагистрального 
самолета МС-21 – к оснащению их пер-
спективной ВСУ ТА18-200МС, разработка 
которой осуществляется по заказу Мин-

аэросила:  
трансфер технологий и импортозамещение

оАо «НПП «АЭроСилА» – УНикАльНоЕ ПрЕдПрияТиЕ, СПЕциАлиЗирУЕТСя НА рАЗрАбоТкЕ  

и ПроиЗВодСТВЕ мАлорАЗмЕрНых ГАЗоТУрбиННых дВиГАТЕлЕй и ВоЗдУшНых ВиНТоВ  

С ГидромЕхАНиЧЕСкими СиСТЕмАми УПрАВлЕНия.

Генеральный директор  
ОАО «НПП «Аэросила»  

Сергей Юрьевич Сухоросов

промторга РФ и завершается сертифика-
цией в 2015 году.

Что позволяет нам делать столь уве-
ренные заявления? Конечно же, не только 
многолетний опыт и репутация надежно-
го поставщика, но и владение самыми пе-
редовыми методиками расчетов и техно-
логиями производства. Но вопрос вполне 
резонный, учитывая, что в последнее 
время, к сожалению, отмечаются попыт-
ки девальвировать понятия и размыть 
представления. Озвучиваются голослов-
ные обещания создать сложную научно-
техническую продукцию без наличия 
реальных оснований – опыта проведения 
разработок, квалификации разработчи-
ков, и т.п. При внешней заманчивости 
и иллюзорной привлекательности эти 
предложения нереализуемы. Но оказыва-
емая зачастую без проведения должной 
экспертизы поддержка таких проектов на 
государственных конкурсах и тендерах 
грозит потерей темпов создания новой 
техники и ведет к технологическому от-
ставанию. Особенно опасны и пагубны 
эти явления в высокотехнологичных обо-
ронно-промышленных отраслях, таких 
как авиация. 

Россия пока еще сохраняет конкурент-
ные технологии в области ОПК, позволяю-
щие создавать продукты, не уступающие 
лучшим мировым образцам, и обеспечи-
вать значительную долю присутствия на 
мировом рынке. Безусловно, было бы не- 
верно самоизолироваться, в сотрудниче-
стве с иностранными компаниями могут  
и должны реализовываться проекты с 
трансфером технологий, ведущие к соз-
данию российского продукта, а не проек-
ты, способствующие развитию рабочих 
мест в иностранных компаниях и созда-
нию иностранной техники, приводящие 
к «замещению импортом» вместо «им-
портозамещения». 

Для Аэросилы и наших партнеров 
при организации сотрудничества с ино-
странными компаниями непреложным 
условием является обеспечение техно-
логической безопасности и независимо-
сти государства, и отрадно видеть, что 
такая позиция все активнее поддержи-
вается руководством страны и госкор-
порациями. 

В 2000–2010-х годах ОАО «НПП «Аэ-
росила» разработало семейство базо-
вых вспомогательных газотурбинных 
двигателей нового поколения трех типо-
размеров с цифровой системой автома-
тического регулирования, конкуренто-
способных не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке. Этими базовыми 
ВСУ полностью закрываются потребно-
сти летательных аппаратов в бортовой 
энергетике. Модификации только базо-
вого ВСУ 1-го типоразмера в настоящее 
время уже установлены на самолетах 
як-130, Су-34, Су-35, вертолетах Ка-31, 
Ка-52, Ми-8АМТШ-В. Отрабатывается 
применение на вертолетах Ми-28, Ми-38, 
военно-транспортном самолете Ил-112В, 
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транспортной версии самолета Ан-140. 
Модификации ВГТД ТА18-200 приме-
нены на самолетах: Ту-204СМ, Ан-70,  
Ан-124-100.

Наличие семейства изделий и реали-
зованные интеграционный принцип при 
проведении разработок, сквозная систе-
ма проектирования, широкая произ-
водственная кооперация, выстроенная 
система управления предприятием по-
зволяют, выполняя в сжатые сроки разра-
ботку, обеспечивать «взрывное» расши-
рение объемов производства – только за 
последний год спрос на продукцию Аэро-
силы увеличился более чем в 1,6 раза. 

ОАО «Вертолеты России» и ОАК 
являются основными заказчиками про-
дукции Аэросилы, в частности, успешно 
реализуется программа по установке ВСУ 
ТА14 на всех новых вертолетах Миля и 
Камова, а в рамках импортозамещения – 
на моделях, выпущенных в эксплуатацию 
ранее. 

Исторически деятельность Аэросилы 
была связана главным образом с авиаци-
ей, но ныне планируемые корабельные 
применения разработок с переносом 
авиационных наработок по конструкции, 
технологиям, материалам, эффектив-

ности, эксплуатационным параметрам  
в судостроение должны стать залогом 
обеспечения высоких характеристик соз-
даваемых и модернизируемых объектов 
и конкурентоспособности отечественно-
го судостроения.

Среди ведущихся и перспективных 
разработок ОАО «НПП «Аэросила» – 
разработка на базе ГТД энергоузлов с 
повышенным отбором электрической 
мощности. В частности, имеется в виду 
реализация концепций «электрическо-
го самолета» и «электрического кора-
бля», с выполнением объектом вспо-
могательных (рулежных) операций без 
запуска основных (маршевых) двига-
телей, а также энергетических стан-
ций для других автономных объектов –  
стационарных и транспортных – кора-
блей и судов, газотурбовозов, специаль-
ной техники. 

С удовлетворением хочу отметить, 
что сегодня Аэросила, воплощая самые 
современные технологии двигателестро-
ения, динамично развивается, наращи-
вает объемы производства и потенциал, 
проводит социально ответственную на-
учно-техническую политику, способствуя 
росту обороноспособности и технологи-
ческой безопасности страны. 

ВГТД ТА18-200МС

 ВГТД ТА14-031
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поЛНоМочНый преДстаВитеЛь 
преЗиДеНта рФ В приВоЛжсКоМ 
ФеДераЛьНоМ оКрУГе МихаиЛ бабич:
«Износ оборудования на предприятиях,  
которые не смогли модернизироваться, сегодня 
достигает 80–85%»

аКаДеМиК, ДиреКтор иНститУта 
НароДНохоЗяйстВеННоГо проГНоЗироВаНия 
раН ВиКтор иВаНтер:
«Запад теперь не знает, что с санкциями делать, потому что 
их отмена будет означать потерю лица. Поэтому, думаю, они 
останутся надолго»

лизинг возвращается в автопроМ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 мая подписал по-
становление №451 «О предоставлении субсидий российским 
лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах 
при передаче по договору лизинга колесных транспортных 
средств».

Потери возникают при предоставлении лизингополуча-
телю скидки по уплате авансового платежа по договорам, за-
ключенным в 2015 году, в рамках подпрограммы «Автомобиль-
ная промышленность» государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Субсидирование «позволит стабилизировать спрос на ко-
лесные транспортные средства российского производства, что 
обеспечит загрузку автопроизводителей дополнительно на 16 
тыс. единиц техники, в том числе: 10 тыс. легковых автомоби-
лей, 5,4 тыс. грузовых автомобилей и 0,6 тыс. автобусов».

При этом в 2015 году в связи c подорожавшими кредитами 
и последовавшим повышением стоимости услуг лизинга про-
дажи колесных транспортных средств по договорам лизинга 
практически приостановились, а падение производства колес-
ных транспортных средств в России в январе 2015 года соста-
вило 33% по отношению к январю 2014 года.

На эти цели Минпромторгу России направляются бюджет-
ные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей. 

пожарная Машина Будет похожа на танк

Специальная пожарная машина (СПМ) производства Омского 
завода транспортного машиностроения, входящего в состав 
НПК «Уралвагонзавод», принята на вооружение ВС РФ.

«После успешного прохождения государственных испыта-
ний машина получила официальное название “Специальная 
пожарная машина” и в ближайшее время пополнит ряды тех-
ники ГРАУ министерства обороны РФ», – сообщают на пред-
приятии.

СПМ была разработана омскими специалистами в 2012 
году. Далее – презентована на выставке RAE-2013 в Нижнем Та-
гиле. После успешного прохождения государственных испыта-
ний машина получила официальное название «Специальная 
пожарная машина».

Образец создан с использованием узлов и агрегатов тан-
ков Т-72 и Т-80. СПМ предназначена для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, скла-
дах и базах хранения взрывоопасных веществ, для расчистки 
проходов к очагам пожаров, прокладки противопожарных по-
лос при лесных пожарах. Масса машины составляет не более 
65 т. Запас огнегасящего состава – 25 м3, причем дальность 
подачи огнегасящего состава достигает 100 м при производи-
тельности 100 литров в секунду.

На машине размещается комплекс средств визуального на-
блюдения: пять специальных пулестойких обогревных стекол, 
система кругового обзора (четыре камеры видеонаблюдения) 
и два всесуточных тепловизионных прибора.

Защита от воздействия высокой температуры обеспечива-
ется специальным покрытием – огнезащитной краской «Тер-
ма». Огнестойкость покрытия сохраняется в течение двух часов.

В экипаж входят три человека, которые надежно защище-
ны внутри герметичной и теплоизолированной кабины. Эки-
паж дополнительно одет в специальные комплекты, которые 
защищают от различных поражающих факторов, в том числе 
и от термического воздействия. Возможно дистанционное 
управление.

Первая серийная партия СПМ будет изготовлена уже к кон-
цу этого года. 
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преЗиДеНт объеДиНеННой аВиастроитеЛьНой 
КорпораЦии юрий сЛюсарь:
«ОАК вышла на стабильные темпы серийного  
производства самолетов семейства SSJ100. 
 В 2016 и 2017 годах планируется поставить заказчикам 
по 34 самолета этого типа»

ЗаМеститеЛь ГеНераЛьНоГо ДиреКтора 
по эКоНоМиКе и ФиНаНсаМ КорпораЦии 
«УраЛВаГоНЗаВоД» рУсЛаН КоНДраШоВ:
«Санкции заставили встряхнуться и иначе взглянуть на свои 
возможности, на возможности своих партнеров и российской 
промышленности в целом»

россияне  
притерпелись к санкцияМ

Национальное агентство финансовых ис-
следований (НАФИ) в течение года про-
водило мониторинг отношения россиян 
к вводимым западными странами эконо-
мическим санкциям. Первая волна опро-
са показала отсутствие массовых опа-
сений в обществе. Но того, что санкции 
могут в перспективе ударить по устойчи-
вости российской финансовой системы, 
опасались 31% россиян.

Проведенный спустя почти полгода 
повторный опрос продемонстрировал 
усиление тревог. Более половины росси-
ян (52%) отмечали негативное влияние 
санкций.

На сегодняшний день негативная тен-
денция усилилась, и 61% опрошенных, 
вдвое больше, чем год назад, полагают, 
что введенные санкции могут спровоци-
ровать финансовый кризис в стране.

Однако на личные стратегии финан-
сового поведения населения этот фак-
тор влиять перестал.

«Тенденция, которую мы наблюда-
ем, наглядно показывает нетерпимость 
потребителей к ситуации неопределен-
ности, – комментирует руководитель 
департамента исследований банков-
ского сектора НАФИ Ирина Лобанова. –  
К настоящему времени россияне при-
выкли к текущему положению дел и, 
несмотря на понимание того факта, что 
санкции могут усугубить ситуацию на 
финансовом рынке, воспринимают его 
спокойнее. Иначе говоря, потребители 
обрели уверенность в том, что возмож-
ные сложности будут преодолимы». 

рельсы проложат  
рядоМ с украиной

В обход Украины железнодорожные вой- 
ска РФ начали строить железную до-
рогу на участке Журавка (Воронежская 
область) – Миллерово (Ростовская об-
ласть) протяженностью 18 км.

Двухпутную электрифицированную 
железную дорогу строят четыре брига-
ды: 34-я из Рязани, 37-я из Волгограда, 
39-я из Краснодарского края, 48-я из Ом-
ска. По словам замминистра обороны 
РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, 
для выполнения задачи привлечено бо-
лее 360 единиц специальной военной 
техники и около 900 человек личного 
состава.

В марте минувшего года первый ви-
це-президент РЖД Вадим Морозов на 
заседании российского Федерального 
агентства железнодорожного транспор-
та отмечал, что стоимость строитель-
ства этого участка составляет примерно 
1,3–1,7 млрд долларов.

В целом же проект предполагает 
строительство на участках Юго-Восточ-
ной и Северо-Кавказской железных до-
рог протяженностью 122,5 км. «Финалом 
третьего этапа работ станет планируемая 
на 2018 год сдача в эксплуатацию полно-
стью построенной и прошедшей все не-
обходимые испытания железной дороги 
в комплексе со всеми станционными, 
платформенными и вспомогательными 
сооружениями», – цитируют СМИ источ-
ник в Министерстве обороны. 

национальное агентство финансовых исследований
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Данный банковский продукт подраз-
деляется на ряд разновидностей. На-

пример, это могут быть гарантии выпол-
нения подрядного контракта, гарантии 
на авансы, предоставляемые по госкон-
трактам, или гарантии обеспечения за-
явки на тендер.

осоБый случай
В последнее время со стороны регулиру-
ющих органов и законодателей возрос 
интерес к такому финансовому инстру-
менту, как банковские гарантии.

В частности, начальник Управления 
контроля размещения государственного 
заказа ФАС России Татьяна Демидова вы-
ступила с идеей разработать типовую фор-
му банковской гарантии. Возможно, это 
предложение будет включено в предлагае-
мые ведомством поправки в ФЗ №44.

Со своей стороны премьер Дмитрий 
Медведев подписал постановление, в 
котором сформулирован механизм ре-
структуризации долгов по гарантиям. 
Согласно документу, госзаказчик полу-
чает возможность заключить соглаше-
ние с банком на 12 месяцев, в течение ко-
торых сумма долга будет выплачиваться 
ежемесячно равными долями без начис-
ления неустойки.

Гарантия  
вместо кредита
Неблагоприятная ситуация в макроэкономике заставляет 
предприятия искать альтернативу кредитованию. Вариантом 
решения проблемы могут выступать банковские гарантии.

Текст Рустам Финогенов

Гарантия – это 
финансовый 
документ, который 
вы предоставите в 
качестве обеспечения 
заявки на участие 
или для обеспечения 
исполнения 
обязательств  
по контракту

Данная актуализация интереса имеет  
простое объяснение. Из-за кризисных  
явлений в российской экономике про- 
центные ставки по кредитам для юри-
дических лиц выросли почти до загра-
дительного уровня. Согласно статисти-
ке Банка России, рынок кредитования 
предприятий по сравнению с аналогич-
ными месяцами прошлого года потерял 
40% сделок.

И как отмечают эксперты Агентства 
кредитных гарантий, сегодня банки-
партнеры сместили приоритеты кре-
дитования в сторону краткосрочных 
кредитов на пополнение оборотных 
средств, закрытие кассовых разрывов 
и беззалоговых гарантий по ФЗ №44  
и ФЗ №223. 

«Сейчас, когда кредитные ресурсы 
стоят дорого, получение банковской га-
рантии является хорошей альтернативой 
для того, чтобы использовать предопла-
ту либо участвовать в госконтрактах, –  
уточняет Директор инвестиционной 
компании Volga Capital Станислав Ма-
шагин. – Банковская гарантия в кризис-
ное время имеет свойство заменять кре-
дитование».

Кстати, данный инструмент содер-
жит плюсы не только для заемщиков.  

эКсперты «теНДер-ФиНаНс»:
Участники конкурсов и закрытых аукционов могут использовать банковскую гарантию в качестве 
обеспечения заявки. Заказчик примет банковскую гарантию, если она отвечает требованиям закона 
№44-ФЗ. То есть, документ выдан кредитным учреждением, финансовая устойчивость которого 
застрахована в системе страхования; информация о гарантии содержится в реестре банковских 
гарантий.

тыл
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К баНКаМ, ВыДающиМ ГараНтии, 
предъявляются следующие требования. Банк 
должен обладать собственным капиталом  
в размере более 1 млрд рублей. К банку 
не должны применяться требования ЦБ РФ  
по финансовому оздоровлению учреждения.

102 баНКоВсКие ГараНтии  
На сУММУ почти 117 МЛН рУбЛей 
выдал Западно-Уральский банк  
ОАО «Сбербанк России» за первые три месяца 
2015 года представителям малого бизнеса.

Концентрация активов –  
это и концентрация рисков.  
И по словам банкира,  
данная ситуация  
вызывает у Банка России  
определенное беспокойство

В кризис он крайне интересен и для ис-
пытывающих острый дефицит ликвид-
ности кредиторов, поскольку позволяет 
обходиться без «живых» денег.

суть  дела
Напомним ФЗ №44. По закону о кон-
трактной системе победитель конкурса 
на госзакупку обязан внести обеспече-
ние. Кроме прочего, таковым может вы-
ступать банковская гарантия – от 10 до 
30% стоимости контракта.

Сегодня банковские гарантии для 
госзакупок в реальном секторе эко-

номики (в том числе и в ОПК) имеют 
право выдавать порядка 350 российских 
банков. Обычно данная услуга входит в 
лимитируемый пакет по кредитованию. 
«В рамках расширения сотрудничества 
с группой компаний ОАО “Челябинский 
трубопрокатный завод” банк расширил 
совокупный кредитный лимит, откры-
тый на организацию, до 1,5 млрд рублей, –  
говорится, например, в свежем релизе 
банка “Интеркоммерц”. – Средства мо-
гут быть направлены на финансирова-
ние документарных сделок группы, фак-
торинговых операций, предоставление 
банковских гарантий».

«Простыми словами, гарантия – это 
финансовый документ, который вы 
предоставите в качестве обеспечения 
заявки на участие или для обеспечения 
исполнения обязательств по контрак-
ту, – поясняют в компании “Тендер-Фи-
нанс”. – То есть, это официальный бланк, 
в котором указываются наименование 
финансового учреждения и сумма га-
рантии; в ней должны быть прописаны 
условия ее использования и другие не-
обходимые сведения».

Кстати, в 2014 году закон о контракт-
ной системе дополнился еще одним 
требованием к банковской гарантии. 
Это наличие информации о гарантии в 
едином реестре гарантий. Если это тре-
бование будет нарушено, то заказчик не 
вправе принимать такую гарантию.

нужно Больше  конкуренции
Между тем, кризис ударил и по данной 
сфере финансовых услуг. Если летом ми-
нувшего года комиссия составляла 1–5% 
от суммы обеспечения контракта, то в 
декабре – январе нынешнего года она 
выросла до 15–20%.

Но перечисленные сложности могут 
быть решены за счет расширения круга 
оказывающих данную услугу банков.  
В том числе и банков без участия госка-
питала.

Более того, сегодня Центробанк ви-
дит определенную угрозу в чрезмерном 
засилье банков с госучастием во всех 
сегментах отечественного рынка фи-
нансовых услуг. «С начала 2006 года по 
2015 год доля пяти крупнейших банков 
(а это именно банки с государственным 
капиталом) в совокупных активах уве-
личилась с 43,8 до 53,7%, – констатиру-
ет президент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян. – Причем про-
цесс роста их доли имеет и объективную 
(доверие клиентов, отдача от масштаба 
бизнеса, доступ на внешние финансо-
вые рынки), и субъективную природу, 
а именно: неравные условия доступа к 
разного рода ресурсам».

Но концентрация активов – это и кон- 
центрация рисков. И по словам банкира, 
данная ситуация вызывает у Банка России 
определенное беспокойство.

То есть, регулятор ищет пути, как,  
с одной стороны, расширить круг бан-
ков, работающих на рынке гарантий, 
а с другой – объяснить потенциальным 
пользователям плюсы услуги. 

rear
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М
ы с гордостью представляем 
нашу линейку тренажерных 
комплексов для отработки 
профессиональных навыков.

Начало этого направления компании 
«ПТС» положил мобильный полигон-те-
плодымокамера ПТС «Грот», выпущенный 
в 2003 году на базе автомобильного полу-
прицепа, который был призван заменить 
стационарные теплодымокамеры, так как 
его можно быстро доставить в любую, са-
мую отдаленную часть гарнизона для про-
ведения тренировки личного состава.

В 2006 году АО «ПТС» был сделан 
следующий шаг – создание мобильного 
огневого полигона ПТС «Лава», работа 
огневых модулей которого основана на 
использовании баллонов со сжиженным 
газом. Данный тренировочный полигон 
предназначен для отработки навыков 
пожарных и спасателей по тушению по-
жаров, ведению спасательных и аварий-
но-восстановительных работ на различ-
ных объектах.

В 2010 году, по заказу МЧС России, 
АО «ПТС» спроектировало и построило 
первый Российский автоматизирован-
ный учебно-тренировочный огневой 
комплекс «Огневой дом». Данный ком-
плекс, построенный на базе 20-футо-
вых контейнеров, оборудован совре-
менными тренировочными модулями 
(имитаторами) и новейшими интеллек-
туальными системами управления и без-
опасности и позволяет проводить мно-
гократные практические тренировки 
личного состава, моделируя различные 
чрезвычайные ситуации, приближенные 
к реальным условиям.

завод птс –  
научно-производственный и учебный центр

ао «птс» сегодня – это признанный лидер на российскоМ рынке специальной пожарно-технической продукции. 
коМпания саМостоятельно разраБатывает и производит не только широкий спектр средств индивидуальной  
защиты, но и оБорудование и снаряжение для пожарных, спасателей и специальных военизированных  

подразделений, причеМ Многое из него является уникальныМ.

В 2011 году АО «ПТС» сделало оче-
редной шаг в развитии огневых трена-
жерных комплексов – создание огневого 
тренировочного комплекса ПТС «Уго-
лек», изготовленного на базе морских 
контейнеров. В качестве источника мо-
делируемого пожара ПТС «Уголек» ис-
пользует твердое топливо. Конструкция 
огневого комплекса позволяет прово-
дить профессиональные тренировки по 
совершенствованию психологической 
устойчивости пожарных к воздействию 
опасных факторов пожара, таких  как 
высокая температура, открытое пламя, 
тепловое излучение, а также отрабаты-
вать различные тактические задачи, на-
пример, действия при входе в горящее 
помещение, приемы работы со стволом, 
дымоудаление, навыки безопасной ра-
боты при высокой температуре 600–800 
градусов. Конструкция огневого ком-
плекса предусматривает полный кон-
троль за тренировками, их безопасность 
за счет возможности управлять газовы-
ми потоками в комплексе с подачей ог-
нетушащих средств.

За прошедшие несколько лет было 
разработано несколько комплексов для 
отработки действий при техногенных 
авариях в различных агрессивных средах 
и на различных объектах, в том числе и 
на буровых платформах. Новые разра-

ботки 2014 года компании «ПТС», такие 
как «Штурм» и ПТС «Наутилус», прошли 
заводские испытания и показали высокие 
результаты при отработке ликвидации 
различных чрезвычайных ситуаций. 

ПТС «Штурм» – это комплекс для отра-
ботки пожарными и спасателями специ-
альных и тактических задач. Это уникаль-
ное оборудование позволяет формировать 
навыки разведки пожара в разноуровне-
вых зданиях сложной планировки, отраба-
тывать приемы вскрытия металлических 
дверей, межкомнатных стен и решеток 
на окнах, отрабатывать тактику действий 
звена ГДЗС при пожаре в помещении, в 
подвале и на чердаке, совершенствовать 
приемы прокладки рукавных линий в по-
мещениях с большим количеством пере-
гибов, отрабатывать приемы спасения 
пострадавших с помощью ручных лест-
ниц, а также приемы транспортировки по 
маршевым и пожарным лестницам, тре-
нировать способы спасения из колодцев 
и замкнутых пространств, формировать 
навыки работы на кровле с различными 
углами наклона, ее вскрытия и экстренно-
го покидания.

ПТС «Наутилус» – еще один из но-
вых тренажеров, на котором отрабаты-
ваются навыки ликвидации различно-
го рода пробоин и утечек в цистернах  
и трубопроводах. 

ПТС «Уголек»

ПТС «Наутилус»
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Новейшей разработкой АО «ПТС» 
в этом году является ПТС «Т-Мобиль» –  
он превзошел все ожидания. Многое 
созданное на заводе АО «ПТС» имеет 
исключительно прикладной характер 
благодаря тесной связке производите-
лей, конструкторов и действующих по-
жарных и спасателей. Вот и очередной 
инновационный тренажер практически 
с первой его модели получился на ред-
кость функциональным и очень нужным 
в пожарных частях, учебных центрах  
и учебных заведениях МЧС. 

Тренажер используется на комплекс-
ных занятиях: работа с гидроинстру-
ментами в ходе эвакуации пассажиров 
при ДТП и тушение двигателя при его 
возгорании. При этом тренажер ПТС 
«Т-Мобиль» беспроводной и никак не 
привязан к пункту управления. Его мож-
но перевозить, переворачивать и, естест- 
венно, использовать многократно. По-
сле полноценной тренировки группы 
пожарных-спасателей комплекс будет 
готов к следующему применению всего 
через 10 минут!

Самым надежным подтверждением 
высокого качества оборудования, вы-
пускаемого АО «ПТС», является его вос-
требованность российскими пожарны-
ми и спасателями. Общее количество 
поставленных тренажерных комплексов 
от Калининграда до Владивостока при-
близилось к ста. Их по достоинству оце-
нили в учебных центрах компании ОАО 
«Лукойл» в г. Астрахань, ОАО «Танеко», 
ОАО «Новатэк», в Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России, 179 спа-
сательном центре МЧС России, Красно-
ярском УЦ ФПС МЧС России, поисковом 
спасательном центре МЧС России в Ир-
кутске, в ФГКУ «2-й отряд ППС по При-
морскому краю» во Владивостоке, а так- 
же ЦКБ МТ «Рубин» использует первый 
в России учебно-тренажерный комплекс 
подготовки и практической отработки 
личным составом ПЛ навыков по спаса-
нию и борьбе за живучесть. 

Фактический адрес: 142184, МО, Подольский р-н,  
Лаговское с/п, дер. Слащево, Владение 1

Юридический адрес: г. Москва, 117587,  
Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1 

Режим работы: по рабочим дням – с 8:30 до 17:00
выходные: суббота, воскресенье

Многоканальный тел./факс: (495) 744-000-3
Электронная почта для общих вопросов (секретариат):  
info@pto-pts.ru
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– Изменилась ли концепция компании 
за эти 15 лет?

– Радикально – нет. Основная идея – со-
брать достоверную базу информации по 
кандидатам, чтобы предложить ее рабо-
тодателям, – осталась неизменной. Мы 
всегда следили за трендами в сфере трудо-
устройства, а некоторые создавали сами. 
Например, очень важной оказалась наша 
деятельность в области HR-брендинга и 
ежегодные награждения лучших работо-
дателей «Премией HR-бренд».

– Чем hh.ru отличается от 
других ресурсов, посвященных 
трудоустройству?

– В первую очередь тем, что мы изна-
чально ставили своей целью предо-
ставлять качественную и проверенную 
информацию. Сейчас модерация публи-
куемых данных стала общей практикой, 
но мы начали это делать раньше и набра-
ли больше оборотов.

Во-вторых, мы предлагаем клиентам 
очень технологичные и современные 
способы решения их задач. Каждый год 
работодатели с нашей помощью повыша-
ют эффективность своего HR-отдела. По 
сути, наш сервис сегодня стал стандартом 
на рынке подбора сотрудников.

Еще одно отличие состоит в том, что 
мы с самого начала работали над созда-
нием собственного бренда, старались за-
работать имя, авторитет, рекламировали 
себя не только в Интернете, но и офлайн.

Как работодатель мы тоже всегда ста-
рались следовать собственным рекомен-
дациям и получили достойный результат: 
наши сотрудники любят свою работу, вы-
полняют ее качественно и творчески.

– есть ли какие-то заметные 
результаты, показывающие 
эффективность такого подхода?

– Главный эффект – это посещаемость 
сайта, база из 16 миллионов резюме, еже-
дневное обновление вакансий более чем 
на 30 тысяч. И конечно, то, что для HR-
специалистов HeadHunter стал не просто 
местом поиска сотрудников, но и рабочей 
площадкой. Здесь они берут идеи, слуша-
ют вебинары, постигают новые техноло-

heADhUnteR – синониМ успеха

Сооснователь  
компании  

Юрий Вировец

нынешний год для heADhUnteR юБилейный: 23 Мая 2015 года популярноМу ресурсу,  

перевернувшеМу представление о трудоустройстве, исполняется 15 лет.  

о феноМенальноМ успехе рассказывает сооснователь коМпании юрий вировец.

гии рекрутмента, узнают мнения экспер-
тов в этой области и многое другое. 

– Что вызывает у вас особенную 
гордость? 

– Изначально идея продавать информа-
цию, которая есть в Интернете, казалась 
не самой легко реализуемой, но мы сде-
лали ставку на надежность и качество – 
и это сработало. Поэтому я горжусь, что 
несмотря на неочевидность первоначаль-
ного плана, мы все-таки решились попро-
бовать и добились результата.

– Каковы планы на следующие 15 лет? 

– Наша цель – создавать технологичные 
и удобные сервисы рекрутмента. Мы не 
просто следуем за современными тех-
нологиями, мы сами создаем их, посто-

янно меняя рынок. Например, сейчас,  
с увеличением скорости Интернета, ста-
ли актуальны такие проекты, как онлайн-
обучение, вебинары, ярмарки вакансий 
онлайн и т.п. С дальнейшим расшире-
нием технических возможностей люди 
станут чаще менять работу, может изме-
ниться формат трудоустройства – будет 
больше ситуаций, когда один человек 
участвует сразу в нескольких проектах. 
Соответственно, и мы должны уметь на-
ходить подходящих людей. 

Беседовала Ольга Климентова



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

в AutoCAD и других Технических ре дак ТОрах

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

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

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

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

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

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

1

3 4

2
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– Важно ли интернет-продвижение 
для оборонных предприятий? Всем ли 
компаниям стоит уделять время соз-
данию и оптимизации собственных 
интернет-ресурсов?
– Я уверен, что сайт необходим любой 
компании, как и интернет-маркетинг, 
если, конечно, она заинтересована в 
развитии. Важно понимать цели созда-
ния такого ресурса. Спектр этих целей 
обширен: увеличение целевых контак-
тов, повышение информированности 
пользователей, расширение географии 
информационного покрытия, расшире-
ние географии потенциальных рынков 
сбыта и, конечно, репутационная, поли-
тическая и социальная составляющие. 
Качественная и продуманная представ-
ленность в Интернете – это один из спо-
собов решения задач широкого спектра 
для любой компании. 

– Можно ли считать сайт лицом ком-
пании?
– Да, безусловно. Обратите внимание, 
для того чтобы получить или уточнить 
информацию, мы сегодня обращаем-
ся к источнику именно в сети. На сайт 
предприятия может зайти как интере-
сующийся вопросами отрасли читатель 

Чтение  
по лицам

Я уверен,  
что сайт 
необходим 
любой 
компании,  
как и интернет-
маркетинг, если, 
конечно, она 
заинтересована 
в развитии

сайт Не переНосит 
ДЛитеЛьНой стаГНаЦии, 
он либо постоянно подвергается 
оптимизации и обновляется  
в соответствии с результатами 
аналитики, либо приходит к упадку

Крупнейшие промышленные группы и госкорпорации, 
оказывающие существенное влияние на 
формирование ВВП, занятость населения  
и социальную стабильность, компании среднего 
сегмента, работающие в оборонно-промышленных 
отраслях, – нужно ли им заботиться о создании 
и продвижении собственных информационных 
ресурсов в Интернете? Способен ли грамотный 
интернет-маркетинг решать актуальные для этих 
предприятий задачи? На эти вопросы отвечает 
руководитель компании WEBDynamika.ru  
Денис Мирошниченко.

или специалист, ищущий работу, так и 
государственный чиновник или потен-
циальный заказчик. 

– То есть создатели сайта должны ра-
ботать в прямой связке с маркетоло-
гами, отделом по персоналу, PR и gR 
специалистами? 
– Конечно, и вместе с руководством 
определять свои цели и задачи, согла-
сованные с направлением движения 
компании. Интернет – это максималь-
но эффективный способ коммуни-
кации с большим количеством поль-
зователей, а главное – чемпион по 
стопроцентному получению обратной 
связи. Безусловно, есть выставки и кон-
ференции, печатные СМИ, но в этих 
случаях довольно велик процент поте-
ри элементов обратной связи. При гра-
мотной аналитике сайта и его посещае-
мости этот процент практически равен 
нулю. Применение АААRR метрик для 
оценки сайта дает возможность анали-
за источников: откуда люди приходят 
на сайт, какова глубина просмотров 
разных разделов сайта, длительность 
удержания внимания читателя и его 
приоритеты – все это безошибочно от-
слеживается.
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беЗУсЛоВНо, есть выставки  
и конференции, печатные СМИ, но в этих 
случаях довольно велик процент потери 
элементов обратной связи. При грамотной 
аналитике сайта и его посещаемости этот 
процент практически равен нулю

Мы жиВеМ  
В иНФорМаЦиоННоМ общестВе. 
Недостаточно уважительное отношение  
к задачам самопозиционирования ведет  
к проигрышу в информационной войне как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке

– технологичность (все ссылки 
должны работать, страницы – грузиться, 
шрифт – читаться, формы обратной свя-
зи – функционировать);

– аналитика (есть множество ме-
трик, которые позволяют отследить, вы-
полняется ли поставленная задача или 
надо что-то менять; обратная связь с 
пользователем дает возможность опре-
делить, какие разделы надо оптимизи-
ровать, какие вовсе закрыть или заме-
нить другими). 

Иными словами, алгоритм действий 
достаточно прост. Есть примеры, когда 
компании, которые обратили внимание 
в частности на аналитическую составля-
ющую сайта, довольно быстро получили 
прямую выгоду. Приведу только один 
пример. Одно промышленное предпри-
ятие, выпускающее продукцию оборон-
ного и двойного назначения, обратилось 
в нашу компанию с просьбой провести 
аудит сайта. Один из важнейших ана-
литических показателей, география 
посетителей, выявил наличие посети-
телей из нескольких стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Компанией было 
принято решение перевести сайт на ан-
глийский язык, поскольку номенклатура 
выпускаемой предприятием продукции 

предполагает поиск, в том числе, и зару-
бежных заказчиков. 

Сайт не переносит длительной стаг-
нации, он либо постоянно подвергается 
оптимизации и обновляется в соответ-
ствии с результатами аналитики, либо 
приходит к упадку. 

– Какие достоинства и недостатки вы 
бы выделили на сегодня в области 
интернет-продвижения именно у обо-
ронных предприятий?
– На мой взгляд, у большинства сайтов 
крупных компаний не заданы цели. Мно-
гие корпорации, вероятно, считают, что 
при отсутствии необходимости решать в 
Интернете проблему поиска клиентов не 
стоит тратить время на внимательную 
разработку сайта. Однако есть и позитив-
ные примеры, в частности сайт госкор-
порации «РОСТЕХ» – это пример очень 
вдумчивого подхода всех специалистов, 
которые над ним работали. Новый сайт 
был запущен вместе с ребрендингом в  
2012 году, вся информация на нем проду-
блирована на шести языках в соответствии 
с зарубежными интересами госкорпора-
ции. К сожалению, многие предприятия, 
входящие в состав «РОСТЕХа» и выпуска-
ющие высокотехнологичную продукцию, 
далеки по качеству представленности  
в Интернете от подобного уровня.

Ну, и напоследок хочется сказать, что 
сайты оборонных предприятий должны 
быть социально ориентированы. Макси-
мальная информированность граждан о 
том, что происходит в компании, является 
прямой необходимостью, а не причудой 
современности. Мы живем в информа-
ционном обществе. Недостаточно ува-
жительное отношение к задачам само-
позиционирования ведет к проигрышу в 
информационной войне как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. Поддержка 
оборонных предприятий – это зачастую 
большие расходы из госбюджета. Гражда-
не должны понимать, куда тратят их день-
ги, и более полная информированность 
способна снизить напряженность в обще-
стве. Да, правительство открыто объявило 
стратегические задачи развития ОПК, но 
необходима и обратная связь из первых 
рук, то есть от самих производителей и 
разработчиков. Предприятия должны об-
рести голос, внятный и понятный, в том 
числе рядовым пользователям, возможно, 
будущим конструкторам и ученым, кото-
рые станут выводить российскую оборон-
ку на новый уровень. 

– есть ли какие-то рекомендации или 
примеры удачных решений для обо-
ронных предприятий?
Залог успеха сайта – это его содержание. 
Люди повсюду сталкиваются с огром-
ным количеством информационного 
шума и не хотят проводить свое время 
непродуктивно, читая ненужную, за-
частую с ошибками и опечатками изло-
женную информацию. Поэтому первое, 
что нужно сделать, – это определить 
целевую аудиторию, на которую ваш 
сайт рассчитан, и сформулировать, ка-
кой результат или побудительный мотив 
должен родиться у читателя. На основе 
этого понимания формируется техниче-
ское задание, и за дело берутся профес-
сионалы. Достойный и эффективно ра-
ботающий интернет-ресурс – это четыре 
основные составляющие:

– содержание (регулярно обновляе-
мый контент, то есть грамотно и внятно 
изложенная информация, соответствую-
щая деятельности компании, ее ключе-
вым продуктам и значимым информа-
ционным поводам);

– визуализация (удобный и логич-
ный дизайн, соответствующий фирмен-
ному стилю компании, грамотная про-
фессиональная верстка);
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корпорация «иркут» оао «нпо «сатурн»
www.irkut.com www.npo-saturn.ru

визуаль-
ный  

контент

Логотип размещен на всех страницах. 
Фавикон совпадает с логотипом. 
Слоган отсутствует.

Слайдер большого формата в верхней части 
главной страницы содержит качественные 
изображения самолетов. Фото кликабель-
ны, переводят пользователя в раздел «Про-
дукция» на страницы с параметрами кон-
кретных моделей.

Представлены в виде многостраничного 
каталога с подробным описанием характе-
ристик и преимуществ каждого типа само-
лета. Это отлично выполненные презента-
ции, полностью удовлетворяющие интерес 
обычных пользователей и профессионалов.

– Кнопка переключения на англоязычную 
версию есть, а самой версии сайта нет .
– Страницы сайта не масштабируются, при 
сужении экрана появляется горизонтальная 
прокрутка.
– Карту на странице «Контакты» сделать 
интерактивной («живой»).
– Слоган о миссии компании (или ресурса) 
разместить вблизи логотипа.

Серый цвет шрифта основного текста глав-
ной страницы требует более контрастных 
заголовков анонсов статей, иначе заголовки 
и текст сливаются.
Текстовые блоки анонсов на главной стра-
нице являются ссылками, которые ведут в 
тематические разделы. При наведении кур-
сора выделяется слишком большая площадь 
(заголовок, анонс и изображение).

Представлены в виде отдельной страни-
цы на каждый вид продукции. Содержат 
подробное описание характеристик и пре-
имуществ, фото и форму для заказа. Внизу 
страницы размещаются ссылки на дополни-
тельные материалы. 

Шрифт текста читабельный, чуть мелкий.  
На страницах текст хорошо структурирован.

Текст на страницах правильно структури-
рован (заголовки, абзацы). Размер шрифта 
крупноват. Слишком жирное написание.
Строки слишком длинные, что ведет к труд-
ности восприятия. 

На сайте много качественных изображений 
большого формата и слайдер в верхней части 
главной страницы. Все фото информативны, 
иллюстрируют деятельность компании.

Логотип размещен на всех страницах.
Слоган четко описывает цели и задачи 
компании. Фавикон совпадает с логотипом.

логотип 
слоган 

фавикон

логотип 
слоган 

фавикон

визуаль-
ный  

контент

текстовое 
напол- 
нение

текстовое 
напол- 
нение

карточки 
товаров
репре-

зентация 
продукции

карточки 
товаров
репре-

зентация 
продукции

можно

улучшить

можно

улучшить

Примечания (термины, пояснения):

Фавикон – иконка логотипа компании, которую отображает браузер поль-
зователя.

Слайдер – это определенной ширины блок, занимающий часть веб-
страницы. Содержит динамически изменяющийся в автоматическом или 
ручном режиме контент (изображения, картинки или ссылки на тексто-
вую информацию). 

«Хлебные крошки» – это элемент навигации пользовательского интер-
фейса. Для посетителей будет проблематичным просмотреть, к примеру, 
коллекцию целиком на странице с товаром или же вернуться к предыдуще-
му разделу, если на сайте отсутствуют опции «на шаг вперед», «вернуться», 
«к началу» и т.п.

Карточки товаров – страницы сайта, на которых представлена продук-
ция компании для информирования и привлечения потенциальных поку-
пателей. Чем полней и выгодней представлен товар, тем больше шансов 
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концерн пво «алмаз антей» пао «компания «сухой»
www.sukhoi.orgwww.almaz-antey.ru

Шрифт текста в карточках мелкий, плохо 
читаемый. Излишне использовано выде-
ление «жирным». На странице «Закупки» 
фоновое изображение и мелкий шрифт 
фактически делают нечитабельным раз-
мещенный текст. Пиктограмма «Конверт» 
в верхнем меню некликабельна, подсказка о 
функции «Написать письмо» есть, а физиче-
ской возможности нет. «Хлебные крошки» 
разместить на всех страницах. 

Главная страница содержит множество 
скучно-однотипных по размеру и оформле-
нию информационных блоков.
Некорректно отображается тексты ссылок 
в некоторых разделах, съедаются первые 
буквы в строках («Акционерам и инвесто-
рам», «Наши летчики» и др.)
Слоган разместить. Фавикон сделать.
Руководство холдинга не представлено  
в виде фото и досье.

Содержат изображения небольшого форма-
та, которые нельзя при желании увеличить. 
Часть продукции не представлена в виде 
изображений.

Содержат мелкие изображения и плохо чи-
таемый текст.

Текст на страницах плохо структурирован, 
не достает важных элементов форматиро-
вания. Текст на сайте не выравнен по обще-
му принципу (есть выравнивание по левому 
краю, есть по ширине). Визуальный хаос.

Текст меню всех уровней мелковат, плохо 
читаемый. Выравнивание по всей ширине 
столбца способствует появлению лишних 
пробелов между словами, что ухудшает вос-
приятие текста.

На сайте много изображений небольшого 
формата. Только в разделе «Галерея» разме-
щены качественные изображения продук-
ции компании, но в виде подарочных кален-
дарей.

На сайте отсутствуют качественные изобра-
жения большого формата.

Логотип размещен на всех страницах.
Слоган четко описывает цели и задачи 
компании. Фавикон совпадает с логотипом.

Логотип размещен на всех страницах.
Слоган отсутствует.
Фавикон отсутствует.

логотип 
слоган 

фавикон

логотип 
слоган 

фавикон

визуаль-
ный  

контент

визуаль-
ный  

контент

текстовое 
напол- 
нение

текстовое 
напол- 
нение

карточки 
товаров
репре-

зентация 
продукции

карточки 
товаров
репре-

зентация 
продукции

можно

улучшить

можно

улучшить

превратить посетителей сайта в покупателей (заказчиков). Важная деталь 
этого блока – призыв к совершению действия («Заказать», «Купить», «Офор-
мить заявку» и т.п.).

Контент-маркетинг – комплекс мероприятий по подготовке и распростра-
нению качественной, актуальной и ценной для пользователей информации, 
которая не является прямой рекламой. Влияет на имидж компании и улучшает 
видимость сайта в поисковой выдаче. Это эффективный метод привлечения 
клиентов и формирования лояльности к бренду.

Краткий аудит сайтов провела главный 
редактор сайта журнала «Новый оборонный 
заказ. Стратегии» (dfnc.ru),  
эксперт по Seo, web-аналитик  
Ирина НОВИКОВА
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знание – сила

Равнение  
на знатоков

Из огромного числа вопросов, звучавших на интеллектуальных играх и даже 
международных чемпионатах «Что? Где? Когда?», мы выбрали те, что имеют 
непосредственное отношение к военной истории, старейшим российским обо-
ронным предприятиям и их продукции. Мы уверены, что среди наших читате-
лей немало знатоков, способных найти правильные ответы.

Вопрос 5
Бывший директор ФСБ генерал Ковалев 
рассказал о том, как некогда в Афгани-
стане его сопровождал начальник пол-
ковой разведки. Вдруг снайперская пуля 
поразила спутника Ковалева. Задумав-
шись над тем, почему снайпер выбрал не 
его, а его спутника, Ковалев обнаружил, 
что в литературе описана интересная за-
кономерность. Если снайпер видит вда-
ли двоих идущих случайных людей, то 
первой целью в 98% случаев он выбира-
ет того, кто... Закончите мысль.

Ответ:

Вопрос 1
В 1936 году было принято решение По-
литбюро, разрешающее экипажу Громо-
ва перелет «Москва – Бразилия». Пред-
полагалось побитие мирового рекорда 
дальности полета по прямой. Подготов-
ка перелета возлагалась на Наркомат 
тяжелой промышленности и Главное 
управление авиационной промышлен-
ности. Вылет был назначен на 25 сентя-
бря, однако перелет не состоялся. А ка-
кой наркомат был виноват?

Ответ:

Наркомат иностранных дел. Наркома-
ту не удалось получить разрешение на 
посадку самолета в Бразилии.

Вопрос 2
По мнению Фиделя Кастро, ОНА прак-
тична, проста, дешева и никогда не вы-
ходит из моды. Назовите ЕЕ двумя сло-
вами.

Ответ:

Военная форма.

Вопрос 4
Покойный Михаил рассказывал, что он 
и его коллеги все как один глуховаты. 
Назовите фамилию Михаила.

Ответ:

Калашников. В «профессиональной» глу-
хоте нет ничего странного, никто не 
стреляет так много, как оружейники.

...меньше по габаритам.

Вопрос 6
В Советском Союзе была мода на всякие 
сокращения, как то: КПСС, Минтяжмаш 
и т.д. И в Японии, как ни странно, тоже 
есть нечто подобное. А теперь вопрос: 
как японцы сократили словосочетание 
«японская промышленность»?

Ответ:

«Нисан».

Джокеры.

Вопрос 3
В колоде карт «Командирские» масти 
карт обозначены следующим образом: 
пики – военно-морской флот, трефы –  
авиация, бубны – ракетные войска, чер-
вы – бронетанковые войска. А какие 
карты имеют вид офицеров воздушно-
десантных войск и морской пехоты?

Ответ:
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