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DEfENCE SHiPbUilDiNg

22 октября 2009 года отмечает 60-летний 
юбилей известная далеко за пределами 
России проектная организация в облас-
ти военного кораблестроения – Цент-
ральное морское конструкторское бюро 
«Алмаз».
В настоящее время, после объединения в 
1998 года с Западным ПКБ, ОАО «ЦМКБ 
«Алмаз» представляет собой многопро-
фильное бюро, номенклатура проектов 
которого охватывает почти весь спектр 
кораблей и судов для надводного кораб-
лестроения малого и среднего водоиз-
мещения.
У истоков отечественного погранично-
го катеростроения стоит конструктор-
ское бюро, созданное 15 марта 1932 года 
при верфи Морпогранохраны. Это само-
стоятельное подразделение, изначаль-
но насчитывавшее не более 10 человек, 
является прямым предшественником 
Центрального морского конструкторского 
бюро «Алмаз». Катера и корабли, постро-
енные по проектам Бюро, всегда состав-
ляли основу морских пограничных час-
тей страны. Это проекты 199, 125А, 1400, 
1398, 1207, 205П, 1241-2.
В рамках комплексного подхода к ре-
шению задачи охраны морской грани-
цы ЦМКБ «Алмаз» разработало для мор-
ских пограничников «Систему катеров и 
кораблей для охраны государственной 
границы, экономической зоны и конти-
нентального шельфа», отвечающую тре-
бованиям сложившейся военно-полити-
ческой обстановки в мире, а также кругу 

ОхРАНяя МОРСКИе РУБежИ

задач, стоящих перед Береговой охраной. 
В круг этих задач входит охрана террито-
риальных вод, контроль над соблюдением 
режима рыболовства в закрытых морях и 
200-мильной исключительной зоне, охра-
на природных ресурсов и экологический 
мониторинг. В упомянутую систему вошли 
быстроходные патрульные катера проек-
тов 12150 «Мангуст», 12200 «Соболь», 
14310 «Мираж», а также пограничные сто-
рожевые корабли (ПСКР) проекта 10410 
«Светляк» и другие.
Катера, обеспечивающие скорости хода 
около 50 узлов, позволяют по-новому 
строить систему патрулирования грани-
цы. На катерах типа «Соболь» и «Мираж» 
такая скорость стала возможной за счет 
применения комплекса автоматически 
управляемых днищевых интерцепторов. 
Данная система позволяет значительно 
повышать скоростные характеристики ка-
тера без увеличения мощности пропуль-
сивной установки, а также добиваться 
ощутимого  умерения   бортовой качки  
(в 1,5-2 раза), что улучшает не только мо-
реходные качества, но и обитаемость. Пат-
рульному катеру-перехватчику «Соболь» 
водоизмещением 60 тонн она обеспечи-
ла прирост скорости хода на 18-19 узлов 
и он способен развить до 48 узлов полного 
хода. 120-тонный катер «Мираж» благода-
ря данному комплексу стал мировым ре-
кордсменом по скорости в своем классе: 
он смог развить 51,2 узлов полного хода.
Уникальная система механизации днища 
была разработана коллективом ЦМКБ 
«Алмаз» совместно с другими отечест-
венными научно-исследовательскими и 
проектными организациями, в том числе 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ГосНИЦ 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, МАИ,  
1-й ЦНИИ МО, ГУК МО Российской Феде-
рации. Авторский коллектив за разработ-
ку и внедрение этой уникальной идеи был 
удостоен Премии Правительства РФ.
Система кораблей и катеров, предлагае-
мая ЦМКБ «Алмаз» для охраны морских 
пограничных пространств, исключитель-
ной экономической зоны, континенталь-
ного шельфа России и конвенционных 
районов, позволяет обеспечить выполне-
ние всего спектра стоящих перед Берего-
вой охраной задач. При этом необходимо 
подчеркнуть, что система создания едино-
го морского корабельного комплекса на 
базе кораблей и катеров, разработанных 

ЦМКБ «Алмаз», имеет ряд таких преиму-
ществ, как единый подход к проектиро-
ванию, высокая унификация технических 
средств, вооружения, систем связи и нави-
гации, выполненных с учетом требований 
Береговой охраны пограничной службы 
ФСБ России. Система кораблей и катеров 
разработана с учетом того, что современ-
ные технические средства, позволяющие 
создать интегрированную систему охраны 
госграницы, дают возможность более опе-
ративно использовать имеющиеся силы и 
средства. Корабли и катера, входящие в 
систему, оснащены навигационно-такти-
ческими комплексами и интегрированны-
ми мостиковыми системами, имеют мак-
симальную автоматизацию управления 
кораблем, его вооружением и технически-
ми средствами.
Условное разделение охраняемой аквато-
рии на три контрольные зоны позволяет за-
действовать силы и средства, отвечающие 
параметрам «стоимость/эффективность». 
В прибрежной зоне (3 мили), к которой 
относятся территориальные воды, внут-
ренние проливы, открытые рейды портов 
и гаваней, прибрежные морские районы, 
несут службу ранее упоминавшиеся скоро-
стные патрульные катера «Мангуст», «Со-
боль», «Мираж». Благодаря применению 
специальных устройств, таких как приво-
ды Арнесона с частично-погруженными 
гребными винтами (ЧПГВ), комплексы ав-
томатически управляемых днищевых ин-
терцепторов, катера обладают высокой 
скоростью хода, отличной маневреннос-
тью и мореходностью, которые обеспечат 
перехват практической любой морской 
цели. К примеру, 28-тонный «Мангуст» 
способен развить скорость 53 узлов. Осо-
бое место в этой группе занимают кате-
ра на воздушной подушке (КВП). Их без-
условными преимуществами являются 
высокая скорость хода на глубокой воде 
и на мелководье, над болотистой мест-
ностью, невосприимчивость к подвод-
ным и плавающим препятствиям, способ-
ность выходить на берег.
Комплексное использование глиссирую-
щего пограничного катера типа «Мангуст» 
и амфибийного катера на воздушной по-
душке (КВПА) проекта 20910 «Чилим» поз-
волит задержать любое судно-нарушитель: 
глиссирующий катер может загнать нару-
шителя в зону мелководья и камышей, где 
его без труда задержит КВПА «Чилим». 

борис лейкис
главный конструктор 
оао «цмКБ «алмаз»
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Военное судостроение

Этот катер помимо осуществления скоро-
стного патрулирования территориальных 
вод также способен выполнять транспорт-
ные задачи (высадка пограничных наря-
дов в труднодоступные районы, а также их 
эвакуация), поисково-спасательные опе-
рации в труднодоступных районах.
В зоне пограничного контроля (12 миль) 
несут службу корабли водоизмещением 
400-500 тонн, предназначенные для охра-
ны закрытых морей и дальней прибрежной 
зоны. К ним относятся пограничные сторо-
жевые корабли (ПСКР) проектов 10410 и 
10412 семейства «Светляк» в различных 
модификациях по номенклатуре использу-

емого оружия. Эти корабли настолько при-
шлись по душе морским пограничникам, 
что для отечественного заказчика их пос-
троено около трех десятков. Более того, 
проектом заинтересовались иностранные 
заказчики, и в настоящее время строят-
ся «Светляки» для Вьетнама и Словении. 
За разработку проекта в 2000 году ряд 
сотрудников Бюро был удостоен Премии 
Правительства РФ.
В экономической зоне (200 миль) длитель-
ное патрулирование должен осуществлять 
патрульный корабль морской зоны водо-
измещением 1600-2000 тонн. Коллектив 
Бюро сможет предложить морским пог-

раничникам проект, который полностью 
удовлетворит их требованиям. Для Феде-
ральной пограничной службы предназна-
чается также патрульное рыбоохранное 
судно проекта 6457С «Спрут». Сдача го-
ловного «Спрута» заказчику состоялась  
27 мая 2009 года.
Таким образом, предложенная система ох-
раны морских рубежей учитывает все осо-
бенности службы Береговой охраны и со-
ответствует самым строгим требованиям 
заказчика, учитывая и собственный 60-лет-
ний опыт разработки пограничных кораб-
лей и катеров, и мировой опыт в области 
пограничного катеро- и кораблестроения.

central Marine design Bureau Almaz (cMKB 
Almaz) is a well known company at the field of 
military shipbuilding even beyond the russian 
borders. Almaz celebrates its 60 birthday on  
22 october 2009.
At present, after merging with Zapadny PKb (Planning 
and Design bureau) in 1998, Almaz is a diversified bu-
reau which product line involves nearly all ship and ves-
sel spectrum for minor and medium displacement sur-
face shipbuilding.
The design bureau established on 15 March 1932 
under the shipyard of Morpogranochrana is a pioneer 
of national boundary shipbuilding. This independent 
department consisting of not more than 10 employees 
at the very beginning is a direct precursor of the Cen-
tral Marine Design bureau Almaz. boats and ships built 
according to the bureau designs have always been the 
basis of the Russian Navy boundary units. These are 
projects 199, 125а, 1400, 1398, 1207, 205П, 1241-2.
in the framework of complex approach for solution 
of marine border defence tasks Almaz has developed 
the “System of boats and Ships for the National bor-
der, Economic Zone and Continental Shelf Defence” for 
marine border guards, which meets the requirements 
of military and political situation in the world and helps 
to solve problems of the coast guard agency.
This group of tasks includes defence of territorial wa-
ters, control of fishing regulations regarding inland sea 
and 200-mile recreation area, natural resources de-
fence and ecological monitoring. 
in the above mentioned system you can find high speed 
patrol boats of projects 12150 Mangust, 12200 Sobol, 
14310 Mirage and border guard cruisers of project 
10410 Svetlyak and others.
boats that can keep speed about 50 bends make pos-
sible to re-arrange the system of border patrol. Such 
a speed became achievable for boats of Sobol and Mi-
rage type because of automatic bottom intercepter 
system. This system significantly increases boat speed 
characteristics without a propulsive plant power in-
crease, and also tangibly decreases rolling motion  
(1.5 or 2 times), thus both improving nautical qualities 
and making the vessel more habitable. This system pro-
vided a speed increase by 18-19 bends to a 60-ton pa-
trol interceptor boat Sobol, so that now it is capable 
to develop 48 bends of full speed. Due to this system 
the Mirage of 120 tons became the world’s speed re-
cord-breaker in its class of vessels: now it can develop  
51.2 bends of full speed.
The unique bottom mechanization system was de-
signed by the Almaz team in cooperation with other 
domestic research and engineering organizations, in-

cluding Krylov Shipbuilding Research institute, Cen-
tral Aerohydrodynamic institute (TSAgi), Moscow Avi-
ation institute, 1-st Central Research institute of the 
Ministry of Defence, Central Personnel Administration 
of the Ministry of Defence of the Russian federation.
The Almaz system of ships for marine border areas de-
fence, recreational economic zone defence and also 
for the defence of Russian continental shelf and con-
ventional regions makes it possible to solve a large 
scope of the coast guard problems. it is also necessary 
to highlight that the system creation of a unite vessel 
complex on the basis of ships and boats, designed by 
the Almaz has a whole number of advantages, such as 
a unified approach to engineering, high technical facil-
ity, weapon and communication & navigation system 
unification level, which meets the requirements of the 
border services coast guard department of the Rus-
sian federal Security Agency. The system of ships and 
boats is designed with the regard, that modern techni-
cal facilities can create an integrated system of nation-
al border defence and give an opportunity to use facili-
ties and power in a more efficient way. Ships and boats, 
which are in the system, are provided with navigation & 
tactic installations and integrated bridge systems, the 
ship control panel, its armament and technical facili-
ties are maximally computerized. 
A conventional division of a defended water area into 
three control zones allows using power and facilities, 
which meet the cost and efficiency parameters. The 
mentioned above patrol boats the Mangust, the Sobol 
and the Mirage carry out open raids of ports and har-
bours, guard the coastline marine regions in territori-
al waters and inland straits, which belong to a coastal 
area (3 miles). Thanks to the usage of such devices as 
the Arneson drive with semi-buried water propellers 
and automatically controlled bottom intercepter instal-
lations the boats have a high cruising speed, brilliant 
maneuverability and seaworthiness, which provide 
nearly any target interception. for example, the Man-
gust, 28-ton, can gain a 53 bands speed. Hovercrafts 
are at a special position in this group. Their absolute 
advantages are a high cruising speed both at deep 
and shallow waters and at marshlands, theirs immu-
nities to underwater and floating obstacles and their 
ability to land. 
Multipurpose use of the Mangust type gliding boarder 
boat and the project 20910 Chilim amphibian hover-
craft will make it possible to arrest any trespasser ves-
sel: the gliding boat can drive a vessel in shallow waters 
or into a rush zone, where the Chilim boat will arrest 
it without much trouble. Except carrying out a high-
speed territorial waters patrol, this boat can also carry 

GuardinG Sea BoundarieS boris leykis, Almaz Chief Designe

out transportation missions (sea-borne landing, evac-
uation of duty details etc.), search-and-rescue activi-
ties in regions which are difficult of access. 
Ships of 400-500 tons’ displacement are designed 
for inland seas defence and coastal area defence and 
serve at the border control zone (12 miles). These are 
the border guard ships of 10410 and 10412 projects 
of the Svetlyak product line of different modifications 
and different range of used weapon. These ships are 
highly appreciated by the marine border guards, more 
than 30 ships were built for the domestic custom-
er. Moreover, the foreign customers had expressed a 
great interest towards this project, and at present our 
company is performing a construction of the Svet-
lyak ships for Vietnam and Slovenia. At the year 2000 
many employees of our company were granted with 
the Russian federation government’s Award for the 
engineering of the Svetlyak project.
in the economic zone (200 miles) the long-term pa-
trolling has to be carried out by a patrol ship of 1,600-
2,000 ton’s displacement. The bureau team can offer 
to marine border guards a project, which will fully cor-
respond with their requirements. The Sprut fisheries 
patrol vessel, project 6457C, had been designed for the 
federal border Security Agency. A delivery of the gen-
eral Sprut to a customer took place on 27 May 2009.
in such a way, the supposed marine borders defence 
system considers all features of boarder coast de-
fence and meets all strict requirements of a customer 
and also considers its own 60-year experience of bor-
der boats and ships engineering and the world experi-
ence at the field of border boat and shipbuilding.
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Значительные достижения были реализо-
ваны в области создания кораблей и ка-
теров с динамическими принципами под-
держания. ЦМКБ «Алмаз» были созданы 
крупнейшие в мире ракетный корабль на 
автоматически управляемых подводных 
крыльях проекта 1240 «Ураган» водоиз-
мещением 450 тонн и ракетный корабль 
на воздушной подушке со скегами проек-
та 1239 «Сивуч» водоизмещением более 
1 тыс. тонн. По проектам ЦМКБ построено 
большое семейство амфибийных десант-
ных кораблей и катеров на воздушной 
подушке, включая крупнейший в мире 
корабль проекта 12322 «Зубр» водоиз-
мещением 550 тонн. С удовлетворением 
отмечаю, что разработка всех проектов 
этих кораблей проводилась при тесном 
творческом сотрудничестве с нашим ин-
ститутом.
ЦМКБ «Алмаз» реализовало много ори-
гинальных проектов глиссирующих и 
полуглиссирующих катеров различно-
го назначения. На глиссирующем пат-
рульном катере проекта 14310 «Мираж» 
впервые в мире была применена систе-
ма интерцепторов с автоматической сис-
темой управления. С ее помощью обес-
печивается не менее чем двукратное 
умерение качки и управление дифферен-
том катера, облегчающее разгон. Эти ре-
зультаты впервые были достигнуты на катере  
пр. 205 ЭКБИ, проходившем испытания 
по научно-исследовательской работе сов-
местно выполнявшейся ЦНИИ им. акад.  
А.Н. Крылова, ЦАГИ им. Жуковского, НПО 
«Аврора»  и ЦМКБ «Алмаз».
В последние годы ЦМКБ «Алмаз» осво-
ил проектирование кораблей нового 
для отечественного ВМФ класса – корве-
тов. Головной корабль пр. 20380 «Стере-
гущий» сдан флоту в 2007 году.
Большой объем работ был выполнен в 
ЦМКБ «Алмаз» для обеспечения потреб-
ностей морской пограничной охраны, 
ныне Береговой охраны. Пограничные ка-
тера проектов 125А, 1400, 205П, 12412, 
10410, 14310, спроектированные ЦМКБ 
«Алмаз», успешно себя зарекомендовали 
в деле охраны государственной границы 
и экономической зоны.
После включения в 1997 году в состав 
ЦМКБ «Алмаз» Западного ПКБ круг задач, 
решаемых конструкторским бюро, был 
существенно расширен. В него вошло 
проектирование противоминных кораб-

лей, судов специального назначения и 
плавучих доков. В последующие годы 
по этим направлениям было разработа-
но ряд проектов. Среди последних работ 
ЦМКБ «Алмаз» следует выделить противо-
минный корабль морской зоны проекта 
02668, оборудованный автоматизирован-
ной системой управления противомин-
ными действиями нового поколения, и 
спасательное судно «Игорь Белоусов» 
проекта 21300 с современным комплек-
сом средств спасения подводных лодок.
Особо следует отметить успешное продви-
жение кораблей и катеров, построенных 
по проектам ЦМКБ «Алмаз», на экспорт. 
Многие сотни катеров и кораблей были 
поставлены в десятки стран и успешно 
эксплуатируются в различных географи-
ческих зонах, благодаря высокому качес-
тву, эффективности и надежности проект-
ных решений.
Можно долго перечислять проекты, раз-
работанные ЦМКБ «Алмаз», а также пио-
нерские технические решения по форме 
и конструкции корпусов, по системам и 
устройствам, по энергетическим установ-
кам, комплексам и системам оружия и во-
оружения. С удовлетворением следует от-
метить тесное конструктивное и деловое 
сотрудничество между нашими органи-
зациями. В большинство кораблей, кате-
ров и судов, построенных в разные годы 
по проектам ЦМКБ «Алмаз», вложен труд 
и знания ведущих сотрудников ЦНИИ  
им. акад. А.Н. Крылова. Институт всегда 
участвовал в процессе рационального 
выбора и обоснования их технического 
облика, оптимизации принимаемых тех-
нических решений, выполнял работы по 
совершенствованию гидродинамических 
характеристик, конструкции и прочности 
корпуса, снижению уровней физических 
полей, совершенствованию энергетичес-
ких установок.
Надеюсь, что добрые отношения и дух доб-
рожелательного сотрудничества наших 
коллективов в решении сложных задач 
современного кораблестроения будут и 
впредь сохраняться и развиваться.

В.М. Пашин
научный руководитель-директор 

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова»,
академик РАН

Дорогие коллеги!
От имени коллектива сотрудников Госу-
дарственного научного центра РФ Феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-иссле-
довательский институт им. акад. А.Н. Кры-
лова» поздравляю Открытое акционерное 
общество «Центральное морское конс-
трукторское бюро «Алмаз» со славным 
юбилеем.
Шесть десятилетий напряженного и са-
моотверженного труда Вашего коллекти-
ва неразрывно связаны со становлением, 
развитием и совершенствованием Воен-
но-морского флота и морской погранич-
ной охраны. История ЦМКБ «Алмаз» – это 
история создания и развития многих при-
нципиально новых, наукоемких и высоко-
технологичных кораблей, катеров и судов.
При формировании Вашей проектной 
организации, имевшей в тот период на-
звание Специальное проектно-конструк-
торское бюро для проектирования бое-
вых катеров дальнего радиуса действия  
(СКБ-5, с 1956 года – ЦКБ-5), и ее ста-
новлении были задействованы лучшие 
кадры отечественных кораблестроителей.  
В 1963 году ЦКБ-5 получило наименова-
ние ЦМКБ «Алмаз». В это время к нему 
были присоединены ЦКБ-19 и Ленинград-
ский опытный морской завод. В 1970 году 
было создано производственное объеди-
нение «Алмаз», включившее еще два су-
достроительных предприятия – Примор-
ский и Невский морской заводы. В 90-е 
годы ЦМКБ «Алмаз» стало самостоятель-
ной проектной организацией.
ЦМКБ «Алмаз» – признанный лидер оте-
чественного и мирового катеростроения. 
Специалисты ЦМКБ первыми предложи-
ли, а затем создали отечественные ракет-
ные катера проекта 183Р, вооруженные 
крылатыми ракетами, опередив на десяти-
летие все ведущие кораблестроительные 
державы мира. Дальнейшее развитие это 
направление получило в ракетных катерах 
проектов 205, 206 МР, 12411, малых ра-
кетных кораблях проекта 1234.

60 лет 
в истории кораблестроения
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– Такая формулировка растиражи-
ровалась практически всеми элек-
тронными СМИ. В действительнос-
ти же документ утвержден Указом 
Президента РФ №537 от 12 мая 
2009 года (эта разница, конечно, 
непринципиальна) и представляет 
собой Стратегию национальной бе-
зопасности РФ до 2020 года (а вот 
эта разница, согласитесь, принци-
пиальна). Представляется, что СМИ 
и общественное мнение угадали 
правильно: это сугубо временный 
рабочий документ.
Дело в том, что стратегия 1997 года 
устарела полностью и не может 
рассматриваться в качестве до-
кумента, интегрирующего усилия 
страны в области национальной 
безопасности. Между тем в связи с 
развитием мирового экономичес-
кого кризиса 2008-2009 гг. в мире 
сложилась весьма взрывоопасная 
и неустойчивая ситуация. Летом 
2008 года Россия была вовлече-
на в вооруженный конфликт на ее 

Военные и политики Всегда 
готоВятся К ПРеДыДУщИМ КОНФЛИКТАМ

13 мая 2009 года Президент россии подписал новую стратегию нацио-
нальной безопасности до 2012 года. редакция журнала «новый оборон-
ный заказ. стратегии» решила перечитать данный документ вместе с эк-
спертом центра стратегических разработок «северо-запад» и цнии аи, 
президентом общественной организации работников науки и культуры 
«Энциклопедия» сергеем Переслегиным.

южной границе. Были основания полагать, 
что в период между 2010 и 2013 годами РФ 
может быть втянута в одну или даже несколь-
ко серьезных войн – прежде всего в Арктике 
и на Дальнем Востоке. Эта угроза сейчас не-
сколько потеряла свою актуальность, но от-
нюдь не сошла на нет. В период же от января 
до мая 2009 года, то есть тогда, когда собс-
твенно и шла разработка новой Стратегии, 
риски были очень велики. По моим оценкам, 
угроза войны была в тот момент сравнима с 
эпохой Карибского кризиса.
Причем речь шла о войне нового типа. Стол-
кновение России и США за ресурсы Арктики 
и возможно Сибири отнюдь не приняло бы 
характер глобальной войны, тем более гло-
бальной термоядерной войны. В 1970-е годы 
было сказано, что на такую войну никто не 
даст денег, поскольку она никогда не окупит-
ся. Сегодня это тем более верно. Но ведь и 
локальной региональной войной она тоже 
бы не стала – тому порукой глобальный ха-
рактер США как мировой державы и претен-
зии России на аналогичную роль. Пришлось 
бы придумать новое название. К примеру, 
«глобальный пограничный конфликт с огра-
ниченными целями».
Вступать в период явственной угрозы военной 
конфронтации, да еще возможно на несколь-
ких фронтах, имея в качестве основы нацио-
нальной стратегии документ, относящийся к 
предыдущей эпохе, было нельзя. Быстро со-
здать стратегию, адекватную не только сегод-
няшним, но и завтрашним вызовам и угро-
зам, было нереально. В этих условиях нужно 
было быстро принять сколько-нибудь адек-
ватную рабочую стратегию на два-три крити-
ческих года. А там уже разбираться с ее «про-
тиворечивостью» и «неадекватностью».
Заметим, что свою роль «Стратегия от 13 мая» 
уже сыграла. Именно во второй половине мая 
в политике США наметился явный отход от по-
литики выхода из кризиса за счет ограничен-
ной, но крупномасштабной войны. Свою роль 
в этом сыграли и Президент РФ, и российский 
премьер, и празднование 9-го мая (воздуш-
ный парад Россия/СССР устраивают не каж-

дый год, а только если угроза войны стано-

вится ощутимой), и позиция СМИ, которые не 

только озвучили саму угрозу, но и донесли до 

российского и американского читателя всю 

тщетность надежды на то, что война с Росси-

ей может быть ограничена какими-то рамка-

ми, хотя бы даже – рамками здравого смысла. 

Но и роль своевременного принятия важного 

доктринального документа, формулирующего 

образ действий РФ в области национальной 

безопасности, также не стоит преуменьшать.

Так что перед нами не долгосрочная страте-

гия, а рабочий документ, который сам по себе 

является инструментом информационной 

войны. Так его и надо рассматривать.

– насколько, на Ваш взгляд, данный 
документ отличается от предыдущей 
Стратегии, принятой еще в 1997 году?  
В чем, на Ваш взгляд, заключена глав-
ная задача данного документа?
– Я попытался составить список различий 

между двумя документами, но быстро пре-

кратил эту работу. Они практически во всех 

отношениях разные.

Например, в старом документе национальная 

безопасность понимается как безопасность 

«многонационального народа», а в новой – 

как состояние защищенности личности обще-

ства и государства, территориальная целост-

ность и устойчивое развитие РФ, оборона и 

безопасность государства. Точно так же «на-

циональные интересы» в старой концепции 

строятся «от общества», в новой – «от госу-

дарства». То есть изменился субъект.

Хорошо это или плохо – большой вопрос. 

Но не подлежит сомнению, что концепция 

1997 года разработана для нестабильного, 

быстро меняющегося, кризисного пострево-

люционного социума, в то время как стра-

тегия 2009 года исходит из потребностей ус-

тойчивого, жестко структурированного (и не 

только по «вертикали власти», но и по «инф-

раструктурным горизонталям») общества.
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Строго говоря, документ 1997 года вооб-
ще не является стратегией. Он создавался 
в то время, когда еще жива была память 
о фразе российского министра иностран-
ных дел: «У России в мире нет врагов», 
и был ориентирован на сотрудничество. 
Документ 2009 года стратегией являет-
ся (можно спорить, хорошей или плохой, 
адекватной или неадекватной). Ориенти-
рован он если и не прямо на конфронта-
цию, то во всяком случае на конкуренцию.
Основная проблема состоит в том, что во-
енные и политики всегда готовятся к пре-
дыдущим конфликтам.
Стратегия 1997 года – нонсенс. Груст-
но, что такой документ вообще появился 
на свет и был утвержден высшим полити-
ческим руководством страны. «Стратегия  
2009 года», напротив, является впол-
не адекватным документом. Для мира 
1997 года. То есть 12 лет мы жили совсем 
без стратегии, а теперь живем со стратеги-
ей, устаревшей на 12 лет в момент ее под-
писания. Это, конечно, большой прогресс, 
но очень хочется большего.
«Развитие мира идет по пути глобализа-
ции всех сфер международной жизни, ко-
торая отличается высоким динамизмом и 
взаимозависимостью событий. Между го-

сударствами обострились противоречия, 
связанные с неравномерностью развития 
в результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями бла-
госостояния стран. Ценности и модели раз-
вития стали предметом глобальной конку-
ренции. Возросла уязвимость всех членов 
международного сообщества перед лицом 
новых вызовов и угроз».
Это преамбула документа 2009 года. Де-
сять лет назад это был бы смелый прогноз 
Будущего, пригодный для стратегическо-
го проектирования. Сегодня это констата-
ция Настоящего, а частично и Прошлого, 
пригодная для парирования текущих, а не 
перспективных угроз.
Документ 2009 года устарел еще до того, 
как он был подписан, что дает нам допол-
нительное основание считать его сугубо 
рабочим текстом.

Что касается главной задачи этого до-
кумента, то я их вижу несколько:
• Снижение уровня военной угрозы, пре-
жде всего в Арктике, путем демонстра-
ции того, что Россия понимает эту угро-
зу и принимает меры к ее отражению. 
Очень важно прямое именование Аркти-
ки и Прикаспия в документе: «Внимание 

международной политики на долгосроч-
ную перспективу будет сосредоточено на 
обладании источниками энергоресурсов, 
в том числе на Ближнем Востоке, на шель-
фе Баренцева моря и в других районах 
Арктики, в бассейне Каспийского моря и 
в Центральной Азии».
• Смена субъекта стратегирования от «об-
щества» к «государству», что соответству-
ет политическим императивам В. Путина и  
Д. Медведева. Практически речь идет о 
восстановлении «вертикали власти» в важ-
нейшей области стратегического планиро-
вания. Формирование вменяемой, более 
или менее отвечающей текущему положе-
нию дел и современным угрозам основы 
для стратегического планирования.
• Создание адекватного рабочего доку-
мента, пригодного для проектирования 
национальной безопасности в критичес-
кий период 2010-2012 года.
• Создание приемлемого базиса для про-
работки «продвинутой», то есть ориенти-
рованной в будущее стратегии националь-
ной безопасности в 2012 году.
• Декларирование инновационного пути 
развития России и важности инновацион-
ного развития для ее национальной безо-
пасности.
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– как в практическом русле можно 
обозначить решение проблем воен-
ной безопасности страны, в том чис-
ле переоснащение Вооруженных сил 
россии и кадровые резервы?
– А представленный документ, что бы там 
ни говорили эксперты о его «противоре-
чивости» и «декларативности», достаточ-
но конкретен. Технология стратегического 
планирования слабо изменилась со вре-
мен Сунь-Цзы.
Прежде всего определяются понятия «на-
циональной безопасности», «националь-
ных интересов» и «национальных целей». 
Это сделано в отношении «интересов и 
безопасности», а «национальные цели», 
понятно, никто не будет озвучивать в от-
крытом документе. Впрочем, при мини-
мальном интеллектуальном напряжении 
нетрудно понять, что имеется в виду.
Затем прописывается онтология (картина 
мира, в данном случае – в военно-полити-
ческом и экономическом аспектах) и пе-
речисляются угрозы и вызовы. Это также 
сделано, хотя, на мой взгляд, описан 
мир не конца, а в лучшем случае начала  
2000-х годов, и именно этому времени со-
ответствуют выделенные угрозы.
Взаимодействие целей, с одной стороны, 
и угроз, с другой, создает систему базовых 
противоречий, разрешением которой яв-
ляется национальная стратегия, понима-
емая здесь как взаимоувязанная система 
частных стратегий. На мой взгляд, доку-
мент дефициентен в отношении ряда важ-
ных угроз следующего десятилетия, поэто-
му система частных стратегий неполна. Но 
на уровне рабочего документа и горизон-
та до 2012 года все обстоит терпимо. При-
знается, что Россия не готова к крупной 
войне, поэтому предотвращение такой 
войны является важнейшей задачей. Поэ-
тому в политической области речь идет о 
поддержании и реконструировании фор-
мальных и неформальных союзов, в кото-
рые входит Россия.
Обозначен противник – блок НАТО (с неко-
торыми оговорками относительно его про-
движения на восток, впрочем, оговорки в 
тексте присутствуют не везде). Обозначе-
ны конфликтные регионы: Арктика, При-
каспий, Центральная Азия, Азиатско-Тихо-
океанский регион. 
Признается, что нужна коренная модерни-
зация армии. Следовательно, экономика 
должна развиваться инновационно. В ус-
ловиях глобализации и демографического 
сжатия (на горизонте до 2012 года) необ-
ходимо ставить задачи повышения уровня 
и качества жизни, что, в частности, подра-
зумевает восстановление и переформати-
рование системы здравоохранения.

Указывается (при всех оговорках отно-
сительно «международного сотрудниче-
ства», «уничтожения оружия массового 
поражения», «безъядерного мира») необ-
ходимость поддержания паритета с США, 
причем «на наименее затратном уровне». 
Понятно, что такой паритет может быть по-
лучен только за счет развития российских 
ядерных вооружений, как в качественном, 
так и в количественном отношении.

– Стратегия определяется в докумен-
те, как «официально признанная сис-
тема стратегических приоритетов, 
целей и мер в области внутренней и 
внешней политики, определяющих 
состояние национальной безопас-
ности и уровень устойчивого раз-
вития государства на долгосрочную 
перспективу». а как бы вы обозначи-
ли современные приоритеты нацио-
нальной безопасности россии?
– Всяк кулик, как известно, свое болото 
хвалит. Поэтому для меня главной угро-
зой безопасности РФ является постиндуст-
риальная катастрофа с последующим гло-
бальным упрощением мира и его откатом 
на ранний индустриальный уровень, что 
обычно называют «новой феодализаци-
ей». Такая катастрофа полиморфна: она 
может стать следствием крупной войны, 
которую не удалось удержать в соответ-
ствующих границах, массированного 
энергетического кризиса, нарастающих 
«человеческих течений» и вызванного 
ими краха идентичностей, что неминуемо 
приведет к кризису современной государ-
ственности, неуправляемых возрастных 
конфликтах (детские войны), разрушению 
сначала образования, а затем опосредо-
ванно глобальных сетей и т.д.
По моей оценке в 2001 году мир про-
шел «точку невозвращения» (разрушение 
«башен-близнецов» – тот самый услов-
ный «реперный факт», по которому исто-
рики будущего проведут границу фаз раз-
вития), а экономический кризис 2008 года 
свидетельствует о том, что человечество 
вступило в полосу неустойчивости – осцил-
лирующего развития на фоне общего нис-
ходящего тренда.
В этой ситуации – основной приоритет на-
циональной безопасности России – про-
рывное, предельно неустойчивое развитие 
в области энергетики, «новых технологий» 
(нано-, био-, инфо- технологии, техноло-
гии природопользования). В военной об-
ласти – разработка моделей «войны без 
войны», «тумана войны», «ограниченного 
глобального ядерного конфликта», «гло-
бальной геокультурной войны». О подроб-
ностях в открытом документе умолчу.

– как вы расцениваете исключение 
из списка стратегических некото-
рых предприятий опк, возможна 
ли корректировка данного перечня 
в дальнейшем и если да, то в какую 
сторону?
– Документ носит тактический харак-
тер, следовательно, сегодня эти пред-
приятия по тем или иным причинам не 
могут быть использованы. Завтра ситуа-
ция может измениться. Сама постановка 
задачи не совсем точна: в одной «рамке» 
или «логике» все предприятия страте-
гические, в другой – без любого можно 
обойтись. Скорее, вопрос в том, с какими 
предприятиями и на каких условиях пред-
почитает работать Министерство обороны 
как Заказчик? Это вопрос частной стратегии,  
а не доктрины, увязывающей между собой 
частные стратегии.

– на Ваш взгляд, государственная 
помощь предприятиям опк оказыва-
ется в должном объеме?
– Хотелось бы расширить понятие «помо-
щи». В большинстве случаев речь должна 
идти не о финансировании, а о таком из-
менении нормативно-правового поля, при 
котором эти предприятия становятся рен-
табельными. И надо сказать, что в «Стра-
тегии…» эта задача ставится. Кроме этого, 
нужно решить проблему тарифообразо-
вания: для того чтобы изготовить образец 
военной техники, атомный реактор или 
даже литр нефти, предназначенной для 
продажи в Европу (то есть добытой, пере-
работанной, очищенной и доставленной 
потребителю), требуются усилия многих 
структур. При этом чистая прибыль возни-
кает только на последнем шаге. Как распре-
делить ее по всей технологической цепоч-
ке»? Рынок здесь или вообще не работает, 
или работает плохо. Нужен механизм пра-
вильного обсчета внутренней тарификации 
внутри цепочки. А его пока нет.
Что же касается государства, то самое ра-
зумное, что оно может сделать, это спи-
сать «здоровым» предприятиям ОПК на-
логовые задолженности, накопленные в  
1990-е годы, между прочим, не без вины 
самого государства в образовании этих за-
долженностей.
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— This wording was channelled off in almost all  
e-Media. In fact, the document was approved 
under rf presidential edict no.537 dated May 12, 
2009 (this difference is not so crucial, of course) 
and is the rf national Security Strategy until 
2020 (and one has to agree that this is a crucial 
difference). It seems to me that mass media and 
the organs of public opinion have guessed right: 
this is a strictly temporary working draft.
–The fact is, the strategy of 1997 has gone out of date 
and may not be considered a document which inte-
grates national efforts in the sphere of national secu-
rity. Meanwhile, the world is facing an extremely hair— 
trigger and unstable situation because of the world 
economic crisis. in summer 2008 Russia was forced 
into armed conflict at the south border line.  There was 

a good reason to believe that within the period between 
2010 and 2013 Russia may be embroiled in one or even 
several serious wars – first of all in the Arctic Region 
and far East.  This threat is not so urgent to date but still 
has not faded away yet. Risks were too high within the 
period from January to May 2009, i.e. at the moment 
when a new strategy was developed.  in my estimation 
a menace of war at that moment was comparable with 
the Caribbean crisis epoch.
but that time a war of a new type was in question.   Con-
flict between Russia and USA focused on Arctic region 
and probably Siberian resources would not have turned 
to the global war and far less global nuclear warfare. in 
1970s it was declared that nobody would pay for such 
war since it would never be paid back. Nowadays it is 
furthermore true. However it didn't turn to the local re-

gional war either – owing to the global character of 
USA as a world power and pretentions of Russia to 
play the same role.   So it was necessary to invent a 
new description. for example, “a limited global bor-
der dispute”.
it was too hazardous to go on further having an out— 
dated national strategy document in the days of distinct 
threat of military confrontation over several fronts per-
haps. Still it was impossible to develop a strategy ca-
pable of meeting today and tomorrow challenges and 
coping with threats.    The situation required prompt 
agreement of any adequate working strategy for two— 
three crucial years. And then one could sort out all in-
consistency and inadequacy.

On May 13, 2009 the president of Russia signed a new National Security Strategy 
until the year of 2012. The «New Defence Order. Strategies” magazine staff decided to 
reread the document together with the expert of Centre of Strategic Research Severo-
Zapad, president of Public Society of Science and Culture Sergey Peresligin.

Military Men and PoliticianS 
are alwayS ready for exPerienced 
conflictS
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it must be noted that the Strategy dated May 13 has 
already served its purpose. Just in the second half of 
May the USA policy turned off the recovery policy at 
the expense of limited but large— scale war. The pres-
ident of Russia, Prime Minister of Russia, celebration 
of the Victory day the 9th of May (Russia/USSR does 
not give fly— overs every year but when the menace of 
war is perceived only) and position of mass media who 
not only announced the menace of war but also let Rus-
sian and American readers see that it is useless to be-
lieve that war with Russia may be limited by anything, 
e.g. common sense, had no small part in it. Still the im-
portance of timely agreement of urgent doctrinal doc-
ument establishing the Rf national security policy shall 
not be diminished. 
So the document is not a long— term strategy but a 
working draft which serves as the information war 
tool. And so it is.

— does this document differs much from the 
previous Strategy which was adopted in 1997? 
what is the main objective of this document to 
your opinion? 
—  i tried to draw up the list of differences between two 
documents but stopped soon. They totally differ.
for example, national security in the previous docu-
ment is regarded as security of multi— ethnic nation 
while in the new document it is the safety of society 
and state, inviolability of territory and stable develop-
ment of the Rf, Defence and security of state.  Just the 
same so far: “public policy” is based on society as per 
the previous document but on the state as per the new 
document. So the subject has changed. 
it is no easy question whether it’s good or bad. it’s no 
doubt that the concept of 1997 was developed for un-
stable quick-changing critical post-revolution society 
while the strategy of 2009 is based on demands of sta-
ble rigidly structured (not only as per “power vertical 
hierarchy” but in “infrastructure horizontal plane” as 
well) society. 
Properly speaking, the document dated 1997 is not 
a strategy at all.  it was developed in times when the 
phrase uttered by the Russian Minister for foreign Af-
fairs was a word of mouth:  “Russia does not have en-
emies in the world and is aimed at cooperation”. The 
document dated 2009 is the strategy (it may be argued 
either good or bad, adequate or inadequate). it is fo-
cused rather on competition than on confrontation.  
The key problem is that military men and politicians 
are always ready for the experienced conflicts.
The strategy dated 1997 is nonsense. Unfortunate-
ly this document did appear and was approved by 
the prime political leaders of the state. The “Strate-
gy 2009” is on the contrary quite an adequate docu-
ment.  for the world living in 1997. in other words we 
have been living without any strategy for 12 years and 
now we do have strategy which became outdated at 
the date of signing. it is definitely a great step forward 
but we desire more.
“The world is developing in the direction of globaliza-
tion of all international social spheres which is char-
acterized by high dynamics and interdependence of 
events.  
The international conflict related to uneven develop-
ment due to globalization and further differentiation of 
welfare levels was escalated. Values and development 
patterns have become a subject of global competition.  
All international community members became inse-
cure to new challenges and threats”. This is a pream-
ble of the document dated 2009. Ten years ago it could 
have been a challenging forecast for the future suit-
able for the strategic development. Today it is the state-
ment of the Present and partially of the Past suitable 
for parrying current rather than prospective threats.  
The document dated 2009 had become outdated be-
fore it was signed that serves the ground for consider-
ing it a strictly working draft. 

As for the main objectives of the document, there are 
several of them: 
• Reduction of military threat level, primarily in Arctic 
region by demonstrating that Russia understands the 
threat and takes measures to deal with it. Reference to 
Arctic and Caspian Sea region in the document is very 
important: “in the long— term perspective the interna-
tional policy will be focused on possessing power re-
sources located in the Middle East, the barentsev Sea 
shelf and other Arctic regions, the Caspian Sea waters 
and Central Asia”;
• Substitution of “state” strategy basis” for “society” 
that corresponds to political imperative by V. Putin and 
D. Medvedev. in fact, it means return to “power verti-
cal hierarchy” in what concerns the most important 
sphere of strategic planning. formation of adequate 
strategic planning basis which will be more or less con-
forming to the existing situation and modern threats; 
• Development of adequate working document suitable 
for development of national security within the crucial 
period of 2010—2012; 
• formation of suitable basis for elaboration of ad-
vanced, i.e. future-oriented national strategy secu-
rity in 2012;
• Declaring of innovation development trends for Rus-
sia and importance of innovation development for na-
tional security.

—  How can you describe the ways of solving na-
tional military security problems including ret-
rofit of armed forces of russia and human re-
sources?
—  The given document is quite clear whatever “incon-
sistent” or “declarative” it can be as per descriptions 
of experts. The strategic planning procedure haven’t 
changed a lot since Sun Tzu.
first of all, such notions as “national strategy”, “public 
policy” and “national objective” are defined. it is relat-
ed to “national policy and security”; “national objective” 
will never be declared in the open document.  However, 
what is meant here can be easily understood.
Then the document outlines the ontology (world view, 
in this case — in regard to military, political and eco-
nomic aspects) and enumerates threats and challeng-
es. To my mind, the document describes the world of 
early 2000s rather than the world of late 2000s; the 
threats correspond to this very time.  
interdependence of objectives on the one hand and 
threats on the other hand form the basis of conflict 
which may be settled by the national strategy regard-
ed as correlated system of specific strategies. i sup-
pose the document lacks a row of important threats of 
the coming decade so the system of specific strategies 
is incomplete. but the document is in relation to the 
working draft and the issues covering the period until 
2012. Since it is recognized that Russia is not ready for 
a large-scale war, avoidance of war is of utmost impor-
tance.  So, political sphere is focused on support and 
reconstruction of official and informal alliances which 
Russia belongs to.
The enemy identified is NATO (with certain reserva-
tions of expansion to the east, though exceptions are 
omitted in some places of the document). Conflict re-
gions are:  Arctic region, Caspian Sea region, Central 
Asia, Asian-Pacific Region. 
it is assumed that modernization of fundamental force 
is required. Therefore, economy shall ensure innova-
tive development. globalization and demographic re-
duction (until 2012) stipulates to put the tasks of im-
proving the level and quality of life, e.g. recovery and 
reconstruction of the public health system. 
it is stated (notwithstanding reservations related to 
“international cooperation”, “destruction of mass de-
struction weapons”, “nuclear weapons free world”) 
that parity with USA on the cost-saving level  is essen-
tial. it is clear that such parity may be acquired by both 
qualitative and quantitative development of Russian 
nuclear weapons only. 

—  The strategy is defined as an “officially ac-
cepted system of strategic priorities, objectives 
and measures in the sphere of home and exter-
nal policy determining the status of national se-
curity and the level of long— term stable nation-
al development”. what are the actual russian 
national security priorities?
—  it is well— known that every bird likes its own nest. 
So to my mind the main threat for the Rf security is 
post— industrial disaster followed by global simplifi-
cation of the world and step back to the early industri-
al level that is usually called “new feudalization”. Such 
disaster is polymorphic: it may result from a large— 
scale war that had not been properly suppressed, glob-
al power crisis, growing “human trends” and respec-
tive loss of identity that in its turn may lead to the crisis 
of the modern nationality, uncontrolled age— specific 
conflicts (children wars), decay of educational system 
at first and then global networks indirectly, etc. 
in my estimation, in 2001 the world overcame the 
«point of no return” (decay of twin towers is that very 
“reference point” which will be used by historians for 
marking out the boundary between development stag-
es) and the economic crisis of 2008 testifies to the fact 
that the humanity has entered into the period of in-
stability, i.e. oscillatory development against the back-
ground of the common top— down trend. 
in this situation the major priority of the Russian na-
tional security is an ultimately instable breakthrough 
development in the sphere of power engineering, ad-
vanced technologies (nano, bio, information and envi-
ronmental technologies). in the military sphere – de-
velopment of “the white war”, “the fog of war”, “nuclear 
limited conflict” and “global geocultural war” patterns. 
i'll not comment the open document details.

—  what is your attitude to exclusion of some en-
terprises of rf defence industry from the list of 
strategic enterprises and do you think it is possi-
ble to amend the list in the future, if yes, tell how? 
—  This is a tactical document, so today these enter-
prises may not be used for some reason or another. 
Tomorrow the situation may change. The task is not 
quite clear: as per one framework or logics all enter-
prises are strategic, as per the other – we can do with-
out any enterprise. The question is which enterprises 
and terms are preferred by ministry of Defence acting 
as Customer? This issue is rather related to the specif-
ic strategy than the doctrine applied for correlation of 
specific strategies.

—  do you think the state properly supports the 
rf defence industry enterprises?
—  i would like to extend the original concept of “sup-
port”. in most cases it shall be related to changes in the 
regulatory sphere since that may lead to profitability 
of the enterprise rather than to financing. i must as-
sume that this objective is specified in the “Strategy…”. 
besides it is necessary to solve the task of rate— mak-
ing. Manufacturing of military equipment models, nu-
clear— power reactor or even a litre of oil to be sold to 
Europe (i.e. produced, refined, and delivered to the cus-
tomer) require efforts of different structures. Here-
with net profit is gained at the final stage.  How to dis-
tribute it over the whole process system? The market 
here either does not function, or functions poorly.  We 
need a proper mechanism for counting the rates of do-
mestic manufacturers and services.     but we miss it 
for the time being. 
What concerns the state, the most reasonable way— 
out would be to write off the tax debts of profit-
able Defence industry enterprises accumulated in 
1990-s, which were caused to a certain extent by 
the state itself. 
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В настоящее время комплексы 
«ВИСП-75Т» продолжают работать 

на большинстве аэродромов Государ-
ственной авиации РФ. Разработанные 
конструкторским бюро Ленинградско-
го завода «Россия», изделия «ВИСП-
75Т» отработали два и более сроков 
службы. Однако время берет свое и в 
современных условиях их работа стала 
малоэффективна и не совсем надежна. 
Более 30 лет пролежавшие в земле аэ-
родромные кабельные системы связи, 
ранее поставляемые в составе «ВИСП-
75Т», практически не менялись и се-
годня уже не отвечают заданным тре-
бованиям. Длительная и надежная 
работа изделия «ВИСП-75Т» стала воз-
можной благодаря использованию во 
времена Советского Союза в серий-
ном производстве только отечествен-
ных электрорадиоизделий и строгому 
соблюдению требований ГОСТов и дру-
гих нормативных документов. К сожа-
лению авиационного персонала и ра-
ботников завода, во второй половине 
90-х годов ФГУП «Завод «Россия», на-
ходящийся почти в центре Санкт-Петер-
бурга, был приведен к банкротству и 

современный   
отеЧественный комплекс

на настоящий момент основным изделием на аэродромах государственной ави-
ации, обеспечивающим работу лиц группы руководства полетами (ГрП), остает-
ся комплекс средств руководства полетами «ВисП-75т». начиная с 1976 года  
за 20 лет было выпущено и поставлено в эксплуатацию 1200 комплексов. Постав-
ки осуществлялись на аэродромы советского союза, стран Варшавского догово-
ра, а также в дружественные нам страны дальнего зарубежья.

сРедсТв РУководсТва ПолеТамИ 

«вИсП-97» сеРИйного выПУска 

обРазца 2009 года

александр Ходченко 
Генеральный директор  зао «нтПо «Вектор»

ЗАО «НТПО «Вектор»
195279, Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д.69, лит. Д.
Тел/факс: 458 56 27 (28, 29)
e-mail: spb@ntpo-vektor.ru

ликвидирован. Учитывая эту крайне тяже-
лую социально-экономическую ситуацию, 
по инициативе генерального директора 
ФГУП «Завод «Россия», начальника конс-
трукторского бюро и ведущих специалис-
тов было создано предприятие ЗАО «НТПО 
«Вектор» с целью продолжения техничес-
кого обслуживания «ВИСП-75Т», разра-
ботки и создания усовершенствованных 
и новых комплексов средств руководства 
полетами.

Научно-технический и производственный 
потенциал ЗАО «НТПО «Вектор», в состав 
которого вошли ведущие конструкторы и 
работники КБ, ФГУП «Завод «Россия», мо-
лодые высокопрофессиональные специа-
листы из ведущих профильных институтов, 
позволили уже к концу 90-х годов закон-
чить работы по разработке, проведению 
всех видов испытаний и запуску в серий-
ное производство комплекса средств ру-
ководства полетами нового поколения 
«ВИСП-97». После проведения полного 
цикла испытаний 23 июля 2004 года ком-
плекс средств руководства полетами (ком-
плекс СРП «ВИСП-97») был принят на снаб-
жение в Вооруженные силы Российской 
Федерации. По приказу Главнокомандую-
щего ВВС он предназначен для замены из-
делий «ВИСП-75Т».
В настоящее время этот комплекс (СРП 
«ВИСП-97») успешно эксплуатируется на 18 
аэродромах государственной, эксперимен-
тальной авиации и предприятиях России. 
Сохраняя динамику развития предприятия 
и учитывая создание новых технологий в 
области электронной компонетной базы, ЗАО 
«НТПО «Вектор», начиная с 2004 года, посто-

янно совершенствовало тактико-техничес-
кие, эксплуатационные характеристики и 
облик комплекса СРП «ВИСП-97». Усовер-
шенствование комплекса СРП «ВИСП-97» 
проводилось при постоянном военном на-
учном сопровождении со стороны Липец-
кого летного центра ВВС.

В июне-августе 2009 года проведены спе-
циальные испытания усовершенствован-
ного комплекса СРП «ВИСП-97» главным 
летным испытательным центром МО РФ.
В материалах Акта специальных испыта-
ний комплекса СРП «ВИСП-97» отмечает-
ся, что комплекс СРП «ВИСП-97» серий-
ного выпуска образца 2009 года является 
качественно новым отечественным изде-
лием, в составе которого впервые в прак-
тике управления воздушным движением 
реализованы инновационные разработки 
российских специалистов в области про-
граммного обеспечения психофизиологии 
труда операторов, что позволило лицам 
ГРП существенно повысить оперативность 
руководства полетами, сократить времен-
ной лимит реагирования и достоверность 
правильности принятия решений в различ-
ных ситуациях.
Удалось с резервированием надежности и 
достоверности существенно повысить ка-
чество и уровень безопасности полетов, 
обеспечивая и документируя:
– автоматическую интеллектуально-ин-
формационную поддержку руководителя 
полетов (РП) при оказании помощи экипа-
жам воздушных судов в особых ситуациях 
за счет интеграции наземной части ИАС РВ 
в состав комплекса;
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– автоматическую интеллектуально-ин-
формационную поддержку руководителя 
зоны посадки (РЗП) при оказании помощи 
экипажу в заходе на посадку летательного 
аппарата с определением тенденции к ми-
нимальному отклонению от линий курса 
путем построения оптимальной траекто-
рии захода на посадку;
– автоматическую интеллектуально-ин-
формационную поддержку РП, РБЗ, РДЗ 
и РЗП при предупреждении о потенциаль-
но конфликтных и конфликтных ситуациях 
между летательными аппаратами (ЛА);
– автоматическую интеллектуально-ин-
формационную поддержку всех лиц ГРП 
при предупреждении о снижении лета-
тельного аппарата (аппаратов) ниже ми-
нимальной безопасной высоты;
– автоматическую интеллектуально-ин-
формационную поддержку РЗП (и РП в 
случае необходимости) при предупрежде-
нии о нарушении норм продольного эше-
лонирования в зоне посадки (после взлета 
при наборе высоты заданного эшелона) и 
другие системы оказания поддержки при-
нятия решений лицами ГРП. Комплекс СРП 
«ВИСП-97» по своим тактико-техничес-
ким и эксплуатационным характеристи-
кам значительно опережает находящиеся 
на снабжении авиации ВС РФ комплексы 
средств руководства полетами аналогич-
ного назначения, например, помимо ука-
занного выше, потребляемая мощность 

и массогабаритные характеристики обо-
рудования меньше имеющихся анало-
гов практически в два раза. В настоящее 
время проводятся работы по применению 
в комплексе СРП «ВИСП-97» автономных 
экологически чистых металловоздушных 
источников тока нового поколения, что 
позволит уменьшить энергопотребление, 
обеспечить длительное автономное элек-
тропитание в случае отключения стацио-
нарной линии подачи электричества.

Комплекс СРП «ВИСП-97» существенно 
опережает аналоги и по уровню автома-
тизации существующих и перспективных 
задач по руководству и управлению по-
летами. С учетом современных требова-
ний к комфортности работы операторов, 
при одновременном улучшении оператив-
ности реакции и сохранения здоровья, ав-
томатизированы практически все трудо-
емкие процессы управления полетами,  
в том числе и в зоне посадки (как показы-
вает статистика, именно при взлете-посад-
ке зафиксировано наибольшее количест-
во аварий или инцидентов), а именно:
– автоматизированы процессы контроля 
над соблюдением дистанции между ЛА;
– производится автоматический расчет и 
отображение отклонения ЛА от траекто-
рии захода на посадку;

– применена двухцветная селекция отме-
ток от местных предметов, метеообразо-
ваний и ЛА;
– производится автоматическое построе-
ние оптимальной посадочной траектории 
для безопасного захода ЛА на посадку;
– обеспечивается автоматическое сопро-
вождение и отображение информации 
вторичного канала диспетчерского ра-
диолокатора в режиме посадочного ра-
диолокатора. Автоматизация вышепе-
речисленных процессов УВД в режиме 
посадки реализована впервые в отечест-
венной авиации. 
Автоматизированы многие процессы в 
УВД и в диспетчерском режиме, среди них 
необходимо отметить следующие:
– одновременное отображение инфор-
мации (ДРЛ, ПРЛ, ОРЛ, РСБН) в отдельных 
окнах или в одном;
– автоматический расчет и отображение 
географических координат любой точки 
на экране;
– прием и отображение мнемосхемы  
состояния радиосветотехнического обо-
рудования аэродрома;
– автоматическая регистрация входной 
радиолокационной информации и всей 
информации, отображаемой на экранах 
мониторов, с привязкой по времени, опе-
ративный поиск и воспроизведение запи-
санной информации в реальном и уско-
ренном масштабах времени;
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– автоматическая экстраполяция положе-
ния всех ЛА в воздушном пространстве за 
выбранный промежуток времени;
– автоматическая сигнализация о непос-
туплении информации от оборудования 
радиотехнического обеспечения полетов 
или при отклонении их от заданных пара-
метров;
– формирование данных о передаче уп-
равления в смежные зоны;
– прием и отображение в динамическом 
режиме плановой таблицы полетов, рабо-
та с ней на РМ ГРП;
– динамическое измерение азимута и 
дальности между любыми объектами или 
точками на экране монитора;
– защита от несанкционированного досту-
па и ряд других процессов УВД.

Комплекс СРП «ВИСП-97» обеспечивает 
работу со специальными бортовыми за-
крытыми радиоканалами информаци-
онно-аналитической системы реально-
го времени (ИАС РВ), размещаемой на 
борту ЛА. По каналам ИАС РВ на землю 
передается вся параметрическая инфор-
мация о текущем техническом состоянии 
ЛА, о действиях экипажа и о воздушной 
обстановке. Система ИАС РВ прошла ус-
пешно Государственные испытания в 
конце 2008 года.

Системой ИАС РВ планируется оснастить 
все типы летательных аппаратов. ИАС РВ 
позволяет путем мониторинга полетных 
данных всех ЛА, находящихся под руко-
водством лиц ГРП, деятельность которых 
обеспечивается комплексом СРП «ВИСП-
97», в режиме реального времени фор-
мировать индивидуальную (конкретного 
летательного аппарата) и интегральную 
оценку текущей безопасности полетов и 
доведение ее до экранов рабочих мест 
лиц ГРП. Наличие такой информации на 
наземных комплексах СРП «ВИСП-97» поз-
воляет руководителю полетов в нештатных 
(аварийных) ситуациях оказывать свое-
временную поддержку экипажу ЛА, вов-
ремя принимать необходимые решения, 
связанные с безопасным завершением 
полетов. Запись и хранение передавае-
мой с борта ЛА информации обеспечива-
ет дублирование бортовой информации 
и в этом случае отпадает необходимость 
поиска так называемых «черных ящи-
ков». На настоящий момент только комп-
лекс СРП «ВИСП-97» обеспечивает работу 
с ИАС РВ, что отмечено в Акте специаль-
ных испытаний.

Комплекс СРП «ВИСП-97» выполнен по 
модульной технологии, позволяющей 
адаптировать как технологию работы на 
его рабочих местах, так и размещение 
оборудования под особенности малогаба-
ритных помещений любой конфигурации 
на КДП конкретного аэродрома (авиане-
сущего корабля). Высокая надежность ком-
плекса СРП «ВИСП-97» обеспечивается 
стопроцентным (многоканальным) резер-
вированием технических средств, исполь-
зуемых для управления полетами. Комп-
лекс СРП «ВИСП-97», изделие двойного 
назначения, разработан и серийно выпус-
кается с применением последних достиже-
ний в области интерфейсной продукции.

Комплекс СРП «ВИСП-97» обеспечивает 
синхронизацию шкалы времени инфор-
мации объективного контроля и аппарату-
ры комплекса по сигналам GPS/ГЛОНАСС 
или от внутреннего источника времени.
При разработке программного обеспече-
ния использовалась отечественная защи-
щенная операционная система МС ВС 3.0, 
принятая на снабжение МО РФ, что поз-
волило качественно расширить пользова-
тельские функции управления и отображе-
ния, а также возможности графического 
интерфейса. В комплексе СРП «ВИСП-97» 
обеспечивается обучение и тренировка 
лиц ГРП с помощью встроенного в комп-
лект СРП «ВИСП-97» тренажера. Регистра-
ция речевой информации осуществляется 

синхронно с записью радиолокационной 
информации с помощью аппаратуры МС 
ПВД-1, запись осуществляется по 32-м ка-
налам одновременно.
Управление командной радиосвязью 
обеспечивается с каждого рабочего места 
при ведении радиообмена с ЛА с помощью 
трех аварийных и двенадцати рабочих ра-
диостанций. С комплексом СРП «ВИСП-
97» поставляется система оперативной 
диспетчерской (ТЛФ и ГГС) связи, рассчи-
танная на подключение до 192 абонентов. 
Разработка оборудования комплекса СРП 
«ВИСП-97» и его серийное производство 
осуществляется с использованием отече-
ственных комплектующих, разрешенных к 
использованию в вооруженных силах и во-
енной технике, при соблюдении требова-
ний ГОСТ СРПП ВТ и других нормативных 
документов, что обеспечивает технологи-
ческую независимость и информацион-
ную безопасность, способствует созданию 
рабочих мест и поддержку отечественно-
го производителя комплектующих и мате-
риалов.

ЗАО «НТПО «Вектор» оснащено современ-
ным станочным и монтажным оборудова-
нием, позволяющим производить практи-
чески все работы у себя на предприятии.
ЗАО «НТПО «Вектор» разработало и 
может поставлять аэродромные кабель-
ные линии связи РЛС-КДП, разработан-
ные с применением технологии волокон-
но-оптической линии связи. Один кабель 
диаметром до 10 мм обеспечивает заме-
ну используемых для этой цели семи мно-
гожильных бронированных кабелей, при 
этом сигнал передается в цифровом виде 
(по существующим кабелям в аналоговом 
виде), что обеспечивает помехозащищен-
ность и высокие точностные характерис-
тики (реализовано только в комплексе 
СРП «ВИСП-97»).

Все работы, связанные с разработкой 
комплекса СРП «ВИСП-97» и улучшением 
его характеристик, а также все виды ис-
пытаний ЗАО «НТПО «Вектор» проводило 
за счет своих собственных средств. Уваже-
ние потребителей продукции ЗАО «НТПО 
«Вектор» обеспечивается за счет высоко-
го качества и кратчайших сроков выпол-
нения пуско-наладочных работ, надеж-
ности функционирования комплекса СРП 
«ВИСП-97», доброжелательности сотруд-
ников предприятия.

Главный конструктор систем УВД, 
директор по системам УВД Н. Надысев
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Вооружение    

flight Management System VISP-97 is intend-
ed for performing management of flights in the 
area of aerodrome from the stationary and mod-
ule air traffic control tower and provides a high 
level of safety of the air traffic control at high 
flight intensity conditions.

ViSP-97 System is made using module technology 
which allows adapting it to the characteristics of rooms 
(small-size and of any configuration) at the flight con-
trol towers of the specific aerodrome. Double-purpose 
ViSP-97 system has been developed and is serially pro-
duced with application of the recent advances in the 
field of interface production. in June-August 2009 the 
modified system ViSP-97 passed special testing in the 
main flight test centre of the Ministry of Defence of the 
Russian federation. The materials of the Act of special 
testing of system ViSP-97 indicate that serial produc-
tion model of 2009 of ViSP-97 system is a brand new 
home-produced product which for the first time in the 
air traffic control has the innovation developments of 
the Russian experts in the field of software for psycho-
physiological performance of operators. That allowed 
improving the efficiency of flight management, reduc-
ing the time limit of response and providing decision-
making accuracy in various situations. 

it was able to improve the quality and safety level of the 
flights providing and recording the following:
- Automatic intellectual and data support of the flight 
supervisor when  rendering of assistance to the crews 
of the aircrafts in special situations at the cost of height-
finding radar integration into the system;
- Automatic intellectual and data support of the land-
ing zone supervisor when rendering assistance to the 
crews when landing with determination of tendency to 
the minimal error from the course line by forming the 
optimal trajectory for landing;
- Automatic intellectual and data support of the flight 
supervisor, near-field region officer, far-field region offi-
cer and landing zone supervisor when preventing poten-
tial conflict and conflict situations between aircrafts;
- Automatic intellectual and data support of all people 
of the flight Management group when warning about 
landing of one or more aircrafts lower than the mini-
mum safe altitude;
- Automatic intellectual and data support of the land-
ing zone supervisor (and, if necessary, of the flight su-
pervisor) when abusing the along track separation i 
the landing area (after taking off when drifting up to 
the determined flight level) and other systems of lend-
ing aid when making a decision by the persons of the 
flight Management group. ViSP-97 System outruns 
other flight management systems of the same designa-
tion which are in service in the aviation of the Armed 
forces of the Russian federation by its battle and per-
formance characteristics. for example, the power de-
mand and dimensioning specifications of the equip-
ment are twice as less as in the analogous systems. 
At present the works are carried out to implement the 
autonomous environmentally friendly metal air power 
supply of new generation. That will result in reducing of 
power consumption.

ViSP-97 System also outruns the home-produced and 
foreign analogues by the automation level of the exist-
ing and perspective tasks on guidance and manage-
ment of flights. Taking into account the present require-
ments for operator comfort, while improving the speed 
of reaction and maintaining health, almost all labour-in-
tensive processes of Mission Control have been auto-
mated, including those in the landing zone (as shown 

by statistics, it is during takeoff and landing when the 
highest number of accidents or incidents is recorded), 
namely as follows:
• control processes for compliance of the distance be-
tween aircrafts are automated;
• automatic calculation and display of the aircraft devi-
ation from the landing trajectory are performed;
• two-colour selection of marks from the local terrain 
features, moisture targets and aircrafts is applied;
• automatic forming of optimal landing trajectory is per-
formed for the safe approach landing of the aircraft; 
• automatic tracking and data displaying from the dis-
patching radar station secondary-channel in the preci-
sion approach mode are provided.
The automation of the stated above air traffic control 
processes in the precision approach mode has been im-
plemented for the first time in the home aviation. 
Many control processes in the air traffic control have 
been automated as well, such as the following: 
• simultaneous display of information (arc mercury-va-
pour lamp, approach radar, surveillance radar, short-
range navigation) in separate or one windows;
• automatic calculation and displaying of the geograph-
ic position of any target on the screen;
• reception and displaying of the mnemonic diagram of 
the radio lighting landing facilities;
• automatic registration of input radar data and all data 
displayed on the monitor screens with time reference; 
real-time and fast-time scale strategic searching and 
displaying of the recorded data; 
• automatic extrapolation of position of all aircrafts in 
the air during the selected time period;
• automatic signalling about non-delivery of the data 
from the flight radio-technical support equipment and 
in case of its deviation from the set-up parameters;
• forming of the data about hand-over to the contigu-
ous zones;
• reception and displaying of the flights plan in dynamic 
mode; operation with it on servo unit by the flight Man-
agement group;
• dynamic measurement of azimuth and range between 
any objects or targets on the monitor screen;
• protection from the unauthorized access and a num-
ber of other air traffic control processes.

ViSP-97 System provides operation with the special 
on-board closed radio channels of the real-time infor-
mation-analytical system, placed on board of the air-
craft. Through the channels of the real-time informa-
tion-analytical system all parametric information about 
the current technical condition of the aircraft, the ac-
tions of the crew and the air situation are delivered to 
the control centre. The real-time information-analytical 
system successfully passed the state tests in late 2008. 
The real-time information-analytical systems are going 
to be installed on all types of aircrafts. it allows by moni-
toring the flight data of all aircrafts under the guidance 
of the flight Management group which use by ViSP-97 
System, to form an individual (of a particular aircraft), 
and integrated real time assessment of the current 
flight safety and its delivery to the screens at workplac-
es of the flight Management group. Availability of such 
information on the ground complexes of ViSP-97 Sys-
tems allows the flight supervisor to provide timely sup-
port for the crew of the aircraft to take the necessary 
decisions relating to the safe completion of flight in 
time in contingency (emergency) situations. Recording 
and storage of the transmitted information from the 
board of the aircraft provides a duplication of the on-
board information. in this case there is no need to seek 
so-called «black boxes». Today only ViSP-97 System 
provides operation with the real-time information-ana-

lytical system as noted in the Act of Special Tests. flight 
Management System ViSP-97 is made using a modu-
lar technology which allows adapting both the technol-
ogy of operation on its workplace and arrangement of 
equipment under particular small premises of any con-
figuration at the control tower of a specific aerodrome 
(or aircraft carriers). High reliability of ViSP-97 System 
provides a hundred-percent (multichannel) backing-up 
of the hardware used for flight control.

Double-purpose ViSP-97 System has been developed 
and is serially produced with application of the recent 
advances in the field of interface production.
it provides the time check of information of the ob-
jective surveillance and system instruments by gPS / 
glONASS signals or from the internal source. During 
the development of the software a home-designed pro-
tected operating system MSVS 3.0 (Mobile System of 
the Armed forces), adopted to supply the Armed forc-
es, thus resulting in qualitative enhancement of the 
control and display user-defined functions and the pos-
sibility of the graphical interface. ViSP-97 System pro-
vides training the personnel of the flight Management 
group with a help of simulation system integrated into 
the equipment. Registration of speech information is 
carried out synchronously with the recording of radar 
data with the help of MS PVD-1 hardware. Recording is 
carried out simultaneously through 32 channels. Com-
mand Radio link Management is provided from each 
workplace during the communication by radio with the 
aircraft with a help of three emergency and twelve work-
ing radio stations. flight Management System ViSP-97 
is supplied together with the strategic control opera-
tion system (phone and loudspeaker communications), 
with an ability to connect up to 192 subscribers.  The 
development of flight Management System ViSP-97 
and its serial production is carried out using home-
produced components which are admitted to be used 
in the Armed forces and defence equipment in compli-
ance with the requirements of gOST on development 
and production start-up of the defence equipment and 
other documents providing the technological indepen-
dence, information security and support of local pro-
ducers of components and materials. it also contrib-
utes to creating of work positions.

ZAO NTPO Vektor (Scientific and Production Associa-
tion Vektor, JSC) is equipped with modern machinery 
and assembly equipment enabling to perform all kinds 
of works in the own enterprise. The enterprise has de-
veloped and can supply the airfield cable communica-
tion lines of Radar Unit —  flight Control Tower, devel-
oped with application of the technology of fibre-optic 
communication lines.  One cable with diameter up to 
10 mm replaces seven multiple-core armoured cables 
used for this purpose, and the signal is transmitted in 
digital form (through the existing cable in analogue 
form), which provides jamming vulnerability and high 
accuracy characteristics (implemented only in ViSP-
97 System).

The consumers of the production respect Scientific & 
Production Association Vector, JSC due to high quality, 
quick putting in operation, and reliability of functioning 
of ViSP-97 System, and also thanks to the kindness of 
the company's employees.

N. Nadysev, Chief Designer of Air Traffic 
Control, Director on Air traffic Control Systems

MODERN FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM 
VISP-97 OF SERIAL PRODUCTION 2009
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 COMMUNiCATiON SySTEMS AND fACiliTiES 

НПП «ПРИМА» основано в 1990 году. Специализируется на раз-
работке и выпуске бортовых авиационных комплексов связи, 
радиостанций, маркерных приемников, аппаратуры речевого 
оповещения, модулей связи и передачи данных, самолетных 
переговорных устройств, авиационных радиосвязных антенн. 
Успешная деятельность предприятия обеспечивается разработ-
кой и выпуском высокоэффективной конкурентной продукции 
с усовершенствованными потребительскими свойствами, при-
емлемой ценой и высоким уровнем гарантии качества. Пред-
приятие имеет высококвалифицированный персонал, высоко-
технологичное оборудование и производственные цеха.
НПП «ПРИМА» успешно сотрудничает с авиационными ОКБ, 
авиастроительными и ремонтными заводами. Изделия устанав-
ливаются на вертолетах и самолетах Камова, Миля, Микояна, 
Ильюшина, Бериева, Яковлева, Сухого, Казанского вертолет-
ного завода, на  экранопланах и морских судах нижегород- 
ских предприятий: «ЦКБ СПК им. Р.Е. Алексеева», «Амфибий-
ные транспортные технологии», «ЦКБ Лазурит».

НПП «ПРИМА» – 
ЭТО АВИАЦИОННАя РАДИОСВяЗЬ

бортоВой комплекС СредСтВ СВязи кСС-28н-1
Предназначен для речевой радиосвязи и автоматического обмена данными 
экипажей Ла между собой и наземными пунктами управления. имеет 
несколько вариантов исполнений.

ONbOARD COMMUNiCATiON SySTEM KSS-28N-1 
Purpose: speech radio communication and automatic data exchange between vehicles 
and with ground control facilities. it can be of several designs. 

ООО  НПП «ПРИМА» 
Россия, 603003, Нижний Новгород
ул. Свободы, д. 63
Тел./факс +7 (831) 277 99 91
e-mail:info@prima.nnov.ru
http:// www.prima.nnov.ru

NPP PRIMA (PRIMA Research and Production Enterprise) was founded 

in 1990. The enterprise specializes in the development and production 

of airborne communication systems, radio stations, marker receivers, 

verbal warning systems, communication modules, intercommunication 

equipment, and radio communication antennas. The successful operation 

is achieved by the development and manufacture of the high performance 

and competitive production with improved application characteristics, 

acceptable price and high level of the quality guarantee. The enterprise has 

highly qualified personnel, high technology equipment and workshops.

PRIMA successfully cooperates with aircraft experimental design bureaus, 

aircraft building and repair plants. The products are installed at helicopters 

and aircrafts of Kamov, Mil, Mikoyan, Ilyushin, Beriev, Yakovlev, Sukhoi, 

Kazan Helicopter Plant, aerodynamic crafts and ships of Nizhny Novgorod 

plants: R. Alekseev TsKB po SPK (Central Design Bureau on Ships and 

Hydrofoil Crafts named after R. Alekseev), Amfibinye Transportnye 

Tehnologii (Amphibian Transport Technologies), TsKB Lazurit (Lazurit 

Central Design Bureau).

P R I M A  M E A N S  A I R C R A F T  R A D I O  C O M M U N I C A T I O N

модуль СВязи и передаЧи данныХ мСпд 
Предназначен для ведения внутренней и внешней связи экипажа, пере-
дачи данных по радиоканалам и выполняющей функции следующей ра-
диосвязной аппаратуры: спецвычислителя, аппаратуры передачи данных, 
модема для цифровой передачи речи по КВ-каналу, аппаратуры речевого 
оповещения, аппаратуры внутренней связи и коммутации (аВсК). мсПд 
является основой для построения самолетных, вертолетных и наземных 
комплексов связи. 

COMMUNiCATiON AND DATA TRANSMiSSiON MODUlE MSPD 
Purpose: external and internal communication, data transmission through the radio 
channels. it performs functions of the following radio communication equipment: 
special computer, data transmission equipment, a modem for digital voice transmission 
through an SW channel, intercom and switching system. MSPD is the basis element to 
construct aircraft, helicopter or ground communication systems. 

аппаратура реЧеВого опоВеЩения аро-28С, 
алмаз-упм
Предназначена для автоматического воспроизведения аварийных, предуп-
реждающих  и  информационных  сообщений,  предварительно записанных на 
предприятии-изготовителе. речевая информация воспроизводится по сигна-
лам (в виде разовых команд и команд в последовательном коде по ARiNC 429) 
от датчиков аварийной сигнализации и от спецвычислителей из состава борто-
вого радиоэлектронного оборудования объекта.

VERbAl WARNiNg SySTEM ARO-28S, AlMAZ-UPM 
Purpose: automatic playing of alarm, warning and information messages record-
ed in advance at the manufacturer. The verbal data is played in response to signals  
(in the form of one-time commands and serial code commands via bus ARiNC 429) 
from alarm sensors and special computers included in the airborne electronics.
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системы и средстВа сВязи

терминал СпутникоВой СиСтемы контроля 
меСтоположения ВоздуШного Судна «ССкм»
Предназначен для передачи по спутниковому каналу инмарсат данных 
воздушного судна: местоположения, скорости, курса, высоты, остатка топ-
лива, информации с датчиков событий (взлет/посадка/прибытие/убытие),  
тревожной сигнализации, текстовых сообщений в интересах авиакомпа-
ний. терминал «ссКм» может устанавливаться на вертолетах и дозвуковых 
самолетах.

AiRCRAfT lOCATiON CONTROl SATElliTE SySTEM TERMiNAl SSKM
Purpose: transmission of the following aircraft data via inmarsat channel: location, 
speed, course, height, fuel remained, data on take-off/landing/arrival/departure from 
event sensors, alarm system, text messages for airlines. Terminal SSKM can be in-
stalled onboard the helicopters and subsonic aircrafts.

СемейСтВо аВиационныХ бортоВыХ 
радиоСтанций
авиационные дКмВ-радиостанции «Прима-КВ» мощностью 100 Вт и «Прима-
400» мощностью 400 Вт предназначены для обеспечения радиотелефонной 
связи и передачи данных между самолетами, вертолетами и наземными пунк-
тами управления в диапазоне 2-29,9999 мГц.
авиационная интегрированная мВ-радиостанция «Прима-мВ» мощностью  
10 Вт предназначена для обеспечения радиотелефонной связи между са-
молетами, вертолетами и наземными пунктами управления в диапазоне  
118-136,975 мГц. дополнительно радиостанция может выполнять функции са-
молетного переговорного устройства, аппаратуры речевого оповещения, при-
емника радиосигналов маркерных маяков и громкоговорящего оповещения 
пассажиров салона. Контроль аварийного канала на частоте 121,5 мГц. радио-
станция применяется на небольших вертолетах и самолетах, вмещающих эки-
паж до 3-х человек и несколько пассажиров.
Приемопередающая радиостанция «Прима-дмВ» предназначена для обеспе-
чения телефонной и телекодовой радиосвязи на частотах мВ1-мВ2-дмВ (30-
400 мГц) диапазона между воздушными судами и наземным пунктом связи 
на фиксированных частотах и в режиме помехозащищенной связи методом 
псевдослучайной перестройки рабочей частоты. радиостанция обеспечивает 
прием аварийных сигналов на одной из частот 121,5; 156,8; 243.

AiRbORNE RADiO STATiONS
Prima-KV, Prima-400, Prima-MV, Prima-DMV
Aircraft decameter waves radio station Prima-KV of 100 W power is designed to pro-
vide radio telephonic communication and data transmission between aircrafts, heli-
copters and ground command facilities within the range of 2-29.9999 MHz. 
integrated aircraft radio station Prima-MV of 10 W power is designed to provide radio 
telephonic communication between aircrafts, helicopters and ground command facili-
ties within the range of 118-136.975 MHz. Also the radio station can perform the func-
tions of the aircraft intercom, verbal warning systems, marker beacon signal receiver 
and loudspeaking passenger cabin warning. The emergency channel control is within 
the range of 121.5 MHz. The radio station can be used at small-size helicopters and air-
crafts with a three-person crew and several passengers.
Transceiving radio station Prima-DMV is designed to provide telephony and code radio 
communication within the range of MW1-MW2-DMW (30-400 MHz) between aircrafts 
and ground communication facility at fixed frequencies and in the anti-jam communi-
cation mode using frequency hopping. Radio stations provide receiving emergency sig-
nals at one of the frequencies 121.5; 156.8; 243.

Самолетные перегоВорные уСтройСтВа Спу-34, 
Спгу-35, Спу-200
Предназначены для обеспечения внутренней телефонной связи между чле-
нами экипажа, выхода на внешнюю радиосвязь, прослушивания радиона-
вигационных и специальных сигналов, связи с наземным обслуживающим 
персоналом и выдачи речевой информации на аппаратуру документирования 
(бортовой магнитофон). сПу-34 может осуществлять дополнительно прием ра-
диосигналов маркерных радиомаяков. сПГу-35 дополнительно имеет гром-
коговорящее оповещение пассажирского салона. сПу-200 дополнительно 
может вести трансляцию музыкальных и видеопрограмм с аппаратуры раз-
влечения и вызов бортпроводников.

AiRCRAfT iNTERCOMS SPU-34, SPgU-35, SPU-200
Purpose: providing internal communication between the aircrew members, external 
communication, listening of navigation and special signals, communication with ground 
personnel and transmission of verbal data to the recording device (onboard recorder). 
SPU-34 can also receive radio signals of the beacon markers. SPgU-35 also features 
loudspeaking passenger cabin warning. SPU-200 can also transmit musical and video 
programmes from the entertainment equipment and cabin attendant call.

Прима-дмВ

Прима-КВ

Прима-400

Прима-мВ
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Назначение:

Автоматизированная информационно-учетная
система секретного делопроизводства

Основные функции:

Основные достоинства:

АИУС “Дело-С”

№ 1876

Ведение секретного делопроизводства согласно инструкции по
обеспечению режима секретности в РФ от 05.01.2004 года.
Сертификат соответствия ФСТЭК России

№ 3-1

Учет работы с входящими секретными документами;
Учет подготовки и отправки исходящих секретных документов;
Учет рабочих и стенографических тетрадей, спецблокнотов, бланков,
форм, рабочих папок и др.;
Учет работы с входящими и исходящими шифртелеграммами;
Учет работы с делами и номенклатурой дел;
Учет уничтожения и списания документов, дел и др. носителей сведений;
Учет работы исполнителей с документами, фиксация резолюций и
контроль исполнения;
Учет секретных документов в типографиях, лабораториях и др.
полиграфических подразделениях;
Учет видео кино и фотодокументов, учет микрофильмов;
Учет работы с библиотекой секретных и технических секретных документов;
Обеспечение процедуры проверки наличия секретных документов;
Проверку учетных данных при регистрации и редактировании карточки
автоматического учета;
Ведение аудита изменения данных;
Ведение аудита печати журналов и картотек;
Учет осведомленности сотрудников, имеющих доступ к секретным документам;
Определение и настройка параметров учетной политики (формы
отчетности, состав учетных форм и журналов, виды документов и т.п.).

Простота использования;
Отказ от ведения рукописных журналов;
Повышение эффективности, качества и скорости учетных операций над
секретными документами;
Оперативность получения отчетов по осведомленности сотрудников;
Оперативность поиска информации о любом документе, по любому параметру;
Контроль наличия документов;
Контроль поручений;
Возможность ведения как карточной, так и журнальной системы
электронного учета документов;
Обеспечение руководства различного уровня оперативной и достоверной
информацией по всем аспектам учета секретных документов в электронном виде;
Ведение стандартизованных, единых справочников на предприятии;
Формирование единого информационного пространства для различных
функциональных задач секретного делопроизводства;
Возможность вывода на печать выходных форм;
Возможность дополнения системы программным модулем штрих кодирования
секретных документов;
Возможность одновременно работать нескольким сотрудникам с общей базой
данных;
Разграничение прав доступа к различным видам операции

Работа в локальном и сетевом режиме;
Масштабируемость (возможность добавления дополнительных рабочих мест).















































Возможность модернизации системы под нужды предприятия;
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ОАО «Метео»
ул. Студенческая, 1
г. Екатеринбург, 620137
тел./факс: 
+7 (343) 216-3229
+7 (343) 216-5772
meteo@svmeteo.ru
www.svmeteo.ru

Отдел сбыта 
и маркетинга
тел./факс:
+7 (343) 216-3086
+7 (343) 216-5784
market@svmeteo.ru

Инспектор: 
НА СТРАже БеЗОПАСНОСТИ

оао «метео» основано в 1941году. 
сегодня компания специализируется на производстве:
– навигационных гироскопических приборов,  
систем курсоуказания для всех классов кораблей;
– комплексов радиационного контроля  
и мониторинга объектов;
– аэрологических зондов.

терроризм. какоВы ВозможноС-
ти его предотВраЩения?
Говоря о ситуации, складывающейся се-
годня в области борьбы с терроризмом, 
следует подчеркнуть, что проблема эта 
носит международный характер. К сожале-
нию, и в России терроризм превратился в 
реальную угрозу мирной жизни граждан.
Понятно, что терроризм невозможно унич-
тожить раз и навсегда, но всегда есть воз-
можность своевременно предотвращать его 
акты. Наш вклад в борьбу с терроризмом – 
это разработка и производство комплекса 
радиационного контроля «ИНСПЕКТОР».
За счет своей уникальности и малых га-
баритов «ИНСПЕКТОР» решает следую-
щие задачи:
– обнаружение точечных источников и 
локальных аномалий радиоактивного за-
грязнения;
– контроль несанкционированного пере-
мещения радиоактивных материалов;
– проведение радиоэкологических съе-
мок территории.
Проблема внутреннего терроризма акту-
альна для многих стран с развитой ядер-
ной энергетикой, в том числе и для Рос-
сии. Именно поэтому на сегодняшний 
день существует потребность в наблю-
дении, анализе и оценке радиоэкологи-
ческого состояния окружающей среды – 
все это способен выполнить комплекс  
«ИНСПЕКТОР».

Что позВолит предотВратить  
«малый» терроризм?
Построение эффективной и экономичной 
системы безопасности ядерного комплек-
са должно опираться на анализ возмож-
ных последствий террористического акта. 
Уязвимость ядерных объектов – эта одна 
из многих проблем, которая затрудняет 
создание продукта, в силах которого пре-
дотвратить крупномасштабные катастро-
фы. Каков же выход из этой ситуации?

Ответ на вопрос – в особенностях и воз-
можностях комплекса радиационного 
контроля «ИНСПЕКТОР». Рассмотрим их.
Во-первых, поиск источников излучения 
выполняется путем проведения измере-
ний гамма- и нейтронных излучений с пос-
ледующей их обработкой, накоплением и 
анализом на ЭВМ информации, получае-
мой от детекторов комплекса.
Во-вторых, определение текущих геогра-
фических координат комплекса (также 
прокладка оптимального маршрута дви-
жения) возможно благодаря введенному 
в состав комплекса отечественному при-
емнику СНС, работающему в системах 
ГЛОНАСС-GPS.
В-третьих, комплекс оснащен двумя ви-
деокамерами, установленными по левому 
и правому бортам автомашины. Наличие 
камер наблюдения позволяет осуществлять 
постоянный контроль объекта. Видеозапи-
си, сделанные во время сеанса контроля, 
сохраняются в базах данных в ПЭВМ.
В-четвертых, комплекс «ИНСПЕКТОР» ре-
шает задачу оценки количества обнару-
женного делящегося материала при нали-
чии информации о расстоянии до объекта. 
С этой целью в составе комплекса может ис-
пользоваться ручной лазерный дальномер.
Комплекс также обеспечивает идентифи-
кацию обнаруженного источника излуче-
ний по радионуклидному составу. Данные 
особенности доказывают, что работа ком-
плекса позволяет получить стопроцент-
ный результат в обнаружении источников 
радиоактивного излучения.

Возникает ВопроС: В Чем же  
заклюЧаетСя уникальноСть  
комплекСа радиационного 
контроля «инСпектор»?
При разработке комплекса «ИНСПЕКТОР» 
ставка была сделана на уникальность дан-
ного продукта, которая заключается в сле-
дующем:

– комплекс может быть размещен как на 
полноприводном автомобиле ГАЗ-27057, 
так и на его зарубежных аналогах;
–  комплекс можно встраивать в оптимально 
целесообразный носитель-автомобиль га-
зовой  службы,  ассенизационную машину 
(например для работы в деревнях), маши-
ну Красного Креста или «Скорой помощи»  
(в горячих точках) и т.д.;
– комплекс имеет высочайшую поисковую 
способность.
Вся полученная в результате обследова-
ний информация сохраняется в базах дан-
ных прикладного ПО комплекса, при этом 
обеспечиваются просмотр, распечатка ре-
зультатов, повторная обработка инфор-
мации из баз данных с заданием новых  
(дополнительных) условий обнаружения.
Детекторы комплекса крепятся на простой 
и удобной поворотной платформе, что поз-
воляет фиксировать их в трех положениях,  
а именно:
– транспортном – параллельно полу кузова 
(при этом можно проводить обследование 
дороги, по которой движется комплекс);
– в двух рабочих положениях, в которых 
детекторы в вертикальном положении 
развернуты на левый или на правый борта 
автомашины;
– разворот детекторов, а также примене-
ние экранов из борированного полиэтиле-
на и свинца, установленных позади детек-
торов, позволяет определить направление 
на обнаруженный источник излучения.

еЩе неСколько неоСпоримыХ  
преимуЩеСтВ «инСпектора»
Таким образом, комплекс радиационно-
го контроля «ИНСПЕКТОР» позволит про-
водить радиационный мониторинг терри-
тории и обследовать объекты на предмет 
обнаружения источников ионизирующих 
излучений. Возможность предотвращения 
террористических актов – это козырь в ра-
боте комплекса радиационного контроля 
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ЧрезВыЧайные ситуации   

oAo Meteo (Meteo, JSc) was founded in 1941.
Today the company specializes in manufacturing
- navigating gyro instruments, course in-
dicator systems for all types of ships
- radiation monitoring systems
- Aerological probes.

Terrorism... Possible ways to prevent it:  
what are they?
looking at the situation which we face today in the field 
of antiterrorism protection, it should be mentioned that 
this problem is of international concern. Unfortunate-
ly, even in Russia terrorism turned out to be a persua-
sive threat to the quiet life of the civilians. Of course it 
is impossible to eliminate the terrorism once for all, but 
there is a possibility to prevent them in time. Our contri-
bution into the antiterrorism protection is the develop-
ment and production of radiation monitoring complex 
iNSPECTOR. 
Due to its unique feature and small size, iNSPECTOR 
tackles the following tasks:
– Detection of point sources and local anomalies of 
radio contamination;
– Supervision of the unauthorized movement of the ra-
dioactive materials;
– Radioecological regular survey.
The domestic terrorism is a topical issue in many coun-
tries with the developed nuclear power industry and in 
Russia as well. That’s why today we face a need in su-
pervision, analysis and evaluation of the radioecologi-
cal condition of the environment. it can be done by com-
plex iNSPECTOR.
what can prevent “small” terrorism to happen?
Construction of the efficient security system for the nu-
clear complex shall be based on the analysis of possible 
consequences of the act of terrorism. Vulnerability of 
the nuclear objects is a key problem which makes it dif-
ficult to develop a product able to prevent large-scale 
accidents. So what is the way out? 
The answer to this issue of concern lies in the partic-
ularities and possibilities of radiation monitoring com-
plex iNSPECTOR. let us consider them…
first of all, retrieving the radiation sources is carried 
out by measuring gamma and neutron radiations with 
further processing, accumulation and computer-based 
analysis of the data received from the detectors of the 
complex.
Secondly, determination of the current geographical 
position of the complex (also routing of the optimal 
trajectory) is possible thanks to the integrated receiv-
er SNA which works in glONASS-gPS systems. Third-
ly, the Complex is equipped with two video cameras in-

stalled on the left and right sides of the motor vehicle.  
it makes it possible to control over the object on a con-
tinuing basis. Video recordings made during surveil-
lance are stored in the database of PC.
And finally, complex iNSPECTOR accomplishes a task 
of amount evaluation of the detected fissile material 
providing the data concerning the distance till the ob-
ject. for this purpose a hand-held laser ranging equip-
ment can be used.
The Complex provides also identification of the detect-
ed radiation source by radionuclide composition. 
Provided features prove the fact that the complex al-
lows getting a thorough result in detection of sources 
of radioactive emission. 
Here is a question: what is unique in radiation 
monitoring complex InSPecTor?
During the development of complex iNSPECTOR a 
great attention was paid to the unique feature of the 
product which can be explained in the following:
1. The Complex can be located on all-wheel drive ve-
hicle gAZ 27057 and on its foreign analogues as well.  
One more advantage is that the Complex is not “notice-
able”. it can be built in  the optimal efficient vehicle –  
gas service automobile, sewage cesspool tank truck 
(for example, for work in the countryside), Red Cross 
vehicle or ambulance car (in flash points), etc. 
2. The Complex has the best searching capability.
3. All data received as a result of investigations is 
stored in the databases of the applied PC of the Com-
plex. Herewith, it is possible to view it, print the results, 
and process the data from the database with assign-
ment of new (additional) detection criteria;
4. Detectors of the Complex are fixed by simple and 
convenient swing frame which allows fixing them in 
three positions, namely as follows:
– in parallel to the body (in this case it is possible to in-
vestigate the road which is followed by the Complex);
– in two working positions where detectors in vertical 
position are turned on the left or on the right side of the 
motor vehicle; 
– turning of detectors and also application of the 
screens made of boronized polyethylene and lead in-
stalled beside the detectors allow determining the di-
rection to the detected radiation source.
Some more advantages of the complex
Thus, radiation monitoring complex iNSPECTOR shall 
make it possible to carry out the radiation monitoring 
of the territory and investigate the objects with respect 
to the detection of the sources of ionizing radiation. The 
ability to prevent acts of terrorism is a bargaining chip 
of radiation monitoring complex iNSPECTOR.
it is necessary to mention that fight against nuclear ter-

rorism requires performing different activities. Much 
contribution, for example, is made by the law-enforce-
ment bodies and special agencies on neutralization of 
the terrorist groups. Meteo, JSC is no exception. it has 
made a contribution into the terrorism countermea-
sures.
iNSPECTOR –  one more step forward in the antiterror-
ism protection and nuclear safety ensuring. 
Specifications: 
– Power supply of one-phase current of 50 Hz and 220 V;
– Running time –  not less than 8 hours with power sup-
ply from generator, and from the external network –  
unlimited; 
– Power consumed by the Complex –  8 W maximum;
– Specified service life – 10,000 hours;
– Service life –  12 years;
– Non-failure operating time – 500 hours.
Operational Conditions: 
The Complex is developed for opera-
tion even in the severe conditions:
– Working range of temperatures in the 
body of the car from 0 up to plus 50 0с;
– Sinusoidal vibration with amplitude up  
to 2.5 mm in the frequency range from 10 to 30 Hz;
– Relative air humidity up to 98% at temperature  
of plus 35°с;
– Working pressure reduction up to 450 mm hg;
– Multiplex blows with peak acceleration up to 6 g.

Andrei Terentiev, Director-general

«ИНСПЕКТОР». Необходимо отметить, что 
борьба с ядерным терроризмом требу-
ет работы по многим направлениям. Важ-
ным вкладом, например, служит работа 
правоохранительных органов и специаль-
ных служб по нейтрализации террорис-
тических групп. Теперь и компания ОАО 
«Метео» внесла свой вклад в противо-
действии международному злу. «ИНСПЕК-
ТОР» – еще один серьезный шаг вперед в 
борьбе с терроризмом, в обеспечении ра-
диоэкологической безопасности страны.

технические характеристики:
– электропитание комплекса однофазным 
током 50 Гц 220 В;
– время непрерывной работы не менее  
8 часов при электропитании от генерато-
ра, от внешней сети – неограниченно;
– мощность, потребляемая комплексом, 
не более 8 ВА;
– назначенный ресурс – 10 тыс. часов;
– срок службы – 12 лет;
– время наработки на отказ – 500 часов.

Условия эксплуатации
Комплекс рассчитан на эксплуатацию в 
жестких условиях:
– рабочий диапазон температур в кузове 
автомобиля от 0 до +50 °С;
– синусоидальная вибрация с амплитудой 
до 2,5 мм в диапазоне частот от 10 до 30 Гц;
– относительная влажность до 98% при 
температуре +35 °С;
– рабочее понижение атмосферного дав-
ления до 450 мм рт.ст.;
– многократные удары с пиковым ускоре-
нием до 6g.

InSPecTor: defendIng THe cAuSe of PeAce

Meteo, JSc
1, Studencheskaya str.,
yekaterinburg, 620137, Russia
Phone/fax: 
+7 [343] 216-32-29,
+7 [343] 216-57-72
meteo@svmeteo.ru
www.svmeteo.ru

Sales department
market@svmeteo.ru
Phone/fax:
+7 [343] 216-30-86
+7 [343] 216-57-84д
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Официально зарегистрирован-
ный торговый знак «STT GROUP», 

под которым мы поставляем нашу 
продукцию, хорошо известен Заказ-
чикам и Клиентам, среди которых 
военные, правоохранительные орга-
ны, подразделения антитеррора, Фе-
деральная служба охраны, службы 
безопасности крупных государствен-
ных и частных компаний. Произво-
димые нами приборы пользуются за-
служенной репутацией и спросом не 
только в России, но и в Израиле, Ве-
ликобритании, Германии, в странах 
Латинской Америки, в Индии, Пакис-
тане, в государствах СНГ – везде, где 
силы правопорядка и закона нужда-
ются в качественной и надежной по-
исковой технике.

Создав на своем предприятии всю 
технологическую цепочку производ-
ства, от наукоемких исследований 
до серийного выпуска и реализации 
нашей продукции, мы аккумулиро-
вали уникальные кадры, огромный 
опыт практического применения по-
исковой аппаратуры, ценные мето-
дики внедрения наших приборов  
в повседневную эксплуатацию.

Наличие собственного опытного произ-
водства позволяет нам быстро и гибко ре-
агировать на новые требования наших За-
казчиков, выпуск серийной продукции мы 
осуществляем на промышленном предпри-
ятии, имеющем сертификат ISO 9000. В на-
стоящее время наш приоритет – это средс-
тва нелинейной радиолокации. В этой 
области нам удалось добиться действитель-
но выдающихся результатов: мы единствен-
ная компания, серийно выпускающая и 
поставляющая государственным заказчи-
кам портативные нелинейные радиолокато-
ры, применяемые для безопасного обнару-
жения минно-взрывных устройств. Изделия 
«Коршун» помогли саперам различных ве-
домств и стран предотвратить подрывы тер-
рористических бомб, сохранить жизни мир-
ных людей.

Наш прорыв – создание поискового ком-
плекса «АМКОРД», позволяющего вести 
разведку взрывоопасных предметов на 
больших территориях. Комплекс может 
размещаться на базе любого транспортного 
средства и дает возможность вести поиск и 
двигаться со скоростью до 30 км/ч. Глубокая 
модернизация существующих приборов 
привела к появлению портативного нели-
нейного локатора «Коршун М», поисковые 
возможности которого выросли вдвое, при 
этом улучшены и его эксплуатационные па-
раметры. Многообразие форм и методов 
ассиметричной войны определило необхо-
димость разработки широкого спектра тех-
нических средств, в том числе многоканаль-
ного обнаружителя таймерных взрывателей 
Анкер-4Е, а также трассоискателя «Трасса» 
для выявления кабельных линий подрыва.
Наряду с решением задач противодействия 

взрывному терроризму наше предприятие 
успешно продолжает развитие нелинейных 
локаторов для выявления средств неглас-
ного съема информации. Следует особо от-
метить нелинейный локатор ЕМS, облада-
ющий беспрецедентным энергетическим, 
поисковым потенциалом. Тесно сотрудни-
чая с заказчиками, постоянно изучая новые 
возникающие задачи, мы успешно осваива-
ем новые направления применения нашей 
продукции. Важнейшей отраслью для нас 
является поставка технических средств бе-
зопасности для предприятий гражданской 
авиации, предназначенных для предотвра-
щения актов незаконного вмешательства. 
Наши приборы «Коршун», «EMS», «Анкер 
4Е» соответствуют требованиям ICAO и 
сертифицированы для применения на на-
земных объектах воздушного транспорта. 
Нашим крупнейшим партнером в этой об-
ласти является в/о «Авиаэкспорт».

Реальность современного мира не оставля-
ет места прошлым стереотипам: восстанов-
ление экономики требует новых подходов, 
динамичных решений, инновационных про-
дуктов. Наша компания – уверенный лидер 
и надежный партнер для всех, кто ценит ка-
чество, эффективность и ответственность.

СОВРеМеННые АНТИТеРРОРИСТИЧеСКИе СРеДСТВА, 
АППАРАТУРА ЗАщИТы ИНФОРМАЦИИ

STT Group (ИКМЦ-1 ЮТТА)

SSt GrouP – российское предприятие, в течение более чем  
15 лет специализирующееся на разработке, производстве, пос-
тавках и обслуживании высокотехнологичных и эффективных 
технических средств обеспечения безопасности. Мы разраба-
тываем и производим средства противодействия минному тер-
роризму, защиты информации, обеспечения безопасности объ-
ектов воздушного транспорта.

Группа компаний STT 
(ООО «ИКМЦ-1»,
ЗАО «Группа защиты ЮТТА»)
107589, Москва, 
Красноярская, 1/1
Тел./факс: + 7 (495) 788-7732; 
647-2113
e-mail: stt@detektor.ru
http://www.detektor.ru

Владимир ткач 
Председатель совета директоров,
генеральный директор ооо «иКмц-1»
Vladimir Tkach
Chairman of the board of director,
ECMC-1 general Director
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Officially registered trade mark STT gROUP, which is the 
brand of our production is well known among our Cus-

tomers and Clients such as military forces, law-enforcement 
agencies, anti-terrorism departments, federal security agen-
cy, security services of large scale governmental and private 
companies. Our company manufactures devices, which have a 
reliable reputation and are well known not only in Russia but 
also in israel, UK, germany, countries of latin America, in india, 
Pakistan, CiS countries, just everywhere, where forces of law 
and order require a reliable search devices of high quality.  At 
our enterprise we created a complete technological chain, from 
high technology researches to serial production and product 
realization. We accumulated the unique personnel, a huge ex-
perience of search devices practical use, valuable methods of 
devices adaptation and everyday usage. Our own experimen-
tal production allows us to react in a fast and flexible way to the 
new requirements of our customer, we issue our serial produc-
tion at the iSO 9000 certified industrial enterprise.

At present, non-linear junction detector (NlJD) devices are our 
priority. We managed to achieve really outstanding results in 
this field. We are the only company, which manufactures por-
table NlJD, used for a secure search of explosive mine devic-
es on a serial basis. Only our company delivers such devices to 
the state customers.  The «Eagle» items helped field engineers 
of different agencies and countries to avert terrorist bombs ex-
plosion and to save lives of peaceful people. Our breakthrough 
is a creation of a totally new AMKORD search complex, which 
allows recognizing highly explosive objects over a wide area. 
The complex can be installed at any vehicle and provides an op-
portunity to continue search at a speed of 30 km/h.

A profound modernization of already existing devices led to 
a creation of the portable non-linear «Eagle-M» locator, its 
searching abilities had been doubled, and his exploitation char-
acteristics had improved significantly. Diversity of dissymmet-
ric war forms and methods has defined the necessity of wide 
spectrum technical facilities development, including Anker-
4E multichannel detector of timer detonators and the Trassa 
line-detector used for cable explosion line search. in addition 
to solving problems of explosive terrorism, our enterprise con-
tinues to develop non-linear locators for detection of eaves-
droping with a great success. We should highlight a non-linear 
EMS locator with an unprecedented power and search poten-
tial. We constantly study new challenges and successfully mas-
ter new usage directions of our products in close collaboration 
with our clients. One of the most important branches of our in-
dustry is the supply of safety technical facilities for civil avia-
tion, designed for prevention of illegal acts. Our devices Eagle, 
EMS, Anker 4е meet the iCAO requirements and are certified 
for usage at ground objects of aircraft transport.

our major client at this field is Aviaexport.
The modern world reality leaves no place to the stereotypes 
of the past: economy reconstruction requires new approach-
es, dynamic decisions, innovative products. Our company is a 
confident leader and reliable partner for everyone, who values 
quality, efficiency and responsibility.

STT Group (ECMC-1 uTTA),  
AdvANCEd ANTi-TErroriST FACiliTiES, 
iNForMATioN SECuriTy dEviCES
STT group «ECMC-1» is a Russian enterprise, which has a 15 year experience of 
engineering, manufacturing, delivery and maintenance of efficient high-technology 
technical security facilities. We engineer and manufacture mine terrorism counteraction 
facilities, information security devices, aircraft transport security devices.

STT grouP
(ECMC-1 ltd)
1/1 Krasnoyarskaya
107589 Moscow
Tel./fax: + 7 (495) 788-77-32; 647-21-13 
e-mail: stt@detektor.ru 
http://www.detektor.ru

Прибор NR900EK «Коршун» в работе
Device NR900EK Eagle in Operation
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СОРУСАЛ ®   — используется на начальной ста-
дии лечения для дренирования  и очищения 
раны  от микроорганизмов, гнойных выделе-
ний и других субстанций. СОРУСАЛ ® обладает 
гемостатическим действием, поглощает запах 
и не вызывает побочных эффектов.

ЛЕГИУС® — атравматический углеродный ма-
териал, применяется в комбинации с раз-
личными лекарственными препаратами 
(наносится поверх материала) для полной 
эпителизации раневой поверхности.

Преимущества СОРУСАЛа и ЛЕГИУСа  перед 
традиционными методами лечения ран раз-
личной этиологии.
1. Материалы не травмируют поверхность 
раны при перевязках и благотворно сказыва-
ются на эпителизации.
2. Высокие сорбционные свойства материа-
лов позволяют добиться быстрого очищения 
ран в воспалительной и некротическо-воспа-
лительных стадиях, а также использовать ме-

тодику пропитывания лекарственными пре-

паратами, не снимая перевязку с раневой 

поверхности.

3. Материалы стимулируют рост эпителизации 

без нарушения  кровоснабжения, в результа-

те чего удается добиться быстрого роста соч-

ных, жизнеспособных грануляций. Материа-

лы обладают гемостатическим  эффектом.

4. Безболезненность перевязок делает этот 

препарат наиболее комфортным для боль-

ных, что резко снижает расход анальгетиков 

(в том числе и наркотических) при перевязках, 

а также делает перевязки более безопасными 

для общего состояния у тяжелых больных.

областЬ применения
• раны травматического происхождения;

• поверхностные и глубокие ожоги;

• трофические язвы;

• гнойно-некротические раны;

• хронические плохо заживающие раны;

• пролежни, свищи.

SORUSAl®  – is used at first healing stages for drainage 
and purification from microorganisms, pus and other sub-
stances. it is hemostatic, has ability to absorb odors. No 
side effects are known.
lEgiUS® – is antitrauma carbon material used together 
with other medicines for complete wound epithalization.
Usage of carbon bandaging materials SORUSAl and lE-
giUS together as well as separately showed their advan-
tage from traditional methods of treatment for wounds of 
different origin.
1. These materials do not damage the surface of wounds, 
preserving wound exudation for positive epithalization.
2. High absorbability of the material allows to purify the 
wound quickly and to soak   in medicine without removing 
the bandage from the wound.
3. These materials stimulate granulation not breaking 
blood supply. This is particularly important at open frac-
ture treatment.

4. Painless dressing makes these materials attractive for 
patients making bandaging safer. it also decreases costs 
for pain-relieving medicine.
5. Compared to other methods of treatment, the assess-
ment of the extent and depth of the burns is very good.
6. Non frequent dressing changes makes it cost-effective, 
material, medicine and labor savings method.

APPLIcATIon:
• at healing of wounds of different origin;
• trauma wounds;
• skin and deep burns;
• trophic ulcer;
• purulent wounds;
• chronic slowly healing wounds;
• bedsore, fistulas.

УГЛеРОДНые МеДИЦИНСКИе САЛФеТКИ 
«СОРУСАЛ®» И «ЛеГИУС®»

cArBon BAndAgIng MATerIALS  «SoruSAL®» And «LegIuS®»

UVICOM Со Ltd
5, Kolontsova St., 
Mytischi, Moscow Reg. 
141009, Russia, 
Tel.+7(495) 586-9097 
583-5808
tel./fax +7(495) 586-2657 
www.uvicom.com,
uvicom@ropnet.ru

НПЦ«УВИКОМ»
россия, 141009
московская область
г. мытищи
ул. Колониста 5, аб/я 205 
тел:     +7(495) 586-5808  
факс: +7 (495) 583-3613 
586-2657 
www.uvicom.com 
uvicom@ropnet.ru

ПРИмЕРы ИСПОЛьзОвАнИя САЛфЕтОк «СОРУСАЛ» И «ЛЕГИУС»  |  ExamplEs of using of napkins «soRusal» and «lEgius»
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УГЛеРОДНые МеДИЦИНСКИе САЛФеТКИ 
«СОРУСАЛ®» И «ЛеГИУС®»
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«POlUS-ST» llC has been actively devel-
oping and promoting high-tech autono-
mous wireless intrusion detection systems 
since the year 2000. Owing to its high re-
search and technical potential the compa-
ny manufactures the systems unique of the 
kind in the world practice.

RADiObARiER is intended for creation of 
covert security lines at sites not equipped 
with any civil infrastructure. Use of auton-
omous seismic, infrared, magnetometric 
and video intrusion detection devices inte-
grated by a two-way encrypted radio chan-
nel enables the system to provide surveil-
lance and security for both immobile and 
mobile objects. 

Main features:
– Detection devices are completely con-
cealable.
– Up to 5 years of unattended operation on 
a single battery!
– Wireless data transmission via encrypted 
two-way radio channel.

RADiOSTENA (RADiOWAll) – simple and 
flexible solution for security of perimeters 
for military, industrial, nuclear and civil 
facilities. 

Main features:
– Saving up to 50% over the cost of a fixed 
wired solution.
– Up to 3 years of unattended operation on 
a single battery.
– Applicable at objects, where wire sys-
tems are unusable.

POlUS-ST llC
bldg. 2, house 9, Trofimov street, 
Moscow, 115432, Russia
Tel./fax +7(495)380-1980
www.radiobarier.com, info@radiobarier.ru
www.radiostena.com, info@radiostena.ru

Развитие технологий происходит 
стремительными темпами, особенно в 
сферах, связанных с использованием 
технических средств охраны. 
Массовое распространение получили бес-
проводные решения, которые нашли приме-
нение не только в нашей обыденной жизни, 
но и на рынке систем безопасности. Отсут-
ствие кабельных линий позволяет облегчить 
процесс инсталляции, минимизировать тру-
дозатраты, сократить расходы на проектно-
монтажные работы и вести удаленное управ-
ление системой безопасности, за счет чего 
привлекается огромное количество сторон-
ников как со стороны заказчиков, так и инс-
талляторов. Научно-производственная ком-
пания «ПОЛЮС-СТ», предвидя перспективы 
данного направления, с 2000 года активно 
занимается разработкой, производством и 
продвижением автономных систем охраны 
периметров на беспроводной основе.

Основными решениями в сфере обеспече-
ния безопасности объектов, представляемы-
ми ООО «ПОЛЮС-СТ», являются следующие.

1. Сигнализационный комплекс РАДИОБАРЬЕР, 
предназначенный для создания маскируе-
мых рубежей охраны на инженерно неподго-
товленной местности.
Использование автономных средств обнару-
жения в составе комплекса (сейсмические, 
инфракрасные, магнитометрические, теле-
визионные и тепловизионные), объединенных 
двусторонним радиоканалом, позволяет ре-
шать широкий круг задач: от проведения раз-
ведывательных и засадных мероприятий до ох-
раны стационарных и мобильных объектов.
Особенности комплекса представлены:
– скрытностью средств обнаружения;
– отсутствием необходимости прокладывать 
кабельные линии и линии электропередач;
– беспрецедентным сроком автономной  
работы – до 5 лет;

– надежной беспроводной передачей ин-
формации по двухстороннему защищенно-
му радиоканалу с подтверждением доставки  
тревожных сообщений.

2. Сигнализационная система РАДИОСТЕНА, 
представляющая собой надежное, простое и 
гибкое комплексное решение по охране пе-
риметров военных, промышленных, ядерных 
и гражданских объектов.
Преимущества системы заключаются в:
– экономии на стоимости готового решения, 
не требующего прокладки кабельных линий 
электропитания и связи, – до 50%;
– сроке автономной работы – до 3 лет;
– охране объектов, не имеющих возможнос-
ти использования проводного решения.

РАДИОСТЕНА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
КАЧЕСТВЕ:
– полноценной замены стационарных про-
водных систем безопасности;
– быстро развертываемого средства охраны 
(временных стоянок автотранспорта, поле-
вых лагерей, мобильных командных пунктов, 
аэропортов, временных таможенных терми-
налов, открытых складов, строящихся объ-
ектов, техники и материальных ценностей в 
местах ликвидации последствий стихийных 
бедствий и катастроф).

СК РАДИОБАРЬЕР и РАДИОСТЕНА являются 
основными техническими средствами охра-
ны Государственной границы РФ, особо важ-
ных объектов Федерального управления по 
безопасному хранению и уничтожению хи-
мического оружия, Министерства обороны, 
МВД, ВВ МВД и ФСБ России, атомных элект-
ростанций Концерна «Энергоатом», компа-
ний «Газпром», «Лукойл» и «Транснефть».
На протяжении многих лет СК поставляются 
для решения различных задач в страны СНГ и 
Европейского союза.

ООО ПОЛЮС-СТ 
115432, Россия, Москва,
ул. Трофимова, д. 9 корп. 2
Тел./Факс: +7(495)380-1980
www.radiobarier.ru, info@radiobarier.ru
www.radiostena.ru, info@radiostena.ru

на пике беспроводных 
технологий
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открытое акционерное общество «УралЬский  
электрохимиЧеский комбинат» – крУпнейшее в мире 

предприятие по разделению изотопов Урана

В состав ОАО «УЭХК» входит Завод электрохимических преобразователей – один из научных центров комбината,  
разрабатывающий и производящий наукоемкие изделия и технологии в области наноразмерных материалов,  

порошковой металлургии, электрохимии и винтовых компрессоров.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

НаНокристаллические порошки Никеля

Тип порошка Удельная поверхность, м2/г Размер кристаллитов, нм

Электрохимический порошок 0,18 33

Эрозионный порошок 60-80 10-20

Термохимический порошок 20-30 14-16

ПОРИСТЫЕ ЛЕНТЫ
толщиной 45 мкм — 1 мм, 
шириной 300 мм, 
пористостью от 5 до 60 %

ГИПЕРТЕПЛОПРОВОДЯщЕЕ ОСНОВАНИЕ 
предназначено для электронной 
промышленности 
при 20°С – 14 тыс. Вт/мхК 
при 60°С – 30 тыс. Вт/мхК

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
для авиации и бронетанковой техники 
емкостью 25-60 Ахч; напряжением 12-24 В

БЕЗМАСЛЯНЫй ВИНТОВОй КОМПРЕССОР
область применения:
– компрессор для сжатия и перекачки газов 
и паров со степенью сжатия до 5 в одной 
ступени;
– насос для перекачки жидкостей и смесей 
жидкостей и газов;
– измеритель расхода жидкости с погреш-
ностью менее 1% при определении объем-
ной производительности.

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮщИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ И ФИЛЬТРЫ 
предназначены для 
очистки газов от частиц 
размером выше 10 нм. 
Используются в пищевой, 
микробиологической, 
микроэлектронной и 
атомной промышленности

порошки 
никеля 

JOINT STOCK COMPANY URAL ELECTROCHEMICAL INTEGRATED PLANT, THE LEADING PLANT IN URANIUM ISOTOPE SEPARATION



водородная энергетика на заводе электрохимиЧеских 
преобразователей

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИй ГЕНЕРАТОР (ЭХГ) 
«ФОТОН»

мощностью 10 кВт
напряжением 27 В 
для космического 
корабля «Буран»

мощностью 25 кВт
напряжением 240 В 
для электромобиля

БАТАРЕЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БТЭ-176:

Мощность от 10 до 25 кВт 
Блоки БТЭ-176 (ЭХГ) – до 80 кВт;  
ЭУ на базе БТЭ-176 – до 350 кВт

емкостью 85 Ахч, 
напряжением 28 В. 

Работает на спутнике «Ямал» 
десять лет

БАТАРЕЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БТЭ-700: 
Мощность от 25 до 125 кВт
Блоки БТЭ-700 (ЭХГ) – до 500 кВт
ЭУ на базе БТЭ-700 – до нескольких МВт

емкостью 11,5 Ахч,
напряжением 28 В. 
Установлены на спутнике 
«Стерх»

БИЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ БАТАРЕй ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ) 
с электродами площадью 700/176 кв. см  для энергоустановок (ЭУ) космических аппаратов, 
воздухонезависимых установок различного применения, спецтранспорта. Энергоустановки 

на ТЭ имеют КПД 50-70 %

НИКЕЛЬ-ВОДОРОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ СПУТНИКОВ СВЯЗИ:

Генеральный директор ОАО «УЭХК» Куркин Александр Юрьевич 
www.ueip.ru, condor@ueip.ruЛ
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Интегрированная логистическая подде-
ржка (ИЛП) жизненного цикла изделий 
является одним из ключевых понятий 
концепции ИПИ-технологий. Интегри-
рованные процедуры поддержки ма-
териально-технического обеспечения 
входят в общую структуру ИЛП.

Информационная поддержка изделий 
предполагает использование единого ин-
формационного пространства, в котором 
должна собираться и храниться информа-
ция об изделии, начиная от научно-иссле-
довательских работ, конструкторской, тех-
нологической подготовки и собственно 
производства до эксплуатации изделия, 
его ремонта и утилизации, то есть на про-
тяжении всего жизненного цикла изделия 
(ЖЦИ). Основными задачами разработ-
ки интегрированных процедур поддержки 
материально-технического обеспечения 
являются:
– кодификация материально-технических 
ресурсов (МТР);
– управление процессами материально-тех-
нического обеспечения всех этапов ЖЦИ.
Целью кодификации МТР является ис-
ключение неоправданного дублирования 
в информационной базе данных и предо-
ставление однозначной информации на 
всех этапах жизненного цикла и для всех 
участников процессов (конструкторов, 
технологов, снабженцев, поставщиков, 
потребителей и т.д.).
Информация о МТР: конструкционных 
материалах и комплектующих изделиях,  
о вспомогательных материалах и деталях, 
используемых в разработке, в производ-
стве и при эксплуатации изделия, должна 
храниться в виде единого каталога МТР, 
каждая позиция которого идентифициру-
ется уникальным кодом, который должен 
сопровождать изделие на протяжении его 
жизненного цикла.

Управление процессами материально-
технического обеспечения представляет 
собой комплекс действий, осуществляе-
мых с заявкой МТР от момента его фор-
мирования заказчиком, передачи его пос-
тавщику с учетом возможных поправок и 
справок о ходе его выполнения, до под-
тверждения доставки заказанных МТР. 
При информационном обеспечении про-
цесса материально-технического обеспе-
чения используются данные ERP-систем 
предприятий.

ФГУП УЭМЗ занимается решением этих 
задач с 1970 года на предприятии и с 
2003 года в рамках подотрасли. Вопросы 
кодификации МТР решаются путем разра-
ботки единого каталога материально-тех-
нических ресурсов (ЕК МТР), использу-
емых предприятиями ДР ЯБП и ВЭУ и ДП 
ЯБП при разработке, производстве и экс-
плуатации изделий ЯОК. Целью разработ-
ки ЕК МТР для предприятий подотрасли 
является обеспечение единства информа-
ции о МТР на всех этапах жизненного цик-
лах изделия и в конечном счете повыше-
ние качества и эффективности процессов 
разработки и производства изделий ЯОК, 
закупки, использования МТР и последую-
щей их утилизации. Необходимым усло-
вием разработки является использова-
ние единого электронного каталога МТР 
на всех предприятиях ДР ЯБП и ВЭУ и ДП 
ЯБП, а также соответствие ЕК МТР катало-
гу Федеральной системы каталогизации 
предметов снабжения.
ЕК МТР представляет собой подотрасле-
вой классификатор материально-техни-
ческих ресурсов (ПК МТР), созданный на 
базе классификаторов предприятий ДР 
ЯБП и ВЭУ и ДП ЯБП . ЕК МТР имеет еди-
ный подотраслевой код МТР, в структуру 
которого заложены высшие классифика-
ционные группировки общероссийского 

классификатора продукции (ОКП), и код 
МТР по классификатору МТР-предпри-
ятия, использующийся в ERP-системе. В 
настоящее время ЕК МТР содержит свыше  
300 тыс. позиций МТР по всем классам 
ОКП, в том числе 30 тыс. позиций с норма-
ми содержания драгметаллов.
В структуре ЕК МТР зарезервирован рек-
визит для занесения федерального но-
менклатурного номера (ФНН) после про-
ведения каталогизации продукции. Кроме 
характеристики МТР, пользователям до-
ступна информация о предприятиях-изгото-
вителях, нормах содержания драгметаллов; 
внутренним пользователям предоставляет-
ся информация о применяемости МТР, об 
остатках МТР на складах и т.д.
Как составная часть разработанного ЕК 
МТР в рамках автоматизированной ин-
формационной системы материально-
технического снабжения (АИС МТС), ко-
торая решает достаточно значительную 
часть вопросов по управлению матери-
ально-техническим обеспечением, ве-
дется каталог МТР для централизованной 
подготовки предприятиями ДР ЯБП и ВЭУ 
и ДП ЯБП общей заявки МТР на планируе-
мый год. Каталог МТР включает в себя пе-
речень проблемных МТР, используемых в 
разработке и производстве изделий ЯОК. 
Позиции каталога «привязаны» к пред-
приятиям-изготовителям, которые произ-
водят продукцию требуемых при разра-
ботке и производстве изделий ЯОК видов, 
марок и качества (видов приемки, разме-
ров, точности, чистоты, в необходимом ко-
личестве, которые в своем большинстве 
являются стратегическими и особо дефи-
цитными).
Информация о предприятиях-изготовите-
лях (поставщиках) в соответствии с пред-
ставленными ими уставами хранится в 
справочнике поставщиков базы данных. 
Кроме того, в системе по каждому постав-

опыт разработки 
портала единого каталога  
МАТеРИАЛЬНО-ТехНИЧеСКИх РеСУРСОВ,  
ИСПОЛЬЗУеМых ПРИ РАЗРАБОТКе И  
ПРОИЗВОДСТВе ИЗДеЛИй яОК  
КАК СОСТАВНОй ЧАСТИ ИПИ-ТехНОЛОГИй

В.С. Кораблев, И.Н. Зраенко,  Л.И. Филиппова



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  04-05  |  нояБрь `0938

ПредПриятия

щику накапливается информация о состо-
янии взаимосвязей «изготовитель-заказ-
чик» в виде архивов заявок МТР (начиная 
с 2003 года), отказов изготовителей с указа-
нием причин отказов и другой важной для 
заказчика информации от изготовителя.
Промышленная эксплуатация АИС МТС 
предприятиями ДР ЯБП и ВЭУ и ДП ЯБП 
обеспечивает формирование заявок МТР, 
автоматизацию расчетов по подготовке 
сводной заявки МТР, формирование про-
екта потребности в МТР для выполнения 
ГОЗ в Постановление Правительства РФ 
и после утверждения постановления фор-
мирование писем-выписок из постановле-
ния для изготовителей и заказчиков.
Таким образом, применение единого ка-
талога МТР, используемых при разработ-
ке и производстве изделий ЯОК, в рамках 
ежегодной подготовки потребности МТР 
для выполнения ГОЗ позволяет обеспе-
чить единство и актуальность информаци-
онной базы данных, единство организаци-
онного обеспечения (единые требования 
к выполнению работ по подготовке инфор-
мации на персональных компьютерах) 

и единство программного обеспечения 
для всех пользователей.

Разработанный портал ЕК МТР  
обеспечивает:
– предоставление сервисов для автомати-
зации справочных функций на всем жиз-
ненном цикле изделий ЯОК;
– предоставление сервисов для автомати-
зации конструкторских и технологических 
функций, связанных с выбором покупных 
изделий, материалов и стандартных изде-
лий при конструкторской и технологичес-
кой подготовке производства;
– предоставление сервисов для автомати-
зации функций отделов МТС предприятий 
по формированию поставок МТР;
– предоставление сервисов для автомати-
зации функций Департаментов по управ-
лению информацией о поставках МТР под-
ведомственным предприятиям;
– информационная поддержка бизнес-
процессов на всех этапах жизненного 
цикла изделий ЯОК.
Пользователь получает авторизованный 
доступ к информации ЕК МТР через пор-
тал. Портал ПК МТР реализован на веб-

сервере IIS с ASP.NET, в качестве СУБД 
использована Oracle 9i, платформа разра-
ботки – MS Visual Studio.NET. Реализована 
присущая порталам функциональность.

Архитектура разработанного портала 
представлена на рис. 1. На рис. 2 пред-
ставлена карточка МТР при работе поль-
зователя с порталом.
Значимость работы определяется повы-
шением качества исходной информации, 
получаемой от предприятий – поставщи-
ков МТР, от предприятий – заказчиков 
МТР, автоматизации процесса подготовки 
и обработки информации по материаль-
но-техническому обеспечению ГОЗ, как на 
предприятиях ДР ЯБП и ВЭУ и ДП ЯБП , так 
и в самих департаментах, сокращением 
сроков обработки данных.

620000, г. Екатеринбург, 
а/я 74
Тел.    +7 (343) 341-92-05
Факс: +7 (343) 341-33-70
e-mail: uemp@uemp.ural.ru
сайт: www.uemz.ru

рис. 1. архитектура портала еК мтр
figure 1. UC MTR Portal Architecture

Лиц. аВ-30-0164 от 14. 02. 2008
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The integrated logistic support of an item’s life-
cycle is one of the key concepts of Item Infotain-
ment Technologies. Integrated procedures of 
material and technical resources support are 
the parts of Integrated Logistic Support gener-
al structure. 
The item infotainment suggests a use of the unique 
data base, where information about an item is to be as-
sembled and stored, starting with science researches, 
draft designs, manufacturing itself up to the product 
exploitation, its repair and utilization. generally speak-
ing, the information has to be stored and updated dur-
ing the whole lifecycle of an item. 
The main tasks for development of material and techni-
cal recourses integrated support procedures are:
– Material and technical recourses codification (MTR)
– Process management of material and technical sup-
port during all item life cycle stages.
The MTR codification aims to exclude unnecessary du-
plications in the database and to provide well-defined 
information during all stages during item lifecycle and 
for all process participants (designers, technologists, 
providers, suppliers, users et. c) .
The MTR information: information about structural 
materials and components, accessory materials and 
other elements, used during item design, manufactur-
ing and exploitation. The information has to be stored 
as a unite MTR catalogue, each position in which will 
be identified by a unique code, tracking the item dur-
ing all its life cycle. 
Material and Technical support Management is a com-
plex of activities, carried out with an MTR request, 
which starts at the moment of drawing it out by a cus-
tomer and passing it to a provider, considering all pos-
sible correction data and references during its imple-
mentation and ends at the moment of ordered MTR 
delivery approval. ERP enterprise system data is used 
during material and technical support management. 
Ural Electromechanical Plant works with these prob-
lems since 1970 at the enterprise and since 2003 at the 
sub-industry. MTR codification questions are solved by 
a unite catalogue development of material and techni-
cal resources (UC MTR), used by the Nuclear Defence 
and Military Energy installations Development Depart-
ments (NDMEiDD) during engineering, manufacturing 
and exploitation of the nuclear defence complex.
UC MTR is designed for sub-industry enterprises to pro-

vide unity of MTR information during all item life cycle 
stages and, finally, to improve quality and efficiency of 
the design and manufacturing process for Nuclear De-
fence Complex items, MTR purchase, use and following 
utilization. The necessary engineering condition is the 
usage of a unite MTR e-database at all NDMEiDD (Nu-
clear Defence and Military Energy installations Devel-
opment Departments) and also it is necessary to cor-
respond the UC MTR data arrangement with the item 
Cataloging federal System catalogue.
UC MTR is a Sub-industrial Classifier of Material and 
Technical Resources (Si UC MTR) created on the ND-
MEiDD base. UC MTR has a unite sub-industrial MTR 
code, higher classification grouping of Russian produc-
tion classifier is integrated in its structure along with 
the MTR code according to the enterprise MTR classifi-
er, used in the ERP system. At present, the UC MTR has 
more than 300 t MTR positions for all Russian produc-
tion classifiers types, including 30 t positions with pre-
cious metals storage norms. 
Details necessary for the federal nomenclature num-
ber registration after product cataloging are registered 
in the EC MTR structure. Except the MTR characteris-
tics system users have access to manufacturing enter-
prises, precious metals storage norms, integrated/ au-
thorized users get access to information, considering 
MTR usage, MTR availability at a warehouses etc.
The MTR catalogue for a centralized request forming 
by NDMEiDD enterprises for a planned year is updat-
ed and moderated as a part of developed EC MTR in 
a framework of Computerized Material and Technical 
Equipment info System (CMTEiS), which solves a con-
siderable part of Material and Technical Equipment 
management problems. The MTR catalogue includes a 
list of all troubled MTRs, used for Nuclear Defence Com-
plex items engineering and manufacturing. Catalogue’s 
positions are “bound” to manufacturing enterprises, 
producing necessary during engineering process Nu-
clear Defence items, with type, brand and quality infor-
mation, integrated into the base (acceptance types, di-
mensions, data accuracy, necessary quantity, which in 
their majority are strategic and of a great deficit).
information about manufacturing enterprises (provid-
ers) is stored in a data base providers reference book, 
in accordance with submitted Charters. besides, there 
is information about the status of correlations between 
a manufacturer and provider for every provider in the 

System, in the form of MTR request archive (since 
2003), manufacturers refusals with a stated reasons 
and other important information for the customer. 
CMTEiS commercial operation by NDMEiDD enter-
prises provides MTR request forming, summary MTR 
request account computerization background, MTR 
demand project creation for the State Defence Order 
government regulation, and, after regulation confirma-
tion, regulation letter-extracts creation for manufac-
turers and customers. 
Thereby, a unite MTR catalogue usage during Nuclear 
Defence Complex items engineering and production, 
in the network of annual MTR demand background in 
order to comply with the State Defence Order provides 
unite and up-to-date info database, unite organization-
al support (execution phase unite requirements for PC 
info moderation ), software unity for all users. 
The newly developed UC MTR portal provides:
– Services for inquiry functions computerization dur-
ing Nuclear Defence Complex item lifecycle
– Services for engineering and technological functions 
computerization, connected with bought article, ma-
terial, standard items choice during engineering and 
technical manufacturing preparations
– MTE enterprise departments services for MTR deliv-
ery arrangement
– Services for computerization of jurisdictional en-
terprises MTR delivery information Management 
Departments
– business process info support at all stages of Nuclear 
Defence Complex item lifecycle.
The user gets an authorized access to UC MTR infor-
mation via the portal. The PC MTR portal is located at 
the web-server iiS, ASP.NET, Oracle 9i as a DbMS, de-
velopment platform– MS Visual Studio.NET. A neces-
sary portal functionality is already implemented.
The portal architecture presentation can be found in 
figure 1. figure 2 shows the MTR card during user’s 
work at the portal.
The work significance is defined by the MTR providers 
and customers information quality improvement, MTE 
for the State Defence Order information background 
and processing at NDMEiDD enterprises, their Depart-
ments, data processing terms reduction.

exPerience of Portal cataloGue develoPMent 
for Material and technical reSourceS, uSed for develoPMent
and ManufacturinG of nuclear defenСe coMPlex iteMS, 
aS Part of iteM infotainMent technoloGy
V. Korablev, i. Zraenko, l. filippova

рис.2  Карточка  мтр 
figure 2. MTR Card
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Крупнейший в России производитель 
технических тканей предлагает экс-

клюзивную продукцию для:
• изготовления средств индивидуальной 
бронезащиты личного состава всех родов 
войск и бронирования техники;
• парашютных систем различного назна-
чения: тормозные посадочные системы, 
предназначенные для послепосадочно-
го пробега самолета с выключенными 
колесными тормозами; десантные пара-
шюты для выполнения прыжков из воен-
но-транспортных самолетов и вертоле-
тов; спортивные парашюты;
• изготовления резиновых лодок и инди-
видуальных средств спасения на воде;
• наполнителей для органопластиков и 
высокопрочных композитных материа-
лов, которые используются при изготов-
лении авиационной (элементы конструк-
ций летательных аппаратов, двигателей, 
тормозных систем) и ракетно-космичес-
кой техники (элементы конструкций кос-

мических станций и спутников, корпуса 
и сопла двигателей, переходные отсеки и 
обтекатели), в качестве обшивки в сало-
нах самолетов, при изготовлении крыль-
ев и лопастей самолетов и вертолетов;
• спецодежды, защищающей личный со-
став подразделений пожарной охраны и 
МЧС от высоких температур, тепловых по-
токов большой интенсивности и возмож-
ных выбросов пламени при работе в экс-
тремальных ситуациях,  возникающих при 
тушении пожара, проведении разведки и 
спасении людей; костюмов сварщиков  
и металлургов;
• изготовления фильтров для молочной, 
сахарной, фарфорофаянсовой, горно-
металлургической, алюминиевой, золо-
тодобывающей промышленности, а также 
для фильтрации жидкого топлива.

Наладив с нами деловое 
сотрудничество, вы обретете 
надежного партнера!

зао КороЛёВсКая шеЛКоВая фаБриКа
«передоВая текСтильЩица»

141068, Московская область,
г. Королёв, мкр. Текстильщик,  
ул. Фабричная ,10.
Тел: +7 (495) 515-82-35, 515-82-21
факс: +7 (495) 515-82-47, 515-82-36
e-mail:airsilk@yandex.ru 
http://www.airsilk.ru

KOROlEV SilK fACTORy PEREDOVAy TEKSTilSHiTSA (ADVANCED TEXTilE WORKER)

The leading industrial textile manufacturer of Russia 
provides an exclusive production for the following:
• Production of personal armour protection means 
for all arms and equipment armouring
• Parachute systems of various designation: brake 
landing systems intended for aircraft landing roll 
with released wheel brakes; assault parachutes to 
perform jumps from the military transport aircrafts 
and helicopters; sport parachutes
•  Production of rubber boats and personal water 
safety facilities
• filling materials for organoplasty and high-tensile 
composite materials which are used for production 
of aviation (elements of airframe structure, engines, 
brake systems) and space rocket equipment (con-
struction elements of space stations and satellites, 
engine bodies and motor nozzles, adapter stations 
and blisters), aircraft cabin covering and wings and 
blades of aircrafts and helicopters
• Protective cloths for personnel of the fire-fight-
ing and Ministry of Emergency Situations units pro-
tecting from high temperatures, heat flows of high 
density and possible flame-out in case of emergen-
cy situations coming up during fire extinguishing, 
reconnaissance and life-saving operations; welder 
and metal-maker suits
• Production of filters for milk, sugar, whiteware, 
mining and smelting, aluminium, gold-mining indus-
tries, and also for liquid fuel filtration.

Establish a contact with us and you will discover a 
reliable partner for yourselves!

10 fabrichnaya Str., Textilshchik District, 
Korolev, 141068, Moscow Region, Russia
Phone +7 (495)515-82-35, 515-82-21
fax +7 (495) 515-82-47, 515-82-36
e-mail:airsilk@yandex.ru 
http://www.airsilk.ru
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Своевременная и качественная пос-
тавка грузов влияет на многое. На-

пример, задержка в поставке ком-
плектующих приводит к остановке 
производства, срываются сроки вы-
пуска продукции, а в результате – за-
держивается оплата заказов. Таким 
образом, возникает порочный круг, 
который негативно сказывается на со-
стоянии дел фирмы. Добавим к этому 
оформление и согласование необхо-
димых разрешений на груз, подбор оп-
тимального подвижного состава, обес-
печение и сопровождение перевозок, 
и становится ясно, что без профессио-
налов обойтись невозможно.
Транспортная компания «АМК-Сервис» 
оказывает комплексные услуги по 
грузоперевозкам по всей России.  

В числе предоставляемых услуг:
– межрегиональная доставка сборных 
грузов от 500 до 5000 кг;
– контейнерные грузоперевозки по 
России;
– рефрижераторные грузоперевозки 
по России;
– грузовые перевозки промышленного 
оборудования, специальной техники  
и т.д. на низкорамных платформах;
– доставка генеральных грузов на от-
дельном подвижном составе.

Эффективный менеджмент позволя-
ет выбрать наиболее подходящий для 
конкретного типа транспортировки 
подвижной состав, минимизировать 
затраты на логистику, тем самым поз-
волив в нынешнем экономическом 
положении платить меньше. Опытные 
логисты разработают удобный марш-
рут грузоперевозок из города в город. 
Водители компании при возникнове-
нии непредвиденных ситуаций быстро 
найдут решение и доставят грузы в ут-
вержденный заявкой срок. Постоянное 
сотрудничество с органами, регулиру-
ющими дорожное движение, позволит 
вовремя согласовать поездку и получить 
все необходимые разрешения для пере-
возки нестандартных грузов.
К услугам заказчиков фирмы – под-
вижной состав, позволяющий перевез-
ти на любое расстояние негабаритные 
грузы длиной до 45 м и общим весом до  
500 тонн. Свою деятельность «АМК-
Сервис» осуществляет на основании за-
конодательства РФ и устава компании, 
независимо от маршрута и дальности 
следования, предоставляя гарантии на 
все виды транспортных перевозок.

Танки и верТолеТы  
на ЧУжих колесах

ООО «Амк-СЕРвИС»
Тел./факс: +7 (812) 380 45 63
www.amk-service.ru
info@amk-service.ru
AMK-Service Ltd.

Helicopters and Tanks with other wheels
Any business requires logistics support. indeed, timely 
and sound delivery is of great importance. for instance, 
components supply delay leads to suspension of produc-
tion, output failure, and as a result, orders payment delay. 
Thus, vicious cycle occurs, which has negative impact on 
company’s status. And the required cargo permissions’ ar-
rangement and agreement, optimal hauling stock choice, 
transportation supply and support, in addition, make it 
clear that experienced stuff is surely needed.

AMK-Service Transport company provides com-
prehensive cargo transportation services over the 
russian federation, namely:
– interregional delivery of joint cargo of 500 to 5,000 kg
– Containerized cargo transportation over the Russian 
federation
– Refrigerated cargo transportation over the Russian 
federation
– Cargo transportation of industrial equipment, special-
purpose machinery etc. on low loaders
– general cargo transportation with individual hauling 
stock.
Effective management helps to choose the only haul-
ing stock for a particular transportation, minimize logis-
tics expenditure, resulting in less charge in the present 
economic conditions. Our experienced logisticians work 
out convenient trucking route from town to town. And in 
emergency situation our drivers are quick in response and 
deliver your cargo within the stated deadline. Our perma-
nent cooperation with road traffic advisory agencies al-
lows coordinating cargo transportation issues timely and 
obtaining the required permissions for oversize cargo 
transportation. Our company provides our clients with 
the hauling stock for transporting oversize cargo with a 
length of 45 metres and with a total weight up to 500 tons 
for any distance. AMK-Service works under the Russian 
federation legislation and the Company Charter and pro-
vides guarantees for all the transportation services re-
gardless of distance and trucking route.

В любой сфере бизнеса обойтись без такой важной  
составляющей как логистика просто невозможно. 
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как ослабление американской  
экономики отразится на мировом 
рынке воорУжений?

гоСбюджеты и кризиС: 
Ситуация В мире

Согласно докладу МВФ от марта 2009 года 
о состоянии государственных финансов 
только в течение 2008-2009 гг. мировой 
экономический кризис приведет к росту 
госдолга развитых стран – членов «Боль-
шой двадцатки» (G20) в среднем на 14,4% 
ВВП, а падение доходов в них составит в 
среднем 6,1% ВВП. Основными причина-
ми роста госдолга станут предпринятые 
меры по поддержке финансового секто-
ра, стимулированию экономики, а также 
сокращение налоговой базы из-за кризи-
са. При этом «хотя сбалансированность 
бюджетов несколько улучшится в средне-
срочной перспективе, бюджеты будут сла-
бее, чем перед кризисом» (1).

Влияние кризиса на бюджеты развиваю-
щихся стран оценивается МВФ как более 
скромное. В 2008 году бюджеты развива-
ющихся стран – членов G20 потеряли дохо-
ды в размере лишь 0,3% ВВП, в 2009 году 
ожидается 3,2%. Поскольку возможнос-
ти развивающихся стран по привлечению 
кредитов в условиях кризиса ограничены, 
их госдолг по итогам 2008-2009 гг. даже 
сократится – в среднем на 0,1% ВВП (2). 
Для развивающихся стран основным ис-
точником сокращения государственных 
доходов стало падение цен на сырье и фи-
нансовые активы (3).

Следует отметить, что в докризисный пери-
од развитые страны уже успели накопить 
значительные долги. В предкризисный 
2007 год госдолг развитых стран G20 со-
ставлял 78,8% их суммарного ВВП (в том 
числе в США 63,1%). Для развивающих-
ся стран G20 этот показатель был равен 
лишь 37,7% ВВП (в том числе РФ 7,3%, 
КНР 20,2%, Бразилия 67,7%, Аргентина 
78,8%). К 2014 году для развитых стран 
G20 соотношение госдолга к ВВП составит 
103,5% (для США 99,5%), в то время как 
для развивающихся 32% (4).

Расчеты МВФ делались в первые меся-
цы 2009 года, и многие заложенные в них 
прогнозные показатели были несколько 
оптимистичны. Как показало последую-
щее развитие событий, реальные показа-
тели бюджетных дефицитов большинства 
стран в 2009 году оказались хуже предпо-
лагавшихся. Рост бюджетных дефицитов 
создает угрозу экономической стабиль-
ности развитых стран, а в ряде случаев и 
подрывает сложившиеся международные 
соглашения.

Например, Европейский пакт стабильнос-
ти и роста, как и более ранние Маастрихт-
ские соглашения, требует от стран ЕС удер-
живать бюджетный дефицит на уровне 
ниже 3% ВВП, а госдолг ниже 60%. Подоб-
ные уровни дефицита бюджета и госдолга 
считались безопасными не только для ста-

бильности госфинансов, но и для сдержи-
вания инфляции на приемлемом уровне. 
Между тем, например, бюджетный дефи-
цит Франции, согласно оценкам минис-
тра бюджета Эрика Верта (Eric woerth), 
будет превышать 7% ВВП как в 2009 году, 
так и в 2010 году (в абсолютном выраже-
нии – 115 млрд евро) (5). В марте дефицит 
французского бюджета 2009 года оцени-
вался в 5,5% ВВП, 2010 года – 6,3% ВВП.

Сокращение бюджетных дефицитов и 
уровня госдолга для развитых стран 
будет «важным политическим вызо-
вом». Опыт борьбы с этими проблемами  
1970-1980-х гг. показывает всю трудность 
и болезненность необходимых мер (6).

гоСбюджет СШа 
огромный дефицит средств

Наибольший интерес с точки зрения оцен-
ки военно-политических последствий кри-
зиса представляет бюджет США. Проблема 
дефицита бюджета обострилась в начале 
2000-х годов в связи со спадом в амери-
канской экономике, шагами администра-
ции президента Джорджа Буша по ожив-
лению роста за счет сокращения налогов,  
а в последующем и в связи с началом 
иракской войны. По состоянию на май 
2009 года конгрессом США было выделе-
но на войны в Афганистане и Ираке с мо-
мента их начала всего 864 млрд долл.; в 

Василий каШин
старший научный сотрудник 
института дальнего Востока ран

оСноВные положения:
• МИРОВОй ЭКОНОМИЧЕСКИй КРИЗИС ЗАСТАВИТ 

США УМЕНЬШИТЬ СВОЕ ПРЯМОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

ЗА РУБЕЖОМ;

• В ОБРАЗОВАВШЕМСЯ ВАКУУМЕ СИЛЫ РАЗВИВАЮщИМСЯ 

СТРАНАМ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА РАЗВИТИЕ 

СОБСТВЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ;

• ЭТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ СЕРИЮ ЛОКАЛЬНЫХ

«ГОНОК ВООРУЖЕНИй».
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проекте бюджета на 2010 финансовый год 
расходы на эти цели должны были соста-
вить 130 млрд долл. (7).

Исторически США сводили свой бюд-
жет с дефицитом непрерывно с 1970 
по 1997 гг. (8). В 1997-2000 гг. бюджет 
сводился с профицитом, достигшим в  
2000 году 236 млрд долл., или 2,4% ВВП. 
Ведущие финансисты даже выражали 
обеспокоенность, что в обозримом буду-
щем США за счет профицита погасят все 
выпущенные ранее казначейские облига-
ции и этот ценный для финансовых рын-
ков инструмент исчезнет (9).

Правление Буша ознаменовалось снача-
ла ростом дефицита до рекордных вели-
чин из-за замедления экономики, сокра-
щения налогов и начала войны, а затем 
частично успешными попытками его сни-
жения, которые были полностью перечер-
кнуты нынешним кризисом. После пяти 
лет профицита первым дефицитным годом 
стал 2002-й, уже к 2004 году дефицит до-
стиг исторического рекорда в 412 млрд 
долл., затем за счет жесткой экономии к  
2007 году он был снижен до 162 млрд долл.

Основным методом, применявшимся ад-
министрацией президента Буша в борьбе 
с дефицитом, была экономия на социаль-
ной сфере, здравоохранении и образо-
вании на фоне продолжавшегося роста 
расходов на оборону и международную 
деятельность. Введенные на раннем этапе 
президентства Буша налоговые послаб-
ления для богатых американцев сохраня-
лись. Подобная политика была одним из 
наиболее серьезных источников критики 
администрации (10). Возможности даль-
нейшей экономии на соцобеспечении, 
таким образом, теперь ограниченны. Ад-
министрация Барака Обамы сегодня, на-
против, стремится провести через конг-
ресс весьма дорогостоящую программу 
реформы здравоохранения с целью рас-
ширить охват населения медицинскими 
услугами.

Для описания нынешней ситуации с бюд-
жетом США и перспектив ее развития об-
ратимся к работе экономистов Алана Ау-
эрбаха и Уильяма Гэйла, опубликованной 
в июне 2009 году (11). В ней приводятся 
прогнозы развития ситуации с бюджетом 
бюджетного управления конгресса США 
(Congressional Budget Office), бюджетно-
административного управления (Office 
of Management & Budget) Белого дома и 
оценки самих авторов.

Бюджет 2009 финансового года являет-
ся самым разбалансированным за 50 лет 
и предполагает дефицит в 1,7 трлн долл., 
или 12% ВВП. Даже без учета сокраще-
ния базы налогообложения в результа-
те кризиса и принятых государством мер 
по оживлению экономики дефицит соста-
вил бы 5,7% ВВП. По оценке авторов ра-
боты, в 2009-2019 гг. суммарный дефи-
цит американского бюджета составит 
10,1 трлн долл., или 5,7% ВВП. При этом к 
2012 году дефицит снизится до 4,8% ВВП, 
а в последующем снова начнет расти, до-
стигнув к 2019 году 6,4%. Интересно, что 
и после 2019 года ситуация кардинально 
не улучшится – с 2020 года дефицит будет 
составлять в среднем более 1 трлн долл. 
в год. Прогноз самого Белого дома нена-
много оптимистичнее – он предполагает 
суммарный дефицит в 9,1 трлн долл. за 
10 лет. Справедливости ради следует от-
метить, что исторический рекорд долга, 
достигнутый в 1946 году (108,6% ВВП), 
США превысят, по подсчетам Ауэрбаха 
и Гэйла, лишь в 2025-2026 гг. (по расче-
там бюджетного управления конгресса – 
на десятилетие позже, правда, эти расче-
ты делаются с серьезными политическими 
допущениями) (12).

Однако уровень долга, приемлемый для 
США после Второй мировой войны, едва 
ли приемлем для них сейчас. В 1945-
1946 гг. США были единственной по на-
стоящему крупной экономикой в мире – 
на них приходилось свыше 50% мирового 
ВВП. Перевод экономики на мирные рель-
сы, последующее быстрое развитие це-
лого ряда новых технологий и общая ди-
намика мировой экономики обеспечили 
быстрый рост американского ВВП и позво-
лили существенно снизить уровень долга. 
Сейчас экономика США занимает гораздо 
более скромное место в мире, а перспек-
тив ее роста темпами 1950-1960-х гг. не 
просматривается (13).

Ауэрбах и Гэйл констатируют, что пробле-
ма зашла настолько далеко, что простой 
модификацией ставок существующих на-
логов и корректировкой статей госрасхо-
дов ее не решить. Закрыть дыру в бюджете 
могло бы введение нового для США нало-
га на добавленную стоимость со ставкой 
15-20% в добавление к уже существую-
щим налогам, считают они (14). Мнение о 
неизбежности существенного повышения 
налогов в США в будущем вообще широко 
распространено среди политиков и эконо-
мистов (15).

Резкое повышение налогообложения, учи-
тывая уже существующие проблемы амери-
канской промышленности с ценовой конку-
рентоспособностью, а также характерные 
для США идеологические ориентиры на 
«маленькое правительство», вызовет ост-
рую политическую дискуссию в США. Сама 
по себе эта мера едва ли будет возможна, 
если правительство со своей стороны не 
осуществит значительных сокращений рас-
ходов везде, где это возможно.

Распространенной является точка зрения 
о том, что при необходимости США могут 
просто «напечатать» деньги, чтобы пок-
рыть свои потребности в финансирова-
нии. В ходе текущего кризиса США уже 
прибегли к помощи печатного станка, и 
дальнейшее применение данного метода 
жестко ограничено связанными с ним рис-
ками для курса доллара и отношения ин-
весторов к выпущенным американским 
казначейским облигациям. Объявленное 
в марте решение Федеральной резерв-
ной системы купить казначейские обли-
гации всего лишь на 300 млрд долл. было 
воспринято как беспрецедентный шаг и 
вызвало крайне негативную реакцию 
инвесторов, немедленно отразилось на 
курсе доллара и доходности американс-
ких облигаций (16).

военный бюджет: новые приоритеты 
Очевидно, что в США рано или поздно на-
зреет необходимость резкого снижения 
финансирования международной деятель-
ности и оборонной сферы. Это единствен-
ные крупные статьи расходов, по которым 
с социальной и политической точек зре-
ния реально урезать ассигнования на су-
щественную сумму. На международную 
деятельность по линии Госдепартамен-
та и Агентства международного развития 
США на 2010 финансовый год запрошено  
53,9 млрд долл. (17). На национальную 
оборону, без учета 130 млрд долл. на 
войны в Афганистане и Ираке, президент 
Обама запросил на 2010 финансовый год  
534 млрд долл. при общих расходах бюд-
жета в 3,59 трлн долл. (аналогичные пока-
затели в бюджете 2009 года – 513 млрд 
долл. и 1 трлн долл.) (18).

Уже сейчас военный бюджет 2010 финан-
сового года рассматривается администра-
цией как важный источник экономии. На 
национальную оборону приходится полови-
на из 121 пункта бюджета, по которым ад-
министрацией запланировано сокращение 
или прекращение финансирования (19).
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Следует отметить, что тезисы об «импер-
ском перенапряжении» ресурсов США и 
необходимости свертывания зарубежно-
го присутствия высказывались и в период 
президентства Буша. Начальник Главного 
бюджетно-контрольного управления США 
(Government Accountability Office, аналог 
Счетной палаты) Дэвид Уокер (David walker) 
неоднократно сравнивал США с Древним 
Римом, указывая, что чрезмерное присут-
ствие на международной арене может при-
вести США к краху (20). В марте 2008 года 
Уокер ушел со своего поста за пять лет до 
истечения 15-летнего срока пребывания 
в должности в знак несогласия с проводи-
мой политикой в области бюджета.

В последние же годы предметом рассмот-
рения в США все чаще становится дилем-
ма между наращиванием способностей 
вооруженных сил по борьбе с «традицион-
ными» угрозами (со стороны крупных де-
ржав) или же повышением их контртер-
рористического потенциала. Тема упадка 
«конвенционального» военного потенци-
ала США в области проведения класси-
ческих воздушно-наземных операций как 
следствия концентрации всех имеющихся 
ресурсов на победе в Ираке анализиро-
валась в целой серии публикаций как по-
литиков, так и военных специалистов (21). 
Эпизодом борьбы за сохранение «конвен-
ционального» потенциала США было сра-
жение за спасение программы истреби-
теля пятого поколения F-22 Raрtоr. Когда 
конгресс все же проголосовал за закры-
тие программы летом 2009 года, коммен-
тарии со стороны сторонников президента 
Обамы и министра обороны Роберта Гейт-
са носили настолько восторженный харак-
тер, как будто речь шла о разгроме про-
тивника (22).

Показателен комментарий Гейтса в связи 
с закрытием программы, посвященный 
новым реалиям военного строительства. 
Гейтс заявил, что США более не должны 
«разрабатывать и закупать – как мы де-
лали это последние 60 лет – только самые 
технологически совершенные версии ору-
жия, чтобы сохранять наш отрыв от дру-
гой сверхдержавы-соперника, особен-
но той, что распалась почти поколение 
назад». Более того, «мы должны сломать 
старую привычку накручивать новые слои 
издержек, [технологических] сложностей и  
задержек для систем, которые настолько 
дороги и сложны, что их может быть пост-
роено лишь малое количество, и они могут 
быть использованы лишь при узком спект-
ре маловероятных сценариев» (23).

Логика Гейтса может быть описана следу-
ющим образом: сейчас в мире нет сверх-
державы, способной соперничать с США 
в военной сфере. Следовательно, у США 
есть все возможности сократить инвес-
тиции в перспективные разработки на-
иболее дорогостоящих систем оружия, 
сосредоточившись на текущих задачах.  
В ближайшие годы такой подход пред-
ставляется рациональным. Однако воп-
рос в том, как долго США будут способны 
проводить подобную политику, фактичес-
ки сводящуюся к использованию «запаса 
прочности», заложенного в предыдущий 
период. Например, у Китая только за пос-
ледние 10 лет появились: два типа отечест-
венных истребителей четвертого поколе-
ния; новое поколение атомных подводных 
лодок; эсминцы и фрегаты с современны-
ми ЗРК средней дальности; мобильные 
твердотопливные межконтинентальные 
баллистические ракеты; новое поколение 
баллистических ракет средней дальности; 
крылатые ракеты средней дальности; са-
молеты дальнего радиолокационного об-
наружения и управления; как минимум 
экспериментальные образцы противоспут-
никового оружия. Развернуто производс-
тво нового типа основных танков, в стадии 
войсковых испытаний находится новое 
семейство колесных боевых машин 8х8,  
и, разумеется, это далеко не полный список.

Существенный прогресс в деле перевоо-
ружения наблюдается в Индии, Пакистане 
и Иране. Россия, несмотря на малоуспеш-
ный характер собственного военного стро-
ительства, по-прежнему способна разра-
батывать и производить широкий спектр 
систем оружия, поставляя его противни-
кам США. Наконец, низкая результатив-
ность санкций против Ирана и фактичес-
кий ядерный статус КНДР предъявляют 
новые требования к возможным военным 
операциям против «пороговых» регио-
нальных государств.

Представляется, что долгосрочное воен-
ное лидерство США при сохранении ак-
цента на развитие антитеррористическо-
го потенциала невозможно. Скорее всего, 
уже после завершения иракской и афган-
ской кампаний США придется вновь акти-
визировать целый ряд дорогостоящих во-
енно-технических программ, сокращая 
вовлеченность своих вооруженных сил 
в локальные конфликты невысокой ин-
тенсивности и повышая их готовность к 
«большой» войне. В итоге постоянное во-
енное присутствие США во многих регио-
нах мира будет свернуто. Ограниченность 

американских финансовых ресурсов едва 
ли сможет быть восполнена их союзника-
ми. Как уже отмечалось, проблема резко-
го роста дефицита бюджетов – общая для 
всех крупных развитых стран.

 
Возможные  
поСледСтВия для мироВого 
рынка оружия

Само по себе ослабление глобального во-
енного присутствия США создаст в ряде 
регионов мира вакуум силы и спровоци-
рует ускоренное перевооружение распо-
ложенных там развивающихся стран. В си-
туации, когда финансовые возможности 
не позволят Америке реализовать воен-
ное превосходство, можно предположить, 
что она сделает ставку на технологичес-
кое превосходство, а именно перейдет 
к наращиванию поставок современно-
го оружия своим союзникам. Подобный 
подход – обеспечение технологического 
превосходства союзника над вероятными 
противниками для снижения вероятности 
конфликта с участием США – традиционно 
применялся американцами в отношении 
Тайваня. Теперь можно ожидать распро-
странения такой практики на большинство 
американских партнеров. Ставка на воен-
но-техническое сотрудничество как инс-
трумент внешней политики заставит США 
повышать технический уровень поставля-
емого оружия и одновременно чаще идти 
на передачу технологий.

Наибольшую активность США в этом плане 
можно ожидать на Ближнем Востоке (ком-
пенсация за сокращение американско-
го присутствия и сдерживание усиливаю-
щегося Ирана), а также в Южной Азии и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (укреп-
ление отношений с Индией и Пакистаном, 
сдерживание Китая). В Восточной Азии, 
реагируя на быстрый рост численности ки-
тайских ракет средней дальности, можно 
ожидать крупных усилий по развитию про-
тивовоздушной и противоракетной обо-
роны Японии, Южной Кореи и, возможно, 
Тайваня (24). Неизбежным представляет-
ся рост численности и перевооружение 
ВВС этих стран и усиление противолодоч-
ных возможностей их флотов. Нельзя ис-
ключать, что поиск новых союзников в 
деле сдерживания КНР на определенном 
этапе приведет к возникновению крупно-
го американо-вьетнамского военно-техни-
ческого сотрудничества.
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В свою очередь, перевооружение дружественных США 
государств второго и третьего эшелонов будет служить 
катализатором для активизации программ вооружения 
их соседей по региону. Можно ожидать запуска сразу 
нескольких региональных «гонок вооружений». Напри-
мер, расширение военной помощи Японии, Тайваня, 
Южной Кореи спровоцирует ускоренное перевооруже-
ние КНР, что в свою очередь отразится на военных про-
граммах Индии. Помощь Израилю вызовет реакцию со 
стороны арабских государств Ближнего Востока, по-
мощь арабским странам Залива – реакцию со стороны 
Ирана и т.д. Напомним, что, в отличие от развитых стран, 
в последние годы развивающиеся государства проводи-
ли консервативную бюджетную политику и не отягоще-
ны гигантским грузом долгов, а рост цен на сырье по 
мере восстановления мировой экономики расширит их 
возможности.

Таким образом, ослабление единственной доминиру-
ющей в мире военной державы способно создать зна-
чительный рост спроса на мировом рынке оружия, 
приходящийся главным образом на развивающиеся 
страны – наиболее важный для России сегмент. Ко-
личественные оценки роста станут возможны по мере 
восстановления и стабилизации темпов роста мировой 
экономики. Среди новых покупателей естественными 
клиентами России будут «противники друзей США», для 
которых наряду с РФ возможным источником оружия 
будет КНР. Для того чтобы использовать в полной мере 
представляющиеся благоприятные возможности и удер-
жать долю рынка России, вероятно было бы целесооб-
разно уже сейчас направить усилия на расширение про-
изводственной базы отечественного ОПК.
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National budgets and the financial 
crisis: global situation
According to the iMf report about the state of nation-
al finances issued in March 2009, only during 2008-
2009 the worldwide financial crisis will lead to a na-
tional debt increase by 14.4% of gDP at the average 
for developed countries, which are members of g20. 
Revenue decrease in the mentioned above countries 
will be about 6.1% gDP. Main reasons of national debt 
increase will be the before taken measures for the fi-
nancial sector support, economy stimulation, and the 
tax base reduction owing to the crisis. Moreover “al-
though the budget’s balance will slightly improve in a 
medium-term prospective, the budgets will become 
more weak, than before crisis”.1

The iMf estimates the crisis’ impact on the develop-
ing countries’ budgets as a more modest one. in 2008 
budgets of the g20 developing countries lost their in-
come just at the rate of about 0.3% gDP, in 2009 this 
rate is estimated to be 3.2%. Since credit facilities of 
the developing countries in the crisis conditions are 
limited, their national debt according to the totals of 
2008-2009 even decreased, at the average by 0.1% 
gDP.2 landslide of prices for primary products and 
financial assets has become a main source of nation-
al income decrease for the developing countries.3

it should be noted, that during the pre-crisis peri-
od the developed countries already had accumulat-
ed significant debts. During the pre-crisis year 2007 
the g20 developed countries’ national debt equaled 
78.8% of their consolidated gDP (and 63.1% in the 
USA). for the g20 developing countries this index 
equaled just 37.7% gDP (the Russian federation 
– 7.3%, China – 20.2%, brazil – 67.7%, Argentina – 
78.8%). by 2014 correlation between national debt 
and gDP for the developed g20 countries will be 
103.5% (and 99.5% for the USA), whereas for the de-
veloping countries the correlation will be just 32%.4

The iMf carried out its calculations during the first 
months of the year 2009, and many prognostic in-
dexes built into these calculations were slightly op-
timistic. following development of the events has 
shown that for the majority of countries real indexes 
of 2009 budget deficits turned out to be worse, than 
prognostic ones. growth of budget deficits poses a 
threat to economic stability of the developed coun-
tries, and in quite a number of cases undermines the 
established international agreements. for example, 
growth and Stability Pact of the EU, as well as more 
early Maastricht Treaties, requires EU countries to 
fix budget deficit at a level not less than 3% gDP, 
national debt – less than 60%. Such budget deficit 
and national debt levels were considered to be safe 
both for national finance stability and for suppress-
ing inflation at the acceptable level. Meanwhile, for 
example, budget deficit of france, according to an 
estimation of the budget minister Eric Woerth, will 
exceed 7% gDP for 2009, as well as for 2010 (in 
absolute terms– $115 billion).5 in March 2009 the 
french budget deficit was estimated at 5.5% gDP, 
and for 2010 – 6.3% gDP. Decrease of budget defi-
cits and national debt levels for the developed coun-
tries will be “an important political challenge”. Expe-
rience, received in struggle with these problems in 
1970-s-1980-s fully shows all complexity and pain-
fulness of necessary measures.6

how a breakdown of the uSa economy  
will impact the world’s armament markets?
Vasilij Kashin, senior staff scientist from the far East institute of Russian Academy of Science 

Basic provisions:
• The worldwide financial crisis will make the USA to 
increase its direct military presence beyond its borders;
• formed force vacuum will cause developing countries 
to stake on development of their own military forces;
• This can provoke a series of local «armaments drive».

The uSA National budget  
enormous financial deficit 

The National budget of the USA is very interesting from 
the point of view of the financial crisis military and polit-
ical consequences estimation. The budget deficit prob-
lem has become more acute in the beginning of 2000 be-
cause of American economy recession, decisions made 
by the president’s bush administration to revive growth 
at the cost of tax reduction, and in the following– because 
of the war in iraq beginning. 

As for May 2009 the Congress allocated total 864 billion 
dollars for wars in Afghanistan and iraq from the very be-
ginning; the draft budget for 2010 financial year could 
have account $130 billion.7

Historically, the USA continuously balanced their bud-
get with a deficit, since 1970 till 1997.8 in 1997-2000 
the budget balanced with a surplus, which reached  
$ 236 billion or 2.4% gDP in 2000. leading financiers 
even expressed their concern, that in the nearest future, 
due to the surplus, the USA will repay all United States 
treasury notes, and this valuable for financial markets in-
strument will vanish. 9

President bush’s government at the beginning was 
marked by outstanding deficit growth because of the 
economy slowdown, tax reduction and the beginning of 
the war, and later could be characterized by successful 
attempts to reduce it, which was totally crossed out by the 
present financial crisis. After five years of surplus, 2002 
became the first deficit year, and already by 2004 the 
deficit had reached a $412 billion historical record, after 
that, due to a strict economy, it had been reduced down to 
$162 billion by 2007.

The main method, used by the bush’s administration in a 
struggle with deficit was the economy at a social sphere, 
public health and education against the background of 
continuing growth of military and international activity 
expenses. Tax reduction for wealthy Americans , intro-
duced by Mr. bush at the beginning of his presidency, re-
mained without any change. Such a policy was one of the 
main reasons for criticizing the administration.10 So, the 
resources for future economy at the cost of social secu-
rity are limited now. Today, the administration of barak 
Obama, quite the contrary, aspires to pass quite an ex-
pensive program of public health reform through the 
Congress, targeting to expand population coverage of 
medical services.

To describe the USA budget present situation and pro-
spective of its development, lets address to the research 
of economists Alan Auerbach and William gale, issued in 
June 2009.11 it gives forecasts for development of the 
situation with the Congressional budgets Office and the 
White House Office of Management & budgets budget, 
appraisals of the authors of the research.

The budget for 2009 financial year is the most unbal-
anced for the last 50 years and proposes the deficit of 
$1.7 trillion, and 12% gDP. Even with no account taken of 
taxation base reduction due to the crisis and measures, 
taken by the government to revive the economy, the def-
icit would make up 5.7% gDP. According to the authors 
of research estimation, total deficit of the US budget will 
make up 10,1 trillion dollars or 5.7% gDP for 2009-2019. 
in spite of all this, deficit will decrease to 4.8% gDP by 
2012, and in future will start to grow again, and will reach 
6.4% by 2019. interestingly, that even after 2019 the situ-
ation won’t improve cardinally – since 2020 the deficit at 
average will be more than 1 trillion dollars annually. The 

White House forecast is not too much optimistic to – it as-
sumes, that total deficit will equal 9,1trillion dollars for 
the next 10 years. for justice’ sake it should be noted, that 
the historical debt record, established in 1946 (108.6% 
gDP), will be broken by the USA, according to Auerbach 
and gale, only in 2025-2026. According to the calcula-
tions of the Congressional budgets Office it will be bro-
ken a decade later, but this calculations are carried out 
with a very serious political assumptions.12

However, the debt level acceptable for the USA after the 
ii World War is hardly acceptable for the US nowadays. 
in 1945-1946 the USA economy was the only large-scale 
economy in the world – more than 50% of global gDP be-
longed to the USA. Transfer of the economy to a more 
peaceful way, the following development of many new 
technologies and the whole dynamics of world’s economy 
provided a fluent growth of the USA gDP and allowed to 
decrease the debt rate significantly. Now the USA econo-
my is at the more modest position in the world, and there 
is no prospective of its growth with the tempo of 1950-s 
– 1960-s.13

Auerbach and gale state, that the problem has gone so 
far that there is not enough just to modify current tax 
rates and adjust items of state expenses to solve it. They 
consider, that it is possible to stop the hole in the US bud-
get by introducing a new for the US value-tax with a rate 
of 15-20% in addition to already existing taxes.14 The 
opinion about inevitability of significant tax rate increase 
in the future of the US is a very wide spread one among 
politicians and economists.15

Sharp increase of taxation will cause an acute political 
discussion in the USA, especially if we take into consid-
eration already existing problems of American industry 
with price competitiveness, and also ideological guide-
lines for “small government” typical for the USA. This 
measure itself is hardly possible, if the government won’t 
carry out a significant expense cut everywhere, where 
the system allows.

The point of view, that the USA can just “print” some 
money, if necessary to defray their financial needs, is 
quite widespread. During the present crisis, the US al-
ready used a printing press, and the following use of this 
method is strictly limited with the related risks for the 
USD rate and investors attitude to United States treasury 
notes issued. Announced in March decision of the federal 
Reserve System to buy treasury notes at the price of some 
300 billion dollars, was misinterpreted as an unprecedent-
ed step and caused an extremely negative reaction among 
investors, immediately echoed on the USD rate and on 
American bond equivalent yields.16

Military budget: new priorities
it is obvious, that for the USA there will be soon a neces-
sity to sharply decrease financing of international activ-
ity and military sphere. These are the only large-scale 
items of expense, which allow a significant provision cuts 
from the social and political points of view. There is a re-
quest for 53,9 billion dollars for the 2010 financial year 
from the State Department and the international Devel-
opment Agency of the USA for the international activi-
ty.17 for national defense, with no account taken of $130 
billion for the wars in Afghanistan and iraq, president 
Obama has made a request for 2010 financial year 534 
billion dollars with a total budget expenditure $3,59 bil-
lion. (similar rates for the 2009 budget – $513 billion and 
$1 trillion respectively).18
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by now, the military budget for 2010 financial year is con-
sidered by the Administration as an important source of 
economy. Among 121 budget points, on which the Admin-
istration plans to reduce or stop financing, half belongs to 
the national defense budget.19

it should be noted that ideas about the “imperial over-
strain” of the USA resources and about the necessity of 
international presence curtailment were expressed also 
during bush’s presidency. The head of the government 
Accountability Office David Walker many times compared 
the USA with Ancient Rome, pointing out that the exces-
sive international presence can lead the USA to a col-
lapse. 20 in March 2008 Walker had resigned his post five 
years before the expiry of 15 years in office in token of dis-
agreement with the carried out policy in the budget field.
for last several years, the USA more often faces a dilem-
ma between accumulation of military force for struggling 
with “traditional threats” (from the side of large-scale 
powers) and accumulation of counter-terrorism potential. 
A whole number of published works both by politicians 
and military specialists analyze the theme of “convention-
al” military potential decay of the USA at the field of per-
forming classic air & ground operations as the result of all 
existing recourses concentration for a victory in iraq.21 
Episode of a struggle for saving the USA “conventional” 
potential could be observed during the struggle for sav-
ing a fighter program of the fifth generation f-22 Raрtоr 
When the Congress finally voted for the program closure 
in summer 2009, comments of president’s Obama advo-
cates and of the Minister of Defence Robet gates were as 
enthusiastic, as if they were speaking about a complete 
defeat of an enemy. 22

The comment of R. gates, considering program closure 
and covering new actual questions of military construc-
tion is quite significant. gates said, that the USA should 
not “develop and buy only the latest technologically per-
fect versions of weapon anymore, as we were doing for 
the last 60 years, to maintain our gap from another super-
power, especially that one, which came apart a generation 
ago”. Moreover, “we have to brake the old habit to add new 
layers of charges, [technological] complexities and delays 
for systems, which are so expensive and complex, that it 
can be made only few of them, and they can be used only 
in a very narrow range of hardly probable scenarios». 23

gates’ logic can be described in a following way: now there 
is no super-power in the world, which can compete with 
the USA at the military sphere. Consequently, the USA 
has all necessary opportunities to reduce investments in 
perspective development projects for the most expensive 
weapon systems and to concentrate on current goals. 

for the nearest future such an approach seems quite ra-
tional. However, the question is, how long the USA will be 
able to carry out such a policy, in fact coming to a use of 
“safety margin” built into a previous period. 

for example, for the last decade China gained: two types 
of the fourth generation domestic fighters; new genera-
tion of nuclear submarines; destroyers and frigates with 
modern anti-aircraft missile systems; mobile solid trans-
oceanic ballistic missiles; new generation of mean range 
ballistic missiles, mean range cruise missiles; aircrafts 
with early radar identification and navigation system; at 
least, experimental samples of anti-satellite weapon. They 
have already started production of new type standard 
tanks, new generation of military wheeled vehicles 8x8 is 
now at a new stage of service trials, and, naturally, this is 
not a complete list at all. 

Substantial progress at the field of rearmament can be 
observed in india, Pakistan and iran. Russia, in spite of 
not very successful type of its own military construction, 
is still able to develop and manufacture a wide range of 
weapon systems, providing them to the USA’s enemies. 
finally, low effectiveness of sanctions against iran and 
DPRK’s nuclear status de facto introduce new require-
ments to possible military operations against “thresh-
old” regional countries.  it seems obvious, that a long-
term military leadership of the USA that continues to 

focus upon anti-terror potential development is impossi-
ble. Most likely, already after the completion of iraq and 
afghani campaigns the USA will have to re-activate a 
whole range of expensive military-technical programs, 
and to decrease the involvement of its military forces in 
low intensive local conflicts and to increase their combat 
readiness to a “great” war. As the result, the USA’s con-
stant military presence will be curtailed in many regions 
of the world. limitedness of American financial recours-
es hardly can be covered by US allies. As it was already 
stated above, the problem of acute growth of budgets def-
icit is common for all large-scale developed countries.  

possible consequences for the world’s 
weapon market 
Relaxation of global military presence of the USA itself 
will create a force vacuum in a wide range of regions, 
which will in turn provoke an accelerated rearmament 
of the developing countries, located there. in the situa-
tion when financial opportunities will not permit America 
to actualize its military superiority, we can assume that it 
will count on technological superiority, namely: will switch 
over to increase of modern weapon supplies to its allies. 
Such an approach (provision of technological superiority 
for an ally among possible enemies to minimize the prob-
ability of a conflict with the USA participation) has been 
traditionally used by Americans with respect to Taiwan. 
Now we can expect that this method will expand upon the 
majority of American partners. Stake on technical mili-
tary collaboration as an instrument of foreign policy will 
force the USA to improve the technical level of provid-
ed weapon and at the same time to transfer technology 
more often.

The main USA’s activity at this field is expected at the Near 
East (compensation for military presence decrease and 
control over strengthening iran), and also at South Asia 
and at the Asian-Pacific region (strengthening of relation-
ship with india and Pakistan and control over China). At 
Eastern Asia we can expect substantial efforts upon devel-
opment of anti-aircraft and anti-missile defense for Japan, 
South Corea, and, possibly, Taiwan, as the response to a 
rapid growth of China’s mean range missile quantity.24 
Quantity growth, rearmament of military air forces and 
antisubmarine systems improvement for this countries 
seem to be inevitable. it may well be so that the search for 
new allies, targeting to control China, on some stage will 
lead to a creation of a huge US &Vietnamese military and 
technical collaboration.  in turn, rearmament of friend-
ly to the USA countries of second and third echelons will 
serve as a catalyst for armament program activation for 
their regional neighbors. We can expect the launch of sev-
eral regional “armaments drives” at a time. for example, 
military help expand for Japan, Taiwan, South Korea will 
provoke an accelerated rearmament of China, which, in 
turn, will impact indian military programs. Help, rendered 
to israel will cause reaction of Arabian countries of Near 
East, help for Arabian countries of the gulf will cause re-
action from the side of iran et.c. let us remind you, that 
unlike the developed countries, the developing ones car-
ried out a conservative budget policy for the last several 
years and are not burdened by a huge load of debt, and a 
rise of prices for raw materials in process of world econo-
my recovery will expand their opportunities.

Thus, weakening of the only military power dominating 
in the world can create a significant growth of demand at 
the global weapon market, mainly shared between the de-
veloping countries which are a very important segment 
for Russia. Quantitative growth assessments will become 
possible in process of recovery and stabilization of global 
economy growth rates. Among new Russian clients there 
will be “enemies of the USA’s allies”, for whom equally with 
Russia, China will be one more possible source of weapon. 
To use favorable opportunities to the full and to retain the 
share of the Russian market, probably, it would be expedi-
ent to direct efforts right now to expand the production 
base of domestic defensive industrial complex.
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винтокрылая 
мелЬница рУсского 
гения

К 100-летию со дня рождения михаила миля – 
феномена, ставшего легендой
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Это не просто уникальный, это великий 
человек. В истории вертолетостроения 
было двое таких – Игорь Сикорский и  
Михаил Миль.
В 1957 году Сикорский ушел на пенсию. 
И так получилось, что именно в этом году 
началось стремительное восхождение на 
вертолетную вершину Миля. Можно счи-
тать, что эстафетная палочка уже была пе-
редана. Именно в этом году Михаил Миль 
создал самый грузоподъемный верто-
лет в мире Ми-6, который оказался еще 
и самым скоростным. За эту винтокрылую 
машину был выдан первый по счету приз 
Сикорского, который назывался «Приз 
за лучшее достижение в вертолетостро-
ении», приз этот, надо отметить, был уч-
режден американским вертолетным об-
ществом American Helicopter SOCIETY, 
созданном в 1944 году – одним из самых 
уважаемых вертолетных обществ в мире. 
Приз – первому вертолету, преодолевше-
му рубеж скорости в 200 миль/ч. Второй 
приз Миль получил в 1970 году за Ми-12 – 
абсолютный рекорд грузоподъемности  
(40 тонн), что самое интересное, не по-
битый и по сей день. Мы успели за дол-
гие годы потерять свои приоритеты и пер-
вые места в авиа- и ракетостроении, а 

то, что создал Михаил Миль, обеспечило 
нашей стране первенство на полвека. При 
этом деятельность конструктора на роди-
не оценивали очень скромно. Из всех воз-
можных наград созданный Милем Мос-
ковский вертолетный завод был удостоен 
лишь ордена Трудового Красного Знаме-
ни, в то время как другие фирмы орденов 
имели немереное количество. И объяс-
нение этому весьма прозрачно – офици-
альное руководство страны долгие годы 
не рассматривало вертолетную индуст-
рию как серьезное явление для оборо-
носпособности страны. Вертолеты вооб-
ще долгие годы считались пятым колесом 
в авиационной индустрии. Были времена, 
когда студентов-вертолетчиков дразнили 
заблуждением авиации из вертолетных 
групп. Надо заметить, что и сама персо-
на Миля при оценке руководством была 
весьма странной. При том, что он был раз-
носторонне и глубоко грамотен, интелли-
гентен, владел языками, играл, рисовал 
картины. Времена были такие – не люби-
ли интеллигентов. Хотя Миля не коснулись 
никакие репрессии борьбы с космополи-
тизмом. И в первую очередь это было свя-
зано с его происхождением.

офицеры… кантонисты…
Семья у Миля была очень интересной. 
Предки по отцовской линии были из так 
называемых кантонистов. При Николае I 
во время рекрутских наборов, которые 
распространили на западные регионы,  
в том числе за чертой оседлости, в русскую 
армию принимали евреев и по политике 
Николая I служащие кантонистских бата-
льонов получали профессиональное во-
енное образование. Многие из них стали 
офицерами, получили русское дворян-
ство, а их дети становились крупными ге-
нералами, прославившимися в годы Граж-
данской и Первой мировой войн. Предки 
Миля были из их числа. Фамилия будуще-
го конструктора досталась ему от деда. 
Ведь Миль с польско-литовского перево-
дится не иначе как «мельница». С одной 
из местных мельниц началась военная ка-
рьера деда будущего конструктора верто-
летов. Именно оттуда он был отправлен 
в кантонистский батальон, где и получил 
офицерское образование. Влияние деда 
распространилось и на маленького Мишу. 
Отец у него был чиновником, а дед прослу-
жил 25 лет на Балтийском флоте. Именно 
на кантонистов в России не распространя-
лись ограничения со стороны властей.
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Тем не менее признание в определен-
ных кругах семьи будущего конструктора 
слишком зажиточной стало причиной ис-
ключения Миля из Томского технологи-
ческого института за непролетарское про-
исхождение. Вынужденно покинув ряды 
студентов, 17-летний Миль уезжает рабо-
тать в кожевенную лабораторию в Новоси-
бирск и, заработав там необходимый ста-
тус, возвращается к учебе.

мягкость тверже вертолетной лопасти…
Миль был человеком исключительного 
обаяния. Его любили не только сотрудни-
цы, но и сотрудники. Его сопровождали 
знания, профессиональная и человечес-
кая корректность и высочайший уровень 
самоотдачи, с которой Миль относился к 
работе. Он был человеком, который рабо-
тал с утра до вечера.
Всегда улыбчивый и невероятно прият-
ный в общении, без намека на жесткие 
нотки (поговаривают, что попытки стать 
«своим» в среде пилотов-вертолетчиков 
через крепкое словцо встречались друж-
ным хохотом), Миль имел колоссальный 
авторитет. Он умел убеждать и доказывать 
правоту своих слов знаниями и делами – 
уникальными аргументами, которым было 
невозможно противостоять. Это касалось 

как чиновников, так и военных заказчи-
ков. Он знал лучше самого заказчика то, 
что тому нужно. Он умел смотреть в буду-
щее и представлять, по какому пути пойдет 
развитие военной и вертолетной техники.

среди советской власти…
Свое общение с «отцом всех народов» 
Михаил Леонтьевич начал с программы 
«Ми-4» в сентябре 1951 года. Собствен-
но говоря, программа предполагала со-
здание отечественного образца военного 
вертолета, соответствующего определен-
ным характеристикам. В качестве приме-
ра подразумевался вертолет Сикорского, 
достаточно эффективно показавший себя 
в бою в Корее. Совещание проходило на 
кремлевском уровне. В центре сидел Ста-
лин, по правую руку – Берия, курировав-
ший абсолютно все оборонные проекты. 
В число приглашенных попали все глав-
ные конструкторы СССР. Однако реальные 
предложения по вертолетам были выдви-
нуты со стороны Миля и Камова – «Ми-4» 
и «Ка-16» «Иван Грозный» соответствен-
но. Логика Камова была понятна – любовь 
вождя к кинокартине Сергея Эйзенштейна 
очевидна – и она сыграла свою роль. Од-
нако оправдаться надеждам было не суж-
дено – проект оказался слишком сложным 

и выполнить его в отведенные 12 меся-
цев не представлялось возможным. Про-
ект Камова был незамедлительно отдан в 
КБ Яковлева. Поскольку своих наработок 
у конструктора не было, а Миль спроек-
тировал всю винтомоторную группу – ве-
дущий винт, редуктор, трансмиссию, уп-
равление и отдал все чертежи коллеге.  
В итоге «Як-24» предстал в виде сдвоен-
ного «Ми-4» на базе фюзеляжа от десант-
ного транспортного планера «Як-14» со 
всеми проблема двухвинтового вертоле-
та. У Миля были уникальные отношения 
даже с такими своими жесткими и непро-
стыми коллегами, каковым всегда считал-
ся Яковлев.

…и коллег
Отношения с Николаем Камовым нача-
лись в ЦАГИ, где они выпускали автожи-
ры, а когда это подразделение в инсти-
туте развалилось, создали собственный 
завод автожиров. Камов был директо-
ром, Миль заместителем. Потом они эва-
куировались на Урал, пытаясь в тяжелей-
ших условиях спасти завод от разорения. 
К сожалению, завод расформировали. За 
годы войны Миль, работая над повыше-
нием летных характеристик, стал сначала 
кандидатом наук, потом доктором. Камов 
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Mikhail Mil was a great man. There were only 
two people in the history of helicopter industry, 
Igor Sikorsky referred to as the first, and Mikhail 
Mil undoubtedly considered the second.
Mikhail Mil’s career as a helicopter engineer reached 
its peak in 1957, the same year after igor Sikorsky re-
tired and Mil in some sense inherited to the latter. in 
1957 Mikhail Mil designed his 
Mi-6, a heavy transport helicopter with the highest 
lifting capacity and incidentally the fastest of its kind, 
releasing a velocity of 200 m/h. The Mi-6 creation 
brought its author the prize for the best results in he-
licopter industry, the Sikorsky prize established by 
the American Helicopter Society. founded in 1944, 
the American Helicopter Society is considered one 
of the most respectable helicopter societies in the 
world. in 1970 Mikhail Mil was awarded the Sikorsky 
prize for the second time in his life, won by his Mi-12 as 
the most powerful helicopter with a 40 t load capaci-
ty, a record which has not been broken since then. Al-
though this is not a secret that Russia has lost its pri-
ority in the sphere of aircraft engineering, Mikhail 
Mil’s creations have been securing its strong posi-
tions in the helicopter industry for half a century. At 
the same time, Mikhail Mil’ gains were underestimat-
ed by his compatriots. The Order of the Red banner of 
labor was the only prize won by the Mil Moscow Heli-
copter Plant, while other aircraft industry units were 

работал сменным мастером на Заводе  
ПО-2. После войны все круто изменилось – 
бывшие коллеги вернулись в столицу в 
диаметрально противоположных статусах, 
но оба добились определенных успехов. 
Миль стал начальником вертолетной лабо-
ратории в ЦАГИ. В 1948 году после созда-
ния собственного КБ Камов получил в рас-
поряжении добротный завод.
С Яковлевым конкуренция началась с про-
ектов «Ми-1» и «Як-100» и, как многие го-
ворили, в том числе военные испытатели, 
«Як-100» как вертолет был лучшим лета-
тельным аппаратом. На это были объек-
тивные причины – и опыт главного конс-
труктора, и квалификация и количество 
других конструкторов. Но почему же инте-
рес к «Ми-1» был заведомо выше? Ответ 
простой – заказчики прекрасно понима-
ли, что из Михаила Леонтьевича Миля 

можно было буквально «вить веревки»,  
в то время как принципы Яковлева были 
непоколебимы. Конкурент поступил до-
вольно благородно и предоставил воз-
можность Милю победить в конкурсе. 
Благодарность Миля была не менее щед-
рой – полученные чертежи позволили со-
здать уже вышеупомянутый «Як-24». Прав-
да, на этой модели работа с вертолетами 
КБ Яковлева была прекращена.
После создания «МИ-6» о конкуренции уже 
никто не говорил. Уровень аппарат пол-
ностью соответствовал мировому уровню.  
И только в 1965 году на выставке в Ле-Бурже 
Миль услышал, что он конструктор №1.
Миль был уникальным человеком еще и 
потому, что знал про вертолеты все. Со-
здание собственного конструкторского 
бюро в 1947 году сопровождалось рядом 
трудностей. Генерального конструктора 

всерьез не воспринимали ни на одном 
из уровней, но это ему, с другой сторо-
ны, помогло. Не имея допуска к секрет-
ным исследованиям, Миль получил в  
1951-1953 гг. в свое распоряжение пере-
шедших из других фирм профессионалов, 
которых этого допуска лишали. Постепен-
но формировалась команда с соответству-
ющей специализацией – аэродинамика, 
динамика, прочность полетов, технология. 
К началу 60-х годов прошлого века некото-
рые из учеников превзошли Миля на голо-
ву, но тем не менее всегда преклонялись 
перед широтой знаний, интеллигентнос-
тью, умением руководить.

Благодарим за подготовку 
материала историка Вадима Михеева, 

МВЗ им. М.Л. Миля

given numerous awards. This can be easily explained 
by the fact that for a long time the country’s govern-
ment did not consider the helicopter industry a serious 
component of the states’ defensive capacity.  Helicop-
ters were long considered the fifth wheel of a coach for 
the aircraft engineering. Even the helicopter depart-
ment students in the flying schools were nicknamed an 
“airpower’s mistake”. Although the official appraisal of 
Mikhail Mil was relatively low, he was a man of great er-
udition, competence and various talents. The members 
of intelligentsia were often disliked by the Soviet gov-
ernment. To a great extent, it was thanks to his descent 
that Mil escaped persecution during the anti-cosmopol-
itanism campaign.

officers and Cantonists
Mikhail Mil’s family story is involved with the history 
of so-called Jewish cantonists. During the reign of the 
Nicholas i, Russia, 1825-1855, sons of Jews from the 
western borders of the country were drafted alongside 
with other citizens of the Russian Empire and placed 
in special “canton schools” for future military service. 
Many of them were granted Russian nobility and be-
came officers. Their children obtained general ranks 
and gained fame during the first World War and the fol-
lowing Russian Civil War. Mil’s ancestors on the father’s 
side were among them. The family name of Mils ascends 
to the Mil’s grandfather and can be translated as “mill”. 
Mil’s grandfather was a born in a miller’s family, drafted 
as a teenager, trained in a canton school and given an 
officer’s rank after 25-year service at the baltic fleet. 
grandfather’s influence was vital for the future aircraft 
engineer’s personality. Mil’s father was a civil servant. 
Although cantonists and their descendants were a priv-
ileged class, who escaped many of the government’s re-
strictions, the communists recognized Mil’s family as a 
prosperous, which resulted in his expulsion from the 
Tomsk Technology institute “for non-proletarian ori-
gin”. Mil had to abandon his training and moved to No-
vosibirsk, where he worked in a leather making labora-
tory. by doing this he managed to regain the required 
status of a ‘proletarian’ and continued his education.  

Gentleness Harder Than 
a Helicopter Blade
Mil was a man of unusual magnetism, who was adored 
by all his colleagues. He obtained exclusive knowledge, 
professional skill, ethics and discipline of excellence. 
He was a man who worked fingers to bone. 
Despite the delicacy of his temper he had a great influ-
ence in his field. Even his attempts to use swear-words 
to get on the inside of the helicopter pilots’ compa-
ny were not taken seriously. He smiled a lot and never 
raised his voice being extremely pleasant person to 
work with. At the same time he was a person able to 
prove his words by his action and knowledge and these 
were arguments no one could counter. The force of his 
words affected even the government officials and mil-
itary customers. He was able not only to foresee the 
customer’s needs better than the customer himself but 
foretell the future and predict the development routes 
of the military aircraft and civil helicopter industry.  

under pressure of the Soviet rule…
Mikhail Mil’s acquaintance with the “father of Nations” 
started in September 1951, when he was working upon 
his Mi-4. The research program was meant to create a 
Russian military helicopter able to meet certain techni-
cal requirements with igor Sikorky’s helicopter taken as 
a model due to its brilliant military operation in Korea. 
The meeting was set in Kremlin with Stalin heading the 
conference and beria, who supervised all the defense 
projects of the time, sitting at his right hand. All the 
leading Soviet aircraft engineers were invited to take 
part in the meeting. However, only Mil and his competi-
tor engineer Kamov put forward their projects, which 
were Mil’s Mi-4 and Kamov’s Ka-16 also known as ivan 
the Terrible. it can be easily guessed that Kamov placed 
his stake on Stalin’s addiction to Sergey Eisenstein’s 
film ivan the Terrible and this proved effective. but Ka-
mov’s project turned out to be too complicated to be put 
into action in the given period of twelve months, thus it 
was urgently passed on to the A. S. yakovlev’s Design 
bureau. Mil was to develop the power plant for the fu-
ture helicopter, which included the control unit, driv-

rotary-winG Mill of ruSSian GeniuS
in honour of Mikhail Mil’S Birth centenary,  
a Man who BecaMe a leGend
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ing screw, reducing and transmission gear boxes, and 
gave all his drawings to his colleague as long as Kamov 
did not have developments of his own. As a result, yak-
24 became a combination of a twofold Mil’s Mi-4 and 
the military transport glider yak-14 accompanied by all 
the problems of a twin-screw helicopter. Nevertheless, 
Mikhail Mil managed to stay in good relationship even 
with Alexander yakovlev, who was one of the most diffi-
cult people to work with among his colleagues. 

… and Colleagues
Mikhail Mil and Nikolai Kamov first met in the Central 
Airo-Hydrodynamical institute, where they worked 
upon autogiro projects until the department collapsed 
and they created their own autogiro plant. Kamov head-
ed the enterprise, while Mil became his assistant. Soon 
they had to transfer the plant to the Ural region to es-
cape destruction in the severe economic conditions, 
but, unfortunately, the plant was finally decommis-
sioned. in wartime Mil was working to increase flight 
performance and gradually earned his Ph.D. Kamov 
worked as a shift foreman at the military plant. After 
the Second World War the situation changed radically 
and the ex-colleagues returned to Moscow in diametri-

cally opposite positions, although both of them gained 
success. Mil headed the Central Airo-Hydrodynami-
cal institute’s Helicopter laboratory. Kamov founded 
his own design bureau and shortly afterwards got the 
whole plant under his command.

The competition between Mil and yakovlev began with 
the projects Mi-1 and yak-100. in many people’s opin-
ion, including the test pilots’ standpoint, yak-100 was 
far better than Mil’s model. There were objective rea-
sons for such an opinion to be formed, among which ya-
kovlev’s experience as a chief designer, whose skills ex-
ceeded the skills of numerous other researchers. One 
might ask why the public interest in Mi-1 model was 
still higher? The answer is quite simple. The customers 
knew that Mikhail Mil was an extremely pliable person 
while yakovlev proved immovable in his decision. How-
ever, this time yakovlev acted in good faith and yielded 
the leadership to Mikhail Mil, who finally won the com-
petition. Mil used a chance to repay yakovlev for his 
kindness contributing his own drawings into the devel-
opment of the above-mentioned yak-24, although yak-
24 became the last helicopter ordered to yakovlev’s 
Design bureau. After the creation of Mi-10, a helicop-

ter meeting the international standards to the full ex-
tent, no one could compete with Mikhail Mil’s projects. 
in 1965 at the le bourget Air Show Mil was finally an-
nounced the aircraft designer No. 1.

One more reason to consider Mikhail Mil a unique per-
son was his total knowledge of helicopters. Mil faced 
a number of obstacles in the process of creating his 
own design bureau in 1947. The chief designer was 
not taken seriously at none of the levels and, ironical-
ly, this played into his hands. Having no access to the 
secret research projects himself, in 1951-53 he super-
vised those who were deprived of this access earlier 
and redirected to work under Mil’s command. His team 
was gradually formed by the best specialists in their 
fields, such as aerodynamics, dynamics, flight endur-
ance and technology. by the beginning of 1960-s some 
of the Mil’s students far outranked their teacher, howev-
er, that would not prevent them to admire the scope of 
his knowledge, culture and managing skills. 

We want to acknowledge Vadim Mikheev, a historian of 
the Mil Moscow Helicopter Plant, for his assistance in 
preparation of the materials.

Основатель отечественного вертолетост-
роения генеральный конструктор Москов-
ского вертолетного завода Михаил Леон-
тьевич Миль родился 22 ноября 1909 года 
в Иркутске в семье интеллигентов. Его отец 
Леонтий Самойлович был железнодорож-
ным служащим, а мать зубным врачом. 
С детства будущий конструктор увлекал-
ся авиационной техникой и по оконча-
нии средней школы в 1926 году поступил 
в Сибирский технологический институт 
в Томске, где активно участвовал в ра-
боте планерного кружка. Однако сибир- 
ский институт не готовил авиационных ин-
женеров. Поэтому через два года Миль 
перевелся на третий курс механическо-
го факультета Донского политехнического 
института, где существовала авиационная 
специальность.
Еще будучи студентом, М.Л. Миль заинте-
ресовался винтокрылыми летательными 
аппаратами и во время производствен-
ной практики летом 1929 года участво-
вал в постройке первого советского ав-
тожира КАСКР I. По окончании института 
в 1931 году молодой инженер поступил 
на работу в Секцию особых конструкций 
(СОК) экспериментально-аэродинамичес-
кого отдела ЦАГИ, где быстро зарекомен-
довал себя перспективным специалис-
том и уже через год, в январе 1933-го, 
при преобразовании СОК в Отдел особых 
конструкций возглавил бригаду аэродина-
мических расчетов и экспериментальных 
исследований. В это же время выходят 
первые его печатные работы с описани-

ем автожиров. В последующих публика-
циях Миль глубоко исследовал различные 
вопросы аэродинамики и динамики поле-
та, аэроупругости и прочности винтокры-
лых машин. Под его руководством создана 
общая теория несущего винта, применяе-
мая для различных случаев обтекания.
К началу 1940-х годов Михаил Леонтьевич 
стал одним из ведущих отечественных спе-
циалистов по теории автожиров и вертоле-
тов. Помимо теоретических исследований 
он также имел и богатый конструкторский 
опыт, конструировал лопасти и другие аг-
регаты, изучал особенности автожиров с 
прыжковым взлетом. Миль принял актив-
ное участие в проектировании и испыта-
ниях автожиров ЦАГИ А-6, А-7, А-8 и А-14. 
Вместе с В.А. Кузнецовым и Н.К. Скржин-
ским он был главным конструктором ав-
тожира-истребителя А-12 и автожира-ар-
ткорректировщика А-15. С образованием 
в 1940 году завода винтовых летательных 
аппаратов №290 М.Л. Миль был назначен 
на должность заместителя главного конс-
труктора и под руководством Н.И. Камова 
участвовал в серийном производстве авто-
жиров А-7-3А, а также в проектировании и 
постройке опытного «прыгающего» авто-
жира АК. В начале Великой Отечествен-
ной войны Миль служил инженером в эс-
кадрильи автожиров-корректировщиков, 
принимавшей участие в битве под Смолен-
ском. Однако эскадрилья вскоре была рас-
формирована, а завод №290 эвакуирован 
и затем закрыт. В 1943 году Михаил Леон-
тьевич вернулся в ЦАГИ, где продолжил 

михаил милЬ СТРАНИЦы БИОГРАФИИ
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начатые еще до войны исследования по устойчивос-
ти и управляемости самолетов. Они послужили осно-
вой для его кандидатской диссертации, защищенной в 
1943 году. За свой вклад в развитие авиационной тех-
ники в годы войны Миль был награжден орденами Оте-
чественной войны II степени и Красной Звезды.
В 1945 году М.Л. Миль успешно защитил докторскую 
диссертацию «Динамика ротора с шарнирным креп-
лением лопастей и ее приложение к задачам устой-
чивости и управляемости автожира и геликоптера». 
По окончании Великой Отечественной войны появи-
лась возможность возобновить в ЦАГИ исследования 
по вертолетостроению, и Михаил Леонтьевич возобно-
вил научно-экспериментальные исследования аэроди-
намики несущих винтов, в частности работы по изме-
рению полей скоростей вокруг него. Им была создана 
натурная геликоптерная установка, ставшая прообра-
зом вертолета Ми-1. В марте 1947 года М.Л. Миль воз-
главил вновь созданную «вертолетную» лабораторию 
ЦАГИ, а в конце того же года Миль стал во главе ОКБ по 
вертолетостроению, от которого ведет свою историю 
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля».
Под руководством М.Л. Миля создано 9 базовых типов 
серийных вертолетов: Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, 
Ми-10, Ми-10К, Ми-14 и Ми-24, а также их многочис-
ленные модификации. Опытные винтокрылые машины 
Ми-3 и Ми-12, а также экспериментальный В-7 откры-
ли путь к разработке новых направлений в развитии 
винтокрылой авиации. Машины марки «Ми» состав-
ляют основу вертолетных парков нашей страны и еще 
ряда иностранных государств. Вместе со своими уче-
никами Миль разработал теорию современного верто-
лета, позволившую на практике осуществить решение 
ряда сложнейших проблем, относящихся к аэродина-
мике несущего винта, усталостной прочности вертолет-
ных агрегатов, флаттеру лопастей винтов, земному ре-

зонансу, устойчивости и управляемости вертолетов и другим 
вопросам проектирования и расчета винтокрылых летатель-
ных аппаратов. Михаил Леонтьевич Миль – основоположник 
ведущей мире научно-конструкторской школы вертолетост-
роения. Им воспитаны тысячи высококвалифицированных 
специалистов. В 1967 году кафедра вертолетостроения МАИ 
избрала М.Л. Миля профессором. За вклад в развитие вер-
толетостроения Михаилу Леонтьевичу было присвоено в 
1966 году высокое звание Героя Социалистического труда, 
присуждены Ленинская (1958) и Государственная (1968) 
премии СССР. Кроме того, Миль был награжден тремя орде-
нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном Возрождения Польши и рядом медалей.
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оборонных 
предприятий 
(%) 
% of Revenue 
from Defense 

1 «Lockheed Martin»

роберт стивенс, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Robert Stevens, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 1 39550 38513.0 42731 92.5

2 «BAe Systems»
иан Кинг, Главный исполнительный 
директор 
ian King, CEO

Великобр.
U.K. 3 32667 29800.0 34351 95.1

3 «Boeing»

у. джеймс макнерни, Президент и 
Главный исполнительный директор 
W. James McNerney, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 2 31082 31175.0 60909 51

4 «northrop grumman»
роналд шугар, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Ronald Sugar, Chairman and CEO

сша
U.S. 4 26579 24497.0 33887 78.4

5 «general dynamics»
джей джонсон, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Jay Johnson, President and CEO

сша
U.S. 5 22854 21519.0 29300 78

6 «raytheon»
уильям суонсон, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
William Swanson, Chairman and CEO

сша
U.S. 6 21551.8 19809.9 23174 93

7 «eAdS»
Луи Галуа, Главный исполнительный 
директор 
louis gallois, CEO

нидерланды 
Netherlands 7 16206.6 12241.3 63639.4 25.5

8 «L-3 communications»

майкл стрианезе, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Michael Strianese, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 8 12159 11239.0 14901 81.6

9 «finmeccanica»

Пьер франко Гаргалини, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Pierfrancesco guarguaglini, President 
and CEO

италия
italy 9 10219 9861.0 22119 46.2

10 «united Technologies»
Луи р. шеневер, Президент и Главный 
исполнительный директор 
louis R. Chnevert, President and CEO

сша
U.S. 10 9975.8 8761.4 58681 17

11 «Thales»
Люк Винерон, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
luc Vigneron, Chairman and CEO

франция
france 11 8020 7200.0 18650 43

12 «SAIc»
Кен далберг, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Ken Dahlberg, Chairman and CEO

сша
U.S. 12 7661 6503.0 10070 76

13 «ITT»

стивен Лоранже, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Steven loranger, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 17 6282 4176.0 11694.8 53.7

14 «KBr»
уильям утт, Председатель, Президент  
и Главный исполнительный директор 
William Utt, Chairman, President and CEO»

сша
U.S. 13 5997.1 5967.0 11581 51.8

15 «Honeywell»
давид Коте, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
David Cote, Chairman and CEO

сша
U.S. 14 5313 5017.0 36556 14.5

16 «алмаз-антей»
Almaz-Antei

Владислав меньшиков, директор 
Vladislav Menshikov, Director

россия 
Russia 24 4335.2 2782.1 4616.8 93.9

17 «rolls-royce»
(сэр) джон роз, Главный 
исполнительный директор
(Sir) John Rose, CEO

Великобр.
U.K. 16 4237.6 4402.8 16950.6 25.2

Прибыль указана в миллионах долларов сша. 
для всех предприятий, кроме предприятий сша, 
валюта пересчитана по среднему рыночному кур-
су за весь фискальный год без учета колебания 
валюты.

Defense News Top 100 for 2008
Revenue figures are in millions of U.S. dollars. 
Currency conversions for non-U.S. firms calculated 
using average market conversion rates over each 
firm’s fiscal year to mitigate the effects of currency 
fluctuations.
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18 «ge Aviation»
давид джойс, Президент и Главный 
исполнительный директор 
David Joyce, President and CEO

сша
U.S. 15 4000 4500.0 19200 20.8

19 «navistar»

даниэл устиан, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Daniel Ustian, Chairman, President and 
CEO

сша
U.S. 89 4000 429.0 14724 27.2

20 «MBdA Missile Systems»
антуан Бувье, Главный 
исполнительный директор 
Antoine bouvier, CEO

франция
france NR 3995 4124.0 3995 100

21 computer Sciences corp.

майкл Лафен, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Michael laphen, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 19 3800 3600.0 16500 23

22 «Booz Allen Hamilton»
ральф шрадер, Председатель и 
Главный исполнительный директор  
Ralph Shrader, Chairman and CEO 

сша
U.S. 23 3575 2930.0 4300 83.1

23 «Textron»
Льюис Кэмпбелл, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
lewis Campbell, Chairman and CEO

сша
U.S. 29 3400 2500.0 14200 23.9

24 «urS»
мартин Коффель, Главный 
исполнительный директор 
Martin Koffel, CEO

сша
U.S. 31 3370 2173.0 10086 33.4

25 «dcnS»
Патрик Буассьер, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Patrick boissier, President and CEO

франция
france 18 3200 3837.0 3200 100

26 «Mitsubishi Heavy 
Industries»

Хидеаки омийа, Президент 
Hideaki Omiya, President

япония
Japan 25 3137.5 2874.0 33728.7 9.3

27 «Safran»
джин-Пол Хертеман, Главный 
исполнительный директор 
Jean-Paul Herteman, CEO

франция
france 22 3038.9 3156.3 15193.2 20

28 «Saab group»
аке свенссон, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Ake Svensson, President and CEO

швеция
Sweden 20 2932.7 2878.7 3651.2 80

29  «ATK»
дэн мерфи, Председатель, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Dan Murphy, Chairman, President and CEO

сша
U.S. 26 2850 2670.0 4583.2 62.2

30 «QinetiQ»
Грэхэм Лав, Главный исполнительный 
директор 
graham love, CEO

Великобр.
U.K. 32 2588.5 2193.3 2783.4 93

31 «rheinmetall Ag»
Клаус Эберхардт, Главный 
исполнительный директор 
Klaus Eberhardt, CEO

Германия
germany 27 2535.4 2565.0 5407.7 46.9

32 «elbit Systems»
йозеф акерман, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Joseph Ackerman, President and CEO

израиль
israel 36 2506.1 1882.9 2638 95

33 «Harris»

Ховард Ланс, Председатель, Президент 
и Главный исполнительный директор 
Howard lance, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 39 2465.7 1738.8 5311 46.4

34 «rockwell collins»

Клэйтон джоунс, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Clayton Jones, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 30 2351 2231.0 4769 49.3

35 «Israel Aerospace 
Industries»

исаак ниссан, Президент и Главный 
исполнительный директор 
itzhak Nissan, President and CEO

израиль
israel 34 2203 1937.0 3585 61.5

36 «Bechtel»
рили Бечтел, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Riley bechtel, Chairman and CEO

сша
U.S. 60 2202.9 1648.0 31400 7

37 «Agility»

тарек абдул азиз султан, Председатель 
и Генеральный директор 
Tarek Abdul Aziz Sultan, Chairman and 
Managing Director

Кювейт 
Kuwait NR 2200 2000.0 6800 32.4

38 «dassault Aviation»
шарль Эдельстенн, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
Charles Edelstenne, Chairman and CEO

франция
france 28 2110.8 2404.1 5525.5 38.2

39 «Krauss-Maffei wegmann»

франк Хаун, Председатель и 
Генеральный директор
frank Haun, Chairman and Managing 
Director

Германия
germany 35 2059.2 1914.7 2059.2 95

40

авиационная 
Холдинговая компания 
«Сухой»

Aviation Holding company 
Sukhoi

михаил Погосян, директор 
Mikhail Pogosyan, Director

россия 
Russia 37 2039.2 1715.4 2169.4 94

41 «oshkosh Truck»
роберт Бон, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Robert bohn, Chairman and CEO

сша
U.S. 43 1991.9 1416.5 7138.3 27.9
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42 «VT group»
Пол Лестер, Главный исполнительный 
директор 
Paul lester, CEO

Великобр.
U.K. 40 1960 1370.0 2700 72.6

43 «cobham»
алан Кук, Главный исполнительный 
директор 
Allan Cook, CEO

Великобр.
U.K. 48 1932.4 1464.9 2720 71

44 «cAcI International»
Поль Кофони, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Paul Cofoni, President and CEO

сша
U.S. 44 1807.8 1393.7 2420.5 74.7

45 «goodrich»

маршалл Ларсен, Председатель, 
Президент и Главный исполнительный 
директор 
Marshall larsen, Chairman, President 
and CEO

сша
U.S. 42 1794 1600.0 7062 25.4

46 «Babcock International 
group»

Питер роджерс, Главный 
исполнительный директор 
Peter Rogers, CEO

Великобр.
U.K. 38 1755 1697.6 2700 65

47 «ManTech International»
джорж Педерсен, Председатель и 
Главный исполнительный директор  
george Pedersen, Chairman and CEO 

сша
U.S. 46 1754.9 1351.1 1870.9 93.8

48 «Hindustan Aeronautics»

ашок наит, Председатель и 
Генеральный директор
Ashok Naik, Chairman and Managing 
Director

индия 
india 41 1585.1 1729.6 1981.4 80

49 «Mitsubishi electric»
сецуиро шимомура, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Setsuhiro Shimomura, President and CEO

япония
Japan 59 1554.7 843.3 36621.3 4.2

50 «Kawasaki Heavy 
Industries»

тадахару Председатель и Главный 
исполнительный директор
Tadaharu Ohashi, Chairman and President

япония
Japan 51 1528.8 586.2 13375.1 11.4

51 «rafael Advanced defense 
Systems» 

йедида йаари, Президент и Главный 
исполнительный директор 
yedidia yaari, President and CEO

израиль
israel 45 1528 1286.0 1528 100

52 «Serco»
Кристофер Хьюман, Главный 
исполнительный директор 
Christopher Hyman, CEO

Великобр.
U.K. NR 1446.6 1460.9 5786.20 « 25

53 «force Protection»
майкл муди,  Президент и Главный 
исполнительный директор 
Michael Moody, President and CEO

сша
U.S. 56 1326.3 890.7 1326.3 100

54 «Singapore Technologies 
engineering»

тан фенг Хок, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Tan Pheng Hock, President and CEO

сингапур
Singapore 49 1247.6 1106.4 3780.7 33

55

оао «корпорация 
тактическое ракетное 
вооружение»
Tactical Missiles

Борис обносов, директор 
boris Obnosov, Director

россия 
Russia 50 1152.6 1056.0 1213.3 95

56 «иркут»
Irkut

олег демчек, директор 
Oleg Demchenko, Director

россия 
Russia 47 1149.8 1184.3 1255.2 91.6

57 «general Atomics»
нил Блю, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Neal blue, Chairman & CEO

сша
U.S. NR 1142.9 972.8 NA NA

58 «nec» Каору йано, Президент 
Kaoru yano, President

япония
Japan 74 981.2 629.2 42121.9 2.3

59 «Indra Sistems» жавье монцон, зам. председателя
Javier Monzón, Executive Chairman

испания
Spain 54 944 932.0 3284.4 28.7

60 «diehl Stiftung»
томас диэл, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Thomas Diehl, President and CEO

Германия
germany 53 911.3 972.1 3131.6 29.1

61 «fluor»
алан Бекерман, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
Alan boeckmann, Chairman and CEO

сша
U.S. NR 864.6 558.0 22325.9 3.9

62 «Jacobs engineering»
Крэг мартин, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Craig Martin, President and CEO

сша
U.S. 77 846.9 627.0 11252.2 7.5

63 «Meggitt»
терри твигер, Главный 
исполнительный директор 
Terry Twigger, CEO

Великобр.
U.K. 64 845.3 672.4 2151.3 39.3

64
«Вертолеты россии»  

russian Helicopters 

андрей шибитов, директор 
Andrei Shibitov, Director

россия 
Russia 62 845.1 723.9 1657.1 51

65 «VSe» морис «мо» Готье
Maurice «Mo» gauthier

сша
U.S. NR 831.7 538.5 1043.7 79.7
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66 «Kongsberg gruppen»
Вольтер Квам, Главный 
исполнительный директор 
Walter Qvam, CEO

норвегия 
Norway 71 799.6 570.8 1986.1 40

67 «Battelle»
джеффри уодсворт, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Jeffrey Wadsworth, President and CEO

сша
U.S. 52 794 988.0 4600 17.3

68 «ruag» 
Лукас Браунш, Главный 
исполнительный директор 
lukas braunschweiler, CEO

швейцария
Switzerland 92 777 569.0 1420 54.7

69 «nexter Systems»
Люк Винерон,  Главный 
исполнительный директор 
luc Vigneron, CEO

франция
france 57 766 776.0 766 100

70 «Teledyne Technologies»
роберт мехрабиан, Главный 
исполнительный директор 
Robert Mehrabian, CEO

сша
U.S. 65 754.2 664.5 1893 39.8

71 «Samsung Techwin»
Чанг сук ох, Президент и Главный 
исполнительный директор 
ChangSuk Oh, President and CEO

Южная 
Корея
South Korea

NR 746.5 769.0 2121.9 35.2

72 «gKn group»
(сэр) Кевин смит, Главный 
исполнительный директор
(Sir) Kevin Smith, CEO

Великобр.
U.K. 55 743.3 656.4 8562.5 8.6

73 «ultra electronics»
дуглас Кастер, Главный 
исполнительный директор 
Douglas Caster, CEO

Великобр.
U.K. 70 735.9 611.5 955.6 77

74 «Bharat electronics»

ашвани Кумар датт, Председатель и 
Генеральный директор
Ashwani Kumar Datt, Chairman and 
Managing Director

индия 
india 58 733.1 892.7 917.1 79.9

75 «ArInc» 
джон Белчер, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
John belcher, Chairman and CEO

сша
U.S. 79 702.8 505.2 1162.6 60.5

76 «SrA International»
стантон слоане, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Stanton Sloane, President and CEO

сша
U.S. NR 669.1 614.4 1506.9 44.4

77 «curtiss-wright»
мартин Бенанте, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
Martin benante, Chairman and CEO

сша
U.S. 76 663 613.0 1831 36.2

78 «Israel Military 
Industries»

ави фелдер, Генеральный директор 
Avi felder, Managing Director

израиль
israel 73 660 570.0 660 100

79 «cAe»
роберт Браун, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Robert brown, President and CEO

Канада
Canada 75 649 543.4 1489.8 43.6

80 «уралвагонзавод»
uralvagonzavod

олег сиенко, директор 
Oleg Siyenko, Director

россия 
Russia NR 646.8 400.0 1848.1 35

81 «Patria oy»
Хейкки аллонен, Главный 
исполнительный директор 
Heikki Allonen, CEO

финляндия
finland 61 643 636.0 748 86

82 «Alion Science and 
Technology»

Бахман атефи, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
bahman Atefi, Chairman and CEO

сша
U.S. 67 639 642.0 739 86.5

83 «cubic»

уолтер забл, Председатель, Президент 
и Главный исполнительный директор 
Walter Zable, Chairman, President and 
CEO

сша
U.S. 68 607.8 641.1 881.1 69

84 «кб приборостроения»
KB Priborostroyeniya

игорь степаничев, исполняющий 
обязанности директора
igor Stepanichev, Acting Director

россия 
Russia 81 607 493.8 610 99.5

85 «fLIr»
ерл Льюис, Председатель, Президент и 
Главный исполнительный директор 
Earl lewis, Chairman, President and CEO

сша
U.S. 94 600 382.0 1022 58.7

86 «fincantieri — cantieri 
navali Italiani S.p.A.»

Гисеппе Боно, Главный 
исполнительный директор 
giuseppe bono, CEO

италия
italy 69 584.5 635.1 4081.8 14.3

87 «chemring group»
давид Прайс, Главный исполнительный 
директор 
David Price, CEO

Великобр.
U.K. 82 555 490.0 575 96.5

88 «day & Zimmermann»
Гарольд йох, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
Harold yoh, Chairman and CEO

сша
U.S. 83 548.3 491.5 2324 23.6

89
«уфимское 
моторостроительное по»
ufa enginebuilding

александр артыков, директор 
Alexander Artyukhov, Director

россия 
Russia 72 541 588.6 601 90



ноВый оборонный заказ Стратегии  |  04-05  |  нояБрь `0962

CтратеГии 

90 «AAr»
давид сторч, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
David Storch, Chairman and CEO

сша
U.S. 95 516.9 379.2 1384.2 37.3

91 «nammo»
Эдгар фошейм, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Edgar fossheim, President and CEO

норвегия 
Norway NR 510.4 365.1 5946 8.5

92 «embraer» фредерико флери Курадо
frederico fleury Curado

Бразилия
brazil NR 504.8 346.4 6335.2 8

93 «ASeLSAn elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.?.»

Ченгиз Эрженеман, Генеральный 
директор
Cengiz Ergeneman, general Manager

турция
Turkey 86 488.2 423.3 535.5 91.2

94 «Korea Aerospace 
Industries»

Хонг Кюнг Ким, Президент и Главный 
исполнительный директор 
Hong Kyung Kim, President and CEO

Корея 
Korea NR 484.7 542.9 790 61.4

95 «fujitsu» Куниаки нозое, Президент 
Kuniaki Nozoe, President

япония
Japan 87 442.6 387.9 46891 0.9

96 «Ball Aerospace & 
Technologies»

давид тайлор, Президент и Главный 
исполнительный директор 
David Taylor, President and CEO

сша
U.S. 88 429 432.0 746 57.5

97 «Hyundai rotem»
йео-сунг Ли, Президент и Главный 
исполнительный директор 
yeo-sung lee, President and CEO

Южная 
Корея
South Korea

91 414.2 400.7 2090.1 19.8

98 «Accenture»
уильям Грин, Председатель и Главный 
исполнительный директор 
William green, Chairman and CEO

сша
U.S. 99 400 304.2 23387 1.7

99

концерн 
«радиотехнические 
и информационные 
системы»

rTI Systems concern

сергей тищенко, директор 
Sergei Tischenko, Director

россия 
Russia NR 396.1 313.5 471.5 84

100 «ViaSat»
марк данкберг, Председатель и 
Главный исполнительный директор 
Mark Dankberg, Chairman and CEO

сша
U.S. 98 389 320.0 628 61.9

Source: Defense News research, August 2009    Источник: исследования «Дефенз ньюз» (Defense News)
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25 веков назад
Первое упоминание о существовании ма-
лайского государства относится к V веку 
до нашей эры. Следы обитания племен на 
территории нынешней федерации были 
обнаружены в результате археологичес-
ких раскопок. По другой версии, упо-
минания о Малайзии обнаружены толь-
ко несколькими веками позже, когда 
государство было провинциальной час-
тью Тайской и Кхмерской империй. Мно-
гие годы спустя, вплоть до образования в 
XIV веке Малаккского султаната Малайзия 
входила в состав суматранской морской 
империи Шри-Виджая. Однако самосто-
ятельной этой азиатской стране удалось 
побыть совсем недолго. В 1511 году Ма-
лакка перешла во владение Португалии, 
через 130 лет – Голландии. В 1815 году. 
при разделе колониальных территорий 
союзников Наполеона по решению Вен- 
ского конгресса территории перешли к 
Великобритании. Не прошли бесслед-
но для Малайзии и годы Второй мировой 
войны: в период 1942-1945 гг. она была 
оккупирована японскими войсками. 
Колониальный статус был отменен 31 ав-
густа 1957 года, а де-факто государство 
было образовано в 1963 году, после отде-
ления Сингапура и присоединения Сара-
вака с Сабахом.

Любопытно, что государство, ориентиро-
ванное сегодня на обрабатывающую про-
мышленность (ее доля в валовом доходе 
составляет 31%), в начале своей совре-
менной истории успешно торговало спе-
циями, что, по признанию историков, сде-
лало Маллаку одним из ведущих портов 
Юго-Восточной Азии. Официальная рели-
гия – ислам суннитского толка. Мусульма-
не составляют большинство населения – 
около 60%, буддисты и приверженцы 
традиционных китайских верований – 
22%, христиане (преимущественно като-
лики) – 9%, индуисты – 6%.
Малайзия является конституционной мо-
нархией. Глава государства – верховный 
правитель (король), избираемый сроком 
на 5 лет из числа наследных правителей 
девяти штатов федерации на основе ро-
тации. Согласно конституции, Верховный 
правитель управляет государством, руко-
водствуясь рекомендациями премьер-ми-
нистра/кабинета министров и парламента. 

привыкшие дружить
Малайзия поддерживает дипломатичес-
кие отношения более чем со 120 госу-
дарствами. В Куала-Лумпуре функциони-
руют дипломатические представительства 
89 иностранных государств, а также пред-
ставительства ООН, ЕС и других междуна-

родных организаций. Малайзия представ-
лена дипмиссиями в 68 странах.
Малайзия – член большинства крупней-
ших международных организаций: ООН 
и ее подведомственных органов (в 1998-
2000 гг. являлась непостоянным членом 
Совета безопасности), ВТО, ОИК, МВФ и 
Всемирного банка, Содружества; инициа-
тивный участник объединений развиваю-
щихся стран (Движения неприсоединения, 
Группы 77) и региональных организаций 
(АСЕАН, АРФ, АТЭС). 
С Россией дипломатические отношения 
установлены в 1967 году. Действует ряд 
межправительственных соглашений и ме-
морандумов о взаимопонимании, в том 
числе – об экономическом и научно-тех-
ническом сотрудничестве, о сотрудниче-
стве в области обороны. С 1999 года про-
водятся ежегодные заседания смешанной 
комиссии по военно-техническому со-
трудничеству. Малайзия сейчас рассмат-
ривает Россию как одного из важнейших 
международных партнеров в политичес-
кой и экономической областях. В июне 
2007 года, во время встречи Президента 
России Владимира Путина и премьер-ми-
нистра Малайзии Абдуллы Ахмада Бада-
ви было отмечено первоочередное зна-
чение сотрудничества в области мирного 
использования космоса и космических 

liMA: слет лУЧших образцов
В декабре 2009 года в Малайзии состоится юбилейная, десятая по счету Между-
народная специализированная выставка авиакосмической и морской техники  
«LIMA-2009». Государство, 52 года тому назад вышедшее из колониального рабства, 
в очередной раз принимает крупнейших производителей авиационной техники и ко-
раблей со всего мира.
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технологий. Президент России и премьер-
министр Малайзии одобрили ход реализа-
ции совместного проекта полета первого 
малазийского космонавта на Междуна-
родную космическую станцию.
Почва для российско-малазийского со-
трудничества в военно-технической об-
ласти была подготовлена в начале 90-х 
годов, а первый контракт был подписан в 
1994 году. Год спустя согласно этому до-
кументу в Малайзию было поставлено  
18 самолетов МиГ-29 на общую сумму 
около 600 млн долл. В 1998 году были 
закуплены два вертолета Ми-17 произ-
водства Казанского вертолетного завода, 
которые стали вторым наукоемким изде-
лием российской промышленности на ма-
лазийском авиарынке. В 1999 году был 
подписан межправительственный россий-
ско-малазийский Меморандум о взаимо-
понимании по вопросам сотрудничества в 
области обороны, оборонных технологий 
и оборонной промышленности и образо-
вана совместная российско-малазийская 
межправительственная комиссия. Новый 
импульс отношениям придал в 2001 году 
контракт на поставку в Малайзию ПТРК 
«Метис». В апреле 2002 года в рамках 
выставки «DSAТ02», которая проходила 
в малазийской столице, было подписа-
но соглашение на поставку ВС Малайзии 
партии ПЗРК «Игла-1».

«liMA»: слет лучших образцов
LIMA (Langkawi International Maritime 
and Aerospace Exhibition) – это междуна-
родная выставка, которая проходит каж-

дые два года на о. Лангкави и представ-
ляет лучшие достижения гражданской и 
оборонной промышленности: новинки 
в самолето- и кораблестроении, а также 
последние достижения в создании стрел-
кового оружия. Помимо статических экс-
позиций, посетители выставки могут ви-
деть зрелищное воздушное шоу. 
Первая выставка «LIMA» прошла в 
1991 году. Любопытно, что именно тогда 
российские истребители были впервые 
продемонстрированы в регионе Юго-
Восточной Азии. Участие в этой выставке 
стало поворотным этапом для российских 
производителей боевых машин – вско-
ре малазийское правительство закупило 
МиГи, а затем и истребители производства 
АВПК «Сухой». На предыдущий, девятый 
по счету форум, прошедший в 2007 году, 
Россия привезла в Малайзию новейшие 
разработки в области военной и граж-
данской авиации. Всего в российской эк-
спозиции была представлена продукция 
более 30 предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. На стендах де-
монстрировалось более 450 экспонатов. 
В частности, был представлен экспортный 
ряд самолетов семейства «Су» поколений 
«4+» и «4++», в том числе истребитель Су-
27СКМ, многофункциональные истреби-
тели Су-30МК и Су-35, истребитель-бом-
бардировщик Су-32. На выставке также 
демонстрировались различные образцы 
российского авиационного вооружения, 
в том числе ракета класса «воздух-воздух» 
ближнего радиуса действия Р-73Э с пере-
ходным пилоном и пусковым устройством 

для установки на иностранных самолетах, 
а также высокоэффективная авиацион-
ная ракета класса «воздух-воздух» сред-
ней дальности РВВ-АЕ.
Были также представлены экспортные 
варианты вертолетной техники: военно-
транспортный вертолет Ми-17В-5, боевой 
вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевые 
вертолеты типа Ми-35, боевые вертолеты 
типа Ка-50. 
В военно-морской части российской эк-
спозиции были представлены патруль-
ные катера проектов 12150 «Мангуст», 
12200 «Соболь», 14310 «Мираж», 10412 
«Светляк», ракетный катер проекта 12418 
«Молния», ракетно-артиллерийский катер 
проекта 12300 «Скорпион». 
Кроме того, на «LIMA-2007» Россия про-
демонстрировала эскадренный миноно-
сец проекта 21956, сторожевые корабли 
проектов 11356 и 11541 «Корсар», кор-
вет проекта 20382 «Тигр». 
На «LIMA-2009» будут представлены но-
вейшие аэрокосмические технологии, су-
хопутные оборонные системы, пройдут 
конференции для специалистов из обо-
ронной отрасли.

По материалам сети Интернет



65NOVEMbER `09  | 04-05 |  new defence order Strategy

AiRCRAfT iNDUSRTy

The Langkawi international maritime and aero-
space exhibition is the premier destination for 
aerospace and maritime manufacturers target-
ing the Asia pacific growth markets. for nearly 
20 years, Lima has been serving exhibitor needs 
by assembling key decision makers from the de-
fence, enforcement and civil sectors.

25 CENTuriES AGo
The first reference on the existence of the Malay state 
dates back to the 5th century b.C. As a result of arche-
ological excavations the traces of the tribes’ habitation 
on the territory of the present federation were located. 
According to another theory the references on Malay-
sia were discovered only a few centuries later when the 
state was a provincial part of the Thai and Khmer Re-
public. for many years up till the formation of the Ma-
lacca sultanate in the 14th century Malaysia had been 
part of the Sumatran thalassic empire of Sri-Vijay. How-
ever, that Asian country failed to maintain its indepen-
dence for a long time. in 1511 Malacca was occupied by 
Portugal and 130 years after by Holland. in 1815, upon 
the decision of the Congress of Vienna upon the divi-
sion of the colonial territories of the Napoleon allies the 
lands were transferred to great britain. The years of 
the World War Two have remained its vestige in Malay-
sia, in the period between 1942 and 1945 it was invad-
ed by the Japanese troops. The colonial status was an-
nulled August 31, 1957 but de facto the state was set up 
in 1963 after the decession of Singapore and annexa-
tion of Sarawak and Sabah.  
interesting enough that the state presently focused on 
the processing industry (its share in the gross income 
makes 31%) at the beginning of its modern history was 
a successful spices trader, which, the historians admit-
ted, converted Malacca to one of the leading ports of 
the South-East Asia. 
The established religion is the Sunni islam. The Muslims 
make the majority of the population – approximately 
60%, the buddhists and the traditional Chinese faiths 
votarists – 22%, Christians (predominantly Catholics) – 
9%, Hindus – 6%.
Malaysia is a constitutional monarchy. The head of the 
state is a Sovereign (King) elected for a term of 5 year 
from among the hereditary rulers of the nine states of 
the federation on the grounds of the rotation. Accord-

ing to the constitution the Sovereign rules the state 
based on the recommendations of the Prime Minister/ 
Cabinet of Ministers and Parliament. 

ACCuSToMEd To BEiNG FriENdS 
Malaysia maintains diplomatic relationships with more 
than 120 countries. Diplomatic missions of more than 
89 states operate in Kuala-lumpura as well as the UN 
and EC and other international organizations missions, 
Malaysia itself is represented by the diplomatic mis-
sions in 68 countries. 
Malaysia is a member of the majority of the largest in-
ternational organizations: UN and its subordinate 
agencies (in 1998-2000 was a non-permanent member 
of the Security Council), WTO, OiC, iMf and the World 
bank, the Commonwealth; proactive participant of the 
developing countries associations (Non-Aligned move-
ment, group 77) and regional organizations (ASEAN, 
ASEAN Regional forum on Security, Asia Pacific Eco-
nomic Cooperation). 
The diplomatic relationships with Russia were estab-
lished in 1967. There are a number of valid intergov-
ernmental agreements and memorandums on under-
standing including on economic and scientific and 
technological cooperation, on cooperation in the de-
fense field. The annual sessions of the mixed committee 
on the military-technical cooperation have been held 
starting from 1999. Malaysia is now considering Rus-
sia to be one of the most important international part-
ners in the political and economic fields. in June 2007 
during the meeting of Vladimir Putin, the President of 
Russia, with Abdullah badavi, Prime-Minister of Malay-
sia, the top priority significance was attached to the co-
operation in the field of the peaceful use of the aero-
space and space technologies. The President of Russia 
and the Prime Minister of Malaysia approved the imple-
mentation progress of the joint project on the first cos-
mic flight of the Malaysian cosmonaut to the interna-
tional cosmic station. 
The ground for Russian-Malaysian cooperation in the 
military-technical field was prepared at the beginning 
of the 90s, and the first contract was signed in 1994. A 
year after pursuant that document 18 aircrafts Mig-29 
were delivered in Malaysia for the total amount of 600 
million dollars approximately. in 1998 two helicopters 
Mi-17 produced by the Kazan helicopter manufactur-

ing plant were purchased that became the second high-
technology Russian product emerged on the Malaysian 
air market. in 1999 the Russian-Malaysian intergovern-
mental Memorandum on Understanding on the issues 
of the cooperation in the defense field, defense tech-
nologies and defense industry was signed, and the joint 
Russian-Malaysian intergovernmental committee was 
set up. The relationships acquired new momentum in 
2001 after the conclusion of the contract for the deliv-
ery of the Antitank Missile System “Metis” to Malaysia. 
in April 2002 within the frameworks of the exhibition 
DSAT02 held in the Malaysian capital the contract for 
the delivery to the Malaysian Armed forces a batch of 
Antitank Missile System “igla-1” was signed.

liMA: GATHEriNG oF THE BEST ModElS
liMA (langkawi international Maritime and Aerospace 
Exhibition) is an international exhibition held once 
every two years on the langkawi island that presents 
the best achievements in the civil and defense industry: 
innovations in the aircraft and shipbuilding industries 
as well as the recent developments in the small arms 
manufacturing. beside the static expositions the exhi-
bition guests will be able to see an entertaining air per-
formance.  
The first liMA exhibition was held in 1991. it is inter-
esting that it was then that the Russian fighter aircrafts 
were demonstrated in the South-East Asia region for 
the first time. Participation in the exhibition has be-
come a turning point for the Russian military vehicles 
producers – very soon the Malaysian government pur-
chased Migs and then the fighter aircrafts produced by 
the air military-industrial complex Sukhoi. To the previ-
ous, the eighth forum held in 2007 Russia brought to 
Malaysia the state-of-the-art developments in the field 
of the military and civil aviation. Altogether the prod-
ucts of more than 30 military industrial complex enter-
prises were presented in the Russian exposition. More 
then 450 showpieces were exhibited on the stands. 
The newest aerospace technologies, overland defense 
systems will be presented at liMA-2009, conferences 
for the experts of the defense field will be held.

On the grounds of the information obtained from inter-
net sources. 

liMA-2009: THE world’S prEMiEr MAriTiME & AEroSpACE EXHiBiTioN
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