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Andrei Frolov, 

research engineer of the Centre 

for Analysis 

of Strategies and Technologies

1. I would arrange the priorities in the following 
order: improvement of command and control (by the 
way, as stipulated in the GPV-2015); improvement 
of financial and social security system; conversion of 
all the units to the instant readiness mode; improve-
ment of aerospace defence system; improvement of 
military education system.

2. I cannot say that Russian proceeds to the militariza-
tion stage, as now we see attempts to at least stabilize 
existing level of the Russian army performance, and 
defence industry is showing its limits in the situation 
of growing export order, governmental defence order, 
and civilian production. 

3. I guess that the most effective way would be to com-
bine existing infrastructure of the Missile Defence 
with Air Defence systems S-300P/300V and S-400, 
and with regiments armed with MiG-31. Adding any-
thing else will not practically improve Missile Defence 
performance but will make it cumbersome and less 
controllable.

4. I guess that it is most effective to deploy Missile 
Defence facilities only on the Russian territory to 
avoid dependence on political environment of even 
the best allies. Deployment of a sea belt is not real in 
the today’s Missile Defence reality, and deployment 
in the space is prohibited by the space militarization 
moratorium undertaken by Russia.

5. Additional control could be effective. I guess, first 
we should improve transparency of the Armed Forc-
es, raise the quality of reporting in budgetary fund 
application, set a course for maximum disclosure of 
military budget items (similar to Western countries), 
as well as introduction of the Military Police subordi-
nated to either minister of defence or some other au-
thority, for example, Ministry of Justice.

Mikhail Barabanov, 

Editor-in-chief of Moscow Defense Brief

1. In our opinion, improvement of financial and so-
cial security of servicemen is a foreground. Not be-
fore this problem is solved, the issues of manning 
and qualified personnel will be got off the ground. 
Any administrative or technical issues are the sec-
ond priority, because people fight, not machines.

2. It does not contradict as it is reasonable to 
consider not absolute expenses but ones relat-
ed to the GDP. While military expense share in 
the GDP is decreasing from year to year. More-
over, even grow of the military expenses in ab-
solute figures is quite low, as inflation in this 
year may reach 14-15% and price rise in de-
fence industries even more, 20-25% per year. 
Actually, the real defence budget of 
Russia is rather stagnating.

3. It’s just a matter of procedure; most proba-
bly the Space Forces will be included in the Air 
Force and Air Defence as a separate command.

4. Nothing. In the foreseeable future Rus-
sia will not need any Missile Defence, in-
vestments into strategic Nuclear Forc-
es would be more reasonable.

5. Of course, the Parliament, nut this will re-
quire transformation and liberalization of exist-
ing autocratic political system in Russia. This is 
unlikely under existing political management.

1. Как бы вы расставили приоритеты 

в выполнении данных задач в связи с 

текущей политической и экономической 

ситуацией?

2. Расходы на укрепление обороноспо-

собности страны, как было заявлено 

в начале сентября, в ближайшем году 

достигнут невиданной ранее суммы – 

1,3 трлн руб. Означает ли это, что Россия 

вступает в эпоху усиленной милитариза-

ции?

3. Система единой воздушно-космичес

кой обороны предполагает объединение 

двух видов войск – космических и ВВС. 

Какой способ интеграции, на Ваш 

взгляд, может быть наиболее 

действенный?

4. Какие механизмы размещения 

элементов ПРО могут быть 

эффективными для России?

5. Необходим ли дополнительный 

контроль над деятельностью Вооружен-

ных сил и других войск России? 

Кто, на Ваш взгляд, мог бы взять 

на себя такие функции? Андрей Фролов, научный 

сотрудник Центра анализа 

стратегий и технологий

1. Приоритеты я бы расставил следу-
ющим образом: улучшение системы 
управления войск (к слову, и так пре-
дусмотренные в ГПВ-2015); улучше-
ние системы денежного и социально-
го обеспечения; перевод всех частей 
в режим постоянной готовности; улуч-
шение системы ВКО; улучшение сис-
темы военного образования.

2. Сложно сказать, что Россия всту-
пает в пору милитаризации, так как 
сейчас по сути происходят попытки 
хотя бы стабилизировать имеющий-
ся уровень боеспособности россий-
ской армии, а главное, ОПК, который 
в последнее время показывает ли-
миты своих возможностей в услови-

Михаил Барабанов, 

главный редактор журнала 

Moscow Defense Brief

1. Только решение проблемы улучшения 
денежного и социального обеспечения во-
еннослужащих позволит сдвинуть вопросы 
комплектования и получения подготовлен-
ного личного состава. Любые организаци-
онные и технические вопросы должны идти 
уже во вторую очередь, так как воюет не 
техника, а люди.

11 сентября. Москва 

Президент России выступает на сове-
щании по вопросам развития Воору-
женных сил России. Акцент делается на 
приобретении и создании новых видов 
вооружений и модернизации облика ВС 
РФ в ближайшие годы. Основная идея – 
стране нужны современные, эффектив-
ные Вооруженные силы.

11 сентября. Москва 
Министр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков делится с депутатами своим 
представлением о будущем армии. 
Отмечена необходимость повышения 
мобильности войск, переоснащения 
Вооруженных сил современной тех-
никой, системами разведки, связи и 
управления.

29 сентября. Оренбург 

Президент Медведев проводит совеща-
ние с командующими войсками военных 
округов в Оренбурге и обнародует свое 

видение основных направлений разви-
тия Вооруженных сил до 2020 г.

8 октября. Москва 

Совместная коллегия Министерства 
обороны Белоруссии и Министерства 
обороны России. Глава военного ве-
домства Анатолий Сердюков со ссылкой 
на указание Президента сообщает о 
грядущем к 2012 г. (а не к 2016, как было 
обещано ранее) сокращении армии и 
флота до 1 млн человек. Офицерский 
корпус за этот срок будет сокращен 
вдвое.

16 октября. Москва. Кремль 

Вице-премьер Сергей Иванов докла-
дывает Президенту России о бюджете 
гособоронзаказа на 2009 г. Впервые 
его формированием занималось не 
Министерство экономического развития 
и торговли, а Военно-промышленная 
комиссия. Заявленная сумма составила 
1,3 трлн руб. 

НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

2. Не вступает, ибо имеет смысл смотреть 
не абсолютные расходы, а относительные 
к ВВП. Доля же военных расходов в ВВП 
фактически из года в год снижается. Более 
того, даже рост военных расходов в абсо-
лютном значении достаточно невелик с 
учетом того, что инфляция в стране соста-
вит в этом году как бы не 14-15%, а рост 
цен в оборонных секторах промышленнос-
ти еще более – 20-25% в год. Фактически 
реальный оборонный бюджет России ско-
рее стагнирует.

3. Это уже технический вопрос, скорее 
всего речь будет идти о вливании космичес-
ких войск в ВВС и ПВО на правах отдельно-
го командования.

4. Никакие. России в обозримом будущем 
ПРО ни к чему, лучше вкладывать средства 
в развитие стратегических ядерных сил.

5. Парламент, разумеется, но это потребует 
трансформации и либерализации нынеш-
ней автократической политической систе-
мы РФ. Что вряд ли возможно при нынеш-
нем политическом руководстве.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ях роста экспортных заказов и ГОЗ, а также 
ростом выпуска гражданской продукции. C 
учетом инфляции в стране и в особеннос-
ти в промышленности, фактический рост не 
столь высок, как может показаться на пер-
вый взгляд при анализе абсолютных пока-
зателей оборонного бюджета в текущих 
ценах. 

3. Полагаю, что наиболее эффективным может 
быть соединение имеющейся инфраструкту-
ры ПРО и систем ПВО С-300ПМ/300В и С-400, 
а также полков на МиГ-31. Включение всего 
остального практически не приведет к повы-
шению характеристик системы ПРО, но сдела-
ет ее громоздкой и менее управляемой.

4. Полагаю, что наиболее эффективно раз-
мещение ПРО на территории исключитель-
но России, во избежание зависимости от по-
литической конъюнктуры даже у ближайших 
союзников. Возможность развернуть мор-
ской пояс в сегодняшних реалиях ПРО не-
возможна, а в космосе запрещена морато-
рием России на размещение оружия в кос-
мосе.

5. Дополнительный контроль мог бы быть 
эффективным. Думаю, в первую очередь 
необходимо увеличивать прозрачность ВС, 
повышать уровень отчетности по освоению 
бюджетных средств, взять курс на макси-
мальное раскрытие статей военного бюд-
жета (по аналогии с западными странами), а 
также введения института военной полиции, 
либо подчиненной непосредственно минист-
ру обороны, либо другому ведомству, к при-
меру Министерству юстиции.

Президент Дмитрий Медведев об-
народовал основные направления 

развития Вооруженных сил до 2020 г. 
Ключевыми из них станут улучшение 
системы управления войск, военного 
образования, денежного и социально-
го обеспечения, оснащения новейшими 
вооружениями и перевод всех частей 
в режим постоянной боевой готовнос-
ти. Также за 12 лет должна быть создана 
система единой воздушно-космической 
обороны, способной защитить страну 
от ракетного и террористического напа-
дения. В связи с этим мы обратились с 
рядом вопросов к аналитикам рынка.

September 11, Moscow. The Russian Federation Presi-
dent speaks at the meeting on the Russia Armed Forces 
development. Acquisition and creation of new kinds of ar-
maments and modernization of appearance of the Rus-
sian Federation Armed Forces is of greatest importance 
in the years immediately ahead. The main idea consists 
in the necessity of advanced, effective Armed Forces.

September 11, Moscow. Anatoly Serdyukov, the Min-
ister of Defence, shares his opinion on the future 
army with the deputies. He tells about the necessi-
ty of increase of forces mobility, re-equipment of the 
Armed Forces with up-to-date technology, systems 
of reconnaissance, communication and control.

September 29, Orenburg. President Medvedev holds the 
meeting with the Commanders-in-chief of commands 
in Orenburg and makes his view of the main directions 
of the Armed Forces development till 2020 public.

October 8, Moscow. The joint board of the Ministries of 
Defence of Byelorussia and Russia. Anatoly Serdyukov, 
the head of the department, with reference to the Presi-
dent’s order tells about future reduction in the army and 
navy to one million people by 2012 (not by 2016 expect-
ed earlier). Officers will be reduced twice for this period.

October 16, Moscow. Vice-premier Sergey 
Ivanov reports to the RF President on the gov-
ernment’s defence order budget for 2009. The 
amount claimed made 1.3 trillion roubles. 

NEW DEFENCE ORDER. PRESENT AND FUTURE

During the meeting with troop commanders of 
the army districts in Orenburg on Septem-

ber 29, President Dmitriy Medvedev declared the 
main areas of the Armed Force development to 
2020. The key ones are improvement of the com-
mand and control system, military education, fi-
nancial and social security, equipping with up-
to-date weaponry, and conversion of all units to 
the permanent combat readiness regime. Also, 

the unified system of aerospace defence shall be con-
structed within 12 years able to defend the country 
against missile or terrorist attack. In connection to 
that, we asked some questions to the market analysts:

1. How would you arrange the priorities in fulfill-

ing the tasks in view of the current political and 

economical situation?

2. As declared in the early September, 

defence expenses in the next year will reach the 

unprecedented ceiling, 

1.3 trillion roubles. Does it mean that Russia is en-

tering the forced militarization age?

3. The unified aerospace defence system 

implies that the Space Forcs nd Air Defence 

will be united. What way of the integration 

can be, in your opinion, most effective?

4. What mechanisms of Missile Defence 

location could be effective for Russia?

5. Is additional control over the Armed 

Forces and other forces of Russia necessary?

Who, in your opinion, could undertake this?
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За ответами на эти вопросы редакция жур-
нала «Новый оборонный заказ. Стратегии» 
обратилась к первому вице-президенту Ака-
демии геополитических проблем, доктору 
военных наук Константину Сивкову.

– Константин Валентинович, увеличе-

ние бюджета на нужды гособоронзака-

за – это панацея?

– Отнюдь. Тем более, цифра эта не такая 
большая, как кажется изначально. Расхо-
ды по этой статье в США составляют около 
580 млрд долларов. Давайте наш бюджет 
переведем в американскую валюту. По-
лучится порядка 50 млрд долларов. Но 
это только цифры. Теперь факты. Остро 
встал вопрос о закупке российских само-
летов. Однако больше 8 самолетов все 
наши авиапроизводители вместе взятые 
выпустить не могут. Причины банальные: 
нет инженерных и конструкторских кад-
ров, устарели основные фонды. Ситуа-
ция в области вооруженных сил не лучше. 
Чтобы деньги были реализованы, надо 
восстановить оборонно-промышленный 
комплекс страны во всем его могуществе. 
На сегодняшний же день мы можем вло-
жить любые суммы, но самолетов и танков 
больше, чем имеем, не получим.

– Тем не менее, обновление единиц тех-

ники все-таки происходит. Может быть, 

не самыми скорыми темпами, но все же.

– Давайте рассмотрим текущие закупки. 
За 2007 г. это – 31 танк, порядка 6 новых 
самолетов, 8 вертолетов, единицы радио-
локационных станций и зенитно-ракетных 
комплексов. Что это означает? Танковая 
дивизия насчитывает 300 единиц танков, 
значит, на ее перевооружение требуется 
10 лет. При таких темпах от 10 до 12 лет при-
дется перевооружать авиадивизию, 4 года 
– вертолетный авиаполк. За это время на 
вооружение российской армии с 2000 г. 
за исключением ракетного комплекса С-
400 «Триумф» не было принято ни одного 
образца тяжелого вооружения, качествен-
но отличающегося от того, что было сдела-
но в советское время. 

– Когда же нам стоит ждать нового 

роста в области вооружений и военной 

техники? Какие условия необходимо 

создать, чтобы способствовать этим 

процессам?

– Для начала должны быть восстановле-
ны инженерно-конструкторские и рабочие 
кадры, соответствующие требованиям сов-
ременного оборонно-промышленного ком-
плекса. Условий для этого при существую-
щей системе подготовки кадров пока нет.
Только для восстановления полноценной 
научной школы требуется 20 лет. К 2020 г., 
который Президент обозначил как финаль-
ную точку, мы в лучшем случае сможем со-
здать только ее ядро. И получить самое 
последнее вооружение советской, подчер-
киваю, советской эпохи. Та техника, ко-
торая стоит на вооружении российской 
армии, разработана в 70-80-е гг. прошло-
го века. Это танки Т-72 и Т-80, в авиации – 
СУ-27 и МИГ-29 со всеми модификация-
ми, вертолеты МИ-24, в единичных экземп-
лярах – МИ-28 (разработки 80-х гг. XX века).

– Еще одна задача, которую обозначил 

Президент – создать за 12 лет сис-

тему единой воздушно-космической 

обороны, способную защитить страну 

от ракетного и террористического 

нападения…

– Система воздушно-космической оборо-
ны на сегодняшний день – архинеобхо-
дима, но основой этой системы является 
система обнаружения воздушных и кос-
мических объектов, а также баллистичес-
ких ракет, которые создают поле контроля 
воздушно-космической обстановки. В на-
стоящее время радиолокационное поле не 
обеспечивает воздушный контроль даже в 
центральной России, в районах Сибири и 
Дальнего Востока ситуация значительно 
хуже. Единственный способ решения дан-
ной проблемы – увеличение выпуска са-
молетов радиолокационного дозора А-50. 
И иметь их надо в таком количестве, чтобы 
на каждом стратегическом направлении 
была хотя бы одна эскадрилья или группа, 
которая будет способна контролировать 

КАКИМ ДОЛЖЕН СТАТЬ ГОСОБОРОНЗАКАЗ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
В 2009 г. расходы государства на укрепление обороноспо-
собности возрастут в 1,5 раза и достигнут рекордной суммы в 
1,3 трлн руб. Как это повлияет на развитие Вооруженных сил 
России, стоит ли ждать серьезных изменений в области про-
изводства вооружений и военной техники? 

воздушное пространство на малых высотах. 
Средства воздушной войны – ракеты, удар-
ная авиация и самолетоуправление – будут 
идти именно на малых высотах. С точки 
зрения разведки и отражения воздушного 
противника наша система не обеспечена. 
С точки зрения ракетно-космической обо-
роны у нас неприкрыто северное направ-
ление после уничтожения Красноярской 
радиолокационной станции наблюдения. 
Мы потеряли станцию, контролирующую 
северо-западное направление, которая 
размещалась в Украине и теряем станцию 
на южном направлении, пытаясь закрыть 
бреши мобильными станциями. Единствен-
ная ставка может быть сделана на косми-
ческие средства наблюдения и отторжения. 
Что касается средств поражения, наи-
более эффективным способом борьбы с 
воздушным противником является истре-
бительная авиация, а также мощные ста-
ционарные ракетные комплексы. В настоя-
щее время на вооружение поступают лишь 
единичные образцы комплексов С-300 
ПМУ-2 и С-400, основу же составляют пер-
вые образцы С-300, а также С-125 и С-200 
и комплексы ПВО, разработанные, повто-
рюсь, еще в советское время. 

– Константин Валентинович, каким лич-

но Вы видите выход в данной ситуации? 

Что необходимо сделать, чтобы улучшить 

обороноспособность России?

– Я бы выделил три направления, которые 
необходимо обеспечить, чтобы изменить 
ситуацию:
– увеличить гособоронзаказ не в 1,5 раза, а 
в 3-5 раз. Надо просто национализировать 
инфраструктуру, сырьевую отрасль, кото-
рые были отобраны в рамках приватиза-
ции в 1990-е гг.;
– вложить огромные средства в воссоздание 
научных и военно-научных школ для оборон-
но-промышленного комплекса и вооружен-
ных сил. Сюда входит много параметров. Это 
и воссоздание кадрового потенциала инже-
нерно-технического, конструкторского и ра-
бочего класса, а также основных фондов с 
заменой оборудования, восстановление ко-
операции, строительство на территории Рос-
сии недостающих минимально необходимых 
предприятий, чтобы обеспечить создание во-
енной техники и тем самым снизить зависи-
мость от импорта хотя бы частично;
– сохранить кадровый потенциал воору-
женных сил!

The New Defence Order Strategy is asking these 
questions to the First Vice-President of the Acad-
emy of Geopolitical Problems, Dr. of Military Sci-
ence, Mr. Konstantine Sivkov.

– Is increase of the de-

fence budget a cure-all?

– In no way. Moreover, the value is actually not so 
high as it may look at a glance. In the USA such ex-
penses amount to about USD 580 billion. Let’s con-
vert out budget into the U.S. currency. It results in 
about USD 50 billion. But this is just digits. Now 
let’s look at the facts.
Purchasing of the Russian aircraft is now a sensi-
tive issue. But all our aircraft manufacturers can 
produce no more than 8 airplanes. The causes 
are banal: the lack of engineering and design 
staff, and obsolete basic assets. The situation in 
the ground forces is not better. To use the money, 
the defence industry should be restored in its full 
mighty. As for now, we may invest any amounts nut 
will not receive more tanks and airplanes than we 
have now. 

– So, when should expect the new rise in 

the military materiel? What preconditions 

are required to facilitate the processes?

– First and foremost, design staff meeting the up-
to-date defence industry should be restored. Noth-
ing but restoration of the valuable scientific school 
requires 20 years. By 2020, which the President de-
clared as the final point, we will create its core at 
the best. And will receive the last weapon of, I un-
derline, the Soviet era. Equipment now in service 
in the Russian army has been designed in the 70s. 
These are the T-72 and T-80 tanks, all modifications 
of the SU-27 and MiG-29 airplanes, the Mi-24 and 
one-off the Mi-28 helicopters (designed in the 80s).

WHAT IS GOVERNMENTAL DEFENCE 

ORDER IN THE NEAR FUTURE

In 2009 the governmental defence expenses will rise by half and reach the record-

breaking amount of 1.3 trillion roubles. How will this affect development of the Russian 

armed forces? Should we expect any serious changes in the military materiel production?

– One more objective mentioned by the Presi-

dent is creation, within 12 years, of the unified 

aerospace defence system able to defend the 

country against missile and terrorist attack…

– Today, an aerospace defence system is extremely 
necessary but, in my opinion, its core must be the ob-
servation field. Now, we are not able to provide con-
tinuous radar observation field below 3,000 meters 
in the central Russia; in the periphery the values are 
higher. This means that below these altitudes our 
country does not look at all. The only way to solve 
this problem is higher production of the A-50 air-
planes. These should be available in such a number 
that every strategic theatre has at least one squad-
ron able to monitor the sky at the low altitudes. The 
air war – missiles, attack aviation, and aviation guid-
ance – will take place just at the low altitudes. From 
the viewpoint of reconnaissance and air attack re-
pulsion, our system is not supported. From the view-
point of ballistic missile defence, our Northern The-
atre is not covered after the Krasnoyarsk radar 
observation station. Also we lost the station con-
trolled the Western Theatre as it was in Ukraine. We 
are loosing the Southern Theatre station and are 
trying to cover the breaches with mobile stations. 
Our only hope may be space observation and coun-
ter-observation means.

Now, about the weapons. The most effective coun-
ter-aviation weapon is fighter aviation and powerful 
stationary missiles. Today only single S-300 PMU-2 
and S-400 systems are being adopted; the backbone 
are the S-125 and S-200 creased, I underline, in the 
Soviet period. 

– Do you personally see a solution in the 

situation? What should be done to im-

prove defence capabilities of Russia?

– I would like to underline thee goals that should be 
achieved to change the situation:
– increase the governmental defence order not by 
1.5 but 305 times. We should simply renationalize 
the infrastructure and raw material industry, which 
were defrauded in the course of privatization in the 
90s.
– invest huge funds in restoration of the science and 
military schools for the defence industry and the 
armed forces. This includes many things. Among oth-
ers, restoration of the human engineering, design 
and working resources and the basic assets along 
with reequipping, restoration of cooperation, build-
ing of the minimum required plants at the Russian 
territory to create military materiel and decrease de-
pendence on the import, at least partly.
– retain the armed force manpower.
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ВОЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ     DEFENCE SHIPBUILDING

The company was organised on 22 April 
1946. Initially, the Bureau was to design 

destroyers and patrol ships of new type. By 
the end of the seventies the company has 
developed the designs of Sovremenny type 
modern destroyers, Udaloy type large anti-
submarine ship, Slava type missile cruis-
er and Kirov type heavy nuclear powered 
cruiser. They have no counterparts in the 
world. These ships have been highly esti-
mated not only in Russia, but also abroad.

The Bureau’s successful technical and mili-
tary cooperation with other countries may 
also testify to this. Starting from the eight-
ies the Severnoye Design Bureau renders 
technical assistance to its foreign partners 
in development of design documentation 
for ships constructed at foreign shipyards.
The Bureau has been solving the tasks 
of Navy for 60 years already and by right 
has been considered the leading compa-
ny in Russia designing surface combat-
ants. More than 550 ships and vessels with 
the total displacement of 1.5 mln. tons 
have been built by the company’s designs 
both for the Russian and foreign Navies.
As specialists point out, today frigates, cor-
vettes and patrol boats are the most demand-
ed on the market. The programmes of cor-
vettes and frigates construction have become 
the key ones in many countries. At that, cor-
vettes are the first as to the market demand. 
These ships can be used as flag ships of task 
group and cooperate with other ships, con-
trol posts and aircraft. The corvettes solve 
the following tasks: support of active com-
bat operations, navigation safety, favorable 
operational status, protection of national 
borders, patrolling duties. One should ex-
pect that advanced corvettes will evolve 
into multi-role ships employing the latest 
achievements in armament development, 

Предприятие, организованное 
22 апреля 1946 г., изначально 

было ориентировано на проектиро-
вание эскадренных миноносцев и 
сторожевых кораблей нового типа. 
Уже к концу 1970-х гг. предпри-
ятие разработало проекты совре-
менных эсминцев типа «Современ-
ный», большого противолодочного 
корабля типа «Удалой», ракетного 
крейсера типа «Слава» и тяжелого 
атомного ракетного крейсера типа 
«Киров», не имеющего аналогов в 
мире. И эти корабли получили вы-
сокую оценку не только в России, 
но и за рубежом.

Свидетельством этому также может 
служить плодотворное военно-тех-
ническое сотрудничество предпри-
ятия с другими странами. Начиная 
с 80-х гг. прошлого века Северное 
ПКБ оказывает техническое содей-
ствие своим зарубежным партнерам 
в разработке проектной документа-
ции для кораблей, строящихся на 
зарубежных верфях.
Северное ПКБ решает задачи флота 
на протяжении вот уже 60 лет и по 
праву является ведущей фирмой в 
России по проектированию боевых 
надводных кораблей. По проектам 
предприятия уже построено более 
550 кораблей и судов с суммарным 
водоизмещением 1,5 млн тонн как 
для нужд отечественного флота, так 
и для ВМФ зарубежных стран.
Как отмечают специалисты, сегод-
ня наиболее востребованы на рынке 
боевые корабли класса фрегат, кор-

СЕВЕРНОЕ ПКБ – 
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
Военно-морской флот – необходимая составляющая Воору-
женных сил России. Его наличие обусловлено выполнением 
реальных военных и мирных задач. Сегодня немногие стра-
ны могут похвастаться наличием достаточного научно-техни-
ческого и производственного потенциала для самостоятель-
ного проектирования и строительства военных кораблей. 
Одно из предприятий, работающих в этом направлении, – 
ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро».

вет и патрульные катера. Программы строи-
тельства корветов и фрегатов стали ключевы-
ми во многих странах. Причем первое место по 
востребованности на рынке заняли корветы. 
Эти корабли могут выполнять функции флаг-
манского корабля тактической группы и взаи-
модействовать с другими кораблями, пункта-
ми управления и летательными аппаратами, 
решая при этом следующие задачи: обеспече-
ние активных боевых действий, безопаснос-
ти судоходства, поддержания благоприятного 
оперативного режима, охраны и защиты госу-
дарственных границ, несение патрульной служ-
бы. 
Следует ожидать, что перспективные корветы 
получат дальнейшее развитие как многоце-
левые корабли, на которых будут реализова-
ны достижения как в области создания новых 
образцов вооружения, корабельной энерге-
тики, мероприятий по снижению заметности, 
так и целого ряда других факторов.
Учитывая все эти обстоятельства, а также пот-
ребности рынка, Северное ПКБ уделяет осо-

бое внимание разработке проектов много-
целевых и легких корветов. Корабли этого 
класса отличает малая заметность и высокая 
защищенность корабля от поражения проти-
вокорабельными ракетами. Многоцелевые 
корветы обладают широкими боевыми воз-
можностями и могут быть оснащены универ-
сальным ракетным комплексом «Club–N» с 
противокорабельными и противолодочными 
ракетами. Корветы могут достигать скорости 
полного хода до 30 узлов с дальностью плава-
ния более 4000 миль и автономностью по за-
пасу провизии до 30 суток. 
Проекты легких корветов имеют ряд отличи-
тельных свойств. Они высокоманевренные, 
могут использоваться на мелководье, разви-
вать скорость до 35-40 узлов за счет исполь-
зования дизель-газотурбинных установок и 
водометных движителей и иметь дальность 
плавания более 3000 миль. 
Высокий модернизационный потенциал пред-
ставленных корветов позволяет варьировать 
состав вооружения в процессе серийного 
строительства и создавать на единой плат-
форме различные корабли, в зависимости от 
поставленных задач и потребностей рынка. 
Еще одним важным направлением в области 
проектирования бюро является разработка 
проектов средних десантных кораблей водо-
измещением от 1400 до 1700 тонн. Корабли 
предназначены для обеспечения высадки де-
санта и боевой техники на неподготовленный 
берег при волнении моря до 3 баллов. 
Хотелось бы отметить, что на все представ-
ленные Северным ПКБ проекты кораблей 
возможна установка комплексов вооруже-
ния и комплектующего оборудования как 
российского, так и иностранного производ-
ства. Большой опыт сотрудничества в облас-
ти кораблестроения с зарубежными фирма-
ми позволяет бюро оперативно учитывать 
любые пожелания заказчика и обеспечивать 
техническое сопровождение постройки ко-
раблей. Высокий научно-технический потен-
циал, современная производственная база, а 
также налаженные связи с ведущими научно-
техническими центрами и судостроительны-
ми компаниями позволяют бюро создавать 
высокотехнологичные, наукоемкие и конку-
рентоспособные образцы военной техники 
в области кораблестроения, а также опера-
тивно реагировать на требования времени и 
потребности как Военно-морского флота Рос-
сии, так и флотов иностранных государств.

ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро»
198096, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6
Тел.: +7 (812) 784-7344, 784-1140
Факс: +7 (812) 783-1277, 784-8312
www.severnoe.com, е-mail: SPKB@mail.seanet.ru

Патрульный катер проекта ПС-500

Patrol boat  project PS-500

Десантный корабль 
водоизмещением 
1700 тонн
Landing ship 1700 t

SEVERNOYE 
DESIGN BUREAU – 
WORLD LEVEL 
DESIGN SOLUTIONS

Navy is the necessary part of the Russian armed forces. It has to 

solve a number of real tasks both during war and in peacetime. 

Nowadays not many countries can display the availability of 

sufficient scientific, technical and industrial potential to design 

and construct warships independently. The Severnoye Design 

Bureau FSUE is one of the companies working in this area.

naval power engineering, stealth tech-
nology and many other improvements.
Taking into account all these circumstanc-
es and also market demands, the Sever-
noye Design Bureau pays special atten-
tion to development of multi-role and light 
corvettes. Ships of this class are distin-
guished for their low observability and 
high degree of resistance to destruc-
tion by anti-ship missiles. Multi-role cor-
vettes feature wide combat abilities and 
can be fitted with Club–N universal sys-
tem with anti-ship and anti-submarine mis-
siles. The corvettes can reach full speed of 
30 knots and they have a cruising range 
of more than 4000 nautical miles and 
food store endurance up to 30 days.
The light corvettes have some specif-

ic features. They are highly maneuver-
able, can be used in shallow waters and 
can develop 35-40 knots thanks to the 
combination of water jets and diesel-
gas turbines and have a cruising range 
of more than 3000 nautical miles.
High upgrade potential of the cor-
vettes enables to change the composi-
tion of armament in the course of series 
production and create different ships 
on common platform depending on as-
signed missions and market demand.
Another important branch of the Bu-
reau activities is the development of me-
dium-size  landing ships with the dis-
placements of 1,400 to 1,700 t. These 
ships are intended to provide land-
ing of troops and materials to unpre-
pared shores at sea state up to 3.
We would like to note that all the projects 
developed by the Severnoye Design Bu-
reau feature the possibility of integration 
with both Russian and foreign systems and 
components. Considerable experience of 
cooperation with foreign companies in the 
sphere of shipbuilding enables the Bureau 
to promptly take into account any wishes 
of our clients and provide technical sup-
port for manufacturing ships. With its high-
tech scientific capabilities, advanced pro-
duction facilities as well as close ties with 
leading scientific centres and shipbuild-
ing companies, the Bureau can develop 
high technology and competitive com-
bat ships and promptly react to the de-
mands of the Russian and foreign Navies.

Severnoye Design Bureau FSUE
6, Korabelnaya Street, St. Petersburg, 1
98096, Russia
Tel.: +7 (812) 784-73-44, 784-11-40
Fax: +7 (812) 783-12-77, 784-83-12
www.severnoe.com, 
e-mail: SPKB@mail.seanet.ru

Деятельность лицензирована

Многофункцио-

нальный  корвет 

водоизмещением 
около 1350 тонн
Multi-purpose corvett  
1350 t
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Комплексная программа предполагает 
существенные инвестиции (большую 

часть которых составляют внебюджетные 
средства) в реконструкцию и техническое 
перевооружение вертолетостроительной 
отрасли, в развитие научно-техническо-
го потенциала и переход на новые техно-
логии. 
Программа предполагает увеличение 
производительности предприятий верто-
летной отрасли в три раза, доведение го-
дового выпуска до 500 вертолетов и ос-
воение не менее 15% мирового рынка. 
Проект комплексной программы охваты-
вает также развитие двигателестроения 
для вертолетов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

ВЕРТОЛЕТОВ

Исходным пунктом построения целевой 
программы развития вертолетостроения 
в РФ стало формирование модельного 
ряда вертолетов как материальной ос-
новы стратегии развития вертолетостро-
ительного объединения, сформирован-
ного под управлением ОАО «Вертолеты 
России». Предусматривается сохранение 
серийного производства на предприятиях 
– участниках интегрированной структуры 
следующих моделей вертолетов: легкого 
спортивного Ми-34, легких многоцелевых 
Ка-226 и «Ансат», среднего транспортного 

и многоцелевого Ми-8/17, тяжелого транс-
портного вертолета Ми-26, транспортно-
боевого вертолета Ми-24/35, ударных 
боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, палуб-
ных и многоцелевых вертолетов семей-
ства Ка-27/Ка-32.

Модельный ряд определил дальнейшее 
эффективное функционирование вошед-
ших в вертолетостроительное объедине-
ние предприятий – разработчиков верто-
летной техники ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», 
ОАО «Камов» и ОАО «КВЗ». Созданные и 
разработанные этими предприятиями 
вертолеты охватывают практически всю 
существующую в мировом вертолетост-
роении номенклатуру типов. Конструк-
торами ведется разработка следующих 
принципиально новых базовых моделей 
и глубоких модернизаций существующих 
типов вертолетов:

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ «6+1»

Проведенный специалистами ОАО «Вер-
толеты России» анализ перспектив раз-
работки вертолетов модельного ряда 
позволил выделить среди них шесть при-
оритетных проектов, наиболее привлека-
тельных с точки зрения получения инвес-
тиционных кредитов и их последующей 
окупаемости. Финансирование будет про-

«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» 

ОБОЗНАЧАЮТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В соответствии с Поручением Президента Российской Фе-
дерации разработан проект комплексной целевой про-
граммы «Развитие вертолетостроения в Российской 
Федерации на период до 2015 г.». Ее утверждение Прави-
тельством РФ ожидается в начале 2009 г.

The comprehensive programme implies signifi-
cant investments (mainly consisting of non-bud-

get funds) into reconstruction and technical re-equip-
ment of the helicopter industry, into development of 
scientific and technical potential and changing to 
usage of new technologies. The revenue and expendi-
ture of the programme are balanced. The programme 
realization will guarantee industry development on 
the self-financing basis after 2015. The programme 
also implies triple increase of efficiency of helicop-
ter enterprises, along with increase of the year out-
put up to 500 helicopters per year and development 
of the world market by not less than 15%. The proj-
ect of this comprehensive programme covers growth 
of propulsion engineering for the helicopters as well.

The task-programme on helicopter industry de-
velopment defines the state policy of in helicop-
ter industry as a special package of task-pro-
grammes, singular projects and non-programme 
organizational, legal, economic and political activi-
ties interconnected in terms of goals, terms and re-
sources involved that was developed to solve the 
problems of helicopter industry development.

HELICOPTERS FAMILY
The initial stage to elaborate the task-programme on 
helicopter industry development in the RF was for-
mation of helicopters family as a material basis of the 
strategy of helicopter association founded under OAO 
Vertolety Rossii (Helicopters of Russia, JSC) control. 
The programme includes further serial production of 
the following models of helicopters at the enterprises 
involved into the integrated structure: light-lift sports 
Mi-34 helicopter, light-lift multipurpose Ka-226 and 
Ansat helicopters, medium-lift transport and multipur-
pose Mi-8/17 helicopter, heavy-lift Mi-26 helicopter, 
transport and combat Mi-24/35, strike and combat Mi-
28N and Ka-52 helicopters, shipborne and multipur-

HELICOPTERS OF RUSSIAN 
ANNOUNCES NEW PROSPECTS
In accordance with the instructions given by the President of the Russian Federation, there was 
elaborated a project of comprehensive task-programme “Helicopter industry development in the 
Russian Federation till 2015”. It is expected to be approved by the Government of the Russian 
Federation in the beginning of 2009.

PRIORITY PROGRAMMES “6+1”
The analysis of the helicopter industry de-
velopment prospects made by Helicop-
ters of Russia allowed to single out six prior-
ity projects which are the most attractive in 
terms of acquiring investments and their,
The comprehensive programme implies signifi-
cant investments (mainly consisting of non-budget 
funds) into reconstruction and technical re-equip-
ment of the helicopter industry, into development 
of scientific and technical potential and chang-
ing to usage of new technologies. The revenue and 
expenditure of the programme are balanced. The 
programme realization will guarantee industry de-
velopment on the self-financing basis after 2015. 
The programme also implies triple increase of ef-
ficiency of helicopter enterprises, along with in-
crease of the year output up to 500 helicopters 
per year and development of the world market 
by not less than 15%. The project of this compre-
hensive programme covers growth of propul-
sion engineering for the helicopters as well.

The task-programme on helicopter industry devel-
opment defines the state policy of in helicopter in-
dustry as a special package of task-programmes, 
singular projects and non-programme organiza-
tional, legal, economic and political activities in-
terconnected in terms of goals, terms and re-
sources involved that was developed to solve the 
problems of helicopter industry development.

CONCEPTUAL 

“BREAKTHROUGH” PROJECTS
The designer’s groups involved in the helicopter as-
sociation have started development of conceptu-
al “breakthrough” projects of new generation that 
will have unique technical and economic charac-
teristics which the existing types of helicopters do 
not possess. In the first place, these are high-veloc-
ity rotary-wing machines with the exceeded flight 
range: Mi-1X and Ka-92. These machines are ca-
pable of getting over the distance of 1000 km at a 
cruising speed of 400-500 km/h. They will be in-
dispensable in the process of mastering the ener-
gy resources of the North Polar Shelf, resources of 
Siberia and of the Russian Far East. Moreover, Mos-
cow Mil Helicopter Plant and Kamov Company are 
elaborating the projects of multipurpose robotized 
helicopter complex MRHC, prospective Ka-90 con-
cept-copter and some other future projects in order 
to form the image of future native family of rotary-
wing machines. Elaboration, commissioning and op-
eration of new and upgraded helicopters, as well as 
further realization of prospective “breakthrough” 
models will assist in successful achievement of the 
main goals and tasks of the forming helicopter as-
sociation and its management company. The rota-
ry-wing machines developed under the steerage of 
Helicopters of Russia will contribute to realization 
of the national projects and comprehensive task 
programmes adopted in the Russian Federation. 

изводиться как на основе собственных ре-
сурсов компании, так и за счет привле-
чения инвестиционных средств. К числу 
таких наиболее приоритетных проектов от-
носятся, во-первых, глубокая модерниза-
ция прославленной «милевской восьмер-
ки». Столь же оптимистично оцениваются 
и перспективы дальнейшей модернизации 
легкого многоцелевого «камовского» вер-
толета Ка-226.
Третьим приоритетным проектом является 
транспортно-пассажирский и многоцеле-
вой вертолет повышенной грузоподъемнос-
ти Ми-38. Вертолет успешно прошел первый 
этап заводских испытаний, и в настоящее 
время готовится его передача на следующий 
этап – сертификации. В 2011 г., как ожидает-
ся, Ми-38 поступит в серийное производство. 
К числу наиболее важных отнесена и про-
грамма боевого вертолета Ми-28НЭ, на базе 
которого создается модернизированный эк-
спортный вариант.
Пятым и шестым проектами программы яв-
ляются такие дальне перспективные раз-
работки, как многоцелевые вертолеты: 6-
тонный Ка-62 и 4,5-тонный Ми-54. Кроме 
перечисленных выше шести проектов, к 
числу наиболее приоритетных отнесена 
программа дальнейшего развития верто-
лета «Ансат», финансирование которого 
обеспечивается с помощью региональных 
банков. Перечисленные выше разработки 
вошли в утвержденную. на ОАО «Вертоле-
ты России» Программу «6+1».

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

«ПРОРЫВНЫЕ» ПРОЕКТЫ

Входящие в состав вертолетостроительно-
го производственного объединения конс-
трукторские коллективы приступили к раз-
работке концептуальных «прорывных» 
проектов нового поколения, обладающих 
исключительными технико-экономически-
ми показателями, недоступными для вер-
толетов существующего типа. Это, в первую 
очередь, высокоскоростные винтокрылые 
летательные аппараты увеличенной дально-
сти полета: Ми-IX и Ка-92. Машины способ-
ны преодолевать расстояния более 1000 км 
с крейсерской скоростью 400-500 км/час. 
Они будут незаменимы при освоении энер-
горесурсов Северного Полярного шельфа, 
богатств Сибири и Дальнего Востока. Кроме 
того, в интересах формирования облика 
будущего отечественного парка винтокры-
лой техники на ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и 
ОАО «Камов» ведется работка проектов 
многоцелевого роботизированного верто-
летного комплекса МРВК, перспективного 
концепт-коптера Ка-90, а также ряда проек-
тов будущего.

pose helicopters of Ka-27/Ka-32 family. The family 
defined further effective functioning of enterpris-
es-developers of helicopter equipment, the members 
of the helicopter association: OAO Mil MVZ (Mos-
cow Mil Helicopter Plant, JSC), OAO Kamov (Kamov, 
JSC) and OAO KVZ (Kazan Helicopter Plant, JSC). 
The helicopters designed and manufactured by 
these enterprises represent almost every helicop-
ter type existing in the world helicopter industry. 

The designers are developing the 

following innovative basic models and 

significantly upgraded models of existing 

helicopters:
- promising unmanned helicopter based on 
early developments made by Moscow Mil He-
licopter Plant and Kamov Company;
- Light-lift multipurpose Aktay helicopter;
- light-lift upgraded sports and multipur-
pose helicopters: Mi-34SM with piston en-
gine and Mi-34AS with gas turbine engine;
- light-lift multipurpose Ka-115/215 helicopter;
- upgraded light-lift multipurpose Ansat helicopter;
- upgraded light-lift multipurpose Ka-266T helicopter;
- upgraded light-lift multipurpose Mi-2M helicopter;
- light-lift multipurpose interim-class Mi-54
- medium-lift multipurpose Ka-60/Ka-62 helicopter;
- upgraded medium-lift shipborne and multipur-
pose Ka-27M/Ka-28M/Ka-31M helicopters;
– significantly upgraded medium-lift trans-
port and multipurpose Mi-8M helicopter;
– transport Mi-38 helicopter of in-
creased carrying capacity;
– upgraded heavy-lift transport Mi-26M helicopter;
– significantly upgraded transport and 
combat Mi-24M/35M helicopter;
– upgraded strike Mi-28NME and 
Ka-52AE helicopters;
– strike helicopter of new generation.
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По словам представителя компании Константина Паршина, «Аллигатор» со-
хранил все достоинства предшественника и приобрел новые преимущест-
ва, которые позволяют расширить тактику группового применения вертоле-
тов для решения общей боевой задачи. Кроме того, винтокрылая машина 
обладает способностью управлять группой вертолетов, играя роль «мозго-
вого центра», устанавливающего и распределяющего цели для всей бое-
вой группы. По своим летным и боевым характеристикам «Аллигатор» не 
уступает американскому АН-64 «Апач».
Главный конструктор Ка-52, генеральный конструктор ОАО «Камов» Сер-
гей Михеев признался, что данный вертолет создавался как машина, ко-

Серийное производство боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» 

начнется 29 октября на ОАО «Арсеньевская авиационная ком-

пания “Прогресс” им. Н.И. Сазыкина».

«АЛЛИГАТОР» ПОДНИМЕТСЯ В НЕБЕСА. 

ВОЗМОЖНО И ЗАГРАНИЧНЫЕ ТОЖЕ

Специальная компания, которая будет создана до конца текущего года, 
будет заниматься координацией проектирования конструкций из компози-
ционных материалов (КМ), а также организацией их производства.
Производство КМ, уже применяемых в российских самолетах нового поко-
ления, в частности МС-21 и модернизированном варианте Superjet-100, оп-
ределено как одно из перспективных. Чтобы конкурировать на мировом 
рынке, по словам А. Федорова, необходимо создавать современные углеп-
ластики с очень хорошими характеристиками. При этом компания может 
заниматься как непосредственно производством сырья для КМ, так и конс-
трукциями. На сегодняшний день широкое применение находит зарубеж-
ное сырье надлежащего качества, параллельно ведутся переговоры о воз-
можности доступа к его более современным видам.

КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

НАШЛИ КОМПАНИЮ

Компания по разработке и производству композитных конструкций бу-

дет создана в рамках Объединенной авиастроительной корпорации. Об 

этом сообщил президент ОАК Алексей Федоров.

ACCOMPANYING THE COMPOSITES

The company for development and production of new com-
posite structures will be established within the frames 
of the Unified Aircraft Engineering Corporation (OAK). 
This was announced by OAK President Alexey Fedorov. 

The special company that is going to be established 
till the year end will coordinate development and pro-
duction of the composite material structures.
Production of the composite materials used in the Rus-
sian new-generation aircraft, particularly MS-21 and mod-
ernized version of Superjet-100, is considered as one of the 
most promising. According to A.Fedorov, to be able compete 
in the world market, it’s necessary to create up-to-date car-
bon fibre materials with very high specifications. The com-
pany may produce both raw materials for the composites 
and the composite structures. As for now, foreign raw mate-
rials of due quality are widely applied; simultaneously nego-
tiations are being held on access to the more modern kinds.

ALLIGATOR FLIES UP TO THE SKY, 

MAYBE FOREIGN TOO

Serial production of the Ka-52 Alligator combat he-
licopter will commence on October 29 at N.I. Sa-
zykin’s Arsenievo Aviation Company Progress.

According to the company’s official Kostantine Parshin, 
Alligator remained all advantages of the prototype and 
took new ones to extend the group helicopter applica-
tion group. Besides, the rotorcraft can lead a group of he-
licopters being a “brain centre” establishing and assigning 
targets for whole group. By its flying and combat char-
acteristics, Alligator is as good as U.S. AH-64 Apache.
The chief designer of the Ka-52, the Kamov’s general de-
signer Sergey Mikheev said that this copter was designed 
to be a machine to change strategy, adapt to new situa-
tions enough in a cost-effective and powerful manner.
The Ka-52 Alligator being an upgraded version of the se-
rial attack helicopter Ka-50 Black Shark is equipped 
with up-to-date precision weapon, all-weather round-
the-clock radar aids with extended combat capabili-
ties, and the catapulting system. Also, according to 
Kamov’s CEO Andrey Chernyshev, negotiations with po-
tential customer are being held on exporting of Ka-52.

торая дает возможность менять стратегию, адаптиро-
ваться к новым условиям достаточно экономно с точки 
зрения финансовых затрат и эффективно с точки зрения 
боевого применения.
Ка-52 «Аллигатор», являющийся усовершенствован-
ной двухместной модификацией серийного ударно-
го вертолета Ка-50 «Черная акула», оснащен совре-
менным высокоточным вооружением, всепогодным 
круглосуточным радиоэлектронным комплексом с 
расширенными боевыми функциями и системой ка-
тапультного спасения экипажа. Также, как отметил 
исполнительный директор ОАО «Камов» Андрей Чер-
нышев, ведутся переговоры с потенциальными заказ-
чиками об экспорте Ка-52.
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СОБСТВЕННЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

10 сентября 2008 г. состоялось торжественное открытие Иннова-
ционного инженерного центра ОАО «Вертолеты России» (ИИЦ). 
Центр расположен в капитально отремонтированном и вновь 
введенном в эксплуатацию втором строении Московского
вертолетного завода им. М.Л. Миля.

Михаил Короткевич, 

исполнительный директор 

ОАО «Московский вертолет-

ный завод им. М.Л. Миля»:

– С Инновационным инже-
нерным центром мы связыва-
ем большие надежды. Кроме 
конструкторских подразделе-
ний, в ИИЦ оснащается зал 3-
D визуализации и залы для 
проведения конференций и 
совещаний, а также бытовые 
помещения.
Мы рассматриваем создание 
и развитие Инновационного 
инженерного центра как важ-
ный шаг в реализации кон-
цепции создания и развития 
Вертолетного научно-техни-
ческого комплекса. Наша 
цель – восстановить и укре-
пить наши позиции в мировом 
вертолетостроении. И в до-
стижении этой цели Иннова-
ционному инженерному цент-
ру отводится одна из ведущих 
ролей.

Stanislav Midzyanovsky, 

the chief of Innovation

 Engineering Centre:

According to the development conception 
of Helicopters of Russia Holding Company, 
the major goal of the Innovation Engineer-
ing Centre is to build a forward-looking tech-
nological advance for providing implemen-
tation of the programmes on modernization 
of the existing models of the helicopter hold-
ing and design of the new ones at world level.
Improvement of engineering design, cost 
saving of the helicopter serial production 
and reduction of market entry term are pos-
sible only on the basis of integrated use of in-
formation processing technology achieve-
ments at all stages of the life cycle. That is 
why at the stage of manpower organization 
of the Centre the prior objectives are ad-
vanced engineering technologies training 
and activity arrangement of the Innovation 
Engineering Centre in a single area for hold-
ing facilities on the basis of unified software.
In order to make our helicopters competi-
tive today, we have to provide accordance 
with the world standards both in the field 
of aircraft performance characteristics 
and in terms of helicopter safety require-
ments and aircraft operating expenses. 

Today these requirements become basic both 
for developing the newest constructions and 
for modernization of the existing helicopters 
in order to improve its characteristics. Safe-
ty and cost efficiency are the major ones.
Advanced design tools due to their system 
nature impose high requirements on qualifi-
cation and culture level of engineers – con-
structors and estimators. The centre of 
gravity of the development process with 
present-day conditions moves to the early 
stages, therefore we need profound and 
large-minded people who are not indiffer-
ent to our industry and who understand a 
significant role of helicopters both in oil and 
gas exploration and in national defence sup-
port. We are glad to see the former employ-
ees of Moscow Helicopter Plant who ear-
lier left the helicopter industry. Apart from 
the experienced engineers, the Centre wel-
comes young and promising engineers.
A new building of the Innovation Engineer-
ing Centre is an area of new development, 
but we understand that the key role belongs 
to people who create everything that is new.

Mikhail Korotkevich, the 

managing director of Mos-

cow Mil Helicopter Plant:

We rest great hopes upon the Inno-
vation Engineering Centre. Apart 
from design departments, there 
are also 3-D rooms and confer-
ence rooms, and also doghouses.
We consider the development of the 
Innovation Engineering Centre as 
a major step in conception of He-
licopter Scientific and Engineer-
ing Complex development. Our aim 
is to recover and reinforce our posi-
tions in the world helicopter indus-
try market. The Innovation Engi-
neering Centre shall play one of the 
leading roles in achieving this goal.

Восстановление здания является очеред-
ным свидетельством успешного воплоще-

ния проводимой вертолетостроительной ин-
тегрированной структурой политики научной 
организации и реструктуризации производс-
тва, оптимизации структуры основных фон-
дов.
На Инновационный инженерный центр воз-
лагается разработка принципиально новых 
конструкций агрегатов, узлов и систем вер-
толетов и реинжиниринг конструкций и тех-
нологий производства агрегатов и систем су-
ществующих вертолетов с целью придания им 
новых потребительских качеств. 
В соответствии с новой концепцией разви-
тия НИОКР, центр должен стать «структурой 
на входе», разрабатывающей и осваивающей 
методы среднесрочного и долгосрочного про-
гнозирования технических характеристик вер-
толетов, их агрегатов и систем, создания и под-
держания специализированных баз данных.
В торжественном мероприятии приняли 
участие: заместитель министра промыш-
ленности и торговли России Д.В. Мантуров, 
представители Департамента авиационной 
промышленности Минпромторга РФ, руково-
дители ОАО «ОПК “Оборонпром”», ОАО «Вер-
толеты России», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и 

ОАО «Камов», а также другие ответственные 
лица и ведущие специалисты вертолетостро-
ительной отрасли российской авиационной 
промышленности.

Д.В. Мантуров и сопровождающие его лица 
осмотрели вновь введенные в строй помеще-
ния Инновационного инженерного центра ОАО 
«Вертолеты России», ознакомились с установ-
ленным новейшим конструкторским оборудо-
ванием и пообщались с работающими на нем 
специалистами – ведущими конструкторами и 
учеными отечественного вертолетостроения. 
Заместитель министра торговли и промышлен-
ности остался доволен увиденным, выразил 
уверенность, что ввод Центра будет способс-
твовать дальнейшему расширению и углуб-
лению национальных исследований в облас-
ти вертолетной науки и техники и достижению 
поставленных Правительством РФ задач тро-
екратного увеличения производительности 
предприятий вертолетной отрасли и освоения 
к 2011 г. до 8% мирового рынка с целевой за-
дачей дальнейшего роста к 2015 г. Д.В. Манту-
ров пожелал российским вертолетостроителям 
новых успехов на поприще воплощения перс-
пективных проектов винтокрылых летательных 
аппаратов.

Станислав Мидзяновский, начальник 

Инновационного инженерного центра:

– В соответствии с концепцией созда-
ния и развития вертолетостроительно-
го холдинга ОАО «Вертолеты России» 
главная цель деятельности ИИЦ заклю-
чается в создании опережающего на-
учно-технического задела для обеспе-
чения реализации на уровне мировых 
стандартов программ по модерниза-
ции существующих и созданию новых 
образцов модельного ряда вертолето-
строительного холдинга.
Повышение качества разработок, сни-
жение стоимости запуска вертолетов в 
серийное производство и сокращение 
сроков их выхода на рынок возможно 
лишь на базе системного комплексно-
го использования достижений инфор-
мационных технологий на всех этапах 
жизненного цикла. Поэтому на этапе 
формирования и комплектования цент-
ра кадрами первоочередными задача-
ми являются обучение современным 
технологиям проектирования и орга-
низация деятельности Инновационно-

го инженерного центра в едином для 
предприятий холдинга информацион-
ном пространстве на базе унифициро-
ванных программных продуктов.
Для того чтобы наши вертолеты были 
конкурентоспособными в современ-
ности, необходимо обеспечить соответ-
ствие мировым стандартам не только 
в части летно-технических характерис-
тик, но и в части требований к безопас-
ности вертолетов и эксплуатационных 
расходов. Эти требования в наше время 
становятся главными и при разработ-
ке принципиально новых конструкций, 
и при модернизации существующих с 
целью придания им новых потребитель-
ских качеств. Безопасность и экономич-
ность – главные из них. Современные 
средства проектирования вследствие 
их системного характера предъявляют 
весьма высокие требования к уровню 
компетенции и общей культуры инже-
неров – конструкторов и расчетчиков. 
Центр тяжести разработки в современ-
ных условиях перемещается на ранние 
этапы, поэтому нам нужны люди широ-
ко и глубоко мыслящие, нужны те, кому 
небезразлична судьба нашей отрасли, 
нужны те, кто понимает особую роль 
вертолетов и в освоении нефтяных и га-
зовых месторождений, и в обеспечении 
обороноспособности нашего государ-
ства. Нас радует, что в центр возвраща-
ются бывшие сотрудники МВЗ, ушедшие 
ранее из вертолетостроения. Кроме ин-
женеров со стажем, в центр приходят и 
молодые перспективные инженеры.
Новое здание Инновационного инже-
нерного центра – это территория но-
вого развития, но мы понимаем, что 
главное – это люди, трудом которых со-
здается все новое.

The reconstruction of the building is another 
evidence of successful realization of scien-
tific management and industry restructuring 

policy, optimization of the capital assets structure 
carried out by a helicopter integrated structure.

The Innovation Engineering Centre was entrust-
ed with a task of development of fundamentally 
new constructions of helicopter units, components 
and systems and re-engineering of constructions 
and production techniques of the units and sys-
tems of the existing helicopters in order to improve 
its characteristics. According to a new concep-
tion of R&D, the centre shall be “an input struc-
ture” which develops and masters techniques of 
medium-term and long-term forecasting of helicop-
ter specifications, its units and systems, and tech-

niques of special database creation and support.
Deputy Minister of Industry and Trade of Russia D. 

Manturov, representatives of the Aviation Industry 
Department of the Ministry of Industry and Trade, 
the guidance of OAO OPK Oboronprom (DIC Obo-
ronprom, JSC), ОАО Vertolety Rossii, ОАО Mil MVZ 
(Moscow Mil Helicopter Plant, JSC), ОАО Kamov 
(Kamov, JSC), as well as other people in charge and 
senior staff of Helicopter branch of the Russian Avi-
ation Industry took part in the ceremonial event.

D.Manturov and his retinue visited the reconstruct-
ed manufacturing facilities of the Innovation Engi-
neering Centre of Helicopters of Russia Company 
and got to know the newest installed engineering 
equipment and talked with the specialists – chief 

engineers and scientists of helicopter engineer-
ing of home manufacturing. The Deputy Minister 
of Industry and Trade was satisfied with every-
thing he saw and expressed his confidence that 
the Centre operation will contribute to further ex-
pansion and intensification of national study in 
the field of helicopter science and engineering and 
also to fulfilment of the tasks assigned by the RF 
government aimed at triple increase of efficien-
cy of Helicopter enterprises and market develop-
ment up to 8% of the world market by 2011 with 
the perspective of further growth by 2015. D.

Maturov wished the helicopter builders new 
achievements in the field of implementa-
tion of rotary-winged aircrafts projects..

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   AIRCRAFT INDUSTRY

OWN ENGINEERING 

CENTRE FOR 

INNOVATIONS

The grand opening of Innova-
tion Engineering Centre (IEC) of 
ОАО Vertolety Rossii (Helicop-
ters of Russia, JSC) took place on 
10 September 2008. The centre 
is situated in the second building 
of Mil Moscow Helicopter Plant 
which was overhauled and newly 
placed in operation.
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Летный образец номер два глубоко модернизированного сверхманев-

ренного многофункционального истребителя поколения «4++» СУ-35 

был испытан 2 октября на аэродроме авиационного производственного 

объединения им. Ю.А. Гагарина (КнААПО) в Комсомольске-на-Амуре.

ВТОРОЙ СУ-35 ПОДКЛЮЧИЛСЯ 

К ПРОГРАММЕ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Основная задача комплекса воз-
душной разведки – ведение развед-
ки любое время суток в интересах 
вооруженных формирований раз-
личных силовых структур с целью 
обеспечения поиска, обнаружения, 
распознавания, определения коор-
динат объектов в режиме реального 
времени на дальности до 40 км от 
наземного пункта управления.
В его составе применяются дистан-
ционно-пилотируемые летательные 
аппараты (шесть единиц) многора-
зового использования с поршневы-
ми двигателями, запускаемые с по-

мощью катапульты. Диапазон высот 
полета над уровнем моря – от 200 м 
до 3 км, диапазон скоростей поле-
та – от 90 до 200 км/час, стартовая 
масса – не более 50 кг, продолжи-
тельность полета – 2 час, количест-
во одновременно управляемых ап-
паратов – 2 ед.
В комплекс входят антенная маши-
на, операторская машина, транс-
портно-пусковая машина, машина 
технического обеспечения и шесть 
летательных аппаратов. В этом году 
на вооружение будет принят пер-
вый серийный образец.

Целая серия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового по-

коления типа «Типчак» поступит на вооружение Российской армии 

в ближайшие годы по заказу Министерства обороны РФ.

ПРЕМЬЕРА HELIEXPRESS
18 сентября на выставке Jet Expo в присутствии Михаила  Казачкова, гене-

рального директора ЗАО «Русские Вертолетные Системы», Андрея Марти-

росова, генерального директора Авиакомпании UTair и Жерома Нулянса 

(Jerome Noulens), генерального директора Eurocopter Vostok,  стартовал про-

ект вертолетного такси HELIEXPRESS.

The project of HELIEXPRESS helicopter taxi was launched at 

the Jet Expo exhibition on September 18th in the presence 

of Mikhail Kazachkov, the Director General of ZAO Russkie 

Vertoletnye Sistemy (Russian Helicopter Systems, JSC), 

Andrey Martirosov, the Director General of UTair Airlines and 

Jerome Noulens, the Director General of Eurocopter Vostok.

HELIEXPRESS PILOT PROJECT

Полеты будут осуществляться на ком-
фортабельных 2-двигательных вер-
толетах EUROCOPTER семейства 
ECUREUIL, рассчитанных на пятерых 
пассажиров. Средняя скорость со-
ставляет 250 км/час, дальность поле-
та без дозаправки – 700 км.
HELIEXPRESS базируется во «Внуко-
во-3». Добраться на вертолете из «Вну-
ково-3» до «Домодедово» можно за 
30 мин., доШереметьево за 13, а до 
Быково за 24 мин. Также разработа-
ны стандартные маршруты полетов 
из «Внуково-3» в города Централь-
ного федерального округа – Ниж-
ний Новгород (время в пути 1 час 56 
мин.), Владимир (53 мин.), Калугу (41 
мин.), Тверь (1 час 7 мин.), Иваново (1 
час 21 мин.). Эти маршруты выполня-
ются и с вертолетной площадки «Кро-
кус Экспо». 
Андрей Мартиросов, генеральный ди-
ректор ОАО «Авиакомпания UTair» 
рассказал: «Признанное в мире про-
фессиональное мастер-ство специа-
листов UTair, великолепная авиаци-
онная техника Eurocopter, энергия 
и целеустремленность «Российс-

ких Вертолетных Систем» – залог ус-
пеха этого проекта. Мы уверены в 
большой перспективе вертолетного 
сообщения как в Москве, так и в Рос-
сийской Федерации в целом».

Михаил Казачков, генеральный ди-
ректор ЗАО «Русские Вертолетные 
Системы» утверждает, что «первый 
рейс HELIEXPRESS сделает доступны-
ми регулярные услуги вертолетного 
такси в пределах Центрального фе-
дерального округа. Уже существует 
огромный спрос на такой вид услуг. 
Данный проект осуществляется в со-
трудничестве с нашим операционным 
партнером UTair, а техническая под-
держка уже предоставляется со сто-
роны Eurocopter Vostok».

«Мы гордимся тем, что выбор 
HELIEXPRESS пал на вертолеты 
Eurocopter, и я уверен, что наша сер-
висная поддержка этого проекта по-
может добиться максимальной эф-
фективности», – говорит Жером 
Нулянс, генеральный директор 
Eurocopter Vostok.

The flights will be carried out at the com-
fortable twin-engine EUROCOPTER he-
licopters of the ECUREUIL family which 
are capable of carrying 5 passengers. 
The average speed is 250 km/h and the 
distance of flight without refueling 
is 700 km.

HELIEXPRESS is located in Vnukovo-3. 
It takes 30 minutes to get to Domodedovo , 
13 min to Sheremetievo and 24 minutes 
to Bykovo from Vnukovo-3. 
Moreover, there are standard routes from 
Vnukovo-3 to some cities of the Central 
Federal District, such as Nizhniy Novgorod 
(1 hour 56 minutes flight), Vladimir 
(53 min), Kaluga (41 min), Tver 
(1 hour 7 min), Ivanovo (1 hour 21 min). 
These routes are also available from 
the Crocus Expo helipad.

Andrey Martirosov, the Director General 
of OAO UTair Airlines (JSC), commented: 
“Being recognized all over the world, pro-

fessional skills of UTair specialists, Euro-
copter’s excellent aircraft technology, ded-
ication and energy of Russian Helicopter 
Systems guarantee the success of this proj-
ect. We are sure the helicopter service has 
its far-reaching importance both in Mos-
cow and in Russian Federation as a whole.”

Mikhail Kazachkov, the Director Gener-
al of Russian Helicopter Systems said 
that “the first flight of HELIEXPRESS 
will make regular services of helicopter 
taxi available in the Central Federal Dis-
trict. There is already a great demand 
existing for this service. This project is 
being realized in association with UTair, 
our operating partner, technical sup-
port is provided by Eurocopter Vostok.”
“We are proud that HELIEEXPRESS has 
chosen the Eurocopter helicopters, and I’m 
sure that our service backup in this proj-
ect will assist in achieving the highest pos-
sible efficiency”, said Jerome Noulens, the 
Director General of Eurocopter Vostok.

ИМЯ ВОЗДУШНОМУ 

РАЗВЕДЧИКУ – «ТИПЧАК»

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ AIRCRAFT INDUSTRY
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Использование технологий пято-
го поколения обеспечивает превос-
ходство над истребителями анало-
гичного класса.  Основной задачей 
данных испытаний была провер-
ка работоспособности силовой ус-
тановки истребителя в различных 
режимах и комплексной системы уп-
равления. Основные летные харак-
теристики были подтверждены ус-
пешно. Разработка и организация 
серийного производства Су-35 вхо-
дит в число приоритетных программ 

Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК). Отличительны-
ми особенностями самолета явля-
ются новый комплекс авионики на 
основе цифровой информацион-
но-управляющей системы, интегри-
рующей системы бортового обору-
дования, новая радиолокационная 
станция (РЛС) с фазированной ан-
тенной решеткой с большой дально-
стью обнаружения воздушных целей 
и увеличенным числом одновремен-
но сопровождаемых и обстреливае-

мых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и 
поворотным вектором тяги.
Начало серийных поставок Су-35 планируется на 
2011 г. Поступление машины в распоряжение Воо-
руженных сил РФ будет способствовать укреплению 
обороноспособности страны. На глобальном рынке 
боевых самолетов он поможет компании «Сухой» 
сохранить позиции, завоеванные за счет экспор-
тных поставок самолетов семейства Су-27/30, а 
также позволит увеличить валютные поступления в 
государственный бюджет от продаж высокотехноло-
гичной продукции. В настоящее время новый истре-
битель продвигается на рынки стран Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки и других регионов мира.

The project of HELIEXPRESS helicopter taxi was 

launched at the Jet Expo exhibition on September 18th

AIR SCOUT NAMED TIPCHAK

The series of the new-generation Tipchak unmanned fly-
ing vehicles (drones) were ordered by the MoD and will 
be adopted by the Russian army in the next years.
The air recon system is mainly purposed for round-
the-clock reconnaissance in the interest of various 
armed units for search, detection, identification, po-
sition finding in the real time up to 40 km away from 
the ground control station. It includes remotely con-
trollable nonexpendable drones (six off) with con-
ventional engines launched by the catapult. 
The flight altitudes range between 200 m to 3 km above 
sea level; flight speed is between 90 to 200 km/h; the 
launch weight is 50 kg maximum; flight duration is 2 
hours; 2 drones may be controlled simultaneously.
The system includes the aerial vehicle, operator vehicle, 
transporter-launcher, maintenance vehicle, and six drones. 
This year, the first serial system will be put into service.

THE SECOND SU-35 JOINED 

THE FLIGHT TESTING PROGRAM

The flight prototype No.2 of the deeply modernized 
super-manoeuvrable multirole fighter of the 4++ genera-
tion SU-35 was tested on the 2nd October at the air field 
of Yu.A.Gagarin’s Aviation Production Association (KnAA-
PO) in Komsomolsk-on-Amur. The fifth generation technolo-
gies provide supremacy over fighters of the similar class.
The main objective of the testing was to verify op-
erability of the propulsion system in various modes 
and the integrated control system. The principal 
flight characteristics were successfully verified.
Development and serial production of the SU-35 are among 
the foreground programs of the Unified Aircraft Engi-
neering Corporation (OAK). The new aircraft features 
the new avionics based on the information-control sys-
tem integrating the airborne equipment systems, the new 
long-range radar with a phased antenna array able to de-
tect and engage simultaneously more targets, the new en-
gines with increased thrust and a turning thrust vector.
The serial supplies of the SU-35 are schedules to start in 
2011. Adoption of the aircraft by the RF Armed forces will re-
inforce the defence ability of the country. In the global com-
bat aircraft market, it will help Sukhoy to retain the positions 
taken by exporting SU-27/30, and will increase the curren-
cy income to the stare budget from the high-tech produc-
tion. Now, the new fighter is being promoted to the markets 
of the Southeast Asia, Latin America and other regions.
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ВОЕННАЯ ТЕХНИКА     

Именно он стал головной компа-
нией, образованной по Указу 

Президента РФ в прошлом году на-
учно-производственной корпора-
ции с одноименным названием. 
Каковы ближайшие планы пред-
приятия, как оно собирается сохра-
нить достигнутые позиции в новых 
условиях, которые уже поспеши-
ли окрестить кризисом, в интервью 
нашему журналу рассказывает гене-
ральный директор ОАО «НПК “Урал-
вагонзавод”» Николай Малых.

– Николай Александрович, что, 

на Ваш взгляд, помогло предпри-

ятию выжить в 90-е гг. и остаться 

оплотом танкостроения?

— Наш трудовой коллектив. Единая 
команда, которая приняла реше-
ние, вопреки всем пессимистичным 
прогнозам и тенденциям, сохранить 
предприятие как единый научно-
производственный комплекс. Была 
разработана программа выхода из 
кризиса, своеобразный «план Мар-
шалла» — конверсионное произ-
водство дорожно-строительной тех-

Процессы, происходившие в 90-е гг., – банкротство и раз-
вал предприятий, образование на территории бывшего 
СССР самостоятельных республик, привели к тому, что тан-
ковое производство, способное обеспечить обороноспособ-
ность страны, осталось, в основном, на Уралвагонзаводе. 

ТАНКОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Николай Малых, 

генеральный директор 
НПК «Уралвагонзавод»
N.A. Malykh, N.A. Malykh, 
general director of Uralvagonzavod 
production enterprise

COMBAT MATERIEL

ники, сельскохозяйственной техники, бытовых 
товаров. Параллельно мы максимально активи-
зировали работу по продвижению на зарубеж-
ные рынки бронетехники.
При всех колебаниях рынка нас выручает нали-
чие двух конвейеров — вагонного и танкового. 
Когда не было заказов на вагоны, мы работали 
над выполнением контракта на поставку танков 
Т-90С в Индию. Вырос спрос на подвижной со-
став – максимально увеличили его выпуск и со-
хранили танковое производство. Сама по себе 
возможность оптимизации производственной 
политики на основе рационального выбора, 
безусловно, помогает «кораблю» не просто быть 
на плаву, а следовать намеченным курсом. Важ-
ную роль, несомненно, сыграли и технологии 
двойного назначения, позволяющие созда-
вать качественную продукцию, конкурентос-
пособную и на отечественном, и на зарубеж-
ных рынках. Напомню: оборонный комплекс 
страны создает от 50 до 80%, а по отдельным 
позициям до 90% высокотехнологичной граж-
данской продукции. 

– Сейчас на производстве полным ходом 
идет техперевооружение и модернизация. 
Когда можно будет сказать, что «Уралва-
гонзавод» стал современным предприятием, 
оснащенным по последнему слову науки и 
техники?

– Мы вкладываем значительные средства в тех-
перевооружение. Их объем за пять последних 
лет составил 8 млрд руб. В результате доля ин-
новационной продукции выросла в 1,4 раза и 
сейчас составляет 58% в объеме реализации 
«Уралвагонзавода». В 2,2 раза возросли ин-
вестиции в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, но здесь мы по-
прежнему существенно отстаем от ведущих 
мировых машиностроительных компаний. Ста-
вим задачу на ближайшие годы довести долю 
инвестиций в НИОКР до 6-7%.
Наша практика показывает, что каждый допол-
нительный процент увеличения объема инвести-
ций в основные средства дает прибавку в 0,9% 
роста объема производства. Если за точку от-
счета взять 2007 г., а конечной целью опреде-
лить к 2020 г. увеличение производительнос-
ти труда в четыре раза, то расчеты показывают, 
что ежегодный рост инвестиций должен состав-
лять не менее 30%. При таком развитии собы-
тий годовой объем производства и реализации 
продукции корпорации «Уралвагонзавод» дол-
жен составить через 12 лет более 180 млрд руб. 
В общем объеме должны значительно вырасти 
такие составляющие, как инжиниринг, сервис-
ные услуги, доходы от результатов научно-тех-
нической деятельности. Тогда выработка на од-
ного работающего составит около 3 млн руб. 
Перед начальниками цехов, трудовыми коллек-
тивами стоит задача максимально интенсив-
но использовать новое оборудование в тече-
ние пяти лет. Дальше – будем его менять, ведь 
жизнь не стоит на месте, появляется еще более 
совершенная техника. Техперевооружение 
нам необходимо для решения трех важнейших 
задач: увеличить производительность труда, 
выпускать продукцию только высочайшего ка-
чества и обеспечить достойный уровень зара-
ботной платы. Поэтому наши специалисты ездят 
по всему миру, ищут самое современное обору-
дование, самые передовые технологии.

It was the very plant that became the par-
ent company of scientific production cor-

poration of the same name formed by 
the RF President Decree last year.
We interview Nikolaj Malykh, the Director Gen-
eral of OAO NPK Uralvagonzavod (Uralvagonza-
vod scientific production corporation, JSC), on 
the short-range plans of the enterprise, the plans 
for keeping the reached positions in new condi-
tions that are already considered the crisis ones.

- Nikolaj Aleksandrovich, what helped the 
enterprise to continue operating in 90-s 
and remain the stronghold of the tank 
construction, in your opinion?

- Our work collective. A united team that made 
a decision to maintain the enterprise as a sin-
gle scientific production complex despite the 
hopeless projections and tendencies. The cri-
sis management programme, the so called Mar-
shal plan, oriented at the manufacture of road 
building machinery, farm machinery, house-
hold goods was developed. Together with that 
we brisked the work on the armour promo-
tion to foreign markets as much as possible.
In the conditions of the market fluctuations we con-
tinue working thanks to two conveyors – wagon and 
tank ones. When we have not got wagon orders we 
produced tanks under the contract for tank Т-90С 
delivery to India. When the demand for rolling stock 
increased we stepped up its output and maintained 
tank production. There is no doubt that the possibil-
ity of production policy optimization on the ratio-
nal choice basis by itself helps the “ship” not just to 
remain afloat, but pursuing the course. No doubt, 
double-purpose technologies allowing to produce 

The result of events that happened in 90-s – bankruptcy and 
breakdown of enterprises, formation of independent republics 
at the area of the former Soviet Union – was that the tank 
production providing defence of the country remained only at 
Uralvagonzavod. 

THE TANK CAPITAL OF RUSSIA

quality, competitive production both at the domes-
tic and foreign markets played a vital role. Just re-
member: the defence complex of the country makes 
from 50 to 80 percent and in certain items up o 90 
percent of high technology commercial production. 

- At present the enterprise is engaged in 
technical re-equipment and modernization. 
When will we be able to say that 
Uralvagonzavod has become an up-to-date 
enterprise with the ultimate state-of-the-
art equipment.

- We invest technical re-equipment considerably. 
The amount of the assets made 8 milliard roubles 
for last five years. As a result, the share of innova-
tive production grew 1.4 times and makes now 58 
percent in the amount of Uralvagonzavod realiza-
tion. Investment in research and design increased 
2.2 times, but in this field we are still substantial-
ly behind the leading world machine building com-
panies. Our goal for the years immediately ahead 
is bringing R&D investments up to 6-7 percent. Ac-

cording to our experience, every extra percent of 
the investment cost in the fixed assets gives the in-
crease by 0.9 percent of production volume growth. 
If within the period of 2007 – 2020 (as reference 
and end points) the labour productivity increases 
four times, according to calculations, the annual in-
crease of investments will make 30 percent mini-
mum. In such a case the annual production and 
sales volume of Uralvagonzavod shall make more 
than 180 milliard roubles in 12 years. Such com-
ponents as engineering, service, income from re-
sults of scientific and technical activity shall consid-
erably grow in the total amount. N this case output 
per worker will make about three million roubles. 
Machine-shop managers, workers are now being 
faced with the task of active application of new 
equipment for five years. Then we will replace it as 
our life is constantly changing and developing and 
more perfect technology appears. We need techni-
cal re-equipment for solving three main problems: 
increase of labour productivity, output of the high-
est quality production and providing of adequate 
salary level. That is why our specialists visit lots of 
countries all around the world to find the most ad-
vanced equipment and manufacturing sciences.
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При создании первых противоко-
рабельных ракетных комплек-

сов были решены новые для своего 
времени научно-технические про-
блемы в системе управления кры-
латыми ракетами: впервые в миро-
вой практике отработан подводный 
старт (ПКР «Аметист»), создана ав-
тономная система загоризонтно-
го телеуправления (ПКР П-6, П-500, 
3М-70), реализован метод приме-
нения ПКР по принципу «выстре-
лил-забыл» (ПКР «Аметист», 3М-45); 
впервые в мировой практике в ПКР 
применена моноимпульсная голов-
ка самонаведения со сложным зон-
дирующим сигналом, обеспечива-
ющая высокоточное наведение на 
цель (ПКР «Яхонт», «БраМос»). 
Разрабатывая одновременно систе-
мы управления оружием и средст-

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ВМФ

ОАО «Концерн “Гранит-Электрон”» – старейшее предприятие 
страны, создающее радиоэлектронные системы и комплек-
сы для российского ВМФ. Среди них радиолокационные стан-
ции (РЛС) освещения надводной обстановки для подводных 
лодок, РЛС целеуказания ракетному оружию корабельного и 
берегового базирования, корабельные системы управления 
ракетным и торпедно-бомбовым оружием, бортовые системы 
управления противокорабельных ракет (ПКР).

ва целеуказания, предприятие создает радио-
электронные системы, объединенные в единый 
разведывательно-ударный комплекс (РУК). 

Основные элементы РУК:

• аппаратура обеспечения разведывательны-
ми данными о целях;
• радиоэлектронная аппаратура (РЭА) систе-
мы освещения обстановки; 
• РЭА средств выработки целеуказания; 
• корабельная (наземная) аппаратура систе-
мы управления (КАСУ, НАСУ) предстартовой 
подготовкой и производством старта ракет; 
• бортовая аппаратура системы управления 
ракетой (БАСУ).
При функционировании в составе РУК глав-
ной задачей существующих ПКР являет-
ся наведение ПКР на корабль-цель, а перс-
пективных – наведение ПКР в уязвимую или 
назначенную точку цели. Решение этой зада-
чи предполагает несколько этапов, каждый 
из которых вносит свой конкретный весомый 
вклад в достижение конечного результата.
Первый этап предусматривает получение раз-
ведывательной информации о цели или груп-
пе целей и ее анализ в интересах последую-
щего применения ПКР. 
В современных условиях, когда ЦУ от косми-
ческих и авиационных средств можно обес-
печить только крупные флотские соедине-
ния, возрастает роль автономных средств 
ЦУ. На современных носителях – РЛС ЦУ типа 
3Ц-25Э, 3Ц-24Э, «Монумент-Э». Принцип их 
работы основан на согласованном во време-
ни и пространстве использовании возмож-
ностей активного канала с очень высоким 
энергетическим потенциалом, адаптирован-
ного к работе в условиях изменчивости реф-
ракции, и высокоточного пассивного канала, 
что оптимизирует решение задач освещения 
надводной обстановки и выдачи ЦУ. 
На втором этапе решаются задачи подготов-
ки ракет к старту, и он тесно связан с первым. 
Типовая структура КАСУ строится по открыто-

In the course of developing the first anti-
ship missile systems, a range of new scien-

tific and technical questions relating to mis-
siles control has been solved: for the first time 
in the world a sub-water start was worked 
out (ASM “Ametist”), the over-the-horizon re-
mote control system was created (ASM P-6, 
P-500, 3M-70), a method of ASM deployment 
according to the principle “fire-and-forget” 
was implemented (ASM “Ametist”, 3M-45); 
for the first time in the world a monopulse 
homing head with complicated sounding sig-
nal ensuring high-precision targeting was 
used in ASM (ASM “Yakhont”, “BrahMos”). 

While developing the weapon control sys-
tems and targeting facilities, the enter-
prise at the same time creates radio-elec-
tronic systems combined into a single 
reconnaissance-strike complex (RSC). 

The main elements 

of RSC are as follows:
• equipment providing recon-
naissance data on targets;
• radio-electronic surveil-
lance equipment (REE)
• REE of targeting facilities; 
• shipborne (ground-based) equipment 
of missiles pre-launch preparation and 
launch control system (KASU, NASU); 
• on-board equipment of mis-
sile control system (BASU).

му принципу и допускает по интерфейсу связь 
с любыми источниками информации и взаи-
модействующими комплексами. 

На нашем предприятии 

в последнее время разработаны: 

КАСУ 3Р-24Э, 3Р-60УЭ, 3Р-60УМЭ, НАСУ 3Р-
60Э дозвуковых ПКР типа «Уран-Э», КАСУ 
сверхзвуковых ПКР типа «Яхонт», «БраМос».
На третьем этапе решается задача точного по-
ражения цели. Существенный вклад в дости-
жение требуемой эффективности стрельбы 
ПКР в условиях радиоэлектронного и огнево-
го противодействия вносит активная голов-
ка самонаведения (ГСН), обеспечивающая 
поиск, обнаружение и сопровождение целей, 
назначенных к поражению. 

Системы управления корабельного комплек-
са ракетного оружия с ПКР «Яхонт», «БраМос» 
в составе РУК предназначены для поражения 
надводных кораблей различных классов и 
типов из состава корабельных ударных групп 
(КУГ), конвоев (КОН), десантных отрядов 
(ДЕСО), одиночных кораблей и береговых ра-
диоконтрастных целей и обеспечивают:

  • универсальность по назначению (мор-
ские и наземные цели) и базированию (ко-
рабельное, наземное, авиационное);
  • высокую точность попадания в цель, 
вплоть до попадания в наиболее уязвимую 
область цели;
  • высокую помехозащищенность и изби-
рательность;
  • высокую адаптивность к широкому диа-
пазону условий применения.

ОАО «Концерн “Гранит-Электрон”»,  одно из 
ведущих приборостроительных предприятий 
России, успешно выполняет заказы Минис-
терства обороны РФ и активно участвует в ра-
ботах по созданию экспортных комплексов, 
в частности для ВМС Индии, Китая, Вьетна-
ма, Алжира. Концерн сохранил и преумножил 
свои возможности по созданию конкуренто-
способной радиоэлектронной продукции 
морского, наземного, лодочного и воздушно-
го базирования.

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
Россия, 191014, Санкт-Петербург, 
ул. Госпитальная, 3
Тел.: +7 (812) 271-4585,  факс: +7 (812) 274-6339
e-mail: cri-granit@peterlink.ru 
http://www.granit-electron.ru

Пуск с корабля 

проекта 61-МЭ ПКР 
«БраМос»
ASM 61-МE “BrahMos” 
launch from the ship
Центральный прибор 
КАСУ ПКР «Яхонт»
Central KASU device of 
ASM “Yakhont”

Георгий Коржавин, генеральный 
директор ОАО «Концерн “Гранит-
Электрон”», заслуженный конструктор 
РФ, доктор электротехники АЭН
Georgiy Korzhavin, Director General 
of the JSC “Concern Granit-Electron”, 
Нonoured Designer of the RF, 
Doctor of Sciences (AETS) 

JSC “Concern “Granit-Electron” is the oldest enterprise in the country, 
which develops radio-electronic systems and complexes for the 
Russian Navy. They include surface surveillance radars for submarines, 
shipborne and shore-based missile weapon targeting radars, ship 
systems of missile and torpedo-bomb weapon control, on-board anti-
ship missiles (ASM) control systems.

DEVELOPMENT OF RADIO-ELECTRONIC 

WEAPONS FOR THE NAVY

While operating as a component of RSC system, the 
main task of the existing ASMs is guidance of ASM at 
a target ship, the perspective task is ASM targeting at 
a vulnerable or a specified target point. In solution of 
this task several stages are assumed each of them con-
tributing specifically in obtaining of the final result. 
The first stage provides reception of reconnais-
sance data on a single target or a group target and 
its analysis in favor of future ASM usage. Under con-
temporary conditions when target designation (TD) 
from space and air means can be provided only for 
large naval formations, autonomous means of TD 
play more and more important role. On modern plat-
forms these are RLS TD of 3Ts-25E, 3Ts-24E, “Monu-
ment-E” type. Principle of their operation is based on 
agreed relating to time and space usage of advantag-
es of active channel with very high power potential 
which is adapted to operation under conditions of re-
fraction variation and high-precision passive chan-
nel which optimizes solution of tasks of surface en-
vironment surveillance and presentation of TD. 
The second stage specifies tasks on solution of mis-
siles preparation for launch and it is closely connect-
ed with the first stage. KASU standard structure 
is built according to an open architecture princi-
ple and enabling connection to any sources of infor-
mation and inter-acting complexes via interface. 

The recent developments 

of our enterprise are as follows: 
KASU 3R-24E, 3Р-60UE, 3Р-60UМE, NASU 3Р-
60E of subsonic ASM of “Uran-E” type, KASU of su-
personic PSC of “Yakhont”, “BrahMos” type.
On the third stage precise target hitting task is being 

solved. The active homing head (AHH) which en-
sures search, detection and tracking of targets as-
signed to be hit contributes greatly in obtaining 
the required ASM hit effectiveness under condi-
tions of radio-electronic and fir counteraction.

Control systems of missile weapon ship complex with 
ASM “Yakhont”, “BrahMos” included in RSC are as-
signed to hit surface targets of different classes and 
types of a number of ship task groups (KUG), es-
corts (KON), marine groups (DESO), single ships 
and shore radiocontrast targets and ensure:
• versatility assignment (sea and ground tar-
gets) and deployment (ship, ground, air);
• high precision of target hitting up to hit-
ting the most vulnerable target part;
• high jamming resistance and selectivity;
• high adaptability to a wide range of usage conditions.
JSC “Concern “Granit-Electron” is one of the leading in-
strument making enterprises is Russia. It successful-
ly executes orders of the RF Ministry of Defense and 
participates actively in construction of export com-
plexes, namely for the Navy of India, China, Vietnam 
and Algeria. The Concern saved and multiplied its ca-
pabilities for creation of competitive radio-electron-
ic equipment of sea, ground, boat and air deployment.

191014, Saint-Petersburg, 
Gospitalnaya street, 3
Phone: +7 (812) 271-45-85,
fax: +7 (812) 274-63-39
E-mail: cri-granit@peterlink.ru
http://www.granit-electron.ru

Лиц. рег № 001840 от 01.02.2003 
выдано агентством по Россудостроению
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Fuselage structure allows quick 
replacement of payload so that 
the same drone may be used 
for daytime or nighttime obser-
vation, photo-reconnaissance, 
radio signal retransmission etc. 
Frame design allows disassem-
bling. Disassembled drone can 
be packed into a small-sized 
container suitable for manual 
handling.
The ground control station in-
cludes small-sized a tablet com-
puter for pre-launch input of the 
drone’s flight program, in-flight 
correction of the program, and 
if necessary manual control over 
the drone.
Additionally, the system may 
come with specialized automat-
ic catapult to minimize drone 
damage risk when launching. 
Specialized launch control mod-
ule mounted on the catapult cal-
culates launch parameters (wind 
speed and direction), tests all 
drone’s systems, calculates 

necessary launch acceleration 
etc. Upon operator’s command, 
the catapult is armed, and com-
pletely automatic launch is ful-
filled. Such launching procedure 
minimizes personnel mistakes.

DRONE CONTROL 

SYSTEM STA32

The core of drone automatic con-
trol facility is a Universal Drone 
Automatic Control System STA32 
designed and produced by ZAO 
NTZ RISSA (Research Centre 
RISSA, JSC). STA32 includes 
all the equipment necessary to 
control drone flight: inertial sen-
sor unit (3 gyros and 3 acceler-
ometers) for defining drone at-
titude; autopilot unit; built-in 
sensors to measure altitude and 
air speed; three-axis magnetic 
sensor; GPS/GLONASS satellite 
navigation module. Control sig-
nal format is agreed with control 
signals for standard servo-mech-

anisms; this allows integration 
of the system into most existing 
drones without retrofitting. In 
more complex systems, control 
commands may be received/
transmitted via RS-232 and 
RS-485 serial interfaces.
Specialized GUI software was 
developed for convenient set-
tings; it allows generate com-
plex drone control schemes 
promptly. Built-in flight program 
editor allows making any flight 
programs upon user-made con-
trol schemes. Such universality 
allows complex drone operation 
algorithms much more useable 
than a traditional path flight. 
It’s also quite important that the 
system can be completely set by 
user without manufacturer as-
sistance.
Functionality of the system can 
be extended by connection of 
external additional NMEA pro-
tocol devices. Now, such addi-
tional devices may be liquid fuel 

level meters, ultrasonic altime-
ters, control channel extenders, 
external satellite navigation re-
ceivers, digital radio communi-
cation modules.
Installation of the system onto 
the item to be controlled is ex-
tremely simplified. Additional 
equipment coming with STA32 
eliminates wire soldering, and 
built-in power source is as a 
backup for onboard mains. Re-
fining of drone control schemes 
is substantially simplified by 
built-in function of switchover 
between automatic and manu-
al control: even in case of user 
blunder in the system program-
ming or shutdown of the system 
the drone will not loose control.

129223, a building #559, 
the All-Russia Exhibition Centre, 
Prospect Mira Str., Moscow
Phone/fax: +7(495) 730-8856, 
http://www.rissa.ru,  
e-mail: office@rissa.ru

Small-Sized UAV T-3 
with Electric Motor

Multifunctional unmanned air vehicle (UAV) 
system T-3 consists of drone, ground control 
station, and antenna system. 

Specifications:
Length – 0.7 m
Wing span – 1.8 m
Takeoff weight – 3.9 kg
Payload weight –1 kg
Flight speed – 80-120 km/h
Flight duration, depending on the battery 
set installed– 1 to 2 hours
Operating range – 40 km
Motor – electric

EATURES
– Automatic launch from catapult.
Automated launch catapult allows 
hands-off launching and minimizes 
risk of damaging at the most 
dangerous flight stage.

– Automatic parachute of 
running landing.
Depending on weather and 
terrain, parachute or running 
landing (with minimized 
damage probability) can be 
selected.

– Fully automatic flight control.
Onboard automatic flight 
control system ensures flight in 
accordance with preset program 
or semiautomatic control by 
remote operator.

– Stabilized video, IR or photo camera.
Video, IR or photo camera mounted 
in the stabilized suspension may be a 
payload. Payload is removable, so the 
same drone may fulfil various missions.

– Knockdown design.
– Simple operation.
Drone may serviced by 
a minimum qualification 
personnel.

– Low weight.
The mobile version of the system 
including the drone and the ground 
equipment can be transported by 2 
persons.

Конструкция фюзеляжа позволяет произ-
водить быструю замену бортовой нагрузки, 
таким образом один и тот же БПЛА может ис-
пользоваться для видеонаблюдения в днев-
ное либо ночное время, аэрофотосъемки 
местности, ретранслирования радиосигналов 
и т. п. Конструкция планера предусматрива-
ет возможность разборки самолета. В разо-
бранном виде самолет укомплектовывается в 
небольшой транспортный контейнер для руч-
ной переноски.
Наземная станция управления состоит из ма-
логабаритного планшетного компьютера, 
позволяющего осуществлять предстартовый 
ввод программы полета летательного аппа-
рата, изменение программы во время поле-
та, при необходимости – непосредственное 
управление БПЛА. Дополнительно в комплект 
поставки комплекса может входить специа-
лизированная автоматическая катапульта, 
позволяющая свести к минимуму риск пов-
реждений при запуске летательного аппара-
та. Специализированный модуль управления 
стартом, установленный на катапульте, про-
изводит вычисление стартовых параметров – 
скорости и направления ветра, проверки всех 
систем БПЛА, расчета необходимого старто-
вого ускорения и т. д. По команде операто-
ра осуществляется взвод катапульты и пол-
ностью автоматический старт. Такой метод 
запуска позволяет свести к минимуму ошиб-
ки обслуживающего персонала.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БПЛА STA32

Центральным элементом комплекса автома-
тического управления БПЛА является уни-
версальная система автоматического уп-
равления БПЛА «STA32», разработанная и 
производимая ЗАО «НТЦ “Рисса”». STA32 
включает в себя все необходимое для уп-
равления полетом летательного аппарата – 
блок инерциальных датчиков (3 гироскопа, 
3 акселерометра) для определения ориента-
ции аппарата, блок автопилота, встроенные 
датчики для измерения высоты и воздушной 
скорости, трехосевой магнитный датчик, мо-
дуль спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. 
Формат управляющих сигналов согласован 
с форматом сигналов управления для стан-
дартных сервоприводных механизмов, что 

позволяет устанавливать систему в подавля-
ющее большинство существующих БПЛА без 
дооснащения дополнительными устройства-
ми. В более сложных системах управляющие 
команды могут приниматься и передаваться 
через последовательные интерфейсы RS-232 
и RS-485. Для удобства настройки системы 
разработано специализированное графичес-
кое программное обеспечение, позволяю-
щее в минимальный срок создавать сложные 
схемы управления летательным аппаратом. 
Встроенный редактор программы полета 
предполагает создание любых программ по-
лета с использованием разработанных поль-
зователем схем управления. Подобная уни-
версальность позволяет создавать сложные 
алгоритмы работы БПЛА, намного более функ-
циональные, чем обычный полет по траекто-
рии. Немаловажное значение имеет то, что 
полная настройка системы может быть выпол-
нена пользователем без обращения к произ-
водителю.
Для расширения функционала системы пре-
дусматривается подключение внешних до-
полнительных устройств, работающих по про-
токолу NMEA. В настоящее время в качестве 
дополнительных устройств могут быть подклю-
чены измерители уровня жидкого топлива, 
ультразвуковые измерители высоты, расши-
рители каналов управления, внешние спутни-
ковые навигационные приемники, цифровые 
радиомодули.
Установка системы на объект управления 
максимально упрощена. Входящее в комп-
лект поставки STA32 дополнительное обору-
дование позволяет обойтись без соединений 
проводов пайкой, а благодаря встроенному 
в него источнику питания снижается чувстви-
тельность к бортовому питанию. Также нема-
ловажное значение при отладке схем управле-
ния БПЛА имеет наличие встроенной функции 
переключения управления с автоматического 
режима на ручной, при этом даже при грубых 
ошибках пользователя при программирова-
нии системы либо ее отключении летательный 
аппарат не потеряет управления.

Россия, 129223, Москва, 
пр. Мира, ВВЦ, зд. 559 
Тел./факс: +7 (495) 730-8856
http://www.rissa.ru, e-mail: office@rissa.ru

Малогабаритный БПЛА Т-3 
с электрическим двигателем
Многофункциональный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 
Т-3 представляет собой комплекс, состоящий из летательного аппа-
рата, станции наземного управления с антенной системой. 

Деятельность предприятия 
лицензирована, имеются лицензии РАСУ 
на разработку и производство военной 
техники

ОСОБЕННОСТИ

– Автоматический старт 

с катапульты

Автоматизированная стартовая 
катапульта позволяет производить 
запуск без участия оператора, сво-
дя к минимуму риск повреждений 
на самом сложном этапе полета.
– Автоматическая посадка 

на парашюте или 

«по-самолетному»

В зависимости от погодных усло-
вий и типа местности возможен 
выбор типа посадки «по-самолетно-
му» (с минимальной вероятностью 
повреждений) или на парашюте.
– Полностью автоматическое 

управление полетом

Бортовая система автоматического 
управления обеспечивает автоном-
ный полет по заданной программе 
или полуавтоматическое управле-
ние удаленным оператором.
 –Стабилизированная 

видео-, ИК- или фотокамера

В качестве полезной нагрузки 
может быть применена видео-, 
фото- или ИК-камера, устанавли-
ваемая в стабилизированном под-
весе. Полезная нагрузка является 
съемной, таким образом один и тот 
же БПЛА может использоваться для 
выполнения различных задач.
– Разборная конструкция

– Простота эксплуатации

БПЛА рассчитан на обслуживание 
персоналом минимальной квали-
фикации.
– Малый вес

В мобильной версии комплекс, 
включающий самолет и наземное 
оборудование, могут транспортиро-
вать 2 человека.
Технические характеристики

Длина – 0,7 м
Размах крыла – 1,8 м
Взлетный вес – 3,9 кг
Вес полезной нагрузки – 1 кг
Скорость – 80-120 км/ч
Продолжительность полета – в 
зависимости от комплекта аккуму-
ляторов от 1 до 2 часов
Радиус действия – более 40 км
Двигатель– электрический
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ВООРУЖЕНИЕ    

Основным направлением деятельности 
завода является разработка, производ-
ство и модернизация сложных автомати-
зированных радиотехнических систем уп-
равления специального назначения для 
нужд Министерства обороны РФ.

Предприятие ведет свою историю с 
1959 г., когда на базе Пензенского за-
вода им. Фрунзе было организовано 
радиопроизводство. Сегодня ОАО «Ра-
диозавод» – многопрофильное пред-
приятие, деятельность которого, кроме 
создания АСУ специального назначения, 
распространяется на производство мо-
бильной медицинской техники под тор-
говой маркой «МЕДТЕКО», сельскохо-
зяйственной техники торговой марки 
«Быстрица», изделий для нефтегазово-
го комплекса, средств безопасности для 
энергетики, аппаратуры для РАО «РЖД», 

изделий народнохозяйственного назна-
чения и товаров для населения. На пред-
приятии работает свыше 2 тыс. человек.

Несколько лет назад руководство ОАО 
«Радиозавод» приняло решение о по-
строении на предприятии эффективной 
системы управления, основанной на при-
менении передовых информационных 
технологий. Был проведен анализ рынка 
ERP (интегрированные системы управле-
ния предприятием), после которого на 
предприятии началось выполнение про-
екта по внедрению системы Галактика ERP 
(разработчик – корпорация «Галактика»). 
Основными причинами выбора именно 
этого решения на заводе называют пол-
ное соответствие функциональных воз-
можностей системы потребностям ОАО 
«Радиозавод», приемлемые ценовые ха-
рактеристики. Дополнительным в пользу 

ОАО «РАДИОЗАВОД»: ЭФФЕКТИВНО 
РАЗВИВАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО 
С ПОМОЩЬЮ ИТ

ОАО «Радиозавод» (Пенза) относится к числу ведущих пред-
приятий российской радиоэлектронной промышленности. 

Development, manufacturing and 

upgrading of complex special-purpose 

automatic radio control systems for the 

Russian Federation Ministry of Defence are 

the main areas of activities.

The enterprise dates back to 1959 when on 
the basis of the Penzenskiy plant named after 
Frunze a radio production facility was estab-
lished. At present Radio Plant is a diversified 
enterprise which activities apart from devel-
opment of special-purpose automatic control sys-
tems’ cover production of mobile medical equip-
ment under MEDTEKO trademark, agricultural 
equipment under Bystritsa trademark, prod-
ucts for oil and gas complex, security tools for 
power industry, facilities for RAO Russian Rail-
ways, goods for national economy and popula-

tion. The enterprise employs over 2000 people. 
A few years ago Radio Plant Management adopted 
a resolution on formation of effective control sys-
tem at the enterprise based on advanced informa-
tion technologies. After analyzing the ERP (Enter-
prise Resource Planning) market, execution of the 
project on Galactica ERP system implementation 
commenced at the enterprise (Galactica Corpora-
tion is the developer). Full compliance of system 
functionalities with Radio Plant needs, reasonable 
prices are the main reasons for making this deci-
sion. The fact that this system is being developed by 
the Russian company Galactica Corporation was an 
additional factor in favour of Galactica ERP. Spe-
cialists of BIT-Vector Company, the partner of Galac-
tica Corporation in the Penza region, started imple-
menting Galactica ERP system at the enterprise. 
In the course of the project were subsequently au-

tomated processes of accounting record-keeping, 
contract, production logistics and human resourc-
es management as well as payroll accounting and 
accounting record-keeping. By means of Galacti-
ca ERP system budget management is performed. 
Production management automation was one of the 
main project stages. At present implementation of 
Galactica ERP system modules for managing prod-
uct specification, production planning and logistics 
management is underway. Also integration of Ga-
lactica ERP system with Intermekh automatic engi-
neering and production design system is in progress. 
As a result of Galactica ERP system implemen-
tation in Radio Plant a single information space 
and effective budget system were formed; rear-
rangement of enterprise management was car-
ried out; accounting and control system of ma-
terial and financial resources was adjusted. 

RADIO PLANT: IT IS THE ONLY POSSIBLE 

WAY OF EFFECTIVE DEVELOPMENT 

OAO Radiozavod (Radio Plant, JSC), the city of Penza, is among 
the leading enterprises of Russian radio-electronic industry. 

Галактики ERP стал тот факт, что эта система раз-
рабатывается российской компанией – корпо-
рацией «Галактика». К внедрению системы 
Галактика ERP специалисты предприятия при-
ступили совместно с компанией «БИТ-Вектор» – 
партнером корпорации «Галактика» в Пензен-
ской области. В ходе проекта последователь-
но были автоматизированы процессы ведения 
бухгалтерского учета, управления договора-
ми, производственной логистикой, а также уп-
равления персоналом и расчета заработной 
платы. С помощью системы Галактика ERP осу-
ществляется управление бюджетами.
Одним из основных этапов проекта стало про-
ведение автоматизации управления произ-
водством. В настоящее время идут работы по 
внедрению модулей системы Галактика ERP 
для ведения спецификации продукции, пла-
нирования производства, управления мате-
риально-техническим обеспечением. Также 
ведется интеграция системы Галактика ERP с 
системой автоматизированного конструктор-
ского и технологического проектирования 
«Интермех».
В результате внедрения системы Галактика 
ERP в ОАО «Радиозавод» было сформирова-
но единое информационное пространство, 
создана эффективная система бюджетиро-
вания, проведена реорганизация процессов 
управления предприятием, налажена систе-
ма учета и контроля материальных и денеж-
ных ресурсов.
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Мы глубоко убеждены в том, что 
нам есть, что показать на этом 

престижном форуме, где стремятся 
продемонстрировать свои лучшие 
образцы самые известные произво-
дители средств обеспечения безо-
пасности государства. Но сначала – 
несколько слов о нашей интегриро-
ванной структуре.
ОАО «Концерн “Созвездие”» со-
здан во исполнение Указа Прези-
дента РФ №993 от 29 июля 2004 г. 
с целью сохранения и развития на-
учно-производственного потенциа-
ла предприятий радиоэлектронной 
промышленности, концентрации ре-
сурсов для создания Единой системы 
управления войсками и оружием в 
тактическом звене Вооруженных сил 
Российской Федерации и других во-
инских формирований, а также для 
разработки и производства продук-
ции гражданского назначения. В со-
став одноименной интегрированной 
структуры входят 16 предприятий ра-
диоэлектронного комплекса из 14 ре-
гионов страны. В ее рамках созданы 
и продолжают совершенствоваться 
необходимые условия для диверси-
фикации производства, расширения 
внешнеэкономической деятельности 
и обеспечения необходимого уровня 
мобилизационных мощностей.
Головное предприятие ОАО «Кон-
церн “Созвездие”» создано на базе 
Воронежского НИИ связи, история 
которого насчитывает 50 лет. За этот 
период разработано и внедрено в 
производство пять поколений сис-
тем связи по различным тематичес-
ким направлениям. Это свыше 500 
наименований изделий и комплек-
сов связи, тактико-технические ха-
рактеристики которых не только не 
уступают лучшим зарубежным об-
разцам, но и по ряду параметров 
даже превосходят их. Причем каж-
дое последующее поколение тех-
ники по степени интеграции ис-
пользуемых БИС на два порядка 
превышает предыдущее. Среди сис-
тем и комплексов связи, разрабо-

Концерн «Созвездие» регулярно участвует в международной вы-
ставке Интерполитех-2008, которая заслуженно пользуется высо-
кой репутацией у производителей специальной и военной техники.

ПОД МАРКОЙ «СОЗВЕЗДИЯ»

танных и произведенных предприятием в раз-
ные годы: «Алтай», «Брусчатка», «Эфир-М», 
«Арбалет», «Акведук», «Туф» и многие дру-
гие. В прошлом году был завершен масштаб-
ный проект по созданию автоматизированной 
системы управления для тактического звена 
ВС РФ. Эта система охватывает семь уровней 
управления – от рядового солдата до коман-
дира бригады и представляет собой совокуп-
ность технических и программных средств, 
объединенных радио- и проводными канала-
ми связи. Технической основой системы яв-
ляются радиостанции комплекса «Акведук» и 
командно-штабные машины (КШМ). Одна из 
современных КШМ – Р-142НМР представлена 
на данной выставке. Сегодня организовано 
серийное производство базового комплекса 
ЕСУ ТЗ, в котором участвуют практически все 
наши предприятия.
«Созвездие» удерживает передовые позиции 
в освоении и внедрении технологии CDMA, 
WiFi, WiMAX. Концерн участвует в совмест-
ном производстве с зарубежными партнера-
ми, продукция интегрированной структуры 
экспортируется в 15 стран. Мы являемся по-
стоянными участниками международных са-
лонов и выставок вооружений и связи.
А теперь – подробнее о некоторых наших из-
делиях, в том числе тех, которые можно уви-
деть на выставке Интерполитех-2008.
Проект «Центр проектирования и производс-
тва телекоммуникационных систем новых по-
колений» направлен на создание передо-
вого научно-производственного комплекса, 
который осуществляет весь цикл от разра-
ботки до производства и технической подде-
ржки телекоммуникационных систем. Пот-
ребность рынка в такой продукции сегодня 
велика: объем рынка широкополосного до-
ступа равен примерно 90 млрд руб., профес-
сиональной связи – 30 млрд руб. в год.
Мы демонстрируем систему мобильного 
беспроводного широкополосного доступа 
AstraMax, это наша новая разработка, пред-
назначенная для гражданского населения, мы 
ее впервые показываем только в этом году. По 
своим возможностям она не имеет аналогов 
не только в России, но и за рубежом. AstraMax 
позволяет организовать беспроводной канал 
связи для мобильных устройств – коммуника-
торов, ноутбуков, КПК. Эта система обеспе-
чивает эффективность, экономичность таких 

высоковостребованных технологий, как пере-
дача речи, видео, наблюдение в целях обес-
печения безопасности, широкополосный до-
ступ в Интернет и многое другое. Мобильная 
широкополосная радиосвязь по технологии 
WiMAX является наиболее приемлемым стан-
дартом для современных систем радиосвязи.
Еще одна наша новая разработка, автомати-
зированная система мониторинга подвиж-
ных объектов «Трекер», обеспечивает сов-
ременное высокотехнологичное решение 
мониторинга и контроля состояния подвиж-
ных объектов в режиме реального времени. 
Слежение за объектами осуществляется с по-
мощью глобальной спутниковой системы по-
зиционирования GPS/ГЛОНАСС. Эта система 
найдет применение во многих отраслях.
Радиорелейная станция «Луч-М» позволя-
ет операторам связи и интернет-провайде-
рам организовать высокоскоростные каналы 
связи и системы широкополосного радио-
доступа, может активно использоваться госу-
дарственными и муниципальными организа-
циями, корпоративными предприятиями.
Система фиксированного беспроводного до-
ступа «Вектор-М» сочетает в себе сверхско-
рость широкополосного радиодоступа и до-
статочную гибкость и легкость адаптации для 
поддержания прикладных задач муниципаль-
ных структур, больших корпораций и малого 
бизнеса. Используя современные техноло-
гии модуляции, «Вектор-М» надежно работа-
ет в условиях отсутствия прямой видимости. 
Диапазон использования этой системы весь-
ма широк.
Представляя наши изделия на такой престиж-
ной и представительной выставке, мы учиты-
ваем тот факт, что круг наших заказчиков и 
потребителей нашей продукции постоянно 
расширяется, и это значит, что постоянно раз-
двигаются границы действия нашей техники, 
которая находит применение во многих от-
раслях и ведомствах.

Центр информации 
и общественных связей 

ОАО «Концерн “Созвездие”»
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
тел.: 8(4732)52-1004
www.sozvezdie.su

Продукция лицензирована

We firmly convinced in the fact that we have 
products to show at this prestige forum where 

the most famous manufacturers of state securi-
ty equipment tries to demonstrate their best mod-
els. But first of all, we would like saying a few words 
about an integrated structure of enterprises.
OAO Concern Sozvezdie (Sozvezdie Concern, JSC) 
was founded in the performance of RF President’s 
Decree No. 993 of July 29, 2004 for the purpose of 
maintenance and development of research and pro-
duction capacity of radio-electronic enterprises, 
concentration of resources for the Unified system 
of tactical troop and weapon control of the Armed 
forces of the Russian Federation and other military 
formations and for development and manufacture 
of commercial production. The integrated struc-
ture of the same name consists of 16 radio-elec-
tronic enterprises from 14 regions of the country. 
Within this structure were formed and continue im-
proving necessary conditions for diversification, 
foreign economic activity expansion and ensur-
ing of the required level of mobilization capacities.
The parent enterprise Sozvezdie Concern was 
founded as a part of Voronezh NII (Research Insti-
tute) for Communications that has been working 
for 50 years already. For these years five genera-
tions of communication systems in various theme 
directions were developed and applied in industry. 
It means 500 names of products and communica-
tion complexes with performance characteristics 
not only as good as the best foreign models, but also 
outstripping them. Moreover, by the level of integra-
tion of LSI used every subsequent technology gen-
eration exceeds the previous one by two degrees. 
Among the communication systems and complex-
es developed and manufactured by the enterprise 
in different periods are Altai, Bruschatka, Efir-M, 
Arbalet, Akveduk, Tuf, to name but a few. Last year a 
large project on creation of automatic tactical con-

trol system of the RF Armed Forces was finished. 
This system covers seven control levels: from pri-
vate soldier to group commander and is the whole 
complex of hardware and software connected by 
radio- and wire communication channels. The tech-
nical basis of the system is Akveduk complex radio 
stations and command vehicles (CV). One of ad-
vanced CV Р-142НМР is represented at the exhibi-
tion. Today the base complex ЕSU ТZ is produced 
serially and almost all the enterprises take part in it.
Sozvezdie is the leading enterprise in develop-
ment and adoption of CDMA, WiFi, WiMAX tech-
nologies. The Concern partakes in joint produc-
tion with its foreign companions; the integrated 
structure products are exported to 15 countries. 
We regularly participate in international arma-
ments and communication salons and exhibitions.
And now we would like to describe some of our 
products, including those represented at the 
exhibition Interpolitekh-2008, in details.
The project “Centre for design and manufac-
ture of next generation telecommunication sys-
tems” is oriented at formation of a new scientif-
ic production complex that covers the whole cycle 
from development to manufacture and mainte-
nance of telecommunication systems. The mar-
ket needs in such a production are great at the mo-
ment: broadband access market volume makes 
about 90 billion roubles, professional communica-
tion market volume is 30 billion roubles per a year.
We represent the system of mobile wireless broad-
band access AstraMax, our new commercial devel-
opment. We demonstrate it for the first time. Its per-
formance capabilities exceed those of analogous 
systems in Russia and abroad. AstraMax can pro-
vide wireless communication channel for mobile de-
vices like communicators, laptop and palmtop com-
puters. Thanks to this system such technologies 
in great demand as voice and video transmission, 

UNDER SOZVEZDIE TRADEMARK

Sozvezdie Concern is a regular participant of the internation-
al exhibition Interpolitekh-2008 that has a deserved repute of 
manufacturers of special-purpose and defence technology.

monitoring for security, broadband access to the 
Internet and other become effective and efficient. 
Mobile broadband radio communication based on 
WiMAX technology is the most acceptable stan-
dard for up-to-date radio communication systems.
Another new development of our centre, auto-
matic mobile monitoring system Treker, pro-
vides advanced high-technology solution in on-
line mobile monitoring and control. Mobile 
monitoring is carried with the help of the Glob-
al Positioning System GPS/GLONASS. This 
system will find use in many industries.
Thanks to radio-relay station Luch-M communi-
cation statements and Internet service provid-
ers can realize high-speed communication chan-
nels and broadband radio access systems. The 
station can be used by state and municipal or-
ganizations and corporate enterprises.
Fixed wireless access system Vector-M combines 
ultra-high speed of broadband radio access and sig-
nificant flexibility and ease of adaptation for mainte-
nance of applications of municipal structures, large 
corporations and small-scale business. Using up-
to-date modulation technologies Vector-M provides 
safe operation under conditions of absence of line of 
sight. The usable range of this system is very broad.
Representing our products at such a prestige and 
imposing exhibition we consider the fact that the 
range of our clients and consumers of our prod-
ucts is constantly expanding resulting in extension 
of the frontiers of our technology operation that 
finds its use in lots of industries and departments.

Centre of information and public relations 
Sozvezdie Concern
394018, Voronezh, Plekhanovskaya str., 14
Tel.: 8(4732)52-1004
www.sozvezdie.su

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ
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За достижения в области обеспечения ка-
чества продукции оборонного назначения, 
разработку и внедрение эффективной СМК 
предприятию ЗАО «Каскад-Телеком» вру-
чены дипломы первой степени Центрально-
го и Руководящего органов СДС «Военный 
Регистр» и «Оборонный Регистр», соответ-
ственно. 

СМК объединяет взаимодействующие про-
цессы и процедуры, компетентный персо-
нал, организационные и технологические 
мероприятия, планы, документацию – все то, 
что необходимо компании для достижения 
ее целей. Достижение необходимого уровня 
совершенства СМК является залогом успеха 
развития предприятия.
Внедрение, сертификация и стремление к 
непрерывному совершенствованию СМК, 
осознание того, что СМК является основ-
ным, признанным во всем мире методом по-
вышения качества продукции, а также боль-
шой опыт работы в области создания систем 
и комплексов связи и наличие высококвали-
фицированных специалистов стали основой 
для принятия руководством ЗАО «Каскад-Те-
леком» решения о создании на базе пред-
приятия Органа по сертификации систем ме-
неджмента качества (ОС СМК).

ЗАО «Каскад-Телеком»: 
Высокое качество работ – залог успеха выполнения 

государственного оборонного заказа

Закрытое акционерное общество (ЗАО) 
«Каскад-Телеком» образовано в 2003 г. 
офицерами запаса, ранее работавшими 
на узлах связи, в научно-исследователь-
ских и проектных учреждениях Минобо-
роны России, с целью внедрения пере-
довых технологий в области разработки, 
производства, распространения, монта-
жа, пусконаладочных работ, техничес-
кого обслуживания и ремонта систем, 
комплексов, аппаратуры связи и авто-
матизации, главным образом, в интере-
сах Минобороны России.
Реализуя концепцию, сформулирован-
ную при создании предприятия, ЗАО 
«Каскад-Телеком» придает большое зна-
чение качеству выполняемых работ по 
государственному оборонному заказу. 
На предприятии создана и функцио-
нирует система менеджмента качества 
(СМК), сертифицированная в системах 
добровольной сертификации (СДС).

«Военный Регистр» и «Оборонный Ре-
гистр» на соответствие требованиям го-
сударственных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
В целях подтверждения высокого ка-
чества выполняемых работ, в ЗАО «Кас-
кад-Телеком» проводится политика сер-
тификации выпускаемой предприятием 
продукции. 

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН, 
генеральный директор 
ЗАО «Каскад-Телеком»

Alexander Ilyin, general director 
of Kaskad-Telekom CJSC 

ВЛАДИМИР РОЗУМЕНКО, заместитель 
генерального директора по качеству 
ЗАО «Каскад-Телеком» 

Vladimir Rozumenko, deputy general 
director of Kaskad-Telekom CJSC 

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ

Kaskad-

Telekom CJSС

Kaskad-Telekom dosed Joint Stock Company was es-

tablished in 2003 by retired officers who used to 

work at communications nodes, in research and de-

sign institutions of the Russian Defense Ministry 

with the aim of application of advanced technolo-

gies in the field of development, production, dis-

semination, installation, commis¬sioning works, 

maintenance and repair of systems, complexes com-

munications and automation equipment mainly in 

the interests of the Russian Defense industry.

Implementing a concept set out in the course of the 

company’s establishment Kaskad-Telekom CJSC at-

taches major significance to quality of fulfilled works 

on a state defense order. Quality management sys-

tem was created and is applicable in the compa-

ny certified in the systems of voluntary certifica-

tion “Military register” and “Defense register” for 

compliance with requirements of state standards 

GOST ISO 9001-2001 and GOST RV 15.002-2003.

For the purposes of confirmation a high quali-

ty of fulfilled works Kaskad-Telekom CJSC car-

ries out a policy of certification of the company’s 

output. For accomplishments in the field of prod-

uct uality assurance of defense purpose, develop-

ment and implementation of efficient quality man-

agement system Kaskad-Telekom CJSC was awarded 

with first degree diplomas of Central and Govern-

ing body of systems of voluntary certification “Mili-

tary register” and “Defense register” respectively.

Quality management system unites interactive pro-

cesses and procedures, competent personnel, organi-

zational and process activities, plans and documen-

tation – all what the company needs for attainment 

of its goals Achievement of the necessary level of 

improvement of quality management system is a 

pledge to success for company development. Imple-

mentation, certification and aspiration for contin-

uous improvement of quality management system, 

awareness that quality management system is a pri-

mary, globally recognized method of product qual-

ity enhancement as well as extensive experience of 

work in the field of creation of systems and com-

plexes of communications and availability of high-

ly-skilled specialists was a foundation for adoption 

of a resolution by management of Kaskad-Telekom 

CJSC on creation of a certification body of quality 

management system on the basis of the enterprise.

Результатом проведенной в этом на-
правлении работы стала аккредитация 
предприятия в качестве ОС СМК в сис-
теме добровольной сертификации «Во-
енный Регистр». Органу присвоено на-
звание – ОС СМК «ЦентрОборонСерт» 
и выдан Аттестат аккредитации ОС СМК 
системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр» от 27 марта 2008 г. 
№ ВР АА.1.34.0008-2008. 
Область аккредитации ОС СМК «Центр
ОборонСерт» охватывает сферу де-
ятельности предприятий, участвующих 
в разработке, производстве, распро-
странении, монтаже, пусконаладочных 
работах, техническом (сервисном) об-
служивании и ремонте систем, комплек-
сов, аппаратуры связи и автоматизации, 
в том числе в интересах Минобороны 
России и других силовых ведомств. Она 

предусматривает наличие и соответс-
твие установленным требованиям сис-
тем менеджмента качества предприятий 
и организаций гражданского и военно-
го назначения в соответствии с полным 
перечнем групп ОКП, ЕКПС и ОКВЭД.

Работы по сертификации проводят вы-
сококвалифицированные эксперты, ат-
тестованные в СДС «Военный Регистр», 
«Оборонсертифика», «Оборонный Ре-
гистр», «СовАсК», «Военэлектронсерт», 
«Российский Регистр» и имеющие бога-
тейший опыт работы на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса.
Обоснование необходимости разра-
ботки и сертификации СМК, а также по-
рядок сертификации, включая форму 
заявки, представлены на сайте ЗАО «Кас-
кад-Телеком».

«ЦЕНТРОБОРОНСЕРТ» – ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЗАО «КАСКАД-ТЕЛЕКОМ»

ОС СМК «ЦентрОборонСерт»
ЗАО «Каскад-Телеком»
РОССИЯ, 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 5, корпус 1
тел./факс (495) 656-6611, 656-6622, 783-5621. 
URL: www.kaskad-telecom.ru, E-mail: info@kaskad-telecom.ru

 COMMUNICATION SYSTEMS AND FACILITIES 
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Основное направление деятельности ООО 
«Фирма “Анкад”» – разработка, произ-
водство и распространение аппаратных и 
программных средств защиты информа-
ции. Компетенция специалистов фирмы 
позволяет выполнять работы самого широ-
кого профиля: от разработки элементной 
базы до создания комплексных решений. 
Уникальный кадровый состав позволяет 
компании выполнять даже самые сложные 
разработки в сжатые сроки и на самом вы-
соком современном уровне.
Продукция, разработанная специалистами 
фирмы «Анкад», позволяет защитить ин-
формацию от самых разнообразных угроз 
с помощью совокупности следующих мето-
дов: шифрование информации (криптогра-
фия), ограничение и разграничение досту-
па к информации, электронно-цифровая 
подпись. Фирма «Анкад» выпускает ши-
рокий ряд продуктов различного назначе-
ния: для защиты локальной компьютерной 
информации, для безопасной передачи 
данных по компьютерным сетям, для за-
щиты электронной переписки, для защиты 
беспроводных средств связи, безопасного 
хранения ключей шифрования и т. д. Вы-
пускаемая продукция постоянно обнов-
ляется для поддержки новых стандартов 

быстро развивающейся компьютерной 
техники. Модульный принцип построения 
систем информационной безопасности 
позволяет в каждом случае использовать 
тот набор средств, который наиболее под-
ходит для конкретных решаемых задач.
Использование аппаратных средств защи-
ты информации имеет ряд преимуществ 
перед программными: сохранение целост-
ности алгоритма, невозможность вме-
шаться в сам процесс шифрования про-
граммными средствами, загрузка ключа 
непосредственно в устройство (минуя опе-
рационную систему), разгрузка ресурсов 
центрального процессора. За последние 
пять лет фирмой произведено и реализо-
вано более 25 000 сложнейших и уникаль-
нейших устройств и средств информаци-
онной безопасности для таких заказчиков, 
как Центральный банк России, ФСБ, Ми-
нистерство обороны и Министерство внут-
ренних дел, коммерческие банки, фи-
нансовые и страховые компании. Таким 
образом, для целого ряда государствен-
ных структур программные и аппаратные 
средства фирмы стали базовыми для об-
мена информацией, которая предназна-
чена для ограниченного распространения 
(в том числе и государственную тайну).

Информация на сегодняшний день является одним 
из основных ресурсов, который требует защиты.

НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Nowadays information is one of most impor-
tant resources, which are needed to be secured.
The main course of Ancad’s activity is develop-
ing, manufacturing and distribution of hard-
ware and software for information security. The 
skills of the company’s personnel allow realiz-
ing different projects from electronic compo-
nents’ developing to facilitating of complex so-
lutions. The unique team of specialists allows 
the company to realize difficult developments in 
a short time period at high modern standard.
Production developed by Ancad’s specialists al-
lows protecting information from very different 
threats with help of the following methods: en-
cryption, electronic digital signature, access con-
trol and delimitation of access to information.

Ancad manufactures a wide range of prod-
ucts for different purposes including the follow-
ing: local computer information protecting, se-
cure transporting of information through local 
and global networks, e-mail protecting, wireless 
devices protecting, secure storage of encryp-
tion keys etc. Production is constantly renew-
ing for newest computer standards supporting.
Modular principle of information secu-
rity systems constructing allows using 
the special set of devices, which an-
swers the purposes in each case.
Using hardware devises for information se-
curity have the following advantages over 
using software: encryption algorithm in-
tegrity preservation, protection from soft-
ware influence on encryption process, direct 
hardware key loading bypassing operating 
system, central processor resources relief.

During last 5 years Ancad has been manufac-
tured and sell over 25000 of complex unique 
devices and systems for information securi-
ty to the following customers: The Bank of Rus-
sia, Federal Security Service, Ministry of De-
fense, Ministry of Internal Affairs, commercial 
banks, commercial credit and insurance com-
panies. Thus hardware and software produc-
tion of Ancad became the basic facilities for in-
terchanging of information, which means for 
limited diffusion (including state secrets).

Компания «Интеллком» была создана в 2006 году. Основ-
ными направлениями деятельности стали работы в облас-
ти радиолокации и помехозащищенности, решение задач 
электродинамики и автоматического управления, создание 
программного обеспечения, проведение модельных и на-
турных экспериментов.
Значительное снижение расходов на НИОКР и натурные испы-
тания образцов техники  достигается за счет проведения работ 
по расчету диаграмм рассеяния, в которых вектор напряжен-
ности поля, отраженного от летательного аппарата, представ-
ляется комплексной величиной в трехмерном пространстве. 

В настоящее время компания планирует проведение работ 
по исследованию модели самолета, похожего на F-35. Прово-
дятся работы по определению подходов и принципов созда-
ния локатора пятого поколения. Достигнуты определенные 
результаты в вопросах улучшения селекции целей в группе и 
обеспечения устойчивости автоматического сопровождения 
цели в условиях воздействия помех прикрытия и сигналов, 
отраженных от земной (водной) поверхности.
Применение разработанных в ООО «Интеллком» техничес-
ких решений обеспечивает инвариантность локатора к воз-
действию поляризационной помехи.

ООО «Интеллком»
117303, Москва, 

Болотниковская ул., д. 23
тел.: +7 (495) 940-7981
факс: +7 (926) 247-0111
Для корреспонденции: 
129344, Москва, а/я 25

http://www.1intellcom.com
evgeny.markin@1intellcom.com

• Расчет диаграмм рассеяния поля, отраженного от объекта 
 сложной формы (летательного аппарата);
 Graph calculation of a scattering field reflected by a complex-
 shaped object (flying object, i.e. aircraft);

• Расчет характеристик зеркальных антенн;
 Reflector-type antenna characteristics calculation;

• Расчет характеристик тонких проволочных антенн произ-
 вольной геометрии;
 Free-form fine-wire antenna characteristics calculation;

• Сигналы и помехи, задачи распознавания;
 Signals and noises, tasks of signal determination;

• Разработка методов защиты углового следящего измери-
 теля от воздействия помех;
 Development of antijamming methods for monopulse tracking 
 angular pick-up antennas;

• Анализ устойчивости автосопровождения движущихся 
 целей;
 Automatic moving target tracking stability analysis;

• Разработка решений по защите углового следящего из-
 мерителя от воздействия помех:
 – поляризационных,
 – помех прикрытия,
 – сигналов, отраженных от земной (водной) поверхности.
 Development of solutions for angular pick-up antenna 
 antijamming agianst the following:
 – polarized jamming;
 – cover jamming;
 – ground (water surface) clutters.

INTELLCOM LLC
Bolotnikovskaya Str., #23, 
Moscow, 117303, Russia
tel.: +7 (495) 940-7981
fax: +7 (926) 247-0111
Mailbox:
25, Moscow, 129344, Russia
http://www.1intellcom.com
evgeny.markin@1intellcom.com

Intellcom LLC was founded in 2006. Its main activities are basic and applied 
research in the sphere of radiolocation and interference immunity based 
on the problems solution concerning electrodynamics, automatic control, 
software development, model and full-scale experiments conducting. 
Significant lowering of costs for research and development activities 
as well as full-scale tests of sample equipment can be reached due to 
Intellcom’s activity in scatter pattern graph calculation where vector of 
the field reflected by an aircraft is represented as a complex value in 3D 

space. At present, the company is planning to perform analysis of an 
aircraft similar to F-35. Now, the activities in approaches and methods 
determination concerning fifth-generation locator development are being 
held. Definite results have been achieved in separate target indication 
improvement and automatic target tracking stability in conditions of 
cover jamming and ground (water surface) clutters effect.
Intellcom LLC technologies application provides for locator invariability to 
polarized jamming effect.

ООО «Интеллком» Intellcom LLC

СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ
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Ведутся строительные работы, об-
служиваются корабли и портовые 
сооружения, очищается дно водо-
емов, ведется поиск и обследова-
ние подводных объектов. Благода-
ря развитию специализированных 
технических средств, как в России, 
так и за рубежом водолазный труд 
становится более комфортным и бе-
зопасным. На смену старой технике 
приходит новая.
Наиболее сложный и при этом важ-
нейший элемент профессионально-
го водолазного снаряжения это во-
долазный шлем. В мире существуют 
всего несколько предприятий – 
разработчиков и производителей 
водолазных шлемов. Одним из них 
с 1953 г. является отечественное 
предприятие ОАО «КАМПО», входя-
щее в Холдинг «ТЕТИС».
В отличие от зарубежных компаний, 
стратегия предприятия в этой об-
ласти состоит в разработке полных 
комплектов водолазного снаряже-
ния, в состав которых входит в том 
числе водолазный шлем. Такой под-
ход позволяет проводить комплекс-
ное оснащение водолазных станций 
всем необходимым для проведения 
водолазных спусков.
Новая разработка ОАО «КАМПО» – 
комплект универсального водолаз-
ного снаряжения СВУ-5, созданный 
по заказу ВМФ.
Водолазное снаряжение СВУ-5 пред-
назначено для обеспечения жизне-
деятельности водолаза при выпол-
нении им подводно-технических, 
аварийно-спасательных и других 
видов водолазных работ на глубинах 
до 60 м.
Необходимость разработки ново-
го снаряжения давно назрела. В на-
стоящее время используемое во-
долазами ВМФ снаряжение СВУ-3 
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НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА.

ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СВУ-5 ГОТОВО К РАБОТЕ

Так уж получается, что в последние годы внимание обще-
ственности к подводным проблемам – водолазным рабо-
там и подводной технике – привлекают лишь экстремаль-
ные события, аварии и чрезвычайные ситуации. Однако 
ежедневно и ежечасно на всех акваториях России под во-
дой трудятся люди. 

морально устарело и имеет довольно низкий 
уровень комфорта. Некоторые его конструк-
тивные особенности создают предпосыл-
ки для аварийных происшествий. В целом 
данное снаряжение уже не в полной мере 
отвечает современным требованиям безо-
пасности водолазного труда, что снижает 
возможности выполнения водолазом пос-
тавленных задач при работе под водой.
Основные элементы снаряжения это: водо-
лазный шлем СВУ-5, полнолицевая маска 
ВМ-6 с гарнитурой проводной связи и све-
тильником, резервный дыхательный аппа-
рат с подвесной системой, гидрокомбинезон 
сухого типа, водолазные боты, резиновые 
ласты, водолазный нож. А также пульт пода-
чи воздуха и кабель-шланговая связка.
К разработке снаряжения СВУ-5 конструкто-
ры ОАО «КАМПО» приступили в начале 2005 г. 
Работа велась в тесном взаимодействии с Уп-
равлением поисковых и аварийно-спасатель-
ных работ ВМФ, 40-м Государственным НИИ 
аварийно-спасательного дела, водолазных и 
глубоководных работ МО РФ и специалиста-
ми Управления заказов и поставок кораблей, 
морского вооружения и военной техники, при 
активном участии гражданских водолазов с 
учетом их богатого практического опыта.
В процессе создания снаряжения был решен 
ряд сложных, в том числе технологических, 
задач. Практически все элементы снаряже-
ния это совершенно новые изделия, не име-
ющие аналогов в России. Так, разработанный 
объемный шлем сочетает в себе лучшие до-
стижения зарубежных аналогов с совершен-
но новыми конструктивными решениями. 
Конструкция снаряжения обеспечивает соче-
таемость со всеми имеющимися в эксплуата-
ции в России отечественными и зарубежны-
ми водолазными телефонными станциями.
Не осталось в стороне и водолазное сообще-
ство России. Один из первых макетных обра-
зов нового снаряжения был представлен на 
конференции «Водолазное дело России – 
2005», были проведены первые спуски в ес-
тественном водоеме. Первым водолазом, 

спустившимся под воду в СВУ-5, стал водолаз-
ный специалист МЧС России Евгений Глухов.
В течение двух последующих лет продолжа-
лась работа, вносились изменения в конструк-
цию, дорабатывались элементы. На соответ-
ствующих этапах ОКР был проведен большой 
комплекс испытаний на базе КАМПО и в 40-м
ГосНИИ МО РФ. Специальные холодовые ис-
пытания проводились в ледовом бассейне 
Центра полярной медицины Арктического и 
антарктического НИИ (ААНИИ) (Санкт-Петер-
бург). Государственные испытания снаряже-
ния проводились на Северном флоте во всем 
диапазоне рабочих глубин.
Заключительным этапом практической про-
верки снаряжения перед его поступлением на 
снабжение ВМФ России стали испытания в ак-
ватории Кольского залива на различных глу-
бинах до 60 м. В ходе многоэтапных испытаний 
тщательно проверялось соответствие техничес-
ких характеристик разработанного снаряжения 
требованиям технического задания. Разумеет-
ся, имели место и замечания, и предложения по 
улучшению конструкции, которые, впрочем, не 
носили принципиального характера.

На конференции «Водолазное дело России – 
2007» был представлен доработанный вари-
ант снаряжения. Демонстрационные спус-
ки проводили водолазы-испытатели: Вадим 
Гатилов (отряд Центроспас МЧС РФ), Ринат 
Гизатуллин (40 ГНИИ МО РФ), Владимир 
Климовцев (ООО НПФ «ГТ Инспект», Санкт-
Петербург).

Летом 2008 г. успешно завершились госу-
дарственные испытания снаряжения, и нача-
лось его серийное производство. В декабре 
2008 г. первые серийные образцы нового во-
долазного снаряжения СВУ-5 поступят в рас-
поряжение флотов ВМФ.

Итоги разработки нового водолазного снаря-
жения позволяют говорить о том, что Россия 
не обеднела талантами, что отечественная 
промышленность способна создавать совре-
менные наукоемкие и конкурентоспособные 
образцы техники, которые, поступив на снаб-
жение военно-морского флота, позволят по-
высить безопасность водолазного труда и 
уровень проведения подводно-технических 
и аварийно-спасательных работ.

Материал предоставлен ОАО «ТЕТИС ПРО»
www.tetis-pro.ru

 Owing to development of the special-
ized engineering means both in Rus-
sia and abroad, diving job is get-
ting more and more comfortable and 
safe. New gears replace the old one.
Diving helmet is a most sophisticated 
and most important diving gear compo-
nent. There are just a few companies in 
the world designing and producing div-
ing helmets. Russian company OAO 
KAMPO (KAMPO, JSC) being a part of 
TETIS Holding is one of them since 1953.
Unlike the foreign companies, our strat-
egy in this area is aimed to development 
of full sets of the diving gears includ-
ing diving helmets. Such an approach al-
lows all-in outfitting of diving station 
with everything required for diving.
The new KAMPO’s product is the SVU-
5 set of universal diving gear de-
signed by the order of the Navy.
The SVU-5 diving gear is purposed to 
support activity of a diver conduct-
ing underwater engineering, rescue or 
other operations within 60 m deep.
The need of a new gear has been long felt. 
Now, the SVU-3 used by divers of the Navy 
is obsolete and offers quite a low com-
fort level. Some of its design features may 
be prerequisites for accidents. In gener-
al, this gear does not fully meet the div-
ing operation safety requirements thus de-
grading diver’s underwater capabilities.
The gear includes the following main com-
ponents: the SVU-5 diving helmet, the VM-
6 full-face mask with underwater wire 
communication headset and lamp, stand-
by breathing apparatus with suspension, 
dry suit, diving shoes, rubber flippers, 
and diving knife. Also, air supply console 
and cable & hose bundle are included.
Engineering of KAMPO have commenced 
designing of the SVU-5 in early 2005.

NEW RUSSIAN SOLUTION

THE SVU-5 DIVING GEAR IS READY TO USE

It happened that in the recent years nothing but extreme events, 
accidents or emergencies attract public attention to underwater 
matters, diving operation and engineering. However, people work 
under water every day and every hour at all Russian waters. Building, 
servicing of vessels and port structures, bottom cleanup, search and 
exploration of underwater objects are carried out.

Designing was carried out in close cooperation with 
Directorate of Search and Rescue Operation of the 
Navy; 40th State Research Institute of Rescue, Div-
ing and Deep-Water Operations of the RF MoD; Di-
rectorate of Orders and Supplies of Ships, Naval 
Weapons and Materiel; with active participation of 
civilian divers and use of their wide experience.
In the course of designing the gear, a number of so-
phisticated problems were solved, including ones 
related to production technology. Almost all the 
components are absolutely new-designed items 
unique in Russia. Fro instance, the 3D helmet com-
bines the best achievements of the foreign equiva-
lents with radically new design solutions. The gear 
is compatible with all operated in Russia phone sta-
tions produced both in Russian and abroad.
The Russian diver community made a contribution 
too. One of the first prototypes was exhibited at The 
Russian Diving – 2005 conference where first dives 
in a natural reservoir were conducted. The diving 
specialist of the Russian EMERCOM Eugeniy Gluk-
hov was the first diver actually used the SVU-5.
During next two years the design efforts were con-
tinued, the gear and its components were im-
proved. At appropriate R&D stages, a large set of 
tests was carried out in the KAMPO and 40th Gov-
ernmental Research Institute of the RF MoD prem-
ises. Special cold tests were carried out in the ice 
test tank of the Polar Medicine Centre of the Arc-
tic and Antarctic Research Institute in Saint-Peters-
burg. The state tests were conducted in the North-

ern Fleet throughout whole working depth range.
Testing in the Kola Bay at the depths within 60 m 
were the final stage of the practical testing conduct-
ed prior to supply to the Russian Navy inventory. Dur-
ing multistage testing, compliance of the gear with 
the task specification requirements was thoroughly 
verified. Sure, there were some claims and improve-
ment proposals, however these were not critical.

In the Diving – 2007 conference, the improved ver-
sion of the gear was exhibited. Demonstrative dives 
were carried out by the following divers: Vadim Ga-
tilov (Centrospas team of the RF EMERCOM), Rinat 
Gizatullin (40th State Res.Inst. of the RF MoD), 
Vladimir Klimovtsev (OOO NPF GT Inspect (R&P 
Company IT Inspect, Ltd), Saint-Petersburg).

On the summer 2008, the state testing of the gear was 
successfully completed and serial production was com-
menced. In December 2008 the first serial units of the 
new SVU-5 diving gear will be committed to the Navy.

Creation of the new diving gear entitles us to say that 
Russia is still reach in talented guys, and that the na-
tional industry is able to produce up-to-date high-tech 
and competitive equipment, which, once committed 
to the Navy, will improve safety and enhance the level 
of underwater engineering and rescue operations.

Presented by TETIS PRO
www.tetis-pro.ru

Испытания СВУ-5 
на конференции «Водолазное дело - 2005»

Testing of SVU-5 
in the Diving – 2005 conference
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Since the 30’s in the developed countries 
the multiple efforts were made to develop 
a mechanized coupler for cross-country 
vehicles; however the designs offered were 
found ineffective. Rigid coupler is poor when 
vehicles are inclined on the ground, requires 
additional costs for outfitting vehicles to 
be evacuated, and can not perform a set of 
mechanized operations; shortness of the rig-
id coupler’s arm endangers the retriever and 
its crew. Electronically controlled robots, as 
well as electric or hydraulic manipulators, 
are not reliable in the dangerous zones, 
according to the tests and attempts to use 
them under severe radiation and chemical 
contaminations. In different countries there 
are robotic systems for use in the dangerous 
zones, but these are intended for recon and 
support duties only as do not possess neces-
sary heavy-duty equipment and universality. 
For example, there are remotely-controlled 
robots weighting up to 0.2 t able to operate 
for about 4 hours (as limited by battery ca-
pacity) with average speed of 2 km/h. When 
the distance between command vehicle and 
the dangerous zone is one kilometre, opera-
tion time of such a robot reduces down to 
3 hours. Wire-controlled robots have weight 
of up to 0.6 t, lifting capacity of up to 70 kg 
and operation range of 0.4 km at average 
speed of 1 km/h: this prevent them from use 
in the large dangerous zones.

Such robotic systems include the robot 
itself, command and service vehicle, and 
sometimes a carrying vehicle for delivery of 
the robot to the area of operation. However, 
their mobility and passability in restrictions 
are not enough to use them on the rugged 
terrains or in the zones of destruction with 
multiple obstacles. Weight and size limita-
tions prevent from reliable radiation pro-
tection of their electronics with radiation 
attenuation of 10-15 or more. Therefore, 
along with small-sized mobile units, organic 
armoured vehicles of different purposes 
must be used in the dangerous zones for 
various heavy operations.
There is an innovative foundation for such 
a heavy-duty system in Russia where was 
designed and successfully tested a reliable 
and safe multifunctional unit for mechanized 
coupling with and uncoupling from vari-
ous vehicles, for destruction of obstacles or 
structures, for delivery of fire-suppression 

or neutralizing substances, and for other op-
erations in the dangerous zones while people 
may remain inside. The coupler is unified to 
be quickly mounted onto any vehicle with a 
power effector controlled from inside, for 
example, bulldozer blade or another manipu-
lator. There possible coupling with various 
couplers or other vehicle’s structural ele-
ment. Design and technology of the coupler 
are protected by more than 20 patents in 
1993-2006 and can be used on armoured 
retrievers (fig.1a), tanks with bulldozing kit, 
fire tanks, obstacle clearing vehicles (fig.1b), 
bulldozers, and wheeled police, road-making, 
universal and other vehicles (fig.2). Obstacle-
clearing vehicles IMR-2M Robot were ef-
fectively used for recovery of the Chernobyl 
disaster for stay-inside clearing blockages 
under high radioactivity; however these were 
not equipped for mechanized evacuation of 
vehicles from the dangerous zones. 

Stay-inside evacuation of a vehicle from the 
dangerous zone is fulfilled as follows. The 
coupler (fig.2) is mounted on bulldozing 
blade (4) controlled from truck’s cabin. The 
coupler consists of boom (5), towing ropes 
(6) and brackets (7). The boom is supported 
by arms (8) and (9), and holds retainers (10) 
with clamp bolts. The catches are located at 
the arm ends, and are offset in respect to 
each other: they are purposed for fasten-
ing of the towing ropes. The towing ropes 
are steel wire ropes with loops, loops with 
hooks, or other items at the ends.
For coupling, a loop is thrown upon a target’s 
hook by moving the bulldozing blade and the 
retriever. Coupling is ensured with any inclina-
tions of the retriever and the target due to flex-
ibility of the rope. To release ropes from the 
boom, the retriever moves backward; to tow 
the target to a safe zone the retriever usually 
moves back; to release a dangerous target, the 
ropes are ruptured or destructed upon com-
mand from the retriever. Specifications of the 
coupler are given in Table 1.
Upon comparative analysis of safety and 
reliability of two couplers for an armored 
retriever, rigid one with 1.5-m long towing 
arm and the rope one (each being equipped 
with mechanized uncoupler for uncoupling 
from the target), safety of the crew and re-
triever with short rigid coupler is several 
times less than with mechanized rope cou-
pler (see Table 2).

Mechanization of emergency evacu-
ation and rescue operations in the 

combat, accident or disaster zones has 
been relevant for several decades and is 
still open. There are many examples of the 
losses sustained by units blocked and de-
feated in narrow passages where a vehicle 
hit on a bridge, narrow street or road turns 
into the plug. Evacuation of such a vehicle 
under fire with conventional means is im-
possible or extremely dangerous: that’s 
why in the war evacuation of a vehicle from 
battlefield under fire was considered an 
awardable deed. During recovery of Cher-
nobyl disaster, the dangerous jobs were 
mainly conducted by hands; use of the spe-
cial-purpose vehicles was not always effec-
tive. For example, in the course of a moni-
toring raid, engine of the special-purpose 
vehicle equipped with strong radiation 
protections died; this resulted in severe 
diseases and losses in the crew including 
the governmental committee members.

Natural, environmental and man-caused 
disasters have resulted in increased num-
ber, scales and difficulty of the dangerous 
zones of the floods, fires, contaminations 
and combat attacks. There are two aspects 
in the issue of mechanization and robotiza-
tion of evacuation and rescue operations 
in dangerous zones: the first is mechanized 
coupling and evacuation while people re-
main inside vehicles, and the second is 
evacuation of people and material items 
from the vast flooding zones. In order to 
minimize human and material losses in 
the course of evacuation and rescue, the 
following four conditions should be met: 
fastness, unification, reliability, and safety. 
Fastness reduces possible losses, and is de-
pendent on the mass use of the mechanized 
couplers at various evacuation means. Uni-
fication enables coupling with any cater-
pillar or wheeled vehicles with differently 
located, designed and sized towing gears. 
Reliability ensures flawless operation of 
couplers in the bombardment, fire or con-
tamination zones, as well as high towing 
forces applied to mired or unmanned ve-
hicles. Safety is meant as protection of the 
retriever against contaminated, explosion 
or fire hazardous vehicle, as well as pre-
vention of retriever miring together with 
vehicle to be towed.

ROBOTIC 

EVACUATION AND 

RESCUE VEHICLE

Vladislav Kovalyov,  Dr. of Engineering, Prof., Honoured Inventor of the Russian Federation, Full Member 
of the International Academy of Scientific Discoverers and Inventors, Awardee of International Exhibition 
“Archimedes” Director General of ZAO Premixy (Premixy, JSC)

Многочисленными примерами 
являются потери подразделе-

ний и частей, «зажатых» и расстре-
лянных в узких проходах, где «проб-
ку» создает подбитая машина на 
мосту, узкой улице или дороге. Эва-
куация такой машины обычными 
средствами под шквальным огнем 
невозможна или крайне опасна, по-
этому во время войны за эвакуа-
цию машины с поля боя под огнем 
награждали орденом. При ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС опасные работы вы-
полнялись, как правило, вручную, а 
использование специальной техни-
ки было не всегда удачным. Напри-
мер, во время уточнения масшта-
бов аварии двигатель специальной 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЭВАКУАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Механизация неотложных эвакуационных и спасательных 
работ в зонах боевых действий, аварий и катастроф акту-
альна несколько десятилетий и не решена до сего времени. 

Рис. 1. Многофункциональное механи-
зированное устройство: 
а) установка на бронированном тягаче; 
б) эвакуация инженерной машиной раз-
граждения с полуподъемом объекта

Fig. 1. Multifunctional Mechanized Coupler: 
a) mounted on an armoured retriever; 
b) evacuation by obstacle-clearing vehicle 
with mid-lifting of the target

Владислав Ковалев, 
д.т.н, профессор, заслуженный изобретатель Россий-
ской Федерации, действительный член Международ-
ной академии авторов научных открытий и изобре-
тений, лауреат Международного салона «Архимед», 
генеральный директор ЗАО «Премиксы»

машины с мощной радиационной защитой 
заглох, и машину удалось с трудом и не скоро 
эвакуировать, что привело к тяжелым болез-
ням и потерям экипажа, в том числе членов 
правительственной комиссии.
Природно-климатические, экологические ка-
тастрофы и техногенные аварии привели к 
увеличению количества, масштабов и услож-
нению опасных зон – наводнений, пожаров, 
заражений и обстрелов. Существуют два ас-
пекта проблемы механизации и роботизации 
эвакуационных и спасательных работ в опас-
ных зонах: первый – выполнение механизи-
рованной сцепки и силовых эвакуационных 
работ без выхода людей из машин, второй – 
эвакуация людей и материальных средств из 
зон массовых затоплений.

Для максимального снижения потерь людей 
и ущерба при выполнении эвакуационных и 
спасательных работ должны быть соблюдены 
четыре условия: быстрота, унификация, на-
дежность и безопасность. Например, быстро-
та снижает возможные потери и определяется 
массовым применением механизированной 
сцепки на различных средствах эвакуации. 
Унификация нужна для сцепки с любыми гу-
сеничными и колесными объектами, кото-
рые имеют различные буксирные устройства 
по размещению, конструкции и присоедини-
тельным размерам. Надежность нужна для 
безотказной работы сцепки в зонах обстре-
лов, пожаров и заражений, а также создания 
больших тяговых усилий для эвакуации за-
стрявших или безэкипажных машин. Под бе-
зопасностью понимается необходимость за-
щиты тягача от зараженной, взрывоопасной 
или пожароопасной машины, а также предот-
вращение застревания тягача вместе с букси-
руемой машиной.
Попытки создать механизированную сцеп-
ку для машин на пересеченной местности 
неоднократно предпринимались в развитых 
странах, начиная с 30-х гг. прошлого века, 
однако предложенные конструкции оказы-
вались неудачными. Жесткая механизиро-
ванная сцепка плохо работает при переко-
сах машин на грунте, требует дополнительных 
затрат на оборудование объектов эвакуации 
и не может выполнять комплекс механизи-
рованных работ, а небольшая длина рычага 

жесткой сцепки подвергает опасности эваку-
ационный тягач и его экипаж. Роботы с элект-
ронным управлением, а также электрические 
и гидравлические манипуляторы в опасных 
зонах ненадежны, что показывают их испыта-
ния и попытки использования в очагах силь-
ных радиационных и химических заражений.
В различных странах для работ в опасных 
зонах имеются роботизированные комплек-
сы, однако они выполняют только разведыва-
тельные и вспомогательные задачи, так как не 
обладают необходимым силовым оборудова-
нием и универсальностью. Например, сущест-
вуют телеуправляемые роботы массой до 0,2 т, 
которые могут непрерывно работать на ак-
кумуляторах около 4 ч при средней скорости 
движения 2 км/ч. Если расстояние от маши-
ны управления до опасной зоны составляет 
1 км, время работы такого робота сокращает-
ся до 3 ч. Роботы, управляемые по проводам, 
имеют массу до 0,6 т, оборудование грузопо-
дъемностью до 70 кг и радиус действия 0,4 км 
при средней скорости движения около 1 км/ч, 
что не позволяет применять их в больших 
опасных зонах.

Эти робототехнические комплексы составля-
ют робот, машина управления и обслужива-
ния, а в некоторых вариантах – и транспорт-
ное средство для доставки робота к месту 
работ. Однако мобильность и проходимость в 
ограниченных проходах этих роботов не поз-
воляют применять их на сильно пересечен-
ной местности, а также в зонах разрушений 
с многочисленными препятствиями. Огра-
ничения по массе и габаритам не позволяют 
обеспечить надежную радиационную защиту 
радиоэлектронного оборудования этих робо-
тов с кратностью ослабления ионизирующе-
го излучения не менее 10-15. Поэтому наряду 
с применением малогабаритных мобильных 
комплексов, в опасных зонах могут и должны 
быть использованы штатные бронированные 
машины различного назначения для выпол-
нения разнообразных силовых работ.
Инновационная основа такого силового ком-
плекса существует в России, где разработано 
и прошло испытания надежное и безопасное 
многофункциональное устройство, обеспе-
чивающее механизацию сцепки и расцепки 
с различными машинами, разрушение пре-
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Тип/ Coupler type Комбинированная: канатная и жесткая/ Combined: rope and rigid

Тип канатной сцепки/

Rope coupling

Механизированная, с присоединением штангой троса к буксирному устройству 

объекта/Mechanized; the rope is attached to the target’s towing gear by the boom

Тип жесткой сцепки/ 

Rigid coupling

Механизированная, с полуподъемом объектов эвакуации штангой/

Mechanized; the boom mid-lifts the target

Место, тип крепления штанги сцепки/

Attachment of coupling boom

На манипуляторе тягача, жесткое/ 

At retriever’s manipulator, rigidly

Перемещение штанги в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях/ 

Boom motion in the horizontal and vertical planes 

Движением и поворотом тягача, приводом бульдозерного отвала/ 

By retriever motion and turning, by bulldozing blade motion

Масса в сборе, кг/

Assembled weight (kg)
До 150/ Up to 150

Длина штанги, мм/

Boom length (mm)
1200

Тип, диаметр каната, мм/  

Rope type and diameter (mm)

Стальной, от 22 до 29/ 

Steel, 22 to 29

Длина каната, мм/ 

Rope length (mm)
5500

Расцепка с объектом без выхода экипажей/ 

Men-in uncoupling the target

Комбинированная: обрывом троса рывками тягача, подрывом троса взрывчато-

го вещества с электродетонатором или резкой троса от бортсети тягача/ 

Combined: rope breakage by retriever jerks, or rope rupturing by the explosion 

charge with electric fuse, or rope cutting powered from retriever’s electric system

Тяговое усилие вытаскивания/

Pull-out force

Тяговое усилие лебедки тягача, в том числе двойное/ 

Equal to pull force of retriever’s winch (may be double)

Подача нейтрализующих веществ 

и тушение локальных пожаров/ 

Delivery of naturalizing substances 

and suppression of local fires

 Комбинированная: полуавтоматическая, от баллона с пуском от бортовой сети 

тягача, газо-импульсной капсульной установкой/ 

Combined: semiautomatic from the bottle upon command from the retriever; or from 

gas-pulse capsule unit

Выталкивание и заталкивание машин/ 

Pushing of vehicles

 Штангой с наконечником/ 

 By the boom with a tip

Разрушение препятствий/

Destruction of obstacles

Штангой, дополнительными устройствами, взрывчатым веществом или автоном-

ным резаком/

With the boom; by additional items, explosive charges or independent cutter

Механизированная подача оборудования 

и разминирование/

Mechanized delivery of items, mine-clearance

Газо-импульсной капсульной установкой/ 

With gas-pulse capsule unit

Время установки устройства 

в рабочее положение, мин./

Time of setting the coupler to the working position

15

Трудоемкость доработки штатного манипулятора, 

чел./ч/

Labour input for retrofitting of existing manipulator 

(man-hours)

8

Таблица 1. Техническая характе-
ристика универсального механизи-
рованного устройства
Table 1. Specifications of Multifunc-
tion Mechanized Coupler

Параметр/ Parameters

Тип сцепки/Coupler

жесткая/ rigid
канатная/

rope

Доза облучения экипажа внутри тягача, рад/

Radiation dose inside retriever (rad)
11,5

3,1

Доза облучения такелажника при ручной расцепке 

у тягача, рад/ Rigger’s radiation dose 

in case of retriever’s manual uncloupler (rad)

1,2  0,2

Суммарное облучение такелажника при ручной расцепке 

у тягача, рад/ Rigger’s total radiation dose in case 

of retriever’s manual uncloupler (rad)

12,7 3,3

Количество циклов безопасной эвакуации составных частей 

сцепки, присоединяемых к ОЭ (канатной – тросов)/ Number 

of safe evacuation cycles for coupler’s components attached 

to the target (number of ropes for the rope coupler)

13,5 11,2

Количество циклов безопасной эвакуации штанги сцепки/

Number of safe evacuation cycles of coupler’s boom 
13,5

49,5

Количество циклов безопасной эвакуации до замены 

экипажа тягача/ Number of safe evacuation cycles till 

retriever crew replacement

4,6 16,1

Количество циклов безопасной эвакуации тягача/ 

Number of safe evacuation cycles of retriever
62

  124

Таблица 2. Средние пара-
метры безопасности при эва-
куации ВВТ из зоны пораже-
ния взрывом тактического 
ядерного боеприпаса малой 
мощности
Table 2. Average safety 
parameters when evacuating 
military items from a low-yield 
tactical nuclear ammunition 
killing area

Рис. 2. Машина с многофункцио-
нальным механизированным 
устройством: 
1– машина; 
2 – лебедка; 
3 – буксирный крюк; 
4 – отвал; 
5 – съемная штанга; 
6 – петля троса; 
7 – кронштейны крепления сред-
них частей тросов; 
8 и 9 – рычаги; 
10 – фиксаторы обойм тросов; 
11 – емкость с водой; 
12 – напорный шланг

Fig. 2. Truck with Multifunction 
Mechanized Coupler: 
1 – truck; 
2 – winch; 
3 – towing hook; 
4 – blade; 
5 – removable boom; 
6 – wire rope loop; 
7 – brackets for mid parts of the 
ropes; 
8 & 9 – arms; 
10 – rope block retainers; 
11 – water tank; 
12 – delivery hose

To be continued.

пятствий и конструкций, подачу огнегасящих 
и нейтрализующих веществ и другие работы 
в опасных зонах без выхода людей из объект-
ов. Устройство унифицировано и может быс-
тро монтироваться на любое транспортное 
средство, имеющее силовой рабочий орган, 
управляемый изнутри машины, например 
бульдозерный отвал или другой манипулятор. 
Сцепка осуществляется с различными сцеп-
ными устройствами и с другими элементами 
конструкций машин. Технология и конструк-
ция устройства защищены более чем двад-
цатью патентами 1993-2006 гг. и могут быть 
использованы на бронированных тягачах
(рис. 1а), танках с бульдозерным оборудова-
нием, пожарных танках, инженерных маши-
нах разграждения (рис. 1б), бульдозерах, на 
колесных полицейских, дорожных универ-
сальных и других машинах (рис. 2). Инженер-
ные машины разграждения ИМР-2М «Робот» 
успешно применялись при ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС, ус-
траняя завалы в зоне высокой радиации без 
выхода людей, однако не обладали устройс-
твами для механизированной эвакуации 
машин из опасных зон.

Эвакуация машин из опасной зоны без выхо-
да экипажа заключается в следующем. Уст-
ройство (рис. 2) устанавливается на бульдо-
зерном отвале (4), управляемом из кабины 
машины. Сцепка состоит из штанги (5), бук-
сирных тросов (6) и кронштейнов (7). Штанга 
имеет рычаги (8, 9) и фиксаторы (10) с при-

жимными болтами. Захваты размещены на 
концах рычагов, смещены по длине и пред-
назначены для крепления буксирных тросов. 
Буксирные тросы выполнены в виде стальных 
канатных стропов и имеют на концах петли, 
петли с крюками или дополнительные уст-
ройства.
Сцепка осуществляется накидыванием петли 
на крюк объекта перемещением бульдозер-
ного отвала и тягача. Гибкость троса обес-
печивает сцепку при различных углах объек-
та эвакуации и тягача. Освобождение тросов 
из штанги обеспечивается при движении тя-
гача назад, буксирование в безопасную зону 
производится, как правило, задним ходом тя-
гача, а освобождение от опасного объекта 
осуществляется обрывом или разрушением 
буксирных тросов с управлением от бортовой 
сети тягача. Техническая характеристика уст-
ройства представлена в табл.1.

Сравнительный анализ безопасности и на-
дежности двух вариантов механизированной 
сцепки бронированного тягача – жесткой с 
длиной буксира 1,5 м и канатной, каждая из 
которых имеет устройство механизирован-
ной расцепки с объектом эвакуации (ОЭ), по-
казывает, что безопасность экипажа и тягача 
с короткой жесткой сцепкой в несколько раз 
ниже по сравнению с канатной механизиро-
ванной сцепкой (табл. 2).

Продолжение следует

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ   EMERGENCY SITUATIONS
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ЛИЧНОСТЬ  

Интервью президента Академии геополитических 
проблем, доктора исторических наук генерал-пол-
ковника Л.Г. Ивашова 1

НАРАБОТКАМИ 
УСТИНОВА МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ 
ДО СИХ ПОР 

Леонид Ивашов, 

президент Академии 
геополитических проблем, 
доктор исторических 
наук, генерал-полковника
Leonid Ivashov, 
President of the Academy 
of Geopolitical Studies, 
Grand Doctor of Philosophy (History), 
Colonel General

– Как, на Ваш взгляд, относился Дмит-

рий Федорович к решению вопросов 

оснащения Вооруженных сил СССР 

новыми системами вооружения?

– Собственно говоря, все, что имеют се-
годня российские Вооруженные силы, 
это остатки Устиновской системы воо-
ружений. Именно работая в аппарате 
Д.Ф. Устинова, а с 1 января 1980 г. воз-
главляя секретариат министра оборо-
ны, я стал понимать всю масштабность 
и величайшую сложность системы воо-
ружений армии и флота. И он, Устинов, 
учил нас, молодых, этому пониманию. 
Система вооружений должна соответс-
твовать военной доктрине государства, 
уровню военного искусства, матери-
альным возможностям страны, успеш-
но противостоять вооружениям веро-
ятного противника, увязываться друг с 
другом по тактико-техническим харак-
теристикам, быть эффективно управля-
емой, иметь сопрягаемые подсистемы, 
унифицированные по максимуму узлы, 
агрегаты, боеприпасы. И конечно, об-
ладать близким к оптимальному соот-
ношением сил и средств. То есть при 
всей многосложности различных видов 
и типов вооружений эта система долж-
на быть гармонично взаимосвязанной. 
И то, что это удалось сделать, есть не 
просто заслуга, а гражданский подвиг 
Д.Ф. Устинова. Мне довелось быть сви-
детелем жарких дискуссий между руко-

кивал» ученых и конструкторов. Мгновенно реагировал на 
просьбы директоров институтов, их всячески поддерживал. 
Как-то в начале 1980-х гг. академик В.С. Семенихин посето-
вал на трудности в разработке автоматизированной систе-
мы управления, возникшие в Ереванском институте. Тут же 
при нем Дмитрий Федорович связался с первым секретарем 
ЦК компартии Армении К.С. Демирчяном, и вопрос был опе-
ративно решен. И это – лишь один пример из тысяч.
Характерной чертой работы Д.Ф. Устинова при создании 
образцов военной техники и в целом при руководстве 
Министерством обороны был, если можно так выразить-
ся, сдвоенный взгляд на новейшие разработки. С одной 
стороны, он требовательно подходил к характеристикам 
новых образцов военной техники, месту и роли их в сис-
теме вооружений, но с другой – акцентировал внимание 
на сугубо гражданском аспекте. Особенно когда это ка-
салось космоса, авиации, радиоэлектроники. Я был сви-
детелем того, как он буквально принуждал министров 
радиопромышленности (П.С. Плешаков), электронной про-
мышленности (А.И. Шокин), промышленности средств связи 
(Э.К. Первышин) объединять усилия для продвижения но-
вейших достижений в массовое производство, в граждан-
ские отрасли промышленности.
Что касается вузовской науки, памятным для меня остается 
его постоянное требование к ведущим специалистам и конс-
трукторам «идти в студенческие массы». Одному из конс-
трукторов систем ПВО он так и сказал: «А ты иди к студен-
там и аспирантам, почитай им лекции, а они тебе подскажут 
конструкторское решение». Он прекрасно понимал необхо-
димость тесной связи фундаментальной науки с отраслевой 
и с образованием как единого взаимосвязанного процесса.
Дмитрий Федорович ввел в Минобороны практику суббот-
них лекций, когда руководство вооруженных сил знако-
милось с новинками геополитики, стратегии, научно-тех-
нических достижений. Лекции читали наши выдающиеся 
ученые, академики, военные теоретики из Академии Гене-
рального штаба, оборонщики, генеральные конструкторы. 
До сих пор вспоминаю, как просто и талантливо доклады-
вал свои взгляды на проблемы преодоления американ-
ской СОИ создатель самой мощной ракетной системы 
Р-36 («Воевода») академик В.Ф. Уткин. Лекцию он завер-
шил секретным фильмом об испытаниях и возможностях 
своего детища.

– Вспоминал ли Дмитрий Федорович о годах своей уче-

бы в «Военмехе» и о значимости его в обеспечении кад-

рами ОПК нашей страны?

– Д.Ф. Устинов, как видим, создал систему, позволявшую 
повысить уровень знаний и маршалов, и академиков, и 
конструкторов, и студентов. При этом любимым его де-
тищем всегда оставался «Военмех». Он не только подде-
рживал вуз, он им гордился. Один из его помощников, 
С.С. Трунов, был коренным ленинградцем, и когда он иног-
да отпрашивался посетить родительский дом, Дмитрий Фе-
дорович, разрешая, поручал ему хоть на минутку заглянуть 
в «Военмех». Кстати, «Военмех» в качестве козыря исполь-
зовал и кое-кто из конструкторов. Зная чрезмерную заня-
тость Д.Ф. Устинова и не рассчитывая быть принятыми им 
в ближайшее время, они прибегали к хитрой тактике. В те-
лефонном разговоре с министром или его помощниками 

вдруг упоминали, что посетили «Военмех». После чего следовала ко-
манда: подъезжай, расскажешь.

– Можно ли, на Ваш взгляд, признать, что Дмитрий Федорович 

мыслил и действовал как геостратег и геополитик в области 

обеспечения национальной безопасности Советского Союза?

– Дмитрий Федорович был и остается выдающимся геополитиком 
и политическим стратегом. Он прекрасно осознавал, что договари-
ваться с США и Западом можно только в условиях паритета. В про-
тивном случае мы неизбежно столкнулись бы с ультиматумом пре-
восходящих сил и военно-силовым диктатом. И он обеспечил этот 
паритет. Он понимал суть военно-стратегического противоборства 
СССР и США, Варшавского договора и НАТО. И делал все, чтобы не 
допустить новой войны, утверждая, что это главная задача вооружен-
ных сил, которые могут решить ее только путем поддержания высо-
кой боеспособности и современного технического оснащения. Про-
тивник, по его мнению, никогда не должен сомневаться в том, что 
потерпит поражение. Только тогда он не рискнет совершить агрес-
сию. Д.Ф. Устинов – ярчайший представитель плеяды государствен-
ников, людей чистых помыслов и редкостных служителей Отечеству. 
Для меня он постоянный пример бескорыстного служения, личной 
скромности и мудрости.

Интервью взял Игорь Кефели

водителями видов вооруженных сил, когда 
каждый из главкомов продвигал и отстаи-
вал свои программы вооружений. Насто-
ящую борьбу вели за продвижение своих 
изделий главные и генеральные конструкто-
ры, министерства и ведомства, заручившись 
поддержкой членов Политбюро или даже Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС. Чего стоил 
один В.Н. Челомей, выдающийся конструк-
тор наших ракет! Даже после принятия кол-
легиальных решений он запросто заходил 
к Л.И. Брежневу, высказывал несогласие с 
ним, предлагал свою концепцию, находил 
сторонников. И многотысячные конструктор-
ские и производственные коллективы вмес-
то реализации конкретных и утвержденных 
программ вращались вокруг выполнения 
поручения генсека, данного по записке Че-
ломея, выискивали аргументы «за» и «про-
тив», сшибаясь в нелицеприятных спорах.
Дмитрий Федорович всегда стоял на острие 
новейших разработок и двигал этот процесс. 
Причем делал это и в армии, и на флоте, и в 
системе ВПК. В войсках не стеснялся залезть 
в танк и расспрашивал солдат-танкистов о 
недостатках машины, у летчиков в ГСВГ ин-
тересовался, в чем наши самолеты уступают 
натовским. Все высказанные замечания и 
пожелания немедленно оформлялись доку-
ментально, и следовало поручение оборон-
щикам устранить изъяны.
Помню эпизод учений в Северной группе 
войск (СГВ) в Польше. Вертолетное звено 
Ми24 вышло на полигон и нанесло удар 
противотанковыми ракетами (комплекс 
«Штурм») по бронетанковой технике (старые 
танки и САУ). Была дымка, но, тем не менее, 
с вышки наблюдалось, что некоторые ПТУРы 
прошли мимо цели. Однако заместитель ко-
мандующего СГВ, осмотревший цели, доло-
жил, что все десять пусков поразили цель. 
Дмитрий Федорович направил меня прове-
рить результаты удара. При осмотре я обна-
ружил, что, во-первых, только 6 ПТУРов из 
10 поразили цель, а во-вторых, 3, хотя и уго-
дили в цель, но сквозного отверстия не про-

били. То есть попасть-то попали, но не пора-
зили. Несмотря на просьбу командования 
СГВ, я доложил министру все как было. Лгать 
Дмитрию Федоровичу было нельзя, он тре-
бовал только правду. После моего доклада 
он сам выехал к целям и осмотрел их тща-
тельнейшим образом. Уже на следующий 
день на полигоне были министр оборонной 
промышленности П.В. Финогенов с группой 
конструкторов – разработчиков комплек-
сов, и через три месяца изделие было до-
работано. Д.Ф. Устинов пожурил и экипа-
жи вертолетов за то, что они знали о слабой 
пробиваемости комплекса при наклонных 
углах попадания, но не докладывали.
…9 мая 2008 г. на Красной площади состо-
ялся военный парад. Практически вся про-
шедшая в составе колонн техника, разве что 
кроме БМД-4, это разработки эпохи Д.Ф. Ус-
тинова.

– Какую роль академической, отраслевой 

и вузовской науки определял Дмитрий 

Федорович в создании новых образцов 

оборонной техники?

– Дмитрий Федорович не только опирался 
на науку, но он ее мощно двигал, задавал 
импульсы развития, поддерживал новые на-
правления. Частыми его гостями были пре-
зиденты Академии наук СССР М.В. Келдыш, 
А.П. Александров, академики Е.П. Велихов, 
Ю.Б. Харитон, В.С. Семенихин и др. О конс-
трукторах я уже и не говорю.
Прочитав информацию о зарубежных на-
учных разработках фундаментального и 
прикладного значения, тут же звонил соот-
ветствующим руководителям научных на-
правлений у нас в стране и подолгу обсуждал 
информацию по телефону или приглашал к 
себе. Регулярно посещал научные институты 
и увлекался так, что практически никогда не 
укладывался в установленное время.
На все крупные мероприятия в Минобороны, 
как правило, приглашались видные ученые 
и специалисты ВПК. Даже на войсковые и 
флотские учения Д.Ф. Устинов всегда «вытас-

1 Публикуется в сокращении. 
Полный текст см. в журнале Геополитика и безопасность №4, 2008.
Фото из семейного архива Д.Ф. Устинова

Генерал-лейтенант 

Д.Ф. Устинов



НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ  |  01  |  ОКТЯБРЬ `0840 41OCTOBER `08  |  01  |  NEW DEFENCE ORDER STRATEGY

As a rule, outstanding scientists and specialists of 
the Defence Industrial Commission were invited to 
all great events in the Ministry of Defence. D. Ustinov 
“dragged out” scientists and designers even to naval 
exercises. He immediately responded to appeals of 
Heads of Institutes and supported them in every way.
Once in the early 1980’s the academician 
V.Semenikhin told me about the difficulties in au-
tomated control system’s development of the Ere-
van Institute. At that very moment and place Dmi-
try Fedorovich contacted the First Secretary of the 
Central Committee of Armenian Communist Party, 
K. Demirchyan, and the problem was finally de-
cided. And it is just one of thousand examples.
Distinctive feature of D. Ustinov’s work at develop-
ment of the defence technology models and in run-
ning the Ministry of Defence in general was a com-
bined glance at advanced developments, so to speak. 
On the one hand, he had an exacting attitude to 
characteristics of new models of defence technol-
ogy, its place and role in the weapon system, but on 
the other hand, he particularly pointed out a civil 
aspect, especially, if it concerned space, aviation 
and radionics. I saw how he forced the Minister of 
Radio Industry (P. Pleshakov), Minister of Electron-
ic Industry (A. Shokin) and Minister of the Commu-
nication Facility Industry (E. Pervyshin) to com-
bine forces for promotion of the latest achievements 
into the mass production, piece-time industries.
As for the higher educational institutions’ science, 
I remember that he always wanted leading special-
ists and designers “to join the students”. He once 
said to a designer of air defence system: “Go to stu-
dents and postgraduates and deliver lectures to 
them, and they in their turn will help you with a de-
sign concept”|. He knew very well all the necessity 
of the close relationship of fundamental and applied 

research and education as an interrelated process.
Dmitry Fedorovich put Sunday lectures in the Minis-
try of Defence into practice when the management 
of Armed Service studied the news of geopolitics, 
strategy, scientific and technological achieve-
ments. The lectures were read by our outgoing sci-
entists, academicians, armchair commanders of the 
General Staff Academy, Defence Ministry officials, 
Chief Designers. I still recollect that easy and tal-
ented manner the creator of the most powerful mis-
sile system R-36 (“Voevoda”), academician V. Utkin, 
reported on his approaches to problems of negoti-
ation of the American Strategic Defence Initiative. 
He ended his lecture with broadcasting a confiden-
tial film about tests and possibilities of his lifework.

– Did Dmitry Fedorovich bring to the 

memory the years of his studying 

at Voenmekh and its significance 

in supplying the Defence Industrial 

Complex of our country with Human 

Resources? 

– As we can see, D. Ustinov created a system that al-
lows us to improve academically marshals, academi-
cians, designers and students. Meanwhile, Voenme-
kh remained his favorite lifework. He did not only 
support the University but was proud of this Institu-
tion of Higher Education as well. One of his Depu-
ties, S. Trunov, was a native Leningrader, and when 
he sometimes asked for leave to visit his paternal 
home, Dmitry Fedorovich permitting but also asked 
him to come to Voenmekh at least for some minutes.
By the way, some designers were “a trump card” 
of Voenmekh. Knowing that D. Ustinov is al-
ways very busy and not expecting him to come 

in the near future, they resorted to differ-
ent tricks. For example, while talking by phone 
with the Minister or his Deputies they sudden-
ly mentioned that they had been at Voenme-
kh. Then there was a report to come to discuss.

– Do you think it is possible to accept 

that Dmitry Fedorovich thought and 

acted like a geostrategist and geopolitist 

in the field of national security 

protection of the Soviet Union?

— Dmitry Fedorovich has always been an outgo-
ing geopolitist and political strategist. He was 
very much aware that coming to agreement with 
the USA and the West was possible only on pari-
ty conditions. Otherwise we would inevitably face 
an ultimatum of superior forces and a military 
and force dictation. And he provided this parity.
He understood the main point of the military-stra-
tegic confrontation between the Soviet Union and 
the USA, the Warsaw Pact and NATO. And he did 
his best to prevent the outbreak of a new war hav-
ing stressed on the fact that it was the main task of 
the Armed Forces which could be completed only 
in case of supporting high combativity and mod-
ern technique. He thought that an aggressor must 
have no doubt that he would lose the war. In this case 
he will not risk committing aggression, for sure.
D. Ustinov is the brightest representative of se-
ries of brilliant statesmen characterized by 
their heavenly thoughts and trust work for their 
country. I consider him to be an all-time exam-
ple of self-giving work, humility and wisdom.

Interviewer: Igor Kefeli

ЛИЧНОСТЬ 

The interview with the President of the Academy of 
Geopolitical Studies, Grand Doctor of Philosophy (History), 
Colonel General L. G. Ivashov 1. 

WE MAKE USE OF USTINOV’S 
EXPERIENCE SO FAR

– What was, in your opinion, Dmitry 

Fedorovich’s attitude to the solution 

of the problems of supplying the USSR 

Armed Forces with a new weapon 

system? 

— All that the Russian Armed Forces have now is 
in fact the remains of Ustinov’s weapon system. 
Only working for the Administration of D.Ustinov 
and being the Head of the Office of the Secretary 
of Defence since 1 January, 1980, I began to real-
ize all the immensity and great complexity of the 
weapon system of the Army and Navy. And he, Usti-
nov, taught us, young workers, to understand it all. 
Weapon system is to correspond to the state mili-
tary doctrine, level of military art, resources of this 
country, stand up weapons of potential aggres-
sor successfully, fit well in military characteristics, 
be effectively controlled, have joint subsystems, 
maximally unified assemblies, units, ammunition. 
And of course, its correlation of forces and facili-
ties is to be near optimal. It means that with all the 
complexity of different kinds and types of weapon-
ry this system is to be well-balanced. And its suc-
cessful realization in practice is not only a merit 
of D. Ustinov but his civil heroic act as well.
I had a chance to be at a controversy among the 
Heads of the Armed Service when each Head of 
the Army promoted and defended his arms pro-
grammes. Having enlisted the support of Polit-Bu-
reau Members or even the one of the General Sec-
retary of the Central Committee of the Communist 
Party of the Soviet Union, Head and Chief De-
signers, Ministries and Departments bid for their 
works. Take V. Chelomej, our designer of missiles, 
alone! Even after having accepted collegial deci-

sions, he came to L. Brezhnev without ceremony, 
expressed his disagreement with them, offered his 
conception, found supporters. And several thou-
sand strong engineering and industrial collectives, 
instead of realization of certain approved programs, 
executed an order of the General Secretary made 
in accordance with Chelomej’s report, cast round 
pros and cons running into hard-hitting disputes. 
No doubt, Dmitry Fedorovich always worked at the 
height of advanced developments and promoted 
this process. Moreover, he did it in the Army, Navy 
and in the system of the Defence Industrial Com-
mission. He was not ashamed to climb into a tank 
in the field, inquired soldier-tankers after tank’s de-
faults, asked aviators of the Group of Soviet Forc-
es in Germany about the bulge of NATO aircrafts on 
the Russian ones. All remarks and wishes were ur-
gently documented, and then an order on defects 
removal was given to Defence Ministry officials.

I remember one day of practice in the North Military 
Forces in Poland. A flight of helicopter Mi24 got the 
firing ground and conducted a bombing strike with 
antitank missiles (complex “Storm”) on armoured 
vehicles (old tanks and SP gun). Despite a smoke 
haze, it could be observed from the control tower 
that some antitank guided weapons missed their tar-
get. However, the Deputy Commanding General of 
the North Military Forces after having examined the 
targets reported that all the ten weapons releases 
fired the target. Dmitry Fedorovich ordered me to 
check the attack assessment. Having held an inspec-
tion, I first of all found out that only 6 of 10 antitank 
guided weapons fired the target, secondly though 
three antitank guided fired the target, they did not 
holed through. So, in fact the target was reached but 
not hit. In spite of the request of the Military Forc-

es Command, I put the Minister in the picture. Dmi-
try Fedorovich could not stand people lying and I 
had to tell him the truth. After my report he went on-
site personally and carefully surveyed the targets. 
Already next day the Minister of Defence Industry, 
P. Finogenov, and his project design team were at 
the firing ground and three months later all the de-
fects were eliminated. D. Ustinov also admonished 
the helicopter crews a little about the absence of any 
report from them on a low penetration of the com-
plex at inclined hit angles, as they knew about it.
…The 9th of May, 2008 there was held a cer-
emonial parade on the Red Square. Almost 
all the military weaponry shown there, ex-
cept, perhaps, BMD-4 airborne combat vehi-
cle, is the development of D. Ustinov’s period.

– What role of academic, sectoral and 

higher educational centres’ science did 

Dmitry Fedorovich determined for new 

models of defence technology?

— Dmitry Fedorovich did not rely only on sci-
ence, but he made much progress in it and main-
tained new concepts. His constant guests were 
Presidents of the Academy of Sciences of the So-
viet Union, M. Keldysh, A. Aleksandrov, academi-
cians, E. Velihov, Ju. Hariton, V. Semenihin and 
others. Needless to say about designers’ visits.
Having read information on foreign fundamen-
tal and applied research, he promptly phoned ap-
propriate scientific heads of our country and talk-
ed over the matters with them by phone or invited 
them to his cabinet for discussion. He often attend-
ed scientific institutes and was so keen on this that 
each time he did mention how quick time passed.

Д.Ф. Устинов

Директор завода 
«Большевик» Д.Ф. Устинов. 
Ленинград, 1938 год.
Фото из семейного архива Д.Ф. 
Устинова

1 Published in the reduction. 
Read the original in the magazine 
“Geopolitics and Secure”No. 
4-2008

Москва, Кремль, июнь 1961 года. После вручения наград Героям Социалистического труда. 
Слева направо: 1 ряд – Ф.Р. Козлов, Н.С. Хрущев, М.В. Келдыш, Л.И. Брежнев, 2 ряд – Д.Ф. Устинов, 
К.Н. Руднев, М.П. Георгадзе, В.Д. Калмыков.
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ЛИЧНОСТЬ   COMBAT MATERIEL

ИМЕННО В «ВОЕНМЕХЕ» учился 
последние годы и в 1934 г. защи-

щал диплом будущий нарком воору-
жений. В канун 100-летия со дня рож-
дения Д.Ф. Устинова своим мнением 
о роли личности в становлении оте-
чественного оборонно-промышлен-
ного комплекса в интервью журналу 
«Новый оборонный заказ. Страте-
гии» делится ректор БГТУ «Военмех» 
Олег Ипатов.

– Устинову досталась непростая судь-
ба. Буквально сразу после окончания 
института, в 1935 г. он возглавил круп-
нейший оборонный завод СССР – 
Обуховский, а три года спустя, после 
известных событий, связанных с реп-
рессиями против командования и 
руководящего состава многих пред-
приятий, он стал народным комис-
саром вооружений. В период прав-
ления страной Иосифом Сталиным 
было крайне сложно сохранить голо-
ву на плечах, отвечая за столь ключе-
вое направление, каковым является 
оборонная промышленность страны, 
тем более в военное время. А Усти-
нов сумел это сделать.
Директора предприятий ОПК до сих 
пор вспоминают, как требователен 
и скрупулезен был Устинов. Он ка-
тегорически не терпел небрежнос-
ти, неряшливости, неухоженности, 
обоснованно полагая, что внешний 
вид предприятия, его организаци-
онная и внутренняя культура кос-
венным образом сказывается на 
качестве изделий, которое это пред-
приятие выпускает. Ходят леген-

ВЫПУСКНИК «ВОЕНМЕХА». 
БУДУЩИЙ НАРКОМ 
ВООРУЖЕНИЙ
Становление отечественной оборонной промышленности не-
разрывно связано с именем Дмитрия Федоровича Устинова, 
чье имя носит Балтийский государственный технический уни-
верситет «Военмех».

Олег Ипатов, 

ректор БГТУ, профессор
OLEG IPATOV, rector of Baltiysky 
state technical university, 
professor

ды, что однажды Дмитрий Федорович отме-
нил запланированный визит на предприятие, 
увидев грязь на проходной.

– Олег Сергеевич, имя Устинова связы-

вают с рождением ракетно-космической 

отрасли, знаковой космической програм-

мы «Буран» …

– Действительно, понятие «ракетный щит» 
родилось в период его руководства воору-
женными силами. Многие из тех решений, в 
которых наша космонавтика является прак-
тически лучшей в мире, рождались при его 
участии. Космическая же программа «Буран» 
родилась как адекватный ответ руководства 
Советского Союза на американский проект 
«Шаттл», рассчитанный на военное примене-
ние. Именно организаторские способности 
Устинова помогли создать «Буран» в кратчай-
шие сроки. А единственный полет «Бурана» 
в автоматическом режиме – уникальное для 
того времени достижение. К сожалению, из-
вестные события, приведшие к распаду СССР, 
стали причиной для закрытия этого проекта. 
При всем этом нельзя не отметить заслуги Ус-
тинова и в других отраслях, которые он кури-
ровал. В первую очередь – оборонно-про-
мышленный комплекс страны. Один лишь 
факт того, что к периоду распада Советского 
Союза во вновь образовавшуюся страну Рос-
сию перешли технологии и передовая орга-
низационная структура, говорит сам за себя. 
Многое из того, чем мы гордимся сейчас, за-
кладывалось в его бытность, и в этом великая 
его историческая роль. Хочется отметить и 
два города, для которых имя Устинова стало 
знаковым. Ижевск, родина стрелкового во-
оружения – знаменитый «Ижмаш», город, в 
котором до сих пор трудится человек-легенда 
Калашников. Известнейшие предприятия от-
расли, создание которых было связано именно 
с деятельностью Устинова – Воткинский завод, 
Ижорский завод – это такие гиганты, которыми 
гордился в свое время Советский Союз, а сей-
час Россия. Есть такие предприятия в Коврове 
Владимирской области: знаменитый завод им. 
Дегтярева, Ковровский механический завод, 
объединение «Сигнал», КБ «Арматура», кото-

рое входит в научно-производственный центр 
им. Хруничева – одно из ведущих предприятий 
ракетно-космической отрасли.

– Насколько мне известно, именно в этих 

городах пройдет часть мероприятий, 

приуроченных к юбилею Устинова. А что 

будет происходить в родном институте 

наркома, министра вооружения?

– К памятной дате – 100-летию Д.Ф. Устино-
ва университет подошел с целым комплек-
сом предложений по празднованию. Еще к 
75-летию университета была создана гале-
рея именных аудиторий оборонных пред-
приятий, которые используются в учебном 
процессе, их экспонаты знакомят студен-
тов с историей и сегодняшним днем пред-
приятий. Это аудитории питерского завода 
и КБ «Арсенал», нижнетагильской корпора-
ции «Уралвагонзавод», Росатома, коломен-
ского КБ машиностроения – производите-
ля знаменитых комплексов «Искандер». Это 
и Обуховский завод, Конструкторское бюро 
специального машиностроения – ведущие 
предприятия, входящие в состав корпора-
ции «Алмаз-Антей», концерны «Гранит-Элек-
трон» и «Морское оружие “Гидроприбор”». 
К каждому из этих предприятий Дмитрий Фе-
дорович Устинов имеет непосредственное от-
ношение. Поэтому 30 октября рядом с ауди-
ториями будет открыт барельеф Устинова. 
Его откроет вице-премьер Сергей Борисович 
Иванов. Затем состоится III-я Межотраслевая 
научно-практическая конференция «Пробле-
мы и пути решения задачи подготовки кад-
ров для военно-промышленного комплекса 
Российской Федерации». Для нас эта конфе-
ренция – мероприятие регулярное. В пре-
дыдущих двух участвовали более 400 пред-
приятий комплекса и более 40 образователь-
ных учреждений России, работающих в от-
расли. По итогам будет принята резолюция и 
выпущен сборник материалов. Мы предпола-
гаем не только пленарные выступления, но и 
ряд круглых столов, где будут обсуждены ак-
туальные проблемы подготовки кадров.
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В процессе подготовки материалов для публикации к 100-летне-
му юбилею Дмитрия Федоровича Устинова, беседуя с его сорат-
никами, принимая участие в организации юбилейных мероп-
риятий в стенах «Военмеха», просматривая многочисленные 
фотографии из семейного архива, я стал еще глубже понимать 
величие всего того, что было совершено им на протяжении поч-
ти полувека жизненного пути.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ 
И ВЕЛИКИЙ ПОДВИЖНИКИ ВЕЛИКИЙ ПОДВИЖНИК

Организаторские способности 
Д.Ф. Устинова проявились еще в 

годы его учебы в Ленинграде в Воен-
но-механическом институте, который 
он окончил в 1934 г. Следует отме-
тить, что «Военмех», образованный 
в 1932 г., был единственным вузом в 
Советском Союзе, в котором велась 
подготовка специалистов исключи-
тельно для военной промышленнос-
ти. Ныне эта традиция сохраняется в 
институтах ракетно-космической тех-
ники, систем вооружения, систем уп-
равления Балтийского государст-
венного технического университета 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова. В пред-
военные годы «Военмех» подготовил 
сотни высококвалифицированных 
специалистов, которые составили 
ядро конструкторского и директор-
ского корпуса предприятий оборон-
ной промышленности, обеспечивав-
ших армию и военно-морской флот 
всем необходимым вооружением в 
годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенные годы. Д.Ф. Устинов 
был одним из самых ярких предста-
вителей этого корпуса.
Судите сами. В 1937 г. он начинает 
работу в конструкторском бюро по 
проектированию морских артилле-
рийских систем завода «Большевик» 

Игорь Кефели, 

заведующий кафедрой 
культурологии и глобалистики 
БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова, доктор  
философских наук, профессор
IGOR KEFELI, doctor 
of philosophy, professor, 
department chairman of culture 
and global studies of State Baltic 
Technical University “Voenmeh” 
named after D.F.Ustinov

ЛИЧНОСТЬ

в Ленинграде. Менее чем через год Д.Ф. Усти-
нов становится директором «Большевика». 
В начале 1939 г. завод награждается орде-
ном Ленина, орденами и медалями были на-
граждены 116 работников завода, в том числе 
Д.Ф. Устинов – первым в своей трудовой био-
графии орденом Ленина (всего только этим ор-
деном он награждался 11 раз). В июне 1941 г., 
накануне Великой Отечественной войны, его 
назначают наркомом вооружений, и с пер-
вых дней войны он не только возглавил про-
изводство всех видов артиллерии, танкового 
и авиационного вооружения, но вплотную за-
нимался эвакуацией оборонных предприятий 
на восток и переводом всей советской эконо-
мики на военные рельсы. К весне 1942 г. было 
эвакуировано 80% предприятий промышлен-
ности вооружения, что позволило начать мас-
штабное перевооружение армии и флота и за-
вершить формирование военной экономики. 
Государство высоко оценило заслуги в этом 
стратегически важном деле ряда руководите-
лей наркоматов и военных заводов – Героя-
ми Социалистического Труда в 1942 г. стали 
Д.Ф. Устинов, Б.Л. Ванников, В.Н. Новиков, 
А.И. Быховский, Л.Р. Гонор, А.С. Елян.
В послевоенные годы круг обязанностей 
Д.Ф. Устинова значительно расширился. Дмит-
рий Федорович поддерживал постоянную 
связь с 30-40 конструкторами, ведущими спе-
циалистами в области создания оборонной 
техники. Так формировалась при его самом 
непосредственном участии научно-техничес-
кая политика Советского государства в пос-
левоенные годы. Будучи министром воору-
жения (1946-1953), министром оборонной 
промышленности (1953-1957), заместителем, 
первым заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, председателем Высшего со-
вета народного хозяйства СССР, секретарем 
ЦК КПСС, отвечающим за весь оборонно-про-
мышленный комплекс страны (1953-1976), он 
возглавлял организацию всех работ по со-
зданию ракетно-космической техники (по его 

инициативе в 1946 г. в Военно-механическом 
институте была образована первая в стра-
не кафедра ракетостроения и создан ракет-
ный полигон «Капустин Яр»), радиолокацион-
ной техники, атомной промышленности и др. 
В 1961 г., после успешного космического по-
лета Ю.А. Гагарина, Д.Ф. Устинов был награж-
ден второй звездой Героя Социалистическо-
го Труда.
Можно и далее перечислять заслуги и награ-
ды Д.Ф. Устинова, находящегося уже на посту 
министра обороны СССР. Меня же привлекает 
его образ потому, что в нем в концентрирован-
ном виде воплощен дух, мысль, воля, энергия 
всего нашего народа, который во все време-
на побеждает, строит, восстанавливает разру-
шенное, несмотря ни на какие трудности и ли-
шения.
Как-то в беседе со мной И.В. Илларионов, 
генерал-полковник, помощник Д.Ф. Устино-
ва во все годы его пребывания на посту ми-
нистра обороны СССР, высказал интересную 
мысль, которая очень созвучна современной 
глобальной геополитике: «Дмитрий Федоро-
вич подходил с глобальными мерками к оп-
ределению соотношения вооруженных сил 
двух мировых социальных систем, что было 
вполне понятно для человека такого ранга и 
сферы деятельности. Он рассуждал пример-
но так: военная мощь СССР и США соотносит-
ся примерно как 1:1,5; СССР и стран Западной 
Европы – 1:1; СССР и Японии – 1:1. Поэтому 
общее соотношение военной мощи двух ми-
ровых систем будет равно примерно 1:3,5. 
Этим самым, полагал он, и определяется не-
обходимость достижения паритета вооружен-
ных сил». Д.Ф. Устинова можно с полным осно-
ванием считать энциклопедистом и великим 
подвижником в деле обеспечения оборон-
ного и геополитического могущества нашей 
страны на протяжении второй половины XX в. 
Такой образ остается путеводной звездой для 
всех представителей оборонно-промышлен-
ного комплекса нашей страны.

D. Ustinov showed his managerial abilities during 
his study at the Leningrad Military Mechanical In-
stitute that he graduated from in 1934. It should 
be noted that Voenmekh founded in 1932 was the 
only institute in the Soviet Union with specialist 
training for defence industry. This tradition has re-
mained in institutes of space and missile technol-
ogy, weapon systems, control systems of Ustinov 
Baltic State Technical University Voenmekh. Be-
fore the war Voenmekh trained hundreds of high-
ly skilled specialists who became the main group 
of design and management corps of defence en-
terprises supplying military and naval forces with 
all the necessary equipment during the Great Pa-
triotic War and post-war period. D. Ustinov was 
one of the brightest representatives of this corps. 
Indeed, in 1937 he started working in the design de-
partment for gun weapon systems designing of Bol-
shevik Leningrad plant. Less than in a year D. Usti-
nov was named for the directorship of Bolshevik. In 
the beginning of 1939 the plant was decorated with 
the order of Lenin, 116 plant employees were given 

orders and medals, including D. Ustinov who got his 
first in his employment history order of Lenin (he 
got 11 awards of such a kind). In June 1941 before 
the Great Patriotic War he was appointed People’s 
Commissar for Armament, and from the very be-
ginning of the war he not only headed the produc-
tion of all types of artillery, tank and aircraft arma-
ment, but was engaged in evacuation of defence 
enterprises to the east and in transfer of the whole 
soviet economy to the military rails in real earnest 
as well. Due to evacuation of 80% of armament en-
terprises by the spring of 1942, it became possible 
to start large-scale military and naval forces rear-
mament and to finish military economy formation. 
The government highly appreciated the services of 
a number of People’s Commissars and heads of mili-
tary plants in this strategic work. D. Ustinov, B. Van-
nikov, V. Novikov, A. Bykhovsky, L. Gonor, A. Elyan 
became the Heroes of Socialist Labour in 1942. 
After the war D. Ustinov got lots of new duties. 
Dmitry Fedorovich was getting in touch with 30-
40 designers, lead specialists engaged in defence 

PERSON OF ENCYCLOPAEDIC KNOWLEDGE AND GREAT DEVOTEE

While preparing a necessary material for publication on the occasion of Dmitry 
Fedorovich Ustinov’s centenary, talking with his companions, partaking in 
the anniversary arrangement in Voenmekh, looking over lots of photos from 
family archive, I understood the depth of greatness of everything that he had 
made for almost half a century of his life. 

technology creation. In this way with his very direct 
participation was formed the scientific and techni-
cal politics of the Soviet Union after the war. Being 
the Minister of Armament (1946-1953), Minister 
of Defence (1953-1957), Deputy, Senior Deputy of 
the Chairman of the USSR Council of Ministers, the 
Chairman of the USSR Supreme Council of Nation-
al Economy, Secretary of the Central Committee of 
the CPSU responsible for the whole defence-indus-
trial complex of the country (1953-1976), he head-
ed arrangement of all the works in space and missile 
technology (formation of the first in the country de-
partment of missile engineering and Kapustin Yar 
missile range was pioneered by him), radar technol-
ogy, nuclear industry and other. In 1961 after a suc-
cessful Yu.A. Gagarin flight D. Ustinov was awarded 
with the second Star of the Hero of Socialist Labour. 
We can continue naming D. Ustinov’s servic-
es and decorations when he was already the 
USSR Minister of Defence. But I am interest-
ed in his image as this person comprises the spir-
it, thought, will, energy of our people as a whole 
who at any times wins, builds, restores the de-
stroyed despite lots of difficulties and privation. 
D. Ustinov can be realistically considered a person of 
encyclopaedic knowledge and great devotee in for-
mation of defence and geopolitic power of this coun-
try over the second half of the XX century. His image 
has remained a guiding light for all representatives 
of the defence-industrial complex of our country. 

Voenmekh was the very place where future 
People’s Commissar for Armaments stud-

ied for the last years and defended his degree 
work in 1934. On the eve of D. Ustinov‘s 100th 
anniversary Oleg Ipatov, the BGTU Voenme-
kh (Baltic State Technical University Voenme-
kh) chancellor, tells the magazine New Defence 
Order Strategy about a person’s role in domes-
tic defence industry complex formation.
- Ustinov had a difficult destiny. Literally after 
graduation from the institute, in 1935 he head-
ed Obukhovsky plant, the largest USSR defence 
plant, and three years later after the known 
events concerning repressions against command 
and administration of lots of enterprises he be-
came the People’s Commissar for Armaments. At 
Iosif Stalin’s government one could hardly save 
his life being responsible for such a key area as 
the defence industry of the country is, especial-
ly during the war. But Ustinov managed to do it. 
DIC enterprises directors have remembered so 
far what an exacting and scrupulous person Us-
tinov was. He could not stand carelessness, unti-
diness, dirtiness reasonably thinking that enter-
prise appearance, its organizational and interior 
culture indirectly affects the quality of prod-
ucts the enterprise manufactures. Dmitry Fedo-
rovich is said to have cancelled the planned visit 
to the enterprise because of dirty clockhouse. 

- Mr.Ipatov, Ustinov’s name is associat-

ed with formation of space and missile in-

dustry, sign space programme “Buran” …

- Indeed, the term “missile shield” appeared when 
he headed the armed forces. He participated in cre-
ation of lots of solutions making our cosmonau-
tics almost the best. The space programme “Buran” 
was formed as a suitable response of the Soviet 
Union government to the American project “Shut-
tl” performed for military purpose. Thanks to Us-

VOENMEKH GRADUATE. FUTURE PEOPLE’S 

COMMISSAR FOR ARMAMENTS

Formation of domestic defence industry is intimately associated with Dmitry 
Ustinov whose name Baltic State Technical University Voenmekh bears. 

tinov’s managerial abilities “Buran” was created in 
the shortest possible time. And the only automatic 
flight made by “Buran” represents a unique achieve-
ment for that period. Unfortunately, the well-known 
events resulted in the collapse of the Soviet Union 
caused abandonment of the project. But Ustinov’s 
services in other industries that he supervised are 
of great importance as well. First of all, it concerns 
the defence industrial complex of the country. The 
very fact that by the period of collapse of the So-
viet Union the new country, Russia, got techniques 
and advanced organizational structure speaks for it-
self. A lot of what we are proud of now was formed 
when he lived, and that is his great role in the histo-
ry. I would like to say about two cities that consid-
er Ustinov’s name to be symbolic for them. Izhevsk, 
the home of small arms where a well-known Izhmash 
plant is located, the city where a legend man Kalash-
nikov is still working. The most famous enterprises of 
the industry that were founded with Ustinov’s assis-
tance Votkinsky plant and Izhorsky plant are the gi-
ants the Soviet Union was proud of in due time and 
Russia is proud of now. There are enterprises of such 
a kind in Kovrov in Vladimirskaya region. They are a 
famous Degtyarev Plant, Kovrov Mechanical Plant, 
Signal Association, Armatura Design Bureau that is 
a part of Khrunichev scientific production centre, 
one of the leading space and missile enterprises. 

- As far as know, a part of actions on the 

occasion of Ustinov’s anniversary will 

be held in these cities. And what is ex-

pected in the native institute of the Peo-

ple’s Commissar for Armaments?

- The university suggested lots of ideas for celebration 
the memorable date, Ustinov’s centenary. For the 75-
th anniversary they created a chain of personal lec-
ture rooms of defence enterprises that are used in the 
academic activity. Their exhibits show the students 
the enterprises’ past and present. They are the lecture 
rooms of St.-Petersburg plant and Arsenal Design Bu-
reau, Uralvagonzavod Nizhny Tagil Corporation, Ro-
satom, Kolomna Machine-Building Design Bureau, 
the manufacturer of famous Iskander complexes. Be-
sides the above mentioned enterprises, they are Obuk-
hovsky Plant, Special Machine Building Design Bu-
reau that are the leading enterprises being the parts 
of Almaz-Antey Corporation, Granit-Elektron and Mor-
skoe oruzhie Gidropribor (Naval Ordnance Gidropri-
bor) Concerns. Dmitry Fedorovich Ustinov has a di-
rect relationship to each of these enterprises. That is 
why Ustinov’s bas-relief will be opened on the 30th of 
October nearby the lecture rooms. Sergey Borisovich 
Ivanov will open it. Then the III interindustry theoreti-
cal and practical conference “Problems and solving of 
the problem of personnel training for defence-indus-
try complex of the Russian Federation” will be held. 
Such a conference is a usual action for us. More than 
400 defence enterprises and 40 educational institu-
tions working in the industry took part in two previ-
ous conferences. Following the results we will pass 
a vote and issue compiled materials. We expect both 
plenary speaking and a number of round tables to 
discuss important problems of personnel training. 

  PERSON
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РЭНКИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ В 2007 ГОДУ 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ

Источником информации для 
составления рэнкинга являются 
данные, предоставленные самими 
предприятиями, а также информа-
ция об их деятельности из открытых 
источников (годовые отчеты и 
пресс-релизы).

Структура рэнкинга включает 

информацию о деятельности 

предприятий по следующим 

позициям:

• выручки от реализации (объем 
производства для судостроитель-
ных предприятий);
• объем чистой прибыли (убытков);
• доля экспорта в общем объеме 
продаж (объеме производства);
• доля гражданской продукции в 
общем объеме продаж;
• среднесписочная численность 
персонала;
• сектор деятельности: авиацион-
ная техника (АТ), морская техни-
ка (МТ), космическая техника (КТ), 
сухопутная техника (СТ), приборы, 
оборудование и электроника (Пр), 
артиллерия (Ар), легкое стрелковое 
оружие (ЛСО), средства поражения 
(СП), двигатели (Д), системы проти-
воздушной обороны (ПВО);
• тип собственности: частные (Ч – АО 
с госдолей менее 25%), преимущест-
венно частные (ПЧ – АО с госдолей 
более 25%, но менее 50%), преиму-
щественно государственные (ПГ – АО 
с госдолей более 50%, но менее 75%) 
и государственные (Г – ФГУП/ГУП и АО 
с госдолей более 75%).

В рэнкинг не включаются пред-

приятия:

• работающие в интересах сил 
ядерного сдерживания. Это сдела-

Центр анализа стратегий и технологий подводит итог своего очередного 
ежегодного исследования «Рэнкинг предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России». Его цель – мониторинг финансово-экономической 
динамики лидирующих субъектов ОПК.

INFORMATION SOURCES

The information sources for ranking are 
data provided by enterprises, as well as data 
about their activities obtained from open 
sources (annual reports and press releases)

Ranking structure includes 

enterprise activity data according 

to the following:
• sales proceeds (production out-
put for shipbuilding enterprises);
• net profits (net losses);
• share of exports in total sales 
(in production output);
• share of civil products in total sales;
• average headcount of staff;
• activity sphere: aircraft technology (АT), 
marine technology (МT), space technol-
ogy (ST), land tесhnology (LT), devic-
es, equipment and electronics (EE), artil-
lery (Ar), small arms and light weapons 
(SALW), means of destruction (MD), en-
gines (E), air defence systems (AD);
• property: private (P – Joint Stock Com-
pany (JSC) with state’s share of 25% maxi-
mum), private mainly (PM is JSC with state’s 
share of 25% minimum and 50% maxi-
mum), state mainly (SM is JSC with state’s 
share of 50% minimum and 75% maxi-
mum) and state (G – FSUE/SUE and JSC 
with state’s share of 75% minimum).

Ranking does not comprise the 

following enterprises:
• those enterprises working in the sphere 
of nuclear deterrence. Such companies 
are not included as we are interested in 
the enterprises working as economic en-
tities (business units) capable of suc-
cessful competition in the world mar-
ket, rather than as industrial sites for 
manufacturing particular equipment;
• those enterprises which provided in-
complete data about themselves and, 
as a result, made it impossible to esti-
mate the missing information properly;
• those enterprises with share of 
civil proceeds of more than 75%.

METHODOLOGICAL 

PROBLEMS

The main methodological problem while 
compiling the ranking was how to consid-
er corporations under construction. For 
example, Obyedinennaya Aviastroitelna-

RANKING OF RUSSIAN 

DEFENCE-INDUSTRIAL 

COMPLEX FACTORIES IN 2007 

Centre for Analysis of Strategies and Technologies sums up its regu-
lar yearly research “Ranking of Russian Defence-Industrial Complex 
Factories”. It is aimed at monitoring the financial and economic per-
formance of the leading DIC entities.

ya Corporation (United Aircraft Corporation (UAC) 
or Oboronprom Company. The main issue here is 
whether one should regard these enterprises as al-
ready complete economic entities, and, as a result, in-
clude them into the list of ranking participants. The 
other problem is determining the structure of form-
ing corporations. New corporations probably tend 
to consider their “own” companies including those 
which are to be future parts of the corporation but 
not controlled by parent companies for the present.
In the end a conservative approach was taken when 
only the enterprises with their control stock belong-
ing to the parent company were considered to be con-
stituents of forming corporations, for instance, Verto-
lety Rossii (Helicopters of Russia). That’s why in 2007 
Rosvertol was considered as an independent econom-
ic entity, not as a helicopter holding part. Besides, to 
avoid double count, helicopter manufacturers were 
not considered. As regards UAC, it will be expedi-
ent to consider it as an independent economic entity 
only after its complete integration into RSK MiG (Rus-
sian Aircraft Corporation MiG) and KAPO (Kazan Air-
craft Production Association named after S. Gorbunov) 
and on beginning implementation of couple of real air-
craft programmes under the aegis of the corporation.

TRANSPARENCY AND 

REPRESENTATIVENESS

In 2007 there occurred a breakdown in the infor-
mation transparency situation with the DIC enter-
prises. First of all, it manifests itself in the absence 
of data for ship building enterprises, Uralvagonza-
vod (UVZ) and RSK MiG. In 2007 in shipbuilding in-
dustry, besides the traditionally secured enterpris-
es (Amur Shipyard and Sevmashpredpriyatiye), no 
data were also submitted by the traditionally open 
companies such as Baltiysky Zavod (Baltic Ship-
yard) and Severnaya Verf (Northen Shipyard.
In our opinion, information protection of such enter-
prises is rarely justified. Such necessity, for exam-
ple, can be found (with some amendments) in the case 
of Sevmash (due to manufacturing for naval strate-
gic nuclear forces) and Amur Shipyard (due to con-
struction of the atomic the 971I type submarine 
that attracts great attention “for the RF Navy”). 

The refusal of other companies to submit finan-
cial data usually shows their grave economic prob-
lems or inefficiency of their PR services.
The absence of data on Sevmashenterprise, UVZ 
and RSK MiG negatively affects the representative-
ness of the ranking top ten (both by total proceeds 
and proceeds from defence production sales). Sev-
mash is known to perform large-scale works in the 

sphere of strategic submarine cruiser construction 
for the RF navy and re-equips the aircapable cruis-
er named Admiral Gorshkov for the Indian navy. It is 
more than likely that this enterprise could be included 
into the ranking top five. In its turn, in 2007 UVZ sup-
plied several tanks of Т-90SA type and RSK MiG pro-
vided 15 fighter jets MiG-29SMT/UBT to Algeria (the 
agreement on the aircraft return was signed in Feb-
ruary of 2008). It’s highly probable MiG could enter 
the top ten, whereas UVZ could be placed at the end 
of the first ten by proceeds from defence production 
sales and traditionally on the top (probably, the sec-
ond place) by total sales. All of that should be consid-
ered while using ranking data in further research.

KEY FEATURES THE YEAR 

OF AIRCRAFT FORCE, 

THE YEAR OF SUKHOI

The key feature of 2007 was leading of enterpris-
es connected with aircraft technologies and weap-
ons production. Speaking upon the first ten, there 
were only two enterprises: Almaz-Antey PVO Con-
cern (Almaz-Antey Air Defence Concern) and Tula 
Instrument Making Design Bureau out of aircraft 
sphere (see Table 1). At that, Almaz-Antey taking 
a lead for the third time is an exceptional case be-
cause as a matter of fact it unites the whole branch.
Among eight enterprises of the first ten represent-
ing the aircraft segment, seven are connected with the 
manufacturer of jet fighters of Su-30 series, includ-
ing their on-board equipment, engines and air launched 
weapons. This situation logically reflects the fact of jet 
fighter record export orders of Su-30 supplied in India 
in 2007 (16 Su-30MKI and eight engineering sets for li-
censed assemblage), Venezuela (12 Su-30MK2V), Ma-
laysia (10 Su-30MKМ) and Algeria (four Su-30MKА).
The unprecedented domineering of aircraft sphere en-
terprises is caused not only by export success of Suk-
hoi, but at the same time by failure in shipbuilding 
sphere: no shipyard is in the twenty. Besides a break-
down in the branch transparency, there are objective 
reasons for the drop in shipbuilding represantative-
ness in the twenty. Significant export contracts for de-
livery of the type 956EM destroyers and the type 636М 
diesel-electrical submarines (DES) to China are com-
pleted. Performance of the contract on the construc-
tion of three new type 11356М frigates for the Indian 
navy (Kaliningrad Yantar Shipyard) has not come into 
effect. And the Russian navy does not seem to con-
sider financing the construction of above water crafts 
of new generation (corvettes, type 20380 and lead-
ing destroyers, type 22350) laid down at the North-
en Shipyard and Amur Shipyard, be a task of priority. 
Among the shipbuilding yards that could be includ-

но осознанно, поскольку нас прежде всего 
интересуют компании в качестве экономичес-
ких субъектов (бизнес-единиц), способных ус-
пешно конкурировать на мировом рынке, а 
не как промышленные площадки для произ-
водства того или иного вида вооружений;
• предоставившие неполную информацию о 
себе, если при этом невозможно было кор-
ректно оценить недостающие данные;
• с долей гражданской выручки более 75%.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА

Основной методологической трудностью 
при составлении настоящего рэнкинга яв-
лялась проблема учета находящихся в про-
цессе строительства корпораций. Примера-
ми такого рода корпоративных образований 
могут быть «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (ОАК) или компания «Обо-
ронпром». Основной вопрос здесь – следует 
ли уже рассматривать данные компании как 
состоявшиеся экономические субъекты и, со-
ответственно, включать их в число участников 
рэнкинга. Другой проблемой является опре-
деление состава формирующихся компаний. 
Сами новые корпорации, очевидно, имеют 
тенденцию учитывать все «свои» предпри-
ятия, в том числе и те, которые должны войти 
в состав корпорации в будущем, но пока не 
контролируются головными компаниями.

В конечном итоге был принят консерватив-
ный подход, при котором в составе форми-
рующихся компаний, например «Вертолеты 
России», учитывались лишь те предприятия, 
контрольный пакет акций которых принад-
лежит головной компании. Именно поэто-
му в 2007 г. «Роствертол» учитывался как са-
мостоятельный экономический субъект, а не 
как часть вертолетного холдинга. Кроме того, 
с целью избежать двойного счета в показате-
лях этой компании не учитывались произво-
дители вертолетных агрегатов. Что касается 
ОАК, то рассматривать ее в качестве само-
стоятельного экономического субъекта будет 

целесообразно только после завершения 
процесса интеграции в ее состав РСК «МиГ» 
и КАПО им. Горбунова, а также после начала 
реализации под эгидой корпорации одной-
двух реалистичных самолетостроительных 
программ.

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

И РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ

В 2007 г. произошло резкое ухудшение ситу-
ации в области информационной открытости 
компаний ОПК. Прежде всего, это выражает-
ся в отсутствии данных по судостроительным 
предприятиям, «Уралвагонзаводу» (УВЗ) и 
РСК «МиГ». В судостроительной отрасли, на-
ряду с традиционно закрытыми предприяти-
ями (Амурским судостроительным заводом 
и «Севмашпредприятием»), в 2007 г. не пре-
доставили данные и такие обычно открытые 
компании, как Балтийский завод и «Северная 
верфь».
На наш взгляд, случаи если информационная 
закрытость предприятий оправдана, доволь-
но редкие. Например, такую необходимость 
можно с оговорками признать за «Севма-
шем» (по причине производства в интере-
сах морских стратегических ядерных сил) и 
Амурским судостроительным заводом (ведет 
строительство привлекающей всеобщее вни-
мание атомной подводной лодки пр. 971И «в 
интересах ВМФ РФ»). Отказ же других компа-
ний предоставлять финансовые данные, как 
правило, свидетельствует либо об их серьез-
ных экономических проблемах, либо о неэ-
ффективной работе их служб по связям с об-
щественностью. Отсутствие информации по 
«Севмашпредприятию», УВЗ и РСК «МиГ» не-
гативно сказывается на репрезентативности 
первой десятки рэнкинга (как по общей вы-
ручке, так и по выручке от реализации про-
дукции военного назначения). 
Известно, что «Севмаш» ведет масштабные 
работы по строительству подводных крейсе-
ров стратегического назначения в интересах 
ВМФ РФ, а также переоборудует авианесущий 

In 2007 there 
occurred a breakdown 
in the information 
transparency 
situation with the DIC 
enterprises
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крейсер «Адмирал Горшков» для ВМС 
Индии. Скорее всего, это предприятие 
могло бы присутствовать в первой пя-
терке рэнкинга. В свою очередь, УВЗ 
в 2007 г. поставил в Алжир несколько 
десятков танков Т-90СА, а РСК «МиГ» – 
15 истребителей МиГ-29СМТ/УБТ (со-
глашение о возврате самолетов было 
пописано в феврале 2008 г.). «МиГ» с 
высокой степенью вероятности вошел 
бы в первую десятку, а УВЗ занял бы 
позицию в конце первой десятки по 
выручке от реализации ПВН и традици-
онно высокое (возможно второе) место 
в рэнкинге по общей выручке. Все это 
необходимо учитывать при использо-
вании данных рэнкинга для дальней-
ших исследований.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГОД АВИАЦИИ, ГОД 

«СУХОГО»

Главной особенностью 2007 г. стало 
безусловное доминирование компа-
ний, связанных с производством ави-
ационных техники и вооружения. В 
первой десятке лишь две компании – 
концерн ПВО «Алмаз-Антей» и тульское 
КБ приборостроения – не находятся 
в авиационном сегменте (см. табл. 1). 
При этом «Алмаз-Антей», который уже 
в третий раз возглавляет список, яв-
ляется особым случаем, поскольку, в 
сущности, объединяет целую отрасль. 
Из восьми компаний первой десятки, 
представляющих авиационный сег-
мент, семь связаны с производством 
истребителей семейства Су-30, их бор-
тового оборудования, двигателей и 
авиационных средств поражения. Эта 
ситуация логично отражает тот факт, 
что в 2007 г. были осуществлены ре-
кордные передачи на экспорт истре-
бителей Су-30, которые поставлялись 
в Индию (16 Су-30МКИ и 8 технологи-
ческих комплектов для лицензионной 
сборки), Венесуэлу (12 Су-30МК2V), 
Малайзию (10 Су-30МКМ) и Алжир (че-
тыре Су-30МКА).
Беспрецедентное доминирование ком-
паний авиационного сектора связано 
не только с экспортными успехами «Су-
хого», но и с одновременным провалом 
в судостроительном сегменте: в двад-
цатке не представлено ни одного судо-
строительного предприятия. Помимо 
резкого ухудшения транспарентности в 
компаниях отрасли, есть и объективные 
причины снижения представительства 
судостроительного сегмента в Топ-20. 

Большие экспортные контракты на пос-
тавку в Китай эсминцев пр. 956ЭМ и ди-
зель-электрических подводных лодок 
(ДЭПЛ) пр. 636М завершены. Выпол-
нение контракта по строительству трех 
новых фрегатов пр. 11356М для ВМС 
Индии на калининградском «Янтаре» 
еще не вступило в полную силу. А рос-
сийский ВМФ, по всей видимости, не 
считает приоритетной задачей финан-
сирование заложенных на «Северной 
верфи» и Амурском судостроительном 
заводе надводных кораблей нового по-
коления (корветов пр. 20380 и фрега-
тов пр. 22350). Из судостроительных 
предприятий, которые могли бы по-
пасть в Топ-20, можно отметить лишь 
«Севмаш» и «Адмиралтейские верфи» 
(последние строят две ДЭПЛ пр. 636 для 
алжирских ВМС).

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, 

НО ОПЯТЬ ЗА СЧЕТ 

ЭКСПОРТА

В 2007 г. продолжился рост объемов 
производства всех вошедших в рэнкинг 
компаний, причем особенно сильно 
выросли показатели лидеров: концер-
на ПВО «Алмаз-Антей», АХК «Сухой», 
НПК «Иркут» и корпорации «Тактичес-
кое ракетное вооружение». Существен-
ный рост объемов выручки наблюдал-
ся также у КБ приборостроения, НПО 
«Сатурн» и завода им. Дегтярева.
В то же время не получила развития 
тенденция 2-3-х предыдущих лет, кото-
рая заключалась в постепенном, хотя и 
медленном увеличении доли внутренне-
го заказа и производства гражданской 
продукции. Из числа лидеров рэнкинга 
доля экспорта продолжала падать лишь 
у концерна ПВО «Алмаз-Антей», что сви-
детельствует о наличии крупного госо-
боронзаказа на средства ПВО, а также 
у корпорации «Аэрокосмическое обо-
рудование», которая заметно увеличи-
ла долю гражданского производства. 
Таким образом, главным драйвером 
роста объемов выручки участников рэн-
кинга в 2007 г. в очередной раз стало 
производство на экспорт.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Совокупная общая выручка предпри-
ятий Топ-20 в 2007 г. составила 339,4 
млрд руб. (см. табл. 1), что обеспечило 
прирост в 15,9% по сравнению с преды-
дущим годом при инфляции промыш-
ленной продукции в 25,1% (в 2006 г. – 
прирост составил 8,6% при инфляции 
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Рис. 1. Динамика структуры общей 
выручки Топ-20 в 2005-2007 гг. 
Figure 1. Dynamics of total proceeds 
of Top-20 in 2005–2007

Источник: Центр АСТ
Source: AST Centre

ed into top 20, only two, namely Sev-
mash and Admiralteyskiye Verfi (Admi-
ralty Shipyard) are worth mentioning 
(the last ones construct two DES, type 
636 for the Algeria navy) Rapid growth, 
but at the eхpense of export as usual
In 2007 there continued the production 
growth of all the enterprises included into 
the ranking, and the growth of the lead-
ers’ performance is especially remark-
able: Almaz-Antey Air Defence Concern, 
Suchoi Company, NPK Irkut (R&P Com-
pany) and Tactical Missile Weapon Cor-
poration. Instrument Making Design Bu-
reau, NPO Saturn (R&P Association 
Saturn) and the plant name after Dyag-
terev also had significant income growths.
At the same time the trend of the last 2-
3 years which consisted in the gradu-
al though slow increase in the share of in-
house order of civil production. Among the 
ranking leaders only Almaz-Antey Air De-
fence Concern had an export drop that in-
dicates on the big state defence order for 
air defence means, and the Airspace Equip-
ment Corporation, which considerably in-
creased the share of civil production. So 
in 2007 the main pushing force for in-
crease of the proceeds volume of the rank-
ing participants was production for export.

INDUSTRY ANALYSES 

In 2007 the total proceeds of the top 20 en-
terprises were 339.4 bln. rubles (see Table 
1) that provided the increase by 15.9% in 
comparison with the last year with the in-
dustrial production inflation rate of 25.1% 
(in 2006 – the increase was 8.6% with the 
inflation rate of 10.4%). The export share 
in the total proceeds decreased to 56.3%, 
civil income share – to 19.9%, state enter-
prise income share– to 62% (see Figure 1).
In 2007 the proceeds of aircraft building 
enterprises increased abruptly from 52 to 
78.5 bln. rubles, or approximately by 50% 
(see Figure 2). Following the record sup-
plies of Su-30 there was the performance 
growth of the companies of related branch-
es participating in the aircraft production 
cooperation. Here should be noted the fact 
that an extremely abrupt increase in en-
gine enterprises sales (almost 70%) is ar-
tificial because according to the 2007 re-
sults R&P Company Saturn submitted 
consolidated accounts with the data on all 

its subsidiary structures. If to consider the sales vol-
ume of R&P Company Saturn only (10.37 bln. rubles.), 
proceeds of engine manufacturers can be compared 
with aircraft building companies. Partially, the rapid 
sales growth of helicopter companies, participants of 
TOP-20. In 2007 ranking included not single enterpris-
es, but Vertolety Rossii Holding which unites both se-
rial enterprises and helicopter design bureaus and re-
pair and maintenance centres. The total proceeds of 
just Kazan helicopter enterprise, UUAZ (Ulan-Ude Air-
craft Plant) and Rostvertol can be estimated in 19.4 
bln rubles. It is by 14.8% more than a year before but 
considerably lower than inflation rates of industri-
al production. At the same time we cannot fail to note 
growth of helicopter R&D costs. Thus the proceeds of 
OAO Kamov (Kamov, JSC) as a part of Vertolety Ros-
sii grew from 1.07 to 3.04 bln. rbl. in 2007 that must be 
a result of intensive works on combat helicopters Ka-
50 and Ka-52. Among well-known deliveries of helicop-
ter technologies in 2007 we can note supplies of Mi-171 
to China, two Mi-35 and Mi-26Т to Venezuela, two Mi-
17Sh to Croatia and a number of Ka-32 to South Korea.

TOP-5 IN DEFENCE PRODUCTION

The total so called defence proceeds of Top-20 en-
terprises in 2007 was 289.98 bln. rbl. (see Table 
2) that causes the increase by 25.5% in com-
parison with the previous year (in 2006 the in-
crease was 11.1%). So, defence production 
growth rate exceeded the industrial inflation.

Almaz-Antey Air Defence Concern
For three years in succession Almaz-Antey Air De-
fence Concern is on the ranking top. The company is 
distinguished not only by considerable proceeds vol-
umes, but also by high rates of production growth. 
The concern is likely one of few Russian convention-
al weapons manufacturers that are beneficiaries of 
state defence order within the framework of which 
the R&D works are in process and serial production 
of air defence missile system С-400 and other AD sys-
tems is started. This suggestion can be also proved by 
a relatively low (for the Russian leading MIC compa-
nies) export proceeds rate (56%). In 2007 the con-
cern must have supplied 4 divisions of air defence mis-
sile system С-300 PMU-2 to China. With that, despite 
the rapid proceeds growth, the headcount of concern 
staff is increasing that shows manufacture optimiza-
tion and technical re-equipment of its enterprises.
AKhK Sukhoi (Sukhoi Aircraft Holding Company)
In 2007 the leading position by rates of growth of pro-
ceeds from defence production sales was gained by 
Sukhoi Company that can be obviously explained by 
considerable export rates of jet fighters of Su-30 type 
of different modifications. But in proceeds struc-

ture the considerable part (almost 30%) belongs to 
sales for in the domestic market. It’s about R&D works 
on the jet fighter of the fifth generation in OKB Suk-
hoi (Sukhoi Development Design Department), re-
pairs and improvement of jet fighters Su-27 into Su-
27SM in KNAPO after Gagarin (Gagarin Aircraft 
Production Association in Komsomolsk-on-Amur), 
construction of bomber-fighter Su-34 of new gener-
ation in NAPO after Chkalov (Chkalov Aircraft Pro-
duction Association in Novosibirsk) working on im-
provement of front-line bomber Su-24М as well.

R&P Corporation Irkut
The Irkut Corporation has almost doubled its defence 
proceeds due to deliveries of lots of jet fighters Su-30 
and technological complexes to India, Malaysia and Al-
geria. The corporation is supposed to keep large pro-
ceeds due to further deliveries to the above countries.

Corporation Takticheskoe 

Raketnoe Vooruzhenie 

(Tactical Missile Weapon Corporation)
For two years in sequence Corporation Takticheskoe 
Raketnoe Vooruzhenie (KTRV) has considerably in-
creasing the proceeds following export deliveries of 
aircraft technologies. Most probably, there are con-
tracts for bulk deliveries of air weapons and anti-ship 
missiles for equipment of the earlier delivered air-
crafts and ships. Though according to Boris Obnosov, 
the director general, they do not expect such impres-
sive growth in the future because KTRV export will 
mainly consist not in deliveries of new missiles, but 
in maintenance and improvement of equipment al-
ready delivered.  This drop, however, can balance pro-
duction for domestic market that made 43.5% of 
the total proceeds following the results of 2007.

OAO Vertolety Rossii 

(Helicopters of Russia, JSC)
Vertolety Rossii has entered the ranking top 5 for the 
first time. As is known, in 2007 more than 120 heli-
copters were manufactured. In prospect the holding 
will have Rosvertol control stock and serial manufac-
turers of helicopters Kamov (AAK Progress (Arsenev 
Aviation Company Progress) and KumAPP (Kumer-
tausk Aviation and Industrial Enterprise)). Besides 
the expected helicopter production growth from 150 
to 180 units per year and R&D growth in helicop-
ter programmes, it will ensure Vertolety Rossii high 
ranking positions in the succeeding years as well.

  1 The export rate of TRV corporation production 
in the current year is going to increase by one and a 
half in comparison with the last year. // ARMS-TASS, 
12.11.2007.

Рис. 2. Объем общей 
выручки предприятий 
Топ-20 по секторам в 
2003-2007 гг., млн руб.
Figure 2. Volume of 
total proceeds of top 
20 enterprises by the 
branches in 2003–2007, 
mln. rbl.  
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в 10,4%). Доля экспорта в совокупной вы-
ручке снизилась до 56,3%, доля граждан-
ской выручки – до 19,9%, доля выручки 
госпредприятий – до 62% (см. рис. 1).
В 2007 г. произошел резкий рост выручки 
предприятий самолетостроения – с 52 до 
78,5 млрд руб., или примерно на 50% (см. 
рис. 2). Вслед за рекордными поставка-
ми истребителей Су-30 выросли показате-
ли компаний смежных отраслей, участвую-
щих в кооперации производства самолета. 
Отметим, что особенно резкий прирост 
продаж двигателестроительных предпри-
ятий (почти 70%) является искусствен-
ным, поскольку НПО «Сатурн» по итогам 
2007 г. предоставило консолидированную 
отчетность, куда включило данные по всем 
подконтрольным ему структурам. Если же 
взять объем продаж только НПО «Сатурн» 
(10,37 млрд руб.), то рост выручки двигате-
лестроителей будет сопоставим с самоле-
тостроительными компаниями.
Отчасти схожими причинами объясняет-
ся и резкий рост продаж вертолетострои-
тельных компаний – участников Топ-20. 
В 2007 г. в рэнкинге участвуют не отде-
льные предприятия, а холдинг «Вертоле-
ты России», который, помимо ведущих 
серийных заводов, объединяет вертолет-
ные КБ и предприятия, ведущие ремонт 
и техобслуживание. Совокупная же вы-
ручка только Казанского вертолетного 
завода, УУАЗ и «Роствертола» составит 
19,4 млрд руб. Это на 14,8% больше, чем 
годом ранее, но заметно ниже инфляции 
промышленной продукции. В то же время 
нельзя не отметить рост расходов на верто-
летные НИОКР. Так, выручка ОАО «Камов» 
(входит в «Вертолеты России») выросла в 
20о7 г. с 1,07 до 3,04 млрд руб., что, види-
мо, связано с активизацией работ по бое-
вым вертолетам Ка-50 и Ка-52. Среди из-
вестных поставок вертолетной техники в 
2007 г. можно отметить передачи в Китай 
12 Ми-171, в Венесуэлу двух Ми-35 и Ми-
26Т, в Хорватию двух Ми-171Ш и в Южную 
Корею нескольких Ка-32.

ТОП-5 ПО ВОЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Совокупная «военная» выручка предпри-
ятий Топ-20 в 2007 г. составила 289,98 
млрд руб. (см. табл. 2), что обеспечило 

прирост в 25,5% по сравнению с предыду-
щим годом (в 2006 г. – прирост составил 
11,1%). Таким образом, рост производства 
продукции военного назначения превзо-
шел «промышленную» инфляцию.

Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Третий год подряд лидирующую позицию в 
рэнкинге занимает концерн ПВО «Алмаз-
Антей». Компания отличается не только 
большими объемами выручки, но высоки-
ми темпами роста производства. Вероят-
но, концерн является одним из немногих 
среди российских производителей обыч-
ных вооружений бенефициаров роста го-
соборонзаказа, в рамках которого ведутся 
НИОКР и начато серийное производство 
ЗРС С-400 и других систем ПВО. В пользу 
этого предположения говорит и довольно 
низкий для ведущих российских компаний 
ОПК процент выручки от экспорта (56%). 
В 2007 г. концерн, вероятно, поставил в 
КНР четыре дивизиона ЗРС 
С-300ПМУ-2. При этом, несмотря на рез-
кий рост выручки, численность персонала 
концерна продолжает снижаться, что сви-
детельствует об оптимизации производ-
ства и техническом перевооружении его 
предприятий.

АХК «Сухой»

Лидером по темпам роста объемов вы-
ручки от реализации продукции военно-
го назначения стала в 2007 г. компания 
«Сухой», что, очевидно, объясняется боль-
шими объемами экспорта истребителей 
семейства Су-30 различных модифика-
ций. Однако в структуре выручки компа-
нии заметную долю (почти 30%) занима-
ют продажи на внутреннем рынке. Речь 
идет о НИОКР по истребителю пятого по-
коления в ОКБ Сухого, ремонте и модер-
низации истребителей Су-27 в вариант Су-
27СМ на КнААПО им. Гагарина, а также 
постройке истребителей-бомбардиров-
щиков нового поколения Су-34 на НАПО 
им. Чкалова, где также проводятся рабо-
ты по модернизации фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24М.

НПК «Иркут»

Корпорация «Иркут» почти удвоила объем 
военной выручки, которая была обес-
печена поставками большого количест-

ва истребителей Су-30 и технологических 
комплектов в Индию, Малайзию и Алжир. 
Можно предполагать, что и в 2008 г. 
корпорация сохранит большие объемы 
выручки за счет продолжения поставок в 
те же страны.

Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение»

Корпорация «Тактическое ракетное воо-
ружение» (КТРВ) второй год подряд значи-
тельно увеличивает объемы выручки вслед 
за ростом экспортных поставок авиацион-
ной техники. По всей видимости, имеют-
ся также контракты на поставку больших 
партий авиационных средств поражения и 
противокорабельных ракет и для вооруже-
ния ранее поставленных самолетов и ко-
раблей. Правда, по словам гендиректора 
корпорации Бориса Обносова, в перспек-
тиве такого впечатляющего роста не пред-
видится, поскольку «экспортные» рабо-
ты КТРВ уже будут заключаться не столько 
в поставке новых ракет, сколько в техоб-
служивании и модернизации уже передан-
ного вооружения.  Тем не менее, это па-
дение может уравновесить производство 
для внутреннего рынка, которое по итогам 
2007 г. принесло 43,5% общей выручке.

ОАО «Вертолеты России»

«Вертолеты России» впервые вошло в 
первую пятерку рэнкинга. Как известно, 
в 2007 г. было произведено более 120 вер-
толетов. В перспективе холдинг станет об-
ладателем контрольного пакета акций 
«Роствертола» и серийных производите-
лей вертолетов «Камов» (ААК «Прогресс» 
и КумАПП). Вместе с ожидаемым увеличе-
нием производства вертолетов до 150-180 
единиц в год и ростом НИОКР по вертолет-
ным программам, это обеспечит «Верто-
летам России» высокие позиции в рэнкин-
ге и в последующие годы.

1 Объем экспорта корпо-
рации «ТРВ»  в текущем 
году в полтора раза 
превысит показатели 
прошлого года 
// АРМС-ТАСС, 12.11.2007.

№ Компания /Company Сектор/ 
Sector

Тип/
Type

Выручка от реализации, 
млн руб./

Sales proceeds (mln rbl)

2007               2006 

Чистая прибыль / 
убыток, млн руб./

Net profit / net loss 
(mln rbl)

2007              2006 

Доля экспорта, %/

Share of exports,%

2007         2006 

Доля гражданской 
продукции, %/

Share of civil 
products, %

2007         2006 

Численность 
персонала, чел./

Headcount 
(person)

2007          2006 

1
ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”»/ 
OAO Concern Almaz-Antey 
(Concern Air Defence Almaz-Antey, JSC)

ПВО / Пр
AD / EE

Г
S 79 869,0 62 170,4 2 436,5 4 928,2 56,0 58,1 11,0 14,5 81 857 82 789

2 ОАО «АХК “Сухой”»/ 
OAO AKhK Sukhoi (Sukhoi Сompany)

АТ
АТ

Г
S 47 666,8 19 488,0 3 900,0  326,0 71,0 59,0 8,0 15,7

свыше 
30 000
more 

than 30 
000

27 695 

3
ОАО «НПК “Иркут”»/
OAO NPK Irkutsk 
(Irkutsk R&P Corporation, JSC)

АТ
АТ

ПЧ
PM 30 877,8 16 882,5 3 899,1  1 138,4 94,6 91,3 2,0 3,192.6 11 585 10 948

4

ОАО «Корпорация “Тактическое ракет-
ное вооружение”»/ OAO Corporation 
Takticheskoe Raketnoe Vooruzhenie 
(Tactical Missile Weapon Corporation, JSC)

СП
MD

Г
S 28 402,0 18 697,0 2 996,0 1 485,0 56,5  42,1 5,0 5,0 21 249 21 363

5

ОАО «Корпорация “Аэрокосмическое 
оборудование”»/
OAO Corporation Aerokosmicheskoe 
Oborudovanie (Corporation Airspace 
Equipment, JSC)

Пр
EE

ПГ
SM 20 965,7 19 220,9 3 375,6  2 817,3 61,9 70,0 37,1 29,0 39 871 37 600

6
ОАО «Вертолеты России» 3)/
ОАО Vertolety Rossii 
(Helicopters of Russia, JSC) 3)

АТ
АТ

Г
S 17 772,2 16 282,1 н/д

no data
н/д

no data 80,0 1) 80,0 1) 100,0 1,2) 100,0 1,2) н/д
no data

н/д
no data

7
ОАО «Уфимское моторостроительное 
ПО»/ ОАО Ufimskoe Motorostroitelnoe PO 
(Engine Works of Ufa, JSC)

Д
E

Ч
P 15 829,9 14 995,5 426,5  1 486,0 91,2 91,8 5,0 3,7 19 130 18 672

8
ОАО «НПО “Сатурн”»/
OAO NPO Saturn 
(R&P Association Saturn, JSC) 

Д
E

ПЧ
PM 15 779,3 4) 7 959,9 2 018,4 -183,7 5,4 9,2 71,5 90,0 24 159 17 290

9
ФГУП «КБ приборостроения»/ FGUP KB 
Priborostroyeniya (Instrument Making 
Design Bureau, FSUE)

ЛСО / СП 
/ СТ

SALW / MD 
/ LT

Г
S 12 680,0 9 783,9 н/д

no data 1 942,4 89,0 88,0 0,5 1) 0,5 7 500 7 861

10
ФГУП «ММПП “Салют”»/ FGUP MMPP 
Salut (Moscow Engineering Production 
Enterprise Salut, FSUE)

Д
E

Г
S 12 416,7 11 200,0 176,6 253,5 75,3 68,5 17,5 3,3 13 389 13 483

11

ОАО «Концерн “Радиотехнические и ин-
формационные системы”» / OAO Concern 
Radiotechnicheskie i Informatsionnye 
Systemy (Concern Radio and Information 
Systems, JSC))

Пр
EE

Ч
P 12 062,3 9 525,0 903,5  556,9 3,5 5,0 12,9 29,3 8 122 6 741

12 ОАО «Роствертол» / 
OAO Rostvertol (Rostvertol, JSC)

АТ
АТ

ПЧ
PM 7 092,9 6 083,9 338,0 312,8 52,8 50,4 35,4  15,0 6 639 6 579

13

ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» 5)/   

OAO VPK NPO Mashinostroyeniya (Defence 
Industrial Company R&P Engineering 
Association, JSC)5)

СП / КТ
MD / ST

Г
S 6 873,8 н/д

no data 171,9 н/д
no data 49,0 н/д

no data 4,0 н/д
no data 3 850 н/д

no data

14
ОАО «Завод им. Дегтярева»/ 
OAO Zavod Degtyareva  
(Plant named after Degtyareva, JSC)

ЛСО / СП
SALW / MD

Ч
P 6 791,5 4 670,2 551,2 -328,3 32,3  5,7 13,4  10,0 10 892 12 229

15

ОАО «Курганский машиностроительный 
завод»/ OAO Kurgansky Mashinostroitelny 
Zavod (Engineering Plant of the Town of 
Kurgan, JSC)

СТ
LT

Ч
P 5 902,0 4 978,6 93,9  63,1 20,0 569.4 60,0 1)  60,0 1) н/д

no data
н/д

no data

16 ОАО «Концерн “Вега”»/ 
OAO Concern Vega (Concern Vega, JSC)

Пр
EE

Г
S   4 729,3 3 945,0 147,6 88,8 2,3 5,0 10,2  17,5 8 981 9 174

17

 ОАО «Арзамасский машинострои-
тельный завод»/ OAO Arzamassky 
Mashinostroitelny Zavod (Engineering 
Plant of the Town of Arzamas, JSC)

СТ
LT

Ч
P 3 994,2 2 743,0 99,7 -99,0 23,0  20,6 25,0 1) 25,0 1) 4 915 4 948

18 ОАО «АК им. Ильюшина»/ OAO AK 
Ilyushina (AK named after Ilyushin, JSC)  

АТ
АТ

ПГ
SM 3 364,5 2 323,6 392,7 573,0 34,2 40,8 53,8 н/д

no data 2 668 2 660

19 ОАО «НПК “Элара”»/ 
OAO NPK Elara (R&P Company Elara, JSC)

Пр
EE

ПЧ
PM 3 218,3 2 299,2 215,8 50,1 0,3  0,7 18,8 н/д

no data 4 107 3 718

20

ОАО «Машиностроительный завод 
“Арсенал”» (Санкт-Петербург)/ OAO 
Mashinostroytelny Zavod Arsenal, Saint-
Petersburg (Engineering Plant Arsenal, JSC)

Ар / КТ
Ar / ST

Ч

P 3 112,9 2 739,3 15,7 10,8 8,0 0,6 75,0 1) 73,0 2 782 2 951

Таблица 1. Рэнкинг российских предпри-
ятий ОПК по общей выручке (РСБУ)
Table 1. Ranking of the Russian DIC 
enterprises by total proceeds (Russian 
Accounting Principles) 

Note

1) – assessment of АSТ Centre.
2) – all products for defence or 
dual purpose.
3) – amount of gain of MVZ 
imeni Mil (Moscow Helicopter 
Plant named after Mil) OAO 
Kamov (Kamov, JSC), Aircraft 
Plant of the city of Ulan-Ude 

and Helicopter Plant of the city 
of Kazan, OAO Vertoletnaya 
Servisnaya Company 
(Helicopter Service Plant) and 
Aircraft Repair Plant of the city 
of Novosibirsk.
4) – consolidated index. 
includes data on subsidiaries: 
the main subsidiaries are 

OAO Saturn-Gazovye Turbiny 
(Saturn-Gas Turbines, JSC) 
and OAO PAO Inkar (Perm 
Aggregate Association Inkar, 
JSC).
5) – data on the parent 
company only.Sources: Data on the 

companies, assessments by 
AST centre.
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№ Компания /Company Сектор/ 
Sector

Тип/

Type

Выручка от реализации 
ПВН, млн руб./

Sales proceeds (mln rbl)

      2007                2006

Чистая прибыль / убы-
ток, млн руб./

Net profit / 
net loss (mln rbl)

      2007  2006

Доля экспорта, %/

Share of exports , %

      2007            2006

Доля гражданской 
продукции, %/

Share of civil 
products %

2007              2006

Численность 
персонала, чел./

Headcount (person)

    2007           2006

1
ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”»/ 
OAO Concern Almaz-Antey 
(Concern Air Defence Almaz-Antey, JSC)

ПВО / Пр
AD / EE

Г
S 71 083,4 53 155,7 20436,5 4 928,2 56,0 58,1 11,0 14,5 81 857 82 789

2
ОАО «АХК “Сухой”»/
OAO AKhK Sukhoi 
(Sukhoi Сompany)

АТ
АТ

Г
S 43 853,5 16 431,0 3 900,0  326,0 71,0 59,0 8,0 15,7

свыше 
30 000

more than 
30 000

27 695 

3
ОАО «НПК “Иркут”»/
OAO NPK Irkutsk 
(Irkutsk R&P Corporation, JSC)

АТ
АТ

ПЧ
PM 30 272,6 16 544,9 3 899,1  1 138,4 94,6 91,3 2,0 2,0 11 585 10 948

4

ОАО «Корпорация “Тактическое ра-
кетное вооружение”»/ 
OAO Corporation Takticheskoe 
Raketnoe Vooruzhenie (Tactical Missile 
Weapon Corporation, JSC)

СП Г
S 26 981,9 17 762,2 2 996,0 1 485,0 56,5  42,1 5,0 5,0 21 249 21 363

5 
ОАО «Вертолеты России» 3)/
ОАО Vertolety Rossii 
(Helicopters of Russia, JSC)3)

АТ
АТ

Г
S 17 772,2 16 282,1 н/д

no data
н/д

no data 80,0 1) 80,0 1) 100,0 1,2) 100,0 1,2) н/д
no data

н/д
no data

6
ОАО «Уфимское моторостроительное 
ПО»/ ОАО Ufimskoe Motorostroitelnoe 
PO (Engine Works of Ufa, JSC)

Д
E

ч
М 15 038,4 14 440,7 426,5  1 486,0 91,2 91,8 5,0 3,7 19 130 18 672

7

ОАО «Корпорация “Аэрокосмическое 
оборудование”» / OAO Corporation 
Aerokosmicheskoe Oborudovanie 
(Corporation Airspace Equipment, JSC)

Пр
EE ПГ 13 187,4 13 646,8 3 375,6 2 817,3 61,9 70,0 37,1 29,0 39 871 37 600

8
ФГУП «КБ приборостроения»/ 
FGUP KB Priborostroyeniya (Instrument 
Making Design Bureau, FSUE)

ЛСО / СП 
/ СТ/

SALW / MD 
/ LT

Г
S 12 616,6 9 735,0 н/д

no data 1 942,4 89,0 88,0 0,51) 0,5 7 500 7 861

9
ОАО «НПО “Сатурн”»/
OAO NPO Saturn 
(R&P Association Saturn, JSC) 

Д
E

ПЧ
PM 15 779,3 4) 7 959,9 2 018,4 -183,7 5,4 9,2 71,5 90,0 24 159 17 290

10

ОАО «Концерн “Радиотехничес-
кие и информационные системы”»/ 
OAO Concern Radiotechnicheskie i 
Informatsionnye Systemy (Concern 
Radio and Information Systems, JSC))

Пр
EE

Ч
P 10 506,3 6 734,2 903,5  556,9 3,5 5,0 12,9 29,3 8 122 6 741

11

ОАО «ВПК “НПО машиностроения”»/   

OAO VPK NPO Mashinostroyeniya 
(Defence Industrial Company R&P 
Engineering Association, JSC)5)

СП / КТ
MD / ST

Г
S 6 598,9 5) н/д

no data 171,9 н/д
no data 49,0 н/д

no data 4,0 н/д
no data 3 850 н/д

no data

12
ОАО «Завод им. Дегтярева»/ 
OAO Zavod Degtyareva  
(Plant named after Degtyareva, JSC)

ЛСО / СП
SALW / MD

Ч
P 5 881,4 4 203,2 551,2 -328,3 32,3  5,7 13,4  10,0 10 892 12 229

13 ОАО «Роствертол»/ OAO Rostvertol 
(Rostvertol, JSC)

АТ
АТ

ПЧ
PM 4 579,9 5 171,3 338,0 312,8 52,8 50,4 35,4 15,0 6 639 6 579

14
ФГУП «ММПП “Салют”»/ FGUP MMPP 
Salut (Moscow Engineering Production 
Enterprise Salut, FSUE)

Д
E

ПЧ
PM 4 497,1 4) 796,0 2 018,4 -183,7 5,4 9,2 71,5 90,0 24 159 17 290

15 ОАО «Концерн “Вега”»/ OAO Concern 
Vega (Concern Vega, JSC)

Пр
EE

Г
S 4 246,9 3 254,6 147,6 88,8 2,3 5,0 10,2  17,5 8 981 9 174

16

ОАО «Арзамасский машинострои-
тельный завод»/ OAO Arzamassky 
Mashinostroitelny Zavod (Engineering 
Plant of the Town of Arzamas, JSC)

СТ
LT

Ч
P 2 995,6 2 057,2 99,7 -99,0 23,0  20,6 25,0 1) 25,0 1) 4 915 4 948

17 ОАО «НПК “Элара”»/ OAO NPK Elara 
(R&P Company Elara, JSC)

Пр
EE

ПЧ
PM 2 613,3 н/д

no data 215,8 50,1 0,3  0,7 18,8 н/д
no data 4 107 3 718

18

ОАО «Курганский машинострои-
тельный завод»/ OAO Kurgansky 
Mashinostroitelny Zavod (Engineering 
Plant of the Town of Kurgan, JSC)

СТ
LT

Ч
P 2 360,8 1 991,4 93,9 63,1 20,0 5,0 60,0 1) 60,0 1) н/д

no data
н/д

no data

19
ОАО «АК им. Ильюшина» /
OAO AK Ilyushina 
(AK named after Ilyushin, JSC)  

АТ
АТ

ПГ
SM 1 555,4 н/д

no data 392,7 573,0 34,2 н/д
no data 53,8 н/д

no data 2 668 2 660

20 ОАО «ЛОМО»/ 
OAO LOMO (LOMO, JSC)

Пр
EE

Ч
P 1 331,8 1 388,0 -880,7 -254,1 10,5 17,8 15,0 1) 20,8  1) 2 900 3 071

Таблица 2. Рэнкинг российских предприятий ОПК по выручке от реализации ПВН (РСБУ)
Table 2. Ranking of the Russian DIC enterprises by proceeds from defence-purpose products sales (Russian Accounting Principles) 

Примечания:

1) – оценка Центра АСТ.
2) – вся продукция военного 
или двойного назначения.
3) – сумма выручек МВЗ 
им. Миля, ОАО «Камов», Улан-
Удэнского авиационного и Ка-

занского вертолетного заводов, 
ОАО «Вертолетная сервисная 
компания» и Новосибирского 
авиаремонтного завода.
4) – консолидированный по-
казатель. Включает данные до-
черних структур, основными 

из которых являются ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» и ОАО 
«ПАО “Инкар”».
5) – данные только по головной 
компании.  

COMBAT MATERIEL

Источники: 

данные компаний; 
оценки Центра АСТ
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NOTES

1 – Based on estimated growth, DoD contracts 
2 – Fiscal year ending 1/3 1/08 
3 – Aerospace Engines only 
4 – Fiscal year ending 3/31/08 
5 – Defense revenue is estimated by the Center for Analysis of 
Strategies and Technologies, Moskow 
6 – Converted into U.S. dollars using the average weighted rate of 
24.55 calculated by the Russian  Central Bank for 2007. 

NOTES 

* In millions of US. dollars. Currency conversions for 
non-U.S. firms calculated using prevailing rates at 
the end of each firm’s fiscal year. 
** 2006 defense revenue figures for companies 
returning to the list this year are based on data 
published in the 2007 Top 100 list. 
*** Mike Turner will step down at the end of August 
NR – Not Ranked 
NA – Not AvailableSource: Defense News research, August 4, 2008

Defense news top 100

7 – Defense revenue from Japanese Defense ‘ Agency  
 contracts. 
8 – Revenue from NASA not included this year
9 – Fiscal year ends 9/28/07 
10 – Fiscal year ends 12/28/07 i
11 – Fiscal year ends 9/30/07
12 – Fiscal year ends 6/30/07 
13 – Defense revenue based on DoD contracts
14 – Was purchased by BAE in January 
15 – Fiscal yearending 10/31/07 
16 – Fiscal year ends 8/31/07

Rank/
Место Компания /Company Руководство/ Leadership Страна/

Country

Место за 
предыдущий 

год/ 

Last Year’s 
Rank

Оборонный 
доход за 

2007 год*/

2007 
Defense

Revenue*

Оборон-
ный доход 

за 2006 
год**/

2006
 Defense

Revenue**

Суммарный 
доход за 

2007 год*/

2007 
Total 

Revenue*

% дохода по 
оборонной 
тематике/

% of Revenue 
from 

Defense

1 Lockheed Martin Robert Stevens, Chairman, President and CEO U.S. 1 $38,513.0 $36,090.0 $41,862.0 92.0%

2  Boeing Jim McNerney, Chairman, President and CEO U.S. 2 32,080.0 32,439.0 66,387.0 48.0

3 BAE Systems Mike Turner, CEO*** U.S. 3 29,800.0 25,070.6 31,400.0 95.0

4 Northrop Grumman Ronald Sugar, Chairman and CEO U.S. 4 24,597.0 23,649.0 32,018.0 77.0

5 General Dynamics Nicholas Chabraja, Chairman and CEO U.S. 6 21,520.0 18,769.0 27,240.0 79.0

6 Raytheon 1 William Swanson, Chairman and CEO U.S. 5 19,800.0 19,500.0 21,300.0 93.0

7   EADS Louis Gallols, CEO Netherlands 7 12,239.2 13,202.7 57,600.0 21.3

8  L-3 Communications Michael Strianese, President and CEO U.S. 8 11,239.7 9,989.6 13,960.5 81.0

9 Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini, Chairman and CEO Italy 9 10,601.6 9,057.1 19,778.9 53.6

10 United Technologies Louis Chenevert, President and CEO U.S. 10 8,761.4 7,652.6 54,759.0 16.0

11 Thales Denis Ranque, Chairman and CEO France 11 7,246.4 6,997.4  18,116.1 40.0

12  SAIC 2 Ken Dahlberg, Chairman, President and CEO U.S. 13 6,511.0 5,804.0 8,935.0 72.9

13 KBR William Utt, Chairman, President and CEO U.S. 12 5,967.0 6,400.0 8,745.0 68.2

14 Honeywell David Cote, Chairman and CEO U.S. 15 5,000.0 4,400.0  34,600.0 14.5

15 General Electric 3 Jeffrey Immelt, Chairman and CEO U.S. 14 4,500.0 4,600.0  16,800.0 26.8

16 Rolls-Royce Sir John Rose, CEO U.K. 16 4,392.6 4,062.3  14,840.0 29.6

17  in Steven Loranger, CEO U.S. 17 4,200.0 3,659.3 9,000.0 46.7

18 DCNS Jean-Marie Poimboeuf, Chairman and CEO U.S. 18 4,154.9 3,564.7 4,154.9 100.0

19  Computer Sciences Corp. Michael Laphen, CEO U.S. 19 3,600.0 3,400.0 14,855.0 24.2

20 Saab Ake Svensson, President and CEO Sweden 23 3,234.7 2,461.9 3,594.1 90.0

21 DRS Technologies 4 Mark Newman, Chairman, President and CEO U.S. 21 3,229.5 2,764.7 3,295.4 98.0

22 Safran Group Jean-Paul Herteman, CEO France 22 3,156.3 2,640.5 17,678.6 17.9

23 Booz Alien Hamilton 4 Ralph Shrader, Chairman and CEO U.S. 24 2,969.0 2,449.0 4,800.0 61.9

24 Almaz-Antei 5, 6 Vladislav Menschikov, Director Russia 28 2,895.5 2,019.6 3,253.3 89.0

25  Mitsubishi Heavy Industries 4, 7 Hideaki Omiya, President Japan 25 2.777.6 2.354.4 27,165.6 1.0

26 ATK 4, 8 Daniel Murphy, Chairman and CEO U.S. 20 2,670.0 2,531.0 4,172.0 64.0

27 Rheinmetall Klaus Eberhardt, CEO Germany 30 2,587.8 1,907.8 5,891.4 43.9

28 Dassault Aviation Charles Edelstenne, Chairman and CEO France 35 2,533.1 1,649.0 5,891.4 43:0

29  Textron Lewis Campbell, Chairman, President and CEO U.S. 26 2,360.0 2,088.0  13,225.0 17.8

30 Rockwell Collins 9 Clayton Jones, Chairman, President and CEO U.S. 27 2,231.0 2,043.0 4,415.0 50.5

31  URS 10 Martin Koffel, Chairman, President and CEO U.S. 32 2,173.0 1,759.0  5,383.0 40.4

32 QinetiQ Graham’Love, CEO U.K. 36 2,173.0 1,513.3 2,716.3 80.0

33 EDS Ron Rittenmeyer, Chairman, President and CEO U.S 29 1,972.0 1,940.0 22,100.0 8.9

34 Israel Aerospace Industries Itzhak Nissan, President and CEO Israel 33 1,962.0 1,746.0 3,316.0 59.2

35 Krauss-Maffei Wegmann Frank Haun, Chairman and CEO Germany 41 1,914.7 1,320.3 1,914.7 100.0

36 Elbit Systems Joseph Ackerman, President, CEO and Director Israel 39  1,882.9 1,402.0 1,982.0 95.0

37 Aviation Holding Company Sukhoi 5, 6 Mikhail Pogosyan, Director Russia 65 1,786.3 625.6 1,941.6 92.0

38  Babcock International Group 4 Peter Rogers, CEO U.K. 55 1,697.6 858.9 2,943.8 57.7

39 Harris Howard Lance, Chairman, President and CEO U.S. 38 1,661.0 1,293.0 4,243.0 39.1

40 VT Group Paul Lester, CEO U.K. 45 1,648.5 1,217.9 2,355.0 70.0

41  Hindustan Aeronautics 4 Ashok Baweja, CEO India 34 1,607.0 1,665.0 2,009.0 80.0

42 Goodrich Marshall Larsen, Chairman, President and CEO U.S 37 1,600.0 1,500.0 6,392.0 25.0

43  Oshkosh Truck 11 Robert Bohn, Chairman, President and CEO U.S 44 1,416.5 1,317.2 6,307.3 22.5

44 CACI 12 Paul Cofoni, President and CEO U.S 43 1,393.7 1,282.5 1,938.0 71.9

45 Rafael Armament Development 
Authority  YedidiaYaari, CEO and President Israel 49 1,374.1 1,056.3  1,914.7  100.0 

46 ManTech International George Pedersen, Chairman and CEO U.S. 48 1,351.1 1,082.6 1,448.1 93.3

47  irkuts.5, 6 Oleg Demchenko, Director Russia 67 1,233.1 590.6 1,257.8 98.0

48 Cobham Allan Cook, CEO U.K. 46 1,206.8 1,214.7 2,117.2 57.0

49 ST Engineering Tan Pheng Hock, President and CEO Singapore 54 1,153.0 906.8 3,493.8 33.0

50 Tactical Klissiles 5, 6 Boris Obnosov, Director Russia 61 1,099.1 674.8 1,156.9 95.0
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1 – На основе рассчитываемого роста по контрактам МО. 
2 –  Окончание финансового года 31.01.2008. 
3 – Только двигатели для аэрокосмической 
       промышленности. 
4 – Окончание финансового года 31.03.2008. 
5 – Оборонный годовой доход рассчитан 
       Центром анализа стратегий и технологий (Москва). 
6 – Выражено в долларах США с использованием 
       средневзвешенного курса 24,55 руб./доллар, 
       рассчитанного Центральным банком РФ за 2007 г. 

7 – Оборонный годовой доход по контрактам 
       с оборонным ведомством Японии. 
8 – Доход по НАСА в этом году не включен.
9 – Окончание финансового года 28.09.2007. 
10 – Окончание финансового года 28.12.2007.
11 – Окончание финансового года 30.09.2007.
12 – Окончание финансового года 30.06.2007. 
13 – Оборонный доход по контрактам с МО.
14 – Был приобретен BAE в январе. 
15 – Окончание финансового года 31.10.2007. 
16 – Окончание финансового года 31.08.2007.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

* В миллионах долларов. Пересчет валюты для не-
американских фирм производится по превалирую-
щим курсам на конец финансового года для каждой 
из фирм. 
** Величины оборонного годового дохода за 2006 г. 
компаний, возвращающихся в перечень в этом году, 
основаны на данных, опубликованных в перечне “Top 
100” за 2007 г.
*** Майк Тернер уйдет в отставку в конце августа.
NR – не оценивалось. 
NA – нет данных. 

Источник: исследования «Дефенз ньюз» (Defense News)

Mесто/
Rank Компания /Company Руководство/ Leadership Страна 

Country

Место за 
предыдущий 

год 

Last Year’s 
Rank

Оборонный 
доход за 

2007 год*

2007 
Defense

Revenue*

Оборонный 
доход за 

2006 год**

2006
 Defense

Revenue**

Суммарный 
доход за 

2007 год*

2007 
Total 

Revenue*

% дохода по 
оборонной 
тематике

% of Revenue 
from 

Defense

51 Kawasaki Heavy Industries 4, 7 Tadaharu Ohashi, President Japan 47 $990.0 $1,107.7 $16,517.5 6.0%

52  Battelle 11 Carl Kohrt, President and CEO U.S. 56  988.0 949.8 3,343.4 29.1

53  Diehl Stiftung Thomas Diehl, President and CEO Germany 52  972.1 25,070.6 3,192.6 29.2

54  Indra Sistemas Javier Monzon, CEO India 57 932.3  792.2 32,018.0 77.0

55 GKN Group 11 Kevin Smith, CEO U.K. 40  882.9 1,376.3 7,677.5 11.5

56 Force Protection Michael Moody, Chairman, President and CEO U.S. NR  875.0 196.0 875.0 100.0

57   Nexter Luc Vigneron, Chairman and CEO France 51  864.6 950.6 864.6 100.0

58  Bharat Electronics 4 V.V.R. Sastry, Chairman and Managing Director India 58 848.0 781.6 1,060.0 80.0

59 Mitsubishi Electric 4, 7 Setsuhiro Shimomura, President Japan 50 815.1 998.3 34,347.7 2.4

60 Bechtel Group 13 Riley Bechtel, Chairman and CEO U.S. 44 776.8 1,264.5 27,000.0 2.9

61 Patria Oy Jorma Wiitakorpi, CEO Finland 66  752.6 665.4 836.6 90.0

62  Russia’s Helicopters 5, 6 Yuri Ivanov, Director Russia 74  723.9 558.0  723.9 100.0

63  The Aerospace Corp. Wanda Austin, President and CEO U.S. 63 700.7 637.3 789.6 88.7

64 Meggitt Terry Twigger, CEO U.K. 82 666.4  511.9  1,753.6 38.0

65 Teledyne Technologies Robert Mehrabian, Chairman, President and CEO U.S. 70  664.5 569.4  1,622.3 41.0

66 Ml Ellen Lords, Senior Vice President and General 
Manager U.S. 72 663.0 564.0  663.0 100.0

67  Alion Science and Technology 11 Bahman Atefi, CEO U.S. 86 655.9  451.8 737.6 88.9

68 Cubic Walter Zable, Chairman, President and CEO U.S. 71 564.4 889.9 4,154.9 72.3

69  Fincantieri Giuseppe Bono, CEO Italy 62 635.1  652.9 3,945.2 16.1

70 Ultra Electronics Douglas Caster, CEO U.K. 73  618.5 561.3 824.7 37.5

71 Kongsberg Gruppen Walter Qvam, CEO Norway 85  614.4 481.2  1,536.0 40.0

72 UfaEnginebuilding 5,6 Alexander Artyukhov, Director Russia 76 612.6  548.7 644.8 95.0

73 Israel Military Industries Avi Felder, Managing Director Israel 84 610.5 481.6 610.5 100.0

74 NEC 4, 7 Kaoru Yano, President Japan 59 608.1  704.8 39,159.4 1.6

75  C AЕ 4 Robert Brown, President and CEO Canada 83 593.1 4896 1,392.2 42.6

76 Curtiss-Wright Martin Benante, Chairman and CEO U.S. 75  588.0 549.0 1,592.0 36.9

77 Jacobs Engineering 11, 13 Noel Watson, Chairman and CEO U.S. 64  583.1 504.8 8,473.9 6.9

78 Tenix Defence 12, 14 Greg Hayes, CEO Australia 69 551.7 584.1 593.3 93.0

79  ARINC John Belcher, Chairman and CEO U.S. 78 548.0  537.5  1,180.0 46.4

80 Aerospace Equipment 5, 6 Sergei Bodrunov, Director Russia 81 537.2 518.3 854.0 62.9

81 KB Priborostroyeniya 5, 6 Alexander Rybas, Director Russia 91 513.9 369.9  516.5 99.5

82 Day & Zimmerman Harold Yoh, CEO U.K. 100 499.9 302.9 526.2 95.0

83 EDS Ron Rittenmeyer, Chairman, President and CEO U.S NR 491.5 261.2  1,980.2 24.8

84 MMPPSalyut 11 Yuri Yeliseyev, Director Russia 94 489.1 351.1 505.8 96.7

85  Toshiba 4, 7 Atsutoshi Nishida, President and CEO Japan 92 483.4 358.8 65,035.5 0.7

86 Aselsan Cengiz Ergeneman, General Manager Turkey 97  458.6 308.5  471.7 97.2

87 Fujitsu 4, 7 Kuniaki Nozoe, President Japan 90 445.6 374.0  48,492.1 0.9

88  Ball Aerospace & Technologies David Taylor, President and CEO U.S. 88  432.2 412.3 787.8 54.9

89 Navistar 15 Daniel Ustian, Chairman, President and CEO U.S. NR 429.0 312.0  12,300.0 3.6

90 BearingPoint EdHarbach.CEO U.S. 87 414.6 413.3  3,455.0 12.0

91  Hyundai Rotem Yeo-sung Lee, President and CEO South 
Korea 93 400.9 354.6 1,853.6 21.6

92 RUAG Holding ToniWicki, CEO Switzerland 77 400.0  545.6 1,300.0 30.8

93  Orbital Sciences David Thompson, Chairman and CEO U.S 95 390.0 321.2 1,084.0 36.0

94 FLIR Earl Lewis, President, Chairman and CEO U.S NR 382.0 258.0 779.0 49.0

95 AAR  David Storch, Chairman and CEO U.S. NR 379.2 336.6   1,061.2  35.7

96 Fuji Heavy Industries 4, 7 Ikuo Mori, President Japan NR  377.0 NA 15,851.2 2.4

97  IHI 4, 7 Kazuaki Kama, President and CEO Japan 96 322.6  310.0 13,615.8 2.4

98 ViaSat Mark Dankberg, Chairman and CEO U.S. NR 320.0 278.0  575.0 55.7

99 Accenture 16 William Green, CEO U.S. NR 304.2 328.2 2,145.3 14.2

100 Komatsu 4, 7 Kunio Noji, President and CEO Japan 96 283.3 307.9 34,347.7 0.8
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