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Р

оссийский оборонно-промышленный комплекс за последний год изменился.
И это не только политические и экономические потрясения, санкции и запущенная программа импортозамещения. Это даже не реформы и антикоррупционные законы. Процесс гораздо более глубокий и радикальный. Изменилась
глобальная расстановка приоритетов внутри страны и за ее пределами. 2015 год
станет поворотной точкой в истории.

Журналисты и спичрайтеры незамедлительно отреагировали на новейшие тенденции, окончательно переименовав оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в
военно-промышленный комплекс (ВПК). Появились новые риторические фигуры,
новые лозунги и глобальные, порой до невыполнимости, задачи. Возврат к советскому прошлому, холодной войне? Нет. Современный дискурс тому позавчерашнему противоположен, хотя многих интуитивно пугает, потому что становится понятно, что отсидеться не получится, придется принимать самостоятельные решения,
много работать, экономить, не воровать. Пожалуй, что-то общее в нынешних переменах с некоторыми периодами нашей славной истории все же есть, правда, тогда
все держалось на идеологии, а сейчас – на экономической целесообразности.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, «импортозамещение это не "фетиш",
иными словами, нам не надо любой ценой менять импортные товары на отечественные. Это прежде всего экономически невыгодно и физически невозможно».
Сложившаяся расстановка сил среди руководителей предприятий, во властных структурах, министерствах и ведомствах, разговоры на выставках, банкетах и
круглых столах проявляют назревший принципиальный конфликт идеологий. Выросло новое поколение специалистов в менеджменте, экономике, юриспруденции,
многие получили европейское образование, проходили практики на западных производствах и сегодня активно делают карьеру по мировому образцу. Лозунги они
превращают в конкретные действия и антикоррупционные законы. Актуальные
задачи воспринимают буквально, разрабатывая новые методы экономического
стимулирования предприятий, направленного на экономию бюджетных средств
государства. Старая же модель взаимодействия с государством, властью, предприятием не предполагает попыток вести открытый диалог, проявлять инициативу,
принимать решения, рисковать. Адепты этой традиционной для нашей страны
стратегии недеяния с успехом доводят до абсурда любую, даже самую прогрессивную идею. Эта традиционная модель тоже вполне еще работает, но стремительно
утрачивает актуальность. Налицо конфликт поколений.
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Марк Галеотти (Mark Galeotti), специалист по вопросам российской
безопасности из Нью-Йоркского университета

«Соединенные Штаты и Россия стремятся к разным вещам. Русские не намереваются соперничать с нами на равных.
Главное для них – это воспрещение. Если посмотреть на ВМС США, то они во многом превосходят российский военноморской флот. У русских большинство кораблей – советское наследство. Но в определенном смысле это не имеет
никакого значения, потому что Россия не собирается посылать их в разные части мирового океана».

Вызовы
и угрозы
Санкции и следствия
США с 1 сентября ввели санкции в отношении пяти российских компаний за
поставку вооружений Северной Корее,
Ирану и Сирии в обход международных
запретов. В «черный список» попали «Рособоронэкспорт», завод «Катод», тульское
«Конструкторское бюро приборостроения», НПО машиностроения и авиапроизводитель МиГ.
Генеральный директор Новосибирского завода оптического оборудования
ОАО «Катод» Владимир Лактионов заявил, что предприятие работает со странами ЕАЭС и БРИКС и российскими силовыми структурами и от санкций США
не пострадает. По его мнению, внесение
компании в санкционный список является ничем иным, как следствием конкурентной борьбы.
Такой же позиции придерживается
глава департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства Новосибирска Александр Люлько, который
считает, что «Катод» серьезно потеснил
на рынке конкурента – американскую
компанию. Так, местный завод занимает
четверть рынка ЭОП в США.
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Связь с миром
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай
Никифоров встретился с руководителем
Канцелярии по делам законодательства
Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Сун Даханем. Стороны обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности, противодействия
распространению нежелательной информации в сети Интернет, интернационализации управления Интернетом, а также
развития технологического сотрудничества двух стран.
«Количество пользователей Интернета в Российской Федерации несколько лет назад превысило 50% населения,
значительно растет количество мобильных устройств, – сказал Николай Никифоров. – При этом, например, мой телефон разработан в России, произведен в
Китае, но в нем установлена американская операционная система. Сложность
современного мира состоит в том, что
сегодня это может быть очень хорошая
операционная система, но по команде с
другой стороны планеты сотни миллио-

нов устройств могут мгновенно обновить
версию программного обеспечения либо
быть заблокированы».
«Не секрет, что вся критическая инфраструктура Интернета управляется по
контракту между Министерством торговли США и американским же юридическим лицом – корпорацией ICANN, –
сказал Николай Никифоров. – Россия
уже столкнулась с негативной стороной
такой монополии. Хотя наши коллеги со
всех высоких трибун заявляют, что Интернет неподвластен политическому регулированию, мы убедились в обратном».
«Вопросы безопасности Интернета
и развития Интернета – это две стороны
одного и того же вопроса, – подчеркнул
Сун Дахань. – Сотрудничество между
нашими странами в области интернеттехнологий будет только усиливаться.
Наверное, можно сказать, что мы более
развиты в плане приборостроения, но
научная база в России, наоборот, более
развита, чем в Китае. Поэтому наше сотрудничество будет позитивным и плодотворным».

challenges and threats
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«Интервенция России является опасным сигналом, указывающим на слабость США. Обама объявил
«Исламскому государству» войну и пообещал «уничтожить» сеть террористических организаций.
Россия начала свое вторжение под тем предлогом, что мы проигрываем эту войну, а Россия приходит
на помощь. Именно по причине нашей нерешительности в ходе военной кампании
(в 75% вылетов бомбовые удары не наносятся) возник тот вакуум, который Россия сейчас заполняет».

Микроэлектроника –
слабое звено
США уже создали России проблемы
в космической сфере из-за отказа в поставках микроэлектроники. Отечественные
производители занимают сейчас только
16% гражданского сектора микроэлектроники, это достаточно мало и создает очевидные риски, признал президент РФ Владимир Путин. «Так, определенные шаги
некоторых наших иностранных партнеров в последнее время ставят под угрозу
надежность поставок комплектующих изделий и оборудования из-за рубежа».
Для решения этой проблемы Путин потребовал создать госзаказ на современное
производство микрочипов и микроэлектроники отечественными компаниями.
Сумма госзаказа к 2022 году составит порядка 105 млрд рублей, уточнил министр
промышленности и торговли Денис Мантуров. В частности, госзаказ будет касаться создания платежной системы «Мир»,
где будут использоваться чипы российского производства компаний «Микрон» и
«Ангстрем», электронных удостоверений
личности, жетонов военнослужащих и меток на все лекарства.
России приходится также искать замену американской электронике, при-

меняемой для спутников. Недавно в «Российских космических системах» уверили,
что ее нашли – российские производители, Китай и ряд других стран готовы предоставить свою продукцию. «Российские
производители способны по многим позициям заменить импортную комплектацию. Они не дотягивают до параметров
space и military, но мы нашли совместные
решения, как это исправить», – заявил
глава РКС Андрей Тюлин.
Ставка России на гражданскую микроэлектронику более чем оправданна.
Об этом, кстати, говорил и вице-премьер
Рогозин: «На сегодняшний день «оборонка» обеспечивает себя во многом электронной компонентной базой военного
назначения, по космическому направлению у нас есть проблемы, но чтобы их
решить, необходимо создать большой
гражданский вал этой продукции». При
большом объеме гражданского заказа
отечественным предприятиям будет выгодно выполнять и более сложные военные заказы, объясняет он. В тех же США
«оборонка» в микроэлектронике занимает только 10%, а гражданская продукция –
90%.

Излишков вооружений
становится все меньше
США и Россия обменялись данными о состоянии стратегических наступательных вооружений в соответствии
с Договором СНВ от 2010 года, сообщил
«Интерфаксу-АВН» экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор
Есин.
«Опубликованная американским госдепом (жаль, что не российским Минобороны) информация о состоянии стратегических наступательных вооружений США
и России, по результатам обмена данными на 1 сентября 2015 года, свидетельствует, в частности, о том, что по сравнению с
прошлыми годами темпы вывода из боевого состава излишествующих вооружений снизились», – сказал эксперт.
По данным госдепа США, к 1 сентября
у США было 898 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках
(БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков.
У РФ этот показатель составил 877 единиц.
В том числе развернутых носителей: у США –
762, у РФ – 526. Количество ядерных боезарядов на развернутых носителях у США
насчитывается 1538, у РФ – 1648.
«За минувший календарный год, отсчитываемый с 1 сентября 2014 года, США
вывели из боевого состава 14 пусковых
установок ракет и тяжелых бомбардировщиков, Россия – 34 единицы. Это меньше,
чем в предыдущие годы».
По его словам, для того чтобы в предстоящие 2,5 года – до 5 февраля 2018 года –
уложиться в параметры Договора СНВ,
США предстоит вывести из боевого состава 98 единиц стратегических наступательных вооружений, а России – 77 единиц.
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президент Белоруссии
Александр Лукашенко:

«Сегодня мы сталкиваемся с эскалацией напряженности в зонах
тлеющих конфликтов, открытыми военными действиями
и появлением новых очагов нестабильности, в том числе и вблизи
наших границ. В такой ситуации требуется укрепление военной
мощи и механизмов кризисного реагирования ОДКБ».

ОДКБ:
Стратегия
и практика
коллективного
договора
От Ближнего Востока до Украины, от
террористической атаки до вооруженного
противостояния… Возрастающая дестабилизация
в мире все очевиднее и отчетливее затрагивает
интересы России и ее ближайших политических
партнеров – военно-политический блок ОДКБ
(Организация Договора о коллективной
безопасности), в который входят Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
Автор Леонид Нерсисян, военной обозреватель

И с л а м ск и й ра дик а л из м
и « за мо ро женн ые» конфликты
На какой стадии взаимодействия находится ОКДБ на данный момент, какие
основные вызовы стоят перед странамиучастницами, что может ожидать организацию в перспективе?
Наиболее серьезная и активно обсуждаемая мировая угроза – это исламский радикализм во главе с «Исламским
Государством» (ИГИЛ). Для многих
участников организации ИГИЛ – вовсе
не эфемерное мировое зло. Среднеазиатские республики, в частности Таджикистан, граничащий с вечно нестабильным Афганистаном, без поддержки
влиятельных соседей превращаются в
привлекательный объект влияния и ис10

точник новых кадров для Исламского Государства. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по этому поводу заявляет:
«Прямую угрозу для безопасности нашего региона несет тенденция расширения
влияния на территории Афганистана
террористической группировки ИГИЛ.
Кроме того, особую обеспокоенность
вызывают многочисленные факты вербовки и выезда граждан наших республик для участия в вооруженных конфликтах на стороне ИГИЛ».
Но даже для такой страны, как
Армения, исламисты могут оказаться проблемой – в Закавказье их пока
нет, но никто не может дать гарантии, что боевики не пройдут в Азербайджан или Турцию. Для России
же основная угроза – новая волна

экстремизма на Северном Кавказе.
В случае возникновения реальных попыток дестабилизации возможны использование сил КСОР или же прямая
поддержка странам-участницам со стороны ВС РФ, которые имеют достаточно
крупные военные базы в Таджикистане
и Армении, авиабазу в Киргизии. Боеспособность КСОР постоянно повышается, регулярно проводятся крупные
учения.
Из «замороженных» противостояний
стоит отметить Нагорно-Карабахский
конфликт, в котором непосредственное
участие принимают Армения и не входящий в ОДКБ Азербайджан. До сих пор
из Баку звучат угрозы осуществления
военного реванша. На данный момент
обе стороны конфликта аккумулирова-
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генеральный секретарь ОДКБ
Николай Бордюжа:

президент Армении
Серж Саргсян:

«Наши действия должны исходить из необходимости
учета союзнических обязательств и мнений партнеров,
совместного противодействия инициативам, идущим
вразрез с интересами одного или нескольких государствчленов ОДКБ».

«Я бы очень не хотел, чтобы мы на своей границе имели
завтра то, что имеет сегодня Европа, так как массовая
миграция людей несет за собой массовые проблемы для
безопасности людей и государства».

ВТС является
одной из самых
активных
областей
взаимодействия
между странами,
входящими
в ОДКБ

их армянским союзником (мирный договор после прекращения боевых действий в 1994 году так и не подписан).
Возможно, именно недовольство
членов ОДКБ вышеуказанными фактами
привело к решению, озвученному 15 сентября 2015 на саммите ОДКБ в Душанбе: в будущем должность генерального
секретаря организации станет ротационной. Это может позволить странамучастницам отчетливее выражать свою
позицию по спорным вопросам. Таким
образом, Николай Бордюжа, занимающий свой пост с 2003 года, в недалеком
будущем уступит свое место кому-то
еще.
В какой-то мере эта проблема характерна и для блока НАТО, но там скорее
можно говорить о некоторых «подблоках», обладающих небольшой независимостью действий (а в случае с той же
Турцией – достаточно значительной).
Хотя, конечно, США в Северо-Атлантическом альянсе, безусловно, играют
определяющую роль.

ли значительные арсеналы вооружений,
а это значит, что новая вспышка противостояния может привести к серьезным последствиям. Членство Армении в ОДКБ в
данном случае служит безусловным сдерживающим фактором, не позволяя конфликту разгореться с новой силой. Еще
одна «пороховая бочка» – таджикский
анклав Ворух в Киргизии. Вокруг вопроса
о его принадлежности уже возникали небольшие вооруженные стычки.

В ОДКБ уч а стники
д ела ю т ч то хотят?
Достаточно оценить вызовы, стоящие
перед странами-участницами ОДКБ,
чтобы понять, что в решении каждой
из проблем будут участвовать какой-то

один из членов организации и Россия.
Крайне сложно представить себе ВС Казахстана или Белоруссии, воюющие с
азербайджанской армией в союзе с армянской стороной, или же Ереван, активно участвующий в операции против
талибов на границе Таджикистана и Афганистана. Фактически реальных связей
между членами организации не так уж
и много – в основном они все связаны
с Россией. Кроме того, действия членов
ОДКБ редко согласовываются друг с другом – это касается того же голосования
по Крыму, в котором Россию поддержали только Армения и Белоруссия. Другой пример такой «свободы» – продажа
вооружений странами – членами ОДКБ
Азербайджану, государству, официально находящемуся в состоянии войны с

В о енно -т ехничес ко е
с от р уд ничест в о – гл ав н а я
м от ив ац ия чл енст в а в ОДКБ
ВТС является одной из самых активных областей взаимодействия между
странами, входящими в ОДКБ. Главной
предпосылкой к этому является возможность закупать вооружение у России по
льготным ценам, практически таким же,
как для Министерства обороны РФ. Этой
возможностью активнее всего пользуются Белоруссия, Казахстан и Армения,
постоянно приобретая крупные партии
вооружения, в том числе и самого современного. Так, Казахстан приобрел
партию многоцелевых истребителей
Су-30СМ и безвозмездно получил пять
дивизионов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС.
11
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История ОДКБ началась в 1992 году
с подписания в Ташкенте Договора о коллективной
безопасности. В 2002 году на базе договора была
создана международная организация, тогда же
сформировали и Коллективные силы оперативного
реагирования (КСОР), численность которых равна
примерно 20 тысячам человек

Белоруссия же за последние два месяца подписала несколько контрактов.
Один из них – на поставку ЗРК малой
дальности Тор-М2К в количестве пяти
единиц. Эта сделка интересна тем, что
ЗРК размещен на колесном шасси производства Минского завода колесных
тягачей (МЗКТ), то есть фактически
является продуктом кооперации. Кроме того, Белоруссия становится одним
из крупнейших зарубежных заказчиков
новейших учебно-боевых истребителей
Як-130, способных имитировать поведение различных современных машин.
Минск уже получил четыре самолета (из
восьми законтрактованных), заказал
еще столько же, и намеревается позже
пробрести еще восемь Як-130, доведя
их общее число до 20. Также Белоруссия
закупила радиолокационную станцию
59Н6М «Противник-Г» и некоторое количество модернизированных бронетранспортеров БТР-82А. Помимо этого
страна, наряду с Арменией и Казахстаном, безвозмездно получила несколько
дивизионов ЗРК С-300ПС.
Киргизия и Таджикистан, даже несмотря на льготы, пока не могут позволить себе крупных покупок – военных
бюджетов этих стран еле хватает на
элементарное обмундирование и содержание армии в сколько-нибудь боеспособном состоянии. Небольшие поставки
оружия из России имеются, но это в основном техника и боеприпасы со складов,
передаваемые безвозмездно.

К о оп е ра ц и я в о бла сти ВПК –
н у жн о ли за мещать украинскую
п ро д у кц ию бело рус ской?
В свете введения антироссийских санкций со стороны западных стран и разрыва ВТС с Украиной, в которой производился ряд важных компонентов,
необходимых для производства российского вооружения, наряду с импортозамещением, которое не всегда возможно
осуществить в краткие сроки, необходимы и новые поставщики. При этом,
несмотря на большое количество подписанных документов, связанных с кооперацией в производстве вооружения
(как в рамках ОДКБ, так и напрямую
между странами-участницами блока),
успехи пока не так уж значительны, как
12

хотелось бы. Здесь стоит обратить внимание на каждого из участников ОДКБ.
Белоруссия однозначно является лидером в области ВТС. Чего только стоит Минский завод колесных тягачей
(МЗКТ), изготавливающий шасси для
самой разной российской военной техники – от подвижных межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М»
и «Ярс» до ЗРК С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Белорусские предприятия связаны
не менее чем с 400 российскими заводами. Из «санкционных» новинок стоит отметить отлаженное в кратчайшие сроки
белорусской компанией «Пеленг» производство тепловизионных прицелов для
самоходных противотанковых ракетных
комплексов «Хризантема-С», которыми
заменят украинский аналог. Также Белоруссия участвует в новых российских
проектах: к примеру, на прошедшем в
августе 2015 года авиасалоне МАКС-2015
«Алмаз-Антей» демонстрировал беспилотник радиолокационной разведки вертолетного типа, представляющий собой
белорусский базис вертолетного БПЛА,
на который «навешена» российская полезная нагрузка – камеры и радиолокационная станция. Что касается белорусских
новинок, то на них также немало российских компонентов. Тем не менее, говорить о том, что Белоруссия сможет реально заменить большую часть западных и
украинских компонентов, не приходится.
Вклад Казахстана в российский ВПК
минимален. Здесь речь больше о российских предприятиях в Казахстане, производящих продукцию для казахской же
армии. Примером служит АО Уральский
завод «Зенит» (находится в казахстанском городе Уральск), производящий по
лицензии ракетно-артиллерийские катера проекта 0250. Имеются предприятия,
осуществляющие ремонт техники, про-

изводящие боеприпасы, средства связи
и т.п. Однако вся эта продукция пока
мало интересна российским производителям оружия.
ВПК Армении пока также больше
ориентирован на свой рынок – хотя минимальные поставки российским производителям есть. В основном это касается
некоторых компонентов, используемых
в радиоэлектронике. Часть предприятий выкуплена Россией, но серьезного
развития они пока не получили. За последние годы в Армении были открыты
сервисные центры для ремонта военной
техники, делалось много заявлений и
подписывалось много бумаг, но реального «прорыва» пока не наблюдается.
Что касается Таджикистана и Киргизии – то здесь все упирается в очень
низкий уровень экономики этих стран,
которые вряд ли в ближайшем будущем
смогут производить конкурентоспособную военную продукцию.
Как мы видим, вопросы кооперации
в области ВПК среди стран, входящих в
ОДКБ, пока не соответствуют в полной
мере заявлениям, а решить вопрос импортозамещения только продукцией из
Белоруссии не получится.
Но возникает другой вопрос – нужно ли России, находившейся во многих
областях в зависимости от украинского
ВПК, теперь впадать в зависимость от
того же Минска? Политическая ситуация сейчас такова, что можно и «глазом
не успеть моргнуть», как союзник начнет стремительно менять свои дружественные позиции. Поэтому приоритетом все же должно стать развертывание
производства ключевых компонентов
военной техники на территории России,
даже если это дольше, труднее и дороже.
Сложившуюся не по российской инициативе ситуацию необходимо максимально использовать в своих интересах.
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CSTO.

Strategy and Practice
of the Collective Security Treaty
From the Middle East to Ukraine, from a terrorist attack to an armed conflict... A growing unrest in the
world more and more evidently affects the interests of Russia and its closest political partners, i.e.
the military and political alliance of CSTO (Collective Security Treaty Organization), including Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan.
Text Leonid Nersisyan

Is l a mic Ra d ica lism
a n d Frozen Conflicts
Which stage of co-operation is the CSTO
undergoing at this moment, which challenges do the member states have to face
and what is the future of the organization?
The most serious and urgent global
threat is Islamic radical movement led by
so-called ISIL (the Islamic State of Iraq
and the Levant). For many CSTO member states, ISIL is not something like the
ephemeral universal evil. Without support
from powerful neighboring countries, the
Central Asia Republics, in particular Tajikistan sharing borders with ever unstable
Afghanistan, become a zone of influence
and a source of manpower for the Islamic
State. Almazbek Atambayev, the President
of Kyrgyzstan, gives his comments on the
matter, “A direct threat for our region’s security is the tendency of expansion of the
ISIL terrorist grouping’s zone of influence
in the territory of Afghanistan. Moreover,
we are very concerned about multiple cases
of recruiting of citizens of our republics and
their leaving to take part in armed conflicts
on the side of the ISIL.”
Even for such a country as Armenia, Islamists may be a problem – they have not
yet appeared in the South Caucasus region
but nobody can guarantee that the ISIL
fighters would not infiltrate into Azerbaijan
or Turkey. For Russia, the main threat is a
new wave of extremism in the North Caucasus region. In case actual attempts to make
the situation unstable appear, the KSOR
forces may be applied or the Russian armed
forces may provide direct support to the
CSTO member states because Russia has

The history of the Collective Security Treaty
Organization (CSTO) dates back to 1992 when the
Collective Security Treaty was signed in Tashkent.
In 2002, this treaty was used as the basis for
establishing a new international security organization,
alongside with the Collective Rapid Reaction Force
(KSOR), comprising about 20,000 troops

sufficiently large military bases in Tajikistan and in Armenia as well as an air force
base in Kyrgyzstan. The KSOR’s combat
effectiveness is constantly improved with
large military exercises being conducted on
a regular basis.
As for frozen conflicts, special emphasis shall be put on the Nagorno-Karabakh
conflict with direct participation of Armenia and Azerbaijan, which is not a CSTO
member. To this day, Baku threatens to get
even, using military forces. For the time
being, both conflict parties have accumulated considerable arsenals of weapons.
This means that a new escalation of the
conflict may lead to severe effects. In this
case, Armenia’s status as a CSTO member
state serves as an unconditional deterrent
against a new conflict outburst. Another
“powder keg” is Vorukh, the Tajikistan’s enclave in Kyrgyzstan. The enclave’s disputed
ownership has already caused small local
shooting incidents.

Are th e C STO M em b er s Fr ee
to Act as T hey L i ke?
The analysis of the challenges that the
CSTO member states have to face allows
to understand that solving each problem

Alexander Lukashenko,
the President of the Republic of Belarus

“Today, we have to face the escalation of tension in ongoing conflict
zones, the overt acts of war, and formation of trouble spots including
zones near our borders. In a situation like this, we must reinforce the
CSTO’s military power and crisis response mechanisms”.

requires participation of one of the organization members and Russia. It is very
difficult to imagine that the Kazakhstani
or Belarusian armed forces may fight the
Azerbaijani army supported by Armenia as
its ally or, for example, imagine that Erevan is taking part in an anti-Taliban operation at the border between Tajikistan and
Afghanistan. In fact, there are only a few
real links between the organization members; basically, all the members are linked
with Russia. Besides, the actions of the
CSTO members rarely accord with each
other – as an example, let us take the voting procedure relating to the Crimea when
Russia was supported by Armenia and
Belarus only. Another example of such a
“freedom of action” is selling arms by the
CSTO members to Azerbaijan, the country
that is officially in the state of war against
their Armenian ally (after cease fire in
1994, a peace treaty was not yet signed).
Probably, that was the CSTO members’ discontent with the above-mentioned
facts that eventually led to the decision announced at the CSTO Summit in Dushanbe
on September 15, 2015: the position of the
CSTO Secretary General is to be based on
the staff turnover principle. This would
allow the member states to express their
opinions on disputable matters more explicitly. Therefore, Mr. Nikolay Borduzha
who has been holding office since 2003 is
to give up his position to somebody else in
the nearest future.
To some extent, this problem is also
common for the NATO alliance, but in this
case, it’s pertinent to mention certain suballiances that have a small scope of author13
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Serzh Sargsyan, the President of Armenia

“Our actions shall be based on the need to consider the allied obligations
and the partners’ opinion, along with joint countermeasures against those
initiatives that are contrary to the interests of one or few CSTO member
states”.

ity to act independently (as for Turkey, this
scope is quite considerable). Of course, the
USA play a defining role in the North Atlantic Alliance.

M i l i ta ry- Technica l
C o - o p e ration – Basic
Mot i vation to be CSTO Me m be r
The military-technical co-operation is one
of the most intense fields of co-operation
among the CSTO member states. The basic prerequisite for this co-operation is the
possibility to buy Russian arms at reduced
prices that are practically comparable to
the prices set for the Ministry of Defence
of the RF. Major buyers of Russian arms
are Belarus, Kazakhstan, and Armenia that
regularly buy large arms lots including the
most advanced weapons. For instance, Kazakhstan has bought a single lot of multipurpose Su-30SM fighters and received five
divisions of S-300PS surface-to-air missile
(SAM) systems for free.
For the last two months, Belarus has
signed few contracts, including one contract for delivery of five Tor-M2K shortrange SAM systems. A distinctive feature
of this contract is that the SAM system is
mounted on a wheeled chassis made by
Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), i.e.
this system is a product of co-operation.
Moreover, Belarus becomes one of the
main foreign buyers of the advanced Yak130 jet trainer-light attack fighter aircraft
that are able to simulate behavior of various modern aircraft. Minsk has already received four aircraft (of eight aircraft to be
delivered under the contract), placed an
order for a next lot of eight aircraft, and is
going to purchase eight Yak-130 fighters additionally, to get 20 aircraft of this type in
total. Moreover, Belarus has purchased the
“Protivnik-G 59N6М” radar station and few
modified BTR-82A APCs. In addition, Belarus, along with Armenia and Kazakhstan,
has received few divisions of the S-300PS
SAM systems for free.
Despite reduced prices, Kyrgyzstan and
Tajikistan cannot afford such large purchases because their defence budgets allow to
cover only the costs of the basic outfit and
to maintain the minimum acceptable level
of the armed forces’ combat effectiveness.
These countries receive small arms supplies
from Russia, but these are basically stock
14

military equipment and ammunition delivered for free.

Co-op e ratio n i n D ef en c e I n d ustry
Sector – S hal l B el ar usi an
Products Subst i tute
Ukrainian o n es ?
With regard to sanctions imposed by Western countries against Russia and termination of military-technical co-operation between Russia and Ukraine, which produces
a number of important components required for Russian arms production, along
with the import substitution that often
takes a long time, new suppliers are needed. Thus, despite a large number of signed
documents related to co-operation in the
field of arms production (either within the
scope of CSTO or directly between the organization member states), achievements
leave much to be desired. Let us take a closer look at each CSTO member.
No doubt, Belarus is the leader in the
field of military-technical co-operation.
A perfect example here is Minsk Wheeled
Tractor Plant (MZKT) producing chassis for various types of Russian military
equipment, ranging from the “Topol-M”
and “Yars” intercontinental ballistic missile mobile systems to the S-400 SAM systems and the “Iskander” tactical ballistic
missile systems. Belarusian enterprises
have business relations with at least 400
Russian plants. Among the new products
developed under sanctions, we shall mention thermal imaging sights for the “Khrizatema-S” anti-tank missile self-propelled
systems, production of which has been
launched in the shortest possible time.
These thermal imaging sights are intended to substitute the Ukrainian equivalents.
In addition, Belarus is taking part in new
Russian projects. For example, at MAKS2015 International Aviation and Space Salon in August 2015, Almaz-Antey demonstrated a helicopter-type radar intelligence
drone based on the Belarusian helicoptertype UAV with operating attachments such
as cameras and a radar station made in
Russia. As for newly developed Belarusian
products, they are equipped with many
Russian components. However, we are not
sure that Belarus will be able to substitute
the majority of components produced by
Western countries and Ukraine.

Kazakhstan makes the minimum contribution to the Russian defence industry. It is better to mention here Russian
companies operating in Kazakhstan and
manufacturing products for the Kazakhstani army. An obvious example is Uralsk
Plant “Zenit”, JSC (located in Uralsk, Kazakhstan) involved in the licensed production of the Project 0250 missile gunboats.
There are companies specializing in military equipment repair, production of ammunition, communication equipment, etc.
However, Russian arms makers are not actually interested in all these products for
now.
Armenia’s defence industry is also
mostly oriented to the domestic market,
while some supplies to Russian manufacturers are maintained at the minimum
level. Basically, these are certain electronics components. A number of Armenian
defence industry enterprises are bought
out by Russia but they have not yet been
developed intensely. In recent years, several service centers for military equipment repair have been open in Armenia,
many official statements have been made
and many documents have been signed,
but no real breakthrough has been made
so far.
As for Tajikistan and Kyrgyzstan, the
main problem is a very low economic level
of these countries, which are not likely to
be able to produce competitive military
equipment in the nearest future.
It is clear that the problems related to
co-operation in the defence industry sector among the CSTO member states do not
fully comply with the official statements,
while the import substitution problem cannot be solved by means of Belarusian products supplies only.
In this respect, another question may
be raised – does Russia, which used to be
dependent on the Ukrainian defence industry, need to be dependent on Minsk at
the present moment? In a current political situation like this, an ally may change
amicability into hostility in the blink of the
eye. That is why the top priority shall be
given to launching of production of key
military equipment components in the territory of Russia even if it takes more time,
more efforts and more money. It is not
Russia that is to be blamed for the existing
situation but Russia must take maximum
advantage of it.
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RAE-2015: Импорт и экспорт
Автор Владимир Ващенко

Ю

билейная, десятая по счету выставка вооружений Russia
Arms Expo (RAE) 2015 завершилась в Нижнем Тагиле.
В этом году на мероприятии свою продукцию продемонстрировали 250 российских и зарубежных производителей оружия.
Павильоны с образцами вооружения и продукции военного назначения посетили более 25 тыс. человек, в числе которых были
делегации из 65 стран мира, в частности – США и некоторых
стран Западной Европы.
Большинство гостей мероприятия интересовались новейшими образцами российского вооружения, прежде всего танком
Т-14 «Армата», а также боевой машиной на ее платформе. Его
впервые показали широкой публике после Парада Победы на
Красной площади в Москве. На выставке производитель этой боевой машины – «Уралвагонзавод» – раскрыл некоторые новации,
которые были применены при создании танка. Одной из уникальных особенностей танка Т-14 является необитаемая башня
(так называемая лафетная компоновка), что позволяет существенно повысить шансы экипажа выжить в современном бою.
Кроме того, на RAE-2015 публике и потенциальным заказчикам показали и другие перспективные разработки, в том числе
новейшие БМП «Драгун» и «Деривация» концерна «Тракторные
заводы». НПО «Высокоточные комплексы» представило различные варианты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Концерн ПВО «Алмаз-Антей» показал машины зенитных
комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э». Значительная часть образцов военной техники продемонстрировали свои способности
на полигоне, который располагался неподалеку от павильонов.
Выставку посетили представители высшего политического руководства России, в том числе премьер-министр Дмитрий
Медведев и заместитель главы правительства Дмитрий Рогозин.
Ключевой темой, которую обсуждали организаторы
и участники RAE-2015, стали санкции и связанная с ними проблема импортозамещения в военной промышленности РФ.
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Глава нижнетагильского «Уралвагонзавода» Олег Сиенко сделал заявление о том, что в ближайшее время Россия не сможет
отказаться от иностранного оборудования при производстве новых систем вооружения. «У нас вопрос стоит о смене станкового
оборудования XX века на станки века XXI. Однако они все равно
импортные. Даже репортеры работают отнюдь не на отечественных камерах «Зенит» и «Смена», и вряд ли они согласились бы
использовать подобную технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой, и слава богу. Но быстрыми скачками эту
проблему не решить», – подчеркнул Сиенко. Другие участники
обсуждения, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, руководитель
комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров,
заместитель главы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский и
заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в целом согласились с
заявлением Сиенко, но подчеркнули, что правительство РФ пытается решить обозначенные им проблемы.
На RAE-2015 состоялось заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ под
руководством Дмитрия Рогозина, где были подведены итоги ее
работы за десять лет и поставлена задача повышения эффективности межгосударственной кооперации стран ОДКБ в сфере
ВПК.
На выставке RAE-2015 были заключены важные для ведущей
отрасли Нижнего Тагила соглашения. Так, корпорация «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по туризму, Администрация
Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о совместном развитии международного туристического кластера с «военно-патриотическим акцентом». Кроме этого,
ПАО «Ростелеком» и НПК «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
«Уралвагонзавод» также подписал многомиллионный контракт
с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72.
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RAE-2015: Import and Export
The 10th Anniversary Russia Arms Expo (RAE) 2015 was held
in Nizhny Tagil. This year 250 Russian and foreign arms makers
demonstrated their products at the exhibition. Over 25,000 guests
including delegations from 65 countries (including the USA and
Western Europe countries) visited exhibition pavilions with arms
prototypes and military products.
Most of the event guests were interested in the most advanced
types of Russian arms, first and foremost, in the T-14 Armata battle tank and the combat vehicle based on the Armata platform. The
first public demonstration of this tank took place after the 2015
Moscow Victory Day Parade on Red Square. At the exhibition,
“Uralvagonzavod”, the Armata tank manufacturer, unveiled some
newest technologies used for the development of the tank. One of
the most unique features of the T-14 tank is its unmanned turret
(so-called external installation of the tank main armament) that
allows to give the crew a better chance to survive in the modern
warfare. Moreover, at RAE-2015 visitors and would-be customers
saw other advanced developments, including the “Dragun” and
the “Derivatsiya” infantry fighting vehicles produced by the Concern “Tractor Plants”. Scientific and Production Association “Highprecision Complexes” demonstrated different modifications of the
“Kornet” anti-tank missile system.
Concern “Almaz-Antey” showed the Buk-M2E and the Tor-M2E
antiaircraft missile systems. A considerable part of the military
equipment types demonstrated their performance on the armament training ground near exhibition pavilions.
Top Russian government official and politicians, including
Prime Minister Dmitry Medvedev and his deputy Dmitry Rogozin,
visited the exhibition.
The problem related to import substitution in the Russian defence industry became the key issue discussed by RAE-2015 exhibition promoters and visitors. Oleg Sienko, the CEO of “Uralvagonzavod” (Nizhny Tagil), stated that in the nearest future Russia would

not be able to substitute foreign equipment when developing new
weapon systems. “The question is how to replace old machinery
equipment made in the XX century with machines developed in
the XXI century. By the way, these new machines are also import
products. Even news reporters do not use old Russian cameras such
as “Zenith” or “Smena”, and they are unlikely to agree to use such
equipment. Thank God, now Minpromtorg (the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation) is trying to tackle this
problem. But there’s no quick solution here,” Mr. Sienko pointed
out. Other officials taking part in this discussion, including Irina
Yarovaya, the head of the State Duma’s Security and Corruption
Fighting Committee, Viktor Ozerov, the head of the Federal Council's Security Committee, Sergey Goreslavsky, the Deputy Director
General of “Rosoboronexport”, and Sergey Ryabkov, the Deputy
Minister of Foreign Affairs, agreed with this statement at large
but pointed out that the Russian government is trying to solve the
specified problems.
The meeting of the Interstate Committee for military and
technical cooperation of the CSTO members under the chairmanship of Mr. Dmitry Rogozin was held at RAE-2015. The committee
summed up the results of their work for 10 years and set a task
to improve the effectiveness of interstate cooperation of the CSTO
members in the field of the military-industrial complex.
The agreements important for the leading industry of Nizhny
Tagil were made at the exhibition. Thus, “Uralvagonzavod” Corporation, the Federal Agency for Tourism, the Nizhny Tagil Administration, and the National Touristic Union agreed on the co-development of the international tourist cluster with “an emphasis on
military and patriotic themes.” Moreover, PJSC “Rostelecom” and
Scientific and Production Corporation “Uralvagonzavod” signed
the memorandum on strategic partnership and cooperation. “Uralvagonzavod” also signed a multi-million contract with India to deliver spare parts for T-72 tanks.
17
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МАКС-2015: от топора до марсохода
Автор Владимир Ващенко

П

риходится признать, что непростые международные отношения повлияли на общий настрой МАКС-2015. Из европейских пилотажных групп были только латвийские летчики –
пилотажная группа «Балтийские пчелы» на чешских самолетах
L-39. Основу программы составляли российские асы «Русские
Витязи» и «Стрижи».
Тем не менее, МАКС сохранил за собой статус крупнейшего международного авиасалона. По данным организаторов
мероприятия, в общей сложности в Жуковский за шесть дней
приехали около 405 тыс. человек, что почти на 65 тыс. человек
больше, чем годом ранее.
В выставке участвовали лидирующие отечественные и зарубежные компании, такие как Государственная корпорация
«Ростех», ОАО «Рособоронэкспорт», «Роскосмос», АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ», Европейское космическое агентство (ЕКА), концерны Airbus, Boeing, Rolls-Royce,
Safran Group и другие.
На МАКС-2015 было подписано немного военных контрактов. Например, Белоруссии были проданы четыре учебно-боевых самолета Як-130 в дополнение к четырем, уже поставленным по контракту 2013 года. Кроме того, белорусские военные
получат пять боевых машин зенитного ракетного комплекса
малой дальности «Тор-М2К». Эта модификация производится
на шасси, которое выпускает Минский завод колесных тягачей.
Также концерн «Алмаз-Антей» объявил о заключении контракта на поставку Белоруссии комплекта радиолокационной станции «Противник-Г».
Несколько выгодных сделок в ходе авиасалона было заключено в космической отрасли. Два контракта на создание спутников дистанционного зондирования Земли получила российская корпорация ВНИИЭМ – она построит аппараты для Ирана
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и Белоруссии. Также предприятие договорилось с британской
Surrey Satellite Technology о совместной разработке малого
спутника, твердый контракт ожидается уже в 2016 году. Еще
одно соглашение подписал «Рособоронэкспорт» – до конца 2015
года Россия с помощью ракеты-носителя «Днепр» выведет на
орбиту испанский спутник PAZ.
Важнейшим событием МАКС-2015 стала встреча главы
«Роскосмоса» Игоря Комарова с генеральным директором Европейского космического агентства (ЕКА) Йоханом-Дитрихом
Вернером. Стороны подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по проекту «ЭкзоМарс», в рамках которого в 2016
планируется запустить к Марсу орбитальный аппарат, а в 2018 –
робот-марсоход.
Кроме того, были предварительно согласованы сроки реализации лунных миссий, в которых участвуют Россия и Европа.
Так, аппарат «Луна-Глоб» отправится в космос в конце 2018 – начале 2019 года, а орбитальный аппарат «Луна-Ресурс» – в 2020
году. Как пояснил журналистам Комаров, сроки запуска миссии
«Луна-Грунт» еще будут уточняться.
ЕКА проявило интерес к сотрудничеству с Россией и в других
проектах – в частности, в экспедиции к спутнику Марса Фобосу.
Крупнейшим соглашением первого дня МАКС-2015 стал контракт между «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) и Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку
32 лайнеров Sukhoi Superjet 100 с опционом еще на 28 единиц.
Это самый большой в настоящий момент заказ самолетов данного типа. Компания получит лайнеры до конца 2017 года.
МАКС-2015 посетил президент России Владимир Путин, которому показали ряд отечественных самолетов и вертолетов, а также летающий топор. Его в качестве шутки создали юные изобретатели для фестиваля «От винта».
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12th International Aviation and Space Salon MAKS-2015:
Demonstrations Ranging from a Giant “Flying” Axe to a Robotic Mars Rover

W

e have to admit that complicated international relations
have affected a tone at MAKS-2015. European aerobatic flying teams were represented only by the Baltic Bees aerobatic team
(Latvia) using the L-39 aircraft developed in Czechia. The main
teams in the aerobatic demonstration program were ace fliers from
the “Russkie Vitiazi” (Russian Knights) and “Strizhy” (Swifts) aerobatic teams.
Nonetheless, MAKS had managed to defend its status as one
of the biggest international aviation salons. According to the exhibition promoters’ statistics, the exhibition in Zhukovsky had over
405,000 visitors for 6 days (an increase of around 65,000 visitors in
comparison with MAKS-2014). Leading national and foreign companies took part in the exhibition, such as Rostec Corporation, JSC
Rosoboronexport, Russian Federal Space Agency (Roskosmos),
JSC Sukhoi Civil Aircraft, PJSC United Aircraft Corporation, FSUE
Central Aerodynamic Institute (TsAGI), FSUE All-Russian Institute
of Aviation Materials (VIAM), European Space Agency (ESA), Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Safran Group and other companies.
A few defence contracts were signed at MAKS-2015. For example, Belarus purchased four Yak-130 training/attack aircraft in addition to four aircraft supplied in 2013. Moreover, the Belarusian
armed forces will receive five Tor-M2K short-range SAM systems.
This SAM modification is mounted on a chassis developed by Minsk
Wheel Tractor Plant. In addition, the Concern Almaz-Antey announced that they had signed a contract to deliver the “ProtivnikG” radar station set to Belarus.
At MAKS, few profitable bargains related to the space industry were closed, including two VNIIEM Corporation’s contracts to
develop Earth remote sensing satellites for Iran and Belarus. Besides, VNIIEM Corporation had an agreement with Surrey Satel-

lite Technology (Great Britain) related to the co-development of
a small satellite. An appropriate contract is expected to be signed in
2016. Rosoboronexport signed another agreement to put the Spanish PAZ satellite into orbit by means of the “Dnepr” launch vehicle
by the end of 2015.
The meeting between Russian Federal Space Agency (Roskosmos) CEO Igor Komarov and ESA Director General Johann-Dietrich
Woerner became the most important event at MAKS-2015. Both
parties signed an agreement related to cooperation in the ExoMars
Program. It is planned to launch an orbiter to Mars in 2016 and a
robotic Mars rover in 2018.
Moreover, the terms of lunar missions with the participation of
Russia and the EU were preliminary agreed upon. Under the contract, the Luna-Globe orbiter is scheduled to be launched in late
2018 – early 2019 while the Luna-Resurs orbiter launch is planned
in 2020. According to Mr. Komarov’s press statement, the LunaGrunt mission launch schedule is to be determined.
ESA showed interest in cooperation with Russia in some other
projects, for example, in the Phobos mission.
The biggest first-day agreement at MAKS was the contract between Sukhoi Civil Aircraft and the State Transport Leasing Company to deliver 32 Sukhoi Superjet 100 passenger aircraft with an
option to supply additional 28 aircraft. For the time being, that was
the biggest order for this type of aircraft. The customer will receive
jet aircraft by the end of 2017.
Russian President Vladimir Putin visited MAKS-2015 where he
saw a number of airplanes and helicopters developed by Russian
companies and a “flying” axe made by young developers just for
fun for the International Festival of Children and Youth ScientificTechnical Creativity “Off We go!”.
19
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Заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин: «Представьте себе, что перед нами

поставлена задача полностью заменить электронно-компонентную
базу для всей промышленности. Коллеги, это несерьезно! Это даже
американцы не могут себе позволить, при том, что их экономика
в десять раз больше нашей. Очевидно, что кооперация должна быть».

Разумная
кооперация.
Практический
подход
О перспективах взаимодействия с уже зарекомендовавшими себя на российском
рынке зарубежными поставщиками корреспондент журнала «Новый оборонный
заказ. Стратегии» беседовал с Игорем Хаджиевым – экспертом в области
международной кооперации и полномочным представителем компании
ESTERLINE POWER SYSTEMS / LEACH (EPS / LEACH) в России.

– Как вы считаете, могут ли
рассчитывать крупнейшие мировые
производители электроники на
Россию как на значительного
импортера в связи с экономическими
санкциями и запущенной программой
импортозамещения, особенно
в рамках кооперации с ОПК?
– Разумеется, санкционные списки обойти невозможно, и некоторые сегменты
взаимодействия на сегодня закрыты как
для нашего рынка, так и для зарубежных
партнеров. Эта ситуация не только дает
стимул к развитию импортозамещения,
но и подталкивает российские компании к более внимательному выбору иностранных контрагентов. В любом случае
иностранное участие в новых перспективных проектах сейчас представляется
проблематичным.
– Расскажите об истории
сотрудничества компании, которую
вы представляете, с российскими
производителями.
– Компания EPS / LEACH известна как
разработчик и производитель самой
широкой в мире гаммы электромехани20

ческих и твердотельных коммуникационных компонентов аэрокосмического
назначения и бортовых распределительных устройств. Первый контракт на поставку коммутационных и светосигнальных компонентов для самолета Ил-96Т

был подписан с АК им. С.В. Ильюшина
и ОАО «ВАСО» в 1996 году. EPS / LEACH
поставляет в Россию широкую номенклатуру электромагнитных реле, контакторов, датчиков Холла для бортовых
распределительных устройств, а также

challenges and threats
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы
по промышленности Владимир Гутенёв:

«Наша промышленность не ставит перед собой задачу полностью провести импортозамещение:
это невозможно и не нужно. Ни одна страна мира не обходится только своими ресурсами или своей
компонентной базой. В данном случае необходим разумный баланс между импортозамещением
и международной кооперацией».

но очевидная нерациональность такого
подхода на сегодняшний день уже признана. Целесообразность и рентабельность – тоже аргументы.

и ламп-кнопок для оборудования кабины
экипажа. С началом программы Superjet
100 мы начали поставки многоканальных
твердотельных контроллеров нагрузок
для этого самолета. В настоящее время
ведутся переговоры о локализации сборки этих и других контроллеров в России.
– Как повлияли экономические
санкции на многолетние экспортные
отношения EPS / LEACH
с российскими партнерами?
– Разумеется, существующая ситуация
не соответствует стремлению обеих сторон к развитию взаимовыгодных отношений и вносит в них элемент нервозности. Все прекрасно понимают, что если
позволить развиваться вирусу взаимного недоверия между долговременными
партнерами, то очень скоро от любого
плодотворного сотрудничества не останется ничего, кроме убытков, неприятных воспоминаний и сожалений.
Для минимизации негативных последствий существующей ситуации очень
важен правильный выбор ключевых партнеров в бизнесе.
Основным российским интегратором закупок нашей продукции многие
годы остается компания «Машприборинторг – Волна», официальный поставщик многих авиастроительных и авиаприборостроительных предприятий РФ.
Компания проводит большую инжиниринговую работу в постоянном тесном
и равноправном взаимодействии с техническими специалистами экспортера.
В результате конечный заказчик – рос-

сийский производитель авиационной
техники – получает не просто хорошее и
отвечающее современным требованиям
бортовое коммутационное оборудование, а лучшее из имеющегося в мире.
Более 15 лет удавалось заключать контракты и производить бесперебойные
поставки компонентов и оборудования,
и, конечно, все участники столь успешного сотрудничества ценят сложившееся взаимодействие. Мы прилагаем все
возможные усилия для того, чтобы сохранить наши действующие контракты.
– Вы полагаете, что номенклатура
продукции, поставляемой
EPS / LEACH на российский рынок,
не будет в ближайшее время замещена
отечественными аналогами?
– Все можно сделать, вопрос только
в реальных сроках и бюджетах. Нет ничего невозможного, особенно когда на
то или иное действие есть жесткий политический запрос. Однако конкурентное
производство и экономическая целесообразность подталкивают к принятию
взвешенных продуманных решений.
Компания EPS / LEACH – крупнейший
участник глобального рынка электроники с предприятиями в Америке, Европе и
Азии. Сегодня в мире трудно найти производителя аэрокосмической техники,
который не использовал бы продукцию
фирмы на своих объектах. Можно ли на
сегодняшний день заменять эти изделия
на другие, когда аналоги уступают по качеству и надежности? Можно, если идти
путем тотального импортозамещения,

– Какие технологические
особенности флагманских продуктов,
экспортируемых в Россию,
вы могли бы отметить?
– Значимым элементом, обосновывающим рациональность технического взаимодействия с фирмой EPS / LEACH, можно считать, в частности, запатентованную
в компании технологию электромагнитных реле, построенных по принципу «сбалансированный якорь с полным балансом
сил». Применение именно этих реле вместо реле предыдущего поколения позволяет в два раза улучшить массогабаритные
характеристики бортовой коммутационной аппаратуры и примерно в пять раз
увеличить ее ресурс. Технология производства построена так, что если реле работает на выходном контроле, то оно будет
работать долго и хорошо.
– Как осуществляется контроль
поставляемых изделий и техническая
поддержка заказчика?
– Наш ключевой дистрибьютор и интегратор «Машприборинторг – Волна»
отвечает всем российским и мировым
стандартам, сертифицирован в системе
«Электронсерт», имеет соответствующие
лицензии и сертификаты, позволяющие
полностью соответствовать требованиям
ГОСТ Р (РВ). Важно отметить наличие соглашения о выполнении некоторых этапов производства непосредственно в России. В первую очередь речь идет как раз о
дополнительном контроле качества электромеханических реле и их адаптации к
требованиям российских потребителей.
Система взаимодействия выстраивалась
годами, и на сегодняшний день работает
полный цикл логистической и технической поддержки, обеспечена комфортная
интеграция поставляемой продукции, с
учетом оперативного реагирования на
запросы клиентов и всю необходимую
сертификацию в России.
Полагаю, что именно взаимодействие с EPS / LEACH может быть одним
из позитивных примеров разумного равноправного международного партнерства, у которого большое будущее.
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Президент РФ Владимир Путин

«В середине сентября в войска поставлено уже более половины, порядка 52% основных видов
вооружения, предусмотренных планами этого года. А если точнее, то уже поступило 2250
единиц новейшей техники, среди них истребители Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертолеты
Ми-8МТВ-5–1, радиолокационные станции, новые боевые машины десанта, боевые машины
пехоты БМП-3, автомобили, беспилотные летательные аппараты».

Демонстрация
силы

До цели 1,5 тысячи километров

В Москве состоялся
V Международный конгресс
«ЭРА-ГЛОНАСС»
V Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», который состоялся 1 октября в Москве, собрал более 700 ведущих участников
рынка применения навигационно-информационных технологий на транспорте.
Организатором мероприятия выступило
Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС»,
федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности, единственный
исполнитель работ по созданию и внедрению государственной автоматизированной системы экстренного реагирования.
В Конгрессе приняли участие делегаты из
России, стран ЕАЭС, БРИКС и Европейского Союза.
Работу Международного конгресса
открыл заместитель председателя Прави22

тельства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин. Он отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» –
это первый в мире государственный проект, в котором спутниковая навигация и
возможности других современных технологий: микроэлектроники, сотовой связи
и информационных сервисов используются в интересах безопасности людей на
автомобильном транспорте. Следующим
шагом развития и внедрения навигационных технологий в России должен стать
поэтапный переход к рынку беспилотных
автомобилей.
В рамках Конгресса обсуждались направления развития системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и возможности использования ее
инфраструктуры в интересах операторов
навигационно-информационных систем,
сервис-провайдеров, автопроизводителей
и страховых компаний.

7 октября ВМФ запустил 26 ракет из Каспийского моря, которые, пролетев над
Ираком и Ираном, поразили 11 целей в
Сирии.
Капитан первого ранга запаса, глава
экспертного совета Госдумы по обороне
Борис Усвяцов прокомментировал:
«Удары по исламистам с кораблей Каспийской флотилии – первый случай в новейшей истории российской армии, когда она применила корабельные крылатые
ракеты на такой дистанции в боевых условиях. Цели, которые были определены,
мы успешно поразили, что говорит о качественной подготовке наших военноморских офицеров и матросов и о том,
что наша промышленность работает в
правильном направлении».
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны
Сергей Шойгу сообщил, что, по данным
объективного контроля, все цели были
уничтожены, а гражданские лица не пострадали. «Результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на
больших расстояниях – почти 1,5 тыс. километров».

show of force
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Пол Шварц (Paul Schwartz), военный аналитик и специалист
по России, сотрудник Центра стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and International Studies)

«Статическая картина военно-воздушной мощи явно в пользу русских, потому что у них
серьезный потенциал ПВО и разнообразный арсенал оперативно-тактических,
крылатых и баллистических ракет».

Система совершенствуется
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») в этом году
поставит вооруженным силам РФ первую
партию специальных контейнеров, позволяющих превратить фронтовой бомбардировщик Су-34 в самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в среду
РИА «Новости» советник первого заместителя генерального директора КРЭТ
Владимир Михеев.
«На законцовках крыльев всех Су-34
установлены многофункциональные комплексы РЭБ "Хибины-10В". В этом году
Минобороны получит первую партию
устанавливаемых под фюзеляжем так на-

зываемых контейнеров наращиваемого
состава, которые позволят превратить
стандартный Су-34 в специализированный самолет радиоэлектронный борьбы,
который сможет не только защитить себя,
но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных
комплексов и зенитных ракетных систем,
самолетов радиолокационного дозора и
так далее, – то есть защиту и других самолетов группы», – сказал Михеев.
Таким образом, как отметил он, Су-34
сможет быть не только боевым самолетом, но и самолетом радиоэлектронной
борьбы.

Экспортное будущее СУ-34

Российские танки
заняли первое место
Эксперты швейцарской финансовой
группы Credit Suisse составили рейтинг
сильнейших армий мира, пишет Business
Insider. Россия, по мнению экспертов, обладает самыми лучшими танками в мире.
Рейтинг сильнейших армий мира составлялся на основе численности личного состава вооруженных сил, количества
боевой техники, в частности танков,
вертолетов, самолетов, авианосцев и субмарин. В общем рейтинге первое место,
по мнению Credit Suisse, досталось вооруженным силам США, и прежде всего
благодаря расходам на вооружение, которые превышают оборонные бюджеты девяти следующих по списку стран вместе

взятых. На втором месте оказались вооруженные силы Российской Федерации,
чья боевая техника была признана одной
из самых лучших. Так, по мнению швейцарских аналитиков, лучше российских
танков нет.
Самой многочисленной оказалась армия КНР, которая замкнула тройку сильнейших армий мира. Четвертое место
досталось силам самообороны Японии,
на пятом месте Индия. В первую десятку
также вошли армии Франции, Южной Кореи, Италии, Великобритании и Турции
соответственно.
В докладе все же отмечается, что
«в современном ядерном мире обычное
вооружение не является основным показателем военной мощи».

Успехи российских Су-34 в Сирии
вызовет интерес к этим машинам со
стороны иностранных покупателей.
Вероятно, что многие страны, ранее отдававшие предпочтение технике стран
НАТО, пересмотрят свою позицию.
Отметим, что первый показ СУ-34
состоялся 20 лет назад на авиа-шоу в Ле
Бурже. Однако тогда у машины не было
серьезной истории испытаний и тем более боевых вылетов. Проект требовал
доработки. Критики Су-34 утверждали,
что в настоящее время актуальны многофункциональные самолеты.
Однако бомбардировщик Су-34 таковым и является. Он может успешно
бороться как с воздушными, так и с наземными целями, применяя самое современное высокоточное оружие, позволяющее исключить жертвы среди
мирного населения. При этом, в отличие
от зарубежных машин, экипаж российского самолета находится в цельносварной бронированной титановой капсуле,
что существенно повышает его шансы
выжить в бою. Боевые характеристики
самолета в целом превосходны.
Как отмечалось в одной из сводок
Министерства обороны РФ: «Российские Су-34 наносили точечные удары по
целям с высоты более 5000 метров. Бортовое прицельно-навигационное оборудование этих самолетов позволяет обеспечить попадание по любым наземным
объектам с абсолютной точностью».
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Олег Сиенко,
генеральный директор АО НПК «Уралвагонзавод»

«ВПК – это серьезный научный потенциал, это сливки инженерной
мысли, предприятия, способные сегодня решать любые задачи.
Компании, которые имеют самый большой научный потенциал.
Демонстрация нашей техники – наглядное подтверждение».

Импортозамещение.
Идем дальше
Политика импортозамещения, направленная
не только на обеспечение безопасности, но и на
поддержку предприятий отечественного ВПК,
реализуется уже второй год, и сейчас возможно
подвести ее первые итоги.

И

мпортозамещение компонентов
для ВПК из стран ЕС и членов
НАТО должно быть завершено
на 90% в 2018 году. Речь идет примерно
о восьмистах образцах вооружений и
специальной военной техники, то есть
о десятках тысяч конкретных изделий.
Согласно заявлению вице-премьера
Дмитрия Рогозина, крайний срок по замещению продукции ВПК из Украины –
2018 год. Это касается 186 образцов вооружений и спецтехники, то есть около
тысячи различных позиций.

О б ъе ктивн ые п реп ятствия
Разумеется, реализация такой масштабной программы сталкивается с объективными трудностями. Так, согласно заявлению заместителя министра обороны
РФ Юрия Борисова, «к причинам срыва
выполнения гособоронзаказа можно отнести: <…> ограничение поставок импортных комплектующих изделий, сырья
и материалов в связи с введением санкций; прекращение производства и утрату
ряда технологий; недостаточные производственные мощности»
Тем не менее, по итогам прошлого
года гособоронзаказ выполнен на 95%,
что, по словам Борисова, «достаточно хороший результат». В прошлые годы этот
24

применяемые
оборудование и ПО
должны гарантировать
отсутствие
незадекларированных
возможностей, негласного
сбора данных, а также
устойчивую работу –
независимо от санкций
и других внешних
обстоятельств
показатель зачастую был существенно
ниже – 82–84%. Отметим, что объем ГОЗ
на 2014 год был в 1,25 раза больше аналогичного показателя 2013 года, но при
этом продукции было поставлено в 1,65
раза больше, чем в 2013 году.
Хотя поставки большей части военной продукции из стран НАТО все еще
продолжаются, негативные последствия
от западных санкций уже проявились.
Запрет на продажу элементно-компонентной базы космического назначения
затормозил развитие российской системы ГЛОНАСС.
«Мы с пониманием относимся к этим
проблемам и где-то дефицит комплектующих восполняем из запасов Ми-

нистерства обороны, по возможности
синхронизируем планирование закупок
с возможностями предприятия», – прокомментировал сложившуюся ситуацию
Юрий Борисов.

В аж но е о б сто я т ел ь ст в о
Особо следует отметить необходимость
импортозамещения в отраслях, которые, казалось бы, не связаны напрямую
с созданием новейших образцов вооружения, но, тем не менее, оказывают
сильнейшее косвенное влияние на производственные процессы.
Так, основная масса решений в области программного обеспечения вычислительной техники, внедряемых на рос-
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Сергей Гореславский,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»

«Санкции добавили адреналина в нашу повседневную работу в «Рособоронэкспорте»,
что заставляет более целенаправленно, более активно и креативно, если хотите,
работать на всех этапах. Начиная с маркетинга и заканчивая выполнением
контрактов».

мум до 50%, а к 2025 году – до 25%. Доля
зарубежных решений в области ПО для
промышленности (PLM, CAD, CAM, CAE)
должна уменьшиться с нынешних почти
90% до 50–60%.

С л о ж ны е от рас л и
Тонкие места отечественной промышленности известны, особые зоны напряжения – это станкостроение, электроника, информационные технологии.
Освоить производство высокотехнологичных станков и измерительной аппаратуры, бортового радиоэлектронного
оборудования, некоторых материалов и
элементной базы будет непросто. Не секрет, что, например, на Воткинском заводе, где выпускаются ракеты «Тополь-М»,
«Ярс» и «Булава», больше половины станков – швейцарского, чешского, французского и даже американского производства. Едва ли не все наши новейшие
истребители типа Су-30 и МиГ-29СМТ,
которые получают российские ВВС, комплектуются зарубежной авионикой.
О том, что главные результаты политики импортозамещения ждут нас впереди, говорит генеральный директор АО
«НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко:
«Импортозамещение – это смена станков и оборудования ХХ века на новые,
XXI века. Правильно, что Минпромторг

Ирина Яровая,

сийских промышленных предприятиях,
традиционно базируется на продуктах
SAP, Oracle, IBM, Microsoft, других западных и азиатских производителей. В
предприятиях
военно-промышленного комплекса такая ситуация не может
считаться приемлемой. Нормативная,
финансовая, проектная, производственная информация должна быть надежно
защищена от внешних угроз.
Такая защита означает, что применяемые оборудование и ПО должны
гарантировать отсутствие незадекларированных возможностей, негласного
сбора данных, а также устойчивую работу – независимо от санкций и других
внешних обстоятельств. В связи с этим

остро стоит вопрос построения доверенных информационных инфраструктур.
Это касается как автоматизированных
систем в целом, так и их отдельных модулей (управленческих, финансовых,
проектных и т.д.), применяемых операционных систем, программного обеспечения, техники, на которой эти системы
работают.
В апреле Минпромторг и Минкомсвязи утвердили планы импортозамещения электроники и программного обеспечения. Если в 2014 году доля импорта
в общем объеме рынка бизнес-приложений (ERP, СRM, СЭД, управление проектами и т.д.) составила 75%, то к 2020 году
этот показатель должен снизиться мини-

председатель Комитета
Государственной думы
по безопасности
и противодействию коррупции

«ВПК России – это комплекс противодействия войне,
даже комплекс профилактики войны, потому что
тот мощный потенциал, которым сегодня обладает
РФ, является сдерживающим фактором против
нездоровых политических амбиций отдельных
государств и прежде всего США. Говоря о кооперации
и взаимодействии, Россия не скрывает того,
что мы заинтересованы в многополярности мира
и построении системы безопасности, которая
позволяет всем гражданам обеспечивать свой
суверенитет и действовать в духе взаимовыгодного
партнерства и сотрудничества».
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занялся этой проблемой. Но это невозможно сделать рывком. Даже разрабатывая новые станки, мы покупаем импортное оборудование и технологии, чтобы
создать эти новые производственные
комплексы, и от этого никуда не деться».

Н е д об р о со вестн ые конкур е нты
Нельзя забывать и о том влиянии, которое политика импортозамещения
оказывает на выполнение российскими
предприятиями своих международных
обязательств. Объем продаж вооружения
в мире в 2010–2014 годах в общей сложности вырос, по сравнению с 2005–2009
годами, на 16%, согласно базе данных
по продажам оружия (Стокгольмский
институт исследования проблем мира
(SIPRI)). Американские экспортеры превзошли средний показатель в 1,5 раза, их
доля как экспортера составила 23%.
Экспорт российских вооружений вырос более чем на 37%. Однако всех опередил Китай, в 2010–2014 годах увеличивший рост продаж главного оружия на
143%! Это позволило Пекину стать третьим продавцом оружия в мире и обойти
ФРГ и Францию, у которых экспорт снизился на 43 и 27% соответственно. Доля
каждой из этих трех стран в глобальном
экспорте оружия составила 5%.
На первую пятерку экспортеров приходится три четверти продаж вооружений (74%). Доля США составляет 31%,
а России – 27%. В первую десятку экспортеров входят также Великобритания
(4%), Испания (3%), Италия (3%), Украина (3%) и Израиль (2%).
Как же повлияют санкции на Россию
как ведущего мирового игрока на рынке
вооружений? Заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»
Сергей Гореславский уверен в том, что
существенного проигрыша не последу-

Владимир Гутенев,
депутат Государственной думы,
президент НП «Ассоциация
«Лига содействия оборонным
предприятиям»

«Было выделено 20 трлн рублей на модернизацию
наших вооруженных сил и 3 трлн рублей на
техническое перевооружение предприятий.
Несмотря на то, что новые мощности запущены
и объемы наращиваются, мы не всегда можем
предложить технику международному заказчику,
потому что приоритет – это перевооружение
собственных вооруженных сил».
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ет. «К сожалению, в последнее время
некоторые страны применяют такие инструменты, как санкционная политика.
Мы в «Рособоронэкспорте» расцениваем
ее как фактор недобросовестной конкуренции. В результате никакого влияния
на конечный результат санкции не оказали… Об этом свидетельствуют результаты «Рособоронэкспорта» и России в
целом по итогам прошлого года. Никаких сомнений, что мы выполним план.
График поставок нынешнего года выполняется. Наше оружие и военная техника на внешнем рынке востребованы.
Растет динамика пополнения портфеля
заказов, что обеспечивает контрактами
предприятия ОПК России на несколько лет вперед. Нельзя согласиться с отдельными комментариями, что вместо
положительной динамики у России на
внешнем рынке наступит стагнация. Мы
видим, что наше оружие востребовано,

Доступность
денег хотя бы
на условиях
близких
с условиями
наших
конкурентов
могла бы дать
взрывной рост
прежде всего, потому, что оно не уступает аналогичным предложениям на
рынке наших конкурентов, а по многим
характеристикам превосходит их».
С этим утверждением согласен и
генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко: «Военная техника, вооружения не имеют элементов
девальвации, мы должны это понимать
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и развивать эти направления. Если российское танкостроение занимает 60%
мирового рынка, надо его поддерживать
и не снижать темп. Наше оружие имеет
и качество, и цену, которую принимает
мир. Мы должны идти в кооперацию –
с Индией, Бразилией, Китаем».
Выступая на X Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, Сергей Гореславский перечислил основные
образцы вооружений, востребованные
на мировом рынке: «Наибольший спрос
на авиационную технику для ВВС – 41%.
Техника для сухопутных войск – 27%,
далее идет техника для ПВО и ВМФ. Заключены и уже выполняются контракты
на следующие виды вооружений: танки
Т-90МС, боевая машина поддержки танка БМПТ, бронетранспортер БТ-82, бронеавтомобили «Тигр-федерал», тяжелая
огнеметная система ТОС1-А, средства
автоматизации управления войсковыми
формированиями. В авиации – самолеты Су-35, Як-130, различные модификации вертолетов МИ-35М, Ка-52, Ми-28.
Среди техники ВМС – подводная лодка
«Амур-1650», фрегаты и скоростные десантные катера. Большой спрос на продукцию сегмента ПВО: это ЗРС С-400,
«Антей-2500», «Бук» и другие. Растущим
спросом пользуется ЗРПК «Панцирь С-1».
Применение при его создании инновационных и концептуальных технологий
обеспечило этому боевому средству преимущество над всеми аналогами, производимыми в других странах. Полного
аналога пока не создано нигде».
Солидным покупателем оружия попрежнему остается Ближний Восток, обстановка на котором продолжает накаляться. Более половины импорта оружия
в регионе – 54% – приходится на страны
Персидского залива.
Среди перспективных направлений,
на которых производителям военной
техники следует сосредоточить внимание, Сергей Гореславский называет
«дальнейшее совершенствование вертолетной техники с целью создания высокоскоростных машин, развития тяжелых
вертолетов и снабжения их интеллектуальным оборудованием нового поколения. Развитие беспилотной авиации.
Сейчас над беспилотниками работают
более чем в 40 странах. На внешнем
рынке предлагается более 250 образцов.
Востребованы средства обнаружения и
подавления беспилотников. Здесь большое поле для деятельности с целью вывода такой продукции на внешний открытый рынок».

С уч ето м о бсто я те льств
Однако, наращивая производство и распространение российских вооружений,
нельзя забывать и о рисках, возникаю-

щих вследствие незаконного использования современных военных технологий.
Как считает председатель Комитета
Государственной думы по безопасности
и противодействию коррупции Ирина
Яровая, «говоря о современных вызовах
и угрозах, мы не затрагивали вопрос об
использовании современных видов вооружения организованной преступностью. Достижения ВПК имеют значение
для обеспечения безопасности в широком аспекте. Аналитические выводы о
реализации и использовании на внешнем рынке в свободном доступе образцов
вооружений, связанных с беспилотниками, указывают на их использование,
в частности, для наркотрафика. Это ставит вопрос о защите нашей интеллектуальной собственности в этой сфере и о
способности идти на шаг впереди и предлагать разработки, чтобы локализовать
эту угрозу. Нужно говорить не только о
новых проблемах, но и о новых приоритетах, которые должны стоять в повестке
ВПК, чтобы его достижения могли быть
использованы для аппаратных комплексов «Безопасный город», для решения
проблем борьбы с преступностью и обеспечения безопасности правоохранительными органами».
Таким образом, речь идет о том, чтобы разработки российского ВПК нашли
применение не только на полях сражений, но и на улицах российских городов.

Лоз унг и б ес пл ат но ,
те х нол о гии з а д ень ги
Несмотря на очевидные успехи, достигнутые российскими производителями систем вооружения, следует обратить внимание и на необходимость решения ряда
актуальных вопросов. Сейчас очевидно,
что для успеха программ импортозамещения и правительство, и руководство
ВПК должны выстроить механизм, стимулирующий рождение перспективных
идей и новейших разработок на уровне последних технологических укладов
в интересах обороны и безопасности.
Нельзя допустить возникновение ситуации, когда формальные цели по импортозамещению будут выполнены, но при
этом по качеству и, самое главное, по
техническому уровню российские системы вооружений станут уступать лучшим
мировым аналогам.
Нерешенным остается и вопрос об
обеспечении предприятий ВПК финансовыми ресурсами для развития, как
подчеркивает первый заместитель председателя Комитета по промышленности
Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации Владимир Гутенев: «Доступность денег хотя бы
на условиях близких с условиями наших
конкурентов могла бы дать взрывной
рост. И именно эти ресурсы нужны для

того, чтобы поднять зарплаты в ОПК, на
производстве, чтобы мы создали опережающие технологические заделы, чтобы снова пошли НИР и НИОКР. То, что
делают сейчас производственники, – это
подвиг. Каждый день совершать подвиг
нельзя. Нужны ресурсы, чтобы формировать научные заделы, фундаментальные
исследования, и квалифицированные
кадры, которым надо платить полноценной звонкой монетой».
В крупных интегрированных структурах ВПК требуется формирование
рыночной инновационной инфраструктуры в виде малых предприятий, венчурных компаний, способных при значительных рисках в кратчайшие сроки
использовать результаты интеллектуальной деятельности и обеспечить их
коммерциализацию.

К о о перац ия и м ар кет инг
Выступая в рамках Russia Arms EXPO 2015,
международный эксперт по бронетанковой технике и вооружениям сухопутных войск, обозреватель издания Jane’s
Defence Weekly и Jane’s International
Defence Review Кристофер Фосс отметил
важность кооперации между производителями различных компонентов вооружений. Именно грамотное и эффективное взаимодействие часто становится
неразрешимой проблемой для интеграторов и производителей конечных изделий, особенно когда сами участники
процесса являются полностью частными
предприятиями, имеющими массу иных,
в том числе гражданских направлений
деятельности. С подобной проблемой
сталкиваются не только российские, но
и европейские производители военной
техники.
Также следует отметить растущее понимание важности современных технологий информирования общественности и установления устойчивых связей с
заинтересованными аудиториями. Опыт
последних лет убедительно доказывает,
что в умении создавать «информационную картину» российские оружейники добились определенных успехов, не
меньших, чем в создании новой высокотехнологичной продукции. Правда, это
касается лишь некоторых компаний,
осознавших роль грамотного современного самопозиционирования на мировом и внутреннем рынке вооружений.
Удачный ребрендинг концерна «Калашников» – убедительное доказательство
позитивных сдвигов в направлении использования современных маркетинговых технологий.
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Sergey Goreslavsky,
Deputy Director General of Rosoboronexport, JSC

“Sanctions have spurred Rosoboronexport’s routine operations, making us focus
on our objectives, boost our activity and creativity at all stages of production,
ranging from marketing to contract execution, if you like”.

Import Substitution: Next Step
Initiated two years ago, the import substitution policy is intended not only to assure national security but
also to support national defence industry enterprises. Now it’s time to estimate the first results. 90% of
military product components traditionally imported from EU countries and NATO member states are to be
substituted by 2018. This figure includes about 800 types of arms and special-purpose military equipment,
i.e. dozens of thousands of individual products. According to Vice Premier Dmitry Rogozin’s statement, the
deadline for substitution of Ukrainian military products is 2018. This relates to 186 types of arms and
special-purpose military equipment or about 1,000 various items.

Intrinsic Obstacles
Of course, to implement such a large-scale
program, we have to face specific problems.
Thus, according to Russian Deputy Minister
of Defence Yuri Borisov, “a failure to comply with the state defence order requirements may be caused by: <…> limitation
of import component parts, raw products,
and materials supply due to implementation of sanctions, cessation of production
and loss of a number of technologies, insufficient production capacity.”
Nevertheless, the level of the state defence order completion reached 95% last
year. “This result is quite good,” Yuri Borisov said. Over the last few years, this figure
was often lower and totaled 82–84% only.
Note that in 2014, the state defence order
volume was 1.25 times higher than this figure for 2013 but the volume of supply was
1.65 times higher than in 2013.
Although most of military products are
still supplied from NATO member states,
an adverse effect of economic sanctions
imposed by Western countries against Russia has become evident. The development
of GLONASS, a Russian satellite navigation
system, has been restrained by a temporary
ban on selling space electronics components to Russian companies.
Yuri Borisov commented on the actual
situation, “We understand these problems
and can somehow fill the lack of components, using the MoD’s stock; whenever
possible, we are trying to sync the acquisition planning with the company’s capabilities”.
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Important Point
Special emphasis should be put on the need
for import substitution in those industries,
which are not likely to be directly involved
in the development of advanced military
hardware but have significant indirect influence on production processes.
Thus, most of software and hardware
solutions implemented at Russian enterprises are traditionally based on SAP, Oracle, IBM, and Microsoft products as well
as on products supplied by other manufacturers from Western countries and Asia.
This situation is not acceptable for Russian defence industry enterprises as the
information related to industry standards,
financing, design and production shall be
properly protected from external threats.
Such protection means that applicable
equipment and software shall guarantee
the absence of undeclared capabilities and
prevention of secret data acquisition and
fault-free operation irrespective of sanctions and other external circumstances. To
solve this problem, development of trusted
information infrastructures is urgently
needed. This includes either automated
systems at large or individual system modules (management, financing, design modules, etc.), applicable operating systems,
and software and hardware these systems
are based on.
In April 2015, the Ministry of Industry
and Trade and the Ministry of Telecom and
Mass Communication of the Russian Federation approved electronics and software
import substitution plans. While in 2014 the

import share of business applications (ERP,
СRM, EDMS, project management, etc.) in
the overall volume totaled 75%, this figure
would have been reduced to 50% minimum
by 2020 and to 25% by 2025. The share of
foreign industry-oriented software solutions (PLM, CAD, CAM, CAE) shall be reduced from the current approximate level
of 90% to 50–60%.
Sophisticated Industry Sectors
Such domestic industry sectors as machine
tool industry, electronics, and IT are known
as weak points and special fields requiring
close attention and intensification. It is not
a secret that, for instance, at Votkinsky zavod involved in production of the “TopolM”, “Yars” and “Bulava” missile systems,
half of machine tools are made in Switzerland, Czech, France, and even in the USA.
Nearly all Russian Air Force Su-30 and MiG29SMT fighter aircraft are equipped with
foreign avionics systems.
CEO of Uralvagonzavod Oleg Sienko
said that time will tell which outcomes the
import substitution policy would bring to us.
He said, “Import substitution means that old
machine tools and equipment made in the
XX century must be replaced with the XXIcentury new generation. The Ministry of
Industry and Trade have made a right decision to tackle this problem now. But there’s
no quick solution here because even for development of new machine tools we have to
buy import equipment and technologies in
order to develop these new production systems, and there’s no way around”.

show of force

05 | 2015 | new defence order. strategy

Unfair Competition
Moreover, we shall take into account the effect that the import substitution policy has
on the process of fulfillment of international obligations Russian companies are responsible for. According to the SIPRI Arms
Transfer Database (SIPRI – Stockholm
International Peace Research Institute),
in 2010–2014, an increase in the world’s
weapons sales volume totaled 16% in comparison to the sales figures in 2005–2009.
American exporters surpassed the mean
value by 1.5 times. The share of the US arms
export totaled 23%.
The Russian arms export increased by
more than 37%. However, in 2010–2014
China took the lead by increasing the major
arms sales growth by 143%! This allowed
Beijing to become world No. 3 arms exporter and surpass Germany and France, which
reduced their arms export by 43% and 27%
respectively. The share of each of these
three countries in the global arms export
totaled 5%.
The world’s Top 5 arms exporters have
three-quarters of the global arms sales
volume (74%). The US arms export share
totals 31% while Russia has 27%. The 10
biggest arms exporters also include the
Great Britain (4%), Spain (3%), Italy (3%),
Ukraine (3%), and Israel (2%).
How will the sanctions affect Russia as
one of the major players in the global arms
market? Sergey Goreslavsky, the Deputy

Director General of Rosoboronexport, believes that we should not expect any dramatic defeat. “Unfortunately, some countries have recently employed such tools as
the sanction policy. Rosoboronexport regards this policy as an unfair competition
factor. As a result, the sanctions have failed
and had no effect. The best evidence here
is the annual sales of Rosoboronexport and
other Russian arms exporters in 2014. No
doubt, that we will fulfill our sales plan. In
2015, we are keeping up with the delivery
schedule. Our arms and military equipment are in high demand in the global arms
market. The portfolio of Rosoboronexport’s
orders is dynamically growing, providing
contracts for Russian defence industry enterprises for the next few years. We cannot
agree with some comments predicting stagnation for Russia’s arms export instead of
positive dynamics. We see that our arms are
in high demand, basically due to the performance comparable with similar products
offered by our competitors in the arms market. In some aspects, our arms even surpass
them.”
Oleg Sienko, CEO of Research and Production Corporation “Uralvagonzavod”,
JSC, agrees with this statement. “Military
equipment and arms do not feature devaluation elements, we shall understand it and
develop these trends. As the Russian tankbuilding industry possesses 60% of the
world market, we shall support it and not

slow down momentum. Our arms have a
quality and a price accepted in the world.
We must strive for co-operation – with India, Brazil, China.”
In his speech at the X International Exhibition of Arms, Military Equipment and

Irina Yarovaya,
the head of the State Duma’s
Security and Corruption
Fighting Committee

“Russia’s defence industry is an anti-war system,
even a war prevention system since that powerful
potential the Russian Federation possesses is
a deterrent against abnormal political ambitions of
some courtiers and, primarily, the USA. Speaking of
co-operation and mutual relations, Russia’s stance is
clear – we are interested in multi-polar international
system and in creation of the global security system
that will allow any nation to assure its sovereignty
and act on the basis of mutually beneficial
partnership and co-operation”.
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ammunition (Russia Arms EXPO 2015),
Sergey Goreslavsky listed the main types of
arms demanded in the world arms market,
“The highest demand is for aviation equipment for air forces – 41%. Military equipment for ground forces – 27%, followed by
equipment for air defence forces and naval
forces. Some contracts have already been
signed and are being executed to deliver
the following types of arms: Т-90МS tanks,
tank support fighting vehicle (BMPT), BT82 armored personnel carrier, “Tigr” and
“Federal” armored vehicles, TOS1-A multiple rocket launcher, command and control
automated equipment. Aviation – Su-35 and
Yak-130 aircraft, various modifications of
Mi-35M, Ka-52 and Mi-28 helicopters. Naval
force equipment – “Amur-1650” submarine,
frigates and high-speed assault landing
ships. The military equipment for air defence forces listed below is in high demand:
S-400, “Antey-2500”, “Buk” anti-aircraft
missile systems, and other systems. There
is a growing demand for the “Pantsir S-1”
anti-aircraft missile system. Innovative and
conceptual technologies used for development of this system allow this weapon to
have an advantage over all available similar
products manufactured in other countries.
No equivalents have yet been produced.”
The countries of the Middle East remain
large arms buyers with the situation in this
region growing more unstable. Over half
of the arms import volume in the region
(54%) goes to the Persian Gulf countries.
According to Sergey Goreslavsky, the
trends military equipment makers must
focus on are “further improvement of helicopter equipment in order to develop highspeed rotorcraft, development of heavy

Vladimir Gutenev,
Russian MP, President
of the NSE Association
“League to Support Defence
Industry”

20-trillion ruble package has been allocated for the
modernization of our military forces plus 3 trillion
rubles – for retrofitting and upgrading of defence
industry enterprises. Although new production
facilities have been launched and output volumes
are growing, we are not able to offer our military
products to foreign customers whenever they like
because our top priority is to re-equip our military
forces”.
30
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helicopters and equipping them with smart
next-gen systems. Development of drone
aircraft. Over 40 countries are developing
the UAV technology. The world market offers over 250 types of UAVs. UAV acquisition
and suppression systems are in high demand. Here we have a large field of activity
to introduce such products in the external
open market.”
With Regard to Circumstances
However, while ramping up production
and expanding Russian arms supplies, we
shall take into account the risks associated
with illegal use of advance military solutions.
Irina Yarovaya, the head of the State
Duma’s Security and Corruption Fighting
Committee, said, “When speaking of today’s challenges and threats, we have not
discussed the problem related to the use of
advanced types of arms that may fall into
wrong hands, i.e. may be used by organized
crime. Advanced military products and
know-how developed by the defence industry are important for security assurance on
the whole. Arms market analysts conclude
that arms types related to UAVs that are
available in external markets are used, in
particular, for drugs trafficking. This brings
up the question related to protection of our
intellectual property in this field and to our
ability to think ahead and offer such solutions that would be able to localize this
threat. We shall discuss not only new problems but also new priorities that must be on
the agenda of the defence industry so that
its solutions may be used for hardware systems under the Safe City concept as well as
for crime fighting and security assurance by
law enforcement agencies”.

Therefore, the point is that solutions
developed by the Russian defence industry
are to be applied not only on battlefields
but also on city streets in Russia.
Co-operation and Marketing
In his report at Russia Arms EXPO 2015,
Christopher Foss, an armored forces and
ground forces weapons international expert and Jane’s Defence Weekly and Jane’s
International Defence Review reporter,
marked the importance of co-operation
among manufactures involved in production of different weapons components.
Proper and effective co-operation often
becomes an insolvable problem for system
integrators and end-product manufactures
especially when concerned parties are fully
private companies acting in many areas of
business, including non-military industry
sectors. Not only Russian military equipment makers but also their European counterparts have to face such a problem.
It is also worth mentioning the growing
understanding of the importance of stateof-art public information technology and
the establishment of stable relations with
interested groups. The experience acquired
in recent years conclusively proves that
Russian arms makers have achieved certain success in improving their self-display
techniques comparable with their progress
in hi-tech production. In fact, this tendency
relates only to certain Russian companies
grasping the importance of self-publicizing
in the world and domestic arms markets.
The Kalashnikov Concern’s successful rebranding campaign is the best evidence of
progress in using advanced marketing technologies.
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Импортозамещение.
Итоги года
и перспективы
32
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Год масштабных событий, политических потрясений и радикальных экономических перемен подходит к концу. Было много споров, осталось немало неразрешенных проблем. Радует
то, что ни о какой стагнации в отраслях ВПК не может быть и
речи. Движение вперед, поиск решений, внедрение новых способов государственного регулирования ГОЗ, в том числе антикоррупционной направленности, активные действия по PR
и продвижению отдельных предприятий и целых отраслей –
черты трудных, но прогрессивных перемен.
«Машина времени» взяла разгон и мчится с такой скоростью, что остановить ее уже невозможно. Импортозамещение –
один из ведущих на сегодня стимулов развития российской экономики – как неотъемлемая примета времени у всех на устах.
Чего на самом деле удалось добиться за прошедший год оборонным и смежным с ними предприятиям и как они видят свое
будущее? Чтобы составить объективную картину сложившейся ситуации, мы предложили ответить на ключевые вопросы
непосредственно представителей отечественной промышленно-производственной элиты из разных отраслей ВПК.
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Валдайские прицелы.
Актуально, надежно, неприхотливо
На вопросы журнала "Новый оборонный заказ. Стратегии" отвечает
генеральный директор АО «Завод Юпитер» Николай Алексеевич Климкин.

– О необходимости преодоления
критической зависимости
от зарубежных технологий
и промышленной продукции
говорилось в послании Президента
РФ Федеральному собранию
в конце 2014 года. Есть ли на вашем
производстве успехи в выполнении
поставленных президентом задач?
– Российская оптическая промышленность традиционно с советских времен
наименее зависима от зарубежных технологий. Напротив, большинство передовых оптических технологий были
разработаны именно у нас. Не является
исключением и наш завод. В 1969 году
приказом министра оборонной промышленности СССР Зверева был заложен крупнейший в центральной части
России оптико-механический завод в
Валдае. В последующие годы мы выпускали до 1 миллиона объективов
«Юпитер» и «Гелиос» в год для всемирно известных в то время фотоаппаратов
«Зенит».
– Правительством и профильными
ведомствами были запущены
различные госпрограммы,
призванные инициировать
импортозамещение. Являетесь ли вы
участником какой-либо из них?
– У нас работает такая программа на
уровне завода, мы привыкли надеяться
на собственные силы. А задача импортозамещения была поставлена еще задолго до введения санкций и инициирована
военным представительством на заводе.
В настоящий момент мы по 70% номенклатуры продукции, поставляемой по
ГОЗ, производим без импортных комплектующих, только из отечественного
сырья и материалов. Это помогает нам
сохранить себестоимость на уровне запланированной в прошлые годы.
– Принимаются ли на предприятии
меры по снижению себестоимости
продукции, повышению выработки,
снижению постоянных затрат
и общехозяйственных расходов?
34
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– Эффективность любого предприятия
сегодня определяется прежде всего
рентабельностью и прибыльностью.
К сожалению, многие оборонные предприятия не могут похвастаться малыми накладными расходами, и производимая ими продукция значительно
дороже гражданской. Конечно, есть
стратегические направления, для прорыва в которых нельзя считать деньги
или экономическую целесообразность.
Некоторые дорогостоящие технологии,
разработанные первоначально только
для нужд обороны, впоследствии в процессе развития и снижении стоимости
приходили в гражданскую продукцию и
делали переворот. Это пример того, что
оборонная промышленность является
локомотивом инновационного развития всей экономики. Для того чтобы
такая стратегия начала работать, необходимо, чтобы оборонные предприятия не замыкались сами в себе, и ценообразование у них не было оторвано
от реалий страны. Для того чтобы нам
быть конкурентными и эффективными,
в этом году мы приступили к глубокой
перестройке структуры предприятия и
начали с экономических показателей
не только завода в целом, но и производственных цехов. При этом для
исключения завышения стоимости,
чтобы уже на уровне цехов иметь объективные показатели, мы сравниваем
стоимость производимых нами деталей
со стоимостью, по которой могут эту же
продукцию произвести наши партнеры. И если цифры говорят не в пользу
цеха, это для нас сигнал о проблемах,
мы принимаем решение: размещать заказ на стороне или менять технологии,
мотивацию труда, оснащение оборудованием и т.д.

– Насколько ваши услуги
востребованы на внутреннем рынке?
Можете рассказать о наиболее
перспективных контрактах,
заключенных за последний год?
– Наш завод ориентирован прежде всего
на внутренний рынок, а еще конкретнее –
на оснащение Вооруженных сил РФ современными прицельными комплексами для ведения стрельбы в любых условиях и любое время суток. Контракты на
поставку нашей продукции в интересах
Министерства обороны РФ мы считаем
приоритетными и наиболее перспективными в ближайшие годы.
– С вашей точки зрения,
возможны ли сегодня в вашей
отрасли как научные, так
и технологические прорывы?
– Мы не только считаем, что прорывы
возможны, но и активно проводим исследования в области создания перспективных оптико-электронных образцов
вооружения и военной техники. В 2014
году для решения задач создания промышленной технологии производства
голографических прицелов мы создали
АО «Лаборатория оптико-голографических систем» и пригласили лучших российских специалистов в этой области.
Это позволило нам в короткие сроки
создать не имеющий аналогов в мире по
конструктивным решениям голографический прицел.
– Есть ли у вашей продукции
экспортное будущее или, если
ваша компания уже сотрудничает
с зарубежными клиентами,
собираетесь ли вы расширять
географию?

– У нашей продукции есть не только
будущее, но и замечательное прошлое.
С 2000 года наш завод является крупнейшим в мире поставщиком приборов
ночного видения, на тот момент это
были приборы 1-го поколения. Объем
поставок доходил до 10 тысяч приборов
в месяц. По продукции специального назначения мы активно сотрудничаем с
«Рособоронэкспортом». Наша гражданская продукция стала особенно привлекательной на зарубежных рынках после
изменения курса доллара. Все международные контакты имеют длительный
характер и не дают быстрых результатов. Сейчас наша задача – использовать
шанс, который дается всем российским
производителям, для наращивания своего присутствия на зарубежных рынках.
– Какой из отзывов постоянных
клиентов вам наиболее дорог?
– На протяжении многих лет мы тесно
контактируем с потребителями нашей
продукции, выезжаем на полигоны, испытания, стрельбы. Приверженность
специалистов нашей продукции, когда
от нее зависит порой их жизнь, и их решение иметь только наши приборы для
нас наиболее дороги. Продукция «Юпитера» с 2006 года поставляется во все
спецструктуры по охране правопорядка
и борьбы с терроризмом, такие как ФСБ,
МВД, ФСО, ФСКН, ФСИН и др. Завод
также участвует в Федеральной целевой программе в области вооружения,
экипировки и специального оснащения
Вооруженных сил РФ «Ратник». Для многих специалистов изделия Валдайского
завода пользуются заслуженным уваженеим за свою надежность и неприхотливость.

– Есть ли у вашего предприятия
поддержка на региональном
уровне?
– Мы являемся градообразующим предприятием в Валдае и, конечно. постоянно находимся в контакте с руководством
области и в первую очередь с руководством района.

Акционерное общество «Завод Юпитер»
175400, Россия, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д. 107
Тел. +7-8166-623651, факс +7-8166-621391, http://www.valdai.su
Московское представительство завода: тел. +7-495-2151346
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Таблица замен импортных приборов аналогами производства АО «НПФ «Радио-Сервис» (Россия)
The following table contains the list of products made by JSC “SPC “Radio-Service” (Russia) that may substitute import equivalents.

На имен о ва ни е

Страна пр оиз в о д ит ел ь

З ам ена на пр иб о р ы Р о с с ийс ко го пр о из в од ст в а

ЭСО202/1Г / ESO202/1G
mic-1000 / mic-1000
mic-3 / mic-3
mic-10 / mic-10
ЦС 0202-1 / TsS 0202-1
ЦС 0202-2 / TsS 0202-2
MI3121 / MI3121
Профкип Е6-36 / ProfKIP Е6-36
Профкип Е6-36/1 / ProfKIP Е6-36/1

Украина / Ukraine
Польша / Poland
Польша / Poland
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Словения / Slovenia
Китай / China
Китай / China

Мегаомметр Е6-31/1 / Megohmmeter Е6-31/1
Диапазон измерения до 300 ГОм
Испытательные напряжения 100, 250, 500, 1000 В
Рабочий диапазон температур –30 до +55 °С
Измерение напряжения до 700 В
Диапазон измерения сопротивления до 300 ГОм
Межповерочный интервал 2 года

ЭСО202/2Г / ESO202/2G
sew 2803 in / sew 2803 in
MI3121H / MI3121H
mic-2500 / mic-2500
ЦС 0202-2 / TsS 0202-2
ЦС 0202-1 / TsS 0202-1
Профкип Е6-35 / ProfKIP Е6-35
Профкип Е6-37 / ProfKIP Е6-37
Профкип Е6-36 / ProfKIP Е6-36
Профкип Е6-34 / ProfKIP Е6-34
ПрофкипЕ6-33 / ProfKIP Е6-33

Украина / Ukraine
Тайвань / Taiwan
Словения / Slovenia
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Китай / China
Китай / China
Китай / China
Китай / China
Китай / China

Мегаомметр Е6-31 / Megohmmeter Е6-31
Диапазон измерения до 300 ГОм
Испытательные напряжения 500, 1000, 2500 В
Рабочий диапазон температур –30 до +55 °С
Измерение напряжения до 700 В
Диапазон измерения сопротивления до 300 ГОм
Межповерочный интервал 2 года

MI3121H / MI3121H

Словения / Slovenia

Мегаомметр Е6-32 / Megohmmeter Е6-32

Product name

Country of origin

Substitution for instruments made in Russia

Диапазон измерения до 300 гОм
Измерение напряжения до 700 В
Испытательные напряжения от 50 до 2500 В с шагом 10 В
Проверка разрядников до 3000 В
Проверка ограничителей перенапряжения до 1500 В
Межповерочный интервал 2 года
Измеритель сопротивления петли
фаза-нуль ИФН-200 / Phase-Earth Loop Tester IFN-200

mzc-304 / mzc-304
mzc-300 / mzc-300
mzc-200 / mzc-200
ЭК0200 / EK0200
Щ41160 / Shch41160
kew 4118A / kew 4118A
MI3122 / MI3122

Польша / Poland
Польша / Poland
Польша / Poland
Украина / Ukraine
Украина / Ukraine
Япония / Japan
Словения / Slovenia

Измерение активного, реактивного,
полного сопротивления цепи «фаза-нуль» от 0,01 до 9,99 Ом
вычисление тока КЗ без отключения сети до 22 кА

mzc-200 / mzc-200
mzc-304 / mzc-304

Польша / Poland
Польша / Poland

Измеритель сопротивления петли фаза-нуль,
фаза-фаза ИФН-300 / Phase-Earth, Phase-Phase Loop Tester

IFN-300
Измерение активного, реактивного, полного сопротивления цепи «фазануль» от 0,01 до 9,99 Ом
вычисление тока КЗ без отключения сети до 38 кА
MI 2124 (без клещей) / MI 2124
Ф4103-М1 / F4103-М1
sew 1805 ER / sew 1805 ER
sew 1820 ER / sew 1820 ER
KEW 4102a / KEW 4102a
ЦС4107 / TsS4107

Словения / Slovenia
Украина / Ukraine
Тайвань / Taiwan
Тайвань / Taiwan
Япония / Japan
Украина / Ukraine

MRU-105 / MRU-105
MI-3123 с клещами
измерительными / MI-3123
including clip-on ommeter

Польша / Poland
Словения / Slovenia

MRP-200 / MRP-200
MI 3122 / MI 3122
MRP-201 / MRP-201
Kew 5406 A / Kew 5406 A

Польша / Poland
Словения / Slovenia
Польша / Poland
Япония / Japan

МRP-120 / МRP-120
Профкип-УЗО / ProfKIP-UZO
Kew 5406 A / Kew 5406 A

Польша / Poland
Китай / China
Япония / Japan

Измеритель сопротивления заземляющего
устройства ИС-20 / Earthing Resistance Meter IS-20

Диапазон измерения от 1 мОм до 9,99 кОм
Автоматическое измерение удельного сопротивления грунта
Межповерочный интервал 2 года
Измеритель сопротивления заземляющего
устройства ИС-20/1, ИС-20/Earthing Resistance Meter IS-20/1, IS-20

Диапазон измерения от 1 мОм до 9,99 кОм
Автоматическое измерение удельного сопротивления грунта
Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов
с применением 2 клещей от 0,01 до 100 Ом
Межповерочный интервал 2 года
Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО /
GFI Tester PZO-500 PRO
Проверка УЗО с номинальными токами 10, 30, 100, 300, 500 мА
типов АС, А, В. Измерение времени отключения УЗО
Измерение активного сопротивления петли «фаза-нуль»
Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 /

GFI Tester PZO-500
Проверка УЗО с номинальными токами 10, 30, 100, 300, 500 мА типа АС
Измерение времени отключения УЗО
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ЦКБ РМ
Центральное конструкторское бюро
специальных радиоматериалов
О необходимости преодоления
критической зависимости от
зарубежных технологий
и промышленной продукции
говорилось в послании Президента
РФ Федеральному Собранию
в конце 2014 года. Есть ли на вашем
производстве успехи в выполнении
поставленных президентом задач?
АО «Центральное конструкторское бюро
специальных радиоматериалов» (ЦКБ
РМ) вот уже более 45 лет является ведущим предприятием ОПК России в области радиоэлектронного материаловедения. На предприятии разрабатываются
и производятся поглотители и экраны
электромагнитных волн военного и промышленного назначения.
Основная задача, решаемая применением поглощающих материалов – это преобразование энергии
падающей электромагнитной волны
(ЭМВ) в другие виды энергии. Разработка новых отечественных поглотителей ЭМВ для нашего предприятия
всегда была приоритетной. Наиболее
известное применение поглотителей
электромагнитных волн – материалы
для безэховых камер (БЭК). Такие камеры для радиочастотного диапазона
длин волн должны обеспечивать полное отсутствие эха и применяются для
оценки электромагнитной совместимости (ЭМС), измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объектов и
других. радиоизмерений. Площадь внутренней поверхности таких камер должна быть покрыта радиопоглощающими
материалами (РПМ) и составляет, как
правило, несколько сотен, а то и тысяч
квадратных метров. Выбор материалов
камеры определяется ее назначением.
Огромные камеры, построенные в конце
восьмидесятых годов, исправно работают и по сей день, и более половины из
них оборудованы РПМ, разработанными
на нашем предприятии.
Наиболее известные РПМ для БЭК –
«Бамбук», «Ясень», «Север», «Кварц» и
др. Последние годы значительное количество новых БЭК оборудовалось материалами импортного производства, начальная стоимость одного квадратного
метра материалов высокочастотного
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Елена Николаевна Хандогина,
заместитель генерального директора
по научной работе

диапазона – 500 евро. Ферриты при этом
стоят от 800–1000 евро за квадратный
метр. В ЦКБ РМ разработаны новые
материалы, например (РПМ «Тандем),
которые могут решать задачу импортозамещения в данной области. РПМ для
БЭК запатентованы, они делаются под
заказ из отечественного сырья и пользуются спросом специалистов по радиотехническим измерениям.

Расскажите, пожалуйста,
о перспективах предприятия на
ближайший следующий год.
Каковы ваши планы
по импортозамещению и в целом
по развитию производства?
В настоящее время востребованность поглотителей ЭМВ для радиотехнических
измерений сильно возросла в связи с не-

show of force
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обходимостью аттестовать материалы по
электромагнитной совместимости. Оборудовать безэховые камеры импортными
материалами очень дорого, а иногда и
просто запрещено. Поглотители для БЭК,
разработанные нашим предприятием,
сейчас весьма востребованы.
Правительством и профильными
ведомствами были запущены
различные госпрограммы,
призванные инициировать
импортозамещение. Являетесь ли
вы участником какой-либо из них?
Мы не являемся участником госпрограмм по импортозамещению. Все наши
работы делаются инициативно на собственные средства предприятия.
Есть ли у вашего предприятия
поддержка на региональном уровне?
Несколько лет назад у нас был успешно
выполнен ряд работ по заказу московского правительства. Однако в этом году
наши предложения по продукции, которая могла бы быть полезна городу, пока
не были поддержаны.
Насколько ваши услуги
востребованы на внутреннем рынке?
Можете рассказать о наиболее
перспективных контрактах,
заключенных за последний год?
Основная деятельность ЦКБ РМ связана
с выполнением работ в рамках Государственного оборонного заказа. Однако
продукция наша широко применяется
и в гражданских областях. Разработана
технология изготовления экологически
чистых экранирующих тканей для обеспечения медико-биологической защиты
персонала и населения, работающего и
проживающего в условиях вредного воздействия электромагнитных полей различной частоты и интенсивности, а также
для решения задач защиты информации.
Ткани могут применяться для пошива
спецодежды, защитных штор, жалюзи
и других швейных изделий, предназначенных для локализации повышенного
уровня излучений в помещениях, перенасыщенных электронными приборами

(лаборатории СВЧ-техники, диагностические и физиотерапевтические медицинские центры, компьютерные классы и
клубы, редакции СМИ и т. д). В настоящее
время мы обеспечены заказами на два
года вперед.
С вашей точки зрения, возможны
ли сегодня в вашей отрасли как
научные, так и технологические
прорывы? Например, возможно ли
дальнейшее уменьшение габаритов?
Да, безусловно. Наноматериалы, незаслуженно «скомпроментированные»
критикой в адрес «Роснано», остаются
прорывным направлением в области
материаловедения. Внедрение наноструктурного микропровода в состав
нашей продукции принесло значительный экономический эффект, улучшило
технические характеристики и позволило снизить вес изделия на 30%.
Есть ли у вашей продукции
экспортное будущее?
Да, мы это видим на всех международных
выставках последних лет. На основную
нашу продукцию оформлен Рекламный
паспорт и Паспорт экспортного облика.

щества силами одного государства вряд
ли реально. Есть признанные лидеры в
различных сферах. Однако опыт и профессионализм позволяют надеяться, что
в отдельных областях мы можем удерживать хорошие позиции. И 50 патентов,
полученных ЦКБ РМ за последние семь
лет, дают нам уверенность в этом.

Какой из отзывов постоянных
клиентов вам наиболее дорог?
Мы ведущая в сфере радиоматериаловедения организация, часто консультируем. Очень приятно, когда предложенное
нашими специалистами решение оказывается единственно верным и устраняет проблему, так или иначе связанную с распространением ЭМВ.
В каких форматах вы сотрудничаете
с малым бизнесом?
ЦКБ РМ всегда открыто контактам.
Мы идем навстречу малому бизнесу,
предлагая новые недорогие материалы
из экспериментальных разработок.
Итоги импортозамещения?
XXI век – это технологии. Решить все технические проблемы современного об-

Адрес: 111250, Москва,
Красноказарменный проезд,
дом 14А, корп. 19
Тел. 8(495)361-4504
Факс 8(495)3624844
www.ckbrm.ru
ckbrm@nm.ru
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Отечественные двигатели нового поколения Д500
ОАО «Коломенский завод» ведет активную работу по постановке на производство нового
типоразмерного ряда дизельных двигателей Д500 (ЧН 26,5/31). Проект выполнен в рамках лота
«Анаграмма» Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».
Автор А. Рыжов,
главный конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод», заслуженный конструктор РФ,
лауреат премий АСАД и Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
действительный член Санкт-Петербургской Академии наук, к.т.н.

Р

азработка проекта выполнена без
участия западных инжиниринговых
фирм в системе автоматизированного проектирования САПР ДВС, созданной
в КБ ОАО «Коломенский завод» на базе
современных CAD/CAN/CAE технологий,
реализованных в виде комплекса взаимосвязанных программ, отображающих в
виртуальном пространстве все процессы
двигателя, включая термохимические, и
позволяющих осуществлять параметрическую оптимизацию виртуального облика
двигателя.
Менеджмент качества проекта обеспечен путем использования технического, математического, программного,
лингвистического, информационного и
методического компонентов САПР ДВС.
На базе головного образца развертывается типоразмерный ряд двигателей
двойного назначения, охватывающий диапазон мощности 3500–7500 кВт. Двигатели такой мощности с частотой вращения 1000 мин–1 до сих пор ни в СССР, ни
в современной России не производились,
поэтому развертывание указанного ряда
позволит осуществить импортозамещение в этом диапазоне мощности и выйти
на международный рынок, что свидетельствует об актуальности проекта.
Фотография головного образца дизель-генератора 12ЛДГ500 представлена
на рис. 1.
Главное отличие двигателей нового поколения заключается, прежде всего, в качестве рабочего процесса, который характеризуется максимальными давлениями в
цилиндре – до 200–220 бар, давлением впрыска до 1800–2000 бар, степенью повышения
давления наддувочного воздуха до 4,5–5,5,
организацией процесса по циклу Миллера.
Это позволяет получить высокий термодинамический КПД, а следовательно, снизить эксплуатационный расход топлива при весьма
умеренной эмиссии вредных веществ (при
их уровне Stage IIIA без системы внешней
очистки и Stage IIIB с трехступенчатой системой очистки). Кроме того, двигатель нового
поколения отличает наличие цифровых систем, обеспечивающих гибкое управление
топливоподачей, воздухоснабжением, контроль важнейших параметров силовой установки и защиту от аварийных ситуаций.
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Рис. 1. дизель-генератор 12ЛДГ500

Рис. 2. Распределение температуры в подшипнике
Рис. 3. Заполнение камеры маслом

Рис. 4. Моделирование цилиндрового комплекта

На двигателе применены: регистровая система турбонаддува; турбокомпрессоры с регулируемым сопловым аппаратом турбин; один объединенный привод
насосов и распределительного вала; безрамная конструкция с прифланцованным
тяговым агрегатом и инверторным приводом в режиме запуска; моноблочная
втулка цилиндров предварительно сжа-

того типа с рабочей поверхностью, обработанной методом плосковершинного
хонингования, антинагарным кольцом и
уменьшенным теплоотводом в охлаждающую воду и др.
В общей сложности получено семь
патентов на новые конструкторские решения, четыре заявки находятся в стадии
рассмотрения.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели двигателя

показатели

перспективные
западные конструкции*

агрегатная мощность,
кВт (л.с.)
Локомотивный
Судовой (ВМФ)
Для атомной станции
Частота вращения, мин-1
Степень форсирования по
рабочему процессу, МПа
Удельный расход топлива
по ISO 3046-1, г/кВт.ч
Локомотивный
Судовой (ВМФ)
Для атомной станции
Удельный расход масла
на угар, г/кВт.ч
Удельная масса
кг/кВт
Ресурс до капитального
ремонта, тыс. ч

предлагаемая
конструкция ЧН26,5/31

прогнозируемый
показатель к 2018 г.

4412 (6000)
7200 (9792)
6200 (8432)
900 –1000

≤4412 (6000)
≤7352(10000)
6200 (8432)
900–1000

≤4412 (6000)
7352(10000)
6200 (8432)
900–1000

2,08 –2,65

2,58

2,7

185–191
195–198
200–203

184–185
–
199–202

184–185
–
199–202

0,45–0,6

0,35–0,4

0,35–0,4

5,2–5,95

5,0–5,5

5,0–5,5

24–50

60

60

* осредненные показатели современных двигателей фирм GE, MAN, Wartsila, Deutz, MTU

Рис. 5. Испытания на прочность коленчатого вала и блока цилиндров

В ходе проектирования впервые решен ряд научно-технических задач. Например, разработаны и реализованы:
метод расчета температурных полей в
масляном клине подшипников скольжения (рис. 2); метод моделирования
поведения масла в камере охлаждения
поршня с оптимизацией количества масла в камере (рис. 3); метод моделирования цилиндрового комплекта при одновременном воздействии температурных,
монтажных и рабочих напряжений (рис.
4). Запатентован нерезонансный метод
испытаний коленчатых валов на многоцикловую усталость (рис. 5).
Головной образец дизель-генератора
12ЛДГ500 изготовлен, и по состоянию на
05 августа 2015 года прошел доводочные,
предварительные и приемочные испытания.
Сравнительные технико-экономические характеристики двигателя и
зарубежных аналогов представлены
в табл. 1.

По данным, приведенным в табл. 1,
очевидно, что новый двигатель Д500 не
уступает новейшим зарубежным конкурентам.
Завод обладает огромным опытом
в области двигателестроения, в которой
работает более 100 лет, собственной
конструкторской школой, необходимой
экспериментальной и производственной
базой.
В настоящее время на заводе внедряются две линии по производству поршней
и втулок цилиндров с использованием новейших технологий и обрабатывающий
центр для изготовления блоков цилиндров,
осваивается технология по нанесению
антифрикционного покрытия поршней материалами нового поколения с целью улучшения показателей надежности.
Таким образом, проект обладает практической ценностью, технологической и
научной новизной – целесообразность его
реализации не вызывает сомнений.

ЗАО «Трансмашхолдинг»
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал,
д. 26, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 660-8950
www.tmholding.ru
Е-mail: info@tmholding.ru

ОАО «Коломенский завод»
140408, Московская обл., г. Коломна,
ул. Партизан, д. 42
Телефон справочной службы:
+7 (496) 613-8980
Управление по маркетингу и сбыту:
+7 (496) 613-8944
Управление по снабжению:
+7 (496) 613-8938
Факс: +7 (496) 613-8066
www.kolomnadiesel.com
Е-mail: kz@kolomzavod.ru
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Криогенные технологии
На вопросы о настоящем и будущем криогенных технологий и перспективах применения
сжиженного газа ОТВЕЧАЕТ заместитель генерального директора – директор по маркетингу
ООО «Криомаш-БЗКМ» Алексей Валерьевич Семенов.
– Расскажите о планах вашего предприятия на ближайшее будущее.
– Мы можем уверенно утверждать, что
в кратчайшие сроки способны создавать совершенно уникальные технологии, комплексы, изделия, новые
средства производства. Для этого есть
собственная технологическая и производственная база и опыт в изготовлении уникального оборудования.
Мы видим несколько направлений
деятельности, которые либо уже востребованы, либо будут востребованы в ближайшие годы.
А.В. Семёнов, заместитель генерального директора – директор по маркетингу ООО «Криогенмаш-БЗКМ»
• Технологии компримированного
и сжиженного природного газа (установки по получению СПГ, его хранению,
– Сегодня много говорится о необхо- – Насколько ваши услуги востребова- транспортировке, регазификации, использованию на транспорте в качестве
димости внедрения инновационных ны на внутреннем рынке?
подходов в русле программы импор- – Наше предприятие занимается темати- моторного топлива);
• Установки по разделению попутных
тозамещения. Есть ли на предприятии кой СПГ с 2000 года. Первый комплект
«Криомаш-БЗКМ» успехи в реализации оборудования для единственной пока нефтяных газов, в том числе для выделев Московском регионе (пос. Развилка) ния и очистки гелия;
этих задач?
• Оборудование для АЭС;
– Освоение новых наукоемких технологий – станции сжижения природного газа
• Уникальное оборудование для низодна из стратегических задач предприятия. производительностью 1,0 тн/ч для заМы ведем разработки нового оборудова- правки транспортных средств (на базе ких и сверхнизких температур в физике,
ния для нефтегазовой, нефтехимической АГНКС-500) выпущен на нашем пред- медицине и других отраслях науки;
• Оборудование для нужд Министеротраслей, «Роскосмоса», Министерства приятии. Позднее было изготовлено необороны РФ, в области атомной энергети- сколько комплектов технологического ства обороны РФ;
• Модернизация стендово-испытательки. При изготовлении оборудования при- оборудования для всех станций сжижеменяем уникальные технологии. Многие ния, смонтированных в Северо-Запад- ной базы подразделений «Роскосмоса»
из изделий «Криомаш-БЗКМ» не имеют ном регионе (Санкт-Петербург, Ленин- и других организаций;
• Оборудование для водоподготовки.
градская и Псковская области), а также
аналогов не только в России, но и в мире.
в Калининграде. В 2012 году нами был
По нашему мнению, есть большие пер– Какие основные направления дея- отгружен первый модуль сжижения прительности предприятия вы могли бы родного газа 1,5 тн/ч контейнерного спективы широкого применения сжижентипа на Сахалин. В Пермском крае с 2014 ного природного газа в масштабах всей
выделить?
1. Установки для производства, хранения, года работают три комплекса хранения и страны, и наше предприятие, безусловно,
транспортировки сжиженного природно- регазификации сжиженного природного будет активно этому способствовать.
Наукоемкие технологии и продукция
го газа, а также его использования на ав- газа (СПХР), основное оборудование косегодня востребованы как никогда.
томобильном, коммерческом, железнодо- торых изготовлено на нашем заводе.
Мы уверены, что намеченные задачи
рожном, а также речном транспорте;
2. Криогенная и специальная запорно- – С вашей точки зрения, возможны ли в области импортозамещения при сохрарегулирующая и предохранительная ар- сегодня в вашей отрасли технологиче- нении заинтересованности государства
будут реализованы. Мы давно готовы
ские прорывы?
матура;
3. Криогенное и иное оборудование для – Безусловно, возможны, если предприя- к этой работе.
работы с углеводородами, гелием, водо- тие ставит себе такую задачу. В 2014 году
родом, а также с продуктами разделения мы получили право на выполнение равоздуха и редкими газами (криптон, ксе- боты в рамках НИР и ОКР для ОАО «ЦКБ
МТ «Рубин» и с успехом завершили все в
нон, неон);
4. Системы для имитации различных фи- срок. Мы гордимся этой работой и уже
зических условий, в том числе космиче- сейчас планируем улучшить параметры
ского пространства, гидростатического разработанной системы на новых заказах. Кроме того, в настоящее время нами
давления и т.п.;
ООО «Криомаш – Балашихинский
5. Теплообменные и емкостные аппараты выполняется первый этап работы по соззавод криогенного машиностроения»
из нержавеющих сталей для газовой, не- данию криогенной гелиевой системы для
(«Криомаш-БЗКМ»)
фтехимической, атомной отраслей про- испытательного стенда.
РФ, 143900, Московская область,
Все зависит от того, насколько колмышленности, в том числе нестандартг. Балашиха, пр. Ленина,
ные технологические установки на базе лектив нацелен на результат. У нас высовладение 65, строение1
кая мотивация, при необходимости мы
таких аппаратов;
тел./факс: +7 (495) 521-89-11,
6. Установки и фильтры обезжелезивания готовы работать в несколько смен. Кроме
521-35-81
воды для нужд городов, промышленных того, у нас трудятся великолепные спеe-mail: market@cryobzkm.ru,
циалисты с большим производственным
объектов;
info@cryobzkm.ru
7. Специфическое и уникальное оборудова- опытом и научным потенциалом. Поэтому все получается.
ние по техническому заданию заказчика.
www.cryobzkm.ru
42

Совершенствование подготовки пожарноспасательных расчетов и нештатных расчетов
аварийно-спасательных команд аэропортов
Сегодня на территории России официально зарегистрировано более 70 международных аэропортов,
более 50 аэропортов федерального значения и это не включая аэропортов регионального подчинения.

О

существление безопасных полетов
воздушных судов требует определенного уровня готовности поисковых и аварийно-спасательных служб
аэропортов. Эти требования регламентированы Международными стандартами
ICAO и руководящими нормами и указаниями в Российской Федерации.
В начале мне хотелось бы познакомить вас с компанией АО «ПТС». Это
компания многопрофильного направления. Сегодня из стен предприятия выходит продукция различного назначения,
в основном это продукция специального
назначения: дыхательные аппараты со
сжатым воздухом и кислородом, боевая
и специальная защитная одежда, компрессоры высокого давления производительностью от 120 до 700 л/мин, а также
учебно-тренировочные комплексы для
структурных подразделений различных
министерств и ведомств.
Остановиться мне хочется на конкретном направлении деятельности компании, на разработке учебно-тренировочных комплексов. Ведь совершенствование
подготовки пожарных и спасателей, а также аварийно-спасательных служб – это залог успешных действий подразделений в
реальных условиях, это спасенные жизни
людей. Как говорил великий полководец
А.В. Суворов, «тяжело в учении, легко в
бою», так и здесь.
Так, начиная с 2003 года наша компания приступила к разработке и созданию учебно-тренировочных комплексов
для структурных подразделений МЧС
России. Данная работа нами проводилась совместно с Академией ГПС МЧС
России в ходе выполнения «Концепции
совершенствования газодымозащитной
службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России».
Результатом плодотворного совместного труда стал созданный передвижной
учебно-тренировочный комплекс ПТС
«ГРОТ». Первый в России. И это стало началом нового этапа, не только в деятельности АО «ПТС», но и в целом в России.
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В дальнейшем свою работу компания
направила на разработку новых тренировочных комплексов, совершенствование и модернизацию имеющихся теплодымокамер.
В 2005 году, используя опыт немецкой компании «GFT», компания приступила к разработке и созданию передвижного огневого полигона ПТС «Лава». Эта
разработка также была успешно выполнена и представлена на ВВЦ на выставке
«Пожарная безопасность на рубеже ХХI
века».
Тесное сотрудничество с компанией
«GFT» позволило нам, благодаря сотрудничеству «GFT» и английской компании
«Симулейшн ТЕРЗ ЛТД», по-новому взглянуть на проблему подготовки пожарно-спасательных расчетов и нештатных
расчетов аварийно-спасательных команд
аэропортов. Ведь основным направлени-

ем деятельности английской компании
была разработка и создание тренировочных комплексов в натуральную величину воздушных судов. В чем мы смогли
убедиться, приняв непосредственное
участие в презентации открытия полномасштабного тренажера на базе самолета
«В-747» в аэропорту Манчестера. И это
еще раз подтвердило правильность выбранного нами пути. Кстати, на данное
мероприятие нами были приглашены и
приняли участие представители служб
ПАСОП аэропортов ОАО «Аэропорт «Внуково» и ОАО «Международный аэропорт
«Шереметьево».
Параллельно во время посещения мы
ознакомились с производством компании
и организацией подготовки аварийной
службы аэропорта Бирмингема.
Сравнивая вопросы подготовки пожарно-спасательных расчетов (ПСР)

и расчетов аварийно-спасательных команд (АСК) с аналогичными зарубежными службами, приходишь к выводу, что
сегодня мы находимся не на должном
уровне в вопросах подготовки.
Руководящие документы, регламентирующие данные вопросы и технические требования к учебно-тренировочным полигонам в предприятиях ГА,
имеют 20-летний срок давности. В основном элементами тренировок являются
списанные с эксплуатации воздушные
суда и отдельные составные части самолета, что не дает возможность провести
полноценную тренировку с использованием всех средств, имеющихся на вооружении служб ПАСОП. Ведь для качественной подготовки желательно иметь
реалистично выполненный натурный макет воздушного судна с огневыми модулями. В дальнейшем это позволит повысить
уровень боеготовности ПСР И АСК.
Одним из этапов реализации данной
программы был проект в 2012 году «Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянок
самолетов в аэропорту «Домодедово»,
где АО «ПТС» в качестве субподрядчика
являлось разработчиком рабочей документации на пожарный тренажер на
базе самолета «В-747», его установку на
полигоне для последующей тренировки
ПСР и АСК аэропорта. Нами был выполнен и выпущен технический проект на
тренажер согласно техническому заданию. Однако, до настоящего времени все
остается «мертвым капиталом».

Все взаимосвязано, ведь не секрет,
что одной из составных частей в определении категории аэропортов является
и оснащение аэропортов современными
тренировочными полигонами, готовностью расчетов и т.д.
Чем выше категория аэропорта, тем
больше авиакомпаний проявляет к нему
интерес.
Но сегодня существует еще одна проблема. Как определить и что необходимо
иметь на тренировочном полигоне тому
или иному аэропорту? Одни могут приобрести тренировочный комплекс, другие –
только отдельные элементы воздушного
судна, а технические требования к тренировочным полигонам для всех одинаковы.
Создание учебного тренажера воздушного судна для обучения и подготовки ПСР и расчетов АСК оставило много
вопросов. В связи с этим АО «ПТС» подготовило ряд писем в соответствующие
структуры и аэропорты с просьбой пре-

доставить методические рекомендации
по разработке и созданию единого многофункционального тренажера воздушного судна. Но увы, никого это не заинтересовало, за исключением аэропорта
«Внуково».
Сегодня наша компания в индивидуальном порядке разрабатывает многофункциональный учебно-тренировочный тренажер воздушного судна, который в дальнейшем будет способствовать повышению готовности ПСР и АСК
аэропортов. Данный проект наша компания планирует завершить к концу
2015 года, и мы планируем пригласить
на открытие все заинтересованные
компании и организации.
В заключение выражаем надежду,
чтоя, что рано или поздно будут сделаны
определенные выводы, будут пересмотрены требования и нормативно-правовые акты к аварийно-спасательному и
противопожарному обеспечению аэропортов ГА.

Фактический адрес: 142184, МО, Подольский р-н,
Лаговское с/п, дер. Слащево, Владение 1
Юридический адрес: 142184, МО, Подольский р-н,
дер. Слащево, Владение 1, строение 1
Режим работы: по рабочим дням – с 8:30 до 17:00
выходные: суббота, воскресенье
Многоканальный тел./факс: (495) 744-000-3
Электронная почта для общих вопросов (секретариат):
info@pto-pts.ru
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«Скоростные катера МОБИЛЕ ГРУПП»

А.В. Филиппов, генеральный директор
ООО«Скоростные катера МОБИЛЕ ГРУПП»

– Есть ли на вашем производстве
успехи в рамках программы
импортозамещения?			
		
– Компания «Скоростные катера МОБИЛЕ
ГРУПП» – это исключительно российская
производственная компания. Мы самостоятельно осуществляем полный технологический цикл внедрения от выработки
идей до серийного производства. Самостоятельно осуществляем разработку конструкторской документации и всю технологию изготовления продукта, в том числе
технологическую оснастку. Специалисты
нашего предприятия тщательно анализируют мировой опыт и внедряют на своем
производстве лучшие достижения и идеи,
перерабатывая и доводя их до совершенства. Это наш собственный путь, и мы в
значительной степени не зависим от зарубежных технологий и средств производства. Вся наша продукция является результатом работы российских инженеров,
технологов и конструкторов. Совместно с
нашими поставщиками и партнерами мы
ведем активную работу по локализации
производства компонентов и комплектующих для яхт и катеров на территории
Российской Федерации. В рамках своей
отраслевой принадлежности стремимся к
созданию собственной, российской инженерной и технологической школы.
– Какие меры по снижению
себестоимости продукции
применяются на предприятии?
– Наша компания принимает действенные
меры по снижению себестоимости продукции, повышению выработки, снижению
постоянных затрат и общехозяйственных
расходов, а именно: внедрена и постоянно
совершенствуется система менеджмента
качества в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011, внедряются технологии с низкой эмиссией стирола, ведется
работа по получению лицензии Минпромторга на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое
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обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники
– Участвует ли ваша компания
в какой-нибудь государственной
программе ?
– Мы как компания являемся членом Союза предпринимателей Санкт-Петербурга.
В рамках участия в государственной программе «Кредитование коммерческими
банками субъектов малого и среднего
предпринимательства» получена субсидия в размере 700 000 рублей. Ведется
работа по дальнейшему сотрудничеству
под эгидой Союза предпринимателей.
– Можете рассказать о наиболее
перспективных, заключенных
за последний год контрактах?
– В связи с большой плотностью водных
акваторий нашего государства, развивающейся стремительными темпами инфраструктурой в близлежащих прибрежных районах, с каждым днем возрастает
потребность в маломерных судах, производством которых занимается наша
компания. Наши изделия поставляются в
государственные структуры, в частности
Пограничную службу ФСБ РФ, на крупные промышленные предприятия, такие
как СЗ ОАО «Северная верфь» и другие, в
рамках заключенных государственных
контрактов, и в дальнейшем планируется поставка в рамках государственных
заказов в структурные подразделения
ФСБ, ВМФ МО РФ.
– С вашей точки зрения, возможны ли
сегодня в вашей отрасли как научные,
так и технологические прорывы?
– Наши специалисты постоянно проводят
научно-исследовательскую работу по созданию новейших катеров и улучшению
ходовых и мореходных характеристик. На
сегодняшний день нами созданы катера,
скорость которых вплотную приближается к отметке 70 узлов (около 130 км в час).

– Есть ли у вашей продукции
экспортное будущее?
Каковы ближайшие планы
по развитию производства?
– Продукция производственной компании
«Скоростные катера МОБИЛЕ ГРУПП» является конкурентной по отношению к зарубежным аналогам и пользуется успехом
на европейском рынке, по своим мореходным качествам не уступает ведущим мировым аналогам, что делает перспективной дальнейшую работу по продвижению
нашей продукции на внешнем рынке. На
наших катерах ходят полицейские стран
Прибалтики, а именно Эстонии и Латвии,
занимаются рыболовным промыслом в
Норвегии, они эксплуатируются в Швеции
и Польше.
Мы активно ведем работу по увеличению
производственных мощностей, а также по
модернизации существующей производственной базы, расширению дилерской
сети, чтобы оперативно реагировать на
все вызовы современности с уверенным
взглядом в будущее. Ведется разработка
новых образцов скоростных катеров и модернизация существующих, в частности –
интенсивная работа по катерам для южных широт (для нужд Республики Крым).

ООО «Скоростные катера
МОБИЛЕ ГРУПП»
198095, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова,
д. 35, к. 4, литер И, оф. 708
Тел.: +7 (812) 383-18-07;
+7 (812) 677-66-81
Тел./факс: +7 (812) 383-18-09
e-mail: mg-boat@mail.ru
www.mg-boat.ru

Балтийский
станкостроительный завод
ЗАО «Балтийский станкостроительный завод» предлагает потребителям
широкую гамму консольно-фрезерных станков, выпускаемых с 1993 года
по лицензии немецкой фирмы HECKERT Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH.

С

танки предназначены для выполнения различных фрезерных
работ на деталях из черных и
цветных металлов и могут быть использованы как в крупносерийном, так и в
мелкосерийном или единичном производстве на предприятиях любого типа.

Консольно-фрезерные станки, изготовленные по лицензии фирмы HECKERT
Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH,
вертикальные консольно-фрезерные
станки мод. FSS350MR, FSS450MR, горизонтальные консольно-фрезерные
станки мод. FW350MR, FW450MR,
FU350MR, FU450MR, широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки
мод. FU350MRApUG, FU450MRApUG,
консольно-фрезерные станки с программируемым контроллером мод.
FSS450TNC, FU450MRApUGTNC по своим техническим характеристикам соответствуют станкам моделей 6Т12,
6Т13, 6Т82, 6Т83, 6Т82Г, 6Т83Г, 6Т83Ш
и ВМ-127М российского производства,
однако превосходят их по технологическим возможностям и качеству.

Основные узлы станков изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют

оптимальную форму и большую жесткость. Поперечные и вертикальные направляющие оснащены покрытием из
фторопласта, обладающим хорошими
антифрикционными свойствами и стойкостью к задирам, обеспечивающим
стабильность параметров точности в течение длительного времени.

Наличие автоматических циклов обработки позволяет использовать станки не
только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Механизм опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности
при обратном ускоренном ходе стола.
Механизм попутной подачи в продольной координате обеспечивает жесткость
и исключает вибрацию. Фрезерование
методом попутной подачи позволяет
осуществить более эффективную обработку глубоких пазов и деталей из
высокопрочных материалов. Гидравлическое приспособление обеспечивает
компенсацию зазора между ходовым
винтом и маточной гайкой в продольном направлении в качестве предпосылки для попутного фрезерования. Автоматическое подключение механизма попутной подачи при движении подачи и
отключение во время ускоренного хода

Балтийский
станкостроительный
завод
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защищают маточную гайку ходового
винта от изнашивания.

К основным достоинствам консольнофрезерных станков относятся простота
в управлении, неприхотливость в эксплуатации, жесткость конструкции, повышенная износостойкость накладок
направляющих, большая разрешенная
нагрузка на стол, что позволяет вести
обработку крупногабаритных деталей.
Устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокой точности перемещений. По желанию заказчика возможна
установка устройств цифровой индикации и системы программно-позиционного управления.

В настоящее время консольно-фрезерные станки успешно работают в 33
странах мира, в том числе на заводах
таких всемирно известных компаний,
как Lockheed, Ford, Crysler, Daimler-Benz,
Rexroth, Siemens и др.

Юридический адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, лит. И, пом. 22Н
тел. +7 812 703 3855
тел./факс +7 812 319 8394
e-mail: s-bsz@mail.ru
www.bszspb.com

Станок вертикально-фрезерный мод. FSS450MR
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ
торцевыми, цилиндрическими, концевыми, фасонными и другими фрезами.
Применяется для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей,
пазов, рамок, углов, зубчатых колес, спиралей, моделей штампов, прессформ и других деталей из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и
других материалов.
Станок изготавливается в климатическом исполнении
УХЛ для категории размещения 4.1 по ГОСТ 15150.

условия эксплуатации:
– температура воздуха – от + 10 до + 25 °С;
– относительная влажность – 80% при 25 °С.
Электрооборудование станка обеспечивает эксплуатацию
в помещении не выше зоны П-II по ПУЭ.

основные технические характеристики:
Рабочая поверхность стола, мм

400 × 1600

Нагрузка на стол, кг

1500

Продольное перемещение стола , мм

1120

Поперечное перемещение крестового суппорта, мм

345

Вертикальное перемещение консоли, мм

400

Мощность главного привода, кВт
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм
Конус инструмента

11
1850
ISO-50

Диаметр переднего подшипника, мм

100

Максимальный диаметр фрезерной головки, мм

315

Перемещение пиноли, мм

90

Угол поворота в обе стороны, град.

45

Количество подач

18

Диапазон частот вращения, об/мин
Продольные и поперечные подачи, мм/мин
Вертикальные подачи, мм/мин
Мощность привода подач, кВт

28 ... 1400
16 ... 800
5 ... 250
2.2

Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин

3150

Ускоренный ход по вертикали, мм/мин

1000

Общая потребляемая мощность, кВт

14,5

Класс точности
Мощность электронасоса СОЖ, кВт
Производительность электронасоса СОЖ, л/мин
Защита зоны резания
Масса станка (нетто/брутто), кг
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм

Н
0,12
10
наличие
4000
2330 × 2145 × 2410
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«ВОМЗ» всегда в тренде
АО «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ»), предприятие с сорокалетней историей, входит в число наиболее высокотехнологичных организаций области. Сегодня завод находится в составе инновационного Холдинга «Швабе», специализируется на производстве сложной
оптико-электронной и тепловизионной продукции, медицинских оптико-электронных приборов.
О проектах в области импортозамещения, перспективах развития, продвижении продукции на внутреннем и зарубежном рынках нам рассказал генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов.
– Василий Александрович, о необходимости преодоления критической
зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции говорилось в Послании президента РФ
Федеральному Собранию в конце 2014
года. Есть ли на вашем предприятии
успехи в выполнении поставленных
главой страны задач?
– На данный момент АО «ВОМЗ» совместно с предприятиями-партнерами
осуществляет взаимодействие с разработчиками и изготовителями электронно-компонентной базы в части определения номенклатуры и технических
требований к отечественным электрорадио изделиям для замены сложных импортных электро-радио изделий и плат
(микроконтроллеры, ПЛИСы – прим.
ред.). Также наш завод совместно с предприятиями Холдинга «Швабе» проводит
работы по созданию отечественной тепловизионной камеры.
– Правительством и профильными ведомствами были запущены различные
госпрограммы, призванные инициировать импортозамещение. Являетесь
ли вы участником какой-либо из них?
– Участниками какой-то определенной
программы мы не являемся. В изделиях,
выпускаемых предприятием, в большинстве своем применяются отечественные
комплектующие. Что касается используемых зарубежных компонентов, то по
ним сегодня ведется процедура импортозамещения. Например, латвийские
микросхемы мы заменили на российские, изготовленные в Зеленограде. Они
в полной мере отвечают нашим стандартам качества.
– Есть ли у вашего предприятия поддержка на региональном уровне?
– Мы работаем в тесном взаимодействии
с региональными и муниципальными властями по ряду направлений. Так, в августе
2014 года было подписано соглашение
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генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов

о сотрудничестве между правительством
Вологодской области и АО «Швабе» –
инновационным российским Холдингом,
в состав которого входит наше предприятие. Данный документ направлен на
создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций и квалифицированных кадров в машиностроительную
отрасль региона, реализацию различных
задач в области импортозамещения.
Мы также входим в Ассоциацию машиностроительных предприятий Вологодской области и Совет по кооперации
при Департаменте экономического развития области. В частности, площадка
Совета по кооперации изначально была
создана для того, чтобы у представителей малого и среднего бизнеса нашего
региона была возможность презентовать
свои предложения перед крупными промышленными предприятиями.

– В каких форматах ваш завод сотрудничает с малым и средним бизнесом?
– Мы открыты для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса,
в особенности в сфере механообработки
и литья. Например, в настоящее время
на базе нашего предприятия реализуется совместный проект с малым инновационным предприятием – резидентом
«Сколково». Мы планируем создать прибор по сварке оптоволоконных линий.
Заинтересованность в данном изделии
уже продемонстрировали российские
компании, связанные с телекоммуникационной сферой.
Также АО «ВОМЗ» активно взаимодействует с инжиниринговым центром
точного машиностроения, созданным
при поддержке Минпромторга России.
Данное партнерство имеет несколько

направлений: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, разработка новых технологий,
инжиниринг, производственная кооперация, подготовка и переподготовка
кадров.
– На ваш взгляд, возможны ли сегодня
в вашей отрасли научные и технологические прорывы? Например, возможно ли дальнейшее уменьшение габаритов приборов?
– Прорывы в области оптико-электронного приборостроения неразрывно
связаны с прогрессом в сфере микроэлектроники. Для нашего предприятия
крайне важно сегодня развитие систем
технического зрения, поэтому мы активно следим за движением рынка, чтобы
быть в тренде в данных областях, и оперативно применяем новые приемники
для тепловизионных и телевизионных
каналов. Это нам позволяет как улучшать тактико-технические характеристики прибора, так и уменьшить его массу и габариты.
– Насколько ваши услуги востребованы на внутреннем рынке?
– В настоящее время наше предприятие
успешно осуществляет деятельность по
продвижению продукции на отечественном и зарубежном рынках, предлагая не
только контракты на готовые изделия,
но и широкий спектр услуг по ремонту,
обслуживанию, модернизации и разработке новой продукции.
Для повышения уровня продаж и конкурентоспособности предприятия были
достигнуты важные качественные результаты в области разработки и освоения новых видов продукции. Так, в сфере гражданского приборостроения был освоен ряд
оптических прицелов дневного и ночного
видения, в том числе различных видов
панкратических и коллиматорных прицелов. Благодаря надежности и простоте
в обращении наша продукция не только
хорошо известна в различных регионах
России, но и пользуется устойчивым спросом у охотников на всех континентах. По
мнению иностранных партнеров, наши
прицелы обладают оптимальным соотношением цены и качества.
Мы также разработали конструкторскую документацию и изготовили опытные образцы медицинской техники.
В настоящее время ведется подготовка к
серийному производству.
На нашем предприятии постоянно
совершенствуется система менеджмента качества на соответствие стандартам
ISO серии 9000. Вся производимая на за-

воде продукция сегодня проходит 100%
контроль качества.
– Можете рассказать о наиболее перспективных контрактах, заключенных за последний год?
– В настоящее время АО «ВОМЗ» является поставщиком оптико-электронных систем для современной бронетранспортной техники (БТТ). К слову, практически
все существующие российские виды БТТ
сегодня оснащены изделиями нашего
производства.
Мы также продолжаем выполнять
свои задачи в рамках Центра компетенции по механообработке. Наше предприятие изготавливает механические
детали для 35 крупных предприятий
России, среди которых АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени
Э.С. Яламова», АО «Лыткаринский завод
оптического стекла», АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха».
– Есть ли у ваших товаров экспортное
будущее?
– Мы проводим активную работу по продвижению собственной продукции на
зарубежных рынках. Наше предприятие
принимает участие в знаковых международных выставках, планомерно выстраивает работу с иностранными дилерами.
В настоящее время товары АО «ВОМЗ»
поставляются в 21 страну мира, в том
числе в Австралию, Белоруссию, Индию,
Италию, Кипр, США и Швецию.
В 2015 году мы продолжали осуществлять экспансию на зарубежных рынках. В начале марта по результатам 42-й
Международной отраслевой выставки
IWA & Outdoor Classics мы договори-

лись о поставках продукции в Германию
и Турцию. В июне наше предприятие изготовило пробную партию охотничьих
прицелов по индивидуальному заказу
клиента из Объединенных Арабских
Эмиратов, а в конце августа отгрузило
продукцию в Ирландию.
– Расскажите, пожалуйста, о перспективах предприятия на ближайший
год. Каковы ваши планы по импортозамещению и в целом по развитию
производства?
– Сегодня АО «ВОМЗ» реализует проекты
по роботизации, созданию гибких производственных систем, совершенствованию инженерного обеспечения предприятия и безлюдному производству.
Освоение данных технологий позволит
нам, по прогнозам, в 2–2,5 раза увеличить съем деталей с единицы оборудования, в три раза повысить производительность труда, ну и, конечно же, улучшить
качество и снизить себестоимость готовой продукции.
Что касается импортозамещения, то
в настоящее время по каждому изделию
составляются плановые мероприятия и
планы-графики. Думаю, что нам удастся
найти достойную замену зарубежным
компонентам.

160009, г. Вологда,
ул. Мальцева, 54
Телефон: +7(8172) 57-17-97,
57-17-74, 72-12-25
Тел./факс: +7(8172) 72-61-45
E-mail: commerce@vomz.ru
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Главком сухопутных войск России генерал-полковник
Олег Салюков

«В общей сложности до 2020 года планируется закупить свыше 5 тысяч новых и около 6 тысяч
модернизированных образцов бронетанкового вооружения и военной техники, а также около 14 тысяч
современных образцов автомобильной техники. А в 2015 году в соединения и воинские части сухопутных войск
запланировано поступление более 2,5 тысячи основных образцов вооружения и военной техники».
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Неуязвимый беспилотник

Аллигаторы в Приморье
В рамках «Дней инноваций Восточного
военного округа», которые прошли 5–6
октября на военном аэродроме «Центральная Угловая» в г. Артем Приморского края, состоялась выставка авиационной техники и комплексов ПВО.
На одной из демонстрационных площадок был представлен ударный боевой
вертолет Ка-52 «Аллигатор», изготовленный Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина,
входящей в холдинг «Вертолеты России».
Ка-52 «Аллигатор» – всепогодный
боевой вертолет круглосуточного применения. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных наземных целей, малоскоростных
воздушных целей и живой силы противника на переднем крае и в тактической
глубине, для решения задач разведки
и управления группой боевых ударных
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вертолетов. Вертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой
радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.
В арсенале Ка-52 противотанковые
управляемые ракеты «Вихрь», способные поражать бронетехнику на расстоянии до 10 км, 30-мм автоматическая
пушка 2А42, управляемые ракеты «воздух-воздух» «Игла», а также неуправляемые ракеты типа С-8. Кроме того, Ка-52 –
единственный боевой вертолет в мире,
оснащенный катапультной системой,
которая позволяет экипажу экстренно
покинуть кабину в случае аварии или
повреждения.
Во Владивостоке в «Днях инноваций» приняли участие 30 научно-производственных объединений и образовательных учреждений, чьи разработки
используются для нужд армии, авиации
и флота.

Малый разведывательный беспилотник, способный развивать скорость до
800 км/ч, разрабатывается в России. Об
этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, в отличие от
других аппаратов поля боя, этот беспилотник будет неуязвим для стрелкового
оружия и вооружения среднего калибра.
«Все существующие беспилотники летают на малых скоростях, что позволяет
сбивать их даже из стрелкового оружия,
а данный аппарат будет неуязвим для
такого обстрела, в первую очередь из-за
своей скорости», – пояснил источник.
Запускать беспилотник предполагается с катапульты, а приземляться он
будет в точку, заранее определенную
программой.
Как подчеркнул собеседник агентства, разработка находится «в высокой
стадии готовности».
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Министр обороны РФ
Сергей Шойгу

«Только за истекшие три года более 300 разработок внедрены и приобретены
Министерством обороны, и руководство министерства видит в этом
большую и серьезную перспективу для молодых ученых, начинающих
предпринимателей».

Инновации. Арктический
метеокомплекс
Генеральный директор и
генеральный конструктор
компании концерна «Моринформсистема-Агат»
Георгий Анцев сообщил:
«Мы представили на "Дне инноваций"
и показали министру обороны Сергею
Шойгу гидрологические буи, метеокомплексы, беспилотные летательные аппараты – то есть единую систему метеонаблюдения, созданную специально для
Арктики. Она может использоваться не
только в военных целях, но и в различных гражданских отраслях».
Концерн выступает в качестве системного интегратора, предлагая разви-

Модули разведки на экспорт
Семь модулей разведки
и управления из состава
комплекса противовоздушной обороны «Барнаул-Т»
поставит Россия зарубежным заказчикам до конца 2015 года, сообщил РИА «Новости» на выставке «День
инноваций Минобороны – 2015» представитель «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, входит в
«Ростех»).
«Барнаул-Т» предназначен для управления силами и средствами войсковой

вающуюся систему с открытой архитектурой, которая может быть адаптирована
под любые цели.
«Сегодня в Арктике есть проблемы
с единым информационным полем. Система достаточно тонкая, все со спутников "снять" невозможно. При этом необходимо понимать, куда движутся льды, что
происходит с водой, идет потепление или
похолодание, какие есть течения», – пояснил Анцев.
Он рассказал, что внешние станции
метеонаблюдения уже ставятся на корабли и успешно применяются ВМФ России.
Кроме того, в Арктике уже работают в
опытном режиме несколько буев, которые
в рамках испытаний новой системы занимаются мониторингом различных параметров в Северном Ледовитом океане.

ПВО сухопутных войск, морской пехоты,
воздушно-десантных войск. Комплекс
проводит разведку воздушных целей и
прием информации систем обнаружения, выдает данные о траектории целей.
«Изделия комплекса "Барнаул-Т" осуществляют взаимодействие со всеми
существующими парками зенитных
средств и РЛС подразделений ПВО, в том
числе зарубежного производства. Система обеспечивает эффективное отражение массированного налета противника
путем максимальной реализации боевых
возможностей разнородных зенитных

Запуск из Баренцева либо
Белого моря
Минобороны РФ планирует до конца
года провести учебно-боевые пуски трех
межконтинентальных баллистических
ракет «Булава», сообщил ТАСС источник
в Генштабе.
«В октябре-ноябре текущего года по
полигону Кура на Камчатке будут запущены три ракеты "Булава". Двумя из
них залпом выстрелит второй серийный
"Борей" – "Владимир Мономах". Третьей
"Булавой" – в одиночном пуске – или снова этот крейсер, или головной "Борей",
"Юрий Долгорукий"», – сказал собеседник агентства.
По его словам, решение о запуске
сразу двух ракет «Булава» с борта «Владимира Мономаха» является окончательным. «Что касается одиночного пуска третьей "Булавы", то его выполнит
тот корабль, который по техническому
состоянию с учетом погодных условий
будет лучше к нему готов», – пояснил источник.
Запуск будет произведен из Баренцева либо Белого моря, «все зависит от погодных условий и ледовой обстановки».

средств. В стадии обсуждения находится
поставка еще восьми модулей. Всего на
данный момент иностранным заказчикам поставлено 10 модулей разведки и
управления, предназначенных для оснащениябатарейныхкомандныхпунктов»,–
сказал собеседник агентства, не уточняя, в какие именно страны будут поставляться модули разведки.
Комплекс имеет модульное построение, может гибко адаптироваться к
структуре конкретной группировки ПВО
в соответствии с требованиями иностранных заказчиков.
55
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Отечественные
приборы ночного
видения
Задача эффективно использовать ночное время
для решения тактических задач при ведении боевых
действий всегда стояла перед военачальниками.
Автор Роман Илющенко,
подполковник запаса, ветеран боевых действий

Т е х н о л о ги я и п ра к т ика
Разработка приборов ночного видения
(ПНВ) учеными и инженерами в нашей
стране активно началась в 30-х годах
ХХ века. Именно в это время появились
первые фотоэлектронные приборы. Как
верно отметил один из блогеров, специалист по этому вопросу Кирилл Рябов:
«Одна ветвь развития этого направления
породила телевидение и современное
цифровое видео, а вторая привела к появлению электронно-оптических преобразователей (ЭОП), являющихся основой для приборов ночного видения».

П р и н ци п действи я
Типовой ПНВ состоит из объектива,
ЭОП с блоком питания и окуляра. Принцип его работы вкратце таков: отраженный от объекта наблюдения свет
проходит через объектив и создает изображение на входе (катоде) ЭОП, которое электронным способом усиливается
и, проецируясь в желто-зеленом свечении на выходном экране преобразователя, передается через окуляр на глаз наблюдателя.
Отличительная особенность этих
типов приборов в том, что изображение
56

четкое только в центре, с искажением
и меньшим разрешением по краю. Кроме того, если в поле зрения попадают яркие источники света, например фонари,
светящиеся окна домов и подобные им,
то они могут засветить все изображение,
препятствуя возможности наблюдения.
По принципу действия все ПНВ делятся на два класса: приборы, использующие отраженный от целей и местных
предметов свет Луны, звезд (пассивные)
или искусственных источников – инфракрасных осветителей (активные), и приборы, использующие преимущественно
собственное тепловое излучение целей
и местных предметов, о которых речь
ниже.

ПНВ. Историчес кий э кс ку р с
Одним из первых ПНВ в Советском Союзе стала система «Квант», в основе
которой лежал принцип инфракрасного излучения. Для работы прибора был
необходим отраженный от окружающих
объектов инфракрасный свет, а сам ЭОП
имел фотокатод и люминесцирующий
экран. (Подобная система, кстати, используется до сих пор, хотя и вынуждена
конкурировать с другими типами ПНВ.)

Наиболее перспективным
направлением
развития этого типа
прибора является
применение технологии
неохлаждаемых
болометров, основанной
на сверхточном
определении изменения
сопротивления тонких
пластинок под действием
теплового излучения
всего спектрального
диапазона
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тепловизор – прибор
дорогостоящий.
Для его создания
применяются редкие
металлы, например
германий, поэтому
в настоящее время
ведутся поиски более
дешевых материалов

падают паразитные импульсы от местных предметов, находящихся впереди
и позади цели, а также отраженные от
взвешенных в атмосфере частиц пыли,
влаги, дыма. В результате дальность наблюдения значительно возрастает по
сравнению с подсветкой обычными ИК
прожекторами.

ТВП. С о в р ем енны е раз ра бот к и

Сам «Квант» – достаточно крупногабаритный по своим размерам комплекс – сначала планировалось устанавливать на самолетах. Однако позже
проект был перенацелен на танки. Разрабатывались подобные системы и для
ВМФ. К началу Великой Отечественной
войны только Черноморский флот располагал 15 комплектами корабельных
систем ночного видения. А к середине осени 1941-го моряки-черноморцы
получили еще 18. Осенью 1943 года
сотрудники Всероссийского электротехнического института создали ночной прицел для стрелкового оружия.
По понятным причинам его не удалось
укомплектовать прожектором подсвета. Тем не менее, при использовании
внешнего источника ИК-излучения
система работала неплохо. Претензии
вызывала небольшая дальность действия – даже в 1945 году у лучших про-

тотипов этот показатель не превышал
150–200 метров.
По окончании Великой Отечественной войны наши ученые получили возможность сравнить свои разработки с
трофейными. Оказалось, что хваленая
немецкая аппаратура по своим показателям практически не отличалась от отечественной.
ПНВ продолжали совершенствоваться, приоритет отдавался то одному, то
другому типу подсветки прибора. Так,
в 70-х – начале 80-х годов ХХ века резко
возрос интерес к приборам активного
типа вследствие использования для них
в качестве осветителей лазеров, работающих в импульсном режиме. Цель при
этом освещается короткими импульсами лазерного излучения. Поскольку
прибор включается только тогда, когда
объектива достигают лазерные импульсы, отраженные от цели, в ПНВ не по-

Вскоре появились приборы нового типа,
которые вполне можно отнести к ПНВ,
но, поскольку они преобразуют тепловое излучение в видимое изображение,
чаще их называют тепловизионными
приборами (ТВП). Разработка последних началась в 60-е годы ХХ века. Между
двумя типами приборов нет принципиальной конкуренции, но следует отметить, что только в 2009–2010 годах объемы продаж «тепловизоров» выросли
более чем в два раза!
Принципиальная разница между
ПНВ и ТПВ состоит в источнике освещения, который нужен первому и без которого обходится второй.
Наиболее перспективным направлением развития этого типа прибора
является применение технологии неохлаждаемых болометров, основанной на
сверхточном определении изменения
сопротивления тонких пластинок под
действием теплового излучения всего
спектрального диапазона. В силу этого
тепловизор – прибор дорогостоящий.
Для его создания применяются редкие
металлы, например германий, поэтому
в настоящее время ведутся поиски более
дешевых материалов.
Важно отметить, что несмотря на
санкции, которые введены США и странами ЕС против России и существенно
затронули наш оборонно-промышлен57
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По мнению
военнослужащих
спецподразделения
МВД, использующих
в работе как
отечественные ПНВ,
так и ТПВ, в идеале
им нужен
компактный,
всепогодный
прибор-прицел
с двумя ветвями,
совмещающий их
характеристики

ный комплекс, мы не свернем это перспективное направление вооружения,
поскольку в стране налажено собственное производство этих приборов. Их
выпускают ОАО ЦНИИ «Циклон» и НПЦ
«Спектр АТ».
К основным маркам отечественных
тепловизоров, стоящих сегодня на вооружении российской армии и ВВ МВД
РФ, можно отнести приборы «Сыч-3ЦУ»
и «Катран-3», которые «по своим ТТХ не
уступают зарубежным аналогам и удовлетворяют всем требованиям современной экипировки, – как считает эксплуатирующий их полковник И. Козленко. –
Основная сфера их применения – разведка, охрана объектов, оценка степени
маскировки объектов, поиск раненых и
пострадавших, обнаружение мин и тайников, несанкционированных, скрытых
захоронений».
Оба прибора предназначены для работы в круглосуточном режиме в любых
погодных условиях. Обе камеры позволяют увидеть человека на дистанции
около 1 километра, а распознать его –
с расстояния 500–600 метров. «Сыч»
к тому же способен не только обнаружить цель, но и определить ее координаты с отображением информации на
электронной карте местности. При этом
прибор не нуждается в специальном и
техническом обслуживании в течение
10 лет! Тепловизор «Катран» в свою очередь более практичен, оснащен дисплеем высокого разрешения.
Новейшим прибором тепловидения
можно назвать портативную камерудальномер «Сыч-4». В ней применены
передовые технологии неохлаждаемых
микроболометров и безопасных лазерных дальномеров. Удачное сочетание
современных технологий позволяет эффективно использовать камеру в любых
системах безопасности и охраны, а встроенная система записи изображений позволяет проводить документирование
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в течение всего рабочего времени
камеры.
В силу объективных причин ТВП, в
отличие от ПНВ, пока не могут устанавливаться на стрелковое оружие, но используются как автономно, так и в любых комбинациях на штатной технике.

Поле вой оп ы т
Данные приборы активно применяются (в основном подразделениями ФСБ,
спецназа и разведки) в районах Северного Кавказа, где вводится режим контртеррористической операции. Там они
являются одним из основных средств
тактической оптико-электронной разведки, используемых во всепогодных
условиях. По отзывам военнослужащих,
активно пользующихся ТПВ, как один
из побочных отрицательных эффектов
у них отмечается ухудшение зрения.
В некоторых ситуациях (например, при
работе в помещении) тепловизоры значительно уступают ПНВ, так как при
избытке тепла оператору тяжело определить четкие очертания живой цели.
По мнению военнослужащих спецподразделения МВД, использующих в
работе как отечественные ПНВ, так и
ТПВ, в идеале им нужен компактный,
всепогодный прибор-прицел с двумя ветвями, совмещающий их характеристики. Главный критерий – качественная,
неразмытая картинка и возможность
идентификации объекта.

Свой опыт есть и у пограничников,
которые традиционно в числе первых
получают на вооружение новейшие разработки подобных образцов техники.
Потребность в тепловизорах у них особенно высока на равнинных пограничных территориях, где такие приборы
особенно эффективны. Модификация
тепловизионной камеры для них будет
носить название «Неясыть». Эта камера
с автофокусировкой внешне не отличается от распространенных систем видеонаблюдения.
В качестве удачного примера использования специальных приборов в
поисково-разведывательных мероприятиях на Северном Кавказе можно привести факт, рассказанный корреспонденту
«Нового оборонного заказа» сержантами Александром К. и Ибрагимом М.
В одном из районов на севере Дагестана их подразделением была заблокирована банда. Местность равнинная,
с плотным пересечением каналов для
полива сельхозугодий, вдоль каналов и
арыков все заросло камышом. Маневренной группе спецназа поставлена задача: осуществлять осмотр местности
с помощью тепловизионных приборов.
В одном из мест, в большой заросли камыша, оператору удалось обнаружить
контрастную цель, которую уничтожили
прицельным огнем из пулемета. После
досмотра на этом месте был обнаружен
погибший вооруженный боевик.
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Domestic Night Vision Devices
Text Roman Ilyushchenko,
Lieutenant Colonel (Reserve), combat veteran

Technology and Application
At all times military commanders have to
solve the problem of night time effective
use to complete tactical missions during
combat operations. In our country, R&D
efforts to develop Night Vision Devices
(NVDs) were intensified in the 1930s. At
that time, first photoelectronic devices
were developed. Kirill Ryabov, a blogger
and an expert on this matter, made a correct statement, “This trend has been developed in two directions: one led to introduction of television and digital video of today,
the other – to development of electric-tooptical converters (EOCs), which are now
used as core components of night vision
devices”.
NVD. Historical Background
The “Kvant” system based on the infrared
radiation principle became one of the first
NVDs developed in the Soviet Union. The
device operation required infrared light reflected by surrounding objects while EOC
itself had a cathode and a luminescent
screen (besides, such a system is still in use
but it has to compete with other types of
NVD).
The “Kvant” system was originally designed as a quite large-size system intended
for installation on airplanes. However, this
project was later retargeted to install the
system on tanks. Such systems had also
been developed for naval forces. Just before the Great Patriotic War, the Black-Sea
Fleet alone possessed 15 sets of shipboard
night vision systems, and by mid-autumn
1941 additional 18 sets were supplied for
naval personnel operating in the Black
Sea. In autumn 1943, the All-Russian Electrotechnical Institute specialists developed
a night vision sight for firearms. This NV
sight was not fitted with a flashlight for
obvious reasons. Nonetheless, when using
an external IR-radiation source, this system
demonstrated good performance. Experts
criticized the short range of the system –
even in 1945 the best prototypes operated in
a range of 150–200 m max.
After the Great Patriotic War, our scientists had the opportunity to compare
their developments to captured German
equipment. The comparative analysis data
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showed that the performance demonstrated by the vaunted German equipment was
practically similar to the Soviet equipment’s
parameters.
Thermal Imaging Devices (TIDs).
Advanced Solutions
In a short time, the specialists had managed
to develop new-type devices that might be
classified as NVDs but since such devices
transformed thermal radiation into a visible image, they were called thermal imaging devices (TIDs). Development of TIDs
was started in the 1960s. There’s no tough
competition between two types of these
devices, but note that the thermal imager
sales volumes have increased by more than
twice in the period from 2009 to 2010.
The fundamental difference between
NVD and TID is a light source that is required for the former but not required for
the latter.
The most promising trend for development of this type of the device is non-cooled
bolometer applications based on high-accuracy measurement of thin plate resistance
variation under the effect of thermal radiation in the whole spectral range.
Main types of thermal imagers that are
put into service for the Russian Armed Forces
and for the Ministry of Internal Affairs special troops are “Sych-3TsY” and “Katran-3”
thermal imaging devices. According to Colonel I. Kozlenko who operates this equipment,
“these devices show performance as good as
foreign equivalents and comply with all applicable requirements to military equipage.
They are mainly used for reconnaissance,
installation security, estimation of structural camouflage level, accident response
and search-and-rescue operations, mine and
stash detection, and unauthorized concealed
dumping detection”.
Both devices are designed for allweather day-and-night operations. Both
cameras allow to detect a human target at a
distance of approximately 1 km and to identify a target at a distance of 500 to 600 m.
In addition, the “Sych” system not only detects the target but also is able to determine
its co-ordinates and display data on the
electronic terrain map. This device does not
require special or scheduled maintenance

and provides maintenance-free operation
for 10 years! In its turn, the “Katran” thermal imager provides better usability and is
fitted with a HD display.
The “Sych-4” is a portable distance
measuring thermal imaging camera, it is
a brand-new TID, comprising advanced
non-cooled microbolometer and safe laser
distance measuring technologies. A builtin image recoding system allows to register
imagery data throughout the entire operating cycle of the camera.
Field Experience
These devices are often used in the North
Caucasus regions where the counterterrorism operation regime is imposed. There
they serve as one of the main tactical optical-electronic reconnaissance systems
for all weather operations. Reports from
service members who regularly use TIDs
indicate visual deterioration as one of side
adverse effects. In some cases (for instance,
during inside work), thermal imagers show
worse performance in comparison to NVDs
because when working in excess heat conditions, the operator can hardly recognize a
distinct outline of a live target.
The service members of one of the Ministry of Internal Affairs special forces units
using both NVDs and TIDs made in Russia
describe an ideal model of such a device –
they need an all-in-one compact-size allweather thermal imager and sight with
a combination of characteristics of both
types. The basic criterion is a high-quality
blur-free image and the possibility to identify the object.
Border guard service personnel who are
traditionally the first users to be equipped
with the most advanced thermal imaging
systems have the unique field experience
related to this matter. They need thermal
imagers urgently for operations in plain
border areas where such devices are very
effective. A thermal imaging camera modification for boarder guard application will
be named “Neyasyt” (tawny owl from Russian).

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ГЛУБОКОВОДНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕСТКИХ ВОДОЛАЗНЫХ СКАФАНДРОВ
Б.А. Гайкович, к.т.н., заместитель генерального директора ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

Жесткие водолазные скафандры (ЖВС,
Atmospheric Diving Suits) находятся в
постоянной эксплуатации ВМС различных стран и коммерческих организаций
с 1980-х годов. Военно-морские силы
США, Италии, Франции, Японии, Турции
оценили преимущества ЖВС перед традиционными водолазными глубоководными комплексами и комплексами телеуправляемых аппаратов рабочего класса
при проведении спасательных операций
и подводно-технических работ.
Основные преимущества систем ЖВС:
– возможность переброски/доставки
комплекса ЖВС любым видом транспорта, включая авиационный;
– возможность работать с минимально оборудованного судна (или иного
плавсредства);
– быстрое (несколько часов) развертывание и свертывание (мобилизация/демобилизация);
– возможность обеспечения практически 24-часовой работы (при наличии сменных пилотов). Отсутствие
необходимости декомпрессии позволяет поднимать скафандр на поверхность только для перезарядки АКБ
системы жизнеобеспечения, перезарядки химического поглотителя СО2
и смены пилота, что, при наличии
тренированной команды технических специалистов, возможно проделать за несколько минут;
– присутствие человека непосредственно на месте работ, что позволяет произвести оценку ситуации в
реальном времени, а при необходимости – прибегнуть к импровизации.
Оценив преимущества систем ЖВС, руководство Военно-морского флота РФ в
ходе программы экстренного восстановления аварийно-спасательной службы после трагедии АПЛ «Курск» закупило четыре комплекта (восемь скафандров) типа
Hardsuit, которые вместе с новыми для отечественного флота на тот момент телеуправляемыми подводными аппаратами
рабочего класса (РТПА) составили костяк
аварийно-спасательных сил на флотах
РФ. Компания ЗАО «НПП ПТ «Океанос»
является единственной в Европе компанией, имеющей высококлассных техников и сертифицированных пилотов ЖВС
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рис. 1
телеуправляемый подводный аппарат рабочего класса (РТПА) Schilling HD

Hardsuit (в том числе нового поколения –
Hardsuit Quantum), и на протяжении
многих лет ведет от лица производителя
авторский надзор, осуществляя обслуживание, необходимый ремонт, модернизацию и полную техническую поддержку

находящихся на вооружении глубоководных систем ЖВС. Высокий уровень специалистов ЗАО «НПП ПТ «Океанос» неоднократно подтверждался и отмечался, в том
числе и зарубежными ведущими специалистами данного профиля.

Рис. 3
Иллюстрация из программного документа US NAVY Arctic Roadmap 2020, наглядно
демонстрирующая построение мультиагентной системы.
рис. 2
жесткий водолазный скафандр Hardsuit

Средства обеспечения глубоководных
аварийно-спасательных работ
В настоящее время задачи проведения
аварийно-спасательных и подводно-технических работ на глубинах свыше 100 м
возлагаются на следующие системы:
– обитаемые подводные аппараты
(ОПА);
– необитаемые телеуправляемые
подводные аппараты рабочего класса (РТПА);
– глубоководные водолазные комплексы и водолазов-глубоководников (ГВК);
– жесткие водолазные скафандры
(ЖВС).
Вкратце опишем специфику, преимущества и недостатки каждой системы.

1) Обитаемые подводные аппараты (ОПА)
К преимуществам ОПА относится большая (для большинства аппаратов) рабочая глубина, достаточно высокая
автономность, непосредственное присутствие человека на месте работ для
оценки ситуации (а иногда – и для столь
необходимого импровизированного решения неожиданной проблемы). Спасательные ОПА (например, западные проекты PRMS или Remora, или созданные
в СССР пр. 1855 «Приз» и пр. 1827 «Бестер» и их модификации) имеют возможность (при успешной стыковке) переводить спасаемых из терпящей бедствие

ПЛ в спасательный аппарат «по сухому»,
без необходимости выхода в воду. Манипуляторные комплексы отечественных
аппаратов обеспечивают и выполнение
целого ряда работ. К недостаткам спасательных ОПА можно отнести необходимость использования мощного судна
обеспечения (своевременная мобилизация которого крайне затруднительна),
высокая стоимость как создания, так и
эксплуатации таких аппаратов, необходимость постоянных тренировок личного состава, подготовки и повышения
уровня квалификации персонала (что
весьма сложно обеспечить в условиях
нормальной ротации военнослужащих
ВМФ). Размеры аппаратов и крайне
ограниченная обзорность делают невозможным применение их в сложных
условиях малой видимости, узостях, на
сильных течениях и т.д. Также необходимо наличие дополнительных резервных
аварийно-спасательных глубоководных
средств для обеспечения безопасности
самого аппарата (всем памятна история
аппарата АС-28 и целый ряд аналогичных ситуаций с отечественными и зарубежными ОПА).

2) Необитаемые телеуправляемые подводные
аппараты рабочего класса (РТПА)
РТПА на сегодняшний день являются
лидирующей подводной системой при
производстве аварийно-спасательных
и подводно-технических работ. Представляя собой мощную (до 250 л.с.) си-

ловую платформу с промышленными
манипуляторами, видеокамерами, системами позиционирования, освещения
и возможностью монтажа навесного
оборудования по требованию заказчика, рабочие ТПА способны выполнять
широкий диапазон работ. Например,
один из наиболее совершенных аппаратов, РТПА Schilling HD компании FMC
Technologies Schilling Robotics имеет следующие характеристики:
Рабочая глубина: до 4000 м
Размеры: 3 × 1.7 × 2 м
Мощность основного привода:
150 л.с.
Мощность вспомогательного привода (привод навесных инструментов): 40–75 л.с.
Вес в воздухе: 3700 кг
Манипуляторы (стандартно):
1 × 7-функциональный, 200 кгс;
1 × 5-функциональный, 250 кгс.
Являясь весьма крупными аппаратами, РТПА требуют применения специализированных судов (однако меньшего
размера, чем в случае с ОПА). С другой
стороны, большинство судов обеспечения буровых платформ имеет возможность размещения РТПА (или уже имеет
РТПА на борту), что дает преимущества
в скорости мобилизации аппаратов при
возникновении аварии. К недостаткам
РТПА относят большие габариты (что
исключает работу в стесненных условиях), необходимость высокого уровня
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практической подготовки личного состава, ограниченный обзор. К преимуществам – наличие мощных силовых
систем, позволяющих использовать
гидравлические и иные инструменты,
мощные манипуляторы, осветительные
системы и др.

3) Глубоководные водолазные комплексы
(ГВК)
Являясь наиболее традиционным способом проведения водолазных работ, водолазный труд при этом остается наиболее
рискованным и дорогим. С развитием
подводных технологий задач, которые
может выполнить только водолаз, остается все меньше и меньше. Примером тому
могут служить освоение и эксплуатация
глубоководных месторождений нефти и
газа (1500 м и более), где используется
только робототехника. Проведение глубоководных водолазных операций является рискованным само по себе, даже не
учитывая риск, которому подвергается
водолаз в ходе непосредственной работы. Воздействие высоких давлений на
организм, компрессия и декомпрессия,
проживание в стесненных условиях на
протяжении нескольких недель, развитие специфичных водолазных заболеваний и другие вредные факторы приводят
к стремлению обойтись без труда водолазов. Преимущества использования водолазов: возможность работы в стесненных
условиях и при плохой видимости (так
как доступны тактильные ощущения),
возможность непосредственно анализировать ситуацию на месте работ и принимать своевременные решения. К недостаткам можно отнести наибольшие
для рассматриваемых систем затраты на
строительство самого ГВК и строительство/переоборудование судна-носителя,
невозможность быстрой мобилизации,
высокие эксплуатационные расходы,
невозможность продолжительной непрерывной работы и прочие факторы,
связанные с тем, что мы имеем дело с тяжелым физическим трудом людей в крайне опасной среде.

сокомобильна, не требует применения
специальных приписанных к ней судов,
обладает высокими экономическими
показателями. С точки зрения применения ЖВС имеет смысл обратиться к
опыту ведущих мировых компаний и
проводимых ими работ. Особую роль в
таких работах играет компания Phoenix
International (США), начавшая коммерческие работы с применением ЖВС в
2003 году по всему миру. Являясь компанией-оператором по проведению
ПТР мирового класса и имея в своем
распоряжении глубоководные водолазные комплексы, РТПА, крановые суда и
баржи и т.д., компания Phoenix на тендерной основе была выбрана правительством США для осуществления популярного в Америке принципа совместной
работы гражданских специалистов и
военных структур – GOPO (Government
Owned, Privately Operated – “Принадлежит государству, работает частным
образом”). Суть принципа в том, что
гражданская компания (в данном случае – Phoenix) получает в свое распоряжение сложные технические системы
(в нашем случае системы ЖВС, принадлежащие ВМС США) и обязуется поддерживать их в полностью исправном
состоянии, проводить обслуживание,
ремонты, модернизации, обучение персонала и т.д. Компании предоставляется
право использовать оборудование для
коммерческих работ, но при этом при
получении извещения от ВМС она обязана предоставить в крайне сжатый срок
(например, в случае с аппаратом АС-28
этот срок составил 12 часов) полностью
готовый к работе и мобилизованный
комплекс в сопровождении технического и управляющего персонала. Таким
образом, с государства снимается бремя

4) Жесткие водолазные скафандры (ЖВС)
Изначально ЖВС создавались как средство объединения преимуществ ОПА
(отсутствие необходимости декомпрессии, защита от факторов внешней
среды, мобильность без расхода физических сил, присутствие человека на
месте работ) с преимуществами водолаза-глубоководника (применение любого инструмента, высокая обзорность,
высокая мобильность и ловкость, возможность работы в сложных условиях).
Получившаяся в итоге система в высшей
степени отвечает требованиям для аварийно-спасательной системы – она вы64

рис. 3
жесткий водолазный скафандр Hardsuit

по обслуживанию и содержанию техники и (что главное для флота, имеющего
естественную ротацию специалистов)
подготовке персонала, при этом ВМС
уверены, что в необходимый момент в
их распоряжении будут полностью готовые к работе системы с персоналом,
получившим максимально возможную
подготовку и опыт в ходе десятков практических работ.
Как показывает конкретный опыт
применения ЖВС, данный принцип
функционирует весьма успешно. Получив коммерческий успех с использованием государственных скафандров,
компания к настоящему моменту приобрела (сначала в лизинг, а потом выкупив) и свои собственные два комплекта
ЖВС (четыре скафандра). За прошедшие
годы компания Phoenix провела более 90
коммерческих работ по всему земному
шару, от Средиземноморья и Мексиканского залива до Мадагаскара и южноафриканских морей, длительностью от
нескольких недель до нескольких месяцев и с рабочими глубинами от 30 до
более 300 метров. По мере накопления
опыта стало возможным привлечение
ЖВС к все более сложным и тяжелым видам ПТР, особенно в области подводного
строительства и обустройства нефтегазовых месторождений.

Совместное использование
ЖВС и РТПА
Как показал опыт проведения практических работ с использованием ЖВС,
наилучшие результаты достигаются при
совместном использовании ЖВС и ТПА
(РТПА). В этом случае за РТПА остается
роль платформы обеспечения – аппарат
обеспечивает освещение, видеодоку-

рис. 4
жесткий водолазный скафандр Hardsuit

ментирование и наружный обзор места
работ, подает и принимает инструменты, является силовым приводом для
ручного гидравлического инструмента,
манипулирует тяжелыми объектами и
т.п. Пилот ЖВС осуществляет общее руководство работами, обеспечивает «тонкие» манипуляции, проникает внутрь
пространственных конструкций и способен работать в более сложных условиях. Безопасность ЖВС обеспечивается
экипажем РТПА, а недостающие РТПА
гибкость и маневренность компенсируются высокими маневренными свойствами и относительно малыми размерами ЖВС. Например, компания Phoenix
провела целый ряд работ именно в такой
конфигурации и сообщает о высокой эффективности и высоких показателях безопасности при проведении работ.

Модернизация ЖВС
Столь интенсивное практическое использование ЖВС Hardsuit привело к
естественной потребности увеличения
его функциональных возможностей.
Производитель Hardsuit, международная компания OceanWorks International
(Канада-США), выпустила на рынок
новое поколение жестких скафандров –
Hardsuit Quantum. В ходе глубокой модернизации ЖВС получил новый двигательный комплекс – в отличие от старых
двигателей постоянной частоты со сложным механизмом винтов изменяемого
шага, на скафандре устанавливаются

бесщеточные двигатели увеличенной
мощности с винтами фиксированного
шага. Это изменение не только увеличило мощность скафандра практически
в два раза, но и на порядок сократило
длительность обслуживания и ремонта –
именно обслуживание сервоприводов
лопастей ВИШ было наиболее трудоемким и технически сложным этапом при
ТО ЖВС.

Выводы
Жесткий водолазный скафандр Hardsuit,
особенно с учетом последних модернизаций, успешно зарекомендовал себя на
практике как на коммерческом рынке,
так и в области аварийно-спасательного дела. По утверждению компании
Phoenix, лучших результатов при работе им удалось добиться, используя ЖВС
вместе с ТПА рабочего класса. В этом
случае пилот ЖВС брал на себя руководство операцией на месте, выполнение
тонких и сложных работ, использовал
зрительное и тактильное восприятие,
способность к импровизации, оставляя
ТПА роль «рабочей лошадки» – силовой
и инструментальной платформы большой мощности. Очевидно, что совместная работа с РТПА (мощность которого
150–250 л.с.) требует большого опыта,
филигранной техники и идеальной согласованности действий, что достигается исключительно в ходе продуманных
и интенсивных тренировок и большого
объема совместных практических работ.

Не следует ожидать удовлетворительных результатов от пилотов и поверхностных групп обеспечения, имеющих
возможность выполнять тренировочные
спуски только в ходе учений и тому подобных редких событий. Экономически
эффективным решением данной проблемы может и должна стать подготовка экипажей в многофункциональных
учебно-тренировочных комплексах, которые позволяют отработать сложные
взаимодействия подводной техники в
полностью контролируемых условиях, с
имитацией течений, ограниченной видимости и моделированием подводной
обстановки на месте предполагаемых
работ.

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Есенина, 19/2
тел. +7 812 292 37 16
www.oceanos.ru
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Заместитель председателя Правительства РФ
Ольга Голодец

призвала представителей предприятий более активно участвовать в разработке профстандартов и внимательнее
задумываться о требованиях к образовательным программам: сегодня российские учебные заведения, согласно
запросам предприятий, готовят очень узких специалистов, в то время как мировые образовательные стандарты
ориентированы на укрупнение специальностей.

Конкурс для инженеров

Консалтинг
для ВПК

В сентябре стартовал Всероссийский нанотехнологический
инженерный конкурс для студентов и аспирантов, организованный Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП РОСНАНО). Эксперты будут отбирать научно-практические проекты, направленные на создание новых
продуктов с использованием нанотехнологий или их новым
применением в таких направлениях, как фотовольтаика, тонкопленочные покрытия, искусственные алмазы, 3D-печать,
композитные материалы и нанокерамика, биотехнологии
и радиационные технологии. Задача конкурса в том, чтобы
уменьшить разрыв между инновационным технологическим
производством и системой высшего образования.

Концерн «Калашников»
создал учебное производство

Закупки в оборонно-промышленном комплексе
Третья всероссийская конференция «Закупки в оборонно-промышленном комплексе» состоится 17 ноября в московском
«Лотте отеле». Это одно из наиболее значимых ежегодных событий для интеллектуального сообщества профессионалов
ОПК. Адекватный системный диалог состоится между руководителями предприятий-исполнителей ГОЗ, представителями
государственной власти, контролирующих органов и заказчиков. В числе спикеров и участников конференции эксперты
коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Совета Федерации Федерального
собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства обороны РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы России и других ведомств.
В программе конференции – обсуждение самых актуальных проблем, связанных с закупочной деятельностью, формированием и реализацией ГОЗ. Изменениям регулирования
ГОЗ, внесенным Федеральным законом №159-ФЗ, вопросам
банковского сопровождения и контроля будет посвящена
отдельная секция. Также в ходе работы конференции будут
обсуждаться вопросы разработки и внедрения стандарта системы менеджмента качества закупочной деятельности государственных корпораций и интегрированных структур в сфере ГОЗ и стандарта закупочной деятельности ФАС, проблемы
законодательного регулирования закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции. Представители компаний
ОПК смогут задать интересующие их вопросы, обсудить проблемные моменты взаимодействия, как на пленарном заседании и круглых столах, так и в личной беседе с докладчиками
конференции.
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Оружейный концерн «Калашников» открыл первый собственный многофункциональный учебный центр подготовки кадров, полностью имитирующий полноценное производство.
«Три тысячи человек в год здесь будут проходить обучение», –
сказал генеральный директор предприятия Алексей Криворучко. Программа обучения рассчитана на всех сотрудников,
вплоть до руководящего состава. К 2017 году курс обучения в
лаборатории пройдут все работники предприятия. Лаборатория станет частью будущего корпоративного университета концерна, основной задачей которого будет повышение
компетенций сотрудников. До конца года в проект планируется вложить 20 млн рублей. В лаборатории площадью 650
кв. метров объединены восемь модулей, где воссоздан весь
комплекс производственных процессов: зоны сборочного и
механообрабатывающего производства, складской логистики
и производственного анализа, а также классы теоретического обучения и визуального менеджмента производственного
анализа.

Кадровый повод
Федеральный кадровый центр ОПК открылся 15 сентября. Новая структура создана на базе ФГУП «Центральный научноисследовательский институт судостроительной промышленности «Центр» приказом Минпромторга России №2183 от 30
июля 2015 г. в соответствии с распоряжением Правительства
РФ №1258-р от 2 июля 2015 г. Проект положения о Федеральном кадровом центре ОПК готовился совместными усилиями
Минпромторга, Минобрнауки, «Росатома» и «Роскосмоса».
Ключевые задачи деятельности кадрового центра ОПК –
мониторинг текущего состояния с обеспечением кадрами
организаций, включенных в сводный реестр ОПК, прогнозирование их кадровой потребности, исследование развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, а
также информационно-аналитическая поддержка заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, осуществляющих промышленную и
образовательную деятельность. Результаты мониторинга и
аналитических исследований будут использоваться при формировании государственной кадровой политики в отношении
организаций ОПК, направленной на выполнение этими организациями государственного оборонного заказа, госпрограммы вооружения и других целевых программ.
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Кто осведомлен –
тот вооружен.
Горячая линия
Департамент финансового мониторинга
государственного оборонного заказа
Министерства обороны Российской Федерации
С 1 сентября 2015 года начала действовать новая редакция Федерального
закона № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года «О государственном оборонном заказе»
(далее – Федеральный закон), которая предусматривает создание системы
межведомственного контроля за использованием бюджетных средств при
размещении и выполнении гособоронзаказа и установление специального
банковского сопровождения расчетов между всеми его исполнителями.
Авторы:
Илья Апарышев, начальник 2 отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства
обороны Российской Федерации
Надежда Пономарева, ведущий специалист 2 разряда 2 отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного
заказа Министерства обороны Российской Федерации

Илья Апарышев

Надежда Пономарева

Н

применения новых норм Федерального
закона комментируют ведущие специалисты Департамента.

овая редакция закона вызвала
множество вопросов у организаций ОПК. Специалисты предприятий не всегда понимают, как выстраивать бизнес-процессы в соответствии с
новыми требованиями. Для оптимизации перехода на новую систему отчетности при взаимодействии с головным
исполнителем, финансовыми институтами и контрагентами в Департаменте
финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации создана «горячая линия». Наиболее
часто задаваемые вопросы по практике
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Как при осуществлении платежей
распределять косвенные расходы
между конкретными контрактами?
Каков механизм распределения
и оплаты накладных расходов?
В действующей редакции Федерального
закона норма, обязующая исполнителя
вести раздельный учет каждого государственного контракта, изменений не претерпела.

Порядок распределения накладных
(косвенных) расходов между конкретными государственными контрактами, выполняемыми предприятием, Федеральный закон не регламентирует. Вместе
с тем, согласно положению ст. 8.3 Федерального закона, режим использования
отдельного счета предусматривает списание денежных средств, в том числе для
оплаты накладных расходов, как на отдельные счета, так и на иные банковские
счета в установленных Федеральным законом случаях; для оплаты расходов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию, оплаты иных расходов на сумму не
более 3 млн рублей в месяц и ряд других
операций, предусмотренных п. 2ж ст. 8.3.
Каков порядок выплаты заработной
платы при условии наличия
нескольких государственных
контрактов и спецсчетов,
соответственно? Как осуществить
расходы на административноуправленческий персонал, в том числе
выплату ему заработной платы,
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платы сотрудникам предприятия, включая административно-управленческий
персонал, с одного отдельного счета или
нескольких отдельных счетов.
Одновременно необходимо учитывать, что запрещаются действия (бездействие), направленные на использование полученных по государственному
контракту средств на цели, не связанные
с выполнением государственного оборонного заказа. К таковым, разумеется, не относится выплата сотрудникам
заработной платы. Также лимит 3 млн
рублей не касается фонда заработной
платы, которая не относится к формулировке «иные расходы».
Необходимо учитывать, что служебные поездки работников, постоянная
работа которых осуществляется в пути
или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
Как осуществить уплату налогов?
Федеральный закон не содержит запрета на осуществление уплаты налогов с
одного отдельного счета или нескольких
отдельных счетов при представлении в
уполномоченный банк распоряжения на
уплату налогов с указанием уникального идентификатора платежа (уникального идентификатора начисления).

если лимит составляет 3 млн руб.
в месяц по одному контракту?
Как оплачивать командировочные
расходы сотрудникам предприятия,
работающим по договорам,
заключенным для выполнения
работ на объектах Министерства
обороны РФ?
Федеральный закон не регулирует порядок начисления и сроки выплаты заработной платы.
Порядок выплаты заработной платы сотрудникам, включая сумму аванса
в счет заработной платы сотрудника,
предприятие осуществляет в соответствии с принятой Учетной политикой
предприятия, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным и
трудовым договором.
Согласно п. 3 ст. 8.4 Федерального
закона, с отдельного счета разрешено
списание денежных средств на оплату
труда сотрудникам при условии одновременной уплаты соответствующих
налогов и страховых взносов. Таким образом, Федеральный закон не содержит
ограничений по выплате заработной

В Федеральном законе при
определении режима использования
отдельного счета не учтены вопросы
обеспечения текущей деятельности
организации, т.е. отсутствует
указание на возможность
использования поступивших по
государственному контракту
денежных средств: для содержания
и проведения текущего
и капитального ремонта зданий
и сооружений; проведения
технического перевооружения,
источником которого служат
амортизационные отчисления;
осуществления коммунальных
платежей; приобретения
инструмента, программного
обеспечения для станков
и обрабатывающих центров,
использующихся для выполнения
государственного контракта;
оплаты страховых взносов по
договорам страхования изделий;
оплаты транспортных расходов
по доставке приобретаемых
материалов и комплектующих;
перечислений в пользу третьих
лиц по исполнительным листам,

профсоюзных взносов, удержанных
из заработной платы
работников.
Федеральный закон не содержит запрета
на оплату с отдельного счета расходов,
связанных с текущей деятельностью
предприятия, так как, в соответствии со
ст. 8.3, режим использования отдельного
счета предусматривает списание денежных средств на любые поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг),
связанные с исполнением государственного оборонного заказа, при указании
в распоряжении идентификатора государственного контракта, реквизитов отдельного счета и представления в уполномоченный банк обосновывающих
документов.
Как оплачивать сырье, материалы
и покупные комплектующие
изделия общего назначения во
время исполнения государственного
контракта? Как осуществлять
закупки оптовых партий
комплектующих для реализации
нескольких контрактов?
Федеральный закон не содержит запрета
на оплату с отдельного счета расходов,
связанных с оплатой, в том числе оптовых партий сырья, материалов и покупных комплектующих изделий.
Что касается закупки крупных оптовых партий комплектующих для выполнения работ по нескольким контрактам, Федеральным законом вменяется
обязанность вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе каждого государственного контракта.
В отношении осуществления
расчетов по заключенному
государственному контракту
следует отметить, что
действие норм Федерального
закона распространяется на всех
исполнителей, участвующих
в поставках продукции
по государственному оборонному
заказу. Должны ли исполнители
государственного оборонного
заказа, относящиеся к третьему
и последующим уровням кооперации
головного исполнителя, открывать
отдельные счета в уполномоченных
банках?
Основные понятия, используемые в Федеральном законе, изложены в ст. 3.
69
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Как следует из положения данной
статьи, в кооперацию входят головной
исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным
заказчиком, исполнители, заключающие контракт с головным исполнителем, и исполнители, заключающие контракт с исполнителем.
Одновременно нормой ст. 8 Федерального закона предусмотрено, что
головной исполнитель, исполнитель
уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в кооперацию, о необходимости заключения с
уполномоченным банком, выбранным
головным исполнителем, договора о
банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное
условие об открытии для каждого контракта отдельного счета.
Таким образом, все исполнители государственного оборонного заказа (независимо от уровня кооперации) обязаны для
осуществления расчетов открывать отдельные счета в уполномоченном банке,
выбранном головным исполнителем, за
исключением случаев, предусмотренных
п.2 ст. 8.3 Федерального закона, разрешающих списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета.
Должен ли головной исполнитель,
получивший аванс
70
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от государственного заказчика
до 1 сентября 2015 года, открывать
отдельный счет для перечисления
авансов исполнителям после
1 сентября 2015 года?
Режим использования отдельного счета не распространяется на расходование бюджетных средств, полученных
головным исполнителем до 1 сентября
2015 года по государственным контрактам, заключенным с Министерством обороны Российской Федерации.
Исполнитель использует для расчетов по контрактам только отдельные
счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у
исполнителя заключены контракты, при
наличии у исполнителей договоров о
банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком.
При этом нормами ст. 8.3 и 8.4
Федерального закона предусмотрен
ряд операций по списанию денежных
средств с отдельного счета на иные
банковские счета, то есть без открытия отдельного счета. Таким образом,
вопрос о необходимости открытия отдельного счета исполнителем для осуществления расчетов по контракту по
государственному оборонному заказу
зависит от характера осуществляемых
операций.

Понятие «кооперация» включает
в себя только производственную
кооперацию (исполнители +
поставщики)? Включаются ли
в кооперацию изготовители
вспомогательных материалов,
необходимых для обеспечения
технологического процесса
производства?
Согласно п. 4.1 ст. 3 Федерального закона, кооперация головного исполнителя
(далее – Кооперация) – это совокупность
взаимодействующих между собой лиц,
участвующих в поставках продукции по
государственному оборонному заказу в
рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель,
заключающий государственный контракт с государственным заказчиком,
исполнители, заключающие контракты
с головным исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями.
Таким образом, с точки зрения осуществления взаиморасчетов в Кооперацию включаются все исполнители,
участвующие в выполнении государственного оборонного заказа.
Каков порядок взаимодействия
с исполнителями контрактов,
входящими в Кооперацию
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по действующим контрактам,
заключенным с Министерством
обороны Российской Федерации?
Каков порядок уведомления
исполнителей о выбранном
уполномоченном банке в целях
заключения исполнителями
с уполномоченными банками
договоров на сопровождение
контрактов (договоров)
с исполнителями по
государственному оборонному
заказу? Все уровни Кооперации
по контрактам (договорам),
сумма по которым превышает
600 тыс. руб.?
Порядок взаимодействия головного исполнителя с исполнителями контрактов,
входящими в Кооперацию, регламентируется нормами ст. 8 Федерального закона.
Согласно пп. 3, 4 п. 1 ст. 8 Федерального закона, головной исполнитель уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в его Кооперацию, о
необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным
исполнителем, договора о банковском
сопровождении, предусматривающего,
в том числе, обязательное условие об открытии для каждого контракта отдельного счета, и включает идентификатор государственного контракта в контракты,
заключаемые с исполнителями.
Одновременно обращаем внимание,
что в отношении действующих государственных контрактов по государственному оборонному заказу, государственным заказчиком по которым является
Министерство обороны Российской Федерации, головной исполнитель поставок продукции по государственному
оборонному заказу был обязан раскрыть
всю информацию о своей кооперации не
позднее 1 сентября 2015 года.
Следует отметить, что на исполнителя возлагаются аналогичные обязанности по заключению договора о банковском сопровождении с уполномоченным
банком, выбранным головным исполнителем, и уведомлению (до заключения
контрактов) других исполнителей о
необходимости открытия для каждого
контракта отдельного счета и о включении идентификатора государственного
контракта в контракты, заключаемые с
исполнителями.
Таким образом, все исполнители по
государственному оборонному заказу,
независимо от уровня кооперации и
цены заключенного контракта (догово-

ра), обязаны для осуществления расчетов открывать отдельные счета в уполномоченном банке.
Составляется ли дополнительный
(отдельный) перечень иностранных
исполнителей при формировании
кооперации?
Перечень иностранных исполнителей по
каждой сопровождаемой сделке составляется головным исполнителем, согласуется и представляется государственным
заказчиком в уполномоченный банк,
в котором головным исполнителем открыт отдельный счет.
Таким образом, при формировании
Кооперации составляется отдельный перечень иностранных исполнителей, необходимый для последующего осуществления взаиморасчетов по контракту.
Каким образом следует
осуществлять расчеты
с иностранными поставщиками,
принимая во внимание, что режим
использования отдельного счета
не допускает приобретения
иностранной валюты?
Денежные средства, необходимые для
расчета с таким иностранным исполнителем, перечисляются с отдельного счета
на иной банковский счет, указанный в
контракте с иностранным исполнителем.
Вопросы необходимости конвертации
оговариваются уполномоченным банка
с клиентом в каждом конкретном случае.
Имеет ли право головной
исполнитель кредитоваться
в уполномоченном банке при
отсутствии авансирования? Или
данная норма не распространяется
на головного исполнителя?
Федеральный закон не содержит запрета для головного исполнителя получать
кредиты в уполномоченном банке или
иных кредитных организациях.
При этом согласно п. 2 ст. 8.4 Федерального закона, по отдельному счету
не допускается совершения операции по
возврату сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата сумм кредитов, перечисленных уполномоченным банком исполнителю на
отдельный счет в том же уполномоченном банке для исполнения контрактов
в рамках сопровождаемой сделки, при
отсутствии (недостаточности) авансирования по контрактам.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом головной исполнитель не вправе погашать с полученных
на отдельный счет авансовых платежей
полученные кредиты и проценты по
ним.
При этом, после получения уполномоченным банком от государственного
заказчика уведомления об исполнении
государственного контракта, нормы,
предусмотренные ст. 8.3 и 8.4 Федерального закона, на списание денежных
средств с отдельного счета не распространяются, т.е. денежные средства,
оставшиеся на отдельном счете, могут
быть направлены как на компенсацию
«опережающего» задела и получение
прибыли, так и на погашение кредитов
и процентов по ним.
Кроме того, при частичном исполнении государственного контракта,
если результатом такого исполнения
является принятый государственным
заказчиком товар (представление акта
приема-передачи товара) в согласованном с государственным заказчиком
размере, головной исполнитель имеет
право на получение денежных средств
в размере, не превышающем размера
прибыли, подлежащего применению
государственным заказчиком в составе
цены продукции, которые могут быть
направлены на погашение кредитов и
процентов по ним.
Таким образом, сумма кредита, полученного головным исполнителем, а также проценты по кредитам, пени, штрафы и неустойки при просрочке кредита
могут быть погашены как за счет прибыли, полученной головным исполнителем
при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом
такого частичного исполнения является
принятый государственным заказчиком
товар (пп. 2г п. 1 ст. 8.3 Федерального закона), так и за счет денежных средств,
оставшихся на отдельном счете после
получения уполномоченным банком от
государственного заказчика уведомления об исполнении государственного
контракта (п. 2 ст. 8.3).
Предполагается ли возмещение
процентного расхода в составе
прибыли, связанного с кредитованием
в уполномоченном банке, при
отсутствии (недостаточности)
авансирования со стороны
государственного заказчика?
Нормами Федерального закона не регламентируется уровень рентабельности и,
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соответственно, размер прибыли в цене
государственного контракта.
В 2011–2014 годах многие
предприятия – головные исполнители
участвовали в схеме кредитного
финансирования, привлекали
трехлетние банковские кредиты
под государственные гарантии.
В рамках данного механизма
Минобороны России компенсирует
предприятиям уплаченные банкам
проценты. Запрет возврата
кредитов с отдельного счета
полностью противоречит
данной схеме и требует
срочного возврата
кредитов.
Запрет на возврат кредитов и уплату
процентов по ним с отдельного счета не
затрагивает систему взаиморасчетов
по кредитам, полученным под государственные гарантии, в связи с тем, что в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1215
от 31 декабря 2010 года «О предоставлении в 2011–2014 годах государственных
гарантий Российской Федерации по
кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного
заказа», организации ОПК в целях привлечения кредитов для выполнения государственного оборонного заказа под
государственные гарантии Российской
Федерации открывают специальный
счет в банке, уполномоченном данными постановлениями Правительства
Российской Федерации, исключительно
для обслуживания операций по возврату суммы кредита (погашения основного долга).
Согласно установленному порядку
Министерство обороны Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета предоставляет организациям
ОПК субсидии на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным ими для выполнения государственного оборонного заказа, путем перечисления бюджетных средств
на иной банковский счет организации
ОПК, специально открытый банком для
предоставления и целевого использования субсидий.
Таким образом, введение Федерального закона не меняет порядок расчетов
в отношении кредитных средств, полученных под государственные гарантии
Российской Федерации.
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Планируется ли согласование
с заказчиком остатков
неиспользованных бюджетных
(кредитных) средств и зачисление
таких остатков на специальные счета
после 1 сентября 2015 года?
Положения Федерального закона распространяются на государственные контракты, расчеты по которым будут осуществляться Министерством обороны
Российской Федерации после 1 сентября
2015 года.
Таким образом, на расходование
бюджетных средств, полученных до 1
сентября 2015 года, не распространяется
система взаиморасчетов с использованием отдельного счета.
Будет ли снижен размер прибыли
по контракту на сумму полученных
процентов по депозитам?
Нормами Федерального закона не регламентируется размер полученной прибыли исполнителем после выполнения
условий государственного контракта.
Допускается ли списание процентов
по депозитам на иные банковские
счета до момента получения банком
уведомления от заказчика
об исполнении контракта?
Согласно нормам Федерального закона (п. 10 ст. 8.4), по отдельному счету
не допускается размещение денежных
средств на депозитах, в иные финансовые инструменты, за исключением
операций, связанных с размещением
денежных средств на депозитах в том
же уполномоченном банке, при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств и процентов
по депозитам на тот же отдельный счет
в том же уполномоченном банке по истечении срока депозитного договора.
Проценты по депозитам, перечисленные на отдельный счет, используются по общим нормам Федерального
закона (ст. 8.3 и 8.4). Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 8.3 Федерального
закона на операции по списанию денежных средств с отдельного счета при его
закрытии не распространяются требования, предусмотренные п. 1 ст. 8.3 Федерального закона.
Предусмотрено ли возмещение
расходов, понесенных предприятием
для исполнения государственного
оборонного заказа до заключения

государственного контракта?
Ряд поставщиков ставят
условиями поставки подачу
заявок и авансирования за
6–9 месяцев до необходимого срока
поставок. Предусматривается
ли возможность создания,
поддержания и последующего
использования материальных
запасов для выполнения
государственного оборонного
заказа? Возможно ли возмещение
за счет авансовых платежей,
полученных от Министерства
обороны Российской Федерации, ранее
понесенных расходов на выполнение
государственного оборонного заказа,
источником которых были временно
свободные средства, полученные от
других заказчиков?
Федеральным законом не запрещается
создание, поддержание и использование
материальных запасов для выполнения
государственного оборонного заказа.
Головной исполнитель вправе включать по согласованию с государственным заказчиком в государственный
контракт (контракт) условие о возмещении расходов на формирование запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических
расходов, связанных с формированием
такого запаса. Компенсация осуществляется после исполнения контракта.
Таким образом, возмещение расходов, понесенных предприятием на выполнение государственного оборонного заказа, за счет авансовых платежей,
полученных от Министерства обороны
Российской Федерации, Федеральным
законом не предусмотрено.
Вместе с тем, при расчете с головным исполнителем за частично выполненный государственный контракт,
после предоставления акта приемкипередачи товара по государственному
контракту в уполномоченный банк,
головной исполнитель имеет право на
получение денежных средств в размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены
продукции, которые могут быть направлены на цели, связанные с текущей
деятельностью предприятия, включая
возмещение расходов по формированию материальных запасов.
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Одновременно исполнитель имеет
право, до уведомления государственным заказчиком уполномоченного банка об исполнении государственного
контракта, направить денежные средства на иные банковские счета в целях
перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении
контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и
представления в уполномоченный банк
акта приемки-передачи товара (акта
выполненных работ, оказанных услуг),
которые впоследствии также могут быть
направлены на цели, связанные с текущей деятельностью предприятия, включая возмещение расходов по формированию материальных запасов.
Будут ли предусмотрены льготные
тарифы на расчетно-кассовое
обслуживание специальных
счетов? В случае отсутствия
льгот по тарифам на расчетнокассовое обслуживание будет ли
предусмотрена компенсация данных
расходов в составе прибыли?
В соответствии с п. 3 ст. 8.2 Федерального закона банковское сопровождение
осуществляется уполномоченным банком безвозмездно.

Как и кем будет осуществляться
контроль над операциями по
зачислению (поступлению от
государственных заказчиков/
заказчиков) и списанию (например,
выплата заработной платы, налогов
и страховых взносов)?
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 8.2 Федерального закона уполномоченный банк
обязан осуществлять контроль распоряжений в порядке, установленном ст. 8.5
Федерального закона.
При оплате по счетам-договорам
с суммой до 100 тыс. рублей
на поставку материалов
и комплектующих необходимо ли
поставщикам открывать отдельные
счета в уполномоченном банке?
Режим использования отдельного счета
предусматривает возможность списания денежных средств с такого счета на
иные банковские счета в целях оплаты
иных расходов на сумму не более 3 млн
рублей в месяц.
Таким образом, исполнитель при
оплате материалов и комплектующих по
счетам-договорам с суммой до 100 тыс.
рублей вправе применить вышеуказанную норму закона.

Многие положения закона будут
регламентированы постановлениями
Правительства. Будут ли уведомлены
предприятия ОПК о «выходе» таких
постановлений?
Предприятия ОПК могут самостоятельно изучить всю нормативную базу на
официальных сайтах Правительства
Российской Федерации, а также использовать иные официальные источники.
Кроме того, все нормативные правовые акты размещены в подразделе «Методологическое обеспечение Федерального закона №275-ФЗ от 29 декабря 2012
года «О государственном оборонном
заказе» в разделе Департамента финансового мониторинга государственного
оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации (mil.ru).
Обязан ли головной исполнитель
определять порядок использования,
утилизации или ликвидации
имущества, оставшегося
у исполнителей по государственному
оборонному заказу после исполнения
государственных контрактов?
Изменения, внесенные Федеральным законом №159-ФЗ, не затрагивают ранее
существующие нормы Федерального за73
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кона в части порядка согласования государственным заказчиком возможности
ликвидации или перепрофилирования
производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному оборонному заказу, и возмещения убытков, причиненных головному
исполнителю вследствие неиспользования по решению государственного заказчика указанных производственных мощностей.
Порядок использования производственных мощностей регламентируется
нормами п. 4, 5 ст. 8 Федерального закона.
Порядок использования прибыли
по контракту государственного
оборонного заказа, предусмотренный
Федеральным законом, не позволяет
осуществлять финансирование
обязательств социального
характера, предусмотренных
коллективным договором?
В соответствии с нормами действующего законодательства о бухгалтерском учете прибыль является показателем финансового результата и
определяется в целом по результатам
финансово-хозяйственной деятельно74
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сти хозяйствующего субъекта за определенный период. При этом выручка от
реализации продукции определяется
по мере отгрузки товаров и предъявления заказчику расчетных документов.
Таким образом, до акта приемки-передачи продукции финансовый результат
(прибыль или убыток) не может быть
определен.
Одновременно отметим, что предусмотрена возможность перечисления
с отдельного счета на иные банковские счета прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении
контракта. Возможно также перечисление головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта,
если результатом является принятый
государственным заказчиком товар,
в размере, согласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли в составе цены
продукции.
Таким образом, Федеральный закон
не содержит запрета на получение частичной прибыли при условии поэтапной сдачи продукции.
В отношении финансирования социальных выплат в интересах работников

сообщается, что порядок таких выплат
нормами Федерального закона не регулируется.
В соответствии со ст. 40 и 41 Трудового кодекса Российской Федерации социально-трудовые отношения между
работниками и работодателем регулируются коллективным договором.
Коллективным договором предусматриваются все выплаты, включая социальные, при этом работодатель может
дополнительно устанавливать льготы и
преимущества для работников, условия
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями с учетом финансово-экономического положения предприятия
(наличия либо отсутствия прибыли).
Таким образом, Федеральный закон
не содержит ограничений на списание с
отдельного счета денежных средств, направляемых на оплату труда.
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Экономическое
стимулирование
снижения цен в сфере
государственного
оборонного заказа
Вопрос ценообразования в оборонно-промышленном секторе волнует
власти уже не первый год. Причем решение вопроса о том, сколько же
в действительности должна стоить та или иная военная продукция и как
снизить цену на нее с использованием экономических методов стимулирования,
так и остается открытым.
Авторы
Игорь Башлаков-Николаев, начальник Юридического управления ФАС России, к.э.н., магистр права
Михаил Кирпичев, заместитель начальника Юридического управления ФАС России, к.э.н.

Игорь Башлаков-Николаев

Н

апомним, еще три года назад Президент Российской Федерации
В.В. Путин поручил вице-премьеру Д.О. Рогозину совместно с экономическим блоком Правительства Российской Федерации завершить работу над
формированием общих принципов ценообразования при гособоронзаказе.
«Общие принципы ценообразования
надо определить», – говорил в ноябре
2012 года Владимир Путин. «Разговоров
на этот счет много, проблем много, вы
сами этого уже хлебнули как следует, но
до сих пор у нас единых принципов нет, –
замечал он. – Доведите до конца вместе
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с экономическим блоком правительства; это нужно завершить».
В государственном оборонном заказе (ГОЗ) формирование цен осуществляется при проведении конкурентных
процедур отбора головных исполнителей и исполнителей ГОЗ, а также при заключении контрактов с единственными
поставщиками (неконкурентная процедура).
При конкурентных процедурах снижение издержек обеспечивается за счет
правильного формирования начальной
максимальной цены, равного и полного доступа всех потенциальных по-

ставщиков к отбору (введение реестра
потенциальных поставщиков, включение в список участников закрытых
торгов всех потенциальных поставщиков и др.), а также за счет недопущения
устранения конкуренции при проведении их отбора.
При отсутствии конкуренции цены
в ГОЗ формируются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации. В настоящее время основными актами, регламентирующими вопросы государственного регулирования
цен на продукцию, поставляемую по
ГОЗ, являются постановления Правительства Российской Федерации:
– № 1119 от 05.12.2013 «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу»;
– № 407 от 28.04.2015 «О порядке
определения начальной (максимальной) цены государственного контракта,
а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу»;
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– № 29 от 25.01.2008 «Об утверждении Правил формирования цен на российские вооружение и военную технику,
которые не имеют российских аналогов
и производство которых осуществляется
единственным производителем».
При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта с единственным поставщиком
размер рентабельности (прибыли), учитываемый в цене на продукцию, устанавливается в процентах от плановых затрат
организации на поставку продукции по
государственному контракту.
Головные исполнители (исполнители) государственного оборонного заказа, в определении Федерального закона
№ 135-ФЗ от 06.07.2006 «О защите конкуренции», являются хозяйствующими
субъектами и в первую очередь заинтересованы в извлечении максимальной
прибыли. Вместе с тем, принцип прямой
зависимости размера рентабельности
(прибыли) (20% на собственное производство и 1% на покупные изделия) от
затрат на поставку продукции не может
стимулировать головных исполнителей
(исполнителей) к снижению издержек
как при заключении, так и при исполнении государственных контрактов,
поскольку любое снижение затрат повлечет за собой пропорциональное снижение их прибыли.
Таким образом, существующий порядок ценообразования в сфере ГОЗ
стимулирует головных исполнителей
и исполнителей повышать издержки.
Даже при наличии возможности снизить
затраты и исполнить контракт на более
выгодных для заказчика условиях головные исполнители не будут заинтересованы в реализации такой возможности.
Если для этапа формирования цены
контракта с головным исполнителем,
исполнителем ГОЗ, являющимся единственным поставщиком, порядок установления цены строго детерминирован,
то на этапе исполнения контракта у головного исполнителя (исполнителя) могут появиться условия для экономии, которые при правильном регулировании
возможно превратить в экономические
стимулы к снижению издержек и к снижению цен в сфере ГОЗ.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Пунктом 35 Положения об определении начальной (максимальной) цены
государственного контракта, а также
цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг по государственному оборонному
заказу (далее – Положение), утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 407от
28.04.2015 (далее – Постановление),
установлено, что в случае осуществления закупок продукции, связанной с серийным выпуском вооружения, военной
и специальной техники, ракетно-космической техники (в том числе для объектов космической инфраструктуры),
а также их сервисным обслуживанием,
ремонтом или утилизацией комплектующих изделий и материалов, вещевого
и военного имущества (далее – Продукция), за исключением Продукции,
к которой государственными заказчиками не установлены обязательные для
применения и исполнения требования
(метода предельного уровня цены, затратного метода, аналогового метода),
при определении начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта с единственным поставщиком, размер рентабельности (прибыли),
учитываемый в цене на продукцию:
– не может превышать 1% плановых
затрат организации, представляющей
предложение о цене, на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), а также работ (услуг) других
исполнителей, участвующих в выполнении государственного контракта, и 20%
остальных плановых затрат указанной
организации на поставку продукции по
государственному контракту;
– не может быть менее 5% плановых
затрат организации, представляющей
предложение о цене, на поставку продукции по государственному контракту,
в состав которых не включаются плановые затраты указанной организации на
оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), а также работ
(услуг) других исполнителей государственного оборонного заказа, участвующих в выполнении государственного
контракта.
Цена контракта рассчитывается следующим образом:
Цк = (Зпки + Зпки × Рппки) + (Зо + Зо × Рпо), (1)
где Цк (руб.) – цена контракта на закупку
товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу; Зпки (руб.) – затраты организации на оплату покупных
комплектующих изделий (полуфабрикатов), а также работ (услуг) других исполнителей, участвующих в выполнении
государственного контракта; Зо (руб.) –
остальные затраты организации на поставку продукции по государственному
контракту; Рппки, Рпо (%) – установленные в соответствии с Положением размеры рентабельности (прибыли), учитываемые в цене на продукцию.

Согласно п. 36 Положения, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации разрабатывает
и, по согласованию с Министерством
обороны Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам, Федеральным космическим агентством и Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», утверждает методические рекомендации по определению
размеров рентабельности (прибыли)
при расчете цен на Продукцию, с учетом, в том числе:
а) отраслевой специфики экономической деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;
б) участия организаций в инвестиционных проектах по федеральным целевым (государственным) программам
и (или) реализации планов по технологическому развитию за счет собственных средств;
в) соотношения объемов работ при
производстве и реализации продукции,
выполняемых головным исполнителем
и соисполнителями (включая особенности определения прибыли, связанные со
спецификой экономической деятельности интегрированных структур);
г) особенностей определения прибыли организаций на этапах разработки,
производства, эксплуатации и утилизации продукции;
д) материального стимулирования
деятельности организаций по достижению повышенных тактико-технических
характеристик продукции и (или) снижению затрат на ее производство (включая
снижение трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, расходов на приобретение сырья и
материалов, комплектующих изделий).
Независимо от влияния тех или
иных факторов, перечисленных в п. 36
Положения, результат расчета определения размеров рентабельности (прибыли) при расчете цены конкретной продукции будет выражен фиксированной
величиной (например, 10%).
Данное утверждение в равной степени относится и к затратам организации
на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), и к остальным
затратам организации на поставку продукции по государственному контракту,
только в рублях.
Упрощенно формула расчета цены контракта выглядит следующим образом:
Цк = З + З × Руп (const),

(2)

где Цк (руб.) – цена контракта на закупку товаров, работ, услуг по госу77
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дарственному оборонному заказу;
З (руб.) – все затраты организации на
поставку продукции по государственному контракту; Р уп (%) – фиксированный,
усредненный размер рентабельности
(прибыли), учитываемый в цене на продукцию;
Цк = З + Ра,

Вместе с тем, в соответствии с п. 5 Положения Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Федеральное космическое агентство и
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» разрабатывают и
утверждают по согласованию с государственным заказчиком соответствующей
продукции и Федеральной службой по
тарифам методические рекомендации
по расчету цен на Продукцию при заключении государственных контрактов,
учитывающие особенности производства отдельных видов продукции и стимулирующие головных исполнителей
(исполнителей) к снижению затрат при
производстве и реализации этой продукции.
В свою очередь, расчет абсолютной величины размера рентабельности
(прибыли) в рублях будет следующим:
(3)

где Э (руб.) – экономия.
Очевидно, что снижение затрат (экономия) приведет к снижению цен на Продукцию.
Головные исполнители (исполнители) государственного оборонного заказа, как и любые предприниматели, в
первую очередь заинтересованы в извлечении максимальной прибыли.
В рыночной экономике снижение затрат (экономия) при неизменной цене
на продукцию ведет к увеличению прибыли предпринимателя:
Ра + Э = Цк – (З – Э).
Однако заложенный принцип определения фиксированных размеров рентабельности (прибыли) при расчете цен
на Продукцию в совокупности с перспективой снижения затрат не может
стимулировать головных исполнителей
(исполнителей) к снижению стоимости
конечных цен на Продукцию, как при
заключении, так и при исполнении госу78
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где Ра = З × Р уп (const) (руб.) – абсолютный размер рентабельности (прибыли),
учитываемый в цене на продукцию.

Ра = Цк – З; Цк – Э = (З – Э) + Ра,
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Рис. 1. Соотношения цены контракта, затрат и рентабельности для вариантов 1, 2 и 3: а – линейная зависимость;
б – диаграммы значений

дарственных контрактов, поскольку любое снижение затрат повлечет за собой
пропорциональное снижение их прибыли по формуле:
Ра – Э × Руп = (З – Э) × Руп.
Следовательно, принципы ценообразования на Продукцию, заложенные в
Положении, входят в конфликт с интересами головных исполнителей (исполнителей), которые даже при наличии
возможности исполнить контракт на более выгодных условиях для заказчика не
будут заинтересованы в ее реализации.
Таким образом, можно сделать вывод, что единственным эффективным
способом достижения экономного расходования бюджетных ассигнований на
выполнение заданий государственного
оборонного заказа путем снижения стоимости Продукции без ущерба для ее
качества, объемов и своевременности
поставки, является метод экономического стимулирования головных исполнителей (исполнителей) на этапе исполнения государственных контрактов,
который можно назвать методом прогрессирующего размера рентабельности
(прибыли).
Так, при снижении головными исполнителями (исполнителями) затрат
при производстве и реализации Продукции, часть достигнутой экономии должна быть отнесена на увеличение размера
рентабельности (прибыли), учитываемой в цене на Продукцию.
При справедливом (в равных долях)
распределении экономии затрат упрощенно уравнение будет выглядеть так:
З – Э = (Цк – 0,5Э) – (Р + 0,5Э).
На графиках (рис. 1, а и б) показаны соотношения цены контракта, затрат и
рентабельности (параметры контракта) для трех вариантов (1, 2 и 3), где: 1 –
параметры контракта, рассчитанные

в соответствии с действующими нормативными правовыми нормативными
актами в сфере ценообразования на
продукцию, поставляемую по ГОЗ; 2 и
3 – изменение параметров контракта в
динамике, в случае применения метода
прогрессирующего размера рентабельности (прибыли).

Выводы напрашиваются сами собой.
Вместе с тем, в случае применения метода прогрессирующего размера рентабельности (прибыли) должен быть
решен вопрос о том, сколько прибыли
оставлять головному исполнителю, и
сколько передавать (возвращать) заказчику. Ведь если все 100% экономии будут
доставаться головному исполнителю, то
заинтересованность государства в такой системе стимулирования теряется.
Кроме того, сам головной исполнитель
выигрывает только от того, что раньше
он скрывал свою реальную прибыль,
а теперь смог бы ее легализовать. Ведь
и раньше, и сейчас ему достается 100%
экономии. Однако в легализации прибыли также содержится побудительный
момент к экономии.
Все же о надлежащем стимулировании можно говорить, если положительные результаты от экономии возникнут
и у головного исполнителя, и у заказчика. Например, в случае если 50% (или
иное, близкое к этому значение) экономии будут отнесены на увеличение размера прибыли, учитываемой в цене на
военную продукцию, и в качестве бонуса достанутся головному исполнителю
(исполнителю), а другая часть будет возвращена заказчику.
Кроме того, чтобы данный метод
заработал, головные исполнители (исполнители) должны быть уверены, что
в течение длительного времени порядок
ценообразования не изменится, т.е. производителям военной продукции не снизят расценки.
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Закупки в сфере ГОЗ.
О методе
комбинированной
системы оценки
заявок поставщиков
Вопрос ценообразования в оборонно-промышленном секторе (далее – ОПК)
находится в зоне постоянного внимания и политического руководства
страны, и заказчиков, и контролирующих органов. Эта проблема
становится тем более актуальной с учетом изменения экономической
обстановки в стране.
Авторы:
Владимир Авилов, заместитель начальника отдела Юридического управления ФАС России
Игорь Башлаков-Николаев, начальник Юридического управления ФАС России, к.э.н., магистр права
Михаил Кирпичев, заместитель начальника Юридического управления ФАС России, к.э.н.

Владимир Авилов

О

стро в сфере государственного
оборонного заказа (ГОЗ) стоит
также проблема квалифицированных кадров, способных производить
сложную продукцию военного назначения с высоким качеством. Необходимо
отметить, что квалификация персонала, в том числе ученых, конструкторов,
инженеров и рабочих, задействованных
в выполнении ГОЗ, порой является залогом достижения паритета или даже
превосходства российского вооружения
и продукции военного назначения.
Напомним, что в государственном
оборонном заказе формирование цен
осуществляется при проведении конку-
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рентных процедур отбора его головных
исполнителей и исполнителей, а также
при заключении контрактов с единственными поставщиками (неконкурентная процедура).
При конкурентных процедурах снижение издержек и цен обеспечивается
за счет правильного формирования начальной максимальной цены, равного
и полного доступа всех потенциальных
поставщиков к отбору, например, за
счет участия всех потенциальных поставщиков (а не только произвольно
выбранных заказчиком и др.), а также
за счет недопущения устранения конкуренции при проведении их отбора.
При отсутствии конкуренции цены
в ГОЗ формируются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации. В настоящее время основными актами, регламентирующими вопросы государственного регулирования
цен на продукцию, поставляемую по
ГОЗ, являются постановления Правительства Российской Федерации:
№1119 от 05.12.2013 «Об утверждении
Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу»;

№407 от 28.04.2015 «О порядке определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта, а также цены государственного контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по государственному оборонному заказу»;
№29 от 25.01.2008 «Об утверждении
Правил формирования цен на российские вооружение и военную технику,
которые не имеют российских аналогов
и производство которых осуществляется
единственным производителем».
В целях экономического стимулирования участников торгов в сфере
государственного оборонного заказа
предлагается применить метод комбинированной оценки цены контракта,
представляющий собой метод, когда в
качестве цены заявки участника отбора
принимается разница между ценой контракта и суммой налогов, сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней
участником размещения заказа в соответствии с заявкой данного участника.
Такой метод через раскрытие реального размера затрат на оплату труда персонала головных исполнителей (испол-
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кто больше
платит налогов,
тот будет
поставщиком для
государственных
нужд в сфере
государственного
оборонного
заказа

нителей) ГОЗ стимулирует их к указанию
в заявках реальной стоимости рабочей
силы, которая в состоянии выполнить
государственный оборонный заказ, т.е.
к привлечению для выполнения ГОЗ квалифицированных кадров.
Чтобы у головных исполнителей (исполнителей) ГОЗ не было соблазна и
возможностей обмануть заказчика и государство, в качестве меры обеспечения
исполнения их обязательств по контракту (договору) необходимо установить
требование по представлению в составе
заявки обязательства по уплате налогов
(сборов) в бюджеты всех уровней в размере, указанном в заявке.
Таким образом, данный метод направлен на недопущение и пресечение
случаев снижения цены контракта и
достижения победы на торгах за счет
уклонения от уплаты налогов на доходы
физических лиц и связанных с ними отчислений в соответствующие внебюджетные фонды, либо за счет экономии на
заработной плате персонала, в том числе
и за счет снижения качества продукции
военного назначения.
Реализовать данный метод можно
через процедуру определения победителя торгов и других способов определе-

ния поставщиков на основании минимального размера разницы между ценой
контракта и размером обязательства по
уплате налогов (сборов).
Данный метод может быть реализован во всех видах торгов: в аукционе и
конкурсе, а также в запросе котировок и
других способах закупки, и может применяться к процедурам, устанавливаемым Федеральным законом №44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе), а также Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Закон о закупках).
Необходимо отметить, что данный
метод позволит, самое главное, определить, какова же реальная цена продукции (товара, работы, услуги) для бюджета. Сделать это можно путем вычитания
из той суммы, которую платит за продукцию заказчик из бюджета (или, выражаясь фигурально, платит бюджет), суммы
налогов и сборов, которые в бюджет
уплачиваются. В остатке, с учетом возврата в бюджет налогов, мы будет иметь
реальную стоимость продукции.
Реализация данного метода позволит в суммарном исчислении достигать
экономии на торгах не только за счет
снижения начальной (максимальной)
цены контракта, но также за счет гарантированных налоговых поступлений в
доход бюджетной системы. Это основной эффект от реализации такого метода – снижение реальных затрат на закупку продукции. Но метод имеет также и
производные положительные эффекты.
Одновременно будут созданы предпосылки и условия для привлечения к
выполнению государственного оборонного заказа наиболее квалифицированных специалистов, что в свою очередь
должно привести к повышению качества военной продукции.
Необходимо отметить, что данный
метод косвенно будет способствовать и
решению задачи по прекращению оттока молодых ученых из нашей страны,
а также решению проблемы «старения»
инженерных и рабочих кадров в оборонно-промышленном секторе экономики.
Кроме того, применение такого метода позволяет реализовать принцип
«чем больше я плачу налогов, тем дороже я продаю товар». Однако этот принцип возможно реализовать потому, что
в данном случае покупатель по государственному контракту и государство
совпадают «в одном лице», а деньги,
направляемые поставщику и поступающие от него в качестве налогов (сборов),

фактически перекладываются из одного
кармана в другой. И государство заинтересовано в максимизации налоговых
поступлений. А этот метод позволяет
создать механизм такой максимизации
налоговых поступлений.
Вышеописанный метод позволяет
реализовать и еще один принцип – «кто
больше платит налогов, тот будет поставщиком для государственных нужд в
сфере государственного оборонного заказа».
Необходимо при этом отметить, что
данный метод легко реализуем в сфере
ГОЗ, так как в ней организован раздельный учет по контрактам. Для головных
исполнителей такой режим раздельного
учета по контрактам установлен п. 18
ч. 1 ст. 8 Федерального закона №275-ФЗ
от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон о государственном оборонном заказе), а для
исполнителей – п. 16 ч. 2 ст. 8 Закона о
государственном оборонном заказе. Таким образом, налоги можно легко «привязать» и администрировать в рамках
одного государственного контракта.
Напомним, что за нарушение раздельного учета предусмотрена административная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 15.37 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации (далее – КоАП
РФ) неисполнение головным исполнителем, исполнителем по государственному оборонному заказу требования о
ведении раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 20 до 50 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
Согласно ч. 2 ст. 15.37 КоАП РФ, грубое нарушение головным исполнителем, исполнителем по государственному
оборонному заказу правил ведения раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 50 до 100
тыс. рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц –
от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Под грубым нарушением правил ведения раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности понимается искажение совокупных
сумм понесенных расходов не менее чем
на 10%.
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Кадровый потенциал.
Сертификат
соответствия
О непростой кадровой ситуации в отечественной промышленности
и отраслях ОПК журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал
директор Центра экономического развития и сертификации ИНЭС Роланд
Куттусович Шарифов
Подготовила Ирина Новикова

– Как вы оцениваете кадровый состав
российского ОПК сегодня? Каков
масштаб некомпетентности в ОПК?
Есть ли резерв?
– Российская оборонка переживает сейчас период обновления, переосмысления, упорядочения как текущих процессов, так и стратегических ориентиров.
Естественно, предприятиям отрасли,
претерпевшей качественные изменения, приходится учиться работать поновому. За два десятилетия, прошедшие
после распада СССР, была уничтожена
система подготовки кадров – сейчас ее
приходится фактически выстраивать с
нуля методом проб и ошибок. Тем не менее, ситуация вполне рабочая: понимая,
что кадровый вопрос лежит в основе
дальнейшего развития не только предприятий ОПК, но и экономики в целом,
все заинтересованные стороны так или
иначе пытаются с этой проблемой справиться. Не случайно даже руководители
предприятий, 24 часа в сутки погруженные в работу, выкраивают время для
повышения квалификации и даже выключают на занятиях мобильные телефоны. Все понимают: иначе не выжить.
Да, компетенций остро не хватает. Да,
совершаются ошибки, в том числе в кадровых назначениях – люди, более или
менее успешно руководившие предприятиями много лет, оказываются не в со82

стоянии «вытянуть» их в изменившихся
экономических условиях. Но к отрасли
сейчас настолько приковано внимание
руководства страны и общества, что
есть возможность подобные ошибки заметить и исправить.
Резерв, конечно, есть. Но сегодняшняя Россия имеет в военно-стратегическом смысле фору лишь в 10–15 лет. За
это время нам нужно полностью переоснастить экономику и обеспечить ее
квалифицированными кадрами – это вопрос национальной безопасности.

– Если сравнить кадры советской
оборонки и российской – чья работа
эффективней, с более высоким КПД,
по-вашему? Есть ли критерии для
сравнения?
– Критериев для сравнения «в лоб», конечно, уже нет. Далеко вперед ушли
технологии: сейчас один станок и квалифицированный рабочий за ним легко заменяют труд десятков человек.
Ностальгия в отношении Советского
Союза вызвана отсутствием в современной России системного подхода – как к
подготовке кадров, так и к организации
работы промышленных предприятий, к
развитию регионов. Конечно, старшее
поколение (а тех, кто помнит советское
время, в ОПК еще очень много) срав-

нивает тот период с современностью,
и сравнение это не в пользу нынешней
России. Работать в условиях плановой
экономики было проще – по крайней
мере, стратегически. А система была выстроена так, что помимо производственных, решались и социальные задачи –
например, обеспечение стопроцентной
занятости населения. Если эффективность понимать как интегрированный
показатель, включающий выполнение
производственных планов, качество ресурсного и кадрового обеспечения, развитие научного потенциала, то система
в целом работала лучше.

– Зависит ли масштаб кадровых
проблем оборонных предприятий
от региона, в котором они
расположены? Как именно и почему?
– К сожалению, зависимость прямая.
Чем выше уровень жизни в регионе, чем
менее остро там стоит демографическая
проблема, чем больше внимания вопросам кадрового обеспечения уделяет
региональное руководство, тем меньше
сложностей с подбором кадров. Один
из ярких положительных примеров –
Свердловская область, там очень активный губернатор – Евгений Куйвашев,
качественные изменения происходят
прямо на глазах. Хуже всего, по понят-
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ным причинам, дела обстоят на Дальнем
Востоке, где климат и уровень жизни
накладываются на непростую демографическую ситуацию. Шутка ли – из региона за два десятилетия уехали почти
полтора миллиона человек! И еще один
момент, возможно, неочевидный. Очень
непростая ситуация с кадрами складывается в регионах, находящихся невдалеке от центров притяжения рабочей
силы. Есть во Владимирской области, к
примеру, город Александров. До Москвы
всего 120 километров, а шансов для молодежи найти высокооплачиваемую работу в столице во много раз больше, вот
и уезжают все, кто может. Недавно разговаривали с гендиректором АНИИТТ
«Рекорд» Сергеем Баклановым, он посетовал, что приходится брать на работу монтажниц, которые не в состоянии
читать простые чертежи, и возиться с
ними, доучивать, переучивать. А что делать? Других-то взять неоткуда.

– Какую поддержку предприятиям
ОПК могут оказать региональные
власти и федеральные структуры?
– Со стороны федеральных структур лучшей и долгожданной поддержкой стало
бы выстраивание стройной системы:
профориентация, подготовка кадров,
планирование загрузки предприятий,

адекватные прогнозные оценки потребности в специалистах и соответствующие действия профильных ведомств,
плюс совершенствование нормативной
базы. На мой взгляд, наиболее адекватен в этом смысле сейчас Минпромторг,
хотя бы демонстрирующий намерение
выработать системный подход, осваивающий методы проектного управления, глубоко интегрирующий в работу
IT-системы и делающий это осознанно.
Вы удивитесь, но руководители оборонных предприятий, приходящие в ИНЭС
на обучение по курсу «Стратегическое
управление», очень часто благодарят нас
не только за полученные навыки, но и за
возможность пообщаться друг с другом
и с лидерами отрасли. После этого они
начинают чувствовать, чем живет отрасль, и совсем иначе, с других позиций,
оценивают стратегическую перспективу
своего предприятия. Минтруда пробовало собирать с предприятий данные об их
потребности в кадрах с перспективой на
10–15 лет. Выяснилось, что руководство
компаний зачастую просто не может
дать такого прогноза, потому что понятия не имеет, что будет происходить с
предприятием в течение этого срока!
Планирование и системность в экономике вполне укладываются в рыночные отношения, это подтверждает опыт
развитых стран. Так что прозрачность,
логичность и синхронность действий

Директор Центра экономического развития
и сертификации ИНЭС Роланд Шарифов
и директор Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России Наталия Золотарёва

федеральных чиновников могли бы дать
предприятиям ОПК возможность осознанно выстраивать стратегию.
Что касается региональных властей,
то я бы обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности регионов, рост уровня жизни,
развитие социальной сферы. Все это напрямую связано с тем, насколько регион
и его предприятия будут интересны для
квалифицированных специалистов.

– Насколько обороннопромышленный комплекс готов стать
прообразом новой эффективной
модели экономики России, ее
флагманом и лидером? Появятся ли
новые рабочие места в сфере ОПК?
Когда? Сколько?
– Стать прообразом – нет, пока не готов.
Слишком много проблем в отечественном ОПК – прежде всего управленческих –
пока решаются на ощупь. Тем не менее,
когда у руководства страны все получится с отстраиванием функциониро83
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вания и повышением эффективности
в оборонке, действительно, все остальное можно будет смело делать по образу
и подобию. А лидерство не обсуждается –
конечно, флагманом экономики в любом случае станут отрасли, в которых
сосредоточены наука, технологии и высококвалифицированные кадры.
Новые рабочие места появляются
постоянно – одно только производство
«Ангары» в Омске создаст около двух тысяч рабочих мест, авиационный кластер
в Жуковском – еще 2000, по судоверфи
ДВЗ «Звезда» в прошлом году Дмитрий
Рогозин озвучивал цифру в 10 тысяч рабочих мест к 2025 году. Официального
интегрального прогноза по предприятиям ОПК, к сожалению, пока нет –
Федеральный кадровый центр ОПК был
открыт менее месяца назад, 15 сентября
2015 года, а первый доклад о его деятельности будет представлен в правительство только в марте 2016 года.
– Импортозамещение. Многие
сегодня убеждены, что в России
существуют ресурсы, способные
сформировать достойный ответ
зарубежным разработчикам:
поток частных инвестиций
в промышленность, федеральные
целевые программы Минпромторга,
государственная программа
перевооружения армии.
Все это создает условия для
технологического скачка. Так ли это?
– Условия для скачка создаются руководством страны при самой постановке
задачи. Когда мы произносим слово «импортозамещение», речь идет о технологической независимости, о возможности быстро, если не сразу, восстановить
работоспособную цепочку при выпадении любого из звеньев. Но это не значит,
что создаваться будет полный аналог
выпавшего звена. Ситуацию нужно использовать для того, чтобы отказаться
от устаревших технологий и перейти на
принципиально новые и эффективные,
перепрыгнув из IV в VI технологический
уклад. Причем говорить здесь нужно обо
всех технологиях, в том числе управленческих. Согласно государственной программе вооружения, как мы знаем, планируется до 2020 года перевооружиться
на 70% – полагаю, к этому сроку будет
сформирована, по сути, новая промышленность. При этом, повторюсь, речь
идет о технологической независимости,
а не о запрете всего иностранного. Абсолютное импортозамещение в условиях
глобальной кооперации и международного разделения труда невозможно, это
сделало бы страну абсолютно неконкурентоспособной.
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Вопрос с процентом непонятен – процент от ВВП? От номенклатуры производимых товаров? Сейчас у Минпромторга есть два десятка отраслевых планов
импортозамещения, включающих две с
лишним тысячи позиций. Это самое необходимое, и вовсе не стоит задача этот
список расширять до бесконечности.
– Если переход на производство
собственной продукции в России
состоится, хватит ли своих
специалистов в стране?
Сколько сегодня в России трудится
иностранных специалистов высокой
квалификации? Уж если вытеснять
импорт, так и зарубежных инженеров
нужно отправить по домам…
Справимся ли без них?
– Не соглашусь с постановкой вопроса.
Так можно дойти до абсурда – чертить
отечественными карандашами, одеваться в отечественную одежду, сидеть на
отечественных стульях… Когда в России
не было своих инженеров, Петр I привлекал их из Европы, это позволило стране
быстро развиваться. Сейчас есть программы по привлечению соотечественников, много специалистов приехали с
Украины, поскольку там предприятия
ОПК совсем развалились. Они успешно
интегрируются в российский ОПК – и
ОПК это только на пользу. Кроме того,
как мы договорились выше, импортозамещение не может быть абсолютным.
Возьмем IT. PostgreSQL, приходящий на
смену Oracle и претендующий на позиции национальной СУБД, – плод усилий
мирового сообщества разработчиков.
На создание аналогичного по возможностям, качеству и стоимости владения
отечественного продукта уйдут долгие
годы. Понятно, что программисты, готовые развивать отечественную версию,
будут востребованы, и я не вижу в этом
ничего страшного. С другой стороны,
иностранных специалистов высокой
квалификации, работающих в России,
не так уж много, чтобы это было критично – в России их несколько десятков
тысяч (в целом по экономике, не только
по отраслям ОПК). К тому же нынешний
валютный курс сильно обесценил рублевые зарплаты… Словом, думаю, это не
самая серьезная проблема в кадровой
политике, если вообще проблема. Сотням тысяч рабочих не хватает квалификации, в инженерные вузы недобор на
бюджетные места – вот острые и серьезные проблемы.
– Насколько услуги Центра
экономического развития
и сертификации ИНЭС РАН сегодня
востребованы на внутреннем рынке?

– Свидетельством востребованности
услуг Института экономических стратегий РАН (ИНЭС) является его солидный
возраст: в сентябре мы отметили 25-летие Института. За это время реализованы сотни проектов в области разработки
региональных и отраслевых стратегий,
прогнозирования, консалтинга, оценки рисков и т.д. Центр экономического
развития и сертификации ИНЭС (ЦЭРС
ИНЭС) – подразделение Института, которое занимается, в частности, исследованием потребности регионов, отраслей,
предприятий в конкретных направлениях повышения квалификации управленцев, сертификации видов деятельности.
Исходя из этих потребностей ИНЭС формирует гарантированно востребованный
продукт. Во многих случаях мы готовим
образовательные программы специально под нужды конкретного предприятия.
– В вашей сфере возможны
инновационные прорывы?
В каких направлениях?
– Если говорить о деятельности ИНЭС,
то он производит действительно инновационные интеллектуальные продукты. В качестве свежего примера приведу
разработанный совместно с экспертами
РРС Стандарт компетенций руководителей и экспертов в области интегрированного управления и отчетности,
представленный летом 2015 года на
Global Ethic Forum – 2015 в Женеве. Это
стандарт добровольной сертификации.
В конце октября этого года для предприятий ОПК будет доступен Стандарт
компетенций руководителей и экспертов организаций и предприятий в сфере
стратегического управления ОПК России, подготовленный ИНЭС при участии
и экспертной поддержке Коллегии Военно-промышленной комиссии России и
ассоциации «Аналитика».
– Считаете ли вы свою
компанию участником программы
по импортозамещению?
– Да, безусловно. Мы уже давно поняли,
что бизнес-образование, основанное на
зарубежных кейсах и управленческих
инструментах, безусловно, расширяет
кругозор, но абсолютно неприменимо на практике в российских условиях.
Поэтому образовательные программы
ИНЭС глубоко локализованы, в них
включено только то, что можно сразу же
применить в повседневной работе. По
этому же принципу построен спецкурс
для управленцев ОПК, в рамках которого уже прошли обучение более сотни руководителей предприятий отечественной оборонки.

«Премия HR-бренд»:
идеи со всего мира!
В условиях современного общества все большую актуальность приобретают глобальные идеи,
понятные, принятые и популярные в разных странах мира. О том, какие международные концепции
покоряют российский кадровый рынок, расскажет консультант «Премии HR-бренд» Нина Осовицкая.
– Получают ли признание на отечественном рынке иностранные
и международные идеи?
– Да, разумеется. Не секрет, что большинство новых управленческих идей
и инструментов приходит к нам с глобального рынка, часто благодаря
международным компаниям, работающим в России.
– Какие из них самые необычные?
– Оригинальные идеи на «Премии» не редкость, например, в 2014 году
компания «Газпром нефть» получила третье место в номинации «Федерация», применив японскую практику гемба. В этом году самым ярким
трендом стала геймификация.
– У людей консервативных применение игровых методик
вызывает скептицизм. Действительно ли у них есть будущее?
– Есть, и это подтверждается практикой, ведь первые проекты с использованием игровых технологий появились в России уже больше 10 лет назад.
Например, бизнес-игра для студентов L’Oreal E-Strat Challenge. Но только
сейчас этот подход стал по-настоящему массовым. Геймификация в HR
применяется и как мотивационный, вовлекающий инструмент, и для решения рекрутинговых задач, и в обучении. Интересно, что очень эффективный современный игровой проект был представлен государственной
компанией – ФГУП «Главный центр специальной связи».
– А какие тенденции можно назвать перспективными?
– Пожалуй, это Big Data – новый подход к аналитике, создание предиктивных HR-систем. Она пока только набирает обороты в нашем профессиональном сообществе. Надеюсь, что в 2015 году мы увидим успешные практики в этом направлении.
– Еще одна глобальная мировая тенденция – это работа
с удаленными сотрудниками. Есть ли такие проекты среди
лауреатов?
– Да, в прошлом году в номинации «Мир» первое место занял проект
компании 4Service Group, который может стать ценным источником полезных инструментов для компаний, желающих работать с удаленными
сотрудниками. Во-первых, надо отметить масштаб проекта: для 150 000
удаленных сотрудников в разных странах мира была практически с нуля
создана целостная HR-система, включающая подбор, адаптацию, обучение, оценку, комплексную систему мотивации, карьерные лестницы. Вовторых, компания использовала эффективные современные инструменты: портал, видеоканал, социальные сети, онлайн-газету, мотивационные
рейтинги. В результате численность удаленных сотрудников увеличилась
на 15%, география деятельности компании была расширена на 30%, улучшились операционные показатели, а лояльность удаленных сотрудников
существенно выросла.
В целом тема работы с удаленными сотрудниками достаточно актуальна
для многих сфер бизнеса, мы регулярно видим интересные инициативы в
этом направлении, но массовым оно пока не стало.
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консультант
«Премии HR-бренд»
Нина Осовицкая

ООО «Проф Транс лейтинг» – специа лизированная переводческая компания,
пре дос тавляющая ус луги по переводу технической док ументации более
ч е м с / н а 5 0 и н о с т ра н н ы х я з ы к о в . Ко м п а н и я о с у щ е с т в л я е т п е р е в од ы
с элек тронных, бума жных, видео- и аудиоматериа лов, перевод чертежей
в AutoCAD и других технических ре дак торах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1
Сканирование,
перенабор
текста, верстка,
подготовка
к печати
и др.

3
Полная конфиденциальность
переводимой
информации.

2
Предоставление
переводчика,
проведение
переговоров,
деловых
мероприятий на
территории РФ
и за границей.

4
Мы готовы
выполнить
для вас перевод
со строгим
соблюдением
терминологии
и в оптимальные
для вас сроки.

ООО «Проф Транслейтинг»
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30
E-mail: info@proftranslating.com

LLC “Prof Translating” is
a specialized translation
company rendering services
on translation of technical
documentation
to / from more than
50 foreign languages.
The company provides
translation of documents
presented in electronic
and paper format, as well as
video and audio materials,
drawings made with the use
of AutoCAD and other editor
programs. Additional services
rendered by the company
are as follows: scanning, text
retyping, makeup, prepress,
etc., as well as assignment of
an interpreter for negotiations
or business events both on
the territory of the Russian
Federation and abroad.
Absolute confidentiality of
translated information is
guaranteed. We are looking
forward to do translation for
our customers with impeccable
thoroughness as far as strict
adherence to terminology and
deadline is concerned.
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оао «завод им. в.а. дегтярева»
www.zid.ru

фирменный
стиль

Фирменного стиля на сайте нет. Рекомендуется радикальный ребрендинг с целью создания выраженного лица
компании. Слоган, логотип и другие элементы должны быть интегрированы в сайт, создавая у пользователей
впечатление о компании и побуждая их к покупке.

визуальный
контент

Удачное использование градиента на бэкграунде создает эффект «подсветки» товара, что ощутимо «освежает»
главную страницу сайта. К явным недоработкам верстальщика сайта, мешающим восприятию, относятся
фотографии разного размера, а также использование в оформлении сайта более трех цветов и неоправданно
яркого контрастного бэкграунда*. Отдельно отметим отсутствие на сайте полноценной галереи с качественными
фотографиями в разных ракурсах или с 3D моделями товара. нет возможности как следует рассмотреть товар.

текстовое
наполнение

Использование разных шрифтов отвлекает от сути написанного и создает отторжение текста. Шрифт на сайте
должен быть один, это азы веб-дизайна. Неудобная анкета регистрации клиента скорее отпугнет потенциального
покупателя, чем настроит его на покупку. И не очень понятно, зачем размещать в открытом доступе на сайте
ОПК информацию, которая содержит коммерческую тайну.

Презентационная
концепция

Не самая удачная логика презентации товара. Продукты, предназначенные для абсолютно разных целевых
групп, – сугубо гражданская мототехника и стрелково-пушечное вооружение – необходимо разнести если не
по разным сайтам, то хотя бы по разделам. Также заметно отсутствие единой универсальной формы описания в
карточках товаров, обязательной для каждого каталога продукции.

сделано
отлично

можно
улучшить

Морфологический поиск. На сайте используется очень «продвинутый» морфологический поиск,
работающий даже при написании фразы в английской раскладке.

Теговое облако, не несущее в себе никакой полезной информации. Пользоваться им крайне неудобно,
и вообще – это уже вчерашний день.
Баги и ошибки на сайте, неизбежно снижающее его конверсию. Имеет смысл внимательнее
проверять сайт перед приемкой, тестировать его на разных носителях и обязательно проверять на
мультибраузерность (отображение в разных браузерах).

Примечания:
* Бэкграунд – фоновое изображение в дизайне сайта.
** Параллакс – веб-технология, придающая дизайну впечатляющий эффект глубины и кажущийся объем.
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корпорация «проект-техника»
www.pr-t.ru

фирменный
стиль

Использование логотипа в качестве «идентификатора» загрузки – интересный и необычный ход, направленный
прежде всего на запоминаемость как логотипа, так и самого бренда. Продуманный индивидуальный стиль
придает сайту и грамотное использование инфографики, элементы которой смотрятся фирменными
элементами бренда.

визуальный
контент

Грамотное использование таких актуальных техник, как параллакс** и широкоформатный видеобэкграунд
делает сайт более привлекательным, особенно для продвинутых пользователей. Очевидное преимущество –
презентация продукции в формате 3D. Единственный минус – перегруженность эффектами, которые «забивают»
друг друга и оттягивают внимание пользователя от контента.

текстовое
наполнение

Презентационная
концепция

сделано
отлично

можно
улучшить

Текст структурирован хорошо, шрифт читабельный. За счет обилия фотографий и инфографики тексты смотрятся
очень сдержанно и лаконично, можно сказать, тезисно. Такой эффект достигается благодаря автоматическому
раскрытию инфоблоков по принципу «гармошки»: второстепенная информация открывается в дополнительных
подразделах.

Пример удачного использования элементов формата «landing page». Благодаря лэндинговой структуре продукция
на сайте презентована с максимальной эффективностью и побуждает посетителей к принятию «единственного
правильного решения» – о покупке товара.

Адаптивная верстка. В верстке сайта использован широкоформатный дизайн, что позволяет
автоматически сужать или расширять информационное поле, адаптируя его под размер носителя, на
котором просматривается сайт.

Неудобная мобильная версия из-за «тяжелого» дизайна. Наличие видеобэкграунда и параллакса
замедляет загрузку сайта на мобильных устройствах в разы, что негативно сказывается на конверсии.
При таком «тяжелом» дизайне просто необходима мобильная версия и/или статичный бэкграунд для
мобильного трафика.

Краткий аудит сайтов подготовила
эксперт компании «Сайт Проджект»
Анастасия Саар
e-mail: info@saitproject.ru
сайт: http://saitproject.ru/
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знание – сила

Вопрос

1

Электровоз «ВЛ», фотоаппарат «ФЭД»,
танк «ИС»... Расшифруете название дизельного двигателя «Коджу», созданного
в 1933 году?

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2015

Вопрос

2

Вопрос

Недавно в британской армии были введены новые вещевые мешки из нейлона.
Однако после первых же маневров их
поспешили снять с обмундирования. Почему?

3

Корпоративные службы внутренней безопасности стремятся привлечь внимание сотрудников к выполнению своих
правил. Например, изображение груши,
которое вы видите снизу, используется в
одной из крупных компаний, чтобы напоминать сотрудникам о необходимости ответственно подходить к выбору...
Чего?

Равнение на знатоков
уважаемые читатели!
Присоединяйтесь к конкурсу! Профессионалы и знатоки, которые пришлют правильные ответы до конца ноября, смогут побывать на интеллектуальной игре, которую проведет Александр Друзь в Санкт-Петербурге.
Компания, представитель которой пришлет правильные ответы в числе первых, получит возможность
провести корпоративную интеллектуальную игру
с Александром Друзем на особых условиях!

Постоянный продюсер игр в Санкт-Петербурге и других городах России – издательство и рекламное агентство «Дифанс Медиа».
Подробнее о корпоративных играх читайте на нашем
сайте: www.nontrivial.ru
Играйте и выигрывайте! Читайте и перечитывайте!
Мы ждем ваших правильных ответов по адресу:
dfnc1@mail.ru

Ответы на вопросы текущего номера будут опубликованы 1 декабря на сайте: www.dfnc.ru
в социальных сетях: https://vk.com/dfncmag и https://www.facebook.com/dfncmag?fref=ts

Вопрос

4

В романе «Отцы и дети» Ивана Сергеева
говорится, что Курчатов с Королевым
потихоньку ковали... Далее идут три
слова, являющиеся названием советского фильма 1968 года. Назовите эти три
слова.
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Вопрос

5

Анализируя биографии и личные дела
немецких генералов, с которыми столкнулся во время Великой Отечественной
войны маршал Жуков, писатель Владимир Карпов первым упоминает именно
этого немца. Какой документ стал причиной встречи этого немца и Жукова
лицом к лицу?

Вопрос

6

Если во время Первой Мировой войны
средний срок поступления составлял
10–18 часов, во время Второй Мировой –
6–12 часов, то к 1970-м годам он сократился до 1–2 часов. А поступления кого
и куда?

