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Для поддержания высокой боеспособности воору-
женных сил им необходимо оснащение самыми со-
временными и передовыми вычислителями, в том 
числе, предназначенными для работы в предельно 
жестких условиях. Применяемые в течение долгого 
времени прежние решения сегодня уже оказыва-
ются крупногабаритными и имеют малую вычисли-
тельную мощность. А в современных реалиях, чтобы 
сохранять паритет, необходимо иметь в своем арсе-
нале самые новейшие разработки. Именно поэтому 
остро стоит вопрос постоянной модернизации суще-
ствующей техники и замены ее современными, ком-
пактными и высокопроизводительными системами. 

В ответ на этот вызов современности пять лет на-
зад было основано Научно-производственное пред-
приятие «ОПТОН». Основная задача компании –  
реализация полного цикла, от разработки до про-
изводства, серийных, мелкосерийных и уникальных 
компьютерных систем любой категории сложности, 
поставляемых с полным комплектом документации 
в соответствии с требованиями ЕСКД и военных 
стандартов, с приемкой заказчика.

В портфолио компании представлен широкий выбор 
различных вычислительных систем, что позволяет 
ООО «НПП «ОПТОН» полностью закрывать весь 
спектр требований заказчиков, предлагая совре-
менные высокотехнологичные решения, адаптиро-
ванные как по функционалу, так и по стоимости.
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отелось бы думать, что можно предсказывать будущее, 
составлять надежные прогнозы экономического и техно-
логического развития. Логично и удобно в соответствии  

с долгосрочным планированием двигаться к намеченной 
цели. Но, увы, ни один футуролог ХХ века не предсказал ин-
тернет и многие другие технологии, которые стали частью 
нашей повседневности. 

Значит ли это, что не стоит заниматься прогнозировани-
ем, просчитывать риски, искать лакуны в структуре мирово-
го технологического развития, чтобы вовремя направлять 
внимание на те области, в которых заложен наибольший 
потенциал роста? Конечно, нет. Строго говоря, вся деятель-
ность государственной власти направлена на прогнози-
рование. Национальные проекты – это модели развития и  
поддержки деятельности разных профессиональных сооб-
ществ и бизнеса в целях роста экономики и благосостояния 
страны и ее граждан. Но проблема в том, что видение авто-
ров национальных проектов и готовность к участию в них 
тех, на кого они направлены, часто не совпадают. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринима-
тельство» – один из ярких примеров очевидного несоответ-
ствия. Цель проекта – повысить долю МСП в ВВП страны до 
32% (изначально заявлялось до 40%). Однако начиная с 2018 
года количество малых предприятий уменьшается, снижается 
и их доля в экономике. По данным ОЭСР, в России в МСП за-
нято менее четверти населения, тогда как в развитых странах 
от – 60 до 70%, а в Китае 80%. Более 50% экспорта Китая при-
ходится на МСП, в России этот показатель не превышает 7%.

Национальный проект МСП запущен в 2018 году. Условия 
льготного кредитования, по которому субъекты МСП могут 
получить займы со ставкой, не превышающей 8,5%, в послед-
ней редакции запущены в феврале 2019 года. Профильным 
нацпроектом на финансовую поддержку бизнеса за счет льгот-
ного кредитования и выдачи гарантий было предоставлено 
1,12 трлн руб. – однако потрачено из них лишь 750 млрд руб. 
Мало того, что банки не стремятся работать с МСП, сами пред-
приниматели плохо осведомлены о существующих льготах.  
Критически малая информированность и низкая образован-
ность предпринимателей, отсутствие инициативы и страте-
гического видения – это проблемы, которые надо решать в 
первую очередь, в том числе, за счет создания бесплатных об-
разовательных проектов и формирования информационной 
среды. 

Х

слово редактора

Похожие проблемы относятся и к национальным проек-
там в области диверсификации ОПК. Планировалось, что к 
2020 году доля гражданской продукции, производимая пред-
приятиями ОПК, должна составить не менее 17%. Министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что 
этот целевой показатель уже достигнут. Что дальше? Большая 
часть руководителей предприятий из сферы ОПК утверждают, 
что у них недостаточно компетенций в области маркетинга, 
не хватает специалистов, нет понимания, что производить, за 
счет каких средств модернизировать производство. Истори-
чески они работали со стабильным ГОЗ и справедливо ассо-
циируют выход на гражданский рынок с высокими рисками. 
В этой ситуации более чем своевременно заявление Пром-
связьбанка – опорного банка ОПК о решении стать центром 
компетенций в вопросах диверсификации оборонных пред-
приятий. «На этом пути, прежде всего, мы готовы развивать 
спектр консультационных услуг по формированию лидерства 
на гражданских рынках и оказывать помощь в построении 
планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом 
курса на диверсификацию», – заявляет глава дирекции про-
ектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем 
Гарибян. Именно развитие профессионального кругозора 
вместе с финансированием через льготное кредитование 
может дать устойчивый результат в сфере диверсификации. 
Таким образом, Промсвязьбанк действительно может стать 
оптимальным драйвером проекта для ОПК.

Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроек-
тов. Трансформация производственной базы» будет работать 
в рамках форума «Армия-2020» с 24 по 28 августа. Эта пло-
щадка должна определить основные тенденции развития на 
предстоящий год, поскольку традиционно соберет наиболее 
представительный круг профессионалов. 

Круглый стол «ОПК 2030. Практическое прогнозирование 
как инструмент современного развития промышленности, 
законодательства, управления» пройдет 25 августа в рамках 
деловой программы форума и, возможно, вдохновит на но-
вые идеи, расширив угол зрения профессионалов. 

Не опаздывайте, время ускоряется, будущее все быстрее 
становится настоящим. 

Александра Григоренко

НАСТОЯЩЕЕ ЧРЕВАТО 
БУДУЩИМ…
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ДАТЛА БАЛА  
ВЕНКАТЕШ ВАРМА,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Военно-техническое сотрудничество 
между Индией и Россией – один 
из важнейших столпов особо 
привилегированного стратегического 
партнерства между нашими странами. 
Более 60–70% оружия, которым 
оснащены вооруженные силы Индии,– 
российского производства. Россия 
также очень важный партнер в сфере 
производства оборонных изделий 
в Индии в рамках программы Make 
in India. В ходе визита наш министр 
обороны был заверен не только  
в выполнении обязательств  
по текущим договорам, но и в том,  
что эти обязательства будут 
выполнены в более короткие сроки.  
Те заверения, которые были получены 
в ходе визита в Москву, нас полностью  
удовлетворили

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

Перечень продукции, которую 
представит «Рособоронэкспорт» 
на площадках «Армии» в 2020 
году, охватывает все сегменты 
современного рынка вооружений, 
военной и специальной техники.  
В числе ключевых образцов военной 
техники сухопутных войск мы 
готовимся показать партнерам танк 
Т-14 и боевую машину поддержки 
танков Т-15 на платформе «Армата», 
гусеничную боевую машину пехоты 
нового поколения «Курганец-25», 
колесные бронемашины на 
платформе «Бумеранг», оперативно-
тактический ракетный комплекс 
«Искандер», новую реактивную 
систему залпового огня 9К515,  
152-мм межвидовой артиллерийский 
комплекс 2С35 «Коалиция- СВ»,  
82-мм миномет 2С41 «Дрок», 
семейство бронеавтомобилей 
«Тигр-М», «Тайфун» и других на 
шасси автомобилей «Урал» и КАМАЗ. 
Среди средств ПВО – зенитный 
ракетный комплекс «Витязь», 57-мм 
зенитный артиллерийский комплекс 
«Деривация-ПВО», комплекс борьбы  
с беспилотными летательными 
аппаратами

НОВОСТИ

В ИНДИИ ОДОБРИЛИ 
ЗАКУПКУ МИГ-29 И СУ-30МКИ 
У РОССИИ 
HINDUSTAN TIMES

Совет по оборонным закупкам Индии  
2 июня 2020 года одобрил предложение о 
приобретении у России 33 новых истре-
бителей, включая 12 Су-30МКИ и 21 МиГ-
29, а также о модернизации 59 самолетов 
МиГ-29, имеющихся на вооружении ВВС 
Индии. Об этом сообщает Hindustan Times 
со ссылкой на Совет по оборонным закуп-
кам Индии (Defence Acquisition Council, 
DAC).

Закупка 21 единицы и модернизация 
59 единиц МиГ-29, по предварительным 
оценкам, обойдется Индии в 74 млрд ин-
дийских рупий (992 млн долл.), а закуп-
ка 12 самолетов Су-30МКИ – в 107 млрд 
рупий (1,44 млрд долл.). Су-30МКИ будут 
закуплены у индийской компании HAL 
(Hindustan Aeronautics Limited), где они 
производятся по лицензии.

«Учитывая давно ощущаемую потреб- 
ность ВВС Индии в увеличении своих  
истребительных эскадрилий, Совет по 
оборонным закупкам одобрил пред-
ложение о закупке 21 Миг-29  наряду  
с модернизацией существующих 59 само-
летов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов  
Су-30 МКИ», – цитирует издание заявле-
ние Минобороны Индии. 

УКРАИНСКИЙ ВИЦЕ-ПРЬЕМЬЕР 
ОТВЕРГ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВТС С РОССИЕЙ
РИА «НОВОСТИ»

Никакого военно-технического сотруд-
ничества между Украиной и РФ быть не 
может, заявил украинский вице-премьер –  
министр по вопросам стратегических от-
раслей промышленности Олег Уруский.

«Моя позиция однозначна: сейчас ни-
какого сотрудничества с Российской Фе-
дерацией быть не может в принципе. На 
самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, 
потому что в России была четкая програм-
ма отстранения Украины от кооперации 
военно-технического сотрудничества», – 
сказал Уруский в интервью интернет-из-
данию LB.ua.

По его мнению, украинские власти 
еще с 2014 года должны были внедрять 
программу импортозамещения, чтобы 
она стала составной частью программы 
реформирования оборонно-промышлен-
ного комплекса.

«Понятно, что государство не может 
взять на себя все вопросы импортозаме-
щения. Но определить стратегические мо-
менты мы должны. А менеджмент, каждое 
предприятие должны искать европейский 
рынок, американский рынок, азиатский 
рынок. Мир на одной стране клином не со-
шелся», – добавил Уруский. 

ПОСОЛ ИНДОНЕЗИИ  
В РОССИИ ЗАЯВИЛ  
О ПЛАНАХ  
ПРИОБРЕСТИ  
ВЕРТОЛЕТЫ МИ-17
РИА «НОВОСТИ» 

Министерство обороны Индонезии в на-
стоящий момент рассматривает возмож-
ность приобретения дополнительных 
российских вертолетов Ми-17, заявил РИА 
«Новости» посол Индонезии в России Мо-
хамад Вахид Суприяди.

«Вооруженные силы Индонезии так-
же используют 12 российских вертолетов 
Ми-17В5 и пять вертолетов Ми-35. Предло-
жение о дальнейшей покупке вертолетов 
Ми-17В5 в настоящий момент находится 
на рассмотрении в индонезийском мини-
стерстве обороны», – сообщил посол.

По его словам, Джакарта и Москва 
также работают над выполнением сделки 
2019 года по поставке боевых машин рос-
сийского производства в Индонезию.

«В 2019 году был заключен контракт на 
43 БМП-3Ф и БТ-3Ф. Стоимость контракта 
составляет 175 миллионов долларов. В на-
стоящее время идет процесс выполнения 
контракта», – отметил посол. 
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ВЛАДИМИР КУДАШКИН,
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ АО 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

В 2019 году Президентом 
Российской Федерации утверждена 
Стратегия военно-технического 
сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными 
государствами на период до 
2025 года, и в апреле 2020 года 
Правительство Российской 
Федерации утвердило план 
реализации указанной Стратегии. 
Одни из основных направлений 
деятельности федеральных 
органов исполнительной власти 
и организаций, предусмотренных 
в указанных документах, – 
вопросы совершенствования 
законодательства  
в области ВТС

РАШИД НУРГАЛИЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Соглашение по развитию военно-
технического сотрудничества 
между странами ОДКБ, 
заключенное еще в 2000 году, 
предусматривает взаимные 
поставки продукции военного 
назначения на льготных условиях. 
Динамика таких поставок 
заметно растет. При этом за 
второе десятилетие со времени 
вступления соглашения в силу 
существенно изменилась структура 
поставок: наряду с запасными 
частями к вооружению и военной 
технике осуществляются поставки 
готовых образцов вооружений, в 
том числе высокотехнологическая 
продукция. Важно то, что такое 
взаимодействие осуществляется 
на взаимовыгодных для всех 
государств – членов Организации 
условиях

ПОСОЛ ИРАНА ЗАЯВИЛ  
О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ТЕГЕРАНА В НОВЫХ 
РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕНИЯХ
«КОММЕРСАНТЪ»

Иран проявляет интерес к новым россий-
ским вооружениям для укрепления нацио- 
нальной обороноспособности. Об этом 
заявил посол исламской республики Ка-
зем Джалали в интервью газете «Коммер-
сантЪ». «Естественно, это так», – сказал он, 
отвечая на вопрос о том, заинтересован ли 
Тегеран в новых российских вооружениях. 
«Мы будем проводить консультации с Рос-
сией по поводу того, что нам необходимо 
для укрепления нашей обороноспособно-
сти. Российское правительство и россий-
ский народ были и остаются рядом с нами 
в трудные минуты. В этом плане для нас 
Россия – приоритетный партнер», – доба-
вил дипломат. 

ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ  
СУ-35 ДЛЯ ЕГИПТА 
BMPD

Распространены споттерские фотографии 
заснятых 22 июля 2020 года в аэропорту 
Толмачево (Новосибирск) во время про-
межуточной посадки пяти первых истре-
бителей Су-35, построенных для Египта на 
Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина – 
филиале ПАО «Компания «Сухой» (в соста-
ве ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех»). 
Самолеты без опознавательных знаков, но 
с бортовыми номерами на киле соверша-
ют перелет из Комсомольска-на-Амуре в 
европейскую часть России для последую-
щей доставки египетскому заказчику. 

Перед Новосибирском самолеты со-
вершили промежуточную посадку в Ир-
кутске. Судя по фотографиям, пять пере-
гоняемых самолетов имеют бортовые 
номера на килях с «9210» по «9214». 

ВОЗМОЖНОСТИ ТОС-1А 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ИНОСТРАННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
ПРЕСС-СЛУЖБА АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

АО «Рособоронэкспорт» и АО «Омсктранс-
маш» провели демонстрационный показ 
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А 
для ряда иностранных заказчиков на по-
лигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. Во 
время показа система ТОС-1А выполнила 
все поставленные задачи. Визуальные на-
блюдения и экспресс-анализ данных под-
твердили характеристики и надежность 
поражения целей на разной дальности. Об 
этом сообщает пресс-служба «Рособорон- 
экспорта».

«ТОС-1А показала на полигоне свои 
лучшие характеристики и продемонстри-
ровала высокое качество стрельбы. Эффек-
тивность системы, ее огневая мощь уже 
давно признаны во всем мире, по приме-
ненным техническим решениям и боевой 
эффективности она является уникальной 
разработкой», – отметил генеральный ди-
ректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
Александр Потапов.

Как сообщается в пресс-релизе компа-
нии, система ТОС-1А уже стоит на вооруже-
нии российских ВС и ВС нескольких стран 
мира. 

«СУХОЙ» ПЛАНИРУЕТ 
ПОСТАВЛЯТЬ СУ-57  
НА ЭКСПОРТ И ВЫЙТИ  
НА РЫНОК БОЕВЫХ БПЛА
ИНТЕРФАКС-АВН

«Сухой» намерен наладить серийное про-
изводство экспортной версии истреби-
теля пятого поколения Су-57 и вывести 
на рынок боевые беспилотники, следует 
из годового отчета компании за 2019 год. 
«Перспективы общества на рынке боевой 
авиационной техники в долгосрочном пе-
риоде связаны с серийным производством 
Су-57 (ПАК ФА, Т-50) и его экспортной 
версии, а также выходом на рынок бес-
пилотных авиационных комплексов», – 
говорится в отчете. В нем отмечается, что 
истребитель пятого поколения находится 
«на завершающей стадии испытаний».

«К числу наиболее заинтересованных 
в экспорте российской военной авиаци-
онной техники стран относятся страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-
Восточной Азии и Северной Африки», – 
говорится в документе.

По данным компании, в перспективе 
необходимо также «учитывать общие тен-
денции развития военной авиационной 
техники в мире, которым обязано следовать 
общество». Среди таких тенденций указаны 
создание гиперзвуковых боевых авиацион-
ных комплексов, способных к выполнению 
боевых задач в ближнем космосе, в плотных 
слоях атмосферы и в условиях воздействия 
плазмы; повышение уровня интеллектуа-
лизации управления самолетом; создание 
роботизированных авиакомплексов, а так-
же разработка принципиально новых видов 
вооружения самолетов, включая лазеры 
большой мощности. 
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COVID-19 СТАЛ СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ВСЕГО МИРА, 
И, ВЫЯВИВ СЛАБЫЕ И УЯЗВИМЫЕ МЕСТА В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ, ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО СКОРРЕКТИРОВАЛ ПРИВЫЧНУЮ 
ЖИЗНЬ БОЛЬШИНСТВА СТРАН. ОДНАКО НЕСМОТРЯ  
НА ТО, ЧТО ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ  
И НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ УЖЕ СТОЛКНУЛИСЬ С ПОВТОРНЫМИ 
ВСПЫШКАМИ КОРОНАВИРУСА, ГОСУДАРСТВА  
ПРИСТУПАЮТ К ПОСТЕПЕННОМУ СНЯТИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ  
И ВОЗОБНОВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАКЖЕ  
ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА.
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ДЭН СМИТ,
ДИРЕКТОР СТОКГОЛЬМСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИРА (SIPRI)

В 2019 году расходы на вооружение составили 1,9 триллиона долларов,  
это рекордно высокий уровень. Скорее всего, это станет пиком, и в 2020–
2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет 
это снижение, сложно сейчас предсказать. Это будет зависеть не только 
от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным 
пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, 
который сделают правительства

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ

С началом пандемии ВТС напрямую столкнулось 
с введенными ограничениями – контакты между 
странами были приостановлены, что привело к от-
казу от запланированных ранее переговоров и воз-
никновению проблем с исполнением обязательств 
по уже заключенным контрактам. Однако утверж-
дать, что ВТС было полностью парализовано, нель-
зя: на разных уровнях предпринимались меры по 
минимизации последствий «локдауна». 

Например, в период карантинных «каникул» пред-
приятия ОПК, занятые в исполнении контрактов 
по ГОЗ и ВТС, по согласованию с руководством ре-
гионов в ограниченном составе выводили сотруд-
ников на рабочие места, что позволило к последней 
декаде мая загрузить производственные мощности 
предприятий ОПК на 72%1. Были найдены решения 
по частичной замене импортных комплектующих – 
проработаны альтернативные источники поставок. 
В условиях ограниченного сообщения прорабаты-
вались индивидуальные логистические решения по 
поставкам готовой продукции в страны-импортеры. 
Были внедрены технологии онлайн-презентаций 
продуктов и решений в ходе видеоконференций с 
потенциальными заказчиками. Иными словами, си-
стеме ВТС отчасти удалось приспособиться к новым 
условиям. 

Теперь, когда эти «новые условия» становятся все 
более привычными, появляется возможность вер-
нуться за столы переговоров – пусть пока чаще вир-
туальные – и обсудить перспективы дальнейшего 
сотрудничества в военно-технической сфере.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

А перспективы у дальнейшего развития ВТС, судя 
по всему, обнадеживающие.

Традиционный партнер России – Индия – уже одоб- 
рила заявку на поставку дополнительной партии 
вертолетов радиолокационного дозора Ка-31, а так-
же заявку на поставку 12 истребителей Су-30МКИ 
(будут произведены по лицензии на индийской 
HAL – Hindustan Aeronautics Limited) и 21 истреби-
теля МиГ-29 (вероятно, модернизированные само-
леты из состава Минобороны РФ). Одобрена так-
же модернизация 59 единиц МиГ-29, имеющихся 
на вооружении ВВС Индии. По предварительным 
оценкам, закупка и модернизация МиГ-29 обойдет-
ся Индии в 992 млн долларов, а закупка 12 самоле-
тов Су-30МКИ – в 1,44 млрд долларов2. Кроме того, 
СМИ сообщали о намерении Индии подписать с 
Россией контракт на поставку вооружений и зап-
частей на сумму порядка 800 млн долларов. Пред-
положительно, ожидаются поставки запчастей для 
истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса 
Kilo и танков Т-90, ракет и боеприпасов для рос-
сийских истребителей, танков, военных кораблей 
и подводных лодок3, однако официальных данных 
по этому контракту пока нет. Ожидается реализа-
ция уже заключенного контракта на поставку и 
организацию лицензионного производства ПЗРК 
«Игла-С», а также проведение тендера на закупку 
Индией 110 (114) истребителей, в котором Россия 
принимает участие с Су-35 и МиГ-35. 

Известно, что в ходе июньского визита в Москву 
индийской делегации во главе с министром оборо-
ны Раджнатхом Сингхом обсуждались возможности 
ускоренных поставок истребителей и систем ПВО 
С-400 «Триумф», производство которых по контрак-
ту с Индией уже началось. Впрочем, и в ФСВТС, и в 
«Рособоронэкспорте» уже отмечали возможность 
ускоренных поставок ВВиСТ, если со стороны заказ-
чика появится такой запрос.

Со стороны Индонезии проявлен интерес к россий-
ским ЗРПК «Тунгуска-М1». Сообщается, что Индо-
незийский корпус морской пехоты получил поряд-
ка 263 млн долларов на закупку 20 единиц систем 
ПВО, наряду с российскими системами рассматри-
ваются южнокорейские K-30 Biho4. Кроме того, вы-
делены средства в размере порядка 70 млн долла-
ров на закупку 10 плавающих бронетранспортеров, 
среди российских претендентов – БТР-82А, БТ-3Ф, а 
также получивший недавно разрешение на экспорт 
бронетранспортер на платформе «Бумеранг»5. Од-
нако остается в «подвешенном состоянии» история 
с поставкой в Индонезию Су-35 по заключенному  

1 Мощности российского ОПК в условиях коронавирусных ограничений задействованы почти на три четверти – Шойгу // Интерфакс-АВН от 26.05.2020 https://www.militarynews.ru/
story.asp?rid=1&nid=532432&lang=RU
2 Defence Ministry approves purchase of 33 new fighter jets including 21 MiG-29s from Russia // Hindustan Times от 02.06.2020 https://www.hindustantimes.com/india-news/india-to-
acquire-33-new-fighter-jets-from-russia-as-defence-ministry-approves-project-worth-rs-18-148-cr/story-kqQeDYwVnBUSDHVA7JqFXK.html
3 Индия хочет закупить у России запчасти для военной техники, пишут СМИ // РИА Новости от 06.07.2020 https://ria.ru/20200706/1573981972.html
4 «Тунгуска» поборется с южнокорейским аналогом на индонезийском рынке // Военное обозрение от 06.05.2020 https://topwar.ru/170927-tunguska-poboretsja-s-juzhnokorejskim-
analogom-na-indonezijskom-rynke.html 
5 Korp Marinir Mencari Tambahan Panser Amfibi Baru // Defense Studies от 18.05.2020 http://defense-studies.blogspot.com/2020/05/korps-marinir-mencari-tambahan-panser.html



15

04 | 2020 | new defence order. strategy

в 2018 году контракту – закрыть сделку не позволя-
ют санкционная политика США, а также вызванное 
пандемией перераспределение бюджетных средств.

Не исключается дополнительная поставка Су-35 Ки-
таю, который стал первым в мире покупателем этих 
истребителей. Заявка от Турции на эти самолеты не 
поступала, но потенциально поставки возможны. 
С Турцией обсуждается дополнительная поставка 
систем ПВО С-400 «Триумф» – согласовываются 
состав систем, сроки поставки. Не исключается и 
возможность технологического сотрудничества – в 
ФСВТС заявляли, что готовы рассматривать участие 
турецких компаний в производственном процессе, 
отметив, что «такой формат сотрудничества пред-
полагает некий новый этап взаимодействия – более 
сложный, доверительный, в котором важно найти 
баланс соблюдения интересов». Еще в Турцию были 
направлены два российских самолета-амфибии  
Бе-200ЧС для борьбы с лесными пожарами. Не ис-
ключено, что по истечении четырех месяцев – имен-
но столько Бе-200ЧС будут находиться на дежурстве –  
Турция выкупит самолеты, поскольку ранее сооб-
щалось, что Секретариат оборонной промышленно-
сти Турции планировал провести тендер на покупку 
самолетов-амфибий, и в числе претендентов наряду 
с Канадой, Китаем и Японией была представлена 
Россия с Бе-200ЧС.

Появлялись неофициальные сообщения о прояв-
ленном в Бангладеш интересе к российским ПТРК 
«Корнет-ЭМ». Сообщалось, что может быть объ-
явлен тендер, в котором одним из лидеров может 
стать «Корнет»6. Также были сообщения о намере-
ниях Таиланда приобрести партию российских ав-
томатов АК-201 калибра 5.56 для нужд ВМС7. 

В Сербии на базе завода «Мома Станойлович» может 
быть открыт региональный центр по ремонту авиа-
техники российского производства. Вопрос открытия 
такого центра обсуждается с 2016 года, значительным 
фактором для ускорения этого процесса может стать 
расширение круга клиентов стран региона. 

С Киргизией обсуждается поставка в качестве во-
енно-технической помощи ЗРК «Бук-М1» и партии 
вертолетов Ми-88. О намерениях наращивать со-
трудничество заявили Пакистан, Кения, Иран. По-
следний ожидает окончания действия оружейного 
эмбарго, наложенного ООН. Известно, что Иран 
заинтересован в приобретении у России как у при-
оритетного партнера новейших вооружений, по 
этому вопросу планируются консультации.

Россия, в свою очередь, рассматривает возмож-
ность приобрести в Китае два подержанных суд-

на ро-ро (ролкеры – такие суда используются для 
перевозки грузов на колесной базе) для переобо-
рудования их своими силами в госпитальные суда.  
В качестве альтернативы рассматривается построй-
ка таких судов в России. Сообщается, что доклад с 
обоснованием обоих вариантов направлен пре-
зиденту, на данный момент решение не принято9. 
Сообщалось также о намерениях российской ОСК 
приобрести индийскую верфь RNEL, которая давно 
сотрудничает с российскими компаниями10. Част-
ная верфь RNEL признана банкротом и выставлена 
на торги, заявки на участие в которых направили 
пять игроков. Среди них ОСК – наиболее серьезный 
игрок. Однако официальных сообщений по этому 
поводу от ОСК не поступало. 

Без ложки дегтя, впрочем, не обошлось. Предпола-
гается, что завод по производству автоматов АК-203 
в Индии не сможет в этом году приступить к вы-
полнению крупного контракта в интересах мино-
бороны Индии, поскольку в условиях ограничения 
на перемещения и отсутствия контактов не удалось 
согласовать окончательную стоимость контракта. 
Сдвигаются сроки реализации программы россий-
ско-китайского самолета CR929 – планировалось в 
2020 году завершить сбор и анализ предложений по-
ставщиков и в 2021 году приступить к заключению 
контрактов с поставщиками и соисполнителями. 
Однако российская сторона рассказала о сложно-
стях в работе с китайскими партнерами, что и по-
влекло за собой корректировку сроков вправо. 

Не улучшается и конъюнктура: США намерены 
упрощать процесс продажи вооружений, чтобы 
потенциальные покупатели не делали свой выбор 
в пользу российских образцов. В аналитическом 
докладе о «стратегическом соперничестве» с Рос-
сией и Китаем Госдепартамент США предлагает 
целый комплекс мер, чтобы заставить конкурентов  

военно-техническое сотрудничество

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

В последние годы мы совершили значительные прорывы.  
Вопреки санкциям мы вернули масштабное российское  

присутствие в Африке, наладили сотрудничество с рядом стран 
НАТО, вывели на рынок линейку ключевых продуктов,  

освоили новые направления работы

6 Defense Technology of Bangladesh-DTB // Twitter от 16.07.2020 https://twitter.com/DefenseDtb/status/1283633844831129600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwte
rm%5E1283633844831129600%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpolitexpert.net%2F205547-v-bangladesh-zainteresovalis-dalnoboinymi-rossiiskimi-ptrk-kornet
7 01.06.2020 https://aagth1.blogspot.com/2020/05/blog-post_26.html
8 Эксперты: Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолетов Ми-8 // РИА Новости от 18.05.2020 https://ria.ru/20200518/1571589839.html?fbclid=IwAR1MTmhpmP
Ml9Z7m0CJA9r6_SokToJHGcpSLEwjacO8j82yjr_krkLOSwL0
9 На судостроении ставят красный крест // Коммерсантъ от 08.06.2020 https://www.kommersant.ru/doc/4372688
10 Russian state-owned United Shipbuilding top contender for Reliance Group’s Pipavav shipyard // The Hindu Business Line от 30.06.2020 https://www.thehindubusinessline.com/economy/
logistics/russian-state-owned-united-shipbuilding-top-contender-for-reliance-groups-pipavav-shipyard/article31955829.ece
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ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ГЛАВА ФСВТС

За последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными 
попытками США и их союзников изолировать нашу страну  
на международной арене. Вводятся все новые и новые ограничительные 
меры, все это уже давно перешло границы конкурентной борьбы.  
Это вызывает сегодня аллергию у все большего числа партнеров,  
которые не хотят жертвовать интересами своей национальной  
безопасности во имя чьей-то выгоды

«бежать медленнее», в том числе, и на мировом 
рынке вооружений. Впрочем, Россия выстраивает 
ВТС на иных принципах, не выдвигая предвари-
тельных политических требований, да и сотрудни-
чать в условиях нечестной конкуренции и наруше-
ния бизнес-этикета России не привыкать.

«ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

В условиях закрытых границ «домашняя» работа 
шла в основном с прицелом на будущее: эффект 
принятых решений и реализованных мер ожида-
ется в перспективе. Но в любом случае работа эта 
была направлена на улучшение самой системы ВТС 
и велась в целях продвижения продукции отече-
ственного ОПК на внешние рынки. 

Так, в мае в режиме видеоконференции состоялись 
переговоры о валидации сертификата типа верто-
лета Ми-171А2 во Вьетнаме и в ОАЭ, в ходе которых 
были подтверждены намерения о продолжении 
совместных усилий по продвижению российских 
вертолетов Ми-171А2 на вьетнамском и эмиратском 
рынках. Со стороны России в переговорах приня-
ли участие представители Росавиации и АО «НЦВ 
Миль и Камов».

ПАО «ОДК-Сатурн» получило аккредитацию 
NADCAP (международная программа стандартиза-
ции и аккредитации для поставщиков компонен-
тов 2–4 уровня в аэрокосмической отрасли), что 
теперь позволяет компании участвовать в цепочке 
поставок компонентов для авиационных двигате-
лей на мировом рынке. В частности, аккредита-
ция NADCAP позволит расширить сотрудничество 
с Safran Aircraft Engines – ключевым иностранным 
партнером «ОДК-Сатурн». Во входящем в ОДК АО 
«ММП имени В.В. Чернышева» реализуется пере-
ход на самостоятельную разработку ИЭТР (элек-
тронных технических руководств по эксплуата-
ции) и электронных каталогов по международным 
стандартам ASD100. Ожидается, что такой пере-

ход повысит конкурентные позиции «ММП имени  
В.В. Чернышева» в международных тендерах по 
продаже двигателей.

Совершенствуются условия послепродажного об-
служивания. Стало известно о создании в структу-
ре «Ростеха» компании для сервиса поставляемой 
на экспорт авиатехники. В настоящее время после-
продажным обслуживанием занимаются входящие 
в «Ростех» ОАК, «Вертолеты России», ОДК, КРЭТ, и 
создание специализированной компании позволит 
объединить в ней весь комплекс сервисных услуг. 
Развитая система послепродажного обслуживания 
становится все более важным фактором при выбо-
ре поставщика, потому усилия «Ростеха» направле-
ны в верное русло.

Продолжается работа по подготовке и продвиже-
нию экспортных вариантов продуктов. Так, уже 
готовится к зарубежным поставкам танк Т-14 на 
платформе «Армата» – начинается проработка его 
экспортного облика. Как сообщил глава Минпром-
торга Денис Мантуров, Россия уже получила пред-
варительные заявки от иностранных заказчиков. 
«Рособоронэкспорт» проводит маркетинговую ра-
боту по выводу на рынок вооружений мобильной 
трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ, ожидая высокий 
спрос на нее в странах АТР, Ближнего Востока и 
Северной Африки. Выводятся на мировой рынок и 
средства обеспечения безопасности для сотрудни-
ков силовых структур. Также планируется привле-
кать предприятия ОПК Крыма к реализации ВТС –  
с этой целью «Рособоронэкспорт» намерен на-
ращивать взаимодействие с ними. «Предприятия 
ОПК Крыма, преимущественно судостроительной 
и судоремонтной отраслей, составляют важную 
часть профильных организационно-производ-
ственных структур ОПК России», и их вовлечение 
в сферу ВТС позволит не только обеспечить их за-
грузку и техническое перевооружение, но и нарас-
тить экспортные поставки по «морской» тематике, 
которые в структуре российского экспорта тради-
ционно занимают небольшую часть.

Немаловажной стала работа по совершенствова-
нию законодательства в сфере ВТС. Это направле-
ние было учтено Правительством в утвержденном 
в апреле плане реализации Стратегии военно-тех-
нического сотрудничества РФ с иностранными го-
сударствами на период до 2025 года. Сама страте-
гия утверждена президентом в конце 2019 года. 

В Союзе машиностроителей России в целях реше-
ния правовых, организационных и финансовых во-
просов при реализации ВТС был создан Комитет по 
развитию внешнеторговой деятельности в отноше-
нии продукции военного назначения. Уже на пер-
вом заседании Комитета в июле статс-секретарь 
«Рособоронэкспорта» Владимир Кудашкин, заме-
ститель председателя Комитета, представил ряд 
инициатив по корректировке законодательства 
в области ВТС. «Это реальный действенный ин-

11 Рособоронэкспорт: в Союзмаш России заработал механизм по совершенствованию законодательства в области ВТС // Пресс-релиз «Рособоронэкспорт» от 03.07.2020 http://roe.
ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-v-soyuzmash-rossii-zarabotal-mekhanizm-po-sovershenstvovaniyu-zakonodatelstva-v-obl/?from_main
12 SIPRI: мировые расходы на вооружения сократятся из-за пандемии // РИА Новости от 03.05.2020 https://ria.ru/20200530/1572207881.html
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струмент влияния на законотворческие процессы  
в нашей области. Сегодня первым заседанием мы 
открываем новую страницу в развитии системы 
ВТС, и, уверен, наша работа позволит значительно 
повысить ее эффективность, сделать максимально 
эргономичной как для российских субъектов, так и 
для наших иностранных партнеров», – сказал по это-
му поводу генеральный директор «Рособоронэкс- 
порта» Александр Михеев11.

Все вышесказанное позволяет предположить, что 
выполненная в период карантина «домашняя рабо-
та» окажет положительное влияние на посткаран-
тинное ВТС.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Дать адекватную оценку уровню падения мирово-
го оружейного рынка в условиях экономического 
кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пока 
довольно сложно, но попытки оценить возможные 
последствия все-таки предпринимаются. Так, на-
пример, директор Стокгольмского международно-
го института исследования проблем мира Дэн Смит 
считает, что на фоне экономических последствий 
пандемии мировые расходы на вооружение в 2020–
2021 годах сократятся12. Это может быть связано и с 
пересмотром сроков ранее заключенных контрак-
тов, и с пересмотром приоритетов в условиях огра-
ниченных бюджетов. 

За примером далеко ходить не нужно: на фоне  
вызванных пандемией кризисных явлений в эконо-
мике Минфин России предложил сократить финан-
сирование госпрограммы вооружений в 2021–2023 
годах на 5%13. Для стран, импортирующих ВВиСТ 
для нужд вооруженных сил, такая ситуация означа-
ла бы сокращение закупок вооружений за рубежом. 
Но возможна ситуация, когда приоритеты сместятся 
в сторону ускоренных и дополнительных закупок – 
 к сожалению, зачастую это может быть продикто-
вано неблагоприятной обстановкой в сфере регио-
нальной безопасности. 

В РБК проанализировали данные баз ФТС России 
за первый квартал 2020 года и установили, что экс-
порт из России по коду SSSS (под этим кодом про-
ходят поставки оружия, боеприпасов, летательных 
аппаратов, военных кораблей, танков, броне-
техники, ядерных материалов) по сравнению с 
тем же периодом в 2019 году снизился на 36% –  
с 2,5 млрд до 1,6 млрд долларов, причем наиболь-
ший спад пришелся на Египет, Алжир, Китай и Са-
удовскую Аравию.14 Однако этот спад может быть 
временным ввиду невозможности поставок из-за 
карантинных ограничений, и с восстановлением 
международного сообщения «недопоставленные» 
товары по коду SSSS будут доставлены заказчикам 
в течение года. Что, опять же, предостерегает от 
преждевременных выводов. 

Сигналом мировому оружейному рынку к вос-
становлению, по словам генерального директора 
«Ростеха» Сергея Чемезова, станет международ-
ный военно-технический форум «Армия», который 
пройдет 23–29 августа на базе КВЦ «Патриот» в под-
московной Кубинке. Форум «Армия-2020» – это пер-
вое событие международного уровня после снятия 
ограничений, и именно этот форум может задать 
тон дальнейшей нормализации ВТС. 

До конца года пройдут крупные выставки в Тур-
ции (Eurasia Airshow, 2–6 декабря) и Египте (EDEX,  
7–10 декабря). Кроме того, в ФСВТС уже подготови-
ли списки международных выставок в 2021 и 2022 
годах, в которых ожидается участие России15. 

Говорить о том, что жизнь быстро вернется  
в привычное русло и ВТС с легкостью выйдет из 
карантина – преждевременно. Но усилия пред-
принимаются, планы строятся. ВТС берет курс на 
восстановление, и каким оно будет после панде-
мии  – покажет время. 

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ГЛАВА ФСВТС

Конечно, распространение коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, 
вносит коррективы в сроки реализации действующих и перспективных 

проектов. В сложившихся условиях правительства большинства 
стран вынуждены принимать ограничительные меры. Наша же сфера 

деятельности полностью ориентирована на международное сотрудничество. 
Ее трудно представить без обмена делегациями и участия в международных 

мероприятиях и выставках. Тем не менее, учитывая востребованность 
российской военной продукции, надеюсь, что нам все же удастся 

 сохранить объемы экспорта

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

В этом году «Армия» станет первым крупным событием для мировой 
оборонной промышленности после снятия ограничений в связи  

с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому 
оружейному рынку к восстановлению и, уверен, придаст импульс 

дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества  
с иностранными государствами. Это отличная возможность  

для российских оборонных предприятий показать свою готовность 
наращивать объем поставок высокотехнологичной продукции  

и расширять географию деятельности

13 Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений // РБК от 20.07.2020 https://www.rbc.ru/politics/20/07/2020/5f15a00e9a7947326377
dd89?fbclid=IwAR2hebVR-2RuwxScqn4-sP2F2PIWJlDQfY9Uf367xCLdbovkeO8de2MrCF4
14 Экспорт российской техники снизился на фоне пандемии // РБК от 09.06.2020 https://www.rbc.ru/politics/09/06/2020/5ede0a889a7947f624a59186
15 Перечни международных выставок, проводимых на территории иностранных государств, на которых разрешается организация российской 
экспозиции ПВН // ФСВТС от 15.07.2020 http://www.fsvts.gov.ru/materials/01F9448B5E5B1871C3257602004B61B8.html
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ В 2020 ГОДУ  
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АЛЖИР

БЕЛОРУССИЯ 

ВЕНЕСУЭЛА

ВЬЕТНАМ

ЕГИПЕТ

ИТАЛИЯ

КАЗАХСТАН

ЛАОС
МЕКСИКА

МЬЯНМА

НИГЕРИЯ

ОАЭ

ПЕРУ

Танки Т-90СА

Модернизация Су-24  
до уровня Су-24М2, 6 ед.

Боевые машины поддержки 
танков БМПТ-72

Модернизация Т-72Б3 
Трассовый РЛК «Сопка-2М»

Техническое обслуживание 
Ми-17В-5

Автокраны «Клинцы»

Су-35

Полевой госпиталь  
со штатным медицинским 
оборудованием  
и имуществом
Оптические прицелы  
и кронштейны для спортивного 
и охотничьего оружия

Обучение  
на вертолете Ми-171А2
Многофункциональный 
ударный вертолет  
Ми-35М, 4 ед.

Учебный центр ВВС
Вертолет «Ансат», 1 ед.

Портальный инспекционно-
досмотровый комплекс 

Вертолет Ми-171Е

Робот-полицейский

Модернизация Су-25, 1 ед.

СТРАНА ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРИМЕЧАНИЕ

Замечена перевозка партии из алжирского порта Оран. Вероятно, речь 
идет о поставке по новому контракту, о заключении которого в открытых 
источниках не сообщалось. https://bmpd.livejournal.com/3900677.html
Модернизация проходит на площадке Авиаремонтного завода №514  
в Ржеве. https://www.menadefense.net/algerie/premieres-images-des-su-24-al-
geriens-en-cours-dupgrade-en-russie/
На основе опубликованных в сети снимков. Поставка по контракту 2016 г.  
(на 60 единиц БМПТ «Терминатор-2»). https://diana-mihailova.livejournal.
com/5072615.html
Поставка очередной партии из 5 единиц. https://www.mil.by/ru/news/100201/
Впервые закуплен и поставлен, проводятся мероприятия по вводу в 
эксплуатацию. https://www.mil.by/ru/news/102963/
Ремонтируется в России; на первом этапе технического обслуживания 
проходит неразрушающие испытания металлических компонентов для 
исключения скрытых повреждений
https://www.infodefensa.com/latam/2020/06/03/noticia-armada-venezuela-
adelanta-mantenimiento-helicopteros-mi17v5.html 
Крупная партия спецтехники в интересах Инженерных подразделений 
Вьетнамской народной армии. https://dambiev.livejournal.com/1984155.html
Во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска замечены 
пять первых истребителей Су-35, построенных для Египта, бортовые 
номера с 9210 по 9214. https://bmpd.livejournal.com/4093806.html
В рамках оказания гуманитарной помощи
https://ria.ru/20200507/1571116333.html

Несколько партий, модели ПО4х24, ПО3-9х24 и ПО6х36, ПКУ-2 и ПК1;  
в настоящее время и до конца года с итальянской компанией-продавцом 
стрелковой оптики для ритейлеров и дистрибьюторов заключено и 
находится в стадии исполнения три контракта. https://shvabe.com/press/
news/pritsely-shvabe-iz-novosibirska-eksportiruyut-v-italiyu/
В ключе контракта на поставку в Казахстан первого Ми-171А2. https://
ehonews.kz/kazahstanskie-letchiki-osvoili-v-rossii-pilotirovanie-vertoletami/
В рамках ВТС между Казахстаном и Россией, а также договора между 
Министерством обороны РК и «Рособоронэкспортом». https://www.gov.kz/
memleket/entities/mod/press/news/details/novymi-boevymi-vertoletami-popol-
nilsya-aviapark-vvs-kazahstana?lang=ru
Состоялось открытие. https://tass.ru/armiya-i-opk/8165931
Судно принадлежит российскому оператору АО «Русские вертолетные 
системы» (РВС). В Мексике его будет эксплуатировать местная компания 
Craft Aviation Center, которая планировала поставить на первом этапе 
13 вертолетов «Ансат» для своей компании и клиентов, а также еще 27 
машин для национального проекта воздушной скорой помощи; имеется 
договоренность о запуске совместного проекта по продвижению 
российских вертолетов на рынке Латинской Америки
https://ria.ru/20200404/1569564807.html
Первая поставка инспекционно-досмотрового комплекса 
«Росэлектроники» нового типа и первый контракт на оснащение 
российским досмотровым оборудованием КПП в Юго-Восточной Азии
https://rostec.ru/news/rostekh-postavit-v-myanmu-inspektsionno-dosmotrovyy-
kompleks-novogo-tipa/
Поставка одного модернизированного Ми-171Е по контракту 2014 г.,  
в ближайшее время ожидается поставка еще одного вертолета  
https://bmpd.livejournal.com/3926029.html
Разработка пермской компании «Промобот», получившей финансовую 
и нефинансовую поддержку в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт». https://rg.ru/2020/07/05/v-aeroporty-postupili-na-
sluzhbu-rossijskie-roboty-policejskie.html
Поставлен четвертый самолет из десяти. Работы при содействии 
российской стороны проводятся на мощностях SEMAN. Контракт 
стоимостью 31,99 млн долл. подписан в 2014 г. В 2020 г. ожидается 
поставка еще 3 ед. https://www.mil.by/ru/news/98526/
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КОНТРАКТЫ, ПОДПИСАННЫЕ В 2020 ГОДУ
(ДОПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ К СТАТЬЕ «ВТС НА КАРАНТИНЕ» В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ» №3 (62))

АЛЖИР

АРМЕНИЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА 
ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА

БОСНИЯ  
И ГЕРЦЕГОВИНА

ЕГИПЕТ

СЕНЕГАЛ

СЕРБИЯ

ТУРЦИЯ

ФИЛИППИНЫ

АФРИКАНСКАЯ 
СТРАНА ЮЖНЕЕ 
САХАРЫ

НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА
НЕИЗВЕСТНАЯ 
АФРИКАНСКАЯ 
СТРАНА
НЕНАЗВАННАЯ 
СТРАНА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

Симулятор ТЭК-199-РДП-Э 
для обучения экипажей 
БМПТ-72

Комплектующие изделия 
для организации поэтапной 
сборки автоматов АК-103 

Медицинские 
бронеавтомобили  
«Тигр БМА»

Вертолеты Ми-38Т

Вертолет «Ансат», 3 ед.

Танки Т-90МС, 400–500 ед.

Подвижной береговой 
ракетный комплекс К-300П 
«Бастион-П»

Седельные тягачи 
КАМАЗ-6460-21  
и КАМАЗ-65806-93, 
четырехосный самосвальный 
полуприцеп задней разгрузки 
ТОНАР-952363.

ПЗРК «Панцирь-С1Э», 6 ед.

Автомобили УАЗ «Патриот», 
56 ед.

Робот-полицейский.

Грузовые автомобили «Урал» 
NEXT, 37 ед.

Скоростные штурмовые 
лодки БК-10 проекта 02450

Многоцелевой 
бронеавтомобиль «ВПК-Урал»
Монокуляры  
ночного видения

Комплексы противодействия 
беспилотникам

Предположительно, подписан контракт. Производитель ТЭК-199-РПД-Э 
«Тренажерные системы». https://www.menadefense.net/algerie/lalgerie-
commande-un-simulateur-de-bmpt-72/?fbclid=IwAR2iRK32Ybpk2Rvxq3aX3WR-
X4BMe7jxpVCfe7pyhDowMKoj6YXenNH_UHQ
Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении началась в июле, 
лицензия на производство рассчитана на 10 лет. Объем производства – 
до 50 000 изделий в год. На начальном этапе детали будут поставляться 
из России. Второй этап предусматривает производство простых деталей, 
необходимых для сборки на месте, с использованием российских 
технологий. https://infoport.am/ru/news/defense/hulisi-skzbin-hayastanum-
kbacvi-kalashnikov-inqnadzigner-artadrogh-gortsarany-tesanyut
Первый экспортный контракт. Обязательство не разглашать  
страну-импортера и количество машин. https://ria.ru/20200507/1571077046.
html

Первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику 
многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т, реализация контракта –  
2021–2022 гг. Предположительно, речь идет об одной из стран Ближнего 
Востока. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-podpisal-
pervyy-eksportnyy-kontrakt-na-postavku-vertoletov-mi-38t/?from_main https://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/29/821674-vetnam-zaklyuchil
Контракт оценивается приблизительно в 22 млн евро, поставки 
запланированы на сентябрь 2020 г., май 2021 г. и январь 2022 г.
https://ria.ru/20200624/1573436990.html
Официальных данных о заключении контракта нет. https://argumenti.ru/
world/2020/07/674883
Defense-arabic.com: контракт был заключен в рамках пакетного 
соглашения в 2013 г. Его детали до сих пор не публиковались. 
Подписание контракта по закупке Египтом ПБРК К-300П «Бастион-П» 
официально не подтверждено. https://armstrade.org/includes/periodics/
news/2020/0623/122558428/detail.shtml

Для тестовых испытаний, переданы сенегальской компании West African 
and Russian Industrial Group (WARIG). Договоренность о поставке тестовых 
образцов техники была достигнута на саммите «Россия-Африка» в Сочи 
в октябре 2019 г. Техника доставлена морским путем (отгружена из порта 
Санкт-Петербург в порт Дакар, Сенегал). В 2020 г. с WARIG планируется 
подписание дилерского соглашения.
https://rostec.ru/news/kamaz-peredal-senegalu-partiyu-gruzovoy-tekhniki/
Завершена поставка по контракту 2019 г. https://tvzvezda.ru/news/opk/
content/20203161120-b8bpQ.html
Будут использоваться в военной полиции, а также сухопутных силах для 
выполнения различных повседневных задач; до конца октября  
ожидается поступление еще восьми ед.  
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=535335&lang=RU
Разработка пермской компании «Промобот», получившей финансовую 
и нефинансовую поддержку в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт». https://rg.ru/2020/07/05/v-aeroporty-postupili-na-
sluzhbu-rossijskie-roboty-policejskie.html
Партия приобретена через официального дилера АО «Уральский 
автомобильный завод «Урал» на Филиппинах. https://bmpd.livejournal.
com/3993936.html
Начало поставок по недавно заключенному контракту. Первый 
внешнеторговый контракт с иностранным заказчиком из Африки южнее 
Сахары за последние 20 лет. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboro-
neksport-podpisal-pervyy-kontrakt-na-postavku-lodok-bk-10-v-afriku-yuzhnee-
sakhary/?from_main
Впервые поставлен инозаказчику. https://ria.ru/20200311/1568411658.html

https://rostec.ru/news/rostekh-postavil-partiyu-monokulyarov-nochnogo-videni-
ya-v-afriku/

Начало поставок; ведутся переговоры о поставках с Индией, 
государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.
https://tass.ru/ekonomika/8789359
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Руководство Китайской Народной 
Республики придает особое значение 
достижению научно-технического 
превосходства страны в области 
создания средств вооруженной 
борьбы, обеспечения динамичного 
развития высокотехнологичных 
отраслей экономики и поддержки 
прорывных исследований, в первую 
очередь – имеющих двойное 
назначение. Китайские аналитики 
полагают, что отечественный 
оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК) подвергся значительным 
испытаниям в период пандемии 
коронавируса нового типа 
COVID-19 и показал себя с самой 
лучшей стороны. По оценкам 
китайских экспертов, именно 
заблаговременно отработанные 
механизмы мобилизации 
возможностей ОПК позволили 
Поднебесной не приостанавливать 
работу оборонных предприятий 
в период пандемии. В то же время 
китайские специалисты непрерывно 
работают над совершенствованием 
национальной концепции военно-
гражданской интеграции.

Автор Руслан Полончук

Военно-гражданская 
интеграция в Китайской 
Народной Республике
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лючевое внимание со стороны 
китайского руководства уделено 
реформированию системы прове-
дения научно-исследовательских и  

опытно-конструкторских работ (НИОКР)  
военного и двойного назначения, наце-
ленному на обеспечение более глубокой 
интеграции военных и гражданских от-
раслей промышленности, преодоление 
существующих институциональных пре- 
пятствий на пути ее модернизации, бо-
лее эффективное и централизованное 
распределение ресурсов между приори-
тетными программами.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ

Политику стимулирования инноваций  
и интеграции военной и гражданской 
промышленности Китай начал еще в 
1980-е годы. Первым масштабным про-
ектом, призванным ускорить передовые 
исследования, стал «Государственный 
план исследования и развития наукоем-
ких технологий» («План 863»), принятый 
в марте 1986 года. Документ предусматри-
вал стимулирование китайских НИОКР в 
ключевых научно-технических сферах, 
таких как освоение космического про-
странства, лазерные, информационные, 
биологические, энергетические, теле-
коммуникационные технологии, автома-
тизация, освоение мирового океана.

В дальнейшем в число масштабных 
программ военного назначения, реали-
зованных в рамках «Плана 863», вошли 
разработка управляемого термоядерно-
го синтеза с использованием мощной 
лазерной установки типа «Шэньгуан» с 
миниатюризированным лазерным ге-
нератором, проекты создания гиперзву-
ковых летательных аппаратов, а также 
космической радионавигационной спут-
никовой системы «Бэйдоу». «План 863»  
одновременно включал разработку ком-
позитных материалов, применяемых в 
авиации, ракетостроении, при создании 
оборудования для военных кораблей, 
радиолокационных систем и пр.

Значительный вклад в создание ос-
нов современного этапа реформирова-
ния структуры военно-гражданской ин-
теграции (ВГИ) и системы управления 
оборонно-промышленным комплексом 
(ОПК) внес документ, разработанный 
ЦВС и Госсоветом КНР в октябре 2010 
года, – «О создании и совершенствова-
нии системы военно-гражданской ин-
теграции, разработки и производства 
технологий, применимых в военной и 
гражданской сферах». В нем предписы-
валось в течение 3–5 лет реализовать 
реформу для глубокого объединения 
гражданских и военных отраслей высо-
котехнологичной экономики КНР с це-
лью повысить их взаимодополняемость, 

эффективность в соответствии с требо-
ваниями рынка.

Нормативно-правовой акт содержал 
обширный комплекс мер, касавших-
ся реформирования организационной 
структуры, акционирования предприя-
тий оборонной промышленности, упро-
щения механизма передачи технологий 
из военного сектора в гражданский и об-
ратно, привлечения бизнеса к решению 
задач национальной обороны. Многие 
из нововведений начали реализовы-
ваться с начала 2010-х годов. Они были 
связаны, прежде всего, с изменением 
структур управления китайскими госу-
дарственными корпорациями ОПК и вы-
ходом на рынки капитала. 

Госсовет КНР в 2014 году объявил  
о совершенствовании механизма сти-
мулирования инноваций в целях повы-
шения эффективности расходования 
бюджетных средств. Планы «863» и «973» 
были объединены в «Национальный план 
ключевых НИОКР». Ответственным за 
его реализацию назначено министерство 
науки и техники. Приоритеты плана раз-
биты на пять категорий: естественные 
науки; основные научно-технические 
проекты; НИОКР в сфере ключевых тех-
нологий, инноваций; образование и под-
готовка кадров. На реализацию 13 ключе-
вых проектов плана в 2017 году выделено 
около 1 млрд долл. США, в 2018 году –  
13 млрд долл. США. По данным СМИ КНР, 
в 2019 году на эти цели было потрачено 
уже более 18 млрд долл. США.

Активная фаза преобразований  
в сфере ВГИ наступила после заявле-
ния председателя КНР Си Цзиньпина о 
необходимости «вывести военно-граж-
данскую интеграцию на уровень го-
сударственной стратегии»  (3-я сессия 
ВСНП 12-го созыва, март 2015 года). Этот 
аспект, предположительно, связан с за-
пуском в США «третьей компенсацион-
ной стратегии» .

При этом руководство страны на 5-м 
пленуме ЦК КПК 18-го созыва в октябре 
2015 года поставило задачу «реализо-
вать совместное развитие военной и 
гражданской отраслей и сформировать 
цельную, многопрофильную и высоко-
эффективную модель глубокой взаим-
ной интеграции». В 2017 году в докладе 
XIX съезду КПК этот курс определен в 
качестве одного из семи приоритетных 
направлений развития страны.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ  
ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ КНР

ЦК КПК, ЦВС и Госсовет КНР в июле 2016 
года опубликовали «Взгляды на разви-
тие интеграции экономического и воен-

ного строительства», где предусмотре-
но создание к 2020 году новой системы 
интегрированного развития оборонных 
и гражданских отраслей экономики за 
счет формирования новых координи-
рующих структур и принятия норма-
тивных актов, упрощающих передачу 
технологий, обмен кадрами, реализа-
цию совместных программ подготовки 
кадров между оборонной и граждан-
ской промышленностью, частным и 
государственным сектором. Обращено 
внимание на важность обеспечения 
централизованного руководства этим 
процессом для эффективного распре-
деления ресурсов. Документ касался не 
только технологического развития, но 
и других аспектов обеспечения деятель-
ности вооруженных сил. В нем, в част-
ности, содержались важные указания 
об изменении системы обеспечения по-
вседневной деятельности войск в целях 
повышения их качества за счет переда-
чи части функций гражданским ком-
паниям. Вместе с тем, там указано на 
необходимость реорганизации военно-
промышленных предприятий, повыше-
ния доли частного бизнеса и создания в 
этой сфере предприятий со смешанной 
формой собственности.

Этот документ заложил основу для 
дальнейшего реформирования системы 
управления китайской оборонной про-
мышленностью.

Следующим шагом стало учрежде-
ние в январе 2017 года Комитета ЦК КПК 
по развитию военно-гражданской инте-
грации  – центрального координацион-

К
ВАСИЛИЙ КАШИН,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Важность развития 
инновационных секторов 
экономики и обеспечения 
интегрированного военно-
гражданского развития 
неоднократно подчеркивалась  
в докладах Си Цзиньпина  
на съездах КПК. Это лишний раз 
демонстрирует глубину личной 
вовлеченности председателя 
КНР в процесс осуществления 
исследуемых реформ
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реформа на первом этапе затронула 
41 НИИ, входящий в состав Китайской 
академии наук, Китайской академии 
инженерной физики, а также корпора-
ций ОПК. Предусмотрен перевод науч-
но-исследовательских учреждений на 
новые организационно-правовые фор-
мы, их акционирование и оптимизацию.  
Согласно прогнозам, к 2020 году предпо-
лагалось реформировать 70% НИИ обо-
ронной промышленности.

Согласно решению Госсовета КНР, 
начиная с 2017 года было значительно 
расширено участие частных компаний 
при выполнении государственного обо-
ронного заказа. В настоящее время сре-
ди предприятий, имеющих лицензии на 
проведение военных НИОКР и произ-
водство ВВТ, частные предприятия со-
ставляют более двух третей от общего 
числа. Все чаще привлекаются к выпол-
нению государственного оборонного за-
каза (ГОЗ) организации гражданского 
производственного сектора, которые 
обеспечивают рост количественных и 
качественных показателей интеграции. 
В 2017 году ЦВС объявил о выделении 
частным учреждениям и фирмам 870 
млн долл. США на реализацию 2000 про-
ектов, связанных с созданием вооруже-
ний и военной техники.

СТРУКТУРА  
ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ КНР

Общий руководящий орган по коорди-
нации усилий военных и гражданских 
организаций – Комитет ЦК КПК по раз-
витию военно-гражданской интегра-
ции. Он отвечает за сопряжение планов 
реализации стратегии ВГИ с програм-
мами социально-экономического раз-
вития страны; за совершенствование 
тылового обеспечения вооруженных сил 
посредством создания системы закупок, 
основанной на рыночных механизмах 
ценообразования; курирование дея-
тельности предприятий ОПК; обеспече-
ние ускоренной передачи гражданских 
технологий в военный сектор; за раз-
работку единых стандартов технологий 
двойного назначения.

Непосредственное руководство реа-
лизацией программ ВГИ возложено на 
органы Госсовета КНР и Центрального 
военного совета Китая (рис. 1).

В структуре Госсовета КНР задей-
ствованы:

Госкомитет по делам развития  
и реформе (курирует вопросы инвести-
рования, политики реформ, строитель-
ства демонстрационных зон иннова-
ционного развития ВГИ, деятельность 
инвестиционных фондов ВГИ);

 Комитет по контролю и управле-
нию госсобственностью (отвечает за 
управление производственными мощ-
ностями государственных оборонно-
промышленных корпораций);

Министерство науки и техники (от-
вечает за подготовку перечня инноваци-
онных технологий, представляющих 
интерес для последующего поступатель-
ного развития экономики, поиск необхо-
димых иностранных технологий);

Министерство коммерции (кури-
рует вопросы импорта иностранных 
технологий из-за рубежа); 

ного органа по обсуждению и выработке 
стратегии по наиболее существенным 
вопросам объединения военной и граж-
данской сфер. 

Была разработана нормативно-пра-
вовая база и выработаны единые нацио-
нальные критерии оценки работы пред-
приятий ОПК. Определены направления 
развития технологий: вооружение ВМС, 
космическая техника, биотехнологии, 
способы ведения боевых действий и обе-
спечения безопасности в киберпростран-
стве, новые источники энергии. 

Весной 2018 года, в частности, были 
приняты «План стратегического разви-
тия военно-гражданской интеграции» и 
«Проект строительства демонстрацион-
ных зон инновационного развития во-
енно-гражданской интеграции».

Помимо этого, в июне 2017 года Го-
сударственное управление оборонной 
науки, техники и промышленности КНР 
(ГУОНТП) опубликовало «Перечень спе-
циализированных проектов, реализуе-
мых в интересах военно-гражданской 
интеграции в 2017 году», содержащий  
30 проектов в восьми областях.

В августе 2017 года министерство на-
уки и техники КНР совместно с ГУОНТП 
опубликовали «План развития военно-
гражданской интеграции в научно-тех-
нологической сфере на 13-ю пятилетку».  
В документе сформулированы 16 «важ-
ных задач» в следующих семи областях:

– укрепление интеграции военной  
и гражданской науки и техники;

– расширение участия военных  
и гражданских предприятий в целях ре-
ализации крупных инновационных на-
учно-технических проектов;

– обмен научно-техническими инно-
вационными ресурсами между военны-
ми и гражданскими предприятиями;

– ускоренное внедрение научно-
технических достижений в военной и 
гражданской сферах с одновременной 
реализацией стратегии защиты прав ин-
теллектуальной собственности;

– создание на базе университетов  
и научно-исследовательских институтов 
совместных военно-гражданских инно-
вационных исследовательских центров 
и лабораторий;

– повышение качества системы под-
бора и подготовки кадров;

– совершенствование системы пла-
нирования и реализации политики в 
сфере военно-гражданской интеграции.

Одновременно начат процесс реор-
ганизации структуры управления ин-
новациями научных учреждений в обо-
ронной сфере. ГУОНТП в июле 2017 года 
опубликовало документ «О корпоратив-
ной реструктуризации научно-иссле-
довательских учреждений оборонной 
промышленности», согласно которому 

МАКСИМ КАЗАНИН,
К.П.Н., ДОЦЕНТ 
ВОЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ

Важнейшим направлением 
обеспечения не только 
военной, но и национальной 
безопасности КНР стало 
развитие отраслей, сочетающих 
технологии двойного (военного 
и гражданского) назначения.  
В соответствии с этим подходом 
предприятия ОПК являются, как 
правило, многопрофильными. 
Так, на верфях в Хуанпу  
и Худуне одновременно 
ведется строительство атомных 
и дизель-электрических 
подводных лодок и кораблей 
для экспорта в Пакистан  
и другие страны. На верфях 
«Чжунхуа» в Гуанчжоу строятся 
суда типа FPSO, необходимые 
для транспортировки нефти 
из районов добычи в Южно-
Китайском море, однако  
их постройка преследует  
и другую цель – отработать 
технологическую цепочку 
для судов, которые могут 
поддерживать ВМС при 
проведении оперативных 
мероприятий, доставке  
и выгрузке грузов, переброске 
личного состава, техники,  
а также при управлении  
частями и в ходе  
спасательных операций
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Рис. 1.
Схема организации военно-гражданской интеграции в Китае
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Частные инвестиционные 
организации, находящиеся  

под государственным  
контролем

China Venture Capital Co., Ltd.

Guoding Capital Group

Harvest Capital  
Management Co, Ltd.

Jiangsu Addor Equity  
Investment Fund  

Management Co., Ltd.

Xi’an High-Tech Industry Risk  
Investment Co., Ltd.

Xi'an Chinese  
Academy of Sciences Innovation  

Technology Incubator Co.,  
Ltd. (CASSTAR)

Частные компании  
двойного  
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Guizhou Space 
 Appliance Co., Ltd.

Guoke Huanyu  
Space Technologies Co. Ltd.

Beijing Aerospace  
Measurement and Control  

Technologies Co. Ltd.

Ninbo Ship Group Co. Ltd.

Jinan Changqing  
Applied Computing Co. Ltd.

Chengdu Phase Lock Electronic  
Technology Co., Ltd.

Shenzhen Xinhua Tiantai  
Information Technology Co., Ltd.

Примечания:

* Малая координационная межведомственная группа по созданию 
системы военно-гражданской интеграции, разработке и производству 
военных технологий, применимых в военной и гражданской сферах 

** Комитет стратегии развития военной науки и техники
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Министерство финансов (отвечает 
за политику в области налогообложения 
продукции военного назначения);

Министерство промышленности  
и информатизации (МПиИ, отвечает  
за строительство демонстрационных 
баз инновационного развития ВГИ).  
В его структуре функционируют следую-
щие органы:

– Малая координационная межве-
домственная группа по созданию систе-
мы военно-гражданской интеграции, 
разработке и производству военных 
технологий, применимых в военной и 
гражданской сферах (входит в состав 
МПиИ, отвечает за международное со-
трудничество, координацию, выдачу 

грантов на передовые разработки в об-
ласти национальной обороны);

– Государственное управление обо-
ронной науки, техники и промышлен-
ности (входит в состав МПиИ, отвеча-
ет за создание национальной системы 
лицензирования и стандартизации в 
области национальной обороны; раз-
работку промышленных и технологиче-
ских стандартов, единую нормативно-
правовую основу ВГИ; стратегическое 
взаимодействие между центральным 
правительством, органами местного 
самоуправления и руководителями про-
мышленных предприятий; обмен техно-
логиями между военными и граждан-
скими участниками ВГИ; составление 
плана НИОКР; курирование платформ 
по закупкам вооружения);

– Комитет стратегии развития во-
енной науки и техники (входит в состав 
ГУОНТП, отвечает за разработку плана 
НИОКР на перспективу 20–30 лет. Его 
главные задачи: определение направле-
ний перспективных научных исследова-
ний; выработка технической политики 
в области военной науки, технологиче-
ского развития и инноваций). Комитет 
возглавляет начальник ГУОНТП. В его 
состав включены выдающиеся ученые и 
специалисты в области оборонной нау-
ки, включая членов Академии наук КНР 
и Инженерной академии Китая.

В структуре ЦВС задействованы:
Объединенный штаб (оценка по-

требностей военной промышленности в 
реализации программ ВГИ);

Главное управление развития во-
оружения и военной техники (создание 
и управление системами военно-техни-
ческого оснащения национальных воору-
женных сил, осуществление контроля и 
надзора, защита прав интеллектуальной 
собственности национальных военных 
технологий, передача отдельных нарабо-
ток ОПК в гражданский сектор);

Комиссия по науке и технике 
(управление стратегическими техноло-
гиями национальной обороны, поощре-
ние продвижения и развития программ 
ВГИ, контроль работы специальных 
рабочих групп и государственных клю-
чевых лабораторий). Одну из ключевых 
задач комиссии составляют сбор, ана-
лиз, распространение и систематизация 
открытой научно-технической инфор-
мации, которой занимается Китайский 
центр оборонной научно-технической 
информации. На основе полученных 
сведений он формирует базу данных от-
крытых публикаций, ведущих мировых 
изданий по тематике «военная наука и 
техника». Эта база доступна авторизо-
ванным пользователям китайских гос-
структур, предприятий и научно-иссле-

довательских учреждений оборонной 
промышленности. С целью подготовки 
предложений в план ГОЗ и оценки ос-
новных мировых тенденций в составе 
комитета сформированы отдел научно-
технологических инноваций и отдел 
научно-технологической стратегии. За 
повседневное функционирование коми-
тета отвечает отдел по общим вопросам;

Руководящий комитет военных 
научных исследований ЦВС (сформи-
рован в 2017 году, точные сведения по 
функциональным обязанностям это-
го органа отсутствуют). Предположи-
тельно, в сферу деятельности комитета 
входит управление государственным 
оборонным заказом, контроль поста-
вок в ВС новых вооружений и военной 
техники, поощрение прорывных нацио-
нальных исследовательских и конструк-
торских работ в области вооружений и 
координация работ по созданию граж-
данской и военной продукции, которая 
может быть разработана в рамках еди-
ного проекта; 

Уполномоченные структуры видов 
ВС НОАК (координация деятельности 
по формированию и выполнению зака-
зов на закупку вооружения и средств ма-
териально-технического обеспечения, 
создание сети представителей при обо-
ронных предприятиях). К этой катего-
рии относятся управления вооружения 
и военной техники видов ВС и их струк-
турные подразделения: комплексного 
планирования, закупок ВВТ, контроля 
испытаний. Помимо этого, в подчине-
нии отдельных видов ВС КНР находятся 
испытательные базы и научно-иссле-
довательские учреждения: в составе 
Сил стратегической поддержки НОАК –  
21 учебно-испытательная база, экс-
периментальный полигон испытания 
средств оптоэлектронного подавления, 
пять НИИ (54–58); в Ракетных войсках 
НОАК – 22 учебно-испытательные базы.

Реализация утвержденных планов 
национальной стратегии военно-граж-
данской интеграции возложена на 
государственные корпорации военно-
промышленного комплекса, высшие 
учебные заведения и научно-исследова-
тельские институты, частные инвести-
ционные компании, находящиеся под 
государственным контролем, а также 
частные компании двойного назначе-
ния.

О госкорпорациях, НИИ и системе 
государственно-частного партнерства, 
развивающейся в Китае в рамках воен-
но-гражданской интеграции, читайте  
в следующем номере. 

ПАВЕЛ КАМЕННОВ,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Обращаясь к мировому опыту, 
можно отметить, что военно-
гражданская интеграция ныне 
стала мировой тенденцией, 
направленной на усиление 
военно-технического 
потенциала  
и одновременно –  
на повышение научно-
исследовательского, 
технологического  
и производственного 
потенциала гражданского 
сектора экономики.  
В таких странах, как США, 
Великобритания и Германия, 
на военные цели используется 
менее 15% военных технологий, 
а большая их часть – около 
80% реализуется в гражданских 
проектах. В Китае в настоящее 
время 30% потенциала ОПК 
задействовано для выпуска 
военной техники и 70% – 
для выпуска гражданской 
продукции; тем не менее, до 
2016 г. большое число военных 
технологических новшеств 
оставались без применения 
в гражданском секторе из-за 
существовавшего разделения 
военной и гражданской сфер
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АЛЕКСАНДР БАУНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
CARNEGIE.RU

Одно из главных посланий 
пандемии миру состоит в том, 
что в реальности он разделен 
иначе, чем его делят идеологи. 
Это не значит, что они проводят 
неверные разграничения. 
Но кроме привычных 
разграничений, существуют 
и важные другие, которые 
объясняют не меньше, и их надо 
учитывать при формировании 
внешней политики

ля предотвращения конфликтов в космосе США 
предлагают России создать линию связи, заявил по-
мощник госсекретаря США по международной без-

опасности и нераспространению Кристофер Форд. 
«Канал связи не обязательно должен быть многосто-

ронним. Более реально начать с двустороннего канала. 
С учетом того, что Россия делает странные и опасные 
вещи на орбите, в том числе последние две недели, у на-
шего оператора должна быть возможность связаться с их 
оператором по мере того как возникают потенциальные 
проблемы и может произойти недопонимание», – сказал 
господин Форд на брифинге.

Он назвал переговоры в Вене «благоприятной воз-
можностью» для США и России, чтобы укрепить взаимо-
понимание по поводу политики друг друга в отношении 
космоса и выработать нормы ответственного поведения. 
Это, по словам Кристофера Форда, поможет избежать про-
счетов и заблуждений, которые могут привести к непред-
намеренной эскалации. 

арламент Египта единогласно одобрил возможную 
отправку войск для выполнения боевых задач за 
пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было 

принято вскоре после того, как президент страны Абдул 
Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ли-
вийский конфликт.

В заявлении парламента говорится, что задачей во-
енных станет защита национальной безопасности Египта 
«от вооруженных преступных группировок и иностран-
ных террористов». Войска отправят на «западный фронт», 
как отмечает Al Jazeera, речь идет о Ливии.

Как сообщает Reuters, незадолго до этого ас-Сиси 
провел телефонные переговоры с президентом США 
Дональдом Трампом, они обсудили необходимость до-
биться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации 
ситуации. 

ПАРЛАМЕНТ ЕГИПТА РАЗРЕШИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ ОТПРАВИТЬ 
ВОЙСКА В ЛИВИЮ 
РБК

раница Таджикистана с Афганистаном укрепляется для предотвра-
щения проникновения боевиков, бежавших из Сирии, заявил в ин-
тервью «Интерфаксу» заместитель секретаря Совета безопасности 

РФ Рашид Нургалиев.
«Не секрет, что после решительных действий сирийского прави-

тельства при поддержке и помощи со стороны РФ удалось нанести 
террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) серьезные 
потери и освободить большую часть Сирии от боевиков, разрушить 
инфраструктуру и систему управления террористов», – сказал Нурга-
лиев.

«Однако террористы активизировались на севере Афганистана, 
вынашивают планы проникновения в соседние государства Централь-
ной Азии», – подчеркнул он.

Заместитель секретаря российского Совбеза отметил важность 
таджикско-афганского участка внешней границы государств – членов 
ОДКБ как антитеррористического буфера. «На территории Республики 
Таджикистан создается военная инфраструктура, отрабатываются но-
вые способы и методы борьбы с терроризмом, незаконным оборотом 
наркотиков и нелегальной миграцией, завершается разработка про-
екта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению 
участков таджикско-афганской границы», – сообщил Нургалиев. 
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СБЕЖАВШИЕ ИЗ СИРИИ В АФГАНИСТАН 
БОЕВИКИ ПЛАНИРУЮТ АТАКИ  
НА ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ИНТЕРФАКС-АВН

США ХОТЯТ СОЗДАТЬ  
ЛИНИЮ СВЯЗИ С РОССИЕЙ  
ПО ВОПРОСАМ КОСМОСА
«КОММЕРСАНТЪ»
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
ГЛАВА «РОСКОСМОСА» 

Космос является достоянием 
всего человечества. Подходы 
к его изучению, освоению 
должны опираться на принципы 
равенства, взаимоуважения  
и взаимной выгоды. 
Необходимо сохранить 
космос свободным от оружия 
любого типа, сохранить его 
пригодным для долгосрочного 
и устойчивого использования 
как нынешним, так и нашими 
будущими поколениями
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оссия готова разместить ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ 
ЕС в случае, если США разместят аналогичные ракеты в Европе, заявил замгла-
вы МИД РФ Александр Грушко.
«Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет сред-

ней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся –  
разместим и мы», – сказал он в интервью «Интерфаксу».

По словам заместителя министра, «те страны, которые сегодня буквально бо-
рются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус «при-
фронтовых» государств (я имею в виду Польшу и страны Балтии), должны по-
нимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и 
своих союзников».

Отвечая на вопрос, может ли Россия передислоцировать тактическое ядерное 
оружие к границам ЕС в случае, если будет принято решение о перебазировании 
тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, Грушко сказал: «Будут 
приняты все необходимые меры».

«Если мы увидим движение в сторону формирования конкретных планов или 
соответствующую подготовку, с нашей стороны будут приняты все необходимые 
меры предосторожности, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность», – 
отметил он. 

пециальные учения войск материально-технического обеспечения стран Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2020» 
пройдут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили 

журналистам в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.
«Специальные учения с силами и средствами материально-технического обес- 

печения войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020» планируется провести на 
территории Российской Федерации – на полигоне Капустин Яр. Руководство уче-
нием поручено заместителю командующего войсками Южного военного округа 
Вооруженных сил Российской Федерации по материально-техническому обеспече-
нию», – сообщили в пресс-службе.

Представители оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана в Центре кризисного реагирования ОДКБ в 
режиме видеоконференции провели штабные переговоры, на которых обсуди-
ли продолжительность учений «Эшелон-2020», содержание этапов и районы 
проведения. Также согласовали предварительные составы руководства учений, 
оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов государств –  
членов ОДКБ. Ранее начальник Объединенного штаба организации генерал-пол-
ковник Анатолий Сидоров сообщал, что на осень этого года запланированы учения 
«Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Поиск», «Рубеж» и «Эшелон». 
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РОССИЯ РАЗМЕСТИТ РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ  
И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ ВБЛИЗИ ЕС,  
ЕСЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ РАКЕТЫ США  
ПОЯВЯТСЯ В ЕВРОПЕ
ИНТЕРФАКС-АВН

УЧЕНИЯ ОДКБ «ЭШЕЛОН-2020»  
ПРОЙДУТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ТАСС

итайские власти считают Россию на-
дежным стратегическим партнером 
и намерены активизировать совмест-

ные усилия для борьбы с дезинформацией. 
Об этом заявил официальный представи-
тель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия – державы, действую-
щие в соответствии с возлагаемой на них 
ответственностью и поддерживающие друг с 
другом контакты всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства, – сообщил он на регу-
лярном брифинге. – В сложившейся ситуации 
все страны должны консолидировать усилия в 
борьбе с ложной информацией. <…> Пресс-
службы МИД КНР и РФ продолжат поддержи-
вать тесные контакты, мы активизируем со-
трудничество, чтобы совместными усилиями 
бороться с дезинформацией».

Официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова и ее китайская коллега Хуа 
Чуньин обсудили в формате видеоконферен-
ции вопрос координации двусторонних уси-
лий по борьбе с дезинформацией. Стороны 
сошлись во мнении, что в условиях пандемии 
коронавируса некоторые страны, «руковод-
ствуясь идеологическими и политическими 
соображениями, занимались фальсифи-
кацией, искажали исторические реалии, а 
также обрушивались с нападками на соци-
альное устройство и путь развития других 
государств». 

КИТАЙ НАМЕРЕН 
СОВМЕСТНО С РОССИЕЙ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ 
БОРЬБУ  
С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ
ТАСС
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Первая публичная военная доктрина Израиля (в оригинале – «Стратегия Армии 
обороны Израиля») была разработана генерал-лейтенантом Гади Эйзенкотом, 
который занимал должность начальника Генерального штаба (2015–2019), 
и опубликована в августе 2015 г. В ней были изложены меры реагирования 
вооруженных сил на основные угрозы, с которыми сталкивается Израиль. 

мя как наблюдается рост нетрадиционных 
угроз (террористические организации, 
подземная инфраструктура, высокоточное 
оружие и т.д.), а также кибер-угроз.

Следующая, и все еще актуальная 
стратегия была опубликована в апре-
ле 2018 г. Ее идеологом также стал Гади 
Айзенкот. Необходимость подобного об-
новления была связана с изменениями 
в стратегическом окружении, которые 

произошли за прошедшие три года. Так, 
в ней систематизированы угрозы, опре-
делены основные подходы к применению 
силы, а также выработана концепция 
«Мабам» (это аббревиатура на иврите, 
означающая «кампания (война) между 
войнами»), которая будет рассмотрена 
отдельно.

Первая доктрина основывалась на 
принципе «сдерживание – раннее пред-

Автор Сергей Мелконян, сотрудник отдела Израиля Института Востоковедения РАН, эксперт РСМД

ак отмечает ее идеолог, в последние 
годы в стратегическом окружении 
произошло много изменений, ко-
торые привели к преобразованию 

характера и сил угрозы, стоящей перед 
Государством Израиль, распространяясь 
от первого круга к более отдаленным. Док-
трина основана на понимании того, что 
обычные и субконвенциональные угрозы  
в первом круге находятся на спаде, в то вре-

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ 
ИЗРАИЛЯ
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упреждение – оборона – принятие реше-
ний», что подразумевает поддержание 
длительных периодов спокойствия в 
области безопасности, создание сдер-
живающих факторов, основанных на 
военной силе и демонстрации решимо-
сти, воспрепятствование возможностям 
противника по наращиванию своих сил, 
а в чрезвычайных ситуациях – быстрое 
устранение угрозы при минимизации 
ущерба для Израиля. 

Изначально в основе стратегии без-
опасности, основанной Давидом Бен Гу-
рионом, лежал принцип «сдерживание –  
предупреждение – решительные дей-
ствия». В обновленной же версии от 2018 г.  
принципы имеют более наступательный 
характер. В нем появился новый, четвер-
тый элемент – «защита». Этот элемент 
имеет наступательный, а не оборони-
тельный характер, поскольку связан с 
пониманием «активной защиты». В част-
ности, обозначается важность использо-
вания наступательной силы, которая по-
зволит навязать противнику свою волю, 
подчеркивается необходимость переноса 
боя на территорию другой стороны во 
всех измерениях (на суше, море, в воз-
духе и информационном пространстве) 
и ведения боевых действий именно там. 
При этом, как указано в принципах при-
менения силы, ЦАХАЛ должен стремить-
ся сокращать продолжительность боевых 
действий с целью минимизации потен-

циального ущерба и скорейшего восста-
новления повседневной жизни. 

Подобный подход свидетельствует  
о готовности Израиля проводить ограни-
ченные по времени военные кампании, 
направленные на нейтрализацию ис-
точников угроз, нивелируя возможность 
полномасштабного военного конфликта. 
Такой подход локального применения 
силы актуален в случае противостояния 
с негосударственными акторами (ХА-
МАС, «Хезболла» и др.). На начальных 
этапах своего существования основная 
угроза Израилю исходила именно от го-
сударств. На современном же этапе ис-
точники угроз имеют качественно новый 
характер. Единственное государство, 
представляющее опасность с точки зре-
ния обеих доктрин, – это Иран. Однако 
сценарий полномасштабного военного 
конфликта с ним не рассматривается. 

Согласно обозначенным в стратегии 
подходам, Израиль обладает полити-
ческой волей и техническими способ-
ностями для нанесения превентивных 
ударов с целью принуждения к отказу от 
наступательных действий. При этом ЦА-
ХАЛ будет продолжать наращивание сил 
и средств для обеспечения готовности к 
конфронтации с регулярными армиями 
как напрямую, так и на территории тре-
тьей страны, хотя подобный сценарий 
развития событий следует считать наи-
более негативным.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПОДХОДЫ ДЛЯ ИХ 
СДЕРЖИВАНИЯ

В первой редакции Стратегии угрозы для 
Израиля были дифференцированы сле-
дующим образом: государства (далекие –  
как Иран, близкие – как Ливан), несосто-
явшиеся государства (Сирия), околого-
сударственные образования (ХАМАС и 
«Хезболла»), террористические органи-
зации, не имеющие связи с конкретным 
государством («Исламский джихад», 
«Палестинский исламский джихад», 
«Исламское государство» и др.).

В обновленной версии доктриналь-
ного документа угрозы имеют другую 
иерархию. Первую группу угроз состав-
ляют регулярные армии: Иран, который 
обладает соответствующими возмож-
ностями и находится в противостоянии 
с Израилем, и Сирия, которая, согласно 
доктрине, несмотря на значительное 
ослабление все еще может угрожать Из-
раилю. Вторую группу составляют воен-
ные, полувоенные и террористические 
организации. Главную угрозу в этом 
контексте продолжает представлять 
«Хезболла». В отдельную подгруппу вы-
делены ХАМАС и другие организации, 
представляющие угрозу на палестин-
ском направлении. Последнюю подгруп-
пу составляют организации «глобаль-
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ного джихада», способные создавать 
напряжение возле границ. Глобально, 
согласно стратегии, они составляют три 
комплекса: шиитский (Иран и его влия-
ние в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене), 
палестинский и салафитский (террори-
стические организации).

С целью ликвидации источников 
угроз Израиль планирует использовать 
целый арсенал инструментов, среди ко-
торых не только военные, но и дипло-
матические, информационные и психо-
логические. В военном плане, согласно 
обозначенным подходам, предпринима-
емые действия должны быть «быстрыми 
и смертоносными для целей, которые 
имеют высокую ценность». Подобные 
меры были предприняты в ходе «Шести-
дневной войны», когда в результате пре-
вентивных шагов удалось уничтожить 
критическую военную инфраструктуру, 
что лишило противника наступательно-
го потенциала. 

Обозначенный комплекс угроз сви-
детельствует не только об их качествен-
ном изменении, но и о географическом 
расширении. Теперь государства не 
только второго, но и третьего порядка, 
находящиеся в тысячах километрах, рас-
сматриваются в качестве источников 
опасности.

Поэтому главная цель Израиля за-
ключается в усилении сдерживания и 
изменении стратегической обстановки 
в долгосрочной перспективе. Все пред-
принимаемые действия будут исходить 
из этой логики. Как отмечает в одной 
из своих работ Г. Айзенкот, есть четыре 
сценария в случае потенциальной эска-
лации напряжения: защитный ответ 
на атаку противника (реактивная обо-
ронительная кампания с целью остано-
вить наступательную инициативу про-
тивника), упреждающая атака (главная 
цель – лишить противника намерений и 
возможности для атаки), проактивный 
ущерб (инициирование действий по на-
несению ущерба наращиванию сил про-
тивника, направленных на подрыв его 
стратегических возможностей) и ответ-
ные меры (кампания, направленная на 
то, чтобы нанести ответный удар по вра-
гу за уже проведенную им операцию или 
для сдерживания противника, чтобы он 
не участвовал в подобных операциях в 
будущем).

Для достижения успеха в любом из 
обозначенных сценариев необходима 
программа по наращиванию сил, о чем 
многократно заявлял Г. Айзенкот. Она 
стала возможна благодаря утверждению 
в 2019 г. нового десятилетнего плана 
финансовой помощи США на оборону в 
объеме 38 млрд долларов. Согласно ему, 
Израиль будет получать ежегодную по-
мощь в размере 3,3 млрд долларов, а так-

же 500 млн долларов на противоракет-
ную оборону. Дополнительно, согласно 
Стратегии национальной безопасности 
до 2030 г. (основной текст которой оста-
ется засекреченным), планируется уве-
личение расходов на оборону на 0,3% от 
ВНП.

Отдельное внимание идеолог воен-
ной доктрины уделил информационно-
му пространству, которое становится 
особо актуальным. Так, по утверждению 
израильского специалиста в области 
национальной безопасности Эхуда Эй-
лама, в ходе операции 2014 г. Израиль 
сдерживал ежедневно порядка 900 тыс. 
кибератак, большинство из которых осу-
ществлялись из Ирана. 

Согласно Стратегии, на ЦАХАЛ 
возлагается ответственность за обеспе-
чение существования Государства Из-
раиль, защиту его территориальной це-
лостности и безопасности его граждан 
и жителей. Как было упомянуто выше, 
ранее все угрозы входили в так называе-
мые «три круга угроз», которые уже ста-
ли традиционными. Первый круг вклю-
чает непосредственную военную угрозу 
со стороны государств с использовани-
ем военного потенциала. Второй круг 
связан с угрозами, исходящим от ОМУ. 
Третий круг составляют террористиче-
ские и парамилитарные формирования, 
которые уже описаны выше. Новый, чет-
вертый круг теперь объединяет все угро-
зы в информационном пространстве, 
направленные, главным образом, на во-
енные и гражданские функциональные 
возможности Израиля.

Интенсивная работа ЦАХАЛ в ин-
формационном пространстве началась в 
2008 г. и по сегодняшний день опирает-
ся на сотрудничество с американскими 
партнерами. Постепенно происходили 
институциональные изменения. Были 

расширены полномочия Управления 
компьютерного обслуживания, которое 
получило название CC4I («Войска свя-
зи»). В его рамках сформировано подраз-
деление киберзащиты. Также было при-
нято решение о реорганизации военного 
разведывательного управления при од-
новременном объединении его потенци-
ала по сбору разведывательных данных с 
другими структурами и при сохранении 
Подразделения 8200 (радиоэлектронная 
разведка, входящая в АМАН), причем та-
ким образом, чтобы они могли функцио-
нировать как единый комплекс. 

Реорганизация, проведенная в Управ-
лении военной разведки, привела к фун-
даментальным изменениям в его систе-
мах, направленным на оптимизацию 
и избежание дублирования функций. 
Реформы и переподготовка персонала 
укрепили оборонительные возможности 
ЦАХАЛ в информационной сфере. Име-
ло место также расширение телекомму-
никационных возможностей ЦАХАЛ в 
рамках проекта создания цифровой на-
земной армии. Для улучшения функцио-
нирования наземных сил с целью сбора 
информации о противнике было выде-
лено 2,85 млрд долларов. Всего выделе-
но три ключевых направления работы  
ЦАХАЛ в киберпространстве: защита  
военного киберпространства и обеспече- 
ние безопасности гражданского кибер-
пространства; сбор разведывательных 
данных; осуществление кибератак.

КОНЦЕПЦИЯ «МАБАМ»

Новая Стратегия ЦАХАЛ включила в себя  
концепцию «Мабам» («а-Маараха бейн 
а-Мильхама», что означает «кампания 
(война) между войнами»). Это серия 
операций с единой стратегической ло-
гикой, направленных на ослабление  
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и уменьшение силы противника, а также 
создание «оптимальных условий для по-
беды в будущей войне». Эта концепция 
включает в себя как тайные операции 
за пределами государства, основанные 
на точных данных, с целью нанесения 
ущерба возможностям противника, так 
и «открытые действия по формирова-
нию сдерживания», нацеленные на то, 
чтобы публично продемонстрировать 
красные линии. Ярким примером таких 
операций можно назвать «Карточный 
домик» (атака ВВС Израиля на иранские 
базы в Сирии в ответ на ракеты, выпу-
щенные иранскими войсками по постам 
ЦАХАЛ на Голанских высотах).

По словам Г. Айзенкота, израильская 
система безопасности должна выпол-
нять три ключевые задачи: вести подго-
товку к войне путем наращивания сил, 
совершенствовать и реализовывать кон-
цепцию «кампания (война) между вой- 
нами» и непосредственно участвовать 
в войне. Ключевые цели концепции: 
ретенция войны и сдерживание против-
ника путем нанесения ущерба его воз-
можностям; повышение легитимности 
действий Израиля путем разоблачения 
действий противника, нарушающих 
нормы и принципы международного 
права; создание оптимальных условий 
для ЦАХАЛ в случае неизбежности вой- 
ны. Как представляется, концепция 
«Мабам» служит ключевым элементом 
в реализации мер по поддержанию «пе-
риодов молчания». Отчасти она харак-
теризует основополагающий принцип 
национальной безопасности, демон-
стрирующий стремление Израиля не 
сражаться и максимально сдерживать 
возможность прямого конфликта. 

На протяжении многих лет израиль-
ский подход к обеспечению безопасно-
сти базировался на двух установках: это 

подготовка к крупномасштабному кон-
фликту и непосредственное ведение бо-
евых действий. «Мабам» же представля-
ет собой качественно новый элемент в 
изменении подходов к обеспечению без-
опасности и во многом служит главным 
фактором поддержания длительных пе-
риодов спокойствия. Дополнительный 
компонент этой стратегии составляют 
невоенные меры по сдерживанию про-
тивника, в первую очередь – политиче-
ские и экономические.

Практическое применение этой кон-
цепции можно наблюдать на северном 
направлении. Так, в рамках операции 
«Северный щит» Израиль обнаружил и 
уничтожил шесть подземных туннелей 
«Хезболлы», заявив предварительно о 
том, что ее действия нарушают нормы 
международного права. Затем имели 
место удары по ракетным арсеналам 
«Хезболлы» вблизи Бейрута, что также 
подорвало процесс наращивания сил 
противником. 

На сирийском направлении реали-
зация этой концепции более наглядна. 
В качестве основных целей нанесения 
превентивных ударов выступают во-
енная инфраструктура, которая может 
быть использована Ираном против Из-
раиля, позиции «Хезболлы» и иранских 
сил «Кудс», а также высокопоставленные 
полевые командиры, которые непосред-
ственно отвечают за «Голанское досье», 
предусматривающее создание плацдар-
ма для нанесения удара с территории 
сирийской части Голанских высот. 

В качестве примера политическо-
го измерения этой концепции можно 
вспомнить демонстрацию премьер-ми-
нистром Б. Нетаньяху материалов, укра-
денных с территории Ирана, а также 
снимки, свидетельствующие о наличии 
военного компонента ядерной програм-

мы Тегерана. В случае достоверности 
этой информации Израиль отчасти смог 
сдержать Иран от продолжения актив-
ной реализации ядерной программы, 
поскольку внимание международного 
сообщества и профильных институтов 
было максимально сконцентрировано 
на процессе верификации данных. Одна-
ко главное следствие такого шага – леги-
тимация последующих шагов, которые 
могут быть предприняты с целью обес- 
печения безопасности.

ИЗМЕНЕНИЯ  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Новый начальник Генштаба Авив Кохави,  
который заменил Гади Айзенкота, в на-
чале 2020 г. анонсировал пятилетнюю 
программу реформ по реструктуризации 
вооруженных сил с целью эффективного 
противодействия новым угрозам. Как 
представляется, эта программа была под-
готовлена ранее, однако не могла быть 
утверждена в связи с отсутствием поли-
тической стабильности из-за продолжаю-
щихся внеочередных выборов, что не по-
зволяло, в том числе, утвердить бюджет. 
Программа получила название «Тнуфа»  
(«мах») и призвана заменить предыду-
щий план («план Гидеона»), который 
должен завершиться в конце 2020 г. 

Как сообщается, центральный эле-
мент плана – сохранение качественного 
уровня подготовки персонала израиль-
ской армии, укрепление разведыватель-
ных возможностей и создание сети циф-
ровой связи, позволяющей различным 
подразделениям общаться друг с другом. 
План также позволит армии увеличить 
запасы высокоточных боеприпасов, 
создать еще две эскадрильи истребите-
лей и еще две вертолетные эскадрильи. 
Воздушная оборона будет включать в 
себя больше батарей ПРО. Кроме того, 
будут приобретены новые корабли для 
достижения «морского превосходства».  
В ответ на угрозу от наземных ракет про-
грамма включает в себя усиление трех-
уровневой системы противоракетной 
обороны, в том числе создание «умных 
районов» на границах и в районах в Иу-
дее и Самарии. 

Основной упор в плане сделан на 
расширение возможностей ЦАХАЛ в на-
несении «серий многомерных ударов с 
использованием воздуха, моря и суши, 
а также киберпространства и средств 
радиоэлектронной борьбы». По оценкам 
специалистов, ЦАХАЛ стремится рас-
ширить возможности сухопутных войск  
и дальность полетов, чтобы боевые под-
разделения могли атаковать и уничто-
жать максимальное количество целей  
в минимально возможные сроки. 
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НОВОСТИ

РОБОТ «ФЕДОР»  
СТАНЕТ «ТРЕНЕРОМ»  
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО 
КОСМИЧЕСКОГО РОБОТА 
РИА «НОВОСТИ»

Побывавший в космосе робот 
«Федор» будет использован 
для тестирования технологий, 
которые затем будут примене-
ны в новом российском кос-
мическом роботе, рассказал в 
интервью РИА «Новости» ис-
полнительный директор НПО 
«Андроидная техника» Евгений 
Дудоров.

«Дальнейшее использова-
ние робота «Федора» предпо-
лагается в качестве одного из 
технологических макетов при 
работе по проекту «Теледроид». 
Это проект по созданию робо-
тотехнического комплекса ан-
тропоморфного типа, который 
должен работать на поверхно-
сти МКС, выполнять целый ряд 
технологических операций. То 
есть на «Федоре» будут отраба-
тываться технологии для ново-
го робота», – сказал Дудоров.

Робот «Федор» отправился 
в космос 22 августа 2019 года 
на космическом корабле «Союз 
МС-14». На борту МКС он был 
испытан в автономном режиме 
и под управлением космонав-
тов. 7 сентября «Федор» вернул-
ся на Землю. «Сейчас робот на-
ходится в ракетно-космической 
корпорации «Энергия», но идет 
оформление документов, чтобы 
передать его в собственность 
главного научного института 
«Роскосмоса» ЦНИИмаш», –  
рассказал Дудоров.

Проект «Теледроид» пред-
полагает создание робота без 
ног, который будет работать 
на внешней поверхности МКС.  
В феврале нынешнего года сооб-
щалось, что завершено эскизное 
и техническое проектирование 
этого робототехнического ком-
плекса. Робота планируется от-
править в космос в 2024 году. 

«РОСАТОМ» ПОДНИМЕТ  
ИЗ АРКТИЧЕСКОЙ АКВАТОРИИ 
ЗАТОПЛЕННЫЕ АПЛ
ГК «РОСАТОМ»

Суммарная активность лодок, 
затопленных в Карском и Ба-
ренцевом морях, составляет  
1 млн Ки. По предварительным 
оценкам российских специ-
алистов, их можно извлечь в 
 течение 12 лет. 

Эксперты признали «Рос-
атом» наиболее компетентной 
организацией, способной вы-
полнить весь комплекс работ 
по подъему АПЛ. Сейчас «Рос- 
атом» готовит документы для 
указа президента РФ, в соответ-
ствии с которым госкорпорация 
получит статус ответственной 
организации по безопасному 
обращению с затопленными 
объектами.

Подводные исследования, 
проектирование и строитель- 
ство судна для подъема про-
длятся до конца 2026 года. 
Подъем АПЛ К-159 вместе с 
проектированием и утили-
зацией займет четыре года 
(2025–2028). Столько же вре-
мени потребуется на подъем 
подлодки К-27 (2028–2031). 
Подъем оставшихся пяти лодок 
пройдет в 2029–2032 годы. 

ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ  
ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ  
ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МО РФ

В настоящее время успешно 
завершаются работы по созда-
нию современных систем во-
оружения для Военно-морского 
флота: подводного комплекса, 
оснащаемого беспилотными 
аппаратами «Посейдон», и ги-
перзвукового ракетного ком-
плекса «Циркон».

Военно-морской флот со-
вместно с предприятиями 
оборонной промышленности  
проводит испытания спущен-
ной на воду в марте 2019 года 
первой атомной подводной 
лодки-носителя морских бес-
пилотных подводных аппара-
тов «Посейдон». Экипаж кора-
бля продолжает практическое 
освоение нового оружия на 
штатном носителе.

Также успешно завершают-
ся испытания гиперзвуковой 
ракеты «Циркон». Проведен-
ные с фрегата «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков» 
испытательные пуски подтвер-
дили уникальные тактико-тех-
нические характеристики этой 
ракеты по дальности и точно-
сти стрельбы, а также гипер-
звуковой скорости ее полета. 
Проведение испытаний идет  
в плановом порядке. 

стратегии и технологии

ВАСИЛИЙ 
ЕЛИСТРАТОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ГУНИД  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МИНОБОРОНЫ РФ, 
Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ВОЕННЫХ НАУК

В целях реализации 
полномочий по 
осуществлению 
инновационной деятельности 
в Минобороны России 
разработаны и утверждены  
«Концепция реализации 
Министерством 
обороны Российской 
Федерации полномочий 
по государственной 
поддержке инновационной 
деятельности», 
определяющая систему 
взглядов на цели, 
основные принципы, 
направления и механизмы 
реализации Минобороны 
России инновационной 
деятельности, и «Концепция 
создания научно-
технического задела для 
перспективных вооружения 
и военной техники  
на период с 2016  
по 2025 год», направленная 
на формирование единых 
взглядов и порядка 
действий органов военного 
управления и научно-
исследовательских 
организаций Минобороны 
России в области создания 
научно-технического задела
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В ФПИ ИСТЫПАЛИ 
СОЗДАННЫЙ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
АВИАДВИГАТЕЛЬ
РИА «НОВОСТИ»

Россия впервые провела успеш-
ное летное испытание авиаци-
онного двигателя, изготовлен-
ного методом 3D-печати, его 
производство запланировано 
на 2021–2022 годы, рассказали  
РИА «Новости» в Фонде перспек-
тивных исследований(ФПИ).

«В Татарстане на базе авиа- 
ционного центра «Казанбаш» 
впервые в России прошли лет-
ные испытания газотурбинно-
го двигателя МГТД-20, изготов-
ленного методом 3D-печати. 
Эта силовая установка с тягой 
22 кгс (килограмм-сила) раз-
работана в рамках совместного 
проекта Фонда перспективных 
исследований и ФГУП «ВИАМ» 
ГНЦ РФ при участии АО НПО 
«ОКБ им. М.П. Симонова», – со-
общили в пресс-службе. 

В прошлом декабре ФПИ 
сообщал об успешных стен-
довых испытаниях малораз-
мерных газотурбинных ави-
адвигателей, изготовленных 
с помощью 3D-печати.

В ФПИ пояснили, что в ка-
честве летающей лаборатории 
для испытаний нового двигате-
ля использовался легкий беспи-
лотный летательный аппарат 
А30 разработки АО НПО «ОКБ 
им. М.П. Симонова». Размах 
крыла беспилотника составля-
ет 3 м, взлетная масса – 40 кг 
с учетом массы полезной на-
грузки до 10 кг. Уточняется, что 
время изготовления основных 
элементов двигателей благо-
даря новой технологии удалось 
сократить в 20 раз при более 
чем двукратном снижении сто-
имости их производства. 

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» 
ПОСТАВИЛА VR-ОЧКИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ГК «РОСТЕХ»

Рязанский радиозавод, входя- 
щий в холдинг «Росэлектроника»  
Госкорпорации «Ростех», по- 
ставил VR-очки (очки виртуаль-
ной реальности) для подготовки 
и тренировок военнослужащих 
Росгвардии. Оборудование ис-
пользуется в Пермском военном 
институте войск национальной 
гвардии РФ для обучения специ-
алистов связи. 

3D-очки разработаны для 
использования VR-технологий 
в процессе учебной подготовки 
военных. VR-очки позволяют ра- 
ботать в виртуальном про- 
странстве, которое создано с 
использованием 3D-моделей 
и фотореалистичных круговых  
панорам. Тренируясь в 3D-про- 
странстве, военнослужащий 
получает навыки для дальней-
шей работы с реальной техни-
кой. 

Оборудование «Росэлектро- 
ники» позволяет сопрягать радио- 
сети, в которых работают во-
еннослужащие на реальных 
радиостанциях, с радиосетью в 
учебном классе. При этом одна 
часть обучаемых находится в 
реальных условиях, а другая –  
в виртуальных. 

В основе комплекса учебно- 
тренировочных средств – оте- 
чественное программное обес- 
печение. С помощью комплек-
са можно визуализировать не 
только виртуальную реаль-
ность, но также дополненную  
и смешанную реальности. 

АПЗ ПОСТАВИТ В ВОЙСКА 
НОВЫЙ БЕСПИЛОТНИК 
ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА «ГРАЧ»
ИНТЕРФАКС-АВН

В России создали многофункцио- 
нальный беспилотник верто- 
летного типа «Грач», в ближай-
шее время ожидается заключе-
ние контракта на его поставку в 
Вооруженные силы РФ, следует 
из материалов конкурса «Авиа-
строитель года».

«В ближайшее время плани-
руется после проведения испы-
таний присвоение литеры «О» и 
заключение государственного 
контракта с Минобороны Рос-
сии на поставку первых много-
функциональных вертолетов в 
рамках гособоронзаказа», – го-
ворится в материалах проекта 
Арзамасского приборострои-
тельного завода им. П.И. План-
дина.

Согласно опубликованным 
материалам, летательный ап-
парат построен по классиче-
ской схеме вертолета с одним 
несущим и рулевым хвостовым 
винтами и оснащен бензино-
вым двигателем.

Характеристики «Грача» 
позволяют использовать его 
как в качестве разведыва-
тельно-наблюдательного бес-
пилотника, так и в качестве 
грузового транспортника. Из 
материалов проекта следует, 
что беспилотник способен до-
ставить груз массой до 40 кг на 
расстояние до 400 км при соб-
ственной массе в 100 кг.

Отмечается, что в настоя-
щее время разработчики ведут 
подготовку к испытаниям и ли-
цензированию беспилотника в 
соответствии с Воздушным ко-
дексом РФ. 

стратегии и технологии

АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИНЖИНИРИНГОВОГО 
ЦЕНТРА (COMPMECHLAB®)  
И ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

НТИ «НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО, ПРОФЕССОР

В технологическом  
развитии мы выделяем 

три этапа (триаду): 
технологический прорыв,  
затем – технологический 

отрыв, далее – 
формирование 

технологического 
превосходства.  

Наша задача на сегодня – 
закрепить технологический 

прорыв, формируя 
технологический отрыв 

и технологическое 
превосходство, понять 

темпы своего развития, 
которые должны не только 

не уступать мировым,  
но даже в чем-то  

опережать их. Наконец, 
необходимо оценить 

необходимые ресурсы  
для системной работы

ЛИНУС ТОРВАЛЬДС,
ФИНСКИЙ  

ПРОГРАММИСТ

Я как специалист  
по технологиям знал,  

что технологии сами никуда 
не ведут. Это общество 

изменяет технологии, а вовсе 
не наоборот. Технология 

просто очерчивает границы 
того, что и насколько дешево 

мы можем сделать
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лючевую роль в этом процессе 
играет применение передовых про-
изводственных технологий, и в 
первую очередь – цифрового про-

ектирования и моделирования, которые 
позволяют промышленным компаниям –  
лидерам рынка в кратчайшие сроки раз-
рабатывать и создавать глобально кон-
курентоспособную (best-in-class) продук-
цию нового поколения в любых отраслях.

Уже не первый год российское руко-
водство обозначает необходимость зна-
чимого рывка, прорыва страны в самых 
различных сферах, и не в последнюю 
очередь – в области науки, подготовки 
высококвалифицированных кадров, вне-
дрения передовых производственных 
технологий, развития уникальных ком-
петенций мирового уровня.

Государство применяет целый ряд 
мер поддержки технологического раз-
вития отечественных производств, сре-
ди которых можно назвать, в частности, 
государственные программы, которые 
имеют статус стратегических: Стратегия 
научно-технологического развития РФ 
(СНТР), программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», Националь-
ная технологическая инициатива (НТИ).

В 2018 году в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра 
Великого (СПбПУ) образован Центр ком-
петенций НТИ «Новые производственные 
технологии», ставший инфраструктурной 
основой взаимодействия научных, обра-

стратегии и технологии

К

В эпоху IV промышленной революции («Индустрии 4.0») лидирующие мировые 
позиции заняли те высокотехнологичные предприятия, которые осуществили 
цифровую трансформацию производства, чем обеспечили достижение 
принципиально нового уровня разрабатываемой и производимой продукции. 

зовательных и промышленных органи-
заций в целях обеспечения глобальной 
конкурентоспособности отечественных 
компаний-лидеров на рынках НТИ и в 
высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности. Центр НТИ СПбПУ собрал круп-
нейший консорциум лидеров промыш-
ленности, науки и образования, который 
по состоянию на июль 2020 года насчи-
тывает 74 участника и более 25 компа-
ний-партнеров. Среди них – крупнейшие 
российские корпорации: «Ростех», «Рос-
атом», РЖД, ОДК, ОАК, ОСК; «нацио-
нальные чемпионы» и лидеры инноваций.

В числе ключевых компетенций 
Центра НТИ СПбПУ – новая парадигма 
цифрового проектирования и моделиро-
вания глобально конкурентоспособной 
продукции на основе цифровых двойни-
ков объектов, процессов и систем.

Цифровой двойник (Digital Twin) –  
это система взаимосвязанных высоко-
адекватных цифровых моделей изделия, 
технологических, производственных и 
эксплуатационных процессов, параме-
трами которых можно управлять полно-
стью в виртуальной среде. Результаты 
сотен, тысяч десятков тысяч виртуаль-
ных испытаний должны отличаться от 
результатов натурных или физических 
испытаний в пределах ±5%. Таким об-
разом, технология позволяет избавить 
производителя от необходимости прово-
дить продолжительные и дорогостоящие 
натурные испытания в ходе реализации 

проекта, быстро перепроектировать из-
делия под те или иные требования, ми-
нимизировать число расчетных ошибок 
(в том числе, связанных с человеческим 
фактором), дает возможность увеличи-
вать процент локализации и, как след-
ствие, снимать зависимость российских 
производителей от зарубежных заказов 
(импортозамещение) при соблюдении 
высочайших требований к технологиче-
ским, пользовательским (эксплуатацион-
ным) и прочим показателям.

Технология цифровых двойников охва- 
тывает весь жизненный цикл продук-
та: от этапа проектирования, включая 
НИР и ОКР, производства – и до этапа 
послепродажного обслуживания и ути-
лизации. Цифровой двойник «обучаем» 
в процессе эксплуатации, он становится 
«умнее» – этот процесс сопровождается 
пополнением базы данных, базы реше-
ний, базы знаний.

Основу цифрового двойника со-
ставляет гиперматрица требований 
/ целевых показателей и ресурсных огра-
ничений, которая формируется в ходе си-
стемного подхода (Model-Based Systems 
Engineering, MBSE). Для проектирова-
ния, производства и эксплуатации слож-
ного технического объекта формируются 
сотни требований, которые затем каска-
дируются и декомпозируются на тысячи, 
десятки тысяч целевых показателей, кон-
фликтующих между собой на всех уров-
нях.

НОВАЯ ПАРАДИГМА
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ –  
СТРАТЕГИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО  
ПРОРЫВА В ОПК
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АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ,  
ПРОРЕКТОР  
ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ  
ПРОЕКТАМ СПБПУ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ЦЕНТРА НТИ «НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» СПБПУ

Передовая технология, апробированная, 
уже широко используемая – технология 
разработки и применения цифровых 
двойников. Цифровой двойник 
предназначен для разработки глобально 
конкурентоспособных изделий и решения 
важнейшей задачи – значительно сократить 
себестоимость разработки и производства, 
обоснованно уменьшить число опытных 
образцов и их испытаний, сократить время 
вывода конкурентоспособной продукции 
нового поколения на рынок

В качестве ресурсных ограничений 
выступают временные ограничения 
(«проектирование и производство в за-
данные сроки»), финансовые ограниче-
ния (проектирование и производство/
строительство на «заданную стоимость»), 
технологические, производственные, экс-
плуатационные, экологические, логисти-
ческие и многие другие. Пример такой 
гиперматрицы показан на рис. 1.

Применение этого нового инструмен-
тария позволяет оперативно вносить и ана-
лизировать большие объемы изменений 
на ранних этапах проектирования (рис. 2), 
что критически необходимо в ОПК, ведь 
чем позднее обнаруживается ошибка, тем 
дороже это обходится разработчику.

В качестве примера можно привести 
выводы из статьи заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации по вопросам промышленности, 
энергетики и оборонно-промышленного 
комплекса Юрия Ивановича Борисова 
«Особый задел» («Военно-промышленный 
курьер», №9 (673), 2017): «Примеры ОКР 
(программ приобретения), открытых с 
неподготовленным НТЗ: открытые ОКР 
по разработке высокотехнологичных об-
разцов ВВСТ с незрелым научно-техниче-
ским заделом приводят к увеличению (по 
сравнению с начальной оценкой) сроков 
их создания в среднем в 1,9 раза, к повы-
шению стоимости разработки в среднем 
на 40%, повышению стоимости финаль-
ных образцов в среднем на 20%» (рис. 3).

К настоящему времени ведущие ми-
ровые научные и производственные ор-
ганизации активно применяют такую 
производственную и бизнес-модель, в 
которой «центр тяжести» в конкуренции 

в различных разработках смещен имен-
но на этап проектирования.

Еще в 2013 году в документе военно-
воздушных сил США «Global Horizons. 
United States Air Force Global Science and 

Рис. 1. Гиперматрица требований / целевых показателей и ресурсных ограничений 
высокотехнологичного проекта (Центр НТИ СПбПУ)

Рис. 2. Перенесение изменений на этап проектирования в рамках новой парадигмы проектирования  
и моделирования на основе цифровых двойников

Рис. 3. Примеры ОКР (программ приобретения), открытых с неподготовленным НТЗ  
(по статье Ю.И. Борисова «Особый задел» («Военно-промышленный курьер», №9 (673), 2017)
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Technology Vision» («Глобальные гори-
зонты. Глобальное научно-технологи-
ческое видение ВВС США») цифровые 
двойники были названы «фактором, ра-
дикально меняющим существующее по-
ложение дел» (Game Changers).

Рост особой актуальности Digital 
Twins был отмечен аналитическим 
агентством Gartner (Gartner Hype Cycle 
for Emerging Technologies) в 2017 году.

Насколько серьезна востребованность  
компетенций в области цифрового про-
ектирования и моделирования в про-
мышленно развитых странах сегодня, 
может продемонстрировать принятие в 
2018 году Соединенными Штатами Аме-
рики «Стратегии цифрового инжинирин-
га» (Digital Engineering Strategy) в реали-
зации Стратегии национальной обороны 
США. В документе, в частности, говорит-
ся: «Чтобы… обеспечить технологиче-
ское превосходство США, Министерство 
обороны США осуществляет трансформа-
цию сложившейся инженерной деятель-
ности в «цифровой инжиниринг» путем 
включения технологических инноваций 
в интегрированный подход на основе 
цифрового моделирования… Цифровой 
инжиниринг должен обеспечить смену 
парадигмы и переход от традиционного 
подхода «проектирование – производство –  
испытания» (traditional Design-Build-Test 
methodology) к подходу «моделирование –  
инженерные расчеты – производство» 
(Model-Analyze-Build methodology). Ис-
пользование нового подхода обеспечит 
апробирование принятых решений, соз- 
дание прототипов и проведение испы-
таний изделий в виртуальной среде, 
прежде чем они будут поставлены на во-
оружение… Переход к цифровому инжи-
нирингу позволит при создании новой 
техники перенести риски в цифровую 
среду и ускорит процесс поступления 
образцов ВВСТ в войска… Цели, опре-
деленные в Стратегии, представляют со-
бой план Министерства обороны США 
по расширению возможностей в области 
инжиниринга, который способствует 
защите США и их национальных инте- 
ресов» .

В Указе Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 г. №474 «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 
одной из целей обозначена цифровая 
трансформация. Одной из основных за-
дач этого процесса становится переход 
к цифровой промышленности, основа 
которой – цифровое проектирование и 
моделирование. Сегодня как никогда 
технологическое лидерство означает не 
просто экономическое благополучие, 
оно гарантирует саму возможность раз-
вития страны и сохранения ее суверени-
тета.

• КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОСАДКЕ ИСТРЕБИТЕЛЯ  
НА ПАЛУБУ АВИАНОСЦА (ПАЛУБНЫЙ АЭРОФИНИШЕР)  
(рис. 4)

Специалисты Центра НТИ СПбПУ  
и его ключевого подразделения – Инжи- 
нирингового центра CompMechLab® 
СПбПУ выполнили сотни уникальных 
проектов из самых разных отраслей (ав-
томобилестроение, двигателестроение, 
атомное и нефтегазовое энергомашино-
строение, авиастроение и ракетно-кос-
мическая отрасль, железнодорожный 
транспорт, судостроение и корабле-
строение, металлургия и др.) с приме-
нением цифрового проектирования и 
моделирования, технологии разработки 
цифровых двойников. В том числе вы-
полнялись проекты и в интересах пред-
приятий ОПК. Приведем примеры неко-
торых из них:

Рис. 4. Моделирование динамических процессов, возникающих при посадке истребителя  
на палубу авианосца

Моделирование разрыва 
троса аэрофинишера

Моделирование динамических процессов, 
возникающих при посадке истребителя  
на палубу авианосца

Целью проекта было создание цифрового двой-
ника аэрофинишера. В рамках проекта эта техно-
логия была применена впервые в отрасли.

Разработанный цифровой двойник конструк-
ции позволяет рассчитывать динамические харак-
теристики как тормозного устройства (палубного 
аэрофинишера), так и самолета; определять чув-
ствительность всей системы к изменению кон-
струкционных и эксплуатационных параметров; 
рассчитывать нагрузки и перегрузки, действую-
щие на пилота истребителя; осуществлять много-
параметрическую комплексную оптимизацию ха-
рактеристик тормозного устройства.

На протяжении нескольких лет разработанные 
модели позволяют обслуживать производимые 
конструкции, оптимизировать их в соответствии с 
изменяющимися требованиями заказчика.
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В ходе проекта разработан цифровой двойник 
натурного образца устройства, описывающий ди-
намические характеристики оригинала, проведена 
его валидация по результатам натурных испыта-
ний. На основе цифрового двойника проведены ряд 
виртуальных испытаний динамических характери-
стик устройства, по результатам которых опреде-
лен список отклонений характеристик от целевых 
показателей и проведена многовариантная опти-
мизация составных частей устройства.

На основе выполненных работ были предложе-
ны варианты доработки конструкции с целью по-
вышения теплоотведения, разработана методика 
проведения оценки динамических характеристик и 
их оптимизации для аналогичных оптико-механи-
ческих устройств, проведен курс обучения сотруд-
ников заказчика, основанный на разработанной 
методике.

Результаты проекта позволят сократить сроки 
проектирования оптико-механических устройств, 
уменьшить количество производимых опытных об-
разцов за счет перевода экспериментальной части 
работ в виртуальную среду до проведения сертифи-
кационных испытаний.

В рамках проекта было разработано несколько 
виртуальных испытательных стендов: «Спортсмен –  
оружие»; «Кинематика»; «Эксплуатационные хара- 
ктеристики» (испытания на прочность, жесткость, 
долговечность, трещиностойкость и др.), позволив-
шие разработчикам спроектировать конкуренто-
способный продукт. 

Результаты натурных испытаний на баллисти-
ческом станке и с участием профессиональных 
спортсменов показали, что разработанный опыт-
ный образец по показателю кучности превосходит 
аналоги. По результатам испытаний специалисты 
разработали также кинематическую модель руки 
спортсмена с учетом податливости суставов при 
выстреле. Модель была валидирована данными, по-
лученными по итогам высокоскоростной съемки. 
Проведена оптимизация балансировки пистолета 
для снижения отдачи и минимизации увода ствола 
от траектории стрельбы.

• РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
СПОРТИВНОГО ПИСТОЛЕТА КАЛИБРА 5,6 ММ 
(рис. 5)

• ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО БЛОКА (рис. 6)

Математическая модель  
и опытный образец пистолета

Рис. 5. Математическая модель и опытный образец пистолета

Рис. 6. Оптимизация параметров оптико-механического блока

Испытательная 
установка

Оптимизация 
воздушных 
потоков
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В настоящее время Центр НТИ 
СПбПУ реализует проект «Цифровая 
платформа параллельного проектирова-
ния»  (ЦППП). Цель проекта – создание 
отечественной цифровой платформы 
совместной одновременной работы цен-
тров параллельного проектирования в 
части разработки цифровых двойников 
изделий и образцов ВВСТ для нужд пред-
приятий ОПК.

Эта разработка стала во многом уникальной как 
для отрасли, так и для российской промышленности 
в целом. Проект – первый и пока единственный при-
мер в отрасли комплексного подхода к полной фор-
мализации процесса проектирования газотурбин-
ного двигателя (ГТД) с детальным описанием всех 
контролируемых параметров и целевых значений, 
интеграцией всех расчетных моделей, создаваемых 
при проектировании изделия. Кроме того, это пер-
вый для отечественного двигателестроения пример 
оптимизации ГТД на основе технологии цифрового 
двойника с оцифровкой многолетнего опыта пред-
приятия, полученного в результате разработки дви-
гателей: от базовых экспериментов и определения 
свойств материалов до описания физико-механиче-
ских параметров эксплуатации изделия.

В ходе проекта разработаны виртуальные ис-
пытательные стенды и полигоны, интегрирован-
ные в CML-цифровой платформе CML-Bench™; 
создана база математических моделей материалов 
и методики виртуальных испытаний ГТД. Перепро-
ектирована конструкция статорных деталей ГТД, 
обеспечивающая выполнение предъявленных тре-
бований, включая требования по ресурсу, удержа-
нию лопатки при ее обрыве и др. Масса отдельных 
деталей снижена до 50%.

В ходе проекта на основе данных магнитно-ре-
зонансного обследования были созданы расчетные 
модели внутренних органов и костей, математи-
ческие модели биологических материалов, разра-
ботан и реализован алгоритм обработки графиков 
давления и ускорения, проведено более 100 вирту-
альных испытаний, позволяющих сформировать 
критерии оценки тяжести травм внутренних орга-
нов при обстреле поражающими элементами. Раз-
работана программа, позволяющая автоматизиро-
вать проведение соответствующих виртуальных 
испытаний и их оценку.

Результаты проекта позволят избежать прове-
дения большого количества дорогостоящих, а ино-
гда и невыполнимых натурных экспериментов –  
в особенности, когда речь идет о здоровье вовле-
ченного в испытания человека.

В числе решаемых задач проекта:
– создание, развитие и внедрение от-

раслевой отечественной платформы для 
разработки цифровых двойников изде-
лий и образцов ВВСТ на основе решений 
инженерного анализа и математиче-
ского моделирования на предприятиях 
ОПК;

– пилотное внедрение ЦППП на пред-
приятиях ОПК в части разработки циф-

ровых двойников изделий и образцов 
ВВСТ;

– тиражирование методологии раз-
работки цифровых двойников изделий 
и образцов ВВСТ на предприятиях ОПК;

– создание системы сертификации 
программного обеспечения для форми-
рования и применения компьютерных 
моделей в процессе разработки цифро-
вых двойников изделий ВВСТ.  

• МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ ТОРСА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБСТРЕЛЕ 
ПОРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (рис. 7)

Моделирование удара  
цилиндрическим импактором  
в область грудной клетки

Рис. 7. Моделирование поведения внутренних органов торса человека  
при обстреле поражающими элементами

Результат цифрового моделирования: 
распределение поля напряжений внутри 
основных органов торса человека при ударе 
сферическим импактором в область грудной 
клетки

• СНИЖЕНИЕ МАССЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ТВ7-117СТ-01 НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 
(рис. 8)

Рис. 8. Снижение массы многоцелевого двигателя ТВ7-117СТ-01 на основе технологии 
«цифровой двойник»

Поле перемещений собственных форм 
колебаний роторов

Виртуальные испытания камеры 
сгорания и экспорт полей 
температуры и давления для расчетов 
прочности статора двигателя
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Беседовала Рим Мохамед

– Для начала объясните, пожалуйста, что 
вы вкладываете в понятие «цифровизация 
производства».
– Цифровая трансформация – это внедрение со-
временных технологий в бизнес-процессы пред-
приятия. Если посмотреть на этапы цифровой 
трансформации, то на подготовительном уровне 
увидим датчики, диагностические системы, мы уже 
получаем приближенно результаты, а в отдельных 
случаях – диагностику технологических систем. По-
степенно это перетекает в системный мониторинг 
оборудования, что повышает производительность. 
Высший уровень – это роботизированные системы, 
то есть «безлюдные технологии».

«Индустрия 4.0» начинается со сбора данных  
и интеллектуального планирования в реальном 
времени, а продолжается ежедневным контролем и 
донастройкой. Цель при этом вполне традиционна 
для бизнеса – произвести больше за меньшие день-
ги. Существующие на российских производствах 
цифровые решения пока, как правило, связаны с 
обнаружением проблемы, но не с ее решением. 
Предприятиям же для успешной конкуренции тре-
буется цифровизация всех этапов производствен-
ного процесса, а желательно – и жизненного цикла 
продукта с целью увеличения производительности 
труда и прибыли от сервиса.

Цифровизация предприятий, использование 
элементов искусственного интеллекта на производ-
ствах – это ресурс для повышения производитель-
ности труда. Его логично задействовать, прежде чем 
начинать программы модернизации оборудования, 
в которые, может быть, потребуется вложить милли-
арды рублей. Лучше сначала получить максималь-
ный эффект от существующего парка оборудования 
за счет сокращения времени простоев и повышения 
производительности с помощью цифрового монито-
ринга. Когда вы занимаетесь цифровизацией, то не 
меняете оборудование. Это как в случае с Uber: на 
тех же машинах и с теми же водителями создается 
новая модель управления и потребления для этого 
же сервиса. То же самое можно сделать и в промыш-
ленности – изменить производственный уклад с тем 
же оборудованием, процессами и рабочими.

Цифровизация – это не просто один из глобальных современных трендов. 
Сегодня это уже необходимость, инструмент не только развития, но  
и выживания. О своем международном опыте внедрения цифровых технологий 
журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал генеральный 
директор компании «Цифра» (Zyfra) Игорь Богачев.

Мы работаем с заказчиками из нескольких клю-
чевых отраслей: горнодобывающей промышлен-
ности, металлургии, добычи и переработки нефти 
и газа, химии и машиностроения. Функционально 
подходы к каждой отрасли разные, но везде есть три 
базовых элемента. Первый уровень – подключение 
промышленного оборудования, его мониторинг 
для анализа загрузки, причин простоя и наличия 
свободных ресурсов для дальнейшей оптимизации. 
Второй – цифровое управление производством с 
использованием данных первого уровня. Третий – 
добавление технологий машинного обучения для 
оптимизации производственных процессов в режи-
ме реального времени и создание своего рода ав-
топилотов, помогающих человеку принять верное 
решение.

– Какие возможности дает цифровизация 
производства для промышленности в целом  
и для ОПК в частности?
– Российский производственный сектор сегодня 
требует новых моделей управления и технологий, 
а не только значительных материальных ресурсов 
на модернизацию. Cуществующая инфраструктура 
может работать быстрее и эффективнее. Это гло-
бальный вызов современности, в ответ на который 
мы должны предпринять усилия в направлении 
цифровизации, а не ждать, когда появятся отрасле-
вые стандарты и готовые типовые решения, апро-
бированные лидерами отрасли. Важно учитывать, 
что цифровая экономика – это не вещь в себе, и ее 
не стоит воспринимать лишь как модный тренд, по-
догреваемый пристальным вниманием государства 
и бизнеса. За этим стоят реальные экономические 
эффекты.

Если раньше решался вопрос о том, как на ме-
ханическом уровне произвести массовый переход 
от ручных операций к машинным, то теперь на по-
вестку становятся актуальные вопросы повышения 
эффективности работы оборудования, технологи-
ческих процессов, делегирования рутинных или 
опасных операций роботам или искусственному 
интеллекту. Новая модель управления процессами 
на основе цифровой трансформации должна быть 

ИНДУСТРИЯ 4:0. 
ЦИФРА
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быстрой, точной и экологичной в широком смысле 
слова.

Первостепенные условия устойчивого развития 
любого промышленного предприятия – это авто-
матический контроль производственных активов 
в режиме реального времени, прогнозируемость 
работы систем, а также снижение транзакционных 
издержек. Удовлетворение этих потребностей в 
современных реалиях обеспечивается с помощью 
управления на основе данных. Сбор данных сам 
по себе – все еще слабое место промышленности. 

В частности, в России и мире 90% промышленно-
го оборудования не мониторится, параметры его 
работы не учитываются и не анализируются. При 
этом загрузка станочного парка по стране составля-
ет в среднем 30%. Поэтому путь к цифровому про-
изводству начинается с подключения к промыш-
ленному интернету вещей. 

Система мониторинга производства позволяет 
контролировать состояние станков и требует ми-
нимального времени на интеграцию в производ-
ственную инфраструктуру. Комплекс предоставля-

Игорь Богачев,
Генеральный  

директор компании  
«Цифра» (Zyfra) 
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ет достоверную информацию о простоях, загрузке, 
наработках на отказ и технологиях каждой маши-
ны. Со станков собираются сведения о времени 
работы и энергопотреблении, на основе которых 
формулируются выводы о полезной мощности и 
потерях на каждом станке, участке, в цехе.

Системы помогают определять пропускную 
способность каждого производственного звена в 
режиме реального времени и принимать решения 
об оптимальной загрузке оборудования. Выявле-
ние производственных резервов позволяет отка-
заться от приобретения нового дорогостоящего 
оборудования.

Оптимизация технологических процессов сокра- 
щает штучное и машинное время изготовления 
деталей. Подетальный контроль технологических 
операций позволяет сразу автоматически выявлять 
изготовление бракованных изделий, не допуская 
«серийного» выпуска брака.

Кроме того, система осуществляет автомати-
ческий учет всех изготовленных и бракованных 
деталей, не позволяя оператору станка скрывать 
брак и искусственно увеличивать временные нор-
мы выполнения сменного задания. Получение до-
стоверных данных со станка в режиме реального 
времени позволяет точно выявить причину выхо-
да оборудования из строя и сразу приступить к ее 
устранению. 

Система мониторинга производства также соби- 
рает данные от агрегатов в режиме реального вре-
мени и выявляет нецелевое потребление электро-
энергии.

В машиностроении количество подключенного 
к разработанной компанией «Цифра» системе мо-
ниторинга оборудования и персонала «Диспетчер» 
увеличилось на 1700 единиц и на данный момент 
превысило 10 тысяч. В России рост происходил за 
счет расширения проектов у действующих заказ-
чиков – предприятий Ростеха, Росатома, Концер-
на «Алмаз – Антей» и др. За рубежом ключевым 
заказчиком системы мониторинга «Диспетчер» 
стала Индия, где запущены проекты с ведущими 
промышленными предприятиями: Indian Railways 
(Индийские железные дороги), Godrej & Boyce, 
Shanthi Gears. В числе перспективных стран – Тур-
ция и Финляндия, где решение в пилотном режиме 
работает на нескольких крупных предприятиях.

Наша система «Диспетчер» успешно внедряется 
на предприятиях Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации (ОДК) и позволяет получать 
исчерпывающую информацию о состоянии ста-
ночного парка и увеличить коэффициент прироста 
эффективности его работы в среднем на 15%.

Принцип работы системы мониторинга обо-
рудования состоит в том, что каждый станок авто-
матически передает в единую цифровую систему 
данные о своей работе. От станков на компьютеры 
и другие устройства, оснащенные специальным 
программным обеспечением, поступают данные 
об исправности и загруженности оборудования, 
режиме его работы, что способствует оперативной 
ликвидации простоев, объективной оценке каче-
ства работы операторов станков.

На сегодняшний день система успешно работа-
ет в АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Климов». 
Ее внедрение в промышленном масштабе ведется 

в ПАО «ОДК-Сатурн» и на Производственном ком-
плексе «Салют» АО «ОДК». В тестовом режиме АИС 
«Диспетчер» запущена в АО «ММП имени В.В. Чер-
нышева». В этом году планируется начать работы по 
интеграции в систему станкового парка ПАО «ОДК-
Кузнецов» и АО «ОДК-Пермские моторы». Всего на 
данный момент к системе подключено несколько 
сотен единиц оборудования самого разного класса.

– Что мешает наращиванию темпов  
и объемов цифровизации?
– Нехватка данных – одна из основных проблем, 
мешающих создавать цифровые модели на рос-
сийских предприятиях. По моему опыту, для стро-
ительства такой модели необходимы данные о 
работе установки не менее чем за полгода. Нуж-
но, чтобы на предприятии данные хранились в 
оцифрованном виде, а не на бумаге, и были легко 
извлекаемы. Из того, что не оцифровано, сложно 
получить информацию и использовать ее. По дан-
ным «Цифры», в России из 800 тысяч станков три 
четверти не оснащены числовым программным 
управлением, а это усложняет их подключение  
к системам промышленного мониторинга.

Прочие барьеры для цифровизации – консер-
ватизм ряда предприятий плюс сопротивление 
менеджмента: иногда управленцы не хотят, чтобы 
процессы на заводе становились более прозрачны-
ми и стали очевидными их злоупотребления или 
недоделки. 

Мешает и недостаток общих знаний о возмож-
ностях цифровых технологий на производстве. 

Некоторые промышленники говорят: «Давайте 
попробуем цифровые технологии где-то на вспомо-
гательном процессе, а там посмотрим». Но на ма-
леньком производстве с минимальной экономикой 
невозможно увидеть значимый эффект.

Первое и главное актуальное правило для биз-
неса – внедрять новые технологии. Второе – менять 
управление, интегрируя в него новые технологии. 
Помимо внедрения новых технологий, необходимо 
трансформировать систему управления, делая ее 
более гибкой, быстрее реагирующей на меняющи-
еся условия.

– Как бы вы оценили цифровизацию  
в оборонном секторе России в сравнении  
с другими странами, где вы работаете?
– Если мы говорим о современном оборудовании, 
о современных системах управления производ-
ством, то, конечно, оборонные предприятия лучше 
оснащены, чем гражданские. Различные системы 
там были еще до того, как все стали говорить про 
цифровизацию. Предприятия оснащены более со-
временными станками.

Важна подключаемость оборудования. Основа 
оптимизации производства – физическая возмож-
ность получения структурированной информации 
о работе оборудования. Минимально необходимое 
требование – наличие станков с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ). Если в станке нет 
нужного провода и нельзя подключить его к Wi-Fi, 
то чудес не бывает: данных с этого станка у тебя 
не будет.

По нашим оценкам, около 14% заводов в Рос-
сии уже находятся на высокой стадии готовности 
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В гражданской промышленности не так важно, 
кто делал деталь для пылесоса, ее можно заменить, 
и все будет работать. А в оборонке это очень важно. 
Если ракета не взлетела – это не пылесос сломался. 
Важно знать все, вплоть до того, какое предприятие 
поставляло металл. Заготовка прошла 20 станков 
и 30 рук, но в результате с ней что-то случилось, 
и непонятно, кто виноват. Возможно – поставщик 
металла. 

Также важно понимать технологические режи-
мы при производстве детали. То есть для каждого 
изделия можно посмотреть все его переходы, все 
технологические операции, которые были сделаны, 
кто их выполнял и как. Кроме того, отражены тех-
нологические параметры при изготовлении. Это 
сложно, но мы к этому идем. Это также становит-
ся интересно и гражданским предприятиям, но все 
зависит от стоимости продукции, ответственности 
изготовителя перед клиентом. 

В остальном польза от цифровых технологий 
схожа для гражданских и военных предприятий. 
Приведу конкретный пример. В 2018 году мы под-
ключили 45 станков с ЧПУ в дочерней компании 
Магнитогорского металлургического комбината 
(ММК) к нашей системе мониторинга промыш-
ленного оборудования и персонала «Диспетчер».  
Система отслеживала основные состояния станков: 
«производство», «простой», «нет данных» и другие.

Система «Диспетчер» показала, что станки на-
ходились в выключенном состоянии 33% от фонда 
рабочего времени. Необоснованный простой со-
ставлял 22%. Здесь был колоссальный резерв для 
оптимизации, и принятые по итогам обследования 
ситуации решения позволили почти в два раза по-
высить загрузку оборудования. Контроль энергопо-
требления также выявил резервы в использовании 
оборудования, в результате чего был сокращен тех-
нологический цикл обработки деталей. Благодаря 
появившейся прозрачности производственных 
процессов стало возможным повысить трудовую 
дисциплину операторов.

Выявился и незадействованный резерв машин-
ного времени в размере 3300 станкочасов в месяц. 
Каждый час простоя одного станка обходился пред-
приятию почти в 20 долларов. Использование си-
стемы позволило повысить загрузку оборудования 
на 31%. Это привело к увеличению выпуска продук-
ции более чем на 110 тысяч долларов в месяц. Весь 
проект окупился за 7,5 месяца.

– Повсеместная цифровая трансформация 
выводит на рынок много новых игроков,  
IT-компаний, которые пытаются предоставлять 
актуальные услуги. Как бы вы оценили их 
соответствие фактическим потребностям 
рынка?
– Практика показывает, что подобные решения 
окупаются за полгода. Да и мы сами себе ставим 
цель, чтобы любой наш проект имел окупаемость 
не более полугода, и в этом, собственно, наше кон-
курентное преимущество.

Кроме того, эти системы не для суперпрофессио- 
налов, это системы, позволяющие поднять произ-
водство на новый уровень, но при этом привлекать 
к работе кадры с небольшим опытом работы, ко-
торые за короткое время смогут выдавать высокие 

к цифровой трансформации: более 50% их парка –  
станки с ЧПУ. Кроме того, согласно результатам на-
шего исследования, примерно 20% предприятий 
активно наращивают станочный парк – прирост 
оборудования в этих компаниях за последние три 
года превысил 20%; почти 80% опрошенных пред-
приятий намерены приобрести станки в ближай-
шие три года.

Более продвинутые отрасли – авиапромышлен-
ность, автомобилестроение и станкостроение. Доля 
станков с ЧПУ в авиастроении составляла 30%, а за 
последние три года еще почти 40% приобретенных 
станков были именно с ЧПУ. На автозаводах около 
60% нового оборудования уже содержат модули 
ЧПУ, но общая доля автоматизированного обору-
дования здесь не превышала 7%. В станкостроении 
автоматизирован 41% нового оборудования, теку-
щий процент – чуть выше 10%.

Что касается сравнения с другими странами, 
этот вопрос я бы разделил на два. Первый – это 
производительность труда. Несмотря на положи-
тельные первые итоги реализации нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти», который ставит своей целью ускорить темпы 
роста производительности на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей как 
минимум на 5% в год к 2024 году, по данным ОЭСР, 
производительность труда в России (ВВП на час от-
работанного времени) вдвое ниже аналогичного 
показателя по странам, входящим в организацию. 
Образно говоря, за одно и то же время в России 
строят один дом, а в Америке и ЕС – три.

Отставание России может быть преодолено  
с помощью сквозной цифровизации всех производ-
ственных отраслей. Технологии промышленного 
интернета вещей и искусственного интеллекта по-
зволяют повысить продуктивность оборудования и 
персонала в среднем на 10%, а выпуск готовой про-
дукции – до 15%.

Второй вопрос – уровень цифровизации. Гло-
бальный промышленный рынок не сильно отлича-
ется от российского. Мы работаем в разных странах 
и видим примерно одну и ту же ситуацию. Везде 
люди пытаются внедрять технологии промышлен-
ного интернета и искусственного интеллекта в про-
изводстве. Везде идут пилотные проекты, но нельзя 
сказать, что какие-то страны сильно впереди. То 
есть у нас с вами есть возможность построить но-
вую экономику и получить результаты одними из 
первых, потому что российская промышленность 
знаменита не только тем, что она большая, но и 
тем, что люди, которые у нас работают, высокооб-
разованные, не боятся рисковать, умеют управлять 
изменениями.

– Какие преимущества принесет развитие 
цифровых платформ непосредственно 
оборонному сектору?
– На ряде производств, где выпускаются, например, 
двигатели, не обязательно военного назначения, 
действуют повышенные требования к качеству.  
К военной продукции эти требования еще выше, в 
том числе к прослеживаемости деталей. Это сейчас 
актуальная для нас задача – проследить путь от ме-
талла до готовой детали. Это называется «цифро-
вой паспорт изделия».
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результаты. Все это в конечном счете влияет на про-
изводительность труда и на привлекательность ра-
бочих мест для молодых профессионалов. Потому 
что человек, окончивший колледж или техникум, 
должен вообще хотеть идти на производство. Вы-
пускнику со смартфоном в руках неинтересно идти 
на работу в цех, который застрял в прошлом веке.

– Насколько жесткая конкуренция в сегменте 
IT-рынка, занимающемся цифровизацией 
промышленных предприятий? 
– Можно часто услышать от владельцев стартапов, 
что у них нет прямых конкурентов. Но на самом 
деле это иллюзия. 

Когда мы выходили на рынок Индии со своим 
продуктом в сфере промышленного интернета ве-
щей, то «познакомились» с конкурентами на тенде-
ре. У них не было даже сайта, но работала анало-
гичная нашей система, известная в узком кругу на 
локальном рынке.

Даже если ваш продукт или технология дей-
ствительно не имеют аналогов сегодня, то никто не 
гарантирует вам, что завтра не появится компания, 
которая сможет реализовать вашу идею быстрее 
или дешевле. Поэтому необходимо искать потенци-
альных конкурентов и оценивать их возможности в 
той стране, где планируется работать.

Конкурентов и много, и мало. Причем есть кон-
куренты внутри самих компаний. Дело в том, что 
в России очень модно создавать собственные IT-
подразделения, это такая чисто российская «фиш-
ка». У нас, видимо, слишком много программистов, 
которых нужно куда-то девать.

Поэтому есть конкуренция с людьми, которые 
работают внутри компаний, но разница в том, что 
они делают примерно то же самое, но в ограничен-
ном масштабе и с ограниченным опытом. Мы же 
работаем с сотнями предприятий и можем перено-
сить лучшие практики от одного к другому.

– У вашей компании есть зарубежные 
партнеры. Расскажите, как выстраивается 
взаимодействие с ними?
– Выручка Группы компаний «Цифра», российско-
го разработчика программных продуктов для циф-
ровизации промышленности, по итогам 2019 года 
составила 2,4 млрд рублей, что на 37% больше по 
сравнению с прошлым годом. Экспортная выручка 
достигла 400 млн рублей, увеличившись на 21%. 

В Казахстане на «АК Алтыналмас» запущен но-
вый программный продукт Safety для управления 
безопасностью и заказ-нарядами на все виды ра-
бот. Впервые в России на двух карьерах в Абакане 
и Тугнуе начали работу робот-самосвал и робот –  
буровой станок, а также «Умный экскаватор» с сис- 
темой машинного зрения. 

В нефтяной отрасли была впервые внедрена ин-
дустриальная платформа интернета вещей ZIIoT на 
предприятии ПАО «Газпромнефть». Она позволяет 
создать единый «цифровой слой», который объ-
единяет все работающие системы автоматизации 
производственных процессов. Платформа сейчас 
также проходит пилотные испытания на заводах 
швейцарской компании Оerlikon и немецкой Sulzer.

В отраслевом разрезе большую часть выруч-
ки (68%) обеспечили проекты в горнодобываю-

щей промышленности и металлургии. Продукты  
«Цифры» начали использовать 10 новых карьеров, 
а общее число их достигло 81. Запущены два новых 
зарубежных проекта. В Индии реализуется «Интел-
лектуальный карьер» с крупнейшим индийским 
оператором шахт Thriveni Earthmovers на угольном 
разрезе Пакри Барвади (один из крупнейших раз-
резов NTPC, ведущей энергетической корпорации 
в Индии). Перуанская горнодобывающая компания 
Cosapi Mineria внедрила систему управления гор-
ным производством «Карьер» на разрезе Shougang 
Hierro Peru. Инвестиции в проект составили  
750 тыс. долларов.

– Как такая компания, как «Цифра» (Zyfra), 
может помочь улучшить производство 
промышленным компаниям во время  
пандемии COVID-19?
– В эпоху «Индустрии 4.0» уже вполне правомерно 
задавать вопрос о том, как цифровизация поможет 
преодолеть кризис. Промышленники до сих пор 
не всегда готовы переходить на полную автомати-
зацию производства. Экономический эффект от 
внедрения современных контроллеров или появ-
ления роботизированной установки в цехе может 
составить на первом этапе доли процента, поэтому 
проще довериться старым проверенным станкам и 
рабочим. В условиях пандемии опасного вируса кар-
тина представляется уже совсем другой. Роботы не 
болеют и не заражают людей, поэтому карантин на 
предприятии может стать стимулом для внедрения 
робототехники. Актуальными становятся техноло-
гии промышленного интернета вещей (IIoT), благо-
даря которым различное оборудование может взаи-
модействовать одно с другим без участия человека. 

Один наш европейский заказчик, производи-
тель подъемно-транспортного оборудования, с по-
мощью системы мониторинга станков смог сни-
зить негативный эффект от пандемии COVID-19 и 
своевременно завершить стратегически важные 
заказы. Предприятие сумело расставить приори-
теты и перераспределить заказы в зависимости от 
срочности, отключив при этом часть станков, что 
помогло перевести на удаленную работу 25% рабо-
чих с сохранением общего объема производства.

Конечно, всегда есть возможность остановить 
работу завода или фабрики. Но в металлургической 
промышленности такое решение равно закрытию. 
Доменная печь в силу особенностей процесса вы-
плавки стали работает непрерывно в течение всего 
своего срока службы – от строительства до капи-
тального ремонта или закрытия. Поэтому теперь не 
столь фантастическими кажутся проекты по строи-
тельству автономных заводов или шахт, где участие 
людей в производственном процессе сведено к ми-
нимуму, по заводу или горному карьеру ездят беспи-
лотные автомобили, а операторы технического обо-
рудования могут находиться в нескольких десятках 
или сотнях километров от предприятия. 

Кризисное время всегда характеризуется не-
достатком проверенной информации, поэтому 
становится жизненно необходимо иметь точное 
представление о положении дел на собственном 
предприятии. Сегодня данные об объемах произ-
водства, состоянии оборудования, вынужденных 
простоях уже успешно собирают автоматизиро-
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ванные системы управления технологическими 
и производственными процессами на основе тех-
нологий искусственного интеллекта. После этого 
технологии обработки больших данных (Big Data) 
помогают проанализировать собранную информа-
цию и принять необходимое управленческое реше-
ние, находясь при этом где угодно. 

Цифровой мониторинг оборудования банально 
повышает производительность предприятия. При 
этом, что немаловажно в условиях кризиса, выпуск 
продукции можно точно контролировать с учетом 
внешних условий.

– Как нынешний глобальный кризис  
повлияет на будущее цифровизации отраслей, 
особенно военной промышленности?
– Эпидемия коронавируса ускорит развитие циф-
ровых технологий, стимулирует их более активное 
применение в обычной жизни. Многие техноло-
гии, которые планировалось внедрить в практиче-
ской жизни в течение 10 лет, будут реализованы в 
течение трех-пяти лет. Это коснется, в том числе,  
и оборонных предприятий.

Кроме того, мы считаем, что ускорится переход 
на «малолюдное производство». Система монито-
ринга оборудования и персонала фактически вы-
полняет задачи дистанционного общения людей 
друг с другом. Если мы пройдемся по всем задачам, 
то это увидим. Возьмем, например, оператора стан-
ка. У него сейчас есть «цифровое место». Он может 
вызвать любую службу, получить сменное задание, 
отчитаться о сменном задании. Для этого мастеру 

не надо, как раньше, собирать вокруг себя всех опе-
раторов, каждому раздавать письменное или устное 
задание. Мастеру не нужно ходить вокруг станков 
и всех контролировать. Ему сейчас не надо бегать, 
он сидит на своем рабочем месте и смотрит, какой 
рабочий как работал, выполняет он план или нет. 
Мастер имеет возможность связаться с рабочим. То 
же самое относится и к начальнику цеха, и к адми-
нистрации, и к генеральному директору. Благодаря 
цифровизации видно, кто, как и где работает. 

Мы анализировали, почему до сих пор не было 
реально глубокого внедрения. Потому что жизнь 
пока не заставляла! Конечно, начальнику цеха 
вместо того, чтобы разбираться в круговой или 
линейной диаграмме, гораздо проще и приятнее 
собрать ребят, с которыми целый день не виделся, 
и два часа на планерке проговорить про жизнь. Но 
сегодня это невозможно, и у него уже есть инстру-
мент, которым можно воспользоваться, не собирая 
никого вообще. И даже сидя дома, в конце концов. 
Это у нас уже есть.

То же самое можно сказать о службах: техноло-
гических, энергетических. Конечно, станок не от-
ремонтировать, сидя дома, но тот же руководитель 
или ремонтник, оставаясь на своем рабочем месте, 
уже видит, что случилось на станке. Ему не нужно 
подробно общаться с оператором, спрашивать, что 
было и что стало. Он дистанционно «видит» и мо-
жет взять то, что нужно, чтобы пойти и выполнить 
работу по ремонту. Например, управляющий пер-
сонал уровня начальника цеха может практически 
не контактировать с рабочими. 

Игорь Богачев,
Генеральный  

директор компании  
«Цифра» (Zyfra) 
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В
емых решений, а также положения, отра-
жающие общие направления развития, 
формы и способы применения американ-
ских ВС в военных конфликтах будущего. 
Учитывая текущее состояние и основные 
направления развития военной робото-

техники, а также содержание действий,  
в ходе которых планируется использова-
ние РТК, американские военные специа-
листы выделяют одиночную и групповую 
формы их применения. Одиночное при-
менение подразумевает использование 

качестве основы подобных иссле-
дований принимаются результаты 
анализа применения образцов РТК 
в мирное время и в ходе военных 

конфликтов, выводы из военно-экономи-
ческой оценки эффективности предлага-

РОБОТЫ  
НАСТУПАЮТ
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Военно-политическое 
руководство США уделяет 
большое внимание 
вопросам применения 
робототехнических 
комплексов (РТК). 
Рассматривая их  
в качестве средств, 
способных существенным 
образом повысить боевые 
возможности подразделений, 
руководство военного 
ведомства стремится 
повысить интенсивность 
научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских 
работ, направленных на 
определение роли и места 
военных роботов в будущем. 

Автор Лариса Шашок

для решения конкретной задачи одного 
РТК, действующего под управлением 
одного или нескольких операторов либо 
самостоятельно (по заранее заложенной 
программе). Такая форма применения 
РТК в настоящее время – основная. 

Вместе с тем, рассматривая тенден-
ции создания и увеличения количества 
РТК различных типов в войсковых фор-
мированиях ВС США, удешевление их 
производства за счет развития соответ-
ствующих технологий, непрерывной 

трансформации подходов к их использо-
ванию в ходе подготовки и ведения бо-
евых действий, американские военные 
специалисты прогнозируют развитие 
формы группового применения. Эта 
форма в зависимости от состава группы 
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может носить совместный, автономный 
и интегрированный характер.

Совместное применение характе-
ризуется одновременным функцио- 
нированием в составе подразделе-
ния (группы) личного состава и РТК 
(manned-unmanned teaming). Планирует-
ся, что РТК сможет выполнять задачу как 
под непосредственным контролем чело-
века-оператора, так и самостоятельно. 

Автономное выполнение задач под-
разумевает действия группы РТК одного 
или различных типов. Процент присут-
ствия личного состава незначителен. 
Планирование деятельности элементов 
группы, контроль и корректировку вы-
полнения задачи осуществляет опера-
тор с удаленного пункта управления 
либо РТК-руководитель. 

Интегрированное применение РТК –  
это согласованные по месту и времени 
действия РТК различного базирования в 
различных операционных средах (суша, 
море, воздушно-космическое и кибер-
пространство), выполняемые по единому 
плану в целях достижения целей воору-
женного противоборства. В качестве наи-
высшей точки реализации данной формы 
рассматривается «интегрированная опе-
рация РТК». 

Способы применения РТК опреде-
ляются решением командира исходя из 
состава собственных и приданных сил, 
уровня готовности формирования к пред-
стоящим действиям, анализа обстанов-
ки, особенностей выполнения задачи.

НАЗЕМНЫЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Наземные робототехнические комплек-
сы (НРТК) разрабатываются в интере-
сах сухопутных войск и морской пехоты 
США. Задача по разработке и апробиро-
ванию в ходе мероприятий оперативной 
и боевой подготовки форм и способов 
применения НРТК возложена на коман-
дование учебных и научных исследова-
ний по строительству сухопутных войск 
США.

Результаты деятельности командо-
вания в этом направлении находят от-
ражение в концептуальных и уставных 
документах. Так, в «Концепции боевого 
применения сухопутных войск США», из-
данной в 2014 году, подчеркивается необ-
ходимость наращивания возможностей 
формирований по применению НРТК. 
В концепции отмечается необходимость 
развития не только тактико-техниче-
ских характеристик образцов НРТК, но 
и возможностей по их групповому (сов- 
местному) использованию независимо 
от принадлежности к конкретному под-
разделению. Ключевое значение приоб-
ретает уровень развития коммуникатив-
ных возможностей между человеком и 
машиной, что позволит более полно реа-
лизовать заложенный в НРТК потенциал. 
В качестве цели ставится наращивание 
«мыслительной» функции НРТК, способ-
ности самостоятельно принимать реше-
ния, достижение такого технического 
уровня, при котором устройство будет 
способно действовать на поле боя в каче-
стве самостоятельной боевой единицы. 

В соответствии с планами руковод-
ства сухопутных войск США, в средне-
срочный период наибольшее внимание 
будет уделяться развитию и внедрению 
в организационно-штатную структуру 
подразделений НРТК на колесном и гу-
сеничном ходу, предназначенных для вы-
полнения задач тылового обеспечения. 

В долгосрочной перспективе наи-
большую актуальность получит вопрос 
выполнения боевых и обеспечивающих 
задач силами подразделений военнос-
лужащих совместно с НРТК, а также 
группами НРТК, функционирующими с 
минимальным участием человека.

Результаты теоретических исследова-
ний и применения НРТК свидетельству-
ют о высокой степени готовности отдель-
ных образцов к использованию в составе 
групп при выполнении задач поиска и 
обезвреживания радиоактивных, био-
логических, химических и взрывчатых 
веществ, для ведения разведки, матери-
ально-технического снабжения войск и 
др. В связи с этим разработка принципов, 
способов и методов группового приме-

нения РТК относится в настоящее время  
к числу приоритетных задач.

В табл. 1 представлены основные 
направления развития и наращивания 
возможностей НРТК.

В результате использования групп 
роботов расширяется площадь района 
проводимых работ, увеличивается пере-
чень выполняемых ими функций за счет 
установки на машинах исполнительных 
устройств различного типа. Помимо 
этого, вероятность решения поставлен-
ной задачи возрастает за счет возмож-
ности перераспределения задач между 
роботами, входящими в группу, в случае 
выхода из строя одного или нескольких 
из них. 

Расширяется масштабность про-
водимых мероприятий. Так, наиболее 
реализуемым с технической точки зре-
ния вариантом группового применения 
НРТК различных классов можно считать 
использование их в качестве транспорт-
ных средств при организации перевозок 
материальных объектов. В состав основ-
ной части смешанной колонны может 
входить до шести боевых машин охра-
нения, один подвижный пункт управле-
ния и связи, до девяти НРТК различных 
классов. Пример взаимодействия НРТК 
в составе смешанной колонны в случае 
повреждения представлен на рис. 1.

В показанной на рис. 1 смешанной 
колонне общее количество обслужива-
ющего персонала – 27 чел., из них: ко-
мандный состав – 3 чел., операторы РТК –  
2 чел., экипажи боевых машин охране-
ния – 18 чел., связисты – 4 чел.

В зависимости от конструкции и со-
става управляющей аппаратуры среди 
НРТК выделяют ведущие и ведомые ма-
шины. Их количественное соотношение в 
колонне составляет 1:3. В дальнесрочной 
перспективе каждая ведущая машина бу-
дет способна управлять группой из семи 
ведомых машин, а контролировать такую 
колонну смогут всего два оператора.

Подобная колонна машин (рис. 1) 
может совершать марш только в светлое 
время суток. Дистанция между машина-
ми может составлять 10–50 м. При дви-
жении по открытой местности в условиях 
угрозы применения противником высо-
коточного оружия, при перемещении по 
пыльным дорогам и при иных условиях 
ограниченной видимости, в гололед, по 
дорогам, имеющим крутые подъемы, спу-
ски и повороты, дистанция между маши-
нами увеличивается до 100 м.

В условиях высокой вероятности 
наличия на дорогах минно-взрывных 
заграждений целесообразно выделять 
группу разминирования, в состав кото-
рой включать три-четыре НРТК на гу-
сеничной базе, оборудованных устрой-
ствами поиска мин, манипуляторами 
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Планами МО США (Интегрированная 
дорожная карта развития 
безэкипажных систем на период 
2009–2034 гг.) предусматривается 
создание и внедрение в войска  
к концу этого срока более 170 типов 
наземных роботов. Их разработка 
будет осуществляться в рамках 
новой программы «Модернизация 
боевых бригадных групп» (Army 
Brigade Combat Team Modernization). 
При этом среднегодовой объем 
финансирования НИОКР и закупок 
наземных роботов в рамках этой 
программы будет составлять 
порядка 1,3–1,5 млрд долларов
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ТАБЛИЦА 1. ПРОГНОЗ НАРАЩИВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НРТК

до 2025 г.
ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ПЕРИОДЫ

до 2045 г.до 2035 г.

Огневое поражение  
противника

Защита личного состава

Медицинское  
обеспечение

Материально-техническое 
обеспечение

Размещение на базе РТК 
вооружения (пистолет-
пулемет или миномет 
калибром до 50 мм);
Использование РТК в целях 
определения координат 
объекта поражения  
и корректировки наведения 
боеприпаса на цель

Эвакуация с поля боя  
и транспортировка раненых 

Применение РТК  
различных классов  
в составе транспортных 
колонн. Управление РТК 
осуществляет оператор

Включение в состав подразделений РТК, предназначенных 
для защиты военнослужащих от огня противника

Наращивание 
возможностей по маневру;
Развитие способности 
РТК к действиям в составе 
боевых групп

Извлечение пострадавших 
из труднодоступных мест; 
Диагностика  
и жизнеобеспечение 
пострадавших

Автономное выполнение 
погрузочно-разгрузочных 
работ и доставка 
материально-технических 
средств потребителю 
с учетом возникающих 
потребностей

Участие боевых РТК  
в выполнении задач 
огневого поражения 
противника;
Повышение уровня 
интеграции различных 
типов РТК в ходе их 
совместного применения

Групповое применение 
наземных РТК при 
отражении атак противника, 
ликвидации последствий 
применения оружия 
массового поражения и т.д.

Оказание медицинской 
помощи раненым без 
участия человека

Функционирование 
в составе 
автоматизированной 
системы материально-
технического  
обеспечения войск;
Автоматическая  
(без участия человека) 
обработка запросов  
и формирование общих 
заявок на поставку 
имущества

разной конструкции и грузоподъемно-
сти, а также минными тралами различ-
ных принципов действия. Такие РТК 
будут двигаться на удалении до 500 м от 
основной части колонны с задачей по-
иска и обезвреживания мин и самодель-
ных взрывных устройств, установленных 
вблизи и на пути движения войск.

Все машины в колонне будут осна-
щены средствами высокоскоростной 
автоматизированной сети управления 
и связи, которые позволят наладить 
многоуровневую систему обмена ин-
формацией. Эта сетевая структура даст 
возможность учитывать данные об энер-
гетическом состоянии потребителей и 
их качественном состоянии, автома-
тически определять маршрут передачи 
данных при обнаружении неисправно-
стей в сети, настраивать мощность и тип 
передаваемых сигналов. В нормальном 
рабочем состоянии сеть будет обеспечи-
вать связь каждого терминала с любым 
другим элементом сети. Соответствен-
но, серьезное внимание уделяется во-

просам создания современных образ-
цов приемо-передающей аппаратуры, 
дальность действия которой зависит от 
типа сигнала и условий ее функциони-
рования. В целях увеличения дальности 
связи могут использоваться наземные и 
воздушные ретрансляторы. Автомати-
зированная установка ретрансляторов 
предполагает, что НРТК по мере ослаб- 
ления сигнала от пункта управления 
будет выталкивать из своего грузового 
отсека или сбрасывать с платформы на 
грунт ретранслятор. Таким образом, 
во-первых, с помощью НРТК возможно 
создать сеть ретрансляторов, обеспечи-
вающих работу технических средств в 
едином информационно-коммуникаци-
онном пространстве. Во-вторых, НРТК 
позволят увеличить дальность устойчи-
вой связи с оператором в условиях го-
родской застройки, при работе в тонне-
лях, пещерах и т.п. 

Наравне с этим еще одним спосо-
бом повышения качества связи в таких 
условиях может быть применение ком-

плексов с беспилотными летательными 
аппаратами.

В дальнейшем планируется инте-
грация различных типов РТК в единую 
информационную сеть, что поможет до-
стигнуть подавляющего разведыватель-
но-информационного превосходства над 
противником. Это позволит повысить 
уровень автоматизации управления во-
йсками во всех звеньях, формировать 
единую картину боевой обстановки на 
основе данных, получаемых от разно-
родных источников, а также обеспечит 
комплексное планирование боевого при-
менения различных подразделений и 
систем оружия в соответствии с текущей 
обстановкой.

Особое внимание при разработке во-
просов автономного применения НРТК 
отводится использованию антропо-
морфных робототехнических комплек-
сов (АРТК), применение которых будет 
наиболее характерно для разведыва-
тельных и специальных подразделений 
сухопутных войск.
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АНТРОПОМОРФНЫЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ (АРТК)

Применение АРТК приобретает наи-
большую актуальность при ведении бое-
вых действий в особых условиях (город, 
горно-лесистая местность и др.).

Помимо сокращения численности во-
еннослужащих на поле боя, применение 
АРТК станет оказывать сильное психоло-
гическое воздействие на противника, а 
также вынудит его тратить на поражение 
роботов значительное количество бое-
припасов. Планируется, что АРТК могут 
быть использованы в составе штурмовых 
групп при ведении боевых действий на 
урбанизированной территории.

Исходя из боевого порядка штурмо-
вой группы, боевые АРТК могут при-
меняться в подгруппах: захвата – робо-
ты-огнеметчики; огневой поддержки –  
роботы-снайперы и пулеметчики; раз-
граждения – роботы-саперы. Также ро-
боты могут использоваться в качестве 
наблюдателей и разведчиков. При этом 
во всех перечисленных подгруппах они 
могут действовать впереди, на опреде-
ленном удалении от своего подразделе-
ния, прикрывая личный состав.

Также боевые роботы могут быть 
включены в состав подразделений, обо-
роняющих отдельные здания, долговре-
менные огневые сооружения, господ-
ствующие высоты, горные перевалы, 
важные узлы дорог, переправы через вод- 
ные преграды и т.д. Они могут исполь-
зоваться в качестве наблюдателей, снай-
перов, пулеметчиков, гранатометчиков, 
огнеметчиков и саперов.

Простые роботы-бойцы могут вести 
бои с пехотой и танками противника, а 
также с подобными себе роботами. Они 
будут способны захватывать террито-
рию и оставаться на ней неопределен-
но долгое время. Превосходя людей по 
стойкости в любых погодных условиях и 
не требуя сна, роботы смогут вести про-
должительные боевые действия.

Планируется, что потребность в при-
менении АРТК будет нарастать пропор-
ционально расширению их тактико-тех-
нических характеристик и уверенности 
личного состава подразделений в высо-
ком уровне их интеллектуальных и фи-
зических способностей.

Использование АРТК до 2025 года 
планируется осуществлять в качестве 
робота-помощника, который станет со-
провождать военнослужащего подобно 
служебной собаке. Предполагается, что 
управление им будет осуществляться 
голосом и/или жестами. При этом в 
память аппаратуры должны быть за-
ложены физиологические особенности 
человека, управляющего роботом, что 
необходимо для исключения несанкци-
онированного влияния на работу этого 
средства другими людьми.

К 2030 году ожидается повышение 
роли роботизированных устройств за 
счет использования в их конструкции 
биодатчиков, которые позволят им 
практически без снижения скорости 
движения выделять, классифицировать 
человека и животное (например, слу-
жебную собаку) среди движущихся объ-
ектов, сравнимых с ними по размерам, 
тепловым параметрам и другим харак-
теристикам. Чувствительная аппаратура 

робота будет функционировать в боль-
шей степени как комбинированный 
биосенсор, а не как набор электронных 
компонентов.

Групповое применение АРТК будет 
подразумевать наличие робота-руко-
водителя, который сможет выступать 
посредником между военнослужащим-
оператором и группой разного рода спе-
циализированных боевых роботов.

БОЕВЫЕ ГРУППЫ РОБОТОВ

В состав боевых роботизированных 
групп будут входить следующие компо-
ненты:

– командно-штабная машина с пер-
соналом по обслуживанию роботов;

– робот на базе квадроцикла весом 
45–60 кг со сменными модулями воору-
жения;

– робот весом 10–15 кг, способный 
управлять модулями с вооружением;

– ударно-разведывательные летатель-
ные аппараты, способные поднимать и 
наводить легкие модули с вооружением, 
а в будущем транспортировать немо-
бильных роботов;

– транспортно-заряжающие роботы 
с манипуляторами для подвоза боепри-
пасов, горюче-смазочных материалов и 
военно-технического имущества;

– мобильные роботы-ретрансляторы 
сигналов управления.

Получив задание от человека, робот-
руководитель будет автоматически фор-
мировать и распределять команды управ-
ления. При этом на пульте управления 
оператора может отражаться информа-
ция, характеризующая деятельность робо-
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– боевая машина охранения;               – машина управления и связи;      – ведомый РТК;              – ведущий РТК
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РИС. 1. ПОСТРОЕНИЕ СМЕШАННОЙ КОЛОННЫ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ОДНОГО НРТК
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та-руководителя, с возможностью коррек-
тировки команд. Кроме того, этот аппарат 
сможет функционировать автономно по-
сле получения задания от оператора. Ро-
бот-руководитель принимает сигналы от 
специализированных машин, обрабаты-
вает их и передает на пульт управления 
оператора (или же другим способом, на-
пример звуковым или световым сигналом 
сообщает о своем решении).

Управляя несколькими роботами-
руководителями, оператор или расчет 
командного пункта смогут распределять 
задачи среди большого числа военных ро-
ботов, которые, предположительно, будут 
обмениваться информацией не только с 
управляющим роботом, но и между со-
бой. Таким образом, возможно создание 
сети роботов, контролируемой одним 
оператором или расчетом. Дальнейшее 
развитие средств навигации и ориенти-
рования в пространстве таких машин 
заключается в создании аппаратно-про-
граммных средств, обеспечивающих не 
только анализ сложившейся обстановки, 
но и прогнозирование возможного поло-
жения движущихся объектов.

Для обмена информацией между 
роботизированными аппаратами всех 
типов возможно использование настра-
иваемого режима связи. Этот режим 
предусматривает выбор типа сигнала и 
частоты в зависимости от условий об-
становки для повышения эффективно-
сти обмена данными. Планируется, что 
роботы будут способны обмениваться не 
только радиоканалами, но и средствами 
цифровой связи с разными типами про-
токолов с помощью визуальных (вспыш-
ки, мигание, дым) и звуковых сигналов. 
Настраиваемый режим связи позволит 
повысить надежность, скрытность обме-
на информацией и процесс управления.

В дальнесрочной перспективе пла-
нируется создание семейства НРТК, 
предназначенных для решения целого 
комплекса задач. Они будут обладать 
амфибийными свойствами и способно-
стью согласованно действовать при вы-
полнении маневров в составе группы. 
Ожидается, что общее управление по-
добными группами РТК возможно будет 
осуществлять силами 3–5 операторов.

Таким образом, анализ взглядов во-
енного руководства США и оценка ре-
зультатов научных исследований в обла-
сти робототехники военного назначения 
показывают, что в будущем НРТК станут 
неотъемлемой частью системы вооруже-
ния. Использование таких комплексов в 
ходе вооруженной борьбы позволит су-
щественно повысить боевые возможно-
сти войсковых формирований.

Групповое применение РТК рассма-
тривается в качестве следующего эво-
люционного этапа повышения возмож-

ностей робототехнических комплексов, 
в ходе которого планируется согласо-
вать совместные действия машин, объ-
единить их в группы под управлением 
небольшого числа операторов, наделить 
способностями самостоятельного при-
нятия решений в ходе выполнения по-
ставленной задачи. 

В настоящее время основная форма 
применения НРТК – одиночная. По мере 
развития теории и практики группового 
применения НРТК, повышения их чис-
ленности, в войсковых формированиях 
ожидается развитие таких форм, как сов- 
местная и автономная. Наиболее близок 
к практическому воплощению способ 
применения НРТК в составе транспорт-
ных колонн. Создание и применение 
подобных смешанных колонн позволит 
повысить результативность выполнения 
задач тылового обеспечения.

Увеличение количества типов НРТК, 
повышение показателей их тактико-тех-
нических характеристик и расширение 
возможностей по самостоятельному 
выполнению поставленных задач по-
зволяет минимизировать участие чело-
века в процессе текущего управления и 
корректировки деятельности групп РТК 
различных классов.

В период до 2035 года в перечень за-
дач, решаемых с помощью НРТК, могут 
войти следующие: 

– участие в наступательных действи-
ях в составе мотопехотных (разведыва-
тельных, специальных) подразделений 
при овладении опорными пунктами 
противника, горными перевалами, го-
сподствующими высотами, при захвате 
населенных пунктов, переправ через во-
дные преграды и т.п.;

– обеспечение действий тактических 
формирований в обороне путем созда-
ния системы роботизированных огне-
вых точек для поражения живой силы и 
бронеобъектов противника;

– обеспечение огневой поддержки 
наступающих частей и подразделений;

– ведение артиллерийской разведки 
и обслуживания стрельбы наземной ар-
тиллерии;

– эвакуация с поля боя пострадавше-
го личного состава, раненых и повреж-
денной техники;

– ведение инженерной разведки 
местности;

– проделывание проходов в минно-
взрывных и невзрывных заграждениях;

– ведение радиационной, химиче-
ской и биологической разведки зара-
женной местности;

– постановка аэрозольных завес  
в зоне огневого воздействия противника;

– доставка боеприпасов и матери-
альных средств подразделениям, нахо-
дящимся в зоне боевых действий;

– охрана и оборона позиционных 
районов (огневых позиций) частей и 
подразделений, объектов и участков 
местности.

В долгосрочной перспективе воз-
можно появление и активное исполь-
зование образцов НРТК, способных 
действовать в составе подразделения 
или самостоятельно. Подобные роботы 
будут способны решать как боевые, так 
и обеспечивающие задачи. Применение 
таких роботов позволит создать высоко-
организованную сеть РТК различных 
классов и назначения. Роботы-руково-
дители будут обладать высоким уровнем 
интеллекта и способны прорабатывать 
варианты действий подчиненных групп 
с последующим выбором оптимального, 
что в свою очередь обеспечит переход 
от позиции «человек в цикле системы 
управления» к позиции «человек над си-
стемой управления».

Использование НРТК в ходе прове-
дения интегрированных операций РТК 
ожидается в дальнесрочной перспекти-
ве. В первую очередь это связано с созда-
нием единой информационно-управля-
ющей сети, позволяющей согласовывать 
функционирование разнотипных РТК 
по задачам, месту и времени. 

О воздушных робототехнических 
комплексах США и перспективах их раз-
вития планируется материал в следую-
щем номере. 

стратегии и технологии
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Военное руководство стран НАТО 
рассматривает роботизацию 

сухопутной техники как 
магистральное направление 

развития средств вооруженной 
борьбы. Высокий уровень 

оснащения вооруженных сил 
роботизированными средствами 

обеспечивает им возможность 
ведения современных 

сетецентричных войн на основе 
группового применения РТК. 

За последние 10 лет в области 
военной робототехники произошли 

кардинальные изменения, 
связанные, прежде всего,  

с массовым производством  
и испытанием в реальных условиях 

боевых и обеспечивающих РТК



54

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2020стратегии и технологии

Хайп вокруг гиперзвукового оружия и средств борьбы с ним стал одним из 
ярких элементов существующей военно-технической и военно-политической 
повестки дня. При этом сразу следует подчеркнуть, что не все осознают 
суть проблемы, но слишком многие говорят о ней. Более того, публикуются 
рыночные прогнозы, готовятся аналитические заметки про «серебряные пули», 
делаются всем известные громкие заявления про «супер-дупер» ракеты.

боевые блоки – фактически, это  
маневрирующие головные части  
«на стероидах»;
3. гиперзвуковые крылатые ракеты 
с прямоточными воздушно-
реактивными двигателями. 
Первые на вооружении стали появ-

ляться относительно давно, вторые появ-
ляются прямо сейчас, третьи – все еще в 
разработке. В перспективе возможно не-
которое смешение перечисленных под-
типов: маневрирующие головные части 
получают возможность планирования, 
планирующие крылатые блоки обзаве-
дутся двигателями, крылатые ракеты по 
максимальным скоростям приблизятся 
к минимальным скоростям боевых бло-
ков на конечном участке траектории. 
Возможно и появление различных видов 
кассетного боевого оснащения.

К преимуществам гиперзвуково-
го оружия относят непредсказуемость 
траектории, высокую скорость (при этом 
«обычные» баллистические ракеты все 
равно «быстрее»), возможность пре-
одоления противоракетной обороны и, 
как заявляется, повышенную точность –  
благодаря все той же возможности ма-

неврирования, донаведения на конечном 
участке траектории и поддержанию свя-
зи в ходе всего полета. Все это – с возмож-
ностью как ядерного, так и неядерного 
боевого оснащения. Здесь вопрос скорее 
политический, а не технологический.

ТАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Что это означает для условных напада-
ющей и обороняющейся сторон? «Напа-
дающая», возможно, становится более 
уверенной в эффективности своего удар-
ного потенциала. С одной стороны, это 
позволяет чуть менее нервно реагировать 
на наращивание оборонительных воз-
можностей вероятными противниками, с 
другой – появляется возможность (а с ней 
и желание) наносить «хирургические» 
удары, способные поражать особо важ-
ные цели, и при этом пытаться управлять 
эскалацией, не допуская полномасштаб-
ного конфликта. 

Для «обороняющейся» стороны воз-
никает новая угроза, которая застав-
ляет переживать: а не планируется ли 
тот самый «хирургический» удар в виде 
«обезглавливающего», подрывающе-

ногие популярные оценки представ-
ляются, мягко говоря, преувеличен-
ными. Тем не менее, в обозримом 
будущем нас ждут определенные 

перемены в отношении того, как передо-
вые страны планируют вести боевые дей-
ствия, а также готовиться к таковым.

ЖЕЛЕЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Для начала необходимо все же посмо-
треть на «заклепки». Под «гиперзвуковы-
ми» вооружениями понимают несколько 
базовых видов вооружений, способных, 
во-первых, к движению со скоростями, 
превышающими пять чисел Маха, и, во-
вторых, к маневрированию в атмосфере. 
Работы в соответствующем направлении 
ведутся не один десяток лет с различной 
степенью успешности. Можно выделить 
три основных типа:

1. баллистические ракеты большой 
дальности с маневрирующими 
головными частями / 
аэробаллистические ракеты  
с неотделяемыми головными частями; 
2. ракетно-планирующие системы, 
они же планирующие крылатые 

ГИПЕРЗВУКОВОЙ 
ФУТУРИЗМ

Автор Дмитрий Стефанович

М
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го возможность управления обороной 
государства, или «обезоруживающего», 
лишающего тех или иных средств обеспе-
чения такой обороны и/или нанесения 
ответного удара? В конце концов, высо-
кая точность традиционно ассоцииру-
ется с так называемым контр-силовым 
потенциалом, даже в неядерном виде.  
К тому же под угрозу попадают, напри-
мер, ключевые боевые корабли и иные 
важные объекты, вывод которых из 
строя, помимо военного измерения, ве-
дет к серьезным имиджевым потерям.

Существует и еще один нюанс, кото-
рый следует учитывать при соответству-
ющих оценках в глобальном масштабе 
для великих держав. Гиперзвуковой пла-
нирующий крылатый блок летит к своей 
цели дольше обычной головной части 
баллистической ракеты, тем более на 
межконтинентальной дальности. Если, 
как заявляется, существует возможность 
поддерживать связь с «изделием» – воз-
можен сценарий перенацеливания либо 
вообще отмены боевой задачи путем са-
моразрушения в полете или «прилета» 
в пустынные районы мирового океана.  
В таком случае, пожалуй, можно гово-
рить и о «стабилизирующем» эффекте 
как минимум отдельных видов гиперзву-
ковых вооружений.

Также стоит отметить и еще более не-
приятный вариант применения «гипер-
звуковых технологий»: гиперзвуковые 
средства доставки кассетных барражиру-
ющих боеприпасов, способных к дораз-
ведке целей в заданном пространстве.  
В случае успешной разработки и приня-
тия на вооружение такие системы станут 
весьма серьезной угрозой для подвижных 
высокоценных целей, и уже упомянутый 
контр-силовой потенциал может при-
обрести весьма угрожающие размеры. 
Здесь мы видим уже скорее дестабилизи-
рующую роль.

При этом следует подчеркнуть, что 
и без гиперзвукового привкуса у веду-
щих стран мира имеются инструменты, 
способные с разной степенью эффек-

тивности решать те или иные задачи. 
Крылатые ракеты большой дальности, 
межконтинентальные баллистические 
ракеты, сверхзвуковые противокорабель-
ные ракеты – все это уже есть в арсеналах 
многие годы, да и примеров применения 
достаточно. То есть мы видим в первую 
очередь эволюцию, а не некое радикаль-
но новое качество.

ЩИТ ПРОТИВ 
ГИПЕРЗВУКОВОГО МЕЧА

Теперь несколько слов об обороне. Зада-
ча поражения высокоскоростных целей 
появилась не вчера и не сегодня. И Рос-
сия, и США разрабатывают соответству-
ющие технологии как стратегического, 
так и тактического назначения не один 
десяток лет. Более того, в случае плани-
рующих крылатых блоков перехват на 
конечном участке полета может пред-
ставлять даже более простую задачу в 
связи с более низкой скоростью и отно-
сительно большей заметностью изделия. 
В такой ситуации наиболее актуален 
опыт объектовой ПРО (да и ПВО), а так-
же корабельных систем. В конце концов, 
гиперзвуковые вооружения – довольно-
таки дорогая штука, их количество будет 
ограниченным (несмотря на некоторые 
заявления про сотни и тысячи). Соответ-
ственно, и возможный перечень целей 
можно будет попробовать предугадать –  
обеспечить их эшелонированную оборону.

Конечно, в перспективе могут по-
явиться и иные способы перехвата, так 
называемое «оружие на новых физиче-
ских принципах», в том числе лазерное. 
На сегодняшний день это остается доста-
точно фантастическим вариантом, но в 
среднесрочной перспективе, возможно, 
появятся некие возможности по воздей-
ствию, приводящему если не к разруше-
нию средства доставки, то к его значи-
тельному отклонению от курса.

В целом, если говорить об активном 
поиске «противоядия от гиперзвука», не 
покидает ощущение угрозы, что в ходе 

такого поиска будут найдены и более  
эффективные способы обороны от «клас-
сических» ракет. Оснований для такого 
развития событий пока не просматрива-
ется, но ощущение есть.

И все же, возвращаясь к целевым за-
дачам гиперзвукового оружия, стоит 
помнить, что главное его преимущество –  
это высочайшая способность к преодоле-
нию рубежей противоракетной и проти-
вовоздушной обороны. Нападающая 
сторона, условный «меч», традиционно 
имеет преимущество, и в «ракетном деле» –  
в особенности. Нет особых оснований по-
лагать, что в данном случае будет нечто 
иное. Другое дело, что наличие такого 
преимущества до настоящего времени не 
мешало вкладываться в разработки соот-
ветствующего «щита» (различной степе-
ни успешности).

ЦЕНА ИГРЫ

И «гиперзвуковой меч», и «гиперзвуко-
вой щит» – чрезвычайно дорогие и слож-
ные проекты, в особенности на этапе 
разработки и испытаний. Требуются се-
рьезные инвестиции как в средства про-
изводства, материалы и прочее, так и в 
испытательные полигоны, аэродинами-
ческие трубы, полигоны, контрольно-из-
мерительные комплексы.

Соответственно, можно предполо-
жить, что на этом «поле» в первую очередь 
будут соперничать наиболее продвинутые 
державы и предприятия, причем первич-
ная задача обеспечения национальных 
вооруженных сил достаточно продолжи-
тельное время останется доминирующей. 
Правда, как только экспорт подобных 
систем вооружений будет признан допу-
стимым (на уровне тактических систем 
уже существуют соответствующие пред-
посылки), желающие, безусловно, по-
явятся. Особенно если сохранится суще- 
ствующий «гиперхайп», не говоря уже о 
возможном боевом применении гипер-
звуковых вооружений. 
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Мир меняется, и люди меняются вместе с ним. Разумное прогнозирование 
грядущих событий и технологических достижений помогает быть на острие 
прогресса. Отсутствие дальновидности, неумение рассмотреть паттерны, 
помогающие предвидеть будущее и подготовиться к грядущим изменениям, 
может оставить на задворках истории даже того, кто сегодня обладает 
всеми технологическими возможностями и явными задатками лидера.

магнитной стимуляции), позволяют 
солдатам в смоделированной ситуации 
поражать в разы больше целей и лучше 
ориентироваться в пространстве. Од-
нако такие приборы все еще достаточ-
но громоздкие и требуют постоянного 
подключения к источнику питания. 
Осталось создать их компактную и бес-
проводную версию, а это, вероятно, про-
изойдет уже в ближайшее время. 

Достаточно хорошо известно, как 
воздействуют на наше тело определен-
ные гормоны. Что делает нас сильнее, 
что помогает расслабиться, что заглу-
шает страх, а что вызывает сострадание. 
Уже хорошо налажен процесс создания 
искусственных гормонов. Причем по-
являются возможности деликатной ра-
боты с молекулами и создания аналогов 
многих гормонов, которые будут оказы-
вать только определенный эффект, без 
риска развития нежелательных послед-
ствий и осложнений. 

Есть в настоящее время и такие 
устройства, как помпы с лекарственны-
ми препаратами. Они подсоединяются 
к сосудистой системе и, когда необхо-
димо, выбрасывают лекарство в кровь, 
тестируя состояние пациента в автоном-
ном режиме. Наиболее широкое при-
менение находят сегодня инсулиновые 
помпы, снабженные датчиками концен-
трации глюкозы в крови. Их устанав-
ливают больным с сахарным диабетом. 
Если датчики фиксируют критическое 
повышение содержания глюкозы, пом-
па вводит в кровоток необходимую дозу 
инсулина. 

Вполне возможно, что подобное 
устройство будет доработано, в нем сде-
лают отсеки для различных веществ, по-

ставят модуль удаленного управления. 
Теоретически, загрузив в помпу аналоги 
различных гормонов, можно управлять 
физиологией человека, его решимостью 
к совершению тех или иных поступков, 
скоростью мышления, другими психо-
физиологическими процессами. Совре-
менное состояние науки уже позволяет 
создавать защитные помпы с различны-
ми антидотами, предполагая возмож-
ность отравляющего воздействия. При 
наполнении помпы антикоагулянтами 
можно предотвратить некоторые страш-
ные последствия тромбоза (инфаркты), 
если датчик будет улавливать уровень 
характерного для патологического со-
стояния биомаркера (уровень тропони-
на I, к примеру, существенно повышает-
ся, если у человека развивается инфаркт 
миокарда). При введении в помпу обез- 
боливающих веществ, если снабдить 
устройство ручным управлением, в слу-
чае необходимости (к примеру, получив 
ранение) человек сможет быстро облег-
чить боль.

Современные технологии позволяют 
также повысить эффективность работы 
медицинских служб, ускорить процесс 
оказания первой медицинской помощи 
и снизить риски осложнений. Во время 
боевых действий ранение часто затра-
гивает сосудистую систему, и в случае 
повреждения крупных сосудов счет 
времени для оказания помощи идет на 
минуты. Даже при том, что зачастую до-
статочно прекратить кровоток в одном 
сосуде, на его поиск может уйти кри-
тически важное время. Эту проблему 
можно решить простым действием. Если 
заранее обозначить вены или артерии и 
дать подсказку человеку, который будет 

сли посмотреть на достижения со-
временности в познании челове-
ческого организма и процессов, 
которые происходят в нем, можно 

разглядеть точки применения различ-
ных технологических решений, которые 
позволяют улучшить работу человече-
ского тела, поднять на новый уровень 
мыслительные способности, обеспечить 
защиту в ситуациях, которые раньше 
угрожали жизни.

Когда речь идет об эффективной за-
щите людей, которые непосредственно 
участвуют в военных операциях, это, 
безусловно, должно стать приоритетом 
и делом государственной важности. 
Как бы устрашающе это ни звучало, 
но довольно скоро в бой пойдут «улуч-
шенные» солдаты, которые способны 
реагировать на обстановку быстрее, 
лучше переносят физические и психо-
эмоциональные нагрузки, могут быстро 
восстанавливаются после полученных 
травм и без лишней потери времени воз-
вращаться на поле боя. Немногочислен-
ные контингенты, состоящие из таких 
солдат, и станут основными. Немного-
численными они будут потому, что все 
основные, самые опасные и жесткие 
боевые действия будут производиться с 
помощью высокотехнологичных боевых 
роботов. 

Исследования в разных областях, от 
когнитивистики до биоинженерии, уже 
сегодня позволяют прогнозировать ос-
новные точки роста в процессе «улучше-
ния человека». Так, экспериментально 
было доказано, что шлемы, стимулиру-
ющие кору головного мозга при помо-
щи коротких магнитных импульсов (так 
называемый метод транскраниальной 
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оказывать помощь, где нужно искать 
тот или иной сосуд, время на жизненно 
важные медицинские манипуляции со-
кратится в разы. Для этого может быть 
достаточно с помощью малоинвазивной 
процедуры вокруг критически важных 
сосудов пустить ленту из биосовмести-
мого материала, а конец этой ленты 
подвести как можно ближе (чтобы не 
влиять на физиологию внутренних орга-
нов и ход сосудов) к поверхности кожи, 
чтобы, как по указующей нити, впослед-
ствии можно было бы быстро добраться 
до нужного сосуда. Таким образом мож-
но разделять вены и артерии (исполь-
зуя ленты разных цветов) и сделать не-
большую отметину на коже (например, 
татуировку) в том месте, к которому 
подведен концевой участок каждой из 
лент. При использовании подобной тех-
нологии можно добиться того, что даже 
небольшой разрез на коже позволит 
обнаружить концевой участок ленты и, 
как следствие, добраться до необходи-
мого сосуда.

Разумно было бы собрать статисти-
ческие данные по наиболее часто по-
ражаемым сосудам, чтобы отмечать 
именно их. Кроме того, на этих лентах 
возможно сделать легко затягивающие-
ся петли, чтобы путем быстрых манипу-
ляций с их наружными концами (распо-
ложенными у поверхности кожи) можно 
было бы затянуть и перекрыть крово-
ток в требуемой области. Современные 
миниатюрные микросхемы позволяют 
даже создать самозатягивающийся ме-
ханизм, которым можно управлять уда-
ленно. Правда, вероятно, это не лучшая 
идея, ведь в случае хакерской атаки или 
ошибочного срабатывания такого меха-

низма человека можно легко вывести из 
строя. 

Если заранее провести более слож-
ные манипуляции с крупными сосудами, 
можно внедрить в них порты, через ко-
торые в случае необходимости возмож-
но будет быстро подключать внешние 
системы. К примеру, в случае ранения 
человека в сердце при наличии таких 
портов на полых венах, аорте, легочных 
венах и легочном стволе будет обеспече-
на возможность быстрого подключения 
к системе портативного аппарата ис-
кусственного кровообращения. Таким 
образом, пораженный человек сможет 
дожить до момента, пока его доставят 
в специализированный центр, где будет 
возможность оказать ему необходимую 
высокотехнологическую помощь. Ины-
ми словами, даже потенциально леталь-
ные ранения при разумном применении 
технологий могут стать излечимыми.

В настоящее время начинают по-
являться и высокотехнологичные стен-
ты, которые представляют собой нечто 
наподобие пружины, размещаемой 
в сосуде. Обычно стенты использу-
ют, чтобы расширить суженный из-за 
атеросклеротической бляшки сосуд. 
Микропроцессоры современности, а 
также некоторые биотехнологии по-
зволяют сделать из подобного стента 
функциональный механизм. Техноло-
гически возможно на стент поставить 
датчики с системами «антиген-антите-
ло», которые смогут распознавать ток-
сины, элементы каскада свертывания/
коагуляции, ведущие к образованию 
тромбов, или любые другие биологи-
чески значимые вещества. С помощью 
приемопередающего модуля, размеры 

которого не толще стенки самого стен-
та, можно удаленно передавать полу-
чаемые данные на внешние устройства. 
От такой системы будут своевременно 
поступать уведомления на внешние 
устройства (например, на смартфон) о 
том, например, что в крови обнаружен 
тот или иной токсин, резко изменилась 
концентрация факторов свертывания, и 
это будет свидетельствовать об угрозе 
тромбоза или о начавшемся кровотече-
нии и т.д. 

Ускорить оказание помощи на поле 
боя помогут и портативные ультразвуко-
вые датчики. В течение последних пяти 
лет датчики для ультразвуковых иссле-
дований, которые можно подключить 
к смартфону, появились в некоторых 
учреждениях здравоохранения даже в 
странах третьего мира. Практически еже-
годно подобные датчики становятся все 
доступнее. Если оснастить человека, ока-
зывающего помощь на поле боя, такими 
датчиками, то поиск пораженного сосуда, 
при условии его поверхностного располо-
жения, будет происходить стремительно.

Если разумно спрогнозировать воз-
можности технологий, которые будут 
применимы через год – три-пять лет, свое- 
временно начатая работа в определен-
ных направлениях принесет существен-
ные стратегические и экономические 
преимущества. В части биотехнологий 
и медицины любое решение масштаби-
руется как для гражданских, так и для 
военных нужд. Очевидно, что человече-
ская жизнь, ее качество и безопасность –  
ценности вечные, поэтому перспектив-
ные медицинские и биотехнологические 
разработки в цивилизованном мире 
всегда будут востребованы. 

стратегии и технологии
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Молодое российское предприятие, выпускающее электронную продукцию, 
готово взять на себя весь цикл работ – проработку документации, освоение 
производства, организацию закупок, изготовление и испытания изделий,  
а также гарантийное обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

«Мы – контрактное производство», – подчеркивают сотрудники 
компании. То есть, здесь разрабатывают и производят радио-
электронные изделия по оборонным заказам: выпускают го-
товые электронные устройства, монтируют печатные платы и 
узлы, изготавливают кабели и кабельные сборки…

«Вообще, технологически мы можем производить как про-
дукцию военного и специального назначения, так и граждан-
скую продукцию, – уточняют в коммерческом отделе компании. –  
И на данный момент у нас есть контракты на поставку изделий 
гражданского назначения».

К сегодняшнему дню число исполненных компанией кон-
трактов уже перевалило за сотню.

Предприятие выпускает изделия под требования заказчика 
мелкими и средними сериями. Работа включает закупку элек-
тронных компонентов, деталей и сборочных единиц, монтаж 
печатных узлов, сборку, настройку и испытания изделий. При 
необходимости – предъявление их представителю Министер-
ства обороны РФ.

При этом предприятие способно выпускать как готовое из-
делие, так и его составные части и узлы (полуфабрикаты).

Один из наиболее запомнившихся (может, потому что они 
были среди самых сложных) – контракт 2015 года, когда в очень 
сжатые сроки осваивали производство большой номенклатуры 
ЗАО «ИСТ» и, помимо технологических задач, приходилось ре-
шать сложные вопросы по сокращению сроков поставки элек-
трорадиоизделий (ЭРИ). Также помнится и участие в СЧ ОКР 
для АО «МПО имени И. Румянцева».

Но, по большому счету, все исполняемые «ИПЦ СпецАвто-
матики» контракты уникальны. «Гибкость в организации про-
изводственных процессов позволяет нам осуществлять выпуск 
даже малых и опытных партий продукции с экономически 
оправданной стоимостью. За каждым заказчиком закрепля-
ется персональный руководитель проекта, поэтому решение 
всех текущих вопросов оказывается простым и оперативным, 
– поясняют в компании. – «ИПЦ СпецАвтоматики» всегда заин-
тересовано в снижении себестоимости изделий заказчика без 
ущерба для их надежности и качества».

К этому можно добавить, что весь технологический цикл по 
производству различных типов изделий предприятие проводит 
собственными силами.

ГАРАНТИИ ВЫГОДНОГО КОНТРАКТА

Уточним, компания «ИПЦ СпецАвтоматики» появилась и состо-
ялась в 2013 году. «Очень быстро, месяцев за пять, мы освоили 

«ИПЦ СпецАвтоматики»: 
разрабатываем, производим  
и испытываем

производство и стали активно развиваться, заслужив доверие 
первых клиентов. Численность компании тогда составляла не 
более 20 человек, – вспоминает генеральный директор компа-
нии Михаил Морозов. – На тот момент мы уже имели инициа-
тивный, молодой, мыслящий свежо, широко и свободно, про-
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«Производство», «Испытания». Разработку технологической 
и конструкторской документации эксперты компании прово-
дят совместно с заказчиками, на предварительной стадии кон-
тракта.

Пару слов о лаборатории. В июне Испытательная лабора-
тория ООО «ИПЦ СпецАвтоматики» прошла аттестацию «46 
ЦНИИ» Минобороны РФ и получила официальное свидетель-
ство. Документ удостоверяет, что лаборатория «соответствует 
требованиям к технической компетенции и независимости» и 
аттестована в качестве испытательного подразделения.

Кроме этого, лаборатория аккредитована в системе до-
бровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, 
электрорадиоизделий и материалов военного, двойного и 
народнохозяйственного применения «Электронсерт» и соот-
ветствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ЭС РД 
005-2016.

Отдельно стоит отметить такой сервис, как проверка ком-
понентов на контрафакт. Лаборатория обеспечивает проверку 
ЭРИ импортного производства, которая включает: визуаль-
ный контроль; проверку массогабаритных характеристик и 
присоединительных размеров; оценку разборчивости и со-
держания маркировки; рентген активных элементов или про-
верку номинала пассивных компонентов. Обычно совокупное 
применение этих методов минимизирует риск использования 
некачественных электронных компонентов.

Также компания участвует в профильных выставках. 
«На площадке можно провести давно запланированные 
переговоры, – рассуждают в «ИПЦ СпецАвтоматики». –  
А вообще форумы и выставки – отличная площадка для «пере-
загрузки» мыслей». 

Кстати, в следующем году, если будут полностью сняты ка-
рантинные барьеры, компания предполагает направить спе-
циалистов и на международные мероприятия. В частности, на 
«Международную выставку по аэронавтике и исследованию 
космоса» в Ле Бурже и на «Дубай Авиашоу».

«Небольшие предприятия гораздо быстрее могут адапти-
роваться к рынку, у них нет долгих процедур согласования и  
утверждения ключевых решений, – рассуждает Михаил  
Морозов. – Таким образом, мы можем эффективно конкури-
ровать, предлагая сравнимые услуги по меньшей цене. Коо-
перация первого-третьего уровня с крупными предприятия-
ми-разработчиками и поставщиками – это сегмент рынка, в 
котором находится «ИПЦ СпецАвтоматики». Считаю, что это 
направление будет развиваться, так как оно доказало свою  
эффективность». 

стратегии и технологии

фессиональный производственный персонал и современную 
производственную и испытательную базу».

Ну, а сегодня в производственном «арсенале» компании, на-
пример, есть автоматическая линия монтажа печатных плат, 
климатические камеры и камеры влаги, оборудование для ис-
пытаний на воздействие вибраций и удара, и это далеко не все 
оснащение компании, необходимое для реализации полного 
цикла производства.

Также важно, что система менеджмента качества на пред-
приятии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. А гарантийные обязательства подкре-
пляются полным комплектом лицензий и сертификатов, не-
обходимых для разработки, производства и испытания воору-
жения и военной техники (включая лицензию ФСБ на работу с 
документами, составляющими государственную тайну).

Не удивительно, что компания собрала завидную коллек-
цию благодарственных писем от заказчиков.

ТРИ КОМПЕТЕНЦИИ

В пандемию компания сохранила все рабочие места. Таким об-
разом, события минувшей весны доказали эффективность вы-
бранной компанией рабочей модели. Модель проста – три цен-
тра компетенций: «Разработка технической документации», 

ООО «ИПЦ СпецАвтоматики»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова,  
д. 28, лит. А пом. 46
Тел./факс +7 (812) 386-75-37
E-mail: info@ipcsa.ru
www: ipcsa.ru

Социальные сети:  
instagram.com/ipcsa
vk.com/ipcsa
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Более 80 лет АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»  
(АО «ЦТСС») успешно решает задачи по созданию инфраструктуры, технологий 
и оборудования для развития военно-морского флота и гражданского флота 
России и зарубежных стран, в том числе, будучи центром компетенций  
в судостроении, является головным разработчиком и базовым предприятием 
в области проектирования и организации внедрения в серийное производство 
судовой арматуры любой степени сложности, которая работает  
в корабельных системах и энергетических установках в широких диапазонах 
проводимых сред, значений давления и температуры. 

Конструкторским бюро «Армас» – струк-
турным подразделением АО «ЦТСС» –  
разработаны, прошли все виды испыта-
ний и поставлены на серийное произ-
водство более 20 тысяч типоразмеров 
судовой арматуры. Трубопроводная 
арматура, разработанная КБ «Армас»  
АО «ЦТСС», применяется на всех россий-
ских и экспортных кораблях: запорная, 
регулирующая, предохранительная, ре-
дукционная, дроссельная, а также филь-
тры, блоки арматурные, распределители.

КБ «Армас» АО «ЦТСС» предлагает 
комплексные решения по созданию тру-
бопроводной арматуры и ее сопровожде-
нию на всех стадиях жизненного цикла: 
проектирование, инженерные расчеты, 
изготовление, испытания, сертификация, 
обучение, авторское сопровождение, га-
рантийное обслуживание и ремонт.

Проектирование выполняют специ-
алисты АО «ЦТСС» с использованием 
виртуальной среды для разработки и оп-
тимизации арматуры на основе техно-
логии цифровых двойников. При этом 
выполняется разработка 3D моделей, ки-
нематический и динамический анализ, 
структурный анализ, имитационное моде-
лирование, численное моделирование те-
чения жидкости и газа, прогнозирование 
уровней шума и вибрации, конструктив-
ная оптимизация. Основные направления 
исследований и новых разработок: улуч-
шение эксплуатационных характеристик, 

Комплексные решения  
и производственный потенциал  
АО «Центр технологии  
судостроения и судоремонта»  
в области арматуростроения 

снижение уровней вибрации и шума, 
увеличение диапазона и точности регули-
рования, рабочих параметров (давление, 
температура, расход), применение новых 
материалов (в том числе композицион-
ных) и технологий (аддитивное производ-
ство, виртуальные стенды). 

Качество изготовления трубопро-
водной арматуры обеспечивается, в том 
числе, наличием собственной производ-
ственной базы. Современные многофунк-
циональные обрабатывающие центры и 
станки с ЧПУ позволяют вести обработку 
деталей судовой трубопроводной арма-
туры любой конфигурации и степени 
сложности. В рамках технологической 
подготовки производства проводятся ме-
роприятия по обеспечению технологиче-
ской готовности к изготовлению новых 
изделий: проработка технологичности 
конструкции, проектирование техноло-
гических процессов и средств техноло-
гического оснащения, расчет технически 
обоснованных материальных и трудо-
вых нормативов, необходимого состава 
оборудования и производственных пло-
щадей, внедрение технологических про-
цессов и управление ими в производстве. 
Выполнение такого комплекса работ по-
зволяет изготавливать любые виды арма-
туры в требуемых объемах в минималь-
ные сроки и с высоким качеством. 

Технологический процесс изготовле-
ния включает в себя: входной контроль 
материалов и полуфабрикатов, резку ма-
териалов, термическую обработку, опре-

деление физико-механических и химиче-
ских свойств материалов, механическую 
обработку, запрессовку и обжатие уплот-
нений, сварочные работы (сварка и на-
плавка), слесарные и сборочные работы, 
контроль готового изделия.

Важное направление производствен-
ной деятельности – проведение стен-
довых испытаний трубопроводной ар-

Новейшие образцы судовой трубопроводной 
арматуры КБ «Армас» АО «ЦТСС»
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ИСТОРИЯ КБ «АРМАС»:
1939 г. – основание, создание 
трубопроводной арматуры для 
тепловых электростанций;
1953 г. – создание трубопроводной 
арматуры для дизельных подводных 
лодок и надводных кораблей;
1966 г. – создание трубопроводной 
арматуры для атомных подводных 
лодок и надводных кораблей;
1976 г. – создание трубопроводной 
арматуры для ледоколов, танкеров  
и рыбопромысловых судов;
1988 г. – проекты по созданию  
и совершенствованию технологий 
испытаний и испытательных стендов 
для контроля трубопроводной 
арматуры;
1991 г. – создание нового поколения 
трубопроводной арматуры для 
военно-морского и гражданского 
флота;
2010 г. – проекты по созданию 
и совершенствованию 
специализированного арматурного 
производства;
2019 г. – создание осевой 
регулирующей арматуры для 
гражданской морской техники  
и нефтегазовой промышленности;
2020 г. – проекты по созданию 
цифровых двойников 
трубопроводной арматуры  
и виртуальных испытательных 
стендов для ее контроля.

КБ «АРМАС» СЕГОДНЯ:
– 80-летний опыт разработки  
и производства трубопроводной 
арматуры;
– 160 высококвалифицированных 
сотрудников;
– более 20 000 разработанных 
типоразмеров трубопроводной 
арматуры и фитингов;
– более 70 разработанных 
стандартов;
– 4800 м² производственных 
помещений;
– более 80 единиц 
производственного оборудования;
– более 10 испытательных стендов;
– более 2500 шт. изготовленной 
арматуры в год.

матуры. Каждое изделие проходит ряд 
проверок и испытаний для определения 
его соответствия предъявляемым тре-
бованиям: проверяются герметичность, 
работоспособность, виброакустические, 
гидравлические и аэродинамические 
характеристики, вибростойкость, уда-
ростойкость, стойкость к внешним воз-
действующим факторам. При этом опре-
деляется соответствие количественных 
показателей и качественных требований, 
правильность расчетов, обоснованность 
применения материалов и комплектую-
щих. Все испытательное оборудование 
соответствует определенным требова-
ниям по безопасности: к производствен-
ным помещениям, размещению обору-
дования и организации рабочих мест, к 
монтажу и эксплуатации, к персоналу, 
подготовке и проведению испытаний, 
к плановому обслуживанию и ремонту,  
к защитным устройствам. 

Уникальный исследовательско- 
испытательный комплекс КБ «Армас»  
АО «ЦТСС» имеет необходимую аккре-
дитацию и сертификаты, позволяющие 
проводить следующие виды испытаний: 

– испытания на герметичность и ра-
ботоспособность на различных проводи-
мых средах: вода, воздух высокого давле-
ния, жидкость ПГВ;

– определение виброакустических  
и расходных характеристик на различных 
проводимых средах: вода, воздух, ПГВ;

– испытания на виброударостой-
кость, климатические испытания.

 Сертификация трубопроводной ар-
матуры проводится в соответствии с 
нормативными документами и требо-
ваниями заказчика в рамках системы 
«Оборонсертифика», в Российском Мор-
ском Регистре Судоходства, Российском 
Речном Регистре Судоходства, а также 
по техническому регламенту «О безопас-
ности машин и оборудования» Таможен-
ного союза. При этом проводится оценка 
соответствия и подтверждение качества 
арматуры, включая реализацию ме-
роприятий по повышению безопасно-
сти. Для эффективной эксплуатации 

трубопроводной арматуры КБ «Армас»  
АО «ЦТСС» проводит обучение специали-
стов, осуществляет разработку руководя-
щих и нормативных документов, обеспе-
чивает авторский надзор и техническое 
сопровождение, выполняет техническое 
и гарантийное обслуживание, а также 
ремонт. 

В рамках работы с российскими  
и иностранными заказчиками КБ «Ар-
мас» решает различные технические за-
дачи, направленные, в том числе, и на 
развитие промышленного и инноваци-
онного потенциала в арматуростроении  
в целом:

– разработка трубопроводной арма-
туры по требованиям заказчика;

– производство и испытания трубо-
проводной арматуры всех видов и типов;

– оказание услуг по техническому 
сопровождению, гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию, ремонту 
трубопроводной арматуры;

– обучение основам проектирова-
ния, производства, испытаний;

– разработка и внедрение техноло-
гии цифровых двойников;

– создание современного производ-
ственного комплекса по изготовлению и 
испытаниям трубопроводной арматуры;

– оказание технического содействия 
в оснащении производственного ком-
плекса по изготовлению и испытаниям 
трубопроводной арматуры;

– разработка нормативных, руково-
дящих, методических и технологиче-
ских документов для разработки, изго-
товления и испытаний трубопроводной 
арматуры. 

Накопленный производственный  
и научный опыт КБ «Армас» и АО «ЦТСС»  
в целом и высокие требования к каче-
ству разрабатываемых и изготавлива-
емых изделий, наличие собственного 
производства и испытательной базы 
гарантируют надежную и длительную 
эксплуатацию изготавливаемой судовой 
арматуры на кораблях, судах и промыш-
ленных объектах. 

198095, Россия, Санкт-Петербург, 
Промышленная ул., 7
Телефон: +7 (812) 786-19-10
Факс: +7 (812) 786-04-59
e-mail: inbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ru

Стенд ВВД-400 для испытаний судовой 
трубопроводной арматуры

Судовая трубопроводная арматура производства 
КБ «Армас» АО «ЦТСС»
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Уникальный и наиболее эффективный на 
сегодняшний день метод надежной защи-
ты электронных устройств различного 
назначения от внешних факторов – нане-
сение полипараксилиленовых покрытий 
(ППКП) из газовой фазы в вакууме в соот-
ветствии с ОСТ РВ 107.460007.008-2000.  
Покрытия, получаемые вакуумным осаж-
дением, имеют существенное отличие по 
структуре и свойствам от покрытий, фор-
мируемых из жидких сред, и проявляют 
свои защитные свойства при значитель-
но меньших толщинах. Процесс получе-
ния ППКП осуществляется на специаль-
ных вакуумных установках.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Основные преимущества покрытия: вы-
сокие электроизоляционные свойства, 
низкая влагопроницаемость, возмож-
ность формирования покрытия при 
нормальных температурах, отсутствие 
внутренних напряжений, уникальная 
равномерность покрытия по толщине, в 
том числе на проводниках и выводах ра-
диоэлементов, острых кромках, в узких 
зазорах, под элементами. Все это обеспе-
чивает высокую надежность электрон-
ных устройств в условиях конденсации 
влаги, повышенной влажности окружаю-
щей среды и в агрессивных средах. Отсут-
ствие токсичности и экологичность про-
цесса позволяют размещать установки  
в помещениях категории «Г» или «Д». 

Это современное защитное покрытие 
для электронных модулей поверхност-
ного монтажа, содержащих элементную 
базу 5-го, 6-го и 7-го поколений. В насто-
ящее время аналогов этому покрытию не 
существует.

стратегии и технологии

В установках реализованы новые  
технические решения по конструкции 
основных узлов, в частности, возгонки 
и пиролиза, повышающие их эксплуа-
тационную надежность и снижающие 
энергопотребление. Разработан новый 
программный продукт – алгоритм автома-
тического управления многофакторным 
процессом нанесения покрытия, в том 
числе стадии аппретирования. Возможна 
и автономная работа установок без ком-
пьютера в ручном режиме. В установках 
предусмотрен прямой контроль толщины 
наносимой пленки в ходе процесса.

Установка УНБ-5 выпуска 2018 г. имеет 
вертикальную камеру объемом 200 л, обо-
рудована электромеханическим устрой-
ством вертикального подъема крышки с 
ее автоматическим позиционированием. 
Это значительно упрощает процесс загруз-
ки/выгрузки изделий.

Программа управления доработана  
в связи с добавлением исполнительных эле-
ментов и с применением в установке УНБ-5  
нового индикатора толщины покрытия, 
который показывает толщину нанесенно-
го покрытия в нм, а скорость роста покры-
тия – в мкм/ч.

Компания «Базальт» производит изго- 
товление и продажу установок для нане-
сения покрытия – с современными систе-
мами контроля и управления процессом, с 
передачей необходимой конструкторско-
технологической документации, а также 
обеспечивает исходными материалами, 
осуществляет обучение персонала, ока-
зывает услуги по нанесению покрытия и  
техническую поддержку при освоении  
технологии.

Обращайтесь! 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛИПАРАКСИЛИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «БАЗАЛЬТ»
195196, Санкт-Петербург,  
ул. Таллинская, 7, литер Л 

тел./факс: +7 (812) 445-26-20, 445-24-39 
e-mail: bazalt1@rambler.ru

www.bazalt1.ru

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• электронные модули с высокой 
   интеграцией;
• микроэлектроника;
• электротехника;
• датчики различного назначения;
• магниты, моточные изделия;
• сложнопрофильные металлические 
   конструкции;
• оптические устройства, в том числе 
   светодиодные;
• антенные устройства, решетки, 
   волноводы;
• медицина (имплантаты, инструмент, 
   МЭМС);
• фармакология (лекарственные формы 
   пролонгированного действия);
• реставрация и консервация бумажных 
   документов;
• изделия из резины и каучуков.

БАЗАЛЬТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Базальт» разработала и осво-
ила выпуск автоматизированных устано-
вок для нанесения ППКП: промышленные 
установки с горизонтальными камерами 
УНБ-2 (160 л), УНБ-3 (100 л) (для ЭМ на 
печатных платах, волноводах и другой 
ИЭТ), с вертикальной камерой УНБ-4  
(40 л) и УНБ-4М (20 л), которые наиболее 
востребованы КБ, научными центрами, а 
также серийными предприятиями на пер-
вых этапах освоения этой технологии.
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Комплекс радиоразведки на беспи-
лотном летательном аппарате вертолет-
ного типа (БПЛА ВТ) «Грач» (совместная 
разработка АПЗ, Арзамасского приборо-
строительного конструкторского бюро 
(АПКБ) и Военно-воздушной академии 
(ВВА) впервые был презентован на МВТФ 
«Армия-2018», получив первое место в но-
минации «Лучший инновационный про-
ект» в рамках Инновационного клуба фо-
рума. Комплекс РР на базе дистанционно 
управляемого вертолета призван повы-
сить эффективность уже имеющихся ме-
тодов ведения радиоразведки. Поскольку 
антенные устройства средств радиораз-
ведки наземного базирования в условиях 
современных реалий не отвечают требо-
ваниям мобильности, малозаметности и 
быстроты ведения радиоразведки, назре-
ла необходимость их размещения на бес-
пилотных летательных аппаратах.  БПЛА, 
являясь системой локальной радиона-
вигации, из одной точки пространства 
определяет координаты источника радио-
излучения.

«Армия-2019» стала еще одним шагом 
на пути к созданию принципиально ново-
го для АПЗ изделия. К форуму была произ-
ведена  перекомпоновка  БПЛА ВТ «Грач» 
для увеличения времени и дальности по-
лета. Улучшена аэродинамическая форма 
пеленгатора и на более совершенную за-

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АПЗ) 
работает в новой для себя области – разработка и производство  

беспилотных летательных аппаратов.

«Грач» взлетает с АПЗ

менена аппаратура навигации. По заяв-
ленным характеристикам БПЛА «Грач» 
способен подниматься на высоту до 4 км, 
зависать в одной точке. На одной заправ-
ке он сможет преодолеть расстояние до 
400 км со скоростью до 120 км/ч. Стоит 
отметить, что сам вертолет-носитель мо-
жет нести различные функциональные 
нагрузки: систему разведки, боеприпасы, 
инструменты видео- и фотомониторинга. 
Данная разработка может быть интересна 
также МЧС, нефтяным и газовым компа-
ниям, министерству природных ресурсов, 
банкам, почтовым службам. Существует 
довольно много задач, на решение кото-
рых может быть ориентирован этот БПЛА. 

Во время первого дня работы форума 
Президенту РФ В.В. Путину и министру 
обороны С.К. Шойгу был представлен 
макет прошедшего военно-технический 
эксперимент беспилотника.

Образец беспилотного летательного 
аппарата завод представил уже на соб-
ственном стенде. Рядом была развернута 
экспозиция и Военно-воздушной акаде-
мии с комплексом радиоразведки на базе 
того же «Грача», но с видоизмененным 
корпусом. 

Беспилотная авиация экономически 
выгодна как для основного заказчика – 
Министерства обороны, так и для нево-
енного потребителя. БПЛА «Грач» может 
успешно использоваться и в общепро-
мышленном назначении. Например, для 
поиска природных пожаров в непрохо-
димых местах, для нахождения постра-
давших, доставки снаряжения и средств 
первой медицинской помощи – в поис-
ково-спасательных операциях, кроме 
того, для анализа утечек опасных газов, 
для орошения полей в сельском хозяй-
стве, а в почтовых и банковских органи-
зациях – для доставки корреспонденции 
в труднодоступные места. Сегодня у АПЗ 
есть технический и кадровый потенци-
ал, а главное – твердое намерение руко-
водства предприятия, чтобы занять эту 
нишу. 

АО «Арзамасский 
приборостроительный завод

имени П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область,

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. +7 (831-47) 7-91-21

факс: +7 (831-47) 7-95-77, 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com
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Компания «Новая ЭРА» более 25 лет специализируется на разработке  
и производстве широкого спектра распределительных устройств низкого  
и среднего напряжения для промышленного и морского применения.  
В частности, за этот период выполнены уникальные работы по применению 
систем диагностики в интересах Министерства обороны РФ,  
для морских платформ, кораблей и судов морского флота.

Решения АО «Новая ЭРА»  
по использованию средств 
диагностики для мониторинга  
сетей 6 и 10 кВ

Средства диагностики средневольтного  
оборудования напряжением 6 и 10 кВ,  
разработанные для промышленных 
сетей, морских объектов и береговых 
сооружений, за счет объединения их 
в комплексную систему технической 
диагностики (СТД) расширяют область 
применения средств непрерывного по-
фидерного мониторинга для безопасной 
эксплуатации электрораспределительных  
систем (ЭС).

СТД формируется с учетом проверен-
ного опыта эффективного измерения 
параметров сетей напряжением 6 и 
10 кВ. Обеспечивается интегральная 

стратегии и технологии

оценка по процессам внутренних раз-
рушений в изоляции, а также контроль 
перегрева при прохождении рабочих 
и аварийных токов по жилам кабель-
ных линий. Внимание к контролю 
состояния изоляции вызвано необхо-
димостью своевременного предостав-
ления обслуживающему персоналу 
достоверной текущей информации о 
намечающихся повреждениях, чтобы 
обеспечивать безопасную эксплуата-
цию оборудования и фидеров среднего 
напряжения в автономных электрорас- 
пределительных системах, а также в 
системах, получающих питание от про-
мышленных сетей.

Мониторинг состояния изоляции сред-
ствами СТД для сети напряжением от 3 
до 35 кВ частотой 50 Гц позволяет реги-
стрировать динамику изменений состо-
яния изоляционных свойств кабельных 
линий пассивными методами, т.е. при 
действующем рабочем напряжении, без 
вывода из эксплуатации и без подачи из-
мерительного напряжения от дополни-
тельного источника.

Метод «частичных разрядов», исполь-
зуемый в системе, основан на принци-
пе измерения сверхвысокочастотных 
электрических сигналов, возникающих 
в изоляции и ослабленных контактных 
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АО «Новая ЭРА»
195248, Санкт-Петербург,  
ул. Партизанская, д. 21
E-mail: info@newelectro.ru 
www.newelectro.ru
Тел. +7 (812) 610-02-40

соединениях под воздействием рабоче-
го напряжения переменного тока, и их 
дальнейшей интерпретации. Разные 
проявления микроповреждений дают 
отображение в различных фазных ко-
ординатах, что позволяет классифи-
цировать их по происхождению. При-
менение методов контроля состояния 
изоляции по интенсивности частичных 
разрядов, по токам утечки на землю и 
по температуре токопроводящих жил 
и контактных соединений обеспечива-
ет значительное повышение электро- и 
пожаробезопасности, позволяет пере-
йти на обслуживание по фактическому 
состоянию электрораспределительной 

сети с вызовом персонала на проблем-
ный участок.

По техническому заданию в конкретном 
проекте поставляется СТД с комплекс-
ным мониторингом изоляции, учиты-
вающим как измеряемые параметры, 
так и косвенные данные, получаемые с 
устройств РЗиА. Для силовых кабельных 
линий, включая участки прокладки ка-
белей в уплотнительных конструкциях и 
разделок в кабельных муфтах, определя-
ются предельные предаварийные режи-
мы эксплуатации; при их обнаружении 
предусмотрена предупреждающая сигна-
лизация, также предоставляется прогноз 

остаточного ресурса. Определение пред-
аварийного участка на линии произво-
дится с точностью до 1 метра.

Совместная работа АО «Новая ЭРА», вы-
ступившего в качестве изготовителя 
ГРУ и скомплексировавшего техниче-
ские решения партнеров – ООО «Завод 
Москабель» (производитель кабельной 
продукции), ООО «Димрус» (средства 
измерения, регистрации и программ-
ной обработки сигналов) и ООО «Инвер-
сия-Сенсор» (оптоволоконные средства 
измерения и регистрации температуры 
в протяженных кабельных линиях), по-
зволила создать новую комплексную 
систему предупреждения перегревов и 
пробоев кабельных линий. 

Проектом предусмотрено использова-
ние новых и наиболее перспективных 
марок кабельной продукции ГК «Моска-
бельмет», что позволяет реализовать 
наиболее полный контроль каждой ка-
бельной  линии (КЛ) в трассе. К этому 
поколению изделий относится силовой 
кабель марки ТЭВОКС пониженной по-
жарной опасности, в конструкцию кото-
рого встроен распределенный оптодат-
чик измерения температуры жил.

Поставляемая система позволит со-
бирать, анализировать и по запросу 
выдавать персоналу регистрируемую 
информацию, а также обеспечивать 
упреждающую сигнализацию о прибли-
жении к предаварийному состоянию.

Осуществляется контроль электри-
ческих параметров, указывающих на 
процессы, ведущие к глобальным и 
местным изменениям характеристик 
изоляции КЛ, и на этом основании вы-
водится заключение о приближении 
возможного пробоя под действием рабо-
чего напряжения.

Комплексная система диагностики, раз-
работанная АО «Новая ЭРА», прошла 
испытания и полностью доказала свою 
эффективность и работоспособность. 
Приглашенная комиссия, контролиро-
вавшая ход и результаты испытаний, 
дала заключение о возможности приме-
нения этой системы в составе изделий, 
поставляемых АО «Новая ЭРА».  

стратегии и технологии
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ФЛОТА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

контексте задач ВМФ такие техноло-
гии позволяют усилить оборонную 
способность страны на морском и 
океанском направлениях. Чрезвы-

чайно актуально развитие информаци-
онно-управляющей инфраструктуры 
органов военного управления ВМФ, где 
перечисленные цифровые технологии мо-
гут эффективно применяться для управле-
ния технической готовностью кораблей  
и судов.

Контроль показателей надежности, 
управление техническим обслуживанием 
и ремонтом (ТОиР), управление снабже-
нием и обеспечение технической инфор-
мацией – это ключевые задачи управления 

В настоящий момент новые сквозные цифровые технологии все больше  
и больше входят в оборонно-промышленный комплекс. В течение последних 
пяти лет в научно-инженерной среде большое внимание уделяется внедрению 
искусственного интеллекта, больших данных, промышленного интернета 
вещей, квантовых вычислений, блокчейна и связи 5G. Эти технологии 
позволяют снизить издержки, повысить эффективность службы  
и улучшить тактико-технические характеристики вооружения. 

технической готовностью кораблей во 
флотах. Их выполняют личный состав ко-
раблей и должностные лица штабов.

Первичную информацию, необхо-
димую для управления технической 
готовностью, на кораблях в настоящее 
время заносят в бумажные корабельные 
документы. Реже – с использованием ми-
нимальных средств автоматизации, тек-
стовых и табличных редакторов. Далее 
данные вручную переносят в донесения, 
отчеты и документы, передаваемые в ор-
ганы военного управления.

Описанный цикл сбора, передачи  
и использования сведений о технической 
готовности на «бумажных» технологиях 

организован качественно и исполняется 
надежно. Тем не менее, процесс контро-
ля технической готовности может быть 
улучшен с учетом современного уровня 
научно-технического прогресса в инфор-
мационных технологиях. А именно, можно 
снизить влияние человеческого фактора и 
реализовать управление на базе высоко-
точных «полевых» данных о техническом 
состоянии корабля и его оборудования.

Сегодня внедряются специализи-
рованные информационные системы 
управления технической эксплуатаци-
ей кораблей. Такие системы не только 
обеспечивают ведение корабельных до-
кументов в цифровой форме, но и суще-

Рисунок 1

В
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ственно облегчают рутинную работу по 
организации всех задач технической экс-
плуатации, интегрированной логистиче-
ской поддержки и управления жизненным 
циклом в целом. На новых и модернизиро-
ванных кораблях ВМФ данные вносятся в 
специализированную информационную 
систему – Программно-аппаратный ком-
плекс интегрированной логистической 
поддержки (ПАК ИЛП) корабля или судна, 
разработанный ЗАО «Си Проект».

Система ПАК ИЛП имеет типовое ис-
полнение для всех кораблей и судов ВМФ, 
а перечень решаемых задач стандартизи-
рован и включает:

• планирование и контроль проведе-
ния ТОиР;

• оценку потребности и заказ ЗИП,  
а также оценку расходов на техническую 
эксплуатацию;

• проведение проверок и освидетель-
ствований;

• получение данных о техническом 
состоянии боевых и технических средств 
(БиТС) корабля в автоматическом ре-
жиме;

• учет неисправностей БиТС и кон-
троль их устранения;

• обеспечение технической информа-
цией в форме интерактивных электрон-
ных технических руководств (ИЭТР).

Системы ПАК ИЛП приносят пользу 
экипажам кораблей и сервисным орга-
низациям в основном при решении задач 
управления техническим обслуживанием 
и ремонтами. Использование данных из 
ПАК ИЛП для контроля технической го-
товности кораблей со стороны органов 
военного управления (ОВУ) пока не осу-
ществляется. Командование кораблей, на 
которых используется цифровая систе-
ма для управления эксплуатацией, пока 
что вынуждено передавать информацию 
в ОВУ в бумажном виде, распечатывая 
журналы, донесения и прочие отчетные 

документы. Такое положение дел создает 
повышенную нагрузку на личный состав 
кораблей и должностных лиц штабов, вы-
нуждая выполнять рутинные операции 
по форматированию и передаче инфор-
мации.

В ситуации все большего распростра-
нения систем управления технической 
эксплуатацией ПАК ИЛП на кораблях –  
становится возможным создание циф-
ровой автоматизированной системы 
контроля технической готовности соеди-
нений и объединений в ОВУ ВМФ с при-
менением наиболее современных и уже 
апробированных информационно-циф-
ровых технологий (рис. 1).

 С одной стороны, в такой системе 
целесообразно распространять существу-
ющий задел – типовой ПАК ИЛП в соста-
ве бортового комплекса и комплекса для 
сервисных организаций. С другой сторо-
ны, разумно развернуть работы по вне-
дрению сквозных цифровых технологий: 
сети связи нового поколения, промыш-
ленный интернет вещей, искусствен-
ный интеллект, анализ больших данных, 
блокчейн и визуализация аналитической 
информации о технической готовности.

Перспективное направление внедре-
ния, как было упомянуто, представляет 
автоматизация задач управления тех-
нической готовностью флота. Прототип 
системы, автоматизирующей контроль 
технической готовности с применением 
современных технологий, был разрабо-
тан ЗАО «Си Проект». Один из снимков 
графического интерфейса системы пред-
ставлен на рис. 2. 

 Система контроля технической го-
товности исполнена как часть комплекса 
ПАК ИЛП. Она, располагаясь на берегу, 
автоматически получает данные о состо-
янии технических средств от бортовых 
комплексов. Данные на корабле собира-
ются автоматически с датчиков или их 

198095, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 (812) 740-35-95
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru

вводят вручную технические специали-
сты. Далее система агрегирует данные 
о техническом состоянии для всех БиТС 
корабля, соединений и объединений. Си-
стема позволяет должностным лицам в 
ОВУ получить «в несколько кликов» всю 
необходимую информацию о техниче-
ской готовности корабля (или несколь-
ких кораблей), выбрав его в списке кора-
блей флота или указав объект на карте.

Применение системы позволяет полу-
чать подробную информацию о техниче-
ской готовности напрямую от оборудо-
вания и от специалистов по технической 
эксплуатации в режиме реального време-
ни. При использовании спутниковой под-
вижной радиосвязи данные о техническом 
состоянии передаются с задержкой не  
более пяти минут. Стоит отметить, что 
подвижная радиосвязь для передачи теле-
метрических и телематических данных 
уже получила положительный опыт ис-
пользования в сухопутных войсках МО РФ.

Лица, принимающие решения в ОВУ,  
получают весь объем информации в  
удобной для анализа форме и с приме-
нением не искажающих информацию 
технологий; таким образом, минимизи-
руется влияние человеческого фактора. 
Накопление поточной информации по-
зволяет применять технологии анализа 
больших данных и систем, работающих на 
базе глубокого машинного обучения, для 
анализа опыта технической эксплуата-
ции. Предлагаемая технология позволяет 
повысить качество управления техниче-
ской готовностью кораблей, соединений и 
объединений в масштабах всего ВМФ РФ.

Резюмируя, отметим, что новые циф-
ровые технологии находятся на высоком 
уровне готовности и требуют органи-
зованных действий по их внедрению в 
процессы и системы ВМФ. Системы авто-
матизации задач технической эксплуата-
ции кораблей в ВМФ типа ПАК ИЛП уже 
внедрены на новых кораблях и судах. Для 
преимуществ в масштабе всего ВМФ сле-
дует оснастить системами ПАК ИЛП все 
корабли, а также внедрить новые техно-
логии контроля технической готовности 
в ОВУ. 

Рисунок 2
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Проблема обеспечения отечественных приборостроительных предприятий 
современной ЭКБ в условиях западных санкций, мировые тенденции развития 
компонентной базы и разработки российской ЭКБ – об этом и не только мы 
побеседовали с Павлом Гришановичем, коммерческим директором компании 
ООО «Инкотех», которая поставляет электронные компоненты для изделий, 
применяемых на самых ответственных участках. 

– Начнем с вопроса, который больше 
всего беспокоит потребителей им-
портной ЭКБ. Санкции со стороны 
США и других стран «попортили не-
мало крови» не только отечественным 
производителям спецтехники, но так-
же предприятиям, изготавливающим 
гражданскую продукцию. Какие тен-
денции вы видите и чего ждать потре-
бителям?
– Проблема резко обострилась в послед-
ние пять лет. Задача поставщиков – сни-
зить риски, связанные с применением 
приборостроительными предприятиями 
ЭКБ иностранного производства (ЭКБ 
ИП). Тут можно найти несколько путей 
решения. Прежде всего, существенная 
доля ЭКБ американского производства 
имеет аналоги на дружественных нашей 
стране рынках Юго-Восточной Азии. Ин-
формирование заказчиков о существова-
нии таких возможностей – ключевая за-
дача поставщиков. Кроме того, исходя из 
тенденций развития приборостроитель-
ной отрасли в России и в мире, компании-
поставщики формируют ассортиментные 
портфели. Их предложения нацелены на 
то, чтобы закрыть потребности разра-
ботчиков аппаратуры, что называется, в 
комплексе, избавляя от необходимости 
«ломать голову» над проблемой доступно-
сти того или иного компонента. 

– Вы ведь говорите о законченных тех-
нических решениях. У вашей компа-
нии есть такие предложения? 
– Мы имеем немалый опыт поставок ЭКБ 
для СВЧ техники – приемопередающих 
трактов систем связи, радиолокации, 
широкополосных систем. Наши специ-
алисты поставили перед собой амбициоз-
ную задачу: сформировать законченное 
предложение по комплектованию пере-

датчиков, приемников, антенно-фидер-
ных устройств. Результат этой большой 
работы – сбалансированная продуктовая 
матрица, включающая в себя СВЧ ком-
поненты сантиметрового и миллиметро-
вого диапазонов: полупроводниковые 
приборы, РЧ-соединители, специализи-
рованные решения на СВЧ ламинатах  
и LTCC. 

– Но ЭКБ устаревает очень быстро, 
есть ли у вас задел на будущее?
– Да, постоянные исследования рынка, 
как российского, так и зарубежного, по-
зволяют нам иметь свое видение раз-
вития ЭКБ в целом и СВЧ электроники 
в частности. Работу эту мы ведем в па-
радигме твердотельной электроники ВЧ  
и СВЧ.

Применение импортной ЭКБ 
на российских предприятиях: 
взгляд на проблему  
и пути решения

стратегии и технологии

Павел Гришанович, коммерческий директор компании ООО «Инкотех»
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– А можно поконкретнее?
– Сегодня активно развивается компо-
нентная база радиолокации в 3-мм и 
8-мм диапазонах. Трендом последнего 
десятилетия стала миграция с вакуумной 
СВЧ электроники на более надежную 
транзисторную. Уже сегодня отечествен-
ные предприятия освоили выпуск твер-
дотельных передатчиков мощностью до 
нескольких киловатт в миллиметровом 
диапазоне. В ближайшие годы сохранит-
ся тенденция «ухода» в миллиметры. Для 
ряда задач потребуется компонентная 
база в 3-мм диапазоне. 

Широкополосная СВЧ техника тре-
бует больших мощностей в сочетании с 
высоким КПД. Устройства, выполненные 
по технологии GaN, обеспечивают эти 
требования, но по большей части их по-
ставляют фирмы в США. Мы подготовили 
ряд альтернативных предложений, в том 
числе, широкую линейку GaN усилите-
лей мощности.

– Как изменился рынок поставщиков 
ЭКБ за последние пять лет?
– Прежде всего, с рынка уходят мелкие 
компании. Не секрет, что значительная 
доля в отрасли приборостроения прихо-
дится на госзакупки. Особенности при-
менения федеральных законов №275-ФЗ 

и 44-ФЗ, а также повышение требова-
ний к поставщикам комплектующих для 
спецтехники сделали неэффективной 
работу небольших поставщиков. Разви-
ваются те компании, которые смогли ин-
вестировать в построение эффективной 
СМК: это ERP/CRM, логистика, склад-
ское хозяйство. Наличие оборудованного 
склада ЭКБ – систематический ESD ау-
дит, оборудование для хранения чувстви-
тельных к влаге компонентов – отнюдь 
не мелочь.

– Какова, на ваш взгляд, роль постав-
щиков ЭКБ в выполнении программы 
импортозамещения?
– Тут можно выделить несколько на-
правлений. Во-первых, систематизация 
данных о применяемой ЭКБ ИП. Такая 
информация востребована отраслевыми 
институтами, ответственными за про-
грамму импортозамещения. Во-вторых, 
крайне перспективным видится сотруд- 
ничество с так называемыми зару-
бежными фаундри. Центры фаундри в  
Юго-Восточной Азии выполняют заказы  
на изготовление полупроводниковых 
приборов по техническим требованиям  
заказчика. 

Наша компания успешно реализует 
ряд проектов с использованием техниче-

ООО «ИНКОТЕХ»
194100, Санкт-Петербург, 
Выборгская набережная, д. 55, к3
Тел. +7 (812) 779-18-88
E-mail: contact@inkotech.ru
www.inkotech.ru
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ских процессов на основе арсенида гал-
лия (GaAs) и нитрида галлия (GaN). Эти 
технологии позволяют создавать уни-
кальные СВЧ приборы: аттенюаторы, фа-
зовращатели, усилители мощности, МШУ –  
компоненты СВЧ тракта приемопереда-
ющих модулей фазированных антенных 
решеток. Компания-поставщик может 
выступать в такой работе в качестве 
координатора, выявляя потребности и 
консолидируя заказы заинтересованных 
предприятий. 

– Очевидно, тут не обойтись без прора-
ботки технических требований на но-
вую ЭКБ. У вас есть необходимый для 
этого опыт?
– Мы сотрудничаем с рядом вузов: МИЭТ, 
ЮФУ. Немалые компетенции накоплены 
нашими сотрудниками, особенно в части 
ЭКБ СВЧ техники.

– Какие направления развития бизне-
са вы видите в долгосрочной перспек-
тиве?
– Поставщики ЭКБ могут помочь в про-
движении отечественной элементной 
базы на зарубежных рынках. Российские 
предприятия освоили выпуск уникаль-
ной продукции: это элементы волновод-
ного тракта, ферритовые изделия, ан-
тенная техника. Компании-поставщики 
принимают участие в зарубежных вы-
ставках, ведут работу с большим числом 
иностранных фирм. Экспорт продукции 
отечественных предприятий мог бы стать 
для нас еще одним направлением для раз-
вития в ближайшее десятилетие. 

– Спасибо, Павел. Надеемся, эти задачи 
будут успешно реализованы.
– Спасибо вам. Напоследок хочется по-
желать всем партнерам осуществления  
самых амбициозных планов в их нелег-
кой, но, безусловно, интересной работе. 
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ООО «Научно-производственное 
предприятие «ОПТОН»

125167, Москва,  
Авиационный переулок, д. 5

тел. +7(495) 150-30-70
e-mail: info@nppopton.ru

www.nppopton.ru

Научно-производственное предпри-
ятие «ОПТОН» – ведущий российский 
производитель и поставщик специализи-
рованной вычислительной техники ставит 
своей целью повышать уровень техниче-
ской оснащенности государственных и 
промышленных заказчиков. В зависимо-
сти от поставленных задач потребителям 
предлагаются как серийные изделия, так и 
адаптируемые базовые платформы.

Для применений, где требуются за-
щищенные и высокопроизводительные 
средства человеко-машинного интерфей-
са, от компактных и переносимых до ста-
ционарных с высокой вычислительной 
мощностью, выпускается линейка плоско-
панельных вычислителей. Изделия этой 
серии предназначены для использования 
в качестве моноблочных ПЭВМ в жест-
ких условиях эксплуатации, как средства 
обработки и накопления информации, а 
также для организации операторского ин-
терфейса в бортовых комплексах. Главные 
особенности этой серии: гибкость в выбо-
ре форм-фактора; работа в расширенном 
диапазоне температур; использование 
винтовых или байонетных разъемов.

Для задач, требующих высокой произ-
водительности в сочетании с модульной 
конструкцией с возможностью расшире-
ния, а также с высокой скоростью обмена 
данных, выпускается линейка ВК. Благода-
ря модульной архитектуре, изделия серии 
ВК представляют собой универсальную 
ЭВМ, которая позволяет решать широкий 
спектр задач в качестве средства обработ-

С НАМИ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ки, накопления и отображения информа-
ции в системах наземного и бортового ба-
зирования. Ключевые особенности серии: 
реализация сложных заказных конфи-
гураций, в том числе для единичных ис-
полнений; устойчивая работа в широком 
диапазоне температур; использование 
модульных источников бесперебойного 
питания собственной разработки.

Одно из важных требований к со-
временным вычислительным системам –  
обеспечение их непрерывной работы. Для 
решения подобных задач специалисты 
компании «ОПТОН» разработали собствен-
ные источники бесперебойного питания, 
как встраиваемые в вычислители, так и от-
дельно стоящие, в том числе стоечного ис-
полнения. Их отличительная особенность –  
работа в расширенном диапазоне темпера-
тур и в условиях эксплуатации на ходу. 

Встраиваемые источники бесперебой-
ного питания, выполненные на ионисто-
рах, предназначены для работы в самых 
жестких условиях и выпускаются в двух 
исполнениях: в формате «Евромеханика» 
для применения в составе вычислителей 
серии ВК и во встраиваемом безвенти-
ляторном исполнении для применения в 
моноблочных и компактных изделиях.

Для решения тех задач, где требуется 
максимально защищенное исполнение, 
компактные размеры и высокая произво-
дительность, выпускается линейка встра-
иваемых ЭВМ. Эта серия оснащается про-
цессорами различной вычислительной 
мощности и представляет широкий выбор 

интерфейсов в зависимости от требова-
ний заказчика, с применением винтовых 
или байонетных разъемов. 

Одна из новейших разработок ком-
пании – универсальная вычислительная 
платформа, построенная на основе от-
крытого технологического стандарта COM 
Express и имеющая модульную архитекту-
ру, что позволяет гибко конфигурировать 
систему. При этом большое количество 
разнообразных интерфейсов, включая 
Ethernet, RS-232/422/485, МКИО, обеспе-
чивает широкие возможности коммута-
ции с внешними системами. 

Это далеко не полный перечень про-
дукции, разрабатываемой и производимой 
в стенах предприятия «ОПТОН». Но самое 
главное – на какой бы линейке продукции 
и модели ни остановился заказчик, вы-
бранное решение обеспечит необходимый 
уровень качества, производительности  
и удобства адаптации в целевую систему. 

стратегии и технологии
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ОПЫТ

   АО «Энергия» было образовано  
в 1941 году. 15 сентября 1941 года завод 
приступил к выпуску продукции.

   8 октября 1941 года была выпущена 
первая партия химических источников 
тока – анодных батарей галетного типа 
со смоляной изоляцией. Этот день завод-
чане считают днем основания завода. 

   Более 75 лет АО «Энергия» занимает 
ведущее место в ряду производителей 
химических источников тока в России  
и странах СНГ. 

   С 2013 года на предприятии налажен 
серийный выпуск литий-ионных акку-
муляторов собственного производства 
для нужд Министерства обороны. Также 
на предприятии освоен выпуск широкой 
номенклатуры аккумуляторов и аккуму-
ляторных батарей на их основе. По этому 
направлению АО «Энергия» занимает ве-
дущее место среди производителей дан-
ной продукции.

   В 2015 году в рамках программы по 
импортозамещению наше производ-
ство предлагает новинки для широкого 
потребления – это источники тока, от-
личающиеся стабильной работой в ши-
роком диапазоне температур, высокими 
токами разряда, длительными сроками 
хранения (до 10 лет) и не уступающие за-
рубежным аналогам:

• Элементы FR14G505 и FR10G445 
типоразмера АА и ААА электрохимиче-
ской системы литий-дисульфид железа;

• Элемент CR34615 типоразмера 
D электрохимической системы литий- 
диоксид марганца;

   В 2017 году в рамках программы «100 
лучших товаров России» на элемент 
FR14G505 была получена декларация 
качества. Основные рынки, на которых  
АО «Энергия» осуществляет свою дея-
тельность: Россия, Беларусь, Казахстан, 
Узбекистан, Армения, Азербайджан. 

 

БУДУЩЕЕ

В 2020 году организовано производство 
аккумуляторов ЛИП-72, ЛИЦ-3 типораз-
мера 18650 для применения в следующих 
сферах: электротранспорт, беспилотные 
летательные аппараты, системы накопле-
ния энергии для дома, офиса, учрежде-
ний здравоохранения и тому подобного, 
источники бесперебойного питания.

Проводим работу по замене свинцо-
во-кислотных АКБ в ИБП сотовых опера-
торов. Успешно проведено тестирование 
и опытная эксплуатация литий-ионных  
цилиндрических аккумуляторов ICR 14/51  
(типоразмер 14500) при использовании 
в носимых технических средствах реаби-
литации, таких как протезы.

Последние несколько лет руковод-
ством предприятия был взят курс на им-
портозамещение материалов и поставку 
продукции исключительно российского 
производства.

Основное направление деятельности –  
разработка и производство автономных 
источников питания для бытовой, обще-
промышленной и специальной техники: 
авиации, речного и морского флота, для 
аварийной связи и сигнализации на воде, 
в воздухе и на земле, систем пожаротуше-
ния и другого оборудования различного 
назначения, для радиотехники, бытовых 
электронных и электрических приборов, 
медицинской техники, игрушек и игр. 

ТЕХНОЛОГИИ

   С 2007 года организован выпуск су-
перконденсаторов, отличающихся вы-
сокими удельными характеристиками 
и длительным сроком службы. Они 
получили широкое распространение 
как в гражданской сфере – на гибрид-
ном транспорте, железнодорожном 
транспорте, в системах качественной 
энергии, так и для нужд Министерства 
обороны, в том числе, и в последних раз-
работках изделий военной техники.
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За 75 лет своего существования в АО 
«НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» были 
созданы выдающиеся образцы вооруже-
ния, такие как «Град», «Ураган», «Смерч» 
для сухопутных войск; «Град-М», «Удав-
1М», «Огонь», «Дамба», РПК-8 для Воен-
но-морского флота; отработаны десятки 
уникальных технологий производства 
реактивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из различ-
ных материалов. Сегодня наши конструк-
торские разработки и технологии в обла-
сти реактивной артиллерии и гильзового 
производства широко известны в мире.

Специалисты предприятия разрабо-
тали программы модернизации систем 
«Град» и «Смерч», благодаря которым 
обеспечено выполнение боевых задач по 
поражению противника на удалении 40 

АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» –  
головное предприятие по разработке реактивных систем залпового огня 
наземного и морского базирования (входит в контур управления холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» – управляющей организации  
АО «НПК «Техмаш»).

и 90 км соответственно, а также расши-
рены возможности по огневому пораже-
нию типовых целей, автоматизированы 
процессы подготовки и открытия огня, 
модернизированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Га- 
ничева» на международном рынке во-
оружений предлагает модернизиро-
ванные РСЗО «Град», «Смерч», в том 
числе реактивные снаряды с головны-
ми частями различного назначения, с 
дальностью стрельбы до 40 и 90 км со-
ответственно, а также модернизацию 
ранее поставленных боевых машин этих 
комплексов; РСЗО «Торнадо-Г» с реактив-
ными снарядами повышенного могуще-
ства; реактивные снаряды для ТОС-1А;  
новое поколение неуправляемого авиа-
ционного ракетного вооружения калибра 

80 мм – неуправляемую авиационную 
ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью и малога-
баритным высокоэнергетическим дви-
гателем на смесевом твердом топливе, 
а также новейшую российскую РСЗО 
9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО 
«Смерч» в результате:

– разработки принципиально но-
вых управляемых реактивных снарядов 
(УРС) с дальностью стрельбы до 120 км, 
с системой управления, построенной 
на бесплатформенной инерциальной 
навигационной системе, с поддержкой 
бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации и возможностью доведения до 
каждого снаряда индивидуальных дан-
ных полетного задания;

НАМ ЕСТЬ  
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ75! 
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– модернизации БМ РСЗО «Смерч» 
для обеспечения подготовки и пусков 
как РС РСЗО «Смерч», так и вновь раз-
работанных УРС без выхода расчета из 
кабины;

– оснащения БМ автономной систе-
мой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра  

122 мм:
– 9М521 с головной частью повы-

шенного могущества;
– 9М522 с отделяемой осколочно-фу-

гасной головной частью;
– 9М218 с кумулятивно-осколочны-

ми боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1, оснащен-

ная автоматизированной системой  
управления наведением и огнем  
(АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:
– 9М538 с осколочно-фугасной го-

ловной частью повышенной эффектив-
ности;

– 9М539 с отделяемой осколочно-фу-
гасной головной частью повышенной 
эффективности;

– 9М541 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами.

Акционерное общество
«Научно-производственное  
объединение «СПЛАВ»  
имени А.Н. Ганичева»
300004, Россия, Tула,  
Щегловская засека, д. 33
Tел.: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru

2. Боевая машина 2Б17М, оснащен-
ная АСУНО и аппаратурой подготовки и 
пуска.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А:
– неуправляемый реактивный снаряд 

МО.1.01.04М калибра 220 мм повышен-
ной дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра  

300 мм:
– 9М525 с головной частью с оско-

лочными боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся осколочно-

фугасной головной частью;
– 9М529 с термобарической голов-

ной частью;
– 9М531 с головной частью с куму-

лятивно-осколочными боевыми элемен-
тами;

– 9М533 с головной частью с само-
прицеливающимися боевыми элемен-
тами.

2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси 
МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 
(облегченная шестиствольная на базе 
удлиненного шасси КАМАЗ), оснащен-
ная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая машина 
9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные снаряды 

калибра 300 мм:
– 9М544 с головной частью с кумуля-

тивно-осколочными боевыми элементами;

– 9М549 с головной частью с осколоч-
ными боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А54, оснащенная 
АСУНО и наземной аппаратурой подго-
товки и пуска (НАПП).

Специалисты предприятия разрабо-
тали алгоритм модернизации штатных 
реактивных снарядов к РСЗО «Град», 
«Град-1» и «Прима» с увеличением мак-
симальной дальности стрельбы до 40 км, 
а также ремонтную документацию на ка-
питальный ремонт реактивных снарядов 
9М27Ф и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истек-
шими назначенными сроками службы 
с установлением на них после ремонта 
гарантийного срока хранения 10 лет.  
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Хочу отметить, что с самых первых лет 
своего существования Военмех активно 
ведет научно-исследовательскую работу. 
Хорошо известно, что подготовка инже-
нерно-технических работников для обо-
ронной промышленности, кадров для 
ведения научных исследований, эту про-
мышленность поддерживающих, обяза-
тельно требует непосредственного уча-
стия и преподавателей, и сотрудников 
вуза в разработке новой, передовой тех-
ники. Поэтому традиции научно-иссле-
довательской работы в Военмехе берут 
свое начало с 1932 года – года создания 
Ленинградского военно-механического 
института. 

Сегодня Военмех участвует в формиро-
вании общего тренда развития профиль-
ных областей деятельности предприятий, 
организаций и ведомств. Мы узнаем и 
постоянно уточняем информацию о на-
правлениях развития в предметных об-
ластях вооружения, военной и специ-
альной техники, базовых и критических 
технологиях, аспектах их практического 
применения и перспективах развития. 
Формируем свое представление о реаль-
ном потенциале ведомств, предприятий, 
их потребностях в научно-техническом 
и кадровом ракурсе. Выстраиваем траек-
торию работы не только с профильными 
ведомствами и организациями, но и с 
организациями, работающими по близ-
ким или смежным областям. Оцениваем 
наш уровень разработок, рассматриваем 

возможности кооперации, ищем новые 
контакты. 

Одна из последних разработок нашего 
вуза‒– Комплекс обеспечения поисково-
спасательных операций. К настоящему 
времени в университете создается опыт-
ный образец системы всепогодного и 
всесезонного комплекса для обеспечения 
поисково-спасательных операций, прово-
димых с помощью летательных аппара-
тов в условиях Арктики (работы выпол-
няются по заказу АО «Авиаавтоматика»  
им. В. В. Тарасова» в рамках комплексно-
го проекта по Постановлению Правитель-
ства РФ №218). Для информационного 
обеспечения полета используются дан-
ные сенсорных устройств, работающих в 
разных диапазонах и входящих в состав 
комплекса, с последующей обработкой, 
комплексированием информации и пред-
ставлением ее в удобном для восприятия 
виде на многофункциональном индика-
торе в кабине пилота. 

Не меньший интерес представляют 
наши работы в области создания спе-
циализированных высокоточных робо-
тизированных манипуляторов. Один из 
образцов – это манипулятор с шестью 
степенями свободы, предназначенный 
для работы в разных средах с объектами 
самой различной формы. Важной кон-
структивной особенностью разработки 
является применение универсальных 
модулей приводов со встроенными эле-

ментами системы управления, позволя-
ющими, модифицировать манипулятор 
для выполнения различных задач, в том 
числе датчиками обратной связи, обес- 
печивающими необходимый режим ра-
боты с объектами. Указанный манипу-
лятор оснащен трехпальцевым схватом, 
созданным с применением эластичных 
структур, имеет рабочую зону до 1000 мм  
и обладает грузоподъемностью до 5 кг. 
В линейке есть модели с грузоподъем-
ностью до 30 кг и точностью позици-
онирования до 0,1 мм. Программное 
обеспечение и система технического 
зрения обеспечивают режим работы 
манипулятора как в автономном, так  
и в телеуправляемом режимах. 

Подчеркну, что сегодня все научные на-
правления университета полностью со-
ответствуют профилю подготовки специ-
алистов и согласуются с приоритетными 
направлениями развития науки и техни-
ки Российской Федерации. Деятельность 
наших научных школ, – а их за годы су-
ществования Военмеха сформировалось 
немало, – и специализированных на-
учно-исследовательских подразделений 
университета направлена на создание 
современной высокотехнологичной про-
дукции, которая ориентирована, в пер-
вую очередь, на использование в аэро-
космической технике, высокоскоростных 
транспортных системах, энергомашино-
строении и, конечно, при создании во-
оружения и военной техники. 

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
190005, Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 1
тел. 8-(812)-316-43-16
e-mail: sciencebstu@bstu.spb.ru
www.voenmeh.ru

Станислав Алексеевич Матвеев
Проректор по научной работе и инновационному развитию,
Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова



АО «ЭНИКС»
420094, Россия,  
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+7 (843) 212-07-08
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ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА
Cоздание беспилотных летательных аппаратов  
различного назначения.

 
РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

Поставки авиационной техники, в том числе двойного назначения, 
как для внутреннего рынка РФ, так и в различные страны мира. 

 
CОЗДАНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКИ

Cоздание мишенной обстановки на полигонах МО для испытаний 
средств ПВО, разрабатываемых предприятиями России. 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обучение специалистов эксплуатирующих организаций. 
Сопровождение эксплуатации комплексов БЛА.

ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ЭНИКС» СОЗДАНО В 1988 ГОДУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  
ИЗНАЧАЛЬНО КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ СФОРМИРОВАЛСЯ  
ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БЛА.
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– Артем, какова сегодня роль опорного банка 
при реализации комплексной поддержки 
предприятий ОПК и системных мер  
по развитию отрасли в целом?  
С каких рубежей банк начинает работу  
с прицелом на диверсификацию сектора?

– Полномочиями для поддержки оборонной отрас-
ли России, повышения эффективности и прозрач-
ности расчетов при исполнении гособоронзаказа 
ПСБ был наделен в 2018 году. Сейчас банк вышел 
на лидирующие позиции как с точки зрения со-
провождения расчетов по гособоронзаказу, так и 
с точки зрения кредитования самих предприятий 
отрасли. Банк уже сопровождает более 60% всех 
контрактов, которые заключены в сфере ГОЗ. Для 
повышения эффективности деятельности пред-
приятий ОПК необходима трансформация – совер-
шенствование систем контроля качества продук-
ции поставщиков, внедрение информационных 

Промсвязьбанк объявил о намерении стать центром компетенций  
в вопросах диверсификации предприятий оборонно-промышленного  
комплекса. О том, как в кредитной организации предполагают реализовать 
эту инициативу и какие меры поддержки необходимы для увеличения  
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского  
и двойного назначения предприятиями ОПК, рассказывает глава дирекции 
проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

систем и технологий бережливого производства. 
Но самое актуальное – это, безусловно, диверси-
фикация производства.

– Какие функции ПСБ готов на себя  
взять как центр компетенций  
в вопросах диверсификации? 

– Одна из базовых задач центра компетенций –  
способствовать выпуску продукции двойного 
назначения и гражданской продукции. На этом 
пути, прежде всего, мы готовы развивать спектр 
консультационных услуг по формированию лидер-
ства на гражданских рынках и оказывать помощь 
в построении планов финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом курса на диверсификацию. 
ПСБ уже является платформой для организации 
взаимодействия предприятий ОПК как с государ-
ственными органами и институтами развития, 
так и с участниками рынка гражданской продук-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
ОПК
НАЦПРОЕКТЫ, 
КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ции. На текущий момент мы активно обсуждаем 
со всеми заинтересованными сторонами вопросы 
общей программы диверсификации и различные 
варианты участия банка в процессе расширения 
ассортимента продукции, переориентацию рын-
ков сбыта, экспортный потенциал и освоение 
новых видов производств на предприятиях ОПК. 
Банк реализовал ряд проектов диверсификации 
на предприятиях судостроительной и авиастрои-
тельной отраслей. Для разработки эффективных 
механизмов поддержки проектов диверсифика-
ции – их привлечения, финансирования и раз-
вития – мы создали специальный департамент  
в структуре банка.

– Диверсификация вместе с ориентацией 
на экспорт – это единственно возможный 
сценарий повышения экономической 
эффективности предприятий ОПК  
сейчас? 

– Продукция, созданная предприятиями ОПК  
в рамках диверсификации, в первую очередь 
должна быть обеспечена сбытом на внутреннем 
рынке. Безусловно, экспорт необходим, но в усло- 
виях санкций может быть проблематичен. При 
этом было бы расточительством не задействовать 
для целей диверсификации логистические связи, 

создававшиеся ранее для экспорта вооружений. 
В производстве предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса к 2025 году необходимо до-
вести долю высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения до уровня 
не менее 30% от общего объема производства рос-
сийского ОПК, а к 2030 году – не менее 50%.

– В каких сферах должна находить себя 
диверсифицированная продукция?  
Точнее говоря, есть ли на российском рынке 
«мирные» сферы, не испытывающие  
проблем с финансированием для широкого 
спроса и в то же время нуждающиеся  
в потоке высокотехнологичной  
продукции? 

– Катализатором процесса диверсификации ОПК 
должны стать национальные проекты. И сегодня 
крайне важно сформировать государственный 
спрос на гражданскую продукцию ОПК и разра-
ботать расширенный перечень продукции, необ-
ходимой именно для реализации национальных 
проектов.

В рамках нацпроектов приоритетными рыночны-
ми нишами для предприятий ОПК сегодня могут 
стать медицина, транспортное машиностроение, 

Артем Гарибян,  
глава дирекции 
проектного 
финансирования  
и прямых инвестиций 
ПСБ  
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радиоэлектроника, энергетическое машиностро-
ение и другие. Емкость этих рынков в части ком-
петенций предприятий ОПК сейчас оценивается в 
размере 1,4 трлн рублей. При этом национальные 
проекты на весь период предусматривают закупку 
готовой продукции на 6,2 трлн рублей. По оценке 
Минпромторга, половину этой продукции потен-
циально могут изготавливать и поставлять пред-
приятия РФ, в том числе – предприятия ОПК.

– А какие меры государственной поддержки 
перехода на гражданскую продукцию 
необходимы?

– Для успешной реализации планов по повыше-
нию доли выпуска продукции гражданского на-
значения важна соответствующая промышленная 
и протекционистская политика. Здесь не нужно 
изобретать велосипед. Эффективны такие меры, 
как предоставление льготных кредитов; субсиди-
рование затрат на уплату процентов по кредитам; 
субсидирование затрат организаций на проведе-
ние необходимых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в рамках проек-
тов.

– Проектное финансирование стало базой 
для реформы отечественного жилищного 
строительства. Теперь речь идет об ОПК.  
Вы анонсировали новый банковский  
продукт – «Проектное финансирование 
предприятий на цели диверсификации». 
Можете немного подробней рассказать  
об этой программе? 

– Этот продукт предусматривает долгосрочное – 
до 15 лет – проектное и инвестиционное финан-
сирование новых проектов на предприятиях ОПК, 
направленных на создание новых производств, 
инновационной продукции и продукции граждан-
ского назначения. 

Мы создаем привлекательный по условиям кре-
дитный продукт, который будет интересен как 
предприятиям ОПК, так и частному бизнесу в рам-
ках кооперации с предприятиями ОПК.

– Как гражданским компаниям  
донести свои идеи развития  
предприятиям ОПК?

– Мы стремимся стать и центром компетенций 
в вопросах диверсификации, и площадкой для 
встреч тех, у кого есть предложения перспектив-
ных проектов, и тех, кто мог бы их реализовать 
на своей производственной базе. Диверсифика-
ция – это не только развитие гражданского произ-
водства на предприятиях ОПК, в ее контур могут 
входить различные совместные предприятия, про-
екты между гражданскими предприятиями и круп-

ными предприятиями ОПК. Первые дают идеи, 
предпринимательские инициативы, вторые –  
производственные площадки, кадровые ресурсы 
и т.д. ПСБ будет поддерживать интеграционные 
проекты, обеспечивая их финансовое сопрово-
ждение.

– Чего сегодня, кроме денег, не хватает 
российскому ОПК, чтобы предприятия 
сами «на ура» запускали программы 
диверсификации?

– Для перехода на рыночные взаимоотношения 
предприятия ОПК нуждаются в обновленных биз-
нес-моделях. И здесь важно правильно оценить 
уровень готовности предприятий ОПК к выпуску 
высокотехнологичной гражданской продукции. 
Проанализировать наличие производственных 
мощностей, позволяющих выпускать высокотех-
нологичную гражданскую продукцию; загрузку 
производственных мощностей предприятий про-
дукцией военного назначения; наличие дополни-
тельных производственных мощностей, которые 
могут быть ориентированы на выпуск граждан-
ской продукции; опыт создания и продвижения 
гражданской продукции на рынок; наличие ква-
лифицированных маркетинговых подразделе-
ний, в задачи которых входит поиск рыночных 
запросов на создание продукции гражданского  
и двойного назначения, поиск заказчиков и работа 
с ними, организация сбыта и сервисного обслужи-
вания продукции; наличие свободных высококва-
лифицированных конструкторских кадров и т.д.

Фактор готовности мощностей предприятия к вы- 
пуску продукции гражданского и двойного назна-
чения – ключевой для диверсификации производ-
ства. 

– На ваш взгляд, почему диверсификация 
производств ОПК не может не состояться?

– Мощности, которые нарастили предприятия 
ОПК, выполняя важные государственные задачи 
по производству ВиВТ и перевооружению армии, 
готовы к следующей серьезной задаче, и эта за-
дача – выпуск гражданской продукции. Можно 
резюмировать, что адаптация организаций ОПК 
к рыночным условиям при реализации продук-
ции гражданского назначения должна произой-
ти, это логичный шаг к дальнейшему развитию 
отрасли. 

Беседовала  
Александра Григоренко
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– Мы встречаемся в преддверии такого 
значимого события для всего ОПК, как форум 
«Армия-2020». Что бы вы хотели рассказать 
нашим читателям, планирующим работать или 
уже работающим с ГОЗ? На что стоит обратить 
особое внимание?

– К нам поступают обращения по вопросам рас-
ходования денежных средств с отдельного сче-
та на расчетные счета поставщиков, получения 
прибыли, исполнения агентских договоров и ряд 
других. ПСБ как раз специализируется на теме 
банковского сопровождения ГОЗ и, если необхо-
димо задать вопрос по конкретному платежу или 
получить подробную консультацию, то это можно 
сделать, позвонив на нашу бесплатную «горячую 
линию» – 8 800 222 00 05. Также на сайте Банка 
есть раздел «Участникам ГОЗ», где размещается 
вся актуальная информация по этой теме, памят-
ки, инструкции. Мы постоянно держим «руку на 

В начале июля этого года председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков 
доложил Президенту о финансовом обеспечении российского оборонно-
промышленного комплекса1. ПСБ уже сопровождает не менее 60% всех 
контрактов, которые заключены в сфере государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) и вышел на лидирующие позиции по сопровождению расчетов.

Вместе с увеличением объема обслуживания ГОЗ расширяется и перечень 
организаций, обслуживаемых в опорном банке. У предприятий, начинающих 
или планирующих выполнять ГОЗ, достаточно много вопросов: что такое 
отдельный счет, что можно и что нельзя оплачивать, как оплатить кредит  
и выплатить заработную плату, разбор конкретных кейсов.

В сегодняшнем номере Илья Апарышев, управляющий по развитию 
банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПСБ,  
раскроет ряд важных и актуальных вопросов.

пульсе» и при любых изменениях оперативно пу-
бликуем на сайте соответствующие справочные 
и методологические материалы. Эта информация 
в открытом доступе, ознакомиться с ней могут 
абсолютно все участники выполнения ГОЗ, вне 
зависимости от того, являются они клиентами 
ПСБ или нет и какой статус имеют – госзаказчи-
ка, исполнителя, представителя контролирующих  
и правоохранительных органов и т.д.

– Сейчас активно обсуждается тематика 
использования идентификатора 
государственного контракта (ИГК) при 
платежах в рамках лимитов по 3 и 5 млн рублей 
в месяц. Вы знаете об этом?

– Да. В соответствии с разъяснением Банка Рос-
сии об использовании ИГК, которое согласовано 
с Министерством обороны, ФАС и Росфинмонито-
рингом, требуется указание ИГК в платежном по-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В СФЕРЕ ГОЗ

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63618
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поступают головному исполнителю на отдельный 
счет, который в соответствии с Федеральным за-
коном №275-ФЗ имеет четко прописанный режим 
использования4. Следовательно, дальнейшее дви-
жение таких денежных средств идет от головного 
исполнителя по цепочке кооперации – исполните-
ли могут их тратить только на разрешенные опера-
ции. 

Однако в отдельных случаях могут возникать ситу-
ации, когда участники исполнения ГОЗ, имея от-
крытый отдельный счет, используют собственные 
или заемные денежные средства для оперативной 
оплаты поставщикам срочной продукции с исполь-
зованием расчетных счетов. Такое исполнение ГОЗ 
не запрещено, и более того, если организация ис-
полнила контракт «смешанным» способом (частич-
но с использованием отдельного счета, а частич-
но – расчетного) и имеет подтверждение (акт) от 
своего заказчика по контракту о полной поставке 
продукции, то, предоставив в ПСБ подтверждаю-
щие документы, она вправе получить прибыль по 
контракту и возмещение ранее понесенных расхо-
дов на задел. 

При этом исполнение финансовых обязательств по 
контрактам зачетом запрещено и не позволит по-
лучить прибыль по контракту и возмещение ранее 
понесенных расходов до полного выполнения го-
сударственного контракта. Такие разъяснения мы 
получили от Банка России в начале этого года.

ручении, а также в контракте с поставщиком вне 
зависимости от вида расчетов – с использованием 
отдельного счета или без. ИГК присваивается кон-
тракту один раз и не может быть изменен, присво-
ение контракту нескольких ИГК также не допуска-
ется. Если говорить простыми словами, отдельный 
счет открывается под контракт с ИГК-1, и все плате-
жи по этому контракту и, соответственно, отдель-
ному счету, должны быть с ИГК-1. 

Если сделки с поставщиком осуществляются с ис-
пользованием не контрактов2, а гражданско-пра-
вовых договоров (в том числе в форме счетов на 
оплату), то такой договор не может служить осно-
ванием для совершения операции по отдельному 
счету в рамках лимитов на 3 и 5 млн рублей в месяц3.  
Так, если договор не содержит ИГК, он не может 
быть признан контрактом в силу требований Фе-
дерального закона «О государственном оборон-
ном заказе». Подробные инструкции по работе 
предприятий с ИГК размещены на сайте ПСБ.

– Правильно ли я понимаю,  
что исполнять ГОЗ можно не только  
с использованием отдельного счета?

– В основном действует следующая схема: Мин- 
обороны, выступая государственным заказчиком, 
выделяет денежные средства головному испол-
нителю для выполнения соответствующих госу-
дарственных контрактов. Эти денежные средства 

Илья Апарышев, 
управляющий  
по развитию 
банковского 
сопровождения 
государственного 
оборонного заказа 
ПСБ

2 В понимании п.7 ст. 3 Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
3 См. пп. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 и ч. 2 ст. 8.5 Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
4 См. ст. 8.3 и 8.4 Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
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– Вы сказали про кредит.  
Это не запрещенная операция?

– Положения Федерального закона «О государ-
ственном оборонном заказе» позволяют брать и 
погашать кредиты с отдельных счетов. Для того, 
чтобы погасить такой кредит, он должен быть по-
лучен на отдельный счет в целях выполнения госу-
дарственного контракта или контракта по государ-
ственному оборонному заказу. 

 
– А как поступать, если заключен договор 
лизинга техники, необходимой  
для выполнения ГОЗ?

– Такие платежи осуществляются в общем порядке, 
т.е. либо на отдельный счет лизингодателю, либо 
на его расчетный счет в рамках разрешенных ли-
митов, о чем мы говорили выше. При этом договор 
лизинга также должен соответствовать требовани-
ям к контрактам по государственному оборонному 
заказу, включая наличие в нем одного ИГК.

– Зачастую в сделках при исполнении ГОЗ 
участвуют агенты. Это правомерно?

– Вопрос интересный и крайне важный. Контракт – 
это договор, заключенный в письменной форме го-
ловным исполнителем с исполнителем или между 
исполнителями на поставки продукции для выпол-
нения ГОЗ. Банк России на этот счет сообщает, что, 
в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном оборонном заказе», контрактами по ГОЗ 
являются только «прямые договоры», заключенные 
между заказчиком и непосредственным поставщи-
ком продукции (товаров, работ, услуг), без участия 
посредников. Агенты как раз и являются посредни-
ками. 

– Интересно получается!  
А как же доставка продукции, например,  
когда в сделке участвует третье лицо –  
служба доставки?

– Подход аналогичный: грузополучателю или грузо-
отправителю необходим дополнительный контракт 
именно на оказание услуг по доставке продукции, 
если привлекается иное лицо для оказания этой ус-
луги. Повторюсь, в контракте не может быть боль-
ше двух сторон. 

– Мы сегодня уже затронули тему  
получения прибыли по контракту.  
Как поступить, если после исполнения 
контракта на отдельном счете остались 
денежные средства?

– Давайте еще немного погрузимся в теорию. Ре-
жим отдельного счета позволяет осуществлять за-
купку продукции (прямые и косвенные затраты), 
выплату заработной платы, уплату налогов, воз-
мещение ранее понесенных расходов, получение 
прибыли и другие процедуры, т.е. списывать де-
нежные средства, необходимые для выполнения 
ГОЗ. После исполнения контракта режим отдель-
ного счета позволяет осуществить разрешенные 
платежи, необходимые для обеспечения жизнеде-
ятельности организации, – оплатить коммуналь-
ные услуги, выплатить заработную плату, упла-
тить налоги и т.д. до тех пор, пока ГОЗ не будет 
исполнен. 

Но я периодически сталкиваюсь с таким мнени-
ем, что после исполнения контракта отдельный 
счет можно закрыть и остатки перевести на свой 
расчетный счет. Это неверно. Отдельный счет за-
крывается, когда госзаказчик уведомляет о том, 
что продукция от головного исполнителя приня-
та, государственный контракт (с соответствую-
щим ИГК) исполнен. Такое уведомление получает 
уполномоченный банк и рассылает информацию 
по всей цепочке кооперации, участвующей в вы-
полнении государственного контракта. После 
уведомления режим отдельного счета снимается, 
и все остатки денежных средств можно забрать 
на свой расчетный счет при закрытии отдельного 
счета. 

Другой возможный способ закрыть отдельный счет –  
полное его «обнуление», т.е. если на отдельном 
счете нет денежных средств и его дальнейшее ис-
пользование не планируется, то такой счет можно 
закрыть. Я не просто так сказал, что дальнейшее 
использование не планируется: по такой конструк-
ции повторное открытие «нулевого» отдельного 
счета по одному и тому же контракту будет невоз-
можно. 

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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– Вы затронули вопрос исполнения  
заказчиком обязательств по сделке.  
Что делать, если он не оплачивает продукцию? 
На одном из семинаров, организованных 
нашим издательством, был задан
такой вопрос.

– Вопрос не совсем к банку, ведь это взаимоотноше-
ния хозяйствующих субъектов. Исполнение ГОЗ, 
помимо специальных правил, установленных Фе-
деральным законом «О государственном оборон-
ном заказе», регулируется общими требованиями 
гражданского законодательства, согласно которым 
стороны могут обжаловать действия контрагента в 
судебном или досудебном порядке. Проще говоря, 
не платит контрагент – можно пойти в суд. 

Но нужно помнить, что режим отдельного счета не 
позволяет проводить исполнительные документы, 
за исключением возмещения вреда жизни и здоро-
вью, оплаты выходного пособия и труда, взысканий в 
пользу государства. Таким образом, если заказчик –  
это коммерческая организация, и суд обяжет ее вы-
платить в адрес поставщика денежные средства, 
такой исполнительный документ не будет оплачен 
с отдельного счета. При этом отдельный счет может 
быть заблокирован в случаях, предусмотренных за-
коном, например, судебным приставом или нало-
говым органом, как и любой банковский счет. 

– Спасибо за исчерпывающие ответы!  
Что можете посоветовать будущим 
исполнителям ГОЗ, особенно  
из числа МСП?

– Иногда в ходе рабочих встреч я слышу мнение, что 
если организация выполняет какую-то маленькую 
поставку по ГОЗ, то считает, что именно для нее 
должны быть специальные правила, исключения 
в законодательстве. Такой подход представляется 
крайне деструктивным, ведь любая самая малень-
кая деталь должна быть на своем месте,  поскольку 
является связующей частью большого проекта – 
космического корабля или атомного ледокола. 

Если кто-то испытывает методологические за-
труднения по работе с ГОЗ, то приглашаем на буду-
щие семинары по ГОЗ, организуемые ПСБ. 

Беседовала  
Александра Григоренко

 гособоронзаказ и консалтинг для впк
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Указом Президента Российской Федерации от 28 ав-
густа 2018 г. №501 технополис определен как специ-
ализированный научно-исследовательский и про-
изводственный комплекс, объединяющий научные 
и образовательные организации, государственные 
корпорации, предприятия промышленности и ор-
ганизации оборонно-промышленного комплекса, 
проводящие научные исследования в целях укреп- 
ления обороноспособности страны, осуществля-
ющие деятельность по разработке и созданию  
продукции военного, специального и двойного на-
значения.

Уникальность технополиса заключается в том, что 
на его базе обеспечена возможность организации 
эффективного взаимодействия при проведении 
исследований ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса, высших учебных за-
ведений, научно-исследовательских организаций и 
учреждений, а также органов военного управления 
(как заказчиков ВВСТ) с целью разработки самого 
перспективного вооружения и создания передовых 
технологий.

Территориальное расположение города Анапы  
и существующая инфраструктура стали ключевыми 
факторами для принятия решения о создании тех-
нополиса в этом регионе. В настоящее время уже 
созданы и функционируют административный 
корпус «Курчатов», научно-лабораторные корпуса 
«Туполев» и «Чебышев», научный корпус «Ломо-
носов», физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Кошкин» с бассейном и ледовой ареной. В 2020 
году планируется ввод в эксплуатацию многофунк-
ционального экспериментально-производствен-
ного корпуса «Кулибин», в перспективе открытие 

трех научно-лабораторных корпусов: «Менделеев»,  
«Можайский», Ильюшин». 

Организация деятельности технополиса осущест-
вляется по кластерному принципу, предусма-
тривающему научно-исследовательское, научно- 
образовательное и научно-производственное на-
правления.

В научно-исследовательском кластере технопо-
лиса на настоящий момент организованы иссле-
дования по 14 научным направлениям, которые 
определены приоритетами Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации. 
По восьми направлениям уже проводятся совмест-
ные научные исследования с предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса. Шесть новых 
научных направлений, открытых с 1 сентября 2019 
года, определены как приоритетные для научно-
технологического развития технополиса, и под них 
формируются творческие коллективы и технологи-
ческие заделы. Одно из приоритетных научно-тех-
нических направлений – технологии искусственно-
го интеллекта.

Научное руководство исследованиями, проводи-
мыми в технополисе, возложено на профильные 
органы военного управления. При этом общее ру-
ководство научно-исследовательскими проектами 
технополиса осуществляет президент Националь-
ного исследовательского центра «Курчатовский 
институт» М.В. Ковальчук. 

Наиболее востребованы результаты исследова-
ний в области нанотехнологий и наноматериалов, 
сквозных технологий, а также в медицине, робото-

С.А. Диденко, заместитель начальника управления (развития инновационной инфраструктуры) Главного управления 
научно-исследовательской деятельности, кандидат экономических наук, полковник

Создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей минимизацию 
сроков разработки, продвижения, поддержки и внедрения в производство 
передовых идей и прорывных технологий, а также формирование 
эффективной модели организации научных исследований в интересах 
укрепления обороноспособности страны – это основное предназначение 
Военного инновационного технополиса «Эра» (далее – технополис).

ВОЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕХНОПОЛИС «ЭРА» –  
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
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технике. За достаточно короткое время функцио-
нирования в технополисе удалось получить первые 
значимые результаты совместной работы, которые 
были представлены широкой публике в рамках 
проведения Международного военно-технического 
форума «Армия-2019».

Одновременно с работой научно-исследователь-
ского кластера осуществляется создание и разви-
тие научно-образовательного кластера технопо-
лиса. 

Проводится поиск и отбор одаренных детей для 
предоставления им возможности заниматься на-
учно-технической деятельностью, осуществляется 

Военный технополис «Эра» в Анапе

СПРАВОЧНО: 
Научно-технические направления технополиса:

1. Робототехника;
2. Информационная безопасность;
3. АСУ, информационно-телекоммуникационные системы;
4. Технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения;
5. Техническое зрение, распознавание образов;
6. Информатика и вычислительная техника;
7. Биотехнические системы и технологии;
8. Нанотехнологии и наноматериалы.

Новые направления исследований, реализуемые с 1 сентября 2019 года:
9. Малые космические аппараты.;
10. Оружие на новых физических принципах; 
11. Геоинформационные платформы; 
12. Гидроакустические системы обнаружения объектов;
13. Гидрометеорологическое (метеорологическое) и геофизическое обеспечение;
14. Технологии искусственного интеллекта в интересах развития ВВСТ.

работа по привлечению талантливой молодежи  
к участию в научно-образовательных мероприяти-
ях технополиса.

В рамках выполнения научно-образовательных 
программ организовано проведение на базе техно-
полиса общероссийских научно-практических кон-
ференций, тематических круглых столов и спортив-
но-технических мероприятий. 

В 2020 году будут проведены Международный фе-
стиваль «Старт в науку», молодежная научно-тех-
ническая конференция «Юный робототехник», 
соревнования по кибербезопасности и ряд других 
мероприятий.
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Нельзя не отметить одно из основных подразде-
лений технополиса – научные роты Минобороны.  
В настоящее время сформировано пять научных 
рот, и в перспективе их количество будет только 
увеличиваться. В них служат выпускники лучших 
высших учебных заведений, прошедшие конкурс-
ный отбор (где на одно место претендуют более  
18 человек). Отбор кандидатов в операторы науч-
ных рот осуществляется ежегодно из различных ре-
гионов Российской Федерации.

Высшие учебные заведения, из которых осущест-
вляется отбор, занимают лидирующие позиции в 
рейтинге 100 лучших высших учебных заведений 
по данным Министерства образования и науки РФ. 

В научные роты отбирают молодых людей со сред-
ним баллом в дипломе выше 4,5. Определяющими 
факторами служат уровень образования и его каче-
ство. Под качеством подразумевается совокупность 
успеваемости кандидата и его вовлеченности в на-
учно-практическую деятельность в период учебы. 
Конечно же, специальности выпускников должны 
соответствовать направлениям научно-изыскатель-
ской деятельности технополиса. 

В период службы операторы выполняют научные 
проекты по индивидуальным заданиям своих науч-
ных руководителей, принимают участие в научных 
конференциях, публикуются в научных изданиях, 
представляют результаты своей деятельности на 
выставках как в самом технополисе, так и за его 
пределами. 

Все условия для научной деятельности операторов 
созданы. Это оборудованные лаборатории по всем 
направлениям исследований, электронные библи-
отеки, двухместные номера для проживания (при-
чем с видом на море), бассейн с тренажерными за-
лами, чайные и кофейни. В таких условиях ребята 
проходят срочную службу.

В части развития научно-производственного кла-
стера в корпусе «Ломоносов» созданы и функциони-
руют восемь дизайн-центров микроэлектроники. 
Один из них спланирован для решения образо-

вательных задач в этой области. Дизайн-центры 
необходимы для проектирования отечественных 
микросхем и микросборок, которые в дальнейшем 
будут изготавливаться и проходить необходимые 
испытания в специализированных лабораториях 
технополиса. Работы по созданию отечественной 
элементной базы проводятся с помощью систем ав-
томатизированного проектирования.

Корпус «Кулибин» представляет собой центр экс-
периментального производства, предназначенный 
для изготовления опытных образцов, макетов, уз-
лов и механизмов для научно-испытательных лабо- 
раторий технополиса. В нем также проводится  
доработка проектных образцов предприятий – парт- 
неров технополиса, и предусмотрены специальные 
рабочие места, где будут использоваться, в том 
числе, технологии 3D-печати из пластика, фото-
полимера, металла, а также карбоновая обработка, 
формовка изделий и лакокрасочное покрытие. 

К концу 2020 года центр выйдет на проектную 
мощность, в общей сложности там будут трудиться 
около 100 специалистов.

В технополисе осуществлен запуск Центра обра-
ботки данных (ЦОД) на базе супер-ЭВМ, введены 
в эксплуатацию интернет-сегмент и открытый вы-
числительный сегмент. Все научные подразделения 
имеют рабочие места с доступом к супер-вычисли-
телю. Заявки на использование вычислительных 
ресурсов закрытого сегмента уже поступили от 
ряда ведущих предприятий ОПК России. Также воз-
можностями ЦОД будет пользоваться перспектив-
ная лаборатория «Супервычислений», создаваемая 
совместно с госкорпорацией «Росатом». 

Созданы центр сертификации программного обеспе-
чения, центр инновационного программирования. 

Технополис «Эра» – это уникальная открытая пло-
щадка для проведения совместных исследований 
профильными научно-исследовательскими орга-
низациями Минобороны России, предприятиями 
ОПК, а также гражданскими институтами. Не слу-
чайно в состав Совета технополиса входят пред-
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ставители Минобороны, органов государственной 
власти, местного самоуправления, руководители 
государственных корпораций, ведущих образова-
тельных и научных организаций страны.

Совет технополиса возглавляет заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Ю.И. Борисов, научный руководитель – президент 
НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчук.

Технополис открыт для сотрудничества со все-
ми субъектами инновационной деятельности и 
элементами инновационной инфраструктуры 
Российской Федерации вне зависимости от их ор-
ганизационно-правовой формы, но желающая со-
трудничать компания должна иметь определенный 
научно-технический задел, опыт по предлагаемому 
проекту и направлению работ. 

Принимая решение по любому из проектов, мы 
рассматриваем и учитываем многие факторы.  
В первую очередь нам нужны свои, отечественные, 
а не иностранные разработки и технологии. Акцент 
делается на стартапы российских компаний, кото-
рые способны на реализацию прорывных идей и 
внедрение их в производство, которые смогут быть 
конкурентоспособными на рынке при существую-
щей кооперации глобальных игроков отрасли.

Мы заинтересованы в компаниях малого и средне-
го бизнеса, которые не имеют тех возможностей, 
что существуют у корпораций и крупных предпри-
ятий ОПК. Для реализации новых идей в практиче-
ской области мы готовы предоставить имеющуюся 
инфраструктуру и оборудование технополиса, а 
также поддержку со стороны научно-исследова-
тельского комплекса Минобороны.

Расположение на берегу Черного моря позволит 
сотрудникам научно-исследовательского и произ-
водственного кластеров военной и гражданской 
сферы выполнять исследования как на земле и в 
небе, так и в морской акватории. 

Исходя из поставленных целей и задач деятель-
ность технополиса организована на основе единой 

модели взаимодействия. Реализация такой модели, 
консолидирующей усилия участников технополи-
са, позволит:

– совершенствовать систему поиска и отбора 
инновационных проектов;
– обеспечивать участие в государственном за-
казе научных организаций, высших учебных 
заведений, малых, средних и крупных предпри-
ятий из различных секторов экономики;
– сократить сроки разработки конкретных об-
разцов вооружения и военной техники;
– обеспечивать трансфер технологий и резуль-
татов интеллектуальной деятельности в целях 
создания продукции как военного, так и граж-
данского назначения;
– главное – обеспечивать решение задач, обо-
значенных Президентом Российской Феде-
рации, по осуществлению прорывного на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации.

Технополис активно развивается как системная 
коммуникативная площадка взаимодействия на-
учных и образовательных организаций, обладаю-
щих лучшими компетенциями по приоритетным 
направлениям научного развития. Только в 2019 
году на базе технополиса проведены: комплекс ме-
роприятий «Правительственной недели»; совеща-
ния представителей иностранных делегаций, в том 
числе при проведении Совета министров обороны 
стран СНГ, с предприятиями и организациями ОПК 
под руководством заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ю.И. Борисова; 
мероприятия Общественного совета при Минобо-
роны России.

Министерства, ведомства и органы государствен-
ной власти активно взаимодействуют на базе тех-
нополиса с научным сообществом, предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, института-
ми инновационного развития и субъектами инно-
вационной деятельности.

Кому, как не нам, стать точкой притяжения? 
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егодня предприятия ОПК следует рассматри-
вать не только как источник обороноспособ-
ности государства, но и как движущую силу 
опережающего регионального развития с уче-

том их компетенций в области производства вы-
сокотехнологичного оборудования. В то же время, 
чтобы собрать эти компетенции воедино, увязать 
с региональной повесткой и рационально ими рас-
порядиться, необходим интегратор процесса управ-
ляемой реиндустриализации регионов. Роль такого 
интегратора как раз и призваны выполнять научно-
промышленные кластеры двойного назначения. 

Как отмечает вице-президент РАН, председатель 
СО РАН А.Л. Асеев, «реиндустриализация – это 
экономическая политика, направленная на раз-
витие новых высокотехнологичных производств, 
замещающих прежние или способствующих их 
переводу на новую технологическую базу»1. Усло-
вия эффективной реиндустриализации включают: 
выявление кластерного потенциала различных от-
раслей; увязку развития кластеров с документами 
стратегического планирования, прежде всего, со 
стратегией социально-экономического развития 
региона и схемой территориального планирова-
ния; государственную поддержку создания кла-
стерной инфраструктуры, а также создание ко-
ординационных центров и профильных центров 
превосходства согласно региональной специализа-
ции каждого кластера.

Научно-промышленный кластер двойного назна-
чения – это специфическая форма кооперации, ос-
нованная на принципах государственно-частного 
партнерства, развивающая и поддерживающая на-
учно-промышленную инфраструктуру и кадровый 
потенциал организаций ОПК за счет разработки 
и выпуска высокотехнологичной продукции граж-
данского и двойного назначения, для быстрого 
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переключения между режимами диверсификации 
и мобилизации.

Первым регионом для создания научно-промыш-
ленного кластера двойного назначения была вы-
брана Томская область, которая известна своим 
высоким научным, образовательным и промыш-
ленным потенциалом. На данный момент проведе-
ны все необходимые согласования и разработаны 
документы для запуска пилотного кластера.

В роли лидера производственной кооперации Том-
ского научно-промышленного кластера двойного 
назначения выступило ОАО «Манотомь», широко 
известное в советское время как Томский маноме-
тровый завод. Предприятие было создано в 1941 году  
и первоначально специализировалось на выпу-
ске приборов контроля для танковой и авиаци-
онной промышленности. За свою историю за-
вод не раз проходил циклы диверсификации и 
мобилизации производственных мощностей. На 
сегодняшний день это крупнейший производитель 
широкой линейки контрольно-измерительных при-
боров на основе полного производственного цикла.  
В число потребителей продукции завода входят, 
помимо ОПК, предприятия нефтегазовой и атом-
ной промышленности, а также сферы городского 
хозяйства, включая контур умного и безопасного 
пространства. Продукция компании, по качествен-
ным характеристикам не уступающая импортным 
аналогам (WIKA, Manotherm), а по некоторым па-
раметрам существенно их превосходящая, имеет 
сертификацию Интергазсерт и заключение о под-
тверждении производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации.

Помимо ОАО «Манотомь», в консорциум по созда-
нию Томского научно-промышленного кластера 
двойного назначения «Комплексные автоматизи-

С

Новый формат кластерной кооперации – научно-промышленный кластер 
двойного назначения, предложенный Институтом государственно-частного 
планирования в целях разрешения ключевых противоречий между плановым 
подходом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
 и рыночной экономикой, переходит из стадии концептуального 
обоснования в область практической реализации.

1 Реиндустриализация экономики Новосибирской области http://vseon.com/analitika/programmy/reindustrializaciya-ekonomiki-novosibirskoj-oblasti
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рованные системы» вошли также такие ключевые 
промышленные предприятия ОПК Томской обла-
сти, как АО «Научно-производственный центр «По-
люс» – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», 
специализирующееся на создании уникального 
наукоемкого бортового и наземного электротехни-
ческого оборудования и систем точной механики; 
АО «НПФ Микран» – предприятие радиоэлектрон-
ного комплекса России, которое разрабатывает и 
производит оборудование беспроводной связи раз-
личного назначения, контрольно-измерительную 
аппаратуру СВЧ-диапазона, одно- и многофункцио- 
нальные модули СВЧ, а также сложные изделия на 
их основе, и некоторые другие.

Научно-образовательный сегмент кластера со-
ставляют Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 
Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет (ТПУ), Национальный 
исследовательский Томский государственный уни-
верситет (ТГУ) и профильные научно-исследова-
тельские институты СО РАН. Присутствие в класте-
ре высокорейтинговых вузов и НИИ, известных как 
в России, так и за рубежом, укрепляет научный и 
кадровый потенциал предприятий, а самим вузам 
и НИИ дает площадку для практического внедре-
ния результатов НИОКР.

Участие в деятельности кластера Правительства 
Томской области позволяет более эффективно 
формировать государственный заказ на продук-
цию гражданского и двойного назначения в целях 
опережающего социально-экономического разви-
тия региона, успешной реализации национальных 
проектов, а также осваивать механизм консорци-
умных закупок у кластера двойного назначения, 
который мы рассматриваем в качестве значимого 
фактора поддержки интеграции предприятий ОПК 
в систему рыночных отношений.

В настоящее время Межведомственная рабочая 
группа по научно-промышленному кластеру двой-
ного назначения Коллегии ВПК РФ разрабатывает 
специальный механизм консорциумной закупки у 
кластера двойного назначения, который предпола-
гает закупку бюджетными организациями сложно-
составной продукции, произведенной двумя и бо-
лее участниками научно-промышленного кластера 
двойного назначения. Такой инструмент позволит 
быстро и эффективно интегрировать организации 
ОПК в поставки высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения в рамках на-
циональных проектов и программ импортозаме-
щения естественных монополий и госкорпораций2.

Значимый момент в деле конструирования класте-
ра двойного назначения – его специализация, ко-
торая определяется компетенциями организаций-
участников. Так, Томский научно-промышленный 
кластер двойного назначения будет специализиро-

ваться на разработке и внедрении комплексных ав-
томатизированных систем (в том числе, программ-
но-аппаратных комплексов управления умным и 
безопасным пространством региона), а также на 
производстве высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения в области 
приборостроения, робототехники, высокоточных 
контрольно-измерительных комплексов.

Залог эффективной работы научно-промышленно-
го кластера двойного назначения – многомерная 
интеграция входящих в него организаций, которая 
подразумевает, как минимум, три вида координа-
ции деятельности:

1. Научно-производственная координация 
участников кластера посредством деятельно-
сти координационного центра, выполняющего 
функции проектного офиса.

Предполагается, что координационный центр возь-
мет на себя множество важных функций, ключе-
вые из которых:

• взаимодействие с региональными органами 
исполнительной власти – на предмет участия  
в формировании государственного заказа  
на продукцию организаций ОПК гражданского 
и двойного назначения; 

• выстраивание эффективного взаимодействия 
между предприятиями внутри кластера 
и их партнерами с целью достраивания 
необходимых звеньев цепочек добавленной 
стоимости, а также координации кадровой 
логистики предприятий; 

• реализация системной маркетинговой  
и кооперационной политики, обеспечивающей 
оптимальное использование потенциала 
организации ОПК для выпуска продукции 
гражданского и двойного назначения;  

• содействие продвижению этой продукции  
на российском и международном рынках; 

• обеспечение трансфера новейших 
производственных и организационных 
технологий; 

• сопровождение в рамках консорциумных 
закупок участников кластера в качестве лидера 
консорциума; 

• содействие привлечению инвестиций  
в кластерные проекты.

Как видим, создание научно-промышленного кла-
стера двойного назначения предполагает каче-
ственно новую специфику деятельности координа-
ционного центра кластера, основная задача которой 

2 Антипина Е.А., Журенков Д.А., Шелоумов М.А. Консорциумная закупка у кластеров двойного назначения как эффективный инструмент реализации национальных проектов // 
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2020. №59. С. 64–69.
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– содействовать приспособлению предприятий ОПК 
к функционированию в рыночных условиях и уча-
стию в реализации национальных проектов и про-
грамм импортозамещения.

2. Интеграция компетенций участников кластера 
путем создания совета главных конструкторов, 
совета маркетологов, а также координационного 
совета.

Совет главных конструкторов создается с целью 
определения единой профессионально обоснован-
ной научно-технической политики кластера. Этот 
совещательный орган необходим для согласования 
позиций относительно выпуска новой продукции; 
обмена опытом по внедрению инновационных тех-
нологий; достижения договоренностей по предо-
ставлению партнерам производственных мощно-
стей, а также кадров на принципах аутстаффинга; 
обсуждения технических характеристик сырья, ма-
териалов и комплектующих.

Совет маркетологов призван определять единую 
профессионально обоснованную маркетинговую 
политику кластера и повышения конкурентоспо-
собности продукции предприятий в условиях ди-
версификации оборонных производств.

Координационный совет будет интегрировать орга-
низации путем участия в нем их руководителей для 
совместной выработки стратегических решений.

В целом описанная горизонтальная интеграция 
участников кластера позволит сформировать из 
отдельных предприятий и организаций новый 
экономический субъект, при этом не лишая их хо-
зяйственной самостоятельности и не ограничивая 
конкуренцию.

3. Интеграция предприятий и организаций на 
прорывных участках деятельности через со-
вместные кластерные проекты.

Кластерные проекты, направленные на выпуск 
высокотехнологичной импортозамещающей про-
дукции гражданского и двойного назначения, 
рассматриваются нами как инструмент создания 
эффективных кооперационных цепочек и выращи-
вания доверенных поставщиков в контуре ОПК, а 
также отработки и координации совместных орга-
низационно-правовых действий между организа-
циями.

Проектная деятельность позволит мобилизовать 
ресурсы участников на разработку принципиально 
новых решений, при этом потенциал одних пред-
приятий будет достраиваться за счет других.

Можно предвидеть, что успешная реализация кла-
стерных проектов позволит интегрировать в кластер 
намного больше организаций, чем предполагалось 
изначально. Участники проектных групп, работа-

ющих на временной основе, будут заинтересованы  
в налаживании постоянного взаимодействия.

В ближайшем будущем научно-промышленные 
кластеры двойного назначения будут созданы во 
многих регионах России, в частности: в Москов-
ской, Свердловской, Новосибирской, Брянской, 
Новгородской областях, в городах федерального 
значения Санкт-Петербурге и Севастополе, в Рес- 
публике Башкортостан, Удмуртской республике.

Ожидается, что очередным знаковым событием  
в сфере развития кластеров такого типа станет 
проведение 23 августа 2020 года расширенного 
заседания Межведомственной рабочей группы по 
кластеру двойного назначения, а также круглого 
стола на тему «Диверсификация предприятий ОПК 
как фактор реиндустриализации региональной 
экономики» в рамках мероприятий научно-дело-
вой программы Международного военно-техни-
ческого форума «Армия – 2020», организованные 
Коллегией Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации и Национальным центром 
управления обороны Российской Федерации.  
К участию в заседании приглашены представите-
ли органов и организаций военного управления, 
профильных министерств (Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Министерство об-
разования и науки РФ, Министерство природных 
ресурсов РФ), госкорпораций и компаний с госу-
дарственным участием (ГК «Роскосмос», ФГУП 
ВНИИ «Центр», ФГБУ НИИ «Восход»), а также орга-
ны исполнительной власти более десятка россий-
ских регионов, в которых функционируют круп-
ные предприятия ОПК. 

Итак, научно-промышленный кластер двойного 
назначения – уникальный формат кластерной ко-
операции, отвечающий интересам:

• во-первых, Российской Федерации в части 
обеспечения национальной безопасности, 
импортозамещения и экономической 
устойчивости;  

• во-вторых, предприятий оборонно-
промышленного комплекса, испытывающих 
потребность в мягкой адаптации к условиям 
рыночной экономики в условиях сокращения 
государственного оборонного заказа; 

• в-третьих, региональных экономик  
в реиндустриализации и устойчивом развитии 
на основе высокотехнологичных производств; 

• в-четвертых, органов регионального 
управления, ставящих задачи цифровизации  
и нуждающихся для этого  
в отечественных разработках комплексных 
автоматизированных систем. 

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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«Экономика с новым качеством – это уже не будущее, а настоящее,  
это требование времени. И мы должны быть к нему готовы», –  
утверждает генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

последние годы одним из основных 
трендов в мировой экономике стано-
вится развитие «экономики с новым 
качеством». Постепенный переход к 

этой системе обусловлен глобализацией 
рынков, растущей конкуренцией и за-
просом потребителей на более качествен-
ную продукцию. Пандемия коронавируса 
придала новый импульс существующему 
тренду и ускорила процесс внедрения про-
ектов в области цифровизации и автома-
тизации контроля качества.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ  
И ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

«РТ-Техприемка», Центр компетенций си-
стемы управления качеством Госкорпора-
ции «Ростех», занимает лидирующие пози-
ции на рынке услуг по контролю качества 
материалов и полуфабрикатов для авиаци-
онно-космической отрасли, гражданского 

и военного машиностроения. Недавно 
«РТ-Техприемка» на базе одного из челя-
бинских металлургических предприятий 
для нужд холдинга «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию «Ростех») начала 
реализацию нового цифрового проект по 
контролю качества стали для изготовле-
ния компонентов самолетов и вертолетов 
гражданской и боевой авиации. В пилот-
ном проекте используется разработанный 
отечественной компанией Videomatrix 
программно-аппаратный комплекс на 
базе искусственного интеллекта и машин-
ного зрения. Новый комплекс исполь-
зует ПО Vmx Dequs и позволяет выявлять 
дефекты изделия, в том числе царапины 
и трещины, и классифицировать продук-
цию. Это, в свою очередь, помогает свести 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В
Техническая приемка на производстве

Владлен Шорин,  
генеральный директор АО «РТ-Техприемка»

к минимуму влияние человеческого фак-
тора при финальной инспекции, предот-
вратить отгрузки дефектного сырья, со-
кратить производственные издержки, 
повысить гарантии качества и безопасно-
сти конечного изделия. Специалисты «РТ-
Техприемки» говорят о том, что на данный 
момент программно-аппаратный ком-
плекс контролирует качество поверхности 
коррозионностойкой стали ВНС-9-Ш.

Опытная эксплуатация системы искус-
ственного интеллекта и машинного зре-
ния будет проведена с августа по октябрь 
2020 года. Первые результаты внедрения 
системы на предприятиях авиационного 
кластера Госкорпорации «Ростех» экспер-
ты «РТ-Техприемки» представят на между-
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• первичная оценка соответствия     
    поставщика требованиям 
    заказчика;
• внедрение типового приложения 
    по качеству к договорам.

Этап II.  
Контроль качества поставок:

• мониторинг исполнения 
    договорных требований;
• периодическая оценка соответствия 
    поставщика требованиям 
    заказчика;
• сопровождение ключевых этапов: 
    запуск серийного производства, 
    сертификация спецпроцессов и др.;
• независимая инспекция;
• управление несоответствиями;
• ведение рейтинга поставщиков.

Этап III.  
Развитие партнеров и поставщиков:

• программы мероприятий 
    по улучшению качества 
    поставляемых комплектующих;
• обучение сотрудников поставщика.

Ключевая задача Центра качества по-
ставок «РТ-Техприемка» – снижение для 
заказчика рисков несоблюдения партне-
рами и поставщиками сроков поставок, а 
также несоответствия качества поставля-
емой продукции нормам и требованиям. 
В результате Центр помогает клиентам 
получить качественный продукт в требу-
емый срок, оптимизировать свои затраты 
и снизить риски финансовых и репутаци-
онных издержек.

На сегодняшний день «РТ-Техприемка» – 
лидер по контролю качества материалов 
и полуфабрикатов и эксперт в области 
повышения эффективности систем ме-
неджмента качества и внедрения инно-
вационных решений. В число ключевых 
клиентов организации входят ведущие 
российские промышленные компании, в 
том числе «Уралвагонзавод», ОДК, ОАК, 
«Вертолеты России». 
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народном военно-техническом форуме 
«Армия-2020».

Еще один цифровой проект, который бу-
дет презентован на «Армии-2020», – это 
электронная система прослеживаемости, 
нацеленная на уменьшение количества 
контрафактного материала на производ-
стве. Согласно имеющимся данным, на 
сегодняшний день доля контрафактной 
продукции на внутреннем российском 
рынке составляет 15–17%. Контрафакт-
ные детали и комплектующие могут ока-
зывать серьезное негативное влияние на 
безопасность эксплуатации конечных 
изделий. Новый цифровой проект «РТ-
Техприемки» предполагает внедрение 
маркировки материалов в процессе их 
производства посредством нанесения 
QR-кода на поверхность изделия по всей 
его длине с заданным интервалом при 
помощи легкосмываемого щелочного 
раствора краски, соответствующей стан-
дарту ASTM F945. Использование элек-
тронной системы прослеживаемости 
позволит создать цифровую цепочку про-
слеживаемости изготовления продукции 
и поставки изделий, а также проконтро-
лировать качество всей цепочки изготов-
ления. Запуск проекта по маркировке из-
делий запланирован на осень 2020 года.

Современные рыночные механизмы 
«вынуждают» предприятия не стоять на 
месте. Использование передовых техно-
логических решений в сфере контроля 
качества на производстве способно обес- 
печить рост и развитие предприятия, по-

высить его имидж и репутацию, а также 
стать основным конкурентным преиму-
ществом в мире, где потребитель теперь 
предъявляет высокие требования к каче-
ству продукции. Новые цифровые проек-
ты «РТ-Техприемки» направлены на до-
стижение этих целей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОСТАВОК (SQA)

Успешное внедрение цифровых проек-
тов в области автоматизации и контроля 
поставок зачастую требует заранее вы-
строенной и функционирующей системы 
работы с поставщиками на производстве. 
Речь про обеспечение качества поставок 
(Supplier Quality Assurance, SQA). Это на-
правление работы включает комплекс 
мер и инструментов, направленных на 
повышение эффективности взаимодей-
ствия предприятия со своими поставщи-
ками на каждой стадии работы – от под-
бора поставщика до его развития.

Сегодня полный цикл менеджмента по 
управлению качеством поставок мо-
жет осуществить Центр качества по-
ставок «РТ-Техприемка». Специалисты 
«РТ-Техприемки» занимаются управле-
нием качества поставок на каждом из 
трех этапов работы с поставщиками:

Этап I.  
Планирование поставок:

• определение требований  
    к поставщику: подбор нового 
    поставщика;

АО «РТ-Техприемка»
Российская Федерация, 123557,  
Москва, Электрический пер.,  
д. 1, стр. 12
info@rt-techpriemka.ru
https://rttec.ru/

Программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта и машинного зрения, 
разработанный компанией Videomatrix
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КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru.

3

ЧЕРЕЗ  АО «АГЕНТСТВО РОСПЕЧАТЬ»,  
ГК «УРАЛ-ПРЕСС», ООО «ИНФОРМНАУКА»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2020 ГОДУ

АРМИЯ 2020

CHIPEXPO 2020

HELIRUSSIA 2020

ПТЯ 2020

РАДЭЛ 2020

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2020

СИ МБФ

INTERPOLITEX 2020

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2020

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ 2020

SFITEX 2020

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК  

КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ВУЗПРОМЭКСПО

23–29 август 2020 г.

 

15–17 сентября 2020 г.

15–17 сентября 2020 г.

17 –19 сентября 2020 г.

21–23 сентября 2020 г.

28 сентября – 3 октября 2020 г.

6–7 октября 2020 г. 

20–23 октября 2020 г.

27–29 октября 2020 г.

2–6 ноября 2020 г.

10–12 ноября 2020 г.

11–13 ноября 2020 г. 

декабрь 2020 г.

17–18 декабря 2020 г. 

Московская область, Кубинка,  

КВЦ «Патриот»  

Москва, Технопарк «Сколково»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Республика Крым, Ялта

Крым, Севастополь

Москва, ВДНХ

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.






