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ДИРЕКТОР ФСВТС

Наши конкуренты, несмотря
даже на общую тяжелую
ситуацию, все равно усиливают
свое воздействие – на наших
партнеров, прежде всего. Мы
в этом смысле сталкиваемся
с беспрецедентным давлением
и являемся свидетелями того,
что наши партнеры находятся
под весьма и весьма
серьезным прессингом.
Но мы учитываем и интересы
наших старых партнеров,
и, конечно, стремимся
к тому, чтобы с новыми
установить добрые отношения,
входим в их положение. Как
говорится, военно-техническое
сотрудничество иногда любит
и тишину, в том числе
АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,

НОВОСТИ

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
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«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

О том, что покажут ВКС России на Форуме «Армия», рассказал командующий
ВВС – заместитель главнокомандующего
ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.
В рамках статического показа на
аэродроме Кубинка будет представлено
более 30 летательных аппаратов ВКС,
морской авиации ВМФ, предприятий
промышленности, а также ретроавиация
«Аэроклуба ВВС».
Среди экспонатов – ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический
вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С,
Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики
Су-34, штурмовики Су-25СМ3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС,
новый тяжелый военно-транспортный
самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет ДРЛО А-50У. Предприятия
ОПК покажут перспективные образцы,
которые еще не поступили в авиационные воинские части. В парке «Патриот», кроме авиационной составляющей,
продемонстрируют ЗРК С-400, ЗРПК
«Панцирь-С» и другие образцы.
В рамках динамического показа
пройдут розыгрыши тактических эпизодов на полигоне Алабино, летную программу покажут экипажи пилотажных
групп «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». К участию приглашены зарубежные пилотажные группы.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ
МАКС-2021 ВЫСТУПИТ
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
МАКС-2021

НОВОСТИ

Сегодня в мире мы
наблюдаем устойчивый
тренд на рост числа проектов
по передаче технологий.
«Рособоронэкспорт» активно
развивает этот вид партнерства
с различными странами
Ближнего Востока
и Северной Африки и АзиатскоТихоокеанского региона.
При этом конкретный порядок
взаимодействия участников
ВТС по обеспечению правовой
охраны и защиты РИД
при передаче технологий
инозаказчикам нормативно
не определен. Это порождает
риски и оказывает негативное
воздействие на деятельность
субъектов ВТС, а также
поощряет недобросовестную
конкуренцию на мировом рынке

ВКС НА МВТФ «АРМИЯ-2021»

«Основная цель “Рособоронэкспорта” в ходе
МАКС-2021 – использовать все возможности для конвертации повышенного
интереса к российской технике в новые
контракты, пополнить свой портфель
заказов. Для этого мы проведем демонстрацию новейших высоких технологий
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в области авиастроения, а также обсудим
с зарубежными партнерами возможность
их участия в реализации совместных проектов», – заявил генеральный директор
компании Александр Михеев.
Впервые на МАКС-2021 будут представлены самолеты Ил-114-300 и Ил-112В,
вертолеты Ка-32А11М, «Ансат-М», Ми171А3, ЗРК большой дальности С-350 «Витязь», созданные компанией ПАО «Сухой»
виртуальные тренажеры рабочего места
летчика самолетов Су-35 и Су-57Э.
«Рособоронэкспорт» на своем стенде
в павильоне С2 организует демонстрацию
сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции «Глобус». С помощью
инсталляции можно будет ознакомиться с
38 3D-моделями перспективных образцов
продукции военного назначения, их ТТХ,
посмотреть фото- и видеоматериалы.
«Рособоронэкспорт» также подготовил
мультимедийные презентации продвигаемой на экспорт продукции.

БЕ-200ЧС БУДЕТ ТУШИТЬ
ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
В ГРЕЦИИ
ГК «РОСТЕХ»

Российский самолет Бе-200ЧС примет
участие в тушении лесных пожаров на
территории Греции. Соответствующий
договор между Министерством защиты
граждан Греции и ПАО «Ил» был официально подписан в Афинах. Подготовка
договора велась при поддержке представительства Госкорпорации «Ростех»
в Греции.
«В ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса
воды на очаги возгорания в предельных
гидрометеорологических условиях. Греческие партнеры разделяют нашу уверенность в возможностях российской машины и рассчитывают на эффективную
поддержку в борьбе с огнем с воздуха», –
прокомментировал первый заместитель
генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О планируемых поставках в Вооруженные силы Республики Казахстан нового
комплекса противовоздушной обороны
сообщили на аппаратном совещании
в Министерстве обороны.
На совещании рассказали о деятельности по переоснащению армии. В ближайшей перспективе планируется поставка
современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». «Тор-М2К» способен обнаруживать и гарантированно поражать не
только самолеты и вертолеты любого типа,
но и беспилотные летательные аппараты,
высокоточное оружие, включая противорадиолокационные и крылатые ракеты,
управляемые авиационные бомбы.
В настоящее время идет заключение
договоров между уполномоченным органом (Министерством индустрии и инфраструктурного развития) и поставщиком.
Министерство обороны планирует организовать заблаговременное обучение
специалистов войск ПВО эксплуатации
новой техники.

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
УЖЕ ПОСТАВИЛ НА ЭКСПОРТ
ОКОЛО 23% ОБЩЕГО
ОБЪЕМА ВВСТ
ТАСС

«Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») уже поставил заказчикам по плану текущего года около 23%
от общего объема проданного оружия.
Об этом журналистам в ходе выставки
HeliRussia-2021 сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
«У нас все идет по плану. Мы осуществляем отгрузки <...> получаем платежи.
Порядка 23% от запланированных объемов этого года мы уже поставили заказчикам», – сказал он.
Кроме того, «Рособоронэкспорт»
в 2021 году уже заключил новые экспорт-

ные контракты на 4 млрд долларов. «Мы
заключили контракты на сумму более
4 млрд долларов в этом году. Портфель
заказов – 52,1 млрд долларов», – сообщил
Михеев.
Россия прочно удерживает одно из
лидирующих мест среди мировых экспортеров оружия. Ежегодный объем продаж
составляет примерно 15 млрд долларов, из
них на долю «Рособоронэкспорта» приходится порядка 13 млрд. В 2020 году
«Рособоронэкспорт» также реализовал
продукцию военного назначения на сумму около 13 млрд долларов.

ВТОРОЙ «АНСАТ» ПЕРЕДАН
РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» передал вертолет «Ансат»
для Министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
Это вторая машина производства Казанского вертолетного завода, поставленная
в рамках контракта с европейским заказчиком на три вертолета.
«“Ансат” поставлен заказчику в установленный срок, это первый серийный
вертолет, на котором предполагается
использование лебедки и внешней подвески. Третий вертолет в рамках этого
контракта будет поставлен инозаказчику
в 2022 году», – сказал управляющий директор Казанского вертолетного завода
Алексей Белых.
Также по действующему договору
в рамках поэтапного обучения специалистов летного и технического состава
пять представителей заказчика прошли
подготовку в авиационном учебном центре КВЗ. Программа включала теоретическую, тренажерную и практическую
образовательную программу. Все курсанты успешно завершили обучение и получили соответствующие документы.

НОВОСТИ

КАЗАХСТАН ЗАКУПИТ
В РОССИИ СОВРЕМЕННЫЕ
ЗРК «ТОР»

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Рособоронэкспорт» успешно
продолжает развивать военнотехническое сотрудничество
со странами Африки южнее
Сахары, получившее мощный
импульс в ходе форума
«Россия – Африка» в 2019 году.
Только за 2020-й и начало
2021 года мы подписали
в этом регионе контрактных
документов на сумму более
1,7 млрд долларов и довели
в портфеле заказов компании
количество стран
Центральной, Западной
и Южной Африки
до 17

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РФ

Мы высоко оценили
принципиальную позицию
Турции по развитию
военно-технического
сотрудничества, включая
настрой наших турецких
друзей использовать первый
полк зенитно-ракетной
системы С-400 «Триумф»
для обеспечения собственной
обороноспособности

НОВОСТИ

Россия регулярно получает запросы
от иностранных государств на оказание
помощи в ликвидации лесных пожаров.
В 2020 году впервые был реализован
контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком,
самолет-амфибия Бе-200ЧС получил положительные оценки. Это способствовало его продвижению на зарубежные
рынки как в формате оказания услуг, так
и с целью прямых поставок.

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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CAATSA И COVID-19
ЭКСПОРТ АВИАТЕХНИКИ
В 2018–2020 ГОДАХ
Автор Олеся Загорская

Экспорт продукции военного
назначения из России вот уже
несколько лет уверенно держится
на уровне 15 млрд долларов.
Портфель заказов, который
в среднем составляет 50–55 млрд,
стабильно пополняется новыми
контрактами, что обеспечивает
российский ОПК загрузкой на
ближайшие годы. Это особенно
актуально в обстоятельствах,
когда объемы государственного
оборонного заказа снижаются
в связи с плановой модернизацией
и перевооружением армии.
Вместе с тем, условия, в которых
Россия реализует военнотехническое сотрудничество,
далеки от комфортных:
санкционная политика США
и пандемия коронавируса нового
типа оказали негативное влияние
не только на нашу страну, но и на
партнеров по ВТС. Выходит, что
успешных результатов по линии
оружейного экспорта Москва
добивается скорее не «благодаря»,
а «вопреки».

К

онъюнктуру мирового рынка вооружений для России уже давно нельзя
назвать благоприятной. События
2014 года – вхождение Крыма в состав РФ и начало военных действий на
Украине – повлекли за собой введение
против России пакета санкций, которые

10

затронули и сектор ОПК. Сложившиеся
цепочки кооперации с западными странами и Украиной оказались нарушены,
и Россия была вынуждена перейти к
ускоренному импортозамещению комплектующих. Новый этап санкций, уже
не имеющий прямого отношения к со-

бытиям 2014 года, связан с принятием
США закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act, CAATSA). Документ, вступивший в силу в январе 2018
года, не только запретил американским
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ДЕНИС МАНТУРОВ,

МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ

С точки зрения объемов,
санкции на экспорт российского
вооружения не повлияли,
наоборот, мы растем. Тем более
что с западными странами
у нас нет военно-технического
сотрудничества, за исключением
каких-то стран, которые
продолжают эксплуатировать
нашу технику, и мы
обслуживаем ее качественно,
корректно поставляем
запчасти. Но в отношении
логистики и взаимодействия
влияние чувствуется. Страны
стараются не анонсировать
и не демонстрировать что-то
лишний раз, чтобы не создавать
себе проблем на перспективу.
Да и мы стремимся никому
не создавать проблем
относительно этого аспекта
сотрудничества

компаниям заключать соглашения о сотрудничестве с российскими компаниями из «черного списка», но и распространил этот запрет на третьи страны.
Изменились и формы конкуренции – все
чаще на первый план стала выступать не
здоровая рыночная конкуренция, осно-

ванная на соотношении цены и качества продукции, а политические интересы участников рынка.
Новым «сюрпризом» для России
и всего мира стала пандемия коронавируса, когда власти КНР сообщили
о вспышке неизвестной пневмонии

в городе Ухань. В январе 2020 года мир
с тревогой наблюдал за развитием ситуации в провинции Хубэй, а уже спустя
два месяца ВОЗ объявила вспышку новой инфекции пандемией.
Все эти факторы стали серьезными
барьерами для нормального функционирования рынка вооружений.
В мировом рейтинге экспортеров
вооружения и военной техники Россия
занимает вторую строчку. В структуре
российского экспорта большая часть поставок приходится на авиацию, из года в
год этот показатель меняется, но в среднем он составляет 50%. Экспорт авиации в 2018–2020 годах содержит яркие
примеры, иллюстрирующие как влияние негативных факторов, так и то, как
система ВТС России с ними справляется.
Важно иметь в виду, что ВТС по авиационной тематике – это не только поставка готовых продуктов в виде самолетов и вертолетов. Это также поставка
двигателей, продукции агрегато- и приборостроения, запчастей, тренажеров,
авиационных средств поражения, иного
11
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ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

Для нас из-за санкций
с точки зрения расчетов был
весьма сложным 2018 год.
Мы предприняли все усилия по
нейтрализации этой проблемы
и при этом сохранили приоритет
для наших заказчиков по срокам
отгрузки продукции, таким
образом, чтобы негативное
воздействие санкций
не перекладывать
на партнеров

имущества для ВВС, обучение персонала, создание совместных предприятий
и локализация производства, а также
послепродажное обслуживание: сервисное обслуживание, ремонт и модернизация. Мы рассмотрим подробнее один
из сегментов – экспорт авиатехники в
2018–2020 годах.

2018:
ГОД ПОД ЗНАКОМ CAATSA
Новый санкционный закон США вступил в силу в январе 2018 года. Основной
удар эта мера нанесла коммерческой
стороне ВТС. В первую очередь, это выразилось в задержке платежей по уже заключенным контрактам. Известно, что
по контрактным обязательствам 2018
года ряд стран смогли рассчитаться с
Россией только в 2020 году. Любопытно,
что под действие закона попали и сделки с Китаем, заключенные существенно
раньше принятия закона: это контракты на поставку ЗРК С-400 «Триумф» от
2014 года и истребителей Су-35 от 2015
года, переговоры по которым начались
еще в 2010–2011 годах.
Еще одна сложность – политическое
давление на страны, заинтересованные в ВТС с Россией. Так, до сих пор не
реализован заключенный в 2018 году
контракт с Индонезией на поставку 11
Су-35 на сумму около 1,1 млрд долларов
(половину из этой суммы предполагалось закрыть встречными поставками).
Аргентина отложила покупку 15 истре12

бителей МиГ-29, Мексика – закупки по
вертолетной тематике. Не раскрываются данные по контракту на поставку 24
истребителей Су-35 на сумму порядка
2,5 млрд долларов в Египет, подписанному, предположительно, в 2018 году. И со
стороны ФСВТС, и со стороны Египта заключение контракта отрицали, отмечали, что речь идет только о переговорах.
В целом 2018 год стал самым успешным в современной истории ВТС России.
По авиационной тематике было реализовано продукции на 6 млрд долларов.
Из установленных поставок авиатехники в этот объем вошли поставки Китаю
трех транспортных вертолетов Ми-171 и
четырех Ми-17-1Е, двух пожарно-спасательных вертолетов Ка-32А11ВС. Также
завершена поставка последних четырех
истребителей Су-35 по контракту 2015
года – Китай стал первым зарубежным
заказчиком этих машин, причем не исключается поставка дополнительной
партии.
В Иорданию переданы два из четырех тяжелых транспортных вертолетов
Ми-26Т2 по контракту 2016 года, один
из которых исполнен в камуфляжной, а
другой – в темно-серой окраске. Нигерия получила еще два ударных вертолета Ми-35М (к поставленным ранее).
В Экваториальную Гвинею были отправлены два Ми-172 в VIP и пассажирской
комплектации. Продолжились поставки
в Египет многоцелевых истребителей
МиГ-29М/М2 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 (Египет выступает
первым экспортным заказчиком этих
машин). Реализованы контракты с Турцией на поставку трех Ка-32А11BC и с Таиландом – на две такие же машины. Также в Таиланд поставлены два Ми-17В-5.
В части обслуживания техники –
в Чехии велись работы по поддержанию
летной годности вертолетного парка, для
Индии были отремонтированы шесть
Ми-17-1В и закончена модернизация 63
единиц МиГ-29 до уровня UPG, для Лаоса отремонтированы четыре Ми-17. По
некоторым подсчетам, доля авиации в
общем экспорте могла снизиться до 40%
в связи с увеличением продаж систем
ПВО в структуре экспорта до 30%. Но
все равно наиболее значительный объем
экспорта пришелся именно на авиацию.
Был реализован и маркетинговый
компонент. Несмотря на то, что Россия
фактически не приняла участия в одном
из крупнейших международных авиасалонов Фарнборо (в связи с тем, что на
выставке 2014 года большинство российских делегатов не получили визы, а
в 2018 году организаторы запретили России демонстрировать на выставке военную продукцию), после AirShow China
российские Ми-171А2 и «Ансат» совер-
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шили демотур по странам Юго-Восточной Азии. Путь длиною в 5000 км через
Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию принес России «мягкие» заказы на
поставку 70 машин общей стоимостью
порядка 500 млн долларов.
Пополнился и портфель заказов: помимо Египта и Индонезии, контракты
были подписаны с Мьянмой – на поставку шести многоцелевых истребителей Су-30СМЭ (оценивается примерно в
400 млн долларов), с Казахстаном – на
поставку восьми многоцелевых истребителей Су-30СМ и четырех ударных
вертолетов Ми-35М. Узбекистан законтрактовал 10 (12) таких же вертолетов,
с Бангладеш подписан контракт на два
транспортных Ми-171Е. В целом в 2018
году портфель заказов вырос практически на 10 млрд долларов и достиг показателя в 55 млрд. Немалый вклад в этот
рост внесла авиационная тематика.

2019:
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ CAATSA
В 2019 году частично удалось найти ответы на вызовы CAATSA. В расчетах Россия
отказалась от использования системы
SWIFT и перешла к использованию ее
российского аналога – к системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
Также произошел отказ от расчета в
долларах в пользу национальных валют. Что, с одной стороны, вызвало рост
экспортных цен на российскую ПВН
на 2–3%, а с другой – позволило не допустить срыва поставок и обеспечить
своевременное получение денежных
средств от заказчиков. Кроме того, были
внесены изменения в Указ президента
№1062, затрагивающий вопросы ВТС с
иностранными государствами: поправки упростили порядок принятия решений о реэкспорте или передаче третьим
странам ПВН. Это можно расценивать
как правовой маневр для упрощения поставок военной продукции заказчикам
через третьи страны, но о конкретных
случаях использования такого механизма пока неизвестно.
Укреплению позиций на рынке вооружений способствовали проведенные
мероприятия в сфере охраны интеллектуальной собственности: «Рособоронэкспорт» и холдинг «Вертолеты России» заключили соглашение по вопросам правовой охраны и коммерческого использования РИД в процессе ВТС. Проведена
работа по выявлению нарушений в этой
сфере: установлено, что Украина модернизировала МиГ-29 ряда стран, не имея
актуальной технической документации
(впоследствии эти страны обратились
к России с запросом на ремонт «модернизированной» техники). Также обнару-
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жилось, что Словакия, не имея лицензии
и без участия российских специалистов,
ремонтировала афганские вертолеты
Ми-17В-5. Россия заблаговременно сняла с себя ответственность за проведение
такого рода работ, идущих в нарушение
российского законодательства.
В целом по объему отгрузок и контрактации 2019 год тоже продемонстрировал стабильность. Есть данные
по следующим поставкам: Армения
получила четыре истребителя Су-30СМ
(имеется опцион на восемь единиц, но
неизвестно, будет ли он реализован),
такое же количество Су-30СМ получила Беларусь, а еще – очередную партию
УБС Як-130. Лаос получил четыре из 10
законтрактованных Як-130, шесть таких
же машин получила Мьянма. В Казахстан осуществлена первая экспортная
поставка транспортного Ми-171А2 (хотя
первый экспортный контракт на поставку Ми-171А2 был заключен с Индией в
2017 году), в Египет доставлена очередная партия Ка-52, в Сербию отправлены
сразу два типа вертолетов: семь ударных
Ми-35 и три транспортных Ми-17.
В виде военно-технической помощи
Киргизия получила Ми-8МТ, а Монголия –
МиГ-29, вероятно, из наличия Минобороны. Завершены поставки в Анголу
улучшенных Су-30К по контракту 2013
года, ранее эти самолеты эксплуатировались в Индии, после чего Россия вернула их по схеме «трейд-ин», и самолеты
перед поставкой прошли модернизацию
на белорусском 558-м АРЗ. Завершены
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поставки в Иорданию Ми-26Т2 – в 2019
году были поставлены две завершающие единицы. Для Нигерии изготовлены
оставшиеся единицы Ми-35. Узбекистан
получил первую партию – четыре единицы – Ми-35М. Также был произведен
ремонт хорватских Ми-171Ш (по тендеру
2016 года), и осуществлена модернизация перуанских Су-25.
Портфель заказов показал хороший
прирост. Вьетнам законтрактовал 12 УБС
Як-130 общей стоимостью около 350 млн
долларов. Сообщалось о подписании с
Нигерией по итогам Форума «Россия –
Африка» дополнительного контракта на
поставку 12 Ми-35: все вертолеты по предыдущему контракту изготовлены, ожидается оплата последних единиц, после
чего техника будет отгружена. С Эритреей подписан контракт на поставку двух
«Ансатов» в военной комплектации для
перевозки личного состава – это первый
контракт после снятия санкций с Эритреи. С Казахстаном подписан контракт
на крупноузловую сборку в стране вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 и поставку 17
вертолетокомплектов в 2020–2022 годах,
всего к 2025 году планируется передать
45 вертолетокомплектов для сборки.
С Малайзией и Швецией подписаны
дилерские соглашения на поставку легких вертолетов VRT500 – пять и 10 единиц соответственно, начало поставок
ожидается в 2023 году. Со Словакией
согласовано продление эксплуатации
парка МиГ-29. С Алжиром подписаны
контракты на поставку 14 МиГ-29М/М2

и 16 Су-30МКИ(А) общей стоимостью
около 1,8 млрд долларов.
В ходе отраслевых выставочных мероприятий впервые на Dubai Airshow
был представлен многоцелевой вертолет Ми-38, а также заключен пер-

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Сегодня российские
разработчики и производители
вертолетной техники уверенно
обеспечивают потребности
отечественных структур
и иностранных заказчиков,
в том числе по линии военнотехнического сотрудничества.
Только за последние 10 лет
«Рособоронэкспорт» предложил
и успешно поставил более чем
в 35 стран свыше 850
вертолетов на сумму
порядка 20 млрд долларов
13
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Мировой рынок еще не
насытился, скорее, наоборот,
эта ниша расширяется,
главным образом, вследствие
многофункциональности
вертолетной техники,
которую можно использовать
повсеместно по линии
силовых и гражданских
структур, в первую очередь,
в чрезвычайных ситуациях

вый экспортный контракт на поставку.
В рамках МАКС-2019 с компаниями Новой Зеландии и Кипра были достигнуты договоренности о продвижении на
мировом рынке самолетов-амфибий
Бе-200 и Бе-103 российского производства. На авиасалоне Paris Airshow Россия
впервые за шесть лет представила летающие образцы Бе-200 и «Ансата».
В годовом отчете холдинга «Вертолеты России» за 2019 год сообщалось о заключении девяти экспортных контрактов на поставку военных вертолетов
общей стоимостью 1,5 млрд долларов
(или 110 млрд рублей). Также в холдинге
сообщили, что с Китаем законтрактовано 120 вертолетов, из них 18 боевых: 68
Ми-171, 18 Ми-171Ш, 14 Ми-171 с двигателем ВК-2500, 21 «Ансат». В годовом отчете ГК «Ростех» сообщалось, что вклад
авиационного комплекса в экспортные
поставки составил 64%. Напомним, общий оружейный экспорт из России в
2019 году составил порядка 15 млрд долларов, а портфель заказов превысил показатель в 55 млрд.

2020:
НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ…
И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней ограничения усложнили
многие процессы на рынке вооружений –
для всех его игроков. Во-первых, воз14

никли сложности с реализацией уже
заключенных контрактов – задержки с
поставками комплектующих, невозможность отгрузить и принять продукцию,
нарушение логистики и ограничения на
перемещение специалистов вынудили
поставщиков сдвинуть сроки по передаче
продукции и оказанию услуг вправо. Вовторых, остановились и переговорные
процессы – плановые сроки запуска проектов и подписания твердых контрактов
были также перенесены. В-третьих, практически прекратилась работа по продвижению ПВН. И это не считая того, что в
условиях борьбы с пандемией произошло
перераспределение бюджетных средств,
которое может сказаться на объемах военных закупок и темпах роста рынка вооружений в целом.
В новых непростых обстоятельствах
Россия выработала достаточно гибкую
линию поведения при выполнении
экспортных обязательств. Так, по отдельным типам комплектующих были
найдены альтернативные источники
поставок, по реализации поставок продукции – проработаны индивидуальные
логистические схемы (в случае если сторона заказчика могла обеспечить прием
продукции), в обычную практику вошли
онлайн-презентации ПВН и онлайн-переговоры, и даже услуги по сервисному
обслуживанию поставленной техники
в ряде случаев осуществлялись местными специалистами под чутким руковод-

ством представителей компании-поставщика по видео-конференцсвязи.
Конъюнктура рынка в целом не
улучшилась. Бюро по промышленности
и безопасности Минторга США подготовило поправки в действующий порядок
экспортного контроля, ужесточающие
правила экспорта в Россию, Китай и
Венесуэлу товаров, которые могут быть
использованы военными или в военных
целях. А в Государственном департаменте США объявили о намерении в целом
упростить процесс продажи вооружений, чтобы потенциальные покупатели
отдавали свой выбор не в пользу российских образцов.
Впрочем, у России с США взаимодействие по военно-технической линии не
ведется – поэтому решение Бюро в целом
не достигает никаких целей. Кроме того,
система экспортного контроля в США
довольно строгая, а Россия, выстраивая
сотрудничество, не выдвигает политических требований, поэтому за кем после
подобных решений Госдепа останутся
симпатии импортеров ПВН – вопрос.
Укреплению позиций России на рынке вооружений способствовало совершенствование системы ВТС, продолженное в
2020 году. Наконец, был утвержден План
реализации Стратегии ВТС РФ с иностранными государствами на период до
2025 года, в структуре ГК «Ростех» создана
«Национальная
авиационно-сервисная
компания» (НАСК), которая указом пре-
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зидента в апреле 2021 года была определена государственным посредником, обеспечивающим сервисное обслуживание
поставляемой на экспорт авиатехники.
Уделено внимание устранению излишних
бюрократических процедур, повышению
эффективности системы послепродажного обслуживания, развитию программ индустриального партнерства.
Несмотря на трудности ковидного
года, удалось реализовать достаточно
большой объем поставок. Казахстан получил четыре боевых вертолета Ми-35М,
четыре истребителя Су-30СМ и два вертолетокомплекта Ми-8АМТ, Алжир получил первую партию МиГ-29М/М2, партия
МиГ-29 была поставлена в Сирию. В Узбекистан поставлены еще четыре вертолета Ми-35М, Нигерия получила первый
модернизированный Ми-171Е, в Эритрею
поставлены два «Ансата» по контракту
предыдущего года. Первый «Ансат» в
медицинской комплектации доставлен в
Республику Сербскую (Боснию и Герцеговину).
Мексика получила один «Ансат» –
он принадлежит российской компании
«РВТ», и в Мексике вертолет два года будет эксплуатировать Craft Aviation Center.
Эта компания ранее заявляла о планах
приобрести 15 таких вертолетов. Реализован контракт стоимостью 6,2 млн
долларов на использование российских
Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров
в Турции, в рамках тестовой эксплуатации для тушения пожаров в Индонезию
был направлен Ми-8АМТ. Продолжился
ремонт алжирских Су-30МКИ(А) и китайских заправщиков Ил-78. Любопытно,
что в годовом отчете «Ростеха» доля авиационной тематики в общей структуре
экспорта составила 70%.
Без конкретных итогов состоялся визит делегации Азербайджана на заводы
по производству Су-35 и МиГ-35, делегация Филиппин посетила У-УАЗ, где производят Ми-171 – начало поставок этих
вертолетов в страну ожидается в 2021
году. Шри-Ланке предложена кредитная
линия на закупку, среди прочего, шести
Су-30, с Аргентиной предварительно согласован ремонт Ми-171Э, продолжились
переговоры по вертолетной тематике
с Мексикой и Непалом. С итальянской
компаний FEROtech согласовано сотрудничество в продвижении самолетов-амфибий Бе-200. В Южной Корее сертифицирован Ми-171А2 – стоит отметить,
что Россия предложила Корее поставки
вертолетов в счет погашения госдолга.
В Китае сертифицирован «Ансат», что
дает возможность осуществить поставки
по уже заключенному контракту.
Ограничения, связанные с COVID-19,
стали причиной затянувшихся переговоров с Индией о поставке истребителей –
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21 МиГ-29 (из наличия Минобороны), 12
Су-30МКИ (в виде машинокомплектов)
и шести вертолетов радиолокационного
дозора Ка-31, несмотря на то, что летом
2020 года власти Индии сделали запрос
на ускоренные поставки этой техники
в связи с пограничным конфликтом в
Ладакхе. Позднее была одобрена модернизация 59 МиГ-29, Россия представила
коммерческие предложения, но контракты еще не реализованы. Продолжаются переговоры по вертолету Ка-226Т.
Российской стороной была доработана
техническая документация, но к реализации контракта не приступили из-за
разногласий по степени локализации.
В 2020 году ожидался визит президента России в Индонезию, где планировалось подписать соглашение о создании в
стране производства самолетов Ил-113300, но визит не состоялся.
Несмотря на эти неудачи, стоит отметить пополнение портфеля заказов.
Подписан контракт с Белоруссией на
поставку четырех Ми-35М и с Бразилией на ремонт и техобслуживание таких
вертолетов, с Арменией заключен контракт на модернизацию четырех Су-25.
С Туркменистаном подписан контракт на
вертолеты «Ансат» и Ми-17-1В, а также с
неназванным заказчиком подписан первый экспортный контракт на десантные
вертолеты Ми-38Т, реализация которого
запланирована на 2021–2022 годы.
В целом 2020 год, несмотря на новые
препятствия, выдался успешным. Конечно, часть поставок были перенесены на
2021 год, интенсивность и результативность переговоров оказалась снижена,
но, самое главное, работа не остановилась.
По данным ФСВТС, в 2020 году удалось экспортировать ПВН на сумму более 15 млрд долларов, что составляет
102% от запланированных значений.
Отметим, что заявленное опережение
плана вызывает большие вопросы у аналитиков, поскольку ряд предприятий
ОПК заявляли о переносе поставок. Например, в Концерне «Калашников» на
2021 год перенесены 25% от поставок,
запланированных на 2020 год. Портфель
заказов за счет заключения новых контрактов остался на уровне выше 50 млрд
долларов – это чуть ниже объема портфеля 2018–2019 годов, но в целом сопоставимо. Значит, не таким уж и плохим
был минувший год.

2021:
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ…
Авиационный экспорт в 2018–2020 годах показал устойчивость и стабильность. Поставки выполнялись в срок

или с несущественными задержками,
новые контракты значительно пополняли портфель заказов, была расширена
номенклатура предлагаемых на экспорт
образцов и увеличена география поставок. Кроме того, ряд экспортных образцов имеют опыт участия в реальных
боевых действиях, что делает их привлекательными в глазах потенциальных
заказчиков. Все это в целом подкрепляет
положительный имидж России на мировом рынке вооружений. Особое уважение
вызывает то, что Россия стремилась в
максимальном объеме выполнять свои
обязательства – вопреки санкциям и локдаунам.
По основным показателям ВТС – объему поставок, контрактации, портфелю
заказов – 2021 год должен быть не хуже
трех предыдущих. По меньшей мере, у
2021 года есть фора в виде перенесенных
с 2020 года поставок и окончания переговоров по контрактам, заключение
которых ожидалось в предыдущем году.
Хорошим подспорьем для достижения
высоких показателей могут стать отраслевые выставки: в России уже прошли HeliRussia и МВМС, впереди МАКС
и «Армия». Помимо того, в 2021 году, в
отличие от предыдущего года, запланированы также зарубежные выставочные
мероприятия.
Системе ВТС снова и снова предстоит доказывать свою эффективность
и способность решать сложные задачи,
адаптироваться, чтобы повышать конкурентоспособность, изменяться, чтобы
предлагать лучшие решения на мировом
рынке вооружений.

ВИКТОР КЛАДОВ,

ДИРЕКТОР
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ГК «РОСТЕХ»

В первую очередь
авиасалон – это платформа,
которая выявляет векторы
развития. Поэтому в контексте
выставки важны не столько
контракты, сколько тренды
и тенденции, которые
она выявляет
15
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ЭКСПОРТ АВИАТЕХНИКИ
В 2018–2020 ГОДАХ
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На самолеты производства
ПАО «Ильюшин» в 2021–2025 годах
придется 12% мирового рынка
военно-транспортной авиации

%

МЛРД РУБЛЕЙ
(6 МЛРД ДОЛЛ.)

«Сухой» и «МиГ» могут занять
10% общемирового рынка боевой
авиатехники в 2021–2025 годах

30

4

0

2018

2019

2020

12

18

7

По данным Регистра обычных вооружений ООН (UNODA), в 2018 году Россия экспортировала 30 боевых самолетов и 12 боевых вертолетов,
в 2019 году – 4 боевых самолета и 18 боевых вертолетов, в 2020 году – 7 боевых вертолетов. В Регистре отмечают, что регистрация
трансферов происходит на основе национальных отчетов стран и потому не всегда отражает полноту общей картины: не все страны
отчитываются каждый год, страна сама принимает решение о включении информации о поставках в отчет. Кроме того, в отчетах не указаны
конкретные типы ВВСТ
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Ка-32А11ВС

Ми-26Т2

Ми-35М

КИТАЙ – 2
ТАИЛАНД – 2
ТУРЦИЯ – 3

ИОРДАНИЯ – 4

КАЗАХСТАН – 8
МАЛИ – 1
НИГЕРИЯ – 2
ПАКИСТАН – 4
СЕРБИЯ – 4
УЗБЕКИСТАН – 8

«Ансат»

Ка-52

Ми-171Ш

ЭРИТРЕЯ – 2
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА – 1

ЕГИПЕТ – Н/Д,
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,
ЗАВЕРШЕНА ПОСТАВКА
ПАРТИИ
ИЗ 46 ЕД.

БАНГЛАДЕШ – 3
БУРКИНА-ФАСО – 2

Ми-171, Ми-171Е
КИТАЙ – НЕ МЕНЕЕ 8
МОЗАМБИК – 1
НИГЕРИЯ – 1 (2)
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ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

ЖУРНАЛ AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY
ВНЕС В СПИСОК САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ
НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЙСКИЕ СУ-35 И ИЛ-112В

Мы постоянно работаем
над расширением географии
поставок российского
оружия. Однако не стоит
забывать, что ВТС – это
не только экономическое
взаимодействие на основе
рыночных отношений, но
еще и внешняя политика

Ми-172

Су-35С

МиГ-29М/М2

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ – 2

КИТАЙ – 4,
ЗАВЕРШЕНА
ПОСТАВКА ПАРТИИ
ИЗ 24 ЕД.

АЛЖИР – 2
МОНГОЛИЯ – 2
СИРИЯ – 6
ЕГИПЕТ – Н/Д,
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,
ЗАВЕРШЕНА ПОСТАВКА
ПАРТИИ ИЗ 46 ЕД.

Ми-17В-5
СЕРБИЯ – 3
ТАИЛАНД – 2

Ми-171А2
КАЗАХСТАН – 1

Ми-8АМТ
КАЗАХСТАН – 2
(ПОСТАВКА ПЕРВЫХ
МАШИНОКОМПЛЕКТОВ)

Су-30СМ
АНГОЛА – 8
АРМЕНИЯ – 4
БЕЛАРУСЬ – 4
КАЗАХСТАН – 12
ИНДИЯ – СУ-30МКИ,
Н/Д, ПОСТАВКА
МАШИНОКОМПЛЕКТОВ

Як-130
БЕЛАРУСЬ – 4
ЛАОС – 4
МЬЯНМА – 6
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ПОСТАВКИ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

В РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ ВТС
Оборонно-промышленный комплекс КНР стремительно развивается, но
по-прежнему не может обойтись без иностранной технологической помощи.
В условиях постоянно усложняющейся политической обстановки у Пекина
остается все меньше возможностей импортировать зарубежные образцы
военной техники или необходимые технические решения.
Автор Роман Кошкин

В

сентябре 2018 года США наложили
на Китай санкции за проведение военно-технического сотрудничества
(ВТС) с Россией. Одним из слабых
мест китайского ОПК остается производство пилотируемых летательных аппаратов и двигателей для них. В связи с
этим для государственного и военного
руководства КНР значительный интерес представляет экспорт технологий из
России.

ИСТОКИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ВТС СССР и Китая в области авиационной техники началось до Второй Мировой войны. С 1937 по 1942 год для борьбы
с японской агрессией Китай получил
от СССР около 840 боевых самолетов:
истребители И-15, И-16, И-153, бомбардировщики СБ, ДБ-3 и ТБ-3. В 1941–1942
годах близ китайского города Урумчи
работал завод, на котором из советских
комплектующих было собрано более ста
истребителей И-16. Объем советской помощи вырос в 1950 году после победы в
гражданской войне коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. В КНР были постав18

лены истребители Ла-11, Як-11, МиГ-9,
МиГ-15, бомбардировщики Ту-2 и Ту-16,
Ил-28, переданы для производства чертежи истребителей МиГ-17 и МиГ-19. Поставлялись также самолеты Ан-2, Ан-12.
Когда закончилась война на Корейском полуострове, акцент советско-китайского сотрудничества в сфере
авиации сместился в сторону технологической помощи авиапрому КНР. Китай по
советским лицензиям наладил серийное
производство самолетов разных типов и
назначения: в 1957 году начался выпуск
истребителей МиГ-17 («Цзянь-5» (J-5)), в
1959 году – МиГ-19 («Цзянь-6» (J-6)).
В конце 1950-х отношения стран испортились. Китайцам удалось задержать
МиГ-21 из советских поставок в сражающийся против США Вьетнам. Путем
нелицензионного копирования этого
истребителя была создана китайская
версия, обозначенная как «Цзянь-7» (J7). Эта машина стала одной из самых
массовых в промышленности КНР и на
вооружении истребительной авиации
ВВС Народно-освободительной армии
Китая (НОАК). По советской документации Китай стал безлицензионно ко-

пировать фронтовые бомбардировщики Ил-28 («Хун-5» (H-5)). На основании
поставленной еще до свертывания советско-китайского ВТС проектно-технической документации китайские
авиастроители наладили производство
дальних бомбардировщиков Ту-16 («Хун6» (H-6)), а также транспортных самолетов Ан-24 и Ан-12 («Юнь-7» (Y-7) и «Юнь8» (Y-8)).
Эти самолеты составляли основу
парка авиационной техники ВВС НОАК
до конца 80-х годов XX века, а последние
модификации «Хун-6», «Юнь-7» и «Юнь8» до сих пор стоят на вооружении и способны решать боевые задачи.
Также Китай стал импортером советских беспилотных самолетов-мишеней
разработки КБ им. Лавочкина – Ла-17
(производились в СССР в нескольких модификациях с 1954 по 1992 год). Первый
полет беспилотника собственного производства КНР произошел в 1966 году.
Китайская версия Ла-17 была создана
Нанкинским Институтом аэронавтики
методом обратного проектирования.
После прекращения сотрудничества с
СССР началась разработка собственно-

военно-техническое сотрудничество

03 | 2021 | new defence order. strategy

ЛИ ЛИ (李莉),

ДУ ВЭНЬЛУН (杜文龙),

В руководстве ВВС НОАК
существуют две полярные
точки зрения. Первая: для
поддержания боеготовности
необходимо приобретать
российское вооружение. Импорт
из РФ, по сути, – единственная
возможность пополнить
арсеналы современной
авиационной техникой,
поскольку санкции, введенные
в 1989 году, сохраняются.
Вторая позиция защищает
интересы китайского ОПК:
нужно развивать свое
производство, перестать
ориентироваться на Россию,
производить свою технику
и реализовывать ее на внешних
рынках. Однако несмотря на
активное развитие собственного
ОПК, КНР по-прежнему закупает
истребители российского
производства и двигатели к ним

Успешным можно назвать
китайско-пакистанский
истребитель JF-17 «Гром».
Однако его «советский
прародитель» МиГ-21 совершил
первый полет еще в 1956 году.
JF-17 летают благодаря
российским двигателям РД-93.
Пакистанские авиатехники
не обладают достаточной
квалификацией, чтобы
проводить ремонт, поэтому
машины приходится перегонять
в КНР на авиазавод в городе
Чэнду. Объективно китайский
авиапром обогнал российский
только в производстве БПЛА:
оно массовое и в силу больших
партий – недорогое. Более
15 стран закупают в КНР
ударные БПЛА

СТАРШИЙ ПОЛКОВНИК НОАК,
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
НОАК (ПЕКИН), ВОЕННЫЙ
КОММЕНТАТОР КИТАЙСКОГО
ТЕЛЕКАНАЛА CCTV-7

СТАРШИЙ ПОЛКОВНИК
НОАК, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ
НАУК НОАК (ПЕКИН),
АВТОР АНАЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В КИТАЙСКИХ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЯХ

го китайского беспилотника. Основным
его отличием от Ла-17 стало применение
турбореактивного двигателя Wopen-6
(копия советского ТРД РД-9).

ЭВОЛЮЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
ВТС возобновилось незадолго до распада
СССР. В 1991–1997 годах в КНР было экспортировано 50 истребителей Су-27 (38
единиц Су-27СК и 12 единиц Су-27УБК)
на сумму около 1,7 млрд долларов. С того
момента по взаимной договоренности
сторон содержание сделок, включая их
стоимость, не разглашается, а данные,
представленные в открытых источниках, считаются оценочными.
В 2000–2001 годах поставлено 38 многоцелевых истребителей Су-30ММК по
контракту 1999 года на сумму около 1,5
млрд долларов. В 2000–2002 годах Китаю
в рамках погашения государственного
долга РФ были поставлены 28 единиц Су27УБК. В 2003 году выполнен второй контракт на 38 единиц Су-30МКК. Осенью
2004 года завершена поставка 24 единиц
Су-30МК2 для ВМС НОАК.

МЕЙЯ НАУВЕНС,

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК
АНАЛИТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ» (ЛОНДОН),
ЭКСПЕРТ ПО ВОЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ОПК КНР

Несмотря на заявления
о достижении военнотехнической независимости
от России, Китай в ближайшей
перспективе останется
основным покупателем
российской продукции
и технологий военного
назначения в сфере авиации.
Примером удачной российскокитайской сделки служит
экспорт 24 российских
истребителей Су-35 в Китай.
В результате баланс сил
в Тайваньском проливе был
скорректирован в пользу КНР

В общей сложности в Китай с 1991
по 2011 год было поставлено около 180
истребителей семейства Су-27/Су-30, в
том числе 38 одноместных истребителей
Су-27СК, 40 двухместных учебно-боевых
самолетов Су-27УБК, 76 многоцелевых истребителей Су-30МКК и 24 истребителя
Су-30МК2. В 2015 году Государственная
корпорация «Ростех» объявила о заключении контракта на поставку в КНР 24 истребителей Су-35 (КНР стала первым иностранным покупателем этих летательных
аппаратов). Сумма сделки оценивается
специалистами в 2,5 млрд долларов.

ПРОИЗВОДСТВО
РОССИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
В КНР
В 1996 году Китай приобрел лицензию
на выпуск двухсот истребителей Су-27СК
без права реэкспорта в третьи страны.
Стоимость этой сделки составила около
2,5 млрд долларов. Сборка истребителей
происходила на построенном по российскому проекту заводе в городе Шэньянь
(провинция Ляонин). Оборудование для
предприятия также произвела Россия.

ВАСИЛИЙ КАШИН,

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ И ВОЕННОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ВШЭ

Китайские инженеры находятся
в поиске путей развития
своей боевой авиации: они
самостоятельно разработали
и производят самолеты
поколения 4++; проводят
работы над истребителями
пятого поколения: J-20
и J-31. Но из перспективных
самолетов только J-20 можно
рассматривать в качестве
истребителя пятого поколения.
J-31 использует агрегаты и узлы
истребителей поколения 4+. Что
касается J-20, воплощающего
весь потенциал китайской
авиационной промышленности,
достижение им реальной боевой
готовности потребует еще
некоторого времени. В пользу
этого говорит весь имеющийся
опыт работы над аналогичными
машинами в США
и других странах

К концу 2007 года из российских машинокомплектов было собрано 105 самолетов.
От оставшихся 95 комплектов для сборки
Су-27СК Китай отказался, мотивировав
свое решение нецелесообразностью покупки опциона. К тому времени уже была
создана собственная версия самолета –
истребителя «Цзянь-11» (J-11, Shenyang).
С учетом собранных по лицензии 105
Су-27СК общее количество истребителей марки «Су» в Китае составило около
280 машин.
В дальнейшем Россия поставляла
в КНР запчасти и вооружение к самолетам и предоставляла помощь по обслуживанию и ремонту авиатехники.

СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
АВИАЦИИ
В 1993 году Россия экспортировала в Китай десять военно-транспортных самолетов Ил-76М. В 2005 году был подписан
контракт на покупку еще 34 самолетов
Ил-76 и четырех самолетов-заправщиков
Ил-78 общей стоимостью около 1,5 млрд
долларов. Однако заказ не был выполнен
19
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ТРАНСФЕРЫ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ В ПЕРИОД 2011–2020 ГГ.
ГОД

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

КОЛИЧЕСТВО

ПОСТАВКА (ГОД)

СУММА КОНТРАКТА (МЛН ДОЛЛ.)

2011

Авиадвигатель АЛ-31Ф
Авиадвигатель АЛ-31ФН
Авиадвигатель АИ-225-25Ф
Авиадвигатель Д-30КП-2
Авиадвигатель АЛ-31Ф
Авиадвигатель РД-93
Истребитель Су-35
Авиадвигатель АЛ-31Ф
Авиадвигатель Д-30КП-2
Гидросамолет Бе-200ЧС
Гидросамолет Бе-200ЧС
Гидросамолет Бе-103
Вертолет Ми-171Е
Вертолет Ка-32АIIВС
Вертолет «Ансат»
Вертолет Ми-171Е
Вертолет Ми-171Ш
Вертолет Ми-171
Вертолет «Ансат»
Вертолет Ми-171
Вертолет Ми-171Е
Авиадвигатели типа АЛ-31
Авиадвигатели типа Д-30

150
123
250
184
140
100
24
100
224
2
2
2
7
2
5
68
18
14
21
5
2
н/д
н/д

2011 – н/д
2011–2013
н/д
2012–2015
2013 – н/д
2015–2016
2016–2018
н/д
2017–2020
2018
2018
н/д
2017–2018
2017
2017–2018
2019 – н/д
2019 – н/д
2019 – н/д
2019 – н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

около 500
около 500
250
около 500
около 500
300
2500
650
около 660
н/д
н/д
н/д
60
34
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

2012
2014
2015
2016
2017

2019

2020

Источник: отчеты России в Регистр обычных вооружений ООН, отчеты корпорации «Ростех»

из-за проблем с изготовлением самолетов в АО «Ташкентский механический завод» (Узбекистан). В конце 2011 года РФ и
КНР договорились о поставках трех бывших в эксплуатации самолетов Ил-76МД,
в 2012 году число машин увеличилось до
десяти. По данным открытых источников, их приобретал «Рособоронэкспорт»
в России, затем они модернизировались
в Белоруссии.

ЭКСПОРТ В КНР
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
Самые крупные программы ВТС касаются поставок из России в Китай авиационных двигателей разных моделей. Так,
в 2005–2010 годах «Рособоронэкспорт»
заключил с КНР контракт стоимостью
238 млн долларов на поставку 100 двигателей РД-93 (экспортная версия РД-33)
для истребителей JF-17 (FC-1, Thunder)
китайско-пакистанского производства,
запчастей к ним и проведение техобслуживания.
В 2009–2010 годах Россия экспортировала в Китай еще 43 двигателя РД-93,
а в 2014 году заключила контракт на поставку до конца 2016 года следующих ста
двигателей РД-93, их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, Московский машиностроительный завод им.
Чернышева, входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), и китайская CATIC (China
National Aero-Technology Import and
Export Corporation) подписали соглашение по модернизации двигателя РД-93.
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В 2009–2011 годах ОАО «НПО «Сатурн»
реализовало контракт на поставку КНР
55 авиационных двигателей Д-30КП-2
(для Ил-76, бомбардировщиков «Хун-6»
и транспортного самолета «Юнь-20»).
В 2012–2015 годах по контракту, подписанному в 2011 году, НПО «Сатурн» поставило
в Китай 184 двигателя Д-30КП-2. Сумма
этого заказа – более 500 млн долларов.
В 2016 году заключен контракт на поставку в Китай суммарно 224 двухконтурных
турбореактивных двигателей Д-30КП2
(устанавливаются на самолеты типов Ил76/Ил-78 и китайские Y-20) на общую сумму 658,1 млн долл. Заказчиком выступает
отдел заимствования вооружения, военной техники и технологий Управления
сотрудничества по вооружению, военной
технике и технологиям Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Поставка
осуществляется в аэропорт Чэнду.
В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и на китайских «Цзянь-11»)
и 123 двигателя АЛ-31ФН (для оснащения
китайских самолетов «Цзянь-10»). В 2012
году Пекин и Москва подписали крупный контракт на поставку 140 авиадвигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки составила
700 млн долларов. По оценке специалистов «Рособоронэкспорта», в 2012 году
авиадвигатели представляли около 90%
всего российского экспорта продукции
военного назначения в Китай.
В 2016 году АО «ОДК» заключило
контракты с компаниями CATIC, AVIC

International и Tianli на поставку запасных частей, оказание услуг технического сопровождения по эксплуатации
и обслуживанию авиадвигателей на
общую сумму более 65 млн долларов.
Кроме того, были заключены предварительные соглашения о поставках двигателей АЛ-31ФМ2/3 для истребителей
«Цзянь-20» (J-20).

ЭКСПОРТ
ВЕРТОЛЕТНОЙ
ТЕХНИКИ
В 2016 году правительства России и Китая
подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве по программе
создания гражданского перспективного
тяжелого вертолета. В рамках договоренностей АО «Вертолеты России» окажет
содействие китайской государственной
компании AVICOPTER в разработке тяжелого вертолета для его серийного производства в КНР. Также АО «Вертолеты России» заключило контракты с китайскими
компаниями Qingdao Helicopter, Jiangsu
Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand
Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli
Aviation Equipment на поставку 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017–2018
годах. АО «Вертолеты России» подписало рамочное соглашение с китайскими
компаниями AVIC International Holding
Corporation и CIТIC Offshore Helicopter
Corporation по организации центра технического обслуживания и ремонта
вертолетов российского производства
в Китае.
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В течение 2019 года АО «Вертолеты
России» были подписаны контракты на поставку в Китай 68 вертолетов Ми‐171 (в том
числе модернизированных Ми‐171E), 18 вертолетов Ми‐171Ш (военно-транспортных),
14 вертолетов Ми‐171 с двигателем ВК‐2500
и 21 вертолета «Ансат». Предварительный
контракт на поставку «Ансатов» производства Казанского вертолетного завода был
подписан на выставке Airshow China в Китае еще в ноябре 2018 года. Но точные цифры поставок вертолета Ми-171, в том числе
в его военной версии Ми-171Ш, не оглашались. Все эти версии Ми-171 производятся
на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии.
Китайская сторона оснастит 86 вертолетов
двигателями ТВ3-117 украинского предприятия «Мотор Сич» (возможно, сборка этих
двигателей уже производится в Китае); российский аналог этих двигателей – ВК-2500
производства ОАО «Климов».
В 2019 году Государственная корпорация «Ростех» сертифицировала вертолетный двигатель ВК-2500 в КНР. В 2020
году Управление гражданской авиации
Китая валидировало выданный Росавиацией сертификат типа вертолета «Ансат».
Теперь силовые установки будут эксплуатироваться в составе российских вертолетов в КНР, что расширит географию
продаж и эксплуатации российских вертолетов марок «Ми» и «Ка».

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Продолжается российско-китайское сотрудничество в сфере совместных разработок и обмена технологиями. По ряду
направлений идут затяжные переговоры,
в частности, по упомянутому выше соглашению о совместной разработке тяжелого вертолета. Этот контракт поставил
рекорд по продолжительности обсуждений. Россия и Китай приступили к ним
в 2008–2009 годах, но лишь в мае 2016-го
было подписано рамочное соглашение о
совместной работе над вертолетом.
В начале 2017 года российская и китайская стороны делали заявления о
готовности подписать контракт на создание вертолета взлетной массой 38 т
и грузоподъемностью 15 т до конца 2017
года, но пока договор не заключен.
Еще один крупный совместный проект, касающийся технологий двойного
назначения, – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС,
обозначение в китайской терминологии – CR929) – продвигался более высокими темпами. Стороны договорились
о создании совместного предприятия
под названием China-Russia Commercial
Aircraft International Co., Ltd. (CRAIC) в
конце 2016 года. В 2017 году был подписан
меморандум о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя для

военно-техническое сотрудничество
перспективного ШФДМС. В ноябре 2018
года в ходе международного авиасалона Airshow China в Чжухае (КНР) ПАО
«ОАК» и китайская корпорация СОМАС
совместно презентовали полномасштабный макет ШФДМС CR929, первые поставки которого запланированы на период после 2027 года. Также этот макет
демонстрировался на МАКС-2019. Работа
совместного предприятия проходит на
территории России и Китая.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ российско-китайского сотрудничества в области поставок авиационной техники позволяет сделать следующие выводы и обобщения:
1. Развитие китайского ОПК происходит во многом с учетом опыта советских и российских разработок. Они
нужны Китаю для сохранения импульса,
который китайская оборонная промышленность получила в 1990-е годы за счет
копирования, модернизации и освоения
серийного производства российской техники. Импорт российской продукции нового поколения – во многом одна из наиболее эффективных и доступных Пекину
возможностей пополнить национальные
арсеналы современным оружием, в том
числе и авиационным. Санкционный режим, введенный США и странами НАТО
в 1989 году против КНР, сохраняется, поэтому Китай существенно ограничен в
возможности покупать западные технологии военного и двойного назначения.
2. Советско-китайское сотрудничество в сфере авиации в значительной
степени было ориентировано на оказание технологической помощи китайскому авиапрому. В КНР по советским
лицензиям было налажено серийное
производство самолетов разных типов и назначения: «Цзянь-5» (МиГ-17),
«Цзянь-6» (МиГ-19), «Цзянь-7» (МиГ-21),
«Хун-5» (Ил-28), «Хун-6» (Ту-16), «Юнь-7»
(Ан-24), «Юнь-8» (Ан-12). Они составили
основу авиационного парка ВВС НОАК
вплоть до конца 80-х годов XX века.
В середине 2021 года после прохождения
глубокой модернизации бомбардиров-

щики «Хун-6», транспортные самолеты
«Юнь-7» и «Юнь-8» продолжили решать
боевые задачи в рядах китайских ВВС
и авиации флота.
3. Учитывая, что исторически в НОАК
на вооружении часто стояла советскороссийская техника, для китайской стороны сохраняется целесообразность
приобретать новейшие технологии российского, а не западного производства
для поддержания на должном уровне оперативных возможностей группировок на
основных стратегических направлениях.
Российские производители способны
предложить китайским ВВС широкую
номенклатуру вооружения и технологий.
В свою очередь, для отечественного ОПК
существенным остается то, что китайская сторона вполне платежеспособна.
4. Без учета российского опыта технологического развития ОПК КНР в относительно долгосрочной перспективе
не обойтись. Китайским авиастроителям
во многом пока не удалось преодолеть
отставание от России и технологически
развитых европейских стран в области
электронных систем, двигателестроения
и авиационной энергетики, и особенно в
части надежности и реальной боевой эффективности. Поэтому сегодня сотрудничество двух стран сконцентрировано на
поставках из России в Китай партий вертолетов, в частности, Ми-171 и «Ансат».
5. Опыт ВТС России и Китая показывает, что передача российских технологий может приносить убытки: КНР часто
воспроизводит зарубежные разработки,
адаптирует их под внутренние запросы и
отказывается от импорта. Эта практика
требует корректировки условий лицензионных соглашений.
Для наращивания объемов ВТС РФ
и КНР следует пересмотреть систему взаимоотношений с китайскими партнерами: осуществить переход к совместной
разработке высокотехнологичных вооружений, предусмотреть продажу технологий производства оружия и создание лицензионных производств на территории
КНР. В связи с этим требуется существенное ужесточение условий лицензионных
соглашений.
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ВЛАДИМИР ПУТИН,

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наши вооруженные силы
первыми в мире получили
гиперзвуковое оружие, в том
числе уникальный ракетный
комплекс межконтинентальной
дальности «Авангард»
с планирующим крылатым
блоком. Кроме того, в рамках
несения боевого дежурства,
воздушного патрулирования
уже более 160 полетов
выполнено авиационным
ракетным комплексом
«Кинжал». Нам необходимо
развивать этот
мощный задел

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

В рамках уточнения
государственного оборонного
заказа важно обеспечить
приоритетное развитие
стратегических ядерных
сил, сил общего назначения,
системы управления войсками
и роботизированной техники
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ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ОБРАЗЦОВ
ВВСТ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СИРИИ

«ПЛАВУЧИЕ ПРИЧАЛЫ» МОГУТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СОЗДАНИЯ
АВИАНОСНОГО ФЛОТА

ТАСС

ТАСС

Около полутора десятков
образцов оружия из 300
апробированных в Сирии
сняли с вооружения российской армии. Об этом сообщил
министр обороны РФ Сергей
Шойгу на лекции марафона
«Новое знание».
«Где еще можно проверить
оружие? На войне. Как бы мы
ни хотели, но госиспытания,
войсковые испытания, армейские испытания – это все,
конечно, хорошо. Но главная
оценка ставится все-таки в зачетку там», – сказал Шойгу.
Он пояснил, что поэтому
военные не смогли обойти
испытания техники в Сирии.
«Что нам дала Сирия? Прямо
вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. [Оказалось, что] то
оружие, которое принято на
вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути
своей не является. Мы почти
полтора десятка просто сняли
с вооружения вообще
и перестали производить», –
рассказал министр. По его
словам, это касается комплексов связи, радиоэлектронной
борьбы, разведки, ударных
комплексов.
«Бывали моменты, когда
у нас на базе Хмеймим были
конструктора и специалисты
от 76 предприятий, разных
КБ. Мы специально построили
цех. И сегодня там есть оборудование», – сообщил глава
Минобороны.

Техническая проблема создания морских платформ для
палубной авиации ВМФ РФ
может быть решена с помощью «плавучих причалов» –
неатомных авианесущих
кораблей с полетной палубой
около 500 м. Такое мнение
в беседе с ТАСС высказал один
из разработчиков авианосцев
Валентин Беланенко, ранее
возглавлявший отдел планирования перспективных
проектов надводных кораблей
Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).
«Для нашего ОПК технически выполнима задача за относительно непродолжительное время построить два-три
“плавучих причала”, которые
представляли бы собой недорогие и простые морские
платформы с длиной
полетной палубы 500 м
и водоизмещением около
60 тыс. т. Такие легкие авианосцы имели бы двухвальную
газотурбинную установку, как
у эсминца, скорость 28 узлов
и 50 летательных аппаратов
на борту», – сказал он в кулуарах Международного военноморского салона МВМС-2021.
По мнению эксперта, на
таких авианосных платформах могли бы базироваться
истребители-перехватчики
МиГ-41, разрабатываемые
сейчас по программе ПАК ДП
(перспективный авиационный
комплекс дальнего
перехвата).

ТЕПЕРЬ И В БЫТУ
АПЗ

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» разработали
макетный образец бытового
озонатора.
Озонаторы медицинского
назначения – Аппарат озонотерапии с низкой концентрацией и детектором озона АОТН-01-Арз. – на АПЗ выпускают
с 1995 года.
Проект по созданию бытового озонатора стартовал
в феврале. Разработка схемы,
проектирование и разводка
печатной платы, поиск подходящей радиоэлементной базы,
конструирование корпуса,
ведение техдокументации,
составление программы испытаний… Каждый в проектной
группе выполнял свою функцию, но при этом все были
взаимозаменяемыми.
Корпуса озонаторов выращены на 3D-принтере, выполнены в двух видах печати.
Готовые образцы работают
от электросети, имеют два
режима работы – постоянный
и циклический (полчаса – активный режим, час – спящий).
Сейчас команда работает над уменьшением габаритов прибора и поиском
отечественных поставщиков
элементной базы.
После испытаний озонатора на надежность, безотказность и безопасность,
проведения, если потребуется,
доводочных работ прибор
будет запущен
в серию.

НОВОСТИ
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АЛЕКСЕЙ БЕЛЯКОВ,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ФОНДА «СКОЛКОВО»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КЛАСТЕРА
ПЕРЕДОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЕРВИСЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОМОНИТОРИНГА
И КОСМИЧЕСКАЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА РКС
ГК «РОСКОСМОС»

В РКС руководителям госкорпораций «Роскосмос»
и «Газпром» представили
перспективные технологии
конструирования бортовой
аппаратуры, инновационные
унифицированные компоненты для серийных и будущих
космических аппаратов. Знакомство с технологиями РКС
состоялось в рамках взаимодействия госкорпораций при
создании в России единой
системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на основе космических аппаратов
радиолокационного наблюдения, создаваемых в рамках
программы «Сфера». Соответствующее трехстороннее
соглашение, в котором также
участвует Госкорпорация
«Росатом», было подписано на
ПМЭФ-2021.
Современные геоинформационные решения на основе
космической съемки,
созданные «Терра Тех»
(входит в РКС), инструменты
экологического мониторинга
и оценки промышленного
воздействия на окружающую
среду, а также технологии создания цифровых двойников
на базе геопространственных
данных и ведущие цифровые
технологии их обработки
и визуализации уже применяются в нефтегазовой отрасли.
РКС – отечественный лидер по
созданию перспективных геопространственных продуктов
для различных сфер экономики России и отвечает за повышение качества космических
данных.

В РОССИИ СОЗДАЮТ
ЛЕГКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
РИА «НОВОСТИ»

ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РОСТЕХА
ВЫРАСТИТ ДВИГАТЕЛЬ
ДЛЯ КА-62
ГК «РОСТЕХ»

Компания «Сухой» разрабатывает первый в России легкий
многоцелевой истребитель
пятого поколения с одним
двигателем, рассказал РИА
«Новости» источник в авиастроительной отрасли. «При
создании самолета планируется широко использовать
задел, наработанный в рамках
создания Су-57, в том числе
новейший двигатель “изделие 30”, радиопоглощающие
покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование,
комплекс вооружения», –
сообщил он.
Новый самолет должен
иметь взлетную массу не
более 18 т, его максимальная
скорость будет превышать
2 Мах, а показатель тяговооруженности составит не
менее единицы. Он будет
отличаться сниженной радиолокационной заметностью,
сверхманевренностью
и укороченным взлетом за
счет отклоняемого вектора
тяги двигателя.
«Компоновочно истребитель будет иметь один
подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как
это реализовано на многих
современных однодвигательных самолетах», – добавил
собеседник агентства.
Он уточнил, что на этапе
создания опытно-экспериментальной машины может
использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН
серий 3 и 4.

Центр аддитивных технологий
Ростеха ввел в эксплуатацию
крупнейшую автоматизированную лазерную установку
с самой большой зоной построения в РФ. Новое оборудование позволит «выращивать»
аддитивным методом крупногабаритные детали перспективного двигателя ВК-1600В
для вертолета Ка-62.
Для создания комплектующих двигателя будут использоваться отечественные
материалы, а характеристики
нового 3D-принтера позволят
создавать габаритные конструкции любой сложности.
«Всего на 3D-установках
планируется изготовить более
10% деталей для Ка-62. Применение аддитивных технологий позволит сократить
срок изготовления отдельных
комплектующих с шести месяцев до трех недель», – сказал
исполнительный директор
Ростеха Олег Евтушенко.
Помимо меньшего срока
изготовления, детали, произведенные аддитивным способом, отличаются меньшей
массой без потери функциональных характеристик. Это
позволит повысить полезную
нагрузку и улучшить другие
характеристики вертолета.

НОВОСТИ

На наш взгляд,
стратегически важные отрасли
промышленности нуждаются
в новых технологических
решениях извне.
Сколково уже не первый
год осуществляет подбор
«стартапов», поддержку
в выстраивании корпоративных
технологических стратегий
и инновационной
инфраструктуры для
крупнейших корпораций.
Теперь свой успешный опыт
мы сможем повторить
уже в масштабе всей
ракетно-космической
отрасли

АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ,

РЕКТОР СКОЛТЕХА,
АКАДЕМИК РАН

Цифровизация –
необходимая вещь
в современном мире,
через связанные с нею
процессы мы делаем
первый шаг к новому
технологическому
укладу
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Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» – признанный лидер
в разработке и производстве
высокоточного оружия. КТРВ входит
в число 50 крупнейших оборонных
компаний мира. В составе Корпорации –
четыре десятка предприятий
российского ОПК. Приоритетные
направления деятельности
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» – разработка,
производство, модернизация
комплексов авиационного
высокоточного оружия различных
классов, унифицированных
систем морского вооружения,
ракетно-космической техники
и радиоэлектронного оборудования,
а также высокотехнологичной
продукции двойного назначения
для различных отраслей.
Борис Викторович Обносов, генеральный директор КТРВ

БОРИС ОБНОСОВ:

ГИПЕРЗВУК – ИМПУЛЬС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – одна из ведущих
компаний оборонно-промышленного комплекса России, мировой лидер
в разработке и производстве высокоточного оружия. О развитии
гиперзвуковых технологий, международной кооперации и экспорте продукции
КТРВ журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал
генеральный директор КТРВ Борис Обносов.
Беседовали Рим Мохамед, Олеся Загорская

В

стреча с руководителем Корпорации
состоялась на полях Международного
военно-морского салона МВМС-2021,
который проходил с 23 по 27 июня
в Санкт-Петербурге.
– Борис Викторович, в 1990-е годы
вы работали в МИД советником по
безопасности и разоружению.
С точки зрения этого опыта, как вы
оцениваете текущую обстановку
в сфере контроля над вооружениями
и международной безопасности?
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– Как уже сказал президент России Владимир Путин, нормальный переговорный процесс нужно восстанавливать,
потому что когда нет соответствующих
договоров, которые регламентировали бы
правила поведения сверхдержав, становится очень грустно. Считаю, что недавняя встреча [президента РФ Владимира
Путина] с президентом США Джо Байденом в Женеве даст, по крайней мере, импульс к восстановлению мер доверия.
Мне довелось участвовать в венских переговорах по трансформации

СБСЕ в организацию – ОБСЕ, в подготовке договоров по Открытому небу (ДОН)
и об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Было много переговоров,
и уровень доверия и понимания был высоким. Хочется, чтобы та атмосфера возродилась.
– Как вы считаете, будет ли
когда-то создан отдельный договор
по контролю над гиперзвуковым
оружием? Как будет развиваться
эта сфера?
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– Гиперзвуковые и сверхзвуковые технологии – это очень модная сегодня тема.
Гиперзвуковое оружие – результат развития человеческой мысли. Оно имеет влияние не столько на оборону, сколько на
развитие всех областей науки и техники.
Не было бы оружия, появился бы гиперзвуковой самолет. Возможно, гиперзвуковое оружие – это только первый этап,
и в будущем мы станем свидетелями создания какой-то другой техники.
В данном случае не хочу сравнивать
с атомной бомбой, но напомню, что
развитие атомной энергетики началось
именно с бомбы, и сегодня многим странам было бы сложно обеспечить нормальную жизнедеятельность без атомных электростанций.
Все, что связано с гиперзвуком, требует развития всех отраслей науки и
техники – от материаловедения до математического и полунатурного моделирования. Многие процессы, возникающие
при гиперзвуковом полете, не исследованы до конца, пока мы их, что называется, чувствуем на кончиках пальцев,
понимаем. Но до конца не изучили. Например, при скоростях свыше 6–7 Мах
образуется плазма. Как в этих условиях
будут работать системы управления в
долговременном полете?
Непросто вылететь за пределы атмосферы и потом вернуться в нее. Еще
сложнее осуществлять постоянный гиперзвуковой полет в атмосфере, когда
надо маневрировать, а не делать «прыж-

ки». Это очень широкий круг вопросов –
двигатель, топливо, системы управления, материалы… И это то, что дает импульс для дальнейшего развития науки и
техники.
– Как вы считаете, возможно ли
создание Центра гиперзвуковых
технологий – по аналогии с центрами
компетенций, которые сегодня
создаются на разных предприятиях?
– Конечно, в этом направлении мы
как ракетная корпорация думаем, но
никакой конкретики пока нет. У нас
много высококлассных специалистов
для реализации такого проекта, но говорить об этом пока преждевременно.
– Как вы считаете, какой тип
базирования гиперзвуковых ракет
наиболее перспективен?
– Гиперзвуковые ракеты универсальны
[то есть такая ракета может быть запущена из наземных установок, а также с
надводных и подводных кораблей, с самолетов]. Отдельно рассматривать авиационное, наземное и морское базирование не стоит. Все зависит от того, что
создается, какая стоит задача!
– Какие продукты КТРВ имеют
наибольший спрос на мировом
рынке? Как вы оцениваете
возможность в будущем

экспортировать гиперзвуковые
вооружения?
– На нашем стенде представлена большая линейка продукции, но нет ни
одной гиперзвуковой ракеты. Тем не
менее, мы имеем хорошие заказы на
представленные образцы. Поверьте, исход будущих сражений, если они – не
дай Бог! – возникнут, будет решаться не
только гиперзвуковым вооружением.
Первоочередное внимание будет уделено системам управления и системам
ситуационной осведомленности. Самое
главное – информация, важно знать, где
сосредоточить усилия, куда перебросить
силы.
Кроме того, гиперзвуковое оружие
стоит недешево. Поэтому говорить, что
оно заменит все, – преувеличение. На
это потребуются столетия, а там могут
обнаружиться новые принципы работы
оружия, появятся новые мысли… Поэтому все образцы, которые мы здесь [на
МВМС] представляем и будем представлять на МАКС-2021 в июле, имеют большой экспортный потенциал.
– Закупки вооружений должны
быть обоснованы, прежде всего,
целесообразностью,
а не политическими мотивами
и веяниями «моды»…
– Конечно! Критерий cost-effective (стоимость-эффективность, экономическая це25
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лесообразность) должен учитываться при
любых закупках. Без этого критерия можно было бы купить систему вооружения
просто для того, чтобы ее купить, – если
можешь себе позволить. Но эта система
ничего не решит в реальных боевых действиях. Нужно исходить, прежде всего, из
того, какие задачи стоят перед вооруженными силами той или иной страны.
Что еще более важно – мы полностью
осведомлены обо всех международных
договорах, соглашениях, которые регламентируют вопросы распространения
того или иного вида оружия. Россия наиболее строго им следует и с величайшей
ответственностью их выполняет. За последние десятилетия мы неоднократно
становились свидетелями грубых нарушений этих международных соглашений, но почему-то только нас обвиняют в
их крахе. Уверен, что в этом смысле мы –
самая законопослушная страна. Это мое
личное убеждение.
– Расскажите о международной
кооперации – какие проекты
вы развиваете?
26
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– Конечно, мы развиваем международные проекты. И я всегда говорю, что
идеальный пример международной кооперации – совместное с Индией предприятие BrahMos. Это тот случай, когда обе
стороны видят интерес в общем деле, нет
ущемления никаких прав и видна конечная цель, для чего это делается. А делается
это для того, чтобы обе страны получили
выгоду – и с точки зрения обороны и безопасности, и, может быть, в дальнейшем –
с финансовой точки зрения, когда эта продукция будет поставлена в третьи страны.
– Рассматриваете ли аналогичное
сотрудничество с другими странами?
– Такие проекты нужно рассматривать
индивидуально, универсального ответа
здесь нет. Нужно изучать, какая предлагается кооперация, как это может сказаться в будущем, и так далее.
– Вы говорили о значении
математического моделирования
при создании новых образцов
вооружения, и недавно на базе КТРВ

прошло выездное заседание коллегии
Военно-промышленной комиссии, на
котором тоже обсуждалась эта тема.
Не могли бы вы рассказать об этом
подробнее?
– Проводить все испытания на натурных
образцах очень затратно. Цифровые
двойники, моделирование – об этом говорят все, но нужно перейти от слов к
делу. Мы прошли огромный путь – если
вспомнить советские времена, на каждый тип оружия готовились даже не десятки, а сотни натурных образцов. Это
непомерно дорого. А сегодня и оружие
само по себе становится еще дороже, потому что основано на других принципах
и требует совершенно других капитальных вложений.
Дойти до летных испытаний путем
математического и полунатурного моделирования, с тем чтобы получить более
достоверный результат, – очень важная
задача. Однако основным критерием
остается проведение натурных испытаний, но необходимо свести их к минимуму.
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РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА
БОРЬБЫ С БПЛА:
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ
Беспилотники применяют и регулярные армии, и негосударственные
формирования. Присутствие БПЛА часто определяет исход конфликта,
а противодействовать им может только сложная система,
одним из важнейших элементов которой становятся средства
радиоэлектронного подавления (РЭП).
Автор Юрий Лямин

О

ни не настолько известны, как инструменты РЭБ, но помогают решать
определенные важные задачи. Средства РЭП особенно эффективны в
борьбе с простыми, широко распространенными и малозаметными беспилотными и дистанционно пилотируемыми
летательными аппаратами. Российская
оборонная промышленность – один из
мировых лидеров в области разработки
средств РЭП.
28

Борьба с БПЛА – серьезный вызов противовоздушной обороне (ПВО), основой
которой в последнее время стали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Большие
разведывательные и ударные аппараты –
нормальная цель для ЗРК, но массированное применение небольших и относительно дешевых дронов-«камикадзе»
невозможно отразить прежними средствами. Маленькие цели трудно обнаружить, ЗРК сталкивается с непреодолимым

числом задач, а боеприпасы быстро кончаются. Кроме того, стоимость зенитных
ракет может в разы или даже на порядки
превосходить стоимость простых БПЛА.

СЛАБЫЕ МЕСТА
Частично проблема решается модернизацией зенитной артиллерии, впрочем,
даже тогда ее средств может не хватить.
Но у любой технологии есть свои слабые
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места. Так, БПЛА зависят от работы систем сбора информации, каналов связи,
навигационных систем. Это делает их
заметными для радиотехнической разведки и уязвимыми перед радиоэлектронным подавлением.
В отличие от зенитных, ракетных
и артиллерийских комплексов, средства
РЭП не требуют боеприпасов, расходуется только электроэнергия. Многие средства подавления действуют в заградительном режиме по площади и в случае
правильного выбора помех способны
нейтрализовать целые группы сходных
БПЛА, даже не обнаруживая каждый отдельный аппарат. Поскольку средства
РЭП не уничтожают БПЛА, борьбу можно вести в населенных районах, а при
определенных условиях возможен даже
захват аппаратов противника. Обнаружение целей большинство комплексов РЭП ведут пассивными средствами
радиотехнической разведки, а сами комплексы не привлекают внимания противника, пока не начинается собственно
радиоподавление.
Есть у средств РЭП и свои недостатки.
Увеличение дальности действия требует
быстро возрастающего увеличения мощности аппаратуры и повышения затрат
электроэнергии, а эффективность зависит от типа местности – электромагнитные волны плохо преодолевают препятствия. Поэтому РЭП лучше всего работает
на небольшой дистанции, в условиях прямой видимости. Есть и другая проблема,
обратная сторона преимущества РЭП. Работая по площадям, такое средство может
поразить дружественные беспилотники
и системы связи. Поэтому применение
средств РЭП требует детальной координации с другими соединениями.

ФОРМУЛА РЭП
Но главное свойство средств РЭП заключается в том, что наиболее эффективное
воздействие они оказывают не на сам
летательный аппарат, а на его внешние
каналы связи, управления и навигации.
При этом значительная часть БПЛА,
особенно военного назначения, имеют
хорошо защищенные помехоустойчивые

каналы, которые не так просто заглушить
и крайне сложно или невозможно взломать, перехватить управление. Более
того, подобные аппараты могут выполнять задачи в режиме радиомолчания,
по заранее заданному маршруту, руководствуясь автономной системой навигации и ориентирования, что до минимума
снижает возможности комплексов РЭП.
Для них безмолвные группы остаются невидимками. Впрочем, применение БПЛА
в полностью автономном режиме заметно уменьшает и их эффективность.
Все эти закономерности сводятся
к простой формуле: чем сложнее средствам РЭП бороться с крупными разведывательными и ударными БПЛА, тем
проще им противостоять малоразмерным дешевым аппаратам. Ведь защита и
помехоустойчивость каналов связи, размещение надежных автономных систем
навигации и ориентирования требуют
увеличения размеров самих БПЛА.

и по дальности и силе воздействия. Но
компактность, простота в применении
и невысокая стоимость делают переносные средства РЭП незаменимыми для
правоохранительной деятельности. Поэтому «антидроновые винтовки» разрабатывают и производят во многих странах.
В России носимые направленные
средства радиоэлектронного подавления
БПЛА выпускают разные производители.
Так, «Пищаль-ПРО» концерна «Автоматика» (входит в Госкорпорацию «Ростех»)
имеет заявленную дальность подавления
до 2 км1, а REX-12 и REX-23 производства
ZALA AERO GROUP (входит в холдинг
«Калашников») способны подавлять сигналы управления и передачи данных на
дальности до 0,5 км, а сигналы спутнико-

«АНТИДРОНОВЫЕ ВИНТОВКИ»
НОСИМЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА
Средства радиоэлектронного подавления распространены там, где нужно бороться с коммерческими квадро- и мультикоптерами, простейшими дронами.
Для решения этой задачи достаточно
компактного средства РЭП, направленно подавляющего спутниковые сигналы,
каналы управления и связи в зоне прямой видимости.
После удачной попытки глушения
обычный коммерческий квадрокоптер
может совершить вынужденную посадку, зависнуть на месте или попытаться
вернуться. В любом случае его миссия
будет прервана. Для удобства использования средствам РЭП придается вид
стрелкового оружия, поэтому их нередко и называют «антидроновыми ружьями» или «винтовками». Естественно, к
настоящему стрелковому оружию эти
средства РЭП никакого отношения не
имеют.
Возможности «антидроновых ружей»
ограничены по многим параметрам: и
по способности к обнаружению целей,

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместными усилиями
Министерства обороны, научного
и оборонно-промышленного
комплекса
с 2015 года созданы
современные комплексы помех
наземного, воздушного
и морского базирования во всех
звеньях управления. Подчеркну,
что многие из этих комплексов
не имеют аналогов в мире.
При их создании учитывались
перспективы развития систем
управления войсками
и оружием иностранных армий.
Поставка этой техники
в войска позволила существенно
расширить номенклатуру
подавляемых радиоэлектронных
средств вероятного противника
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вых навигационных систем – на дальности до 2 км. Есть подобные разработки и у
других компаний.

ПОД КУПОЛОМ
ПЕРЕНОСНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
И ЛЕГКИЕ МОБИЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
БПЛА
Российские производители предлагают и комплексы средней мощности,
которые обеспечивают обнаружение и
радиоэлектронное подавление каналов
управления и навигации малых БПЛА.
Такие системы бывают переносными
стационарными или мобильными; направленного действия (наподобие «ан-

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН,
НАЧАЛЬНИК ВОЙСК
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ ВС РФ

Необходимо отметить, что
объектами РЭБ выступают
радиоэлектронные системы
любого типа базирования,
а БПЛА – это одна из
вершин айсберга такого
рода систем. Дело в том, что
БПЛА не может выполнять
задачи без поддержки целой
инфраструктуры, куда входят
системы обеспечения взлета
и посадки, наземные и
воздушные пункты управления,
системы сбора данных, средства
наземной и космической
радиосвязи, навигационные
системы. А все это уже,
как говорится, наш профиль
30
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тидроновых ружей», но больше и мощнее их) или рассчитанными на создание
купола, защищающего от летательных
аппаратов.
Эти комплексы применяются в правоохранительной и гражданской сфере,
а также в сфере безопасности: для защиты от фото- и видеосъемок, для предотвращения терактов.
Подобные средства РЭП часто состоят из модулей, способных действовать
по отдельности или объединяться в системы для защиты большей территории.
Таких комплексов в России много, перечислим несколько. Разработка концерна «Вега» (холдинг «Росэлектроника», входит в Госкорпорацию Ростех) – «Защита»
обеспечивает подавление в радиусе 2 км4.
«Атака-DBS» производства входящего в состав «Росэлектроники» НПП «Алмаз» обеспечивает подавление в радиусе 1,5 км5
с возможностью объединения модулейячеек в более крупный комплекс. Еще
одна модульная система для борьбы с
БПЛА – «Солярис-Н» – создана концерном
«Созвездие», который также входит в холдинг «Росэлектроника».
Переносной комплекс «Купол-ПРО»
концерна «Автоматика» обеспечивает
подавление каналов управления и навигации БПЛА с заявленным радиусом
действия не менее чем 2 км6, а более
крупный стационарный комплекс «Рубеж-Автоматика» гарантирует эффективность на дальности до 4 км7.
Концерн «Автоматика» также выпускает мобильный комплекс «Сапсан-Бекас», его можно разместить в микроавтобусе или на крупном внедорожнике.
Его дальность подавления каналов радиосвязи, управления и спутниковой
навигации составляет до 4 км, при
этом, в отличие от большинства подобных комплексов, «Сапсан-Бекас» обладает продвинутой системой обнаружения БПЛА. Обнаружение осуществляет
не только непосредственно оператор,
в том числе с участием средств радиотехнической разведки, оно происходит
также и при помощи небольшой радиолокационной станции и оптико-электронной системы8.

ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА
СРЕДСТВА ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Увеличение размеров, мощности и сложности средств РЭП ведет к возрастанию
их возможностей, к росту стоимости, а
также накладывает ограничения на применение в населенных районах в мирное
время. Поэтому мощные комплексы РЭП
используют в основном военные, а для
перемещения систем требуются тяжелые шасси от грузовых автомобилей и
тягачей.
Из числа специализированных комплексов РЭП российского производства,
предназначенных для участия в боевых
действиях, в качестве примера можно
назвать «Репеллент-1» разработки Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ входит в группу
компаний «Оборонительные системы»)
и комплекс «Шиповник-АЭРО» концерна
«Вега».
Разработчик
комплекса
«Репеллент-1», размещаемого на базе грузового автомобиля, заявляет дальность
радиотехнической разведки каналов
телеметрии и передачи данных с малоразмерных БПЛА до 30 км в пределах
прямой видимости. После обнаружения
противника комплекс может подавлять
каналы на том же расстоянии: до 30 км.
При этом «Репеллент-1» способен непрерывно действовать в течение не менее
24 часов9. «Шиповник-АЭРО», также размещаемый на базе грузового автомобиля, может выявлять и идентифицировать
сигналы управления БПЛА противника
на расстоянии до 10 км, после чего выбирается подходящий тип помех для подавления10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Кроме специализированных комплексов, предназначенных именно для борьбы с БПЛА, многие другие средства военного назначения могут так или иначе
влиять на беспилотники. Для примера
можно взять такие распространенные
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в российских войсках средства радиоэлектронного подавления, как комплексы «Борисоглебск-2» концерна «Созвездие», автоматические станции помех
Р-330Ж «Житель» НВП «ПРОТЕК» (входит в состав «ЭГО-Холдинг») и «Поле21М» НТЦ РЭБ.
Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для обнаружения радиосвязи
противника, сигналов спутниковых навигационных систем и систем подвижной
спутниковой связи. Станции «Борисоглебска» установлены на базы многоцелевых
бронированных тягачей МТ-ЛБ. Мощные
генераторы помех, расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления позволяют
комплексу успешно выявлять и глушить
каналы беспилотников11.
Точные характеристики комплекса
«Борисоглебск-2» неизвестны, но, по всем
данным, он способен работать против
БПЛА, находящихся в радиусе до 30 км12.
Станция помех Р-330Ж «Житель»,
размещаемая на базе грузового автомобиля с мобильным контейнеромприцепом, изначально создавалась для
обнаружения, анализа и постановки
радиопомех абонентским терминалам
систем спутниковой связи INMARSAT
и Iridium, базовым станциям и устройствам сотовой связи стандарта GSM,
аппаратуре потребителей спутниковой
навигационной системы GPS. Дальность
радиоподавления аппаратуры наземных
потребителей составляет 20–25 км, аппаратуры на летательных аппаратах –
не менее 50 км13. В настоящее время, по
официальной информации, такая станция в ходе учений успешно используется
также для подавления каналов спутни-

ковой навигации и управления БПЛА14.
Правда, неизвестно точно, на какой
дальности «Житель» может эффективно
действовать против беспилотников.
Еще одна система – «Поле-21» производства НТЦ РЭБ – разработана для
защиты от прицельного применения
высокоточного оружия, зависящего от
спутниковых систем навигации. Естественно, «Поле-21» может мешать и работе БПЛА, настолько, насколько они
зависят от спутников. Особенно «Поле»
опасно для малоразмерных дронов«камикадзе», одной из разновидностей
современного высокоточного оружия.
Дальность подавления у варианта
«Поле-21Э» – не менее 25 км от каждого
модуля помех15. Точные характеристики нового «Поля-21М», поступающего в
российские войска, остаются тайной, но
заявляется, что система позволяет контролировать воздушное пространство в
радиусе более 50 км16.
Средства радиоэлектронного подавления радиолокационных станций летательных аппаратов противника, такие
как комплексы семейства «Красуха» концерна «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ, входит в Госкорпорацию «Ростех»), также могут успешно подавлять
РЛС, установленные на БПЛА, снижая их
эффективность или мешая выполнению
их задач.

ВСЕ ПО МЕСТАМ
Говоря о средствах РЭП, важно помнить,
что решающую роль играют не качества
отдельных комплексов, а работа системы, в которую они входят. Нельзя надеяться на средства радиоэлектронного
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подавления как на «чудо-оружие», и
крайне вредны мифы, что отдельные
комплексы могут надежно и гарантированно защитить от всех БПЛА. Реальная
задача специалистов – кропотливо выстраивать систему, в которой разные
средства радиоэлектронной борьбы работают во взаимодействии друг с другом
и с комплексами ПВО, тем самым создавая многослойную защиту от БПЛА.
Именно в таком сотрудничестве каждый
комплекс полноценно раскрывает свой
потенциал. ЗРК большой, средней и малой дальности поражают крупные разведывательные и ударные беспилотники,
средства РЭП прореживают ряды малоразмерных аппаратов, а те БПЛА, что все
же прорвались, в итоге добивают зенитная артиллерия и ЗРК ближнего радиуса.
В настоящее время в России и других
странах идет разработка специализированных комплексов, объединяющих
средства радиоэлектронного подавления
и инструменты физического уничтожении БПЛА. Одним из орудий поражения
в системе может стать лазер. Но пока
таких комплексов нет на вооружении ни
в одной армии мира.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ,

НАЧАЛЬНИК ВОЙСКОВОЙ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ ВС РФ

Наряду с традиционными
способами борьбы с БПЛА
наибольшую эффективность
показало совместное, иными
словами, согласованное
применение всех имеющихся
сил и средств родов войск
общевойскового соединения,
направленных на борьбу
с воздушным противником,
в том числе с БПЛА. К таким
тактическим приемам борьбы
с БПЛА следует отнести создание
смешанных тактических групп
борьбы с БПЛА, которые
включают в состав общевойсковые
подразделения, подразделения
ПВО и РЭБ. Это позволяет
осуществлять раннее обнаружение
и оповещение о действиях БПЛА,
радиоэлектронное подавление
системы управления БПЛА
и эшелонированное огневое
воздействие
31
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ВИКТОР СЛАВЯНЦЕВ:
НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Россия нуждается в опережающем научно-техническом заделе.
Для его формирования важны согласованные действия государства,
предприятий, образовательных и научных заведений.

Р

уководитель проектов высшей категории инновационного развития ГК «Ростех» Виктор
Славянцев рассказал «НОЗС», как сделать обоснованный прогноз на 20 лет, перевыполнить
план президента по диверсификации и обеспечить
независимость страны.

Виктор Славянцев,
руководитель проектов
высшей категории
инновационного развития
ГК «Ростех»

– На конференции цикла региональных
мероприятий «Диверсификация деятельности
организаций ОПК» вы обратились
к Минобрнауки России и научному сообществу
с просьбой разработать обоснованный прогноз
научно-технологического развития страны на
длительную перспективу. Прозвучал ли ответ?
– Как я понял, уполномоченный представитель Минобрнауки России Вадим Викторович Медведев на
конференции поддержал предложение. Необходимо, чтобы к разработке прогноза были привлечены
учреждения Российской академии наук и технические университеты, способные:
• объективно оценить состояние и перспективы развития науки, техники и технологий в мире
и нашей стране;
• выявить наиболее перспективные и приоритетные направления научно-технологического развития отраслей российской экономики, в первую
очередь промышленности и особенно отечественного машиностроения;
• выделить направления, по которым, учитывая
имеющиеся и планируемые технологические компетенции научных организаций и промышленных
предприятий, существует обоснованная возможность достичь прорыва и технологического превосходства (лидерства);

задачи по разработке прогноза
научно-технологического развития
Российской Федерации на период
до 2040 года будут поставлены
Минобрнауки России уже в 2021 году
32

• определить наиболее важные инновационные продукты, которые будут востребованы на отечественном и зарубежном рынках в долгосрочной
перспективе, и передовые производственные технологии, которые потребуются для производства
таких глобально конкурентоспособных продуктов;
• подготовить рекомендации по планированию
и проведению фундаментальных и прикладных исследований, особенно по направлениям, которые
будут определять уровень научно-технологического развития и позволят обеспечить технологическую безопасность (независимость) страны уже
в среднесрочной перспективе.
Надеюсь, что задачи (включая техническое задание и план-график мероприятий – дорожную
карту) по разработке прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период
до 2040 года будут поставлены Минобрнауки России уже в 2021 году. Чтобы в течение сравнительно короткого срока (в течение 2022–2023 годов)
разработать и утвердить решением Правительства
«Прогноз-2040» и, что не менее важно, предложить
систему объективного мониторинга, насколько
оправданными окажутся прогнозные выкладки.
При этом представляется целесообразным, чтобы Минобрнауки России учитывало опыт Минпромторга России по разработке «Прогноза-2035» и «Прогноза-2038» в отношении развития науки, техники
и технологий в интересах обороны и безопасности.
В таком случае прогноз действительно станет
основой для выработки приоритетов научно-технологического развития, обоснованного планирования мероприятий по формированию опережающих
научно-технологических заделов, созданию и выводу на рынок глобально конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов военного, двойного
и гражданского назначения, по осуществлению
технологической модернизации производственных
систем и внедрению передовых производственных
технологий.
Руководство проектом разработки прогноза
научно-технологического развития страны я бы
доверил соответствующему департаменту Минобрнауки. А перед ВШЭ, скорее всего, целесообразно
ставить задачи по разработке обоснованных про-
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гнозов социально-экономического развития страны, для чего у них имеются уникальные компетенции.
– Какой вы видите эту перспективу?
Как выбрать направления, которые больше
всего нуждаются в создании научнотехнического задела?
– В условиях постоянно усиливающегося агрессивного противодействия и применения недобросовестной конкуренции в отношении России со
стороны потенциальных противников (западных
«партнеров») одной из ключевых задач сохранения
и укрепления национального суверенитета России
становится обеспечение технологической безопасности (независимости) страны. Формирование и
поддержание на высоком уровне необходимых научно-технологических заделов по приоритетным
направлениям науки и техники – обязательное
условие для достижения технологического превосходства. Создание опережающего научно-технического задела (НТЗ), служащего базой для новых
разработок (ОКР) и производств, – непременное
условие успешного развития.
В СССР, например, созданию НТЗ уделялось
первостепенное значение (исследования по заказам Минобороны и девяти министерств ОПК – План
фундаментальных и прикладных поисковых работ:
финансирование обеспечивалось на 25% Минобороны, на 75% – оборонными министерствами).
По анализу Счетной палаты США, открытие программ приобретения вооружения с незрелым НТЗ
приводит, по сравнению с первоначальной оценкой, к увеличению сроков создания изделий в 1,9
раза, повышению стоимости разработки в среднем
на 40%, а стоимости закупки – на 20%. В России по
некоторым НИОКР (в основном, поставленных в начале 2000-х годов) начальная стоимость контрактов
выросла в 10 и более раз по сравнению с первоначальными оценками, сроки проведения работ задержаны более чем на 10 лет. Одна из основных причин –
исчерпание НТЗ, созданного в 70–80-х годах ХХ
века, и недофинансирование упреждающих поисковых и фундаментальных исследований.
Мировая практика показывает, что для обеспечения оптимальной динамики обновления ВВСТ
требуется соотношение 1:10:100 для затрат на фундаментальные исследования (1), прикладные НИР
(10) и ОКР (100). В последние годы в США это соотношение составляет 4:20:100, то есть вероятный
противник активно вкладывается в фундаментальные и прикладные исследования (НИР), форсируя
создание опережающего НТЗ в сфере обороны и
безопасности. В целях надежного обеспечения национальной технологической безопасности и достижения технологического превосходства (лидерства)
и нам следует применить подобный подход.
Целесообразно придать этому направлению
в целях развития как военных, так и гражданских
технологий приоритетное значение, в том числе,
в части обеспечения достаточными ресурсами, в
первую очередь – необходимым финансированием.
Следует применить советский (и мировой) опыт
формирования и поддержания на высоком уровне
опережающего (упреждающего) НТЗ как для созда-
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в россии по некоторым ниокр
начальная стоимость контрактов
выросла в 10 и более раз по сравнению
с первоначальными оценками, сроки
проведения работ задержаны
более чем на 10 лет
ния перспективных систем ВВСТ, так и для разработки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения.
Естественно, основой для планирования поисковых и задельных исследований и разработок
могут быть только обоснованные прогнозы научнотехнологического развития, на основании которых
возможно определить наиболее перспективные
продукты и технологии будущего.
Нацеленность на формирование опережающего НТЗ позволит минимизировать риски снижения
характеристик, а также сократить сроки освоения
серийного производства новой техники. Решение
о проектировании и производстве образца должно
приниматься только при наличии технологий, отработанных и подтвержденных на прототипах.
Формирование предприятиями опережающего НТЗ потребует тесного взаимодействия с РАН
и вузами, усиления обоснованности приоритетов
развития научно-технической сферы на системе
фундаментальных исследований и востребованности научно-технической продукции среди потребителей.
Наработка соответствующего НТЗ должна осуществляться при активной финансовой поддержке государства на всех этапах развития научного
потенциала, проведения поисковых и задельных
НИР, разработки технологий и их системной интеграции.
– Почему участие в национальных проектах
не всегда становится для предприятий
стимулом инновационного развития?
– Я бы сказал, что потенциальное участие организаций корпорации в реализации национальных
проектов пока не стало действенным стимулом
к разработке новых продуктов гражданского назначения, востребованных государственными заказчиками. Организации больше полагаются на
продвижение традиционной серийной продукции.
Хотя имеются и положительные примеры. Так, на
предприятиях АО «Швабе» в 2020 году завершена
разработка и организовано серийное производство
более 30 новых образцов высокотехнологичной
гражданской продукции.
Надеюсь, что ситуация будет меняться. И участие в национальных проектах уже в ближайшее
время станет способствовать разработке нашими
организациями перспективных высокотехнологичных продуктов. Естественно, и заказчикам на федеральном, региональном и муниципальном уровне
необходимо обеспечивать соответствующие требования к поставкам.
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для обеспечения оптимальной
динамики обновления ВВСТ требуется
соотношение 1:10:100 для затрат
на фундаментальные исследования (1),
прикладные НИР (10) и ОКР (100)

– Вы говорили, что Россия остается мировым
лидером всего в двух технологических сферах:
в ядерной и лазерной технике. В каких еще
направлениях, по вашему мнению,
мы способны в ближайшие годы занять
топовые позиции?
– Да, мы должны гордиться уровнем технологического развития атомной промышленности России, значительно опережающей другие развитые
страны.
Но также можно отметить, что по многим технологическим направлениям в области обороны
и безопасности мы тоже устойчиво находимся на
мировом уровне или даже опережаем его. Это не
только гиперзвук, но и ракетная техника, боевая
авиация, бронетанковая техника, и особенно РЭБ,
где мы на годы опережаем вероятного противника.
Вместе с тем, следует уделить особое внимание
ускоренному развитию радиоэлектронной отрасли,
чтобы на деле обеспечить надежную технологическую безопасность и существенно снизить зависимость от зарубежных поставок. Особенно в части
критических материалов для радиоэлектронного
комплекса.
– Санкции – скорее зло или скорее благо
для российской промышленности? Как они
повлияли на процессы импортозамещения? По
каким направлениям Россия на сегодняшний
день наиболее импортозависима?
– Естественно, санкции так называемых западных
«партнеров» (я бы назвал по-прежнему – «вероятных противников») в отношении России и отечественных компаний, особенно оборонно-промышленного комплекса, существенно осложнили
обстановку, в которой приходится работать, и потребовали дополнительных усилий по их преодолению.
Нарушены ранее достигнутые договоренности, отменены поставки высокотехнологичных
комплектующих и материалов, возведены дополнительные барьеры для заимствования передовых
иностранных продуктовых и производственных
технологий и т.п.
Вместе с тем, санкционное давление стало стимулом для ускорения технологического развития
наших организаций, действенным фактором, чтобы реально заняться проблемами импортозамещения.
В качестве наиболее удачных примеров эффективного импортозамещения можно привести
осуществленную Объединенной двигателестроительной корпорацией разработку и организацию
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серийного производства авиационных двигателей
для вертолетов и самолетов и морских двигателей
для надводных военных кораблей. И конечно же,
следует отметить импортозамещение композитных
материалов для МС-21.
Наиболее значимы, по моему мнению, проблемы существенной импортозависимости от поставок функциональных и критических материалов в
радиоэлектронной отрасли. Именно на это следует
направить наши основные усилия, в том числе, для
обеспечения надежной технологической безопасности. Надеюсь, что формируемые Правительством
планы по развитию микроэлектроники и отрасли
РЗМ и РМ приведут к правильным результатам.
Обнадеживают и планы Минпромторга России
сместить акцент от импортозамещения конечных
продуктов к импортозамещению комплектующих
и материалов, то есть практически двигаться к импортонезависимости по ключевым направлениям
технологического развития.
– Результата в 30% доли гражданской
продукции Государственная корпорация
«Ростех» достигла уже по итогам 2020 года.
Произошло опережение федерального плана на
пять лет. Согласны ли вы с утверждением: «Не
нужно пытаться бежать быстрее других – нужно
каждый раз пытаться обогнать самого себя»?
– Я бы сказал по-другому. Необходимо ставить амбициозные задачи. И даже выполненные, скажем,
только на 80%, они дают хороший результат.
Действительно, президент России определил
целевые показатели доли гражданской продукции
для организаций ОПК: 17% к 2020 году, 30% – к
2025-му и 50% – к 2030 году. Обязательства Ростеха более амбициозные: достичь доли выручки от
реализации гражданской продукции в 50% уже в
2025 году. Учитывая, что по итогам 2020 года мы
уже показали 30% гражданской продукции (ориентир президента к 2025 году), мы уверены, что такая
стратегическая задача корпорации под силу.
При этом доля инновационной гражданской
продукции в общей выручке от реализации инновационной продукции составила в 2020 году 17%,
т.е. в части инноваций обозначенный президентом
ориентир выполнен. Всего же доля выручки от реализации инновационной продукции (военного
и гражданского назначения) составила 44% от совокупной выручки корпорации в прошлом году.
Стоит отметить, что применяемые в корпорации
критерии отнесения продукции к категории инновационной – самые строгие в стране.
И несмотря на то, что в целом показатель выручки корпорации от реализации инновационной
продукции демонстрирует положительную динамику, требуются существенные усилия по созданию и продвижению на рынок инновационных
гражданских продуктов, особенно организациями радиоэлектронного направления. Следует активизировать исследования и разработки новых
высокотехнологичных продуктов гражданского
назначения, в том числе, в целях участия в национальных проектах. Чтобы и по части инновационной (наиболее конкурентоспособной) продукции
выйти на показатель 50% в 2025 году.
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КРЫЛЬЯ БУДУЩЕГО
Казалось бы, недавно F-22 Raptor был новейшей
машиной, а F-35, Су-57, китайский J-20 – только
прототипами. Сегодня они производятся серийно,
а F-22 через десять лет может уйти на покой.
Какие же истребители окажутся в центре
внимания в 2020–2030-х годах?
Автор Александр Ермаков

TEMPEST ОТ BAE SYSTEMS
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ,
ШВЕЦИЯ)
Истребитель следующего поколения
Tempest разрабатывается в рамках более
широкой программы FCAS (англ. Future
Combat Air System – Боевая воздушная
система будущего), в которую должны
входить БПЛА, новые вооружения, БРЭО.
В нынешнем виде система анонсирована
в 2018 году, головной подрядчик – корпорация BAE Systems. Позже к разработке
присоединились Швеция и Италия.
Судя по опубликованным концептам и макетам, Tempest планируется
двухдвигательным малозаметным истребителем схемы «летающее крыло» с
вертикальным оперением. Программа
находится на ранней стадии, начальная
боеготовность должна быть достигнута
к 2035 году.

DASSAULT/AIRBUS NGF
(ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИСПАНИЯ)
У этого истребителя следующего поколения пока нет имени, он так и называется –
New Generation Fighter (NGF). NGF –
основная часть франко-германской программы FCAS (расшифровывается так
же, как английская), стартовавшей в
2017 году. В 2019 году к ней присоединилась Испания. Так же как и английская,
«континентальная» FCAS подразумевает
разработку «системы из систем» – истребителя, беспилотников, вооружения.
До разделения на две программы европейские страны долго вели совместные
консультации, поэтому нельзя исключать
слияния проектов в будущем. Главный
разработчик истребителя – французская
компания Dassault, создатель БПЛА и
ключевых систем – многонациональный
концерн Airbus, он представляет Германию.
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К важным отличиям NGF от Tempest
стоит отнести план разработки палубного варианта для ВМС Франции. Партнеры наметили первый полет прототипа
на 2026 год, полностью система должна
быть готова к 2040 году.

HAL ОТ AMCA
(ИНДИЯ)
Продвинутый средний боевой самолет
(англ. Advanced Medium Combat Aircraft)
создается с 2008 года государственными
институтами и HAL, ведущей авиастроительной корпорацией страны. Планируется разработка двухдвигательного
многоцелевого истребителя с широким
внедрением современных технологий.
Несмотря на рекламные заявления, вероятно, речь идет о машине, занимающей
нишу между истребителями поколений
4+ и 5.
В разработке оказывают помощь западные авиастроители, на первых сериях будет установлен американский
двигатель General Electric F414 от истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet.
Выкатка прототипа планируется на
2024 год, начало серийного выпуска – на
2030, однако, учитывая пандемию коронавируса и опыт таких программ, как
HAL «Tejas», нет никакой уверенности,
что сроки будут соблюдены.

SHENYANG FC-31
(КИТАЙ)
Китай серийно производит тяжелый истребитель пятого поколения J-20 и продолжает развивать и модернизировать
семейства истребителей четвертого поколения. Большая часть планов ВПК КНР
засекречена, однако известно о работах
над продвинутыми БПЛА (в том числе и
«ведомыми» для истребителей) и о продолжении работ над истребителем пятого поколения FC-31.

Shenyang FC-31 (это экспортный
индекс, национальный – J-31) совершил первый полет всего через год после
Chengdu J-20, в 2012 году. Однако J-20
уже существует в количестве 50 или 60
единиц, а прототипа FC-31 всего два, и
участвуют они в испытаниях низкой интенсивности. На выставках истребитель
позиционируется как экспортный.
Вокруг программы ходит много слухов. Одни говорят, что разработка истребителя – частная инициатива с незначительной государственной поддержкой.
Другие – что Shenyang FC-31 это перспективный палубный истребитель для
строящихся катапультных авианосцев.

TAI MMU
(ТУРЦИЯ)
Политическое руководство Турции активно развивает ВПК, в том числе, в наиболее
престижных областях. Разрабатываемый
в рамках программы TF-X истребитель
MMU (тур. Milli Muharip Uçak – Национальный боевой самолет) стал самым
трудным вызовом для авиаконструкторов. Программа идет с 2010 года, большая
часть времени ушла на выбор облика самолета и поиск иностранных партнеров.
В результате остановились на двухдвигательной конфигурации, главным
партнером назвали Великобританию: над
двигателем будет работать компания Rolls
Royce. Фактически MMU, как и многие
подобные проекты, представляет собой
нечто среднее между существующими истребителями 4+ и 5. Выкатка прототипа
запланирована на 2023 год, постановка на
вооружение – на начало 2030-х годов.

KAI KF-21 BORAMAE
(РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ)
После успеха создания с американской
помощью сверхзвукового учебно-боевого самолета T-50 Golden Eagle Южная
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Tempest от BAE Systems

HAL от AMCA

TAI MMU

Dassault/Airbus NGF

Shenyang FC-31

KAI KF-21 Boramae

Корея перешла к следующему этапу: разработке истребителя. Программа KF-X
длится с начала нынешнего века. Позже
к ней присоединилась Индонезия, однако споры по финансовым вопросам сделали ее участие ненадежным.
В отличие от конкурентов, Корея
честно заявляет, что по возможностям
KF-21 Boramae – переходный истребитель между поколениями 4+ и 5. Несмотря на широкое применение технологий
снижения заметности, подвеска оружия
будет внешней. В качестве двигателя
конструкторы использовали существующие GE F414, так что прорыва в летных
данных ждать не приходится.
Выкатка первого прототипа KF-21
Boramae состоялась в апреле 2021 года,
первый полет ожидается в следующем
году. Серийное производство и постановка на вооружение запланированы на
2026 год.

MITSUBISHI F-3
(ЯПОНИЯ)
Разработка собственного продвинутого
истребителя стала реакцией на отказ
США продать Токио F-22A Raptor. Активная проработка концепта ведется с
2009 года. В 2016 году совершил первый
полет X-2 Shinshin, иногда ошибочно
называемый «японским прототипом истребителя 5 поколения», – фактически
это небольшая летающая лаборатория
для отработки технологий.
Япония неоднократно рассматривала на конкурсной основе проекты
американских и европейских авиапроизводителей, но в итоге приняла решение вести проект самостоятельно, с
Mitsubishi Heavy Industries в качестве
генерального подрядчика. Вероятно, ее
партнерами станут известные западные
компании. По концепту F-3 схож с обоими FCAS. Первый полет планируется
на 2028 год, поступление на вооружение
произойдет в первой половине 2030-х
годов.

США

Mitsubishi F-3

NGAD

Планы США крайне важны (так как грозят, согласно заявлениям, революцией в
военном авиастроении), но предельно
размыты. Конкретики по идущей вовсю и крупно финансируемой программе NGAD чрезвычайно мало. Известно,
что созданы некие демонстраторы технологий. От перспективного истребителя
ожидают прорыва в БРЭО, в первую очередь, машина будет предназначена для
завоевания господства в воздухе, но сможет выполнять и ударные задачи (либо
же в рамках семейства будет создана
ударная машина). Неясна и степень род-

ства сухопутного истребителя с морским,
который разрабатывается параллельно.
Широко рекламируется новый подход к проектированию. Он обещает резкое сокращение сроков разработки за
счет внедрения «цифровой инженерии»,
что бы это ни значило. Новая технология
ускоряет производство: отказ от F-22A и
замена его на NGAD запланированы на
начало 2030-х годов. При этом, в отличие от других рассмотренных программ,
в NGAD еще не выбран генподрядчик и,
как следствие, не определена финальная
конфигурация самолета (или самолетов?).
Судя по косвенным данным, в рамках NGAD разрабатывается hi-end машина, которая не сможет быть выпущена в большом количестве. Поэтому
продолжится закупка F-35 в качестве
«среднего» (по цене и возможностям)
истребителя. Для решения менее сложных задач будет по-прежнему использоваться F-16.
Ведется и концептуальная проработка дешевой машины для простых операций, но, возможно, вместо нее в строю
появится продвинутая модификация
F-16. Планируется и продолжение закупок F-15EX Eagle II в качестве перехватчика и носителя гиперзвуковых ракет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.
РОССИЯ
Чем ответит на иностранные проекты
Россия? Как КНР и США, в отличие от
менее крупных игроков, мы скрываем
планы. Разумеется, главной задачей
остается доводка до финального облика
Су-57. Полномасштабное серийное производство для ВКС России может стать
драйвером экспортных контрактов.
Курирующий ВПК вице-премьер Юрий
Борисов в июне напомнил о, казалось,
забытых после закрытия проекта FGFA
планах создания двухместной модификации. Это уникальное предложение –
единственный тяжелый двухместный
истребитель пятого поколения.
Намечена и разработка легкого однодвигательного истребителя нового поколения. В 2030-х он сможет заменить
часть парка истребителей четвертого
поколения ВКС России и выйти на экспортный рынок. Также нельзя полностью
списывать со счетов перспективный
перехватчик ПАК ДП.
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АВИАЦИЯ
ВМФ РОССИИ

Морская авиация различных стран несет противолодочную, патрульную
и поисково-спасательную службу. В России к этому добавляется борьба
с надводными и сухопутными силами и средствами противника,
противовоздушная оборона корабельных группировок,
удаленных российских территорий.
Автор Дмитрий Болтенков
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и один флот в мире не обладает подобной комбинацией самолетов,
вертолетов и БПЛА и не решает
такие задачи. Исторически сложилось, что оборона дальних рубежей нашей страны – Кольского полуострова,
Камчатки, Калининградской области –
лежит на ВМФ.

АВИАЦИОННЫЙ СОСТАВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ОБНОВЛЕНИЯ
Морскую авиацию (МА) можно условно
разделить на следующие группы:
• истребительная, в том числе
корабельная;
• морская штурмовая;
• противолодочная;
• гидроавиация;
• вертолеты;
• транспортная и специального
назначения;
• беспилотные летательные
аппараты.
Ранее этот список дополняли еще
«ракетоносная» и «дальняя разведывательная». Как указано, морская авиация,
помимо самолетов, имеет на вооружении вертолеты различных типов и беспилотные летательные аппараты.
Если в Воздушно-космических силах
России основной упор сделан на внедрение новых типов техники, то в морской
авиации – на программы модернизации
существующих летательных аппаратов.
Это связано со спецификой МА, наличием в ее составе противолодочной авиации и корабельных вертолетов, которые
были созданы еще в Советском Союзе.
Разработка их современных аналогов
только ведется. Но появление новых
видов российского оружия, в том числе
БПЛА, с большой вероятностью обеспечит скорое и качественное обновление
российской морской авиации.

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ
АВИАЦИЯ
В ее состав входят корабельная истребительная авиация и авиация ПВО.
Корабельная истребительная авиация включает два авиаполка (100-й и
279-й), которые базируются в Североморске. 279-й полк состоит из 18 истребителей Су-33. Они строились с 1989 по
1994 год. В 2016 году 10 или 12 самолетов были модернизированы с установкой системы СВП-24 «Гефест». Это позволило использовать истребители для
нанесения ударов по наземным и надводным целям. Сейчас проходит второй
этап модернизации Су-33, после которого у самолета будет увеличена мощность
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двигателя и улучшены системы обнаружения воздушных и морских целей.
В результате Су-33 станет по-настоящему
многоцелевым истребителем.
На вооружении 100-го полка находятся истребители Миг-29КР. Этот самолет был построен на основе созданного
для ВМС Индии истребителя Миг-29.
ВМФ России заказал для себя партию из
20 самолетов Миг-29КР и четырех Миг29КУБР в 2013 году. Миг-29КУБР – это
двухместный вариант истребителя Миг29КР, предназначенный для подготовки
летного состава.
Двухместный вариант истребителя
Су-33 так и не был создан, поэтому для
подготовки пилотов в состав 100-го полка входят несколько самолетов Су-27УБ,
Су-25УТГ и пара штурмовиков Су-30СМ.
Задачи ПВО Калининградского полуэксклава решает 689-й истребительный
авиаполк, базирующийся в Чкаловске.
В состав полка входит порядка двух десятков истребителей Су-27 и несколько
Су-27УБ. Стоит отметить, что в составе
ВКС практически не осталось истребителей Су-27. В ближайшей перспективе
они будут заменены на многоцелевые
самолеты Су-30СМ.
Противовоздушная оборона арктических регионов России возложена на
смешанные 98-й и 317-й авиаполки,
места их базирования – в Мончегорске
(на Кольском полуострове) и в Елизово
(на Камчатке). Всего есть три эскадрильи истребителей Миг-31. Эти воздушные корабли проходят модернизацию в
варианты Миг-31БМ или Миг-31БСМ.
В результате самолеты получают новейшие навигационные системы, способные
решать задачи в Арктике, происходит
обновление авионики и прочих систем,
на вооружение поступают новые ракеты «воздух-воздух». С большой вероятностью, на Камчатке появится еще одна
эскадрилья модернизированных подобных образом истребителей.
Принятие на вооружение гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» позволит возродить
морскую ракетоносную авиацию. В ближайшие годы ожидается развертывание
двух эскадрилий из самолетов Миг-31К –
носителей «Кинжала». Подразделения
разместятся на Кольском полуострове
и на Камчатском полуострове и смогут
наносить удары по корабельным группировкам вероятного противника в широком радиусе действия.

МОРСКАЯ
ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ
На вооружении 4-го полка в Чкаловске,
43-го в Саках (Крым) и 98-го в Мончегорске находится около четырех десят-

Су-33

Ту-142МК

Миг-31БСМ

Миг-29КР
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ков морских штурмовиков СУ-24М и
разведчиков Су-24МР. В МА самолеты
типов Су-24М и Су-30 называются морскими штурмовиками. Ряд самолетов из
состава Балтийского и Черноморского
флотов модернизированы с установкой
системы управления СВП-24 «Гефест».
Со временем командование планирует отказаться от этих машин и
полностью перейти на штурмовик Су30СМ, а также Су-30СМ2. В 2012 году
для морской авиации были заказаны 28
самолетов Су-30СМ. В 2015–2016 годах
эскадрилья, вооруженная этими штурмовиками, вошла в состав 43-го полка в
Крыму. В 2016 году в распоряжении Северного флота оказались два самолета
Су-30СМ. В 2016–2020 годах эскадрилью
штурмовиков Су-30СМ получил Балтийский флот. Всего на вооружении МА находится порядка 26 самолетов Су-30СМ.
В 2020 году был подписан контракт
на очередную партию из 21 самолета Су30СМ-2 для морской авиации. Штурмовики Су-30СМ-2 – это вариант СМ-30СМ
с двигателями и радаром, которые установлены на истребителе Су-35С. Эти
самолеты пойдут, в частности, на перевооружение 689-го полка. В дальнейшем
МА может получить партию штурмовиков Су-30СМ из наличия ВКС. На вооружение самолетов Су-30СМ поступит ракета Х-32. Известно, что летчики очень
хорошо отзываются о Су-30СМ.

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ
АВИАЦИЯ

Су-30СМ2

Ил-38Н

Противолодочная авиация представлена самолетами Ту-142Мк и Ту-142МЗ,
Ил-38Н и Ил-38, а также гидросамолетами Бе-12.
До 2014 года основная часть Черноморского флота базировалась на территории другого государства. Решения по
замене или обновлению оружия и военной техники требовали согласования
с Украиной, поэтому в составе флота
присутствовала внушительная доля кораблей и самолетов устаревших видов.
В состав 318-го смешанного авиаполка в
Каче входит порядка семи гидросамолетов Бе-12. В 2012–2015 годах они были
капитально отремонтированы на ПАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» в Таганроге.
Есть планы по модернизации Бе-12 с
обновлением поисково-прицельной и
других систем, при этом из-за состояния
корпуса посадка на воду и взлет с воды
для этих самолетов запрещены.
Для проведения противолодочных и
патрульных операций в океанской зоне
МА располагает примерно полутора
десятками самолетов Ту-142МК и Ту142МЗ в эскадрильях, базирующихся в
Кипелово вблизи Вологды и в Каменном

Ручье рядом с городом Советская Гавань. Самолеты Ту-142М регулярно проходят в ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
модернизацию, она предполагает обновление радиоэлектронного вооружения. Меняется и электронная начинка
самолета, в частности, на него устанавливают комплекс СВП-24 «Гефест». Эта
система повышает эффективность использования противолодочных торпед,
глубинных и обычных авиационных
бомб. С помощью СВП-24 самолет может расставлять в море гидроакустические буи, необходимые для поиска
подводных лодок противника. Прицельный комплекс позволяет получать
целеуказания от вертолетов, самолетов
и кораблей, работающих совместно
с Ту-142М, и затем применять оружие.
Также в состав морской авиации входит около трех десятков противолодочных самолетов морской зоны Ил-38 и
Ил-38Н «Новелла» в составе эскадрилий:
403-й в Североморске, 289-й в Приморском крае и 317-й в Елизово.
«Новелла» – это название поисково-прицельного комплекса, установленного на самолете Ил-38 после его
модернизации. Изначально проект был
разработан для иностранных заказчиков. ВМС Индии купили пять таких самолетов в Советском Союзе. В 2000-х годах
они были модернизированы в вариант
Ил-38SD (Sea Dragon). В дальнейшем
поисково-противолодочную систему Sea
Dragon переработали в систему «Новелла». С 2012 по 2016 год морская авиация
получила восемь модернизированных
самолетов. Командование МА неоднократно сообщало о планах усовершенствования всего авиапарка Ил-38 до
Ил-38Н, но после поставки восьмого
самолета программа была остановлена.
В декабре 2018 года генерал-майор
Игорь Кожин, бывший тогда командующим МА, сообщил, что модернизация
комплекса продолжается.
В ближайших планах развития морской авиации – работы по координации
действий самолетов типа Ил-38 и Ту-142
с беспилотными летательными аппаратами, а также с безэкипажными надводными кораблями. Решение этой задачи
позволит эффективнее проводить патрульные и противолодочные операции
на морских и океанских просторах.
Однако никакая модернизация не
отменяет потребности в новом проекте,
способном заменить противолодочные
самолеты советского времени. К сожалению, задача оказывается слишком
дорогой, с учетом того, что стране нужно всего 30–50 таких машин. В августе
2019 года Министерство обороны РФ обратилось к разработчикам авиационной
техники за предложениями по созданию
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самолета на замену Ил-38 и Ту-142. Поскольку современные противолодочные
самолеты строятся на основе пассажирских авиалайнеров, конструкторы с
большой вероятностью выберут Ту-204,
Ил-114 или МС-21.

ГИДРОАВИАЦИЯ
Это направление развития морской авиации остается по-прежнему перспективным.
С 2020 года в состав морской авиации
вошли три самолета Бе-200, построенные в Таганроге на ПАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева». Командование МА заказало
вариант амфибии без функции пожаротушения. Этот самолет может принимать
участие в поисково-спасательных, транспортных и специальных работах.
Первый Бе-200 вошел в состав 859-го
центра в Ейске. Относительно существования новых контрактов на заказ таких
самолетов информации пока нет.

ВЕРТОЛЕТЫ
В морской авиации используются разные версии вертолетов корабельного
базирования марки «Камов»: противолодочные Ка-27, поисково-спасательные
Ка-27ПС, десантно-штурмовые Ка-29 и
вертолеты радиолокационного дозора
Ка-31; а также специальные модификации на базе Ка-27. Всего на вооружении
8-й эскадрильи находится порядка 70–
80 вертолетов марки «Ка».
С 2013 года и до сих пор ведется модернизация вертолетов Ка-27ПЛ до варианта Ка-27М. Уже усовершенствованы 22 вертолета на КумАПП в Кумертау.
К 2020 году планировали модернизировать порядка 46–50 вертолетов, однако
после 2019 года сообщений о принятии
на вооружение новых Ка-27М не поступало. Модернизированный Ка-27М получает новый комплекс бортовой радиоэлектроники и авионики. Возможности
вертолета по поиску и поражению подводных лодок существенно возросли.
Большим достижением стало возвращение в строй Ка-29. Десантно-штурмовой вертолет, способный переносить на
борту до 15 морских пехотинцев и поддерживать их огнем, был разработан на
базе Ка-27. В советское время построили порядка 50 таких вертолетов. После
распада СССР они были поставлены на
хранение, все, кроме двух специальных
машин. Но в 2012 году началась программа возрождения Ка-29 для вооружения строящихся во Франции десантно-вертолетных кораблей-доков типа
«Мистраль». Сейчас в составе МА порядка 20–25 таких вертолетов. Они предназначены для патрулирования морских
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берегов Арктики, а в дальнейшем Ка-29
пойдут на вооружение строящихся в
Керчи универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
В составе 318-го смешанного полка
в Каче есть два вертолета радиолокационного дозора и управления Ка-31Р. Они
созданы на основе экспортного варианта
радиолокационного дозора Ка-31. Более
двух десятков таких вертолетов поставлено в ВМС Китая и Индии.
Для транспортных целей и парашютной подготовки частей морской пехоты
имеется порядка 10 вертолетов Ми-8
разных версий, в частности, четыре вертолета Ми-8МТШ служат на Камчатке.
На вооружении вертолетного полка в Калининградской области состоит
эскадрилья боевых Ми-24В. Сейчас рассматривается вопрос их замены на вертолеты типов Ка-52 или Ми-28.
Перспективным обновлением вертолетного компонента МА считается Ка65 «Минога», его производит холдинг
«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Первые полеты Ка-65
ожидаются в 2025–2026 годах. Сам вертолет создается по модульной схеме, это
позволяет легко получать необходимую
его конфигурацию. Контракт на ОКР по
созданию вертолета «Минога» был подписан в ходе форума «Армия-2020». Будет разработан и арктический вариант
вертолета, рассчитанный на сверхнизкие температуры.
Еще одно перспективное направление – создание ударного вертолета корабельного базирования Ка-52К «Катран».
Разработка корабельной модификации
вертолета началась в 2012 году. Планировалось вооружить этими боевыми
вертолетами строящиеся во Франции
десантно-вертолетные корабли-доки
типа «Мистраль». Контракт заключили
на строительство 32 вертолетов. Из-за
проблем с французской стороной строительство Ка-52К пришлось приостановить, но разработка продолжилась.
Сейчас построено четыре таких вертолета. Помимо обычных для Ка-52 видов оружия, Ка-52К может применять
и противокорабельные ракеты Х-31 и
Х-35, а также ПКРК «Гермес». Вертолет
рассчитан на палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», строящихся десантных
кораблей проектов 22390 и 11711, а также патрульных кораблей проекта 22160.
В ноябре 2016 – январе 2017 года два вертолета Ка-52К прошли обкатку в экспедиции авианосца «Адмирал Кузнецов» к
берегам Сирии. В настоящее время происходит отработка модернизированного
вертолета Ка-52М и создание корабельного модернизированного варианта
Ка-52КМ.

Ка-52К

БПЛА «Альтиус»

БПЛА «Форпост»

ВЛАДИМИР ПУТИН,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

(НА ГЛАВНОМ ПАРАДЕ ВМФ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
26 ИЮЛЯ 2020 Г.)

В составе современного
Военно-Морского
флота России – корабли,
оснащенные высокоточным
оружием, стратегические
подводные крейсеры
и многоцелевые подводные
лодки, новейшие самолеты
и другие летательные
аппараты, уникальные
образцы вооружения
и спецтехники
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Бе-200

Ка-27ПЛ

Ка-29

ИГОРЬ КОЖИН,

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР,
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК
МОРСКОЙ АВИАЦИИ ВМФ

Мы сейчас обладаем
группировками, которые по
количественному составу
считаем оптимальными.
Поэтому обновление происходит
не столько за счет увеличения
количества техники,
как за счет модернизации.
В результате
самолеты становятся
многофункциональными,
позволяют в комплексе
выполнять и противолодочные,
и истребительные задачи,
и задачи боевого дежурства,
тем самым повышая
возможности морской
авиации

ТРАНСПОРТНЫЕ
И СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ САМОЛЕТЫ
И ВЕРТОЛЕТЫ
Для перевозок личного состава и грузов,
для проведения поисково-спасательных
и десантных операций морская авиация
располагает несколькими самолетами
Ан-12 разных модификаций; двадцатью
пятью Ан-26 и шестью Ан-72. Помимо
транспортных самолетов марки «Ан», в
составе МА есть и самолеты марки «Ту»:
порядка семи Ту-134А и Ту-134УБЛ, два
Ту-154М и один Ил-62М. Для перевозок
применяются и несколько Ил-18. Стоит
отметить, что в гражданской авиации
России эти марки уже не используются.
С 2013 года МА получила четыре
новых транспортных самолета Ан-140.
Планировалось большее их число, но после разрыва военно-технических связей
с Украиной в 2014 году программа строительства была остановлена.
Для функционирования резервной
связи и управления с участием атомных
подводных лодок МА располагает десятью самолетами Ту-142МР «Орел».
В составе 403-го полка есть уникальный Ил-20РТ, предназначенный для
получения телеметрии с крылатых и баллистических ракет при их испытаниях.
У командующих Северным и Тихоокеанским флотами в распоряжении находятся
воздушные командные пункты Ил-22.
Для подготовки летного состава
в Ейске в составе 190-го учебного смешанного авиаполка 859-го центра боевого применения и переобучения личного состава имеется порядка десяти
самолетов Л-39.
В настоящее время реализуется заключенный в 2020 году контракт на
покупку для ВМФ 20 самолетов Як-130.
Они будут поставлены до 2027 года,
войдут в состав 859-го центра и будут
использоваться для подготовки и переподготовки летного состава морской
авиации. Также самолеты Як-130 могут
применяться в качестве легких штурмовиков.

летательных аппаратов различного назначения. В ближайшей перспективе на
вооружение должны поступить беспилотники «Альтиус» и «Орион».
«Альтиус» – один из крупнейших
БПЛА российской разработки. Он может
патрулировать морские территории в
течение двух дней на высоте до 12 тыс. м
с крейсерской скоростью 150–250 км/ч
и радиусом полета около 10 тыс. км.
«Альтиус» планируется в двух вариантах: разведывательный и ударный.
Разведывательный будет оснащен радиолокатором и оптико-прицельной системой, ударный вариант БПЛА сможет
нести противокорабельные ракеты и
другие виды вооружения. Перспективным признано создание самолетно-беспилотных систем такого вида: группа
БПЛА «Альтиус» ведет разведку, ставит
буи, передает информацию противолодочному самолету. Тот, в свою очередь,
дает приказ беспилотнику «Охотник»
сбрасывать противолодочную ракету.
Принятие на вооружение БПЛА
«Альтиус» станет шагом к возрождению
легендарной дальней разведывательной
авиации – уже на новом технологическом уровне.
В качестве авиационного вооружения для строящихся в Керчи универсальных десантных кораблей проекта 23900
«Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко»
поступят и БПЛА корабельного базирования, но об их характеристиках пока
нет данных.
В перспективе планируется разработать корабельный самолет радиолокационного наблюдения и обнаружения,
а также авиационный корабельный самолет на базе истребителя Су-57. Не исключено и возрождение программы корабельного истребителя вертикального
или укороченного взлета и посадки на
базе самолета Як-141.
К концу 2020-х годов морская авиация
пополнится новыми корабельными
вертолетами, а также патрульными самолетами и поисково-спасательными
вертолетами амфибийного класса.

БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ
В составе Северного флота вблизи Североморска расположен полк беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»
и «Форпост». Это единственное подобное формирование Вооруженных сил
России. Но в составе других флотских
объединений также имеются эскадрильи с беспилотниками на вооружении.
Для морской авиации идет разработка широкого спектра беспилотных
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В ОЖИДАНИИ

«САРМАТА»
«Сармат» может прилететь откуда его не ждали, по самой невероятной
траектории, даже через Южный полюс. Но пока ожидание затягивается.

Автор Дмитрий Корнев

П

ервый пуск программы летных испытаний новой тяжелой жидкостной межконтинентальной ракеты,
также известной как РС-28 и 15А28,
запланирован на третий квартал 2021
года. На вооружение «Сармат» поступит
не раньше конца 2022 года.
Разработку ведет Государственный ракетный центр им. Макеева (город Миасс) совместно с «НПО машиностроения» (город Реутов). Про «Сармат» пока
мало что известно, но исходя из открытых публикаций мы можем составить
представление об истории создания этой
уникальной ракеты.
К концу 2000-х сложилось понимание,
что через 10 лет межконтинентальные
ракеты Р-36М2 «Воевода» придется вывести из состава РВСН, а это большая доля
ядерного арсенала российских стратегических сил – более 500 боеголовок. Каждая ракета «Воевода» несет не менее 10
баллистических боевых блоков среднего
класса мощности, и каждый из них наводится по собственной индивидуальной
траектории. Ракета использует и серьезный набор средств преодоления ПРО потенциального противника – легкие внеатмосферные ложные цели, источники
помех, тяжелые атмосферные ложные
цели. Кроме того, «Воевода» создавалась
для ответно-встречного удара, работы
под ядерным огнем противника. Поэтому МБР Р-36М2 обладает уникальными
характеристиками по скоротечности
активного участка траектории, по защищенности от поражающих факторов
ядерного взрыва, по точности наведения
и по общей массе забрасываемой нагрузки. Все эти возможности «Воеводе» обеспечили энергетически эффективные
жидкостные двигательные установки.
Именно гептил (несимметричный диметилгидразин) и азотный тетроксид
гарантировали сочетание высочайшей
тяги двигателей и долговременного нахождения на боевом дежурстве без обслуживания.
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Понимание того, что «Воеводе» нужна
замена, пришло с разработкой гиперзвукового аэробаллистического боевого оснащения, которая проводилась
в 2000-е годы в рамках программы
создания объекта 15Ю70. Проектом
занималось «НПО машиностроения»,
пуски производились в 2001 и 2004 годах. Было ясно, что существовавший
тогда парк ракет не смог бы отправить
на межконтинентальную дальность несколько гиперзвуковых боевых блоков –
для этого требуется мощная жидкостная ракета с возможностью разведения
тяжелых объектов по индивидуальным
траекториям. В 2000-е годы разработка носителей такого типа для РВСН в
России не велась, а сотрудничество по
стратегическим ракетам с украинским
КБ «Южное», где в начале 1990-х годов
занимались дальнейшим развитием
«Воеводы», представляется маловероятным.
Ведущую роль в создании новой жидкостной тяжелой ракеты предложили
ГРЦ им. Макеева. Возможно, руководство страны хотело поддержать предприятие – после того, как задача по
продвижению во флот твердотопливной
ракеты «Булава» досталась Московскому
институту теплотехники (а это могло
привести к уменьшению загрузки ГРЦ).
Партнером ракетного центра стало
«НПО машиностроения», обладающее
достаточным опытом в создании наземных ракетных комплексов.
Государственный контракт на выполнение ОКР «Сармат» был подписан в июне
2011 года. В проработке технического
задания участвовал «ракетный» 4-й Центральный НИИ Министерства обороны
России.
За различные компоненты отвечали разные предприятия-смежники:
• Государственный ракетный центр
им. В.П. Макеева (Миасс) – головное
предприятие по созданию ракетного

комплекса в целом и по разработке
тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28
«Сармат»
• «НПО машиностроения» (Реутов) –
предположительно, отвечало за создание боевого оснащения для тяжелой МБР и, возможно, участвовало в
разработке компонентов ракетного
комплекса
• НПО «Энергомаш» – ведущий разработчик жидкостных ракетных двигательных установок МБР «Сармат»
• КБ Специального машиностроения –
ведущий разработчик стартового оборудования нового ракетного комплекса
• КБ «Мотор» ЦЭНКИ – отвечает за
создание транспортных и транспортно-установочных агрегатов комплекса
• НПЦ автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина –
традиционно отвечает за создание
автономной инерциальной системы
управления тяжелой МБР
Итак, 22 сентября 2012 года завершился
научно-технический совет по проекту
новой тяжелой баллистической ракеты.
А 19 октября 2012 года «Интерфакс» сообщил: «В начале октября 2012 года Министерство обороны в целом одобрило
эскизный проект новой тяжелой МБР, но
с учетом целого ряда замечаний и пожеланий, которые разработчики должны
иметь в виду в ходе дальнейшего проектирования».
«Сармат» изначально планировали производить на Красноярском машиностроительном заводе, там же, где ракеты
ГРЦ. Первые образцы для бросковых
испытаний завод должен был выпустить
в 2015–2016 годах, но запоздала поставка двигательных установок; на сроках
cказалась и реконструкция предприятия
под новые задачи. Первые ракеты поступили на полигон в Плесецке не ранее
осени 2017 года.
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Между тем, бросковые испытания ракеты были запланированы на 2016 или
2017 год, летные испытания – на 2018-й,
а развертывание ракеты в составе РВСН –
на 2020 год. В ходе бросковых испытаний планировалось проверить работу
шахтной пусковой установки. Минометный старт тяжелой МБР осуществлялся
за счет порохового аккумулятора давления с отстрелом и уводом в сторону поддона, на котором ракета поднималась из
шахты, с запуском маршевого двигателя
первой ступени. Ожидалось, что будет
выполнено два или три бросковых пуска. Основными причинами смещения
даты испытаний СМИ назвали неготовность шахтного пускового устройства
на полигоне Плесецк, а также задержку
поставки самих ракет.
Наконец, 27 декабря 2017 года на площадке «Юбилейная» полигона Плесецк
был выполнен первый бросковый пуск
новой тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты
«Сармат» с запуском маршевых двигателей 1-й ступени. Пуск прошел успешно,
вероятно, именно его нам продемонстрировали 1 марта 2018 года в послании В.В. Путина Федеральному собранию.

сейчас она вооружена тяжелыми МБР
«Воевода». Скорее всего, «Сарматы» будут размещены в модернизированных
шахтных пусковых установках ракет предыдущего поколения, но для управления
полками ракетных комплексов будут использоваться командные пункты нового
типа. В течение 2020-х годов все ракеты
«Воевода» в Ужуре и в Домбаровском будут заменены на «Сарматы».
Конструктивно РС-28 «Сармат» – это
двухступенчатая межконтинентальная
ракета со ступенью выведения и разведения боевых блоков с минометным «холодным» стартом из шахтной пусковой
установки с использованием порохового аккумулятора давления. За счет высокой тяговооруженности жидкостной
двигательной установки ракета имеет
короткий активный участок, поэтому
максимально быстро покидает район
боевых позиций, в том числе, под обстрелом. «Сармат» должен сохранять работоспособность под воздействием поражающих факторов ядерного взрыва,
значит, ему необходимы защищенный
от излучения корпус и система управления, способная выдержать мощный
электромагнитный импульс.

На 2021 год запланированы три пуска
«Сарматов». В 2022 году должны произойти государственные испытания, в
конце того же года ракеты встанут на боевое дежурство. Факторов, которые повлияли на смещение сроков начала летных испытаний, может быть несколько:
• задержка поставок двигателей
и, как следствие, неготовность ракет;
• неготовность испытательной инфраструктуры на полигоне Плесецк и по
трассе полета ракеты до полигона
Кура на Камчатке;
• возможные доработки конструкции ракеты и шахтной пусковой
установки по итогам бросковых испытаний.

Высокоэнергетическая ступень разведения обеспечивает вывод на траекторию
обычных баллистических боевых блоков
разных классов, а также нагрузки нового типа – гиперзвукового аэробаллистического боевого оснащения. В случае
с «Сарматом» это управляемые боевые
блоки типа «4202» / «объект 15Ю71» разработки «НПО машиностроения» (или
новые варианты этих блоков). Считается, что забрасываемая масса ракеты
составляет вместе с блоком разведения
около 10 тонн, а это значит, что на межконтинентальную дальность может быть
заброшено не менее 5 тонн боевого оснащения. Штатных вариантов такого оснащения может быть несколько:
• 10–15 обычных боевых блоков
среднего класса мощности с современным комплексом средств преодоления ПРО;
• до пяти гиперзвуковых боевых блоков типа «4202».
Прорыв системы противоракетной обороны противника с высокой вероятностью произойдет в обеих комплектациях.
В первом случае ПРО будет перегружена
ложными целями, во втором маневрирование боевых блоков приведет к вычислительной деградации систем ПРО
и перерасходу противоракет.

Первым соединением, которое получит
серийные «Сарматы», станет ракетная
дивизия в Ужуре (Красноярский край),

Дальность действия «Сармата» в обычном варианте – не менее 11 000 км, но
военным руководством уже заявлены

Весной 2018 года состоялись еще два
бросковых пуска «Сарматов», видеосъемку опубликовало Министерство обороны России. Тогда же стартовала подготовка к летным испытаниям ракеты,
начало которых ожидалось в 2019–2020
годах. Позже срок сдвинулся еще на год.
«Первые летные испытания будут в этом
году. Намечен III квартал», – сообщил
в июне генеральный директор завода
«Красмаш» Александр Гаврилов.

В западной
классификации новой
МБР есть путаница.
Изначально ракета
называлась SS-X-30,
так как индекс «SS-29»
был занят ракетой «Ярс».
Но позже, когда стало
ясно, что мобильная
ракета «Ярс» мало чем
технически отличается от
МБР «Тополь-М» (SS-27),
западные исследователи
освободили этот индекс
и переименовали
«Сармат» в SS-X-29.
Однако на практике «Ярс» –
это целое семейство
ракет, которые заметно
отличаются друг от друга.
Дать им собственный
индекс «29» было бы
удобно для дальнейшей
классификации.

глобальные возможности новой ракеты. При уменьшении массы полезной
нагрузки «Сармат» способен наносить
удар по любой, даже самой невыгодной
с энергетической точки зрения траектории – например, через Южный полюс
Земли. Тем самым обеспечивается и
фактор неожиданности, и выход на цель
с наименее защищенного направления.
Таких возможностей нет ни у одной
межконтинентальной ракеты в мире.
Скорее всего, в 2022 году на вооружение
поступят всего несколько «Сарматов».
Укомплектованный полк встанет на
боевое дежурство в 2023–2024 годах, а
полное переоснащение дивизии в Ужуре на «Сарматы» произойдет не ранее
2025 года. За это время «Сармат» будет
модернизироваться. Вполне вероятно,
что на его базе будет создана ракета космического назначения класса советских
«Циклонов», возможно, более мощная.
Такие ракеты будут применяться для запуска искусственных спутников Земли,
причем не только в военных целях. Это
уже завтрашний день «Сарматов», который наверняка наступит.
А мы пока ждем начала и успешного завершения летных и государственных испытаний «Сармата» в 2021–2022 годах
и принятия на вооружение РВСН новой
уникальной ракеты, которая будет держать под прицелом самые важные цели
потенциальных противников – именно для их поражения и нужны тяжелые
жидкостные МБР.
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АПЗ:

РАЗРАБАТЫВАЕМ, ПРОИЗВОДИМ,
ИСПЫТЫВАЕМ, ОБСЛУЖИВАЕМ

А

рзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина (АПЗ) –
современное инновационное предприятие с инженерно-конструкторскими и технологическими подразделениями, серийным производством
полного цикла, испытательным комплексом и гарантийным обслуживанием. Осуществляет свою деятельность в
рамках ГОЗ и коммерческих договоров,
активно модернизирует производственные площадки, реализует программы по
повышению экономической эффективности и качества выпускаемой продукции.
За почти уже 65-летнюю историю на
предприятии были разработаны и внедрены в серийное производство сотни
наименований изделий. В настоящее
время под руководством генерального
директора Андрея Капустина разрабатываются и выпускаются системы управления для авиационной и космической
отраслей, системы наведения и управления летательными аппаратами, бортовые
электронно-вычислительные машины,
контрольно-поверочная аппаратура, измерительные системы учета для нефтегазовой и химической промышленности,
приборы учета для ликеро-водочной промышленности и сферы ЖКХ, медицинские приборы, антистатическая тара.
Завод успешно осваивает производство продукции по документации
головных разработчиков и своим соб46

АНДРЕЙ КАПУСТИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АРЗАМАССКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМ. П.И. ПЛАНДИНА»:

– Мы следуем традициям качества
выпускаемой продукции, добросовестно
выполняем договорные обязательства перед
своими партнерами и всегда открыты новым
контрактам. Полностью отвечаем за девиз:
«Без нас в России не летают!»

ственным разработкам. Весь технологический цикл проводит собственными
силами. Имеется современная производственная и испытательная база.
Система менеджмента качества,
внедренная в АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Основа успеха – высокая квалификация
специалистов и ориентированность производства на использование передовых
технологий.
Сегодня АПЗ – надежный партнер
предприятий производственно-технологической кооперации Концерна ВКО
«Алмаз – Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Объединенной авиастроительной корпорации»
и «Роскосмоса».
АПЗ занимает лидирующие позиции
среди производителей авионики для
различных летательных аппаратов.
Наряду с большим объемом работы
в рамках государственного оборонного
заказа, предприятие расширяет линейку и наращивает объемы производства
гражданской продукции, что важно для
финансовой стабильности. В настоящее
время АПЗ напрямую экспортирует продукцию общепромышленного назначения в Казахстан, Беларусь, Киргизию,
Молдавию, Армению, Монголию и другие страны.

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ»
ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1, тел. +7 (812) 316-4316, sciencebstu@bstu.spb.su, www.voenmeh.ru

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

Газовый подшипник,
изготовленный методом SLM печати

Малоразмерный ГТД, созданный
с помощью аддитивных технологий

сновная задача нашего вуза – подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий аэрокосмической, оборонной и других
высокотехнологичных отраслей нашей
промышленности. Сегодня в Военмехе
обучается порядка 6000 студентов очной формы обучения более чем по 80
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Подготовка ведется по самым
различным направлениям, определяющим высокий уровень развития страны:
ракетостроение и космонавтика, мехатроника и робототехника, лазерная техника и радиоэлектроника, информатика
и приборостроение, баллистика и аэродинамика, прикладная механика и т.д.
Основа подготовки кадров – интеграция научного и образовательного процесса путем активного вовлечения сотрудников и обучающихся в научную и
инновационную деятельность по профилю вуза. Университет реализует программы сотрудничества с ведущими высокотехнологическими предприятиями страны. В рамках интегрированного научнообразовательного процесса сотрудники и
учащиеся вуза выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по всем критически важным направлениям развития аэрокосмической
и военной техники. В то же время значительная часть нашей деятельности связана с решением задач диверсификации
оборонных предприятий. Мы активно
участвуем в мероприятиях Минобрнауки,
формируя научно-технический задел и
выполняя опытные разработки образцов
гражданской продукции для предприятий ОПК.
Основная часть научной работы
в вузе ведется в специализированных

по результатам открытого конкурса по
созданию и развитию инжиниринговых
центров – шифр конкурса 2018-И-7).
Подразделения Инжинирингового
центра оснащены современными станками с ЧПУ, оборудованием для промышленной 3D печати, контрольноизмерительным и испытательным оборудованием, специализированным стендовым оборудованием, позволяющим
совместно с другими подразделениями выполнять замкнутый цикл работ в
области создания мехатронных и робототехнических систем и устройств, высокоточных электромеханических систем,
радио-электронных и оптоэлектронных
систем, изделий малой энергетики.
В качестве примера одной из интереснейших разработок, спроектированных в вузе и изготовленных в ИЦ
«ВОЕНМЕХ» в последние годы, упомяну
многостепенный робот-манипулятор,
созданный из унифицированных мехатронных модулей. Манипулятор предназначен для выполнения высокоточных
сложных пространственных операций в
ограниченном пространстве.
Разработанные технологии изготовления многостепенных манипуляторов
(использование универсальных модулей
с вращательным или поступательным
движением со сменными рабочими органами с тактильной связью; оснащение
манипуляторов адаптированными системами управления различной степени
автономности и системами технического
зрения) позволяют устанавливать их на
мобильные носители в составе РТК различного назначения. Области применения разработки самые разнообразные, от
воздушно-космических систем до наземных комплексов и глубоководных исследований.

О

Многостепенный робот-манипулятор

научно-исследовательских подразделениях централизованного подчинения:
Управление научных исследований, Научно-исследовательская часть и Инжиниринговый центр. Входящие в их состав
научно-исследовательские лаборатории,
опытно-конструкторские, испытательные
и производственные подразделения оснащены самым современным оборудованием и укомплектованы высокопрофессиональными сотрудниками.
Такая мощная научно-исследовательская и опытно-испытательная база
определяет широкий спектр возможностей вуза по выполнению серьезных
заказов как в гражданской, так и в оборонной областях. Это позволяет вести
работы в столь разных направлениях, как, например, робототехнические
системы космического назначения и
системы обеспечения поисково-спасательных операций в условиях Арктики.
Как правило, наши разработки носят
межотраслевой и междисциплинарный характер, что определяет их уникальность и востребованность, а также
и возможность масштабирования и
трансфера между рынками и отраслями
промышленности. Значительная часть
результатов научно-исследовательской
деятельности вуза имеет высокий уровень технологической готовности. Для
обеспечения их выполнения в составе
вуза было создано специализированное
подразделение, предназначенное для
производства и испытаний высокотехнологичной продукции, – Инжиниринговый центр «ВОЕНМЕХ» (организован
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МАКС-2021:

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Сверхзвуковые лайнеры и искусственный интеллект, беспилотные системы
и новые материалы – эти и другие важные направления будут представлены
на МАКС-2021.

М

еждународный авиационно-космический салон заслуженно занимает одно из ведущих мест среди мировых
авиасалонов. Заинтересованность в том, «чтобы МАКС
укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных
контрактов», подчеркнул президент России Владимир Путин,
выступая на открытии авиасалона в 2019 году. В 2021 году
МАКС пройдет уже в 15-й раз. С 20 по 25 июля в подмосковном
Жуковском соберутся представители отрасли, чтобы обсудить
перспективы рынка и магистральные направления развития
аэрокосмического сектора в России и во всем мире.
В интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии»
организаторы МАКС-2021 рассказали о премьерах юбилейного авиасалона, особенностях деловой программы, а также об
участии зарубежных компаний в экспозиции форума.
– МАКС – важное событие авиакосмической отрасли,
именно на МАКС компании стараются представить
новинки, рассчитанные как на внутреннего потребителя,
так и на экспортных заказчиков. Какие премьерные
показы пройдут на МАКС-2021?
– Действительно, российские авиапроизводители в минувшие
годы стали «приберегать» свои новинки для демонстрации на
МАКС. В этом году они также представят множество разработок как полностью новых, так и глубоко модернизированных
летательных аппаратов.
На МАКС-2021 состоится премьерный показ самолета МС21-310 с российским двигателем ПД-14. Значение этой новин-
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ки крайне велико: впервые в нашей стране авиадвигатель
гражданского назначения создан без опоры на советские
заделы.
Впервые широкой аудитории будет представлено два самолета, которые изменят перевозки на региональных и местных
линиях. Это глубоко модернизированный Ил-114-300, который
должен сменить Ан-24, и легкий многоцелевой самолет ЛМС901, что приходит на смену ветерану Ан-2. В сегменте легкомоторных летательных аппаратов тоже ожидается премьера –
компания «Авиатех» покажет самолет-амфибию Л-175.
– Большая доля экспорта вооружений из России
приходится на авиацию и ПВО. Расскажите, какие
ориентированные на экспорт образцы ВВСТ
будут представлены на экспозиции?
– Компания «Рособоронэкспорт» традиционно использует
площадку МАКС для продвижения на внешние рынки отечественных вооружений и военной техники. В этом году будет
сформирована масштабная экспозиция, которая даст представление о возможностях и преимуществах отечественных
боевых, транспортных, многоцелевых и специальных самолетов и вертолетов, о средствах ПВО.
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр
Михеев анонсировал, что на выставке будут впервые представлены программы Ил-112В, Ил-114-300, Ка-32А11М, «Ансат-М»,
Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой
дальности С-350 «Витязь», тренажеры рабочего места летчика
самолетов Су-35 и Су-57Э. Будут продемонстрированы и уже
хорошо известные образцы продукции.
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– Какие образцы будут представлены
в сфере гражданского авиастроения?
– Помимо уже названных МС-21-310 и Ил-114-300, на выставке
будет демонстрироваться МС-21-300 с американскими двигателями – этот лайнер примет участие в демонстрационных
полетах. Также будут показаны самолеты Sukhoi Superjet 100,
один из которых – с салоном VIP-класса – возглавит линейку
деловых самолетов на МАКС, а другой «Суперджет» предстанет в ливрее авиакомпании «Россия», крупнейшего эксплуатанта отечественных лайнеров.
– Будут ли представлены на выставке
модернизированные образцы авиатехники,
и если да, то какие?
– Наибольшее количество модернизированных образцов авиатехники покажут вертолетостроители. Ми-171А3 – это новая
версия хорошо себя зарекомендовавшего вертолета, предназначенная для использования в сфере офшорных перевозок.
«Ансат-М» отличается от базовой версии наличием высокоэффективной противообледенительной системы и дополнительным топливным баком.
Еще одна новинка напрямую связана с вертолетной техникой – это новая система пожаротушения, которая может
использоваться на вертолетах Ка-32. Благодаря наличию системы обогрева ее можно применять даже при отрицательных
температурах.
– МАКС – это не только самолеты и вертолеты.
Значительную часть экспозиции представят предприятия
двигателестроительной и космической отрасли.
Расскажите о главных экспонатах предприятий
этих отраслей на МАКС-2021.
– Отечественное двигателестроение получило в минувшие
годы весьма мощный импульс развития. Судите сами: создан
двигатель ПД-14, запущены работы по двигателю большой
тяги ПД-35, полным ходом идет разработка нового мотора ПД8, который предназначен для установки на SSJ-New. Ведутся
работы над новыми вертолетными двигателями ВК-650В и
ВК-1600В, а также их самолетными версиями. В проработке
гибридные силовые установки. Все эти новации найдут отражение в экспозиции ОДК, которая в 2021 году разместится в
отдельном павильоне.
Что касается космической тематики, «Роскосмос» представит всю палитру своих проектов: по ракетам-носителям разных классов, включая новую тяжелую «Ангару-5» и перспективный «Амур-СПГ», по орбитальным станциям, спутникам
для мониторинга, телекоммуникаций и навигации, по наземной космической инфраструктуре.
– Что представят зарубежные компании на выставке?
Будут ли организованы национальные экспозиции
зарубежных гостей?
– Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
МАКС сохранит широкое международное участие. Сейчас в
списке зарегистрированных участников порядка 70 иностранных компаний из 16 стран, и мы продолжаем переговоры.
Отрадно, что площадку МАКС используют ведущие мировые производители для продвижения своей продукции. Airbus
продемонстрирует свой Airbus A350 и, впервые в истории
МАКС, A220. Компания Pilatus Aircrafts впервые привезет на
МАКС новейший PC-12 NGX.
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– Традиционно на МАКС организуется насыщенная
деловая программа – не только переговоры,
но и дискуссионные площадки:
конференции, семинары, круглые столы.
Что интересного ждет участников
деловой программы МАКС в этом году?
– Участников выставки по традиции ожидает насыщенная деловая программа, включающая примерно 70 мероприятий,
которые будут проведены на площадке МАКС, а также несколько «внешних» конгрессов и конференций, приуроченных
к МАКС-2021.
Основные направления – реализация инвестиционных
проектов в авиационной промышленности, нормативное регулирование и развитие беспилотных авиационных систем,
создание нового поколения сверхзвуковых гражданских
лайнеров, развитие цифровых технологий и искусственного
интеллекта, разработка материалов и перспективных производственных технологий.
– В рамках МАКС в очередной раз пройдет Евразийский
аэрокосмический конгресс. Какие вопросы будут в центре
внимания участников нынешнего мероприятия?
– Четвертый Евразийский аэрокосмический конгресс пройдет
перед открытием МАКС-2021 на площадке в Москве. Мероприятие сохранит свой высокий статус: заявлено участие заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова и его
коллеги – заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, а также высокопоставленных чиновников, бизнесменов, руководителей научных и образовательных
организаций. Помимо пленарного заседания, состоится более
десятка конференций и круглых столов, организованных Евразийской экономической комиссией, Госкорпорацией «Роскосмос», ОАК и ОДК, холдингом «Вертолеты России», ЦАГИ.
Сквозная тема всех конгрессов – стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли – рассматривается через призму управленческих вызовов. Участники
мероприятия в рамках круглых столов будут предметно рассматривать отдельные прикладные вопросы, определять пути
решения существующих проблем, договариваться о взаимодействии.
– Организаторы МАКС уделяют внимание будущему
отрасли, и потому программа салона включает
мероприятия для детей и молодежи.
Расскажите о них подробнее.
– Впервые на площадке МАКС раздел Future Hub был организован в 2019 году, и этот формат подтвердил свою эффективность. В период стремительных перемен и в условиях высочайшей конкуренции за лучшие кадры аэрокосмической
индустрии критически важно правильно себя позиционировать как работодателя, предлагающего интересную и перспективную деятельность, широкие возможности для самореализации.
Как и в предыдущие годы, состоится традиционный
«День студента», когда учащиеся дневных отделений высших
и средних учебных заведений смогут бесплатно посетить
выставку, познакомиться с новинками авиастроения и космонавтики, узнать больше о потенциальных работодателях
и принять участие в профориентационных мероприятиях,
ярмарках вакансий.
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ИТОГИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА
В ПЕТЕРБУРГЕ
285 предприятий из 13 стран стали участниками МВМС-2021. На 13 000
квадратных метров конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФорум»
разместились производители судового комплектующего оборудования,
приборов, электронных компонентов, информационных технологий
и продукции двойного назначения.

У

причалов морского порта «Пассажирский порт СанктПетербург» («Морской фасад») посетителей встречали корабли и катера из состава Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе:
· дизель-электрическая подводная лодка проекта 677
«Санкт-Петербург»
· дизель-электрическая подводная лодка проекта 636
«Петропавловск-Камчатский»
· фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов»
· корвет проекта 20380 «Гремящий»
· малый ракетный корабль проекта 21631«Зеленый дол»
В МВМС-2021 приняли участие 27 официальных делегаций из
25 государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники.
Состоялось более ста официальных переговоров с участием Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, должностных лиц Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству, представителей АО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» и других ведущих компаний.
На вопрос корреспондента «НОЗС» о планах флота на
участие в международных учениях Главнокомандующий
ответил, что в связи с пандемией зарубежные партнеры
вынуждены сократить участие в международных мероприятиях. Традиционно пройдут учения с Индией и с Пакистаном.
«На главный военно-морской парад придут четыре
иностранных корабля. Естественно, мы не можем упустить такой случай, поэтому уже сегодня обсудим с коллегами проведение учений», – пообещал Евменов, при этом
не назвал конкретные государства и корабли, сказал только, что они «из наших стран, дружественных».
«Рособоронэкспорт» прорабатывает поставку малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э» в шесть стран,
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береговым ракетным комплексом тактического назначения
«Рубеж-МЭ» заинтересовались восемь иностранных заказчиков, рассказал собравшимся заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт»
Вадим Старцев. Портфель заказов компании составляет около
5,5 млрд долларов. Он включает поставку кораблей и подводных лодок, вооружения к ним, а также инфраструктурные
проекты.
ОСК сдала флоту рекордное количество – девять новых кораблей и еще два после ремонта и модернизации.
В рамках деловой программы МВМС-2021 состоялось 27 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:
· Одиннадцатая Международная конференция «Военноморской флот и судостроение в современных условиях»
NSN’2021
· XXI Международная научно-практическая конференция
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в
судостроении – 2021»
· PLM-ФОРУМ-2021 «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка»
· Шестая международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование
морской техники и морских транспортных систем» (ИКМ
МТМТС-2021)
Информационное сопровождение Салона и организацию
пресс-центра МВМС-2021 осуществляла международная информационная группа «Интерфакс». Работу МВМС освещали
548 журналистов из 124 средств массовой информации, представлявших семь стран.
Салон показал, что российские и зарубежные предприятия
ведут активную маркетинговую политику, направленную на
расширение участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством таких сложных технических систем, как современные корабли.
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«АРМИЯ-2021»:
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ
Сергей Шойгу начнет осмотр с авиационного кластера. Это уже традиция:
самолеты – первое, что привлекает внимание министра обороны.
7-й Международный военно-технический форум «Армия-2021»
пройдет с 22 по 28 августа 2021 года. Одной из ключевых площадок для демонстрации перспективных (модернизированных) образцов вооружения и техники станет авиационный
кластер на аэродроме Кубинка.
В этом году к нему «будет обращено еще более пристальное
внимание и [выражена] заинтересованность в его активном
развитии в качестве полноценной площадки для проведения
мероприятий международного масштаба и значения», пишет
в официальном приветствии гостям и участникам форума
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин. По его словам, «на территории авиационного кластера будут развернуты статические
экспозиции авиационной техники, проведен день военно-технического сотрудничества для иностранных делегаций, продемонстрирована расширенная летная программа образцов
авиационной техники».
Авиационный кластер станет первым местом на «Армии-2021», что посетит министр обороны РФ Сергей Шойгу, а
с ним эксперты из Министерства обороны России и представители иностранных делегаций.
«В рамках форума будут представлены достижения ведущих
российских оборонных предприятий, развернуты национальные экспозиции зарубежных стран. Расширится выставочная
площадка авиационного кластера на аэродроме Кубинка», –
обещает министр обороны.
Одним из самых ярких событий предстоящего форума Сергей Шойгу называет конкурс по управлению беспилотными
летательными аппаратами.
«… Мы покажем зрителям все те образцы современной
авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС,

а также поступают в войска в настоящее время. Это ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант
транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители
Су-35С, Су-ЗОСМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМЗ. Конечно, представим наши стратегические
ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
А-50У и многие другие типы авиационной техники. Предприятия промышленности продемонстрируют свои перспективные образцы, которые еще не поступили в авиационные
воинские части», – рассказывает заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант
Сергей Дронов.
В павильоне демонстрационной базы и на открытом воздухе будут выставлены новейшие разработки в сфере авиационной техники и вооружения, беспилотных летательных
аппаратов и их двигателей, а также радиоэлектронное оборудование и наземные пункты управления.
Новинками этого года станут двигатели для перспективной
линейки транспортных самолетов: ПД-14, ТВ7-117СТ, ТВ7-117В.
Для посетителей форума будет организовано несколько статических экспозиций по темам авиации современной и ретроавиации, на другой площадке будут работать авиатренажеры.
Летная программа авиакластера позволит участникам
демонстрационного блока представить новейшие образцы
летательных аппаратов в действии. В этом году в показательных выступлениях примут участие гости форума – «Русские
витязи», «Стрижи», «Беркуты» и иностранные пилотажные
группы, также произойдет премьерный полет военно-транспортного самолета Ил-112В.
55
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ГЛАВА КОСМИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА ТУРЦИИ:

«МЫ ПРОТИВ МИЛИТАРИЗАЦИИ
КОСМОСА»

«ТУРЦИЯ – УБЕЖДЕННЫЙ СТОРОННИК МИРНОГО ОСВОЕНИЯ КОСМОСА, МЫ РЕШИТЕЛЬНО
ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ЕГО МИЛИТАРИЗАЦИИ», – ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ КОСМИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА ТУРЦИИ (КАТ) СЕРДАР ХУСЕЙН ЙЫЛДЫРЫМ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «НОВЫЙ
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ».
Беседовала Рим Мохамед

Глава КАТ возглавлял турецкую делегацию на Международной конференции по
исследованию космического пространства (GLEX-2021), которая проходила
с 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге.
«У освоения космоса, как у любого
технического достижения, есть два способа применения: либо на благо человечества, либо для войны и разрушения.
Турция и сейчас, и всегда привержена
мирному использованию космического
пространства. Мы против милитариза56

ции космоса, мы не хотим, чтобы там
происходили войны и конфликты. Чтобы
предотвратить их, необходимы действия
на международном уровне», – заявил
глава КАТ.
9 февраля 2021 года президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган представил Национальную космическую программу Турции.
В течение ближайших десяти лет страна
намерена достичь Луны и отправить человека в космос. За разработку и реализацию
десятилетнего плана отвечает КАТ.

Эрдоган сравнил программу с дверью: с нее начинается небесное путешествие турецкой цивилизации, «которая
на протяжении веков прокладывала путь
для справедливости, нравственности и
мира во всем мире». Йылдырым назвал
задачи, поставленные перед КАТ, амбициозными. «Самая важная цель нашей
космической программы – полет на Луну.
На первом этапе, в 2023 году, мы осуществим жесткую посадку космического
аппарата. Второй этап намечен на конец

космос

03 | 2021 | new defence order. strategy

САМАЯ ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ –
ПОЛЕТ НА ЛУНУ. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ, В 2023 ГОДУ,
МЫ ОСУЩЕСТВИМ ЖЕСТКУЮ ПОСАДКУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА.
ВТОРОЙ ЭТАП НАМЕЧЕН НА КОНЕЦ 2028 ИЛИ НАЧАЛО 2029 ГОДА,
ТОГДА МЫ ПЕРЕЙДЕМ К МЯГКОЙ ПОСАДКЕ

2028 или начало 2029 года, тогда мы перейдем к мягкой посадке».
Начало первого этапа приурочено
к важной дате: столетию основания Турецкой республики. Космический аппарат весом около двух тонн с гибридным
двигателем, произведенным в Турции,
будет доставлен на орбиту в рамках международного сотрудничества. КАТ придется прибегнуть к помощи иностранных
компаний – пока у страны нет возможности достаточно эффективно строить
ракеты. Сейчас Анкара ведет активные
переговоры с потенциальными участниками проекта.
«Мы еще не определились, какая компания станет нашим партнером, мы в
процессе переговоров с разными исполнителями. Задача – доставить аппарат
на низкую околоземную орбиту, там мы
запустим собственный гибридный двигатель и направимся к Луне. Путь к месту
назначения займет три-четыре дня. Первый этап миссии даст нам опыт, а лунный
аппарат соберет информацию, необходимую для второго полета в 2028 году», –
объяснил Сердар Хусейн Йылдырым.
Всего в турецком 10-летнем плане освоения космоса 10 стратегических целей.
Одна из них – работа гражданина Турции
на Международной космической станции. Космонавт должен решить на МКС
научные задачи. Однако главным приоритетом программы остается лунная
миссия, подчеркивает глава КАТ:
«Мы выбрали ее, потому что пилотируемые космические полеты осуществляют только три страны: Россия, Китай и
США. За 60 лет, с первого полета человека
в космос, на орбите побывали 500 космонавтов, но их всегда сопровождали представители одной из трех стран. Мы не
хотим начинать космический проект как
туристы, мы займемся на МКС наукой».
Главными направлениями исследований Йылдырым назвал биотехнологию и
изучение композитных материалов: «За
15 дней, проведенных на МКС, мы планируем провести три или четыре эксперимента».
Космическое агентство Турции намерено уточнить детали полета турецкого
космонавта в ближайшие два месяца.
Пока Йылдырым не называет страну, которая доставит ученого на МКС. Делая

выбор между «Роскосмосом» и несколькими компаниями США, КАТ исходит из
трех факторов.
Первый из них – время старта. Для
Турции важно совершить полет именно
в 2023-м, в год столетнего юбилея страны, но у «Роскосмоса» есть окно запуска
только в 2024 году. Американцы готовы
лететь в 2023-м. «Мы пока не пришли к
окончательным выводам, мы продолжаем переговоры со всеми возможными
партнерами», – признается глава КАТ.
Второй фактор – размер груза, который будет сопровождать турецкую научную миссию. «Каков его вес и объем, что
мы можем перевозить на МКС, какие эксперименты будем ставить – все это необходимо учитывать, выбирая компанию».
И последний, но не менее важный
фактор – стоимость подготовки экспедиции, обучения космонавта, запуска в
целом. «Мы оценим все факторы и примем решение не позже чем через месяц.
Потом начнется отбор кандидатов. Год
уйдет на обучение будущего космонавта,
мы будем готовы как раз к 2023 году. Думаю, космонавтами захотят стать тысячи
человек, но пока набор не объявлен», –
рассказал Сердар Хусейн Йылдырым.
Отвечая на вопрос, может ли первым
турецким космонавтом стать женщина,
глава КАТ ответил, что вероятность этого высока. Но призвал к участию в отборе и мужчин, и женщин: «Пол не должен
быть главным критерием. Важно, чтобы
космонавт был хорошим ученым, имел
богатый профессиональный опыт, демонстрировал физическое и психологическое здоровье».
На вопрос, какие проекты будут реализованы после окончания десятилетнего плана, Йылдырым ответил, что уже
существует программа строительства
турецкого космодрома. Правда, он не
может быть расположен в самой Турции –
для строительства стартовой площадки
страна имеет недостаточно удачное географическое положение и рельеф. Поэтому КАТ ведет переговоры о строительстве
с четырьмя государствами. Директор космического агентства не назвал ни одно из
них, но напомнил, что космодром должен
находиться недалеко от экватора.
Ранее журналисты называли возможными площадками для турецкого

космодрома Сомали, Катар и Пакистан,
но Йылдырым не подтвердил ни одну из
этих версий. Зато он подчеркнул готовность сотрудничать с частными космическими компаниями.
Во второй день GLEX-2021 состоялась
встреча представителей Космического
агентства Турции с сотрудниками Госкорпорации «Роскосмос». Йылдырым назвал
ее результаты плодотворными: «Из-за
пандемии встреча произошла с большим
опозданием, но нам наконец удалось ее
провести. И я настроен оптимистично,
потому что вижу много областей для сотрудничества с “Роскосмосом”», – признался глава КАТ.
Йылдырым озвучил и заинтересованность Турции в участии в строительстве
российско-китайской лунной станции
(International Lunar Research Station,
ILRS). «Для нас важно участие в международных проектах, независимо от доли в
них Турции, потому что, взаимодействуя
с другими странами, мы учимся. Наша
роль становится все более заметной, потому что мы верим в значение международного сотрудничества», – подчеркнул
директор Космического агентства.
Международная научная лунная
станция – проект, над которым сейчас
совместно работают «Роскосмос» и Китайское национальное космическое
управление. Стороны представили план
строительства ILRS на одном из пленарных заседаний GLEX-2021.
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Я ВАС ВИЖУ

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА
ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
РАЗГОВОР О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ КОСМОСА ЧАЩЕ ВСЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ОБСУЖДЕНИЯ
АПСТРИМ-СЕКТОРА – СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ИХ ЗАПУСКА НА ОРБИТУ. ЭТА
ЧАСТЬ РАБОТЫ НА ВИДУ, ОНА ПОНЯТНА И ЭФФЕКТНО ВЫГЛЯДИТ – НЕ ЗРЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ СТАРТАПОВ ДВИЖЕНИЯ NEWSPACE СОБИРАЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ИМЕННО
СОЗДАНИЕМ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КЛАССОВ, ПРОИЗВОДСТВОМ СПУТНИКОВ
И КУБСАТОВ И ЗАПУСКОМ ИХ НА ОРБИТУ. ЭТО ПРОСТО, ПОНЯТНО И ЭФФЕКТНО.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МИРОВОГО КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА УЖЕ
ВПЛОТНУЮ ПОДОБРАЛСЯ К 400 МИЛЛИАРДАМ ДОЛЛАРОВ
В ГОД, А ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ РАКЕТНОСИТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОТ НЕЕ ВСЕГО 2–4 ПРОЦЕНТА

Автор Михаил Котов

ПРЕДЕЛ КАЧЕСТВА
Увы, но, как это часто бывает, основные деньги находятся вовсе не там, где
светло и много желающих заработать
на создании новой ракеты. В то время
как общий объем мирового космического рынка уже вплотную подобрался
к 400 миллиардам долларов в год, а по
некоторым оценкам, и превысил эту
сумму, объем рынка коммерческих запусков ракет-носителей составляет от
нее всего 2–4 процента. В то же время
большая часть рынка относится именно
к даунстрим-сектору – это продажа услуг
телевещания, широкополосного спутникового интернета, спутниковой связи
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и, конечно же, данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ).
Рынок данных дистанционного
зондирования Земли развивается с
огромной скоростью. Все больше космических аппаратов, выводимых на
орбиту, создается для мониторинга и
съемки поверхности нашей планеты.
В 2014–2015 годах специалисты даже
давали прогноз о том, что к 2020 году
глобальное покрытие спутниковой
съемкой всего земного шара будет выполняться ежедневно. Прогноз почти
оправдался: после запуска в июле 2020
года компания Planet Labs сообщила о
возможности ежесуточного мониторинга всей мировой суши.

Одновременно с увеличением частоты
снимков мировой рынок ДЗЗ работает
над качеством и разрешением изображений. Популярные еще пять-десять
лет назад фотографии с разрешением в
3–5 метров земной поверхности на один
пиксель уходят в прошлое. Современные
космические аппараты способны выдавать коммерческие снимки с разрешением 30–50 сантиметров на один пиксель,
это достаточно близко к теоретическому
пределу качества. Согласно исследованиям NASA, проведенным еще в 70-е
годы прошлого века, теоретически рассчитанный предел качества для снимков
земной поверхности составляет около
10 сантиметров на один пиксель.
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Более четкое разрешение мало реально из-за наличия у Земли плотного
слоя атмосферы, неизбежно искажающей данные, которые получает спутник.
Возможно, в будущем эту проблему попытаются решить при помощи серийной съемки с последующей обработкой
нейросетями, но пока съемки с таким
качеством невозможны. Для коммерческих космических аппаратов наилучшее
качество стали представлять изображения с разрешением 30 сантиметров на
один пиксель. Снимки с разрешением
от 30 сантиметров до 1 метра на пиксель
считаются материалами сверхвысокого
разрешения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОКРЫТИЕ
Лидерами этого направления признаны
две компании – Maxar и Airbus. Сегодня они обеспечивают более двух третей всего объема рынка космических
данных дистанционного зондирования
Земли. Основными конкурентами этих
двух гигантов можно назвать компании
Spacewill и Planet Labs (изначально работавшую с более низким разрешением,
однако потом запустившую группировку сверхвысокого разрешения SkySat).
Также в этот сегмент входят компании
21АТ (Китай), SIIS (Корея), ISI (Израиль), CG Satellite (Китай).
В России пока нет коммерческой
компании, имеющей собственную рабочую группировку космических аппаратов, способных предоставлять съемку
земной поверхности со сверхвысоким
разрешением. Если же брать государственные космические аппараты, этим

условиям удовлетворяет съемка от спутника «Ресурс-П». Он способен при помощи панхроматической камеры получать
изображения с разрешением в 1 метр на
пиксель.
Долгое время стандартом считались
изображения с высоким (от 1 до 2,5 метра) и средним (от 2,5 до 20 метров) разрешением. Однако теперь изображений с
таким качеством на рынке много, и уже
несколько компаний, в том числе Airbus
и Planet Labs, объявили о постепенном
уходе из этой ниши. Хотя лидерами в ней
по-прежнему остаются Airbus с группировкой Spot и обширным архивом данных,
а также компания Planet Labs с группировкой предыдущего поколения Dove.
Среди новых игроков международного рынка можно назвать компании
Axelspace (Япония) и Orbita Aerospace
(Китай). Orbita Aerospace владеет 12
спутниками (при планируемом размере группировки в 34 аппарата). Среди
космических аппаратов есть спутники
с гиперспектральными камерами, а в
планах ‒ космические аппараты для радарной съемки и спутники, оснащенные
инфракрасными камерами.
Axelspace — оператор спутника группировки AxelGlobe. Компания создает
свою группировку с 2015 года и изначально планировала включить в нее более 50 космических аппаратов. Исходя
из потребностей заказчиков в 2018 году
она запустила первый спутник GRUS-1A.
В марте 2021 года при помощи российской ракеты «Союз-2» были выведены
еще четыре космических аппарата серии

GRUS. В дальнейшем предполагается
ежегодное увеличение группировки. По
спецификации AxelGlobe напоминает
RapidEye, но с улучшенным пространственным разрешением (панхроматические изображения – 2,5 метра, мультиспектральные – 5 метров, полоса обзора
55 километров). Группировка из пяти
аппаратов к концу 2020 года обеспечит

«АПСТРИМ»
(UPSTREAM)
И «ДАУНСТРИМ»
(DOWNSTREAM)
Термины «апстрим» (Upstream)
и «даунстрим» (Downstream)
пришли в космическую индустрию
из нефтяной и обозначают сектора
производства. Апстрим – это
разведка новых месторождений,
создание вышек и их установка,
а даунстрим – это все заводы,
которые занимаются переработкой,
а также сеть распределения
продуктов для розничных
покупателей. Применительно
к космической отрасли апстрим –
это создание ракет и космических
аппаратов, а также поддержание
их работоспособности на орбите.
Даунстрим – это работа
с получаемыми из космоса
данными, их обработка,
верификация и продажа
конечным пользователям.
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В РОССИИ ПОКА НЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ,
ИМЕЮЩЕЙ СОБСТВЕННУЮ РАБОЧУЮ ГРУППИРОВКУ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, СПОСОБНЫХ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
СЪЕМКУ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СО СВЕРХВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ

ежедневное покрытие в некоторых частях земного шара.
В российском сегменте основной тип
аппарата, предоставляющий такие данные, это «Канопус». Серия российских
спутников дистанционного зондирования Земли создана АО «Корпорация
«ВНИИЭМ» совместно с британской компанией Surrey Satellite Technology Limited.
Спутники работают для Роскосмоса, МЧС,
Минприроды, Росгидромета, РАН; служат
для картографирования, мониторинга
ЧС, в том числе пожаров, оперативного
наблюдения в заданных районах.

БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ
Еще одним потенциально перспективным направлением можно назвать спутники ДЗЗ, работающие вне видимого
диапазона. Это радарная и инфракрасная съемка поверхности. Дело в том,
что, несмотря на создание знакомой
глазу картины, снимки в видимом диапазоне не всегда подходят для работы.
Например, в ситуации, когда необходимо определить состояние ледового или
снежного покрова одинакового белого
цвета, или когда ведется съемка однотонных зеленых полей.
Радарные данные отличаются тем,
что могут быть получены вне зависимости от погоды. Например, при плотной
облачности съемка с обычных камер
практически бесполезна. В этом случае
более полную информацию даст радарная съемка.
Уже многие годы лидером в этом
сегменте остается компания Е-Geos,
теперь она запустила новое поколение
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спутников Cosmo-SkyMed, абсолютно
идентичных аппаратам первого поколения. Поскольку предыдущая группировка все еще действует, потребители
могут получать информацию с восьми
спутников сразу. В 2019 году компания
Maxar вывела на орбиту группировку
из трех радарных спутников Radarsat
Constellation.
Для России вопрос радарной съемки
стоит остро. В ближайшие годы предполагается запуск нескольких космических аппаратов, способных работать над
Арктикой – в той самой зоне однотонных ландшафтов и высокой облачности.

ПОДСЧЕТ СЛОНОВ.
TЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО
РЫНКА ДАННЫХ ДЗЗ
Когда нескольким компаниям удалось
достигнуть разрешения около 30 сантиметров на один пиксель, стало понятно, что это стандарт, к которому в ближайшие годы придут все коммерческие
игроки. Клиенты все чаще хотят получить детальное изображение поверхности.
Главными факторами формирования конкурентного предложения становятся:
• полнота данных и охват требуемой
территории;
• цена изображений;
• скорость доставки изображений
и возможность получения наиболее актуальной информации;
• возможность работы с небольшими заказами, гибкость и удобство
получения информации.

Коммерческие организации в большей степени соответствуют этим требованиям. Поэтому государство часто
формирует рынок ДЗЗ, закупая требуемую информацию у частных компаний.
Такую форму взаимодействия практикует Министерство обороны США. Прямая
выгода понятна: нет необходимости запуска нового или перенацеливания уже
работающего спутника ДЗЗ на интересующий военный район. И оперативность
при этом достигается высочайшая.
Важной и дорогостоящей услугой
становится последующая обработка
полученной спутниковой информации.
Эта задача требует работы специально
обученных сверхточных нейросетей,
способных осуществлять разметку данных и в автоматическом режиме проводить поиск и отметку значимой для
пользователя информации. Подобная
система, например, способна в автоматическом режиме провести обработку
спутниковых данных с территории заповедника и определить все объекты,
которые можно идентифицировать как
слонов. После этого проводится дополнительная проверка, которая заняла бы
несколько десятков или сотен часов работы человека. Именно такие комплексные и сложные услуги уже в ближайшем
будущем станут основой для компаний,
занимающихся продажей данных дистанционного зондирования Земли.
Все большая часть будет подчинена
даунстрим-сектору, в котором и генерируется основная прибыль. Сегодня важно не то, сколько и каких спутников у
тебя на орбите, а то, насколько успешно
и выгодно ты умеешь продавать полученную с них информацию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

25–26 НОЯБРЯ
МОСКВА
GT 2021

Геопространственные технологии.
Глобальные тренды

www.dfnc.ru
+7 (812) 309 2724
e-mail: avg@dfnc.ru
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СЕГОДНЯ РОССИЙСКАЯ
КОСМИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА
СОСТАВЛЯЕТ 169 СПУТНИКОВ
Всего с Земли на орбиту
было запущено примерно
9000 искусственных
спутников, но только
2000 из них продолжают
работать. Остальные теперь –
космический мусор, его уборка
стала важной международной
проблемой. Более половины
действующих спутников
решают коммерческие задачи.
Лидером по количеству
космических аппаратов на
орбите остаются США, второе
место занимает КНР.
Россия на третьем месте

СОВМЕСТНАЯ БАЗА НА ЛУНЕ БУДЕТ
СТРОИТЬСЯ С 2026 ПО 2030 ГОД

3
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Проект КНР и России
открыт и для других
стран-участников. «Надо
рассматривать Луну как
полигон для отработки
взлета и посадки в условиях
малой гравитации для
тех аппаратов, которые
в будущем мы станем
использовать по другим
космическим телам или
астероидам», – заявил глава
«Роскосмоса» Дмитрий
Рогозин

2

РОССИЙСКИЙ
КОСМИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
БУКСИР «ЗЕВС» МОЖЕТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН
В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ
Аппарат способен отслеживать
летающие объекты
и передавать информацию
ПВО. В зону действия «Зевса»
войдет вся Россия и территория
некоторых соседних государств.
До этого буксир собирались
применять как транспортное
средство, инструмент
дистанционного зондирования
Земли и станцию для передачи
энергии с орбиты. Запуск
«Зевса» намечен на 2030 год
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ГРУНТ С ФОБОСА,
СПУТНИКА МАРСА, ОКАЖЕТСЯ
НА ЗЕМЛЕ В 2029 ГОДУ
Миссию выполнит японский
зонд «Хаябуса-2», тот самый,
который зимой принес образцы
с астероида Итокава. Путь до
него и обратно займет около
пяти лет. Аппарат оснащен
ионными двигателями.
Рекордный перелет к Марсу
аппарата «Маринер-6»
длился всего 131 день, тогда
американцы использовали
в качестве топлива гидразин
и сжатый азот

США НАМЕРЕНЫ ОТПРАВИТЬ
ПЕРВУЮ ПИЛОТИРУЕМУЮ
ЭКСПЕДИЦИЮ К МАРСУ
В 2033 ГОДУ

5

Этот же год как время прибытия
тайконавтов на четвертую
от Солнца планету называет
Китайское национальное
космическое управление.
Китайцы планируют оснастить
корабль ядерной силовой
установкой: она сократит
время полета, и это может
стать решающим фактором
в напряженной марсианской
гонке. Впрочем, «Роскосмос»
видит в заявлениях о скором
полете человека к Марсу
исключительно маркетинг

МЕЖПЛАНЕТНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ NEW HORIZONS
В АПРЕЛЕ УДАЛИЛАСЬ ОТ СОЛНЦА
НА 7,5 МЛРД КИЛОМЕТРОВ

6

Космический аппарат был
запущен для исследования
Плутона, миновал его пять
лет назад и продолжил
путь к границе Солнечной
системы. Но пока самым
далеким от Земли
искусственным объектом
остается «Вояджер-1» –
ученые надеются, что связь
с ним сохранится
до 2025 года

144 НЕОПОЗНАННЫХ
ВОЗДУШНЫХ ЯВЛЕНИЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 17 ЛЕТ (С НОЯБРЯ
2004 ПО МАРТ 2021 ГОДА)
НАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА США
В рассекреченной
части официального
доклада говорится, что
большинство объектов
имеют физическую
природу и зафиксированы
одним или несколькими
датчиками. При этом
авторы документа
отмечают, что
подтверждений внеземного
происхождения летающих
объектов нет

7
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Ко с м о с н е т е р п и т р о м а н т и к и . П р о с т ра н с т в о (н е б е с н ы е т е л а )
б у д е т о с в о е н о р о в н о н ас то л ь ко, н ас ко л ь ко с м ож е т с тат ь
д л я н ас т ра н с п о р т н ы м т е р м и н а л о м и о р б и та л ь н о й в е р ф ь ю .
П у т е ш е с т в и е н ач н е тся в ко с м и ч е с ко м л и фт е и з а ко н ч и тся гд е н и б у д ь в п оя с е ас т е р о и д о в , в о ф и с е д о б ы ва ю щ е й ко м п а н и и .
В с е п о ч т и к а к с е й ч ас – то л ь ко е з д и т ь н а ра б от у д а л ь ш е .
БЕЗЖИЗНЕННАЯ ПЛАНЕТА
Марс обитаем, люди всегда были в этом
уверены. Ученые видели в сезонных изменениях его цвета, таянии полярной
шапки, обводнении планеты признаки
сельскохозяйственной деятельности.
Путешествие к населенному Марсу имело смысл: его обитателей можно
было освободить (как в «Аэлите» Толстого), истребить (как в «Марсианских хрониках» Брэдбери), попытаться понять
(как в «Космической трилогии» Клайва
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Льюиса). Но потом оказалось, что нет,
нельзя. Вторая половина XX века принесла землянам большое разочарование.
«Наши космические зонды, особенно “Викинг”, совершивший посадку на
Марсе в 1970-х годах, и “Вояджер”, запущенный к Юпитеру, Сатурну, Урану
и Нептуну в 1980-х годах, отправили на
Землю обескураживающую информацию о том, что наша Солнечная система
сурова, мрачна и безжизненна», – констатировал знаменитый физик, популяризатор науки Митио Каку.

Между тем, первая орбитальная станция Земли задумывалась именно как
верфь, а затем – стартовая площадка для
полета на Марс. В 1959 году вышло постановление Совета министров СССР о
создании тяжелого корабля H1. Королев
планировал возведение на орбите дока,
в котором будет построен космический
аппарат. Первая экспедиция намечалась
на 1971 год. Космонавты должны были
за три года достичь Марса, провести там
разведку и вернуться на Землю. Примерно в 1976 году КБ Королева рассчитыва-
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Ядерные двигатели появятся в начале 2030-х годов. Они будут еще не
той мощности, которая необходима для перелетов, но работы ведутся
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ло направить на Марс большую группу
поселенцев, профессионалов, способных
освоить другую планету.
Проек т т ребова л невероя т н ы х
средств, инженеры спорили, как вывести
на орбиту сотни тонн металла. Все прекратилось со смертью Королева. Советский
Союз отказался от форпоста на Марсе и
переключился на Лунную программу –
она была несравнимо дешевле.
Ученые США в то же время пытались
объяснить, зачем им Луна, после того как
политический результат – водружение
флага в Море Спокойствия – уже достигнут.
В большинстве проектов по освоению
космоса научная (или идеологическая)
составляющая опережала экономическую – сначала люди стремились к Луне,
Марсу, в пояс астероидов, а потом пытались понять – зачем, и как оправдать титанические расходы на космическую программу.

ЗОЛОТЫЕ АСТЕРОИДЫ
Тогда (как и сейчас) велись работы над
уникальным способом получения энергии – термоядерным синтезом. Возникла версия, что Луна станет источником
гелия-3, на его изотопах будут работать
земные тороидальные камеры.
«Логика простая: раз уж лететь на
Луну, значит, надо что-то с нее привезти, иначе зачем вообще лететь? Золото
или какие-нибудь другие ценности везти
будет слишком дорого. Вот и придумали
гелий-3. Но для того чтобы его добыть в
необходимых объемах, нужно создать на
Луне промышленность, соизмеримую с
золотодобывающей отраслью на Земле.
При этом доля гелия-3 в лунном грунте
такова, что золотопромышленники на
Земле его добывать бы не стали: экономически невыгодно», – объясняет научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев
Зеленый.
Гелий-3 и сегодня собираются добывать на Луне, Меркурии, на спутниках
дальних планет Солнечной системы.
Применять этот ресурс планируют в технологии, которая пока не дала видимых
результатов, – для получения энергии в
токомаках.
Самым перспективным для освоения
участком космоса считается пояс астероидов – низкая гравитация снижает сложность посадки, а размер небесных тел
упрощает геологоразведку.
В 2010 году японский космический
аппарат «Хаябуса» с огромными трудно-

стями доставил образцы с астероида Итокава. В ходе миссии зонд повредил один
из двигателей, потерял миниатюрного
робота, пережил несколько сбоев бортового компьютера. Но Итокава оказался
заурядным хондритом с низким содержанием железа.
«Хаябуса-2» в конце прошлого года
вернулся с астероида Рюгу. На нем надеялись найти органические и гидратированные минералы, а получили лишь
крупинку непонятного происхождения –
с большой вероятностью она откололась
от самого зонда, берущего пробу. Следующую экспедицию японцы отправят на
спутник Марса Фобос, который всегда
пугал землян.
В космосе действительно есть полезные ископаемые, и некоторые небесные
тела в профессиональном сообществе
называют «золотыми астероидами» –
гипотетически они целиком состоят из
ценных металлов.
Обнаружение такого гигантского самородка Виктор Мясников описал в фантастической повести «Короли ванадия».
На протяжении всей книги герои буксируют ванадиевую скалу к орбите Земли,
а читатель следит за взлетами и падениями фьючерсов космической компании.
Понятно, что появление 12 миллионов
тонн ресурса мгновенно обесценивает
его. И это еще один минус к рентабельности программы освоения пояса астероидов. В астрономических количествах
нам не нужны ни ванадий, ни золото, ни
платина, ни… что там еще планируют добывать в космосе?

БУДНИ ОРБИТЫ
Получается, лететь за пределы земной
орбиты пока незачем. По предварительной оценке, люди не разработали
и трех четвертей полезных ископаемых
собственной планеты. И это не только в
океане – неразведанные месторождения
могут находиться в Сибири, Арктике и
Северной Австралии. Это далеко, но не
дальше космоса.
Понятно, что жажда познания бывает
важнее выгоды. Но сегодня в околоземном пространстве сложилась противоположная ситуация – все спутники выполняют определенную работу, ее результат
понятен.
Всего вокруг Земли летает около пяти
тысяч космических аппаратов. В первую
очередь это спутники связи – скоро она
будет доступна во всех точках планеты.
Крупнейшие телекоммуникационные
компании уже работают с космическими

технологиями, пользователям даже не
придется менять оператора. Орбитальные аппараты обеспечивают логистику
на планете – корректируют движение
кораблей, управляют навигаторами в автомобилях.
Еще одна задача спутников – дистанционное зондирование Земли, съемка
поверхности нашей планеты. Сегодня
разрешение снимков из космоса приблизилось к физическому пределу – достигло
50 сантиметров на один пиксель. Значительная часть астрономических приборов тоже выведена на орбиту, за пределы
атмосферы, чтобы не мешала наблюдениям. И это только начало.
«Теоретически, самый эффективный
источник энергии на Земле – солнечная
энергия, но для ее получения требуется
установка множества солнечных батарей. Такие батареи занимают много места на поверхности земли и отрицательно воздействуют на окружающую среду,
не говоря уже о том, что процесс смены
дня и ночи для них разрушителен. Однако
в ходе мировой войны будущего разработанные до ее начала концепции получения электроэнергии в космосе и последующей ее передачи на Землю в форме
микроволнового излучения стремительно превратятся из прототипа в реальность. Развитие нового источника энергии будет финансироваться практически
так же, как и развитие интернета или
железных дорог – на государственном
уровне, что даст возможность использовать всю мощь военно-космических сил
для вывода на орбиту требуемого оборудования. В итоге начнется настоящий
экономический бум», – обещает основатель и руководитель аналитической группы «Стратфор» Джордж Фридман в книге
«Следующие 100 лет: Прогноз событий
XXI века».
Это не фантастика, подобные эксперименты уже ведет компания Mitsubishi.
Правда, к созданию технологии, по мнению Фридмана, нас подтолкнет война.
Но в той же книге автор предсказывает
распад России в начале 2020-х годов, так
что к прогнозам футуролога стоит относиться осторожно.
Орбитальные технологии уже сегодня необходимы для выживания человечества. Каждая решает свою задачу, но
результатом всех действий становится
освоение ближнего космоса. И происходит оно не как прорыв, а как рутина, постановка ежедневных задач на конвейер,
удешевление технологий за счет увеличения объемов. Когда такая инфраструктура существует, можно делать следующий
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ЛУНА в романе Роберта
Хайнлайна «Луна – суровая
хозяйка» – это аграрная
колония Земли. На спутник
ссылают преступников,
те живут в подземных
городах и выращивают для
метрополии зерно. Сюжет
посвящен борьбе Луны
за независимость –
во многом автор повторяет
историю Австралии
и Соединенных Штатов.
Видимо, пересказать
знакомый сюжет проще,
чем описать реальные
перспективы освоения
Луны.
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МАРС становится
обитаемым в ходе
настольной игры
«Terraforming Mars».
Игроки представляют
вымышленные земные
корпорации, но
разработчики наделили
их реалистичными
возможностями: технологии
позволяют увеличить
количество кислорода
в атмосфере, повысить
температуру Марса,
превратить кратеры
в моря. Игра вполне
может считаться научнопопулярной, при этом
она уже несколько лет
занимает высшие строчки
в рейтингах, то есть
остается интересной.

ПОЯС АСТЕРОИДОВ в цикле
книг, написанных под
псевдонимом Джеймс
Кори, и в сериале
«Экспансия» – это часть
космоса, поделенная между
Землей и государством
Марса. Астероидяне
(или сокращенно «астеры»)
экспортируют полезные
ископаемые, но вынуждены
ввозить воду. Собственно,
транспортировка на малую
планету Церера груза льда
и становится завязкой
сериала.

Телепортироваться стоит
на другой конец Галактики
шаг. Там, где пересекаются дороги, рано
или поздно появляются города.

ГОРОД НАВЕРХУ
Солнечная энергия транслируется с орбиты, туда же прибывают астероиды,
состоящие из ценных руд. Возможно,
ресурсы стоит применять прямо на месте? Готовить заправочные станции для
кораблей, летящих на Луну, Европу или к
поясу астероидов, строить заводы, обрабатывающие полезные ископаемые. Примерно так рассуждал Генри Форд, когда
думал, как выгоднее использовать железные рудники и месторождения нефти. Решением стало создание автомобильной
промышленности.
У орбитальных предприятий есть
несомненные достоинства. Многие промышленные процессы требуют применения вакуумных технологий. Условие, которого так трудно достичь на земле, уже
выполнено в космосе. Работа со сверхчистыми биоматериалами и металлами
также требует неземной пустоты. Некоторым технологическим процессам мешает
действие гравитации. Есть и другие при66

чины работать на орбите. В космосе могут не действовать государственные нормы. Это настоящий оффшор для научных
и финансовых операций, неподконтрольный земным государствам. Опасные
эксперименты, последствия которых
трудно предсказать, стоит проводить на
орбите, там, где людей почти нет. Земные
дороги тоже пролягут через орбиту.
«Воздушная логистика в ближайшие
годы поднимается в космос. То есть космос становится как бы еще одним воздушным коридором. Мы ожидаем, что
целый ряд технологических решений сегодня приведут к использованию космоса не для того, чтобы куда-то (на другую
планету) полететь, а чтобы совершить
перелет из Сиднея в Нью-Йорк… Из
точки «А» в точку «Б» ты можешь всегда
перелететь не за несколько суток, как
сейчас, а за два-четыре часа. Это создает
новую реальность», – предсказал в апреле спецпредставитель президента РФ по
вопросам цифрового и технологического
развития Дмитрий Песков.
Космический город – это не дома под
куполом, это чередование заводов, лабораторий, доков и жилых отсеков, разне-

ЕВРОПА – спутник Юпитера,
большей частью она состоит
изо льда. Остроумный
способ применения
замерзшего спутника
предлагает фантаст
Александр Тюрин. В книге
«Боятся ли компьютеры
адского пламени» лед
на Европе содержит
примеси железа и легких
металлов. Спутник хорошо
проводит электричество,
поэтому из него сделали
гигантское хранилище
данных, межпланетный
компьютерный сервер.
Источники питания
работают за счет
перепадов температуры
между теплым океаном
и ледяным покровом.
А данные вырезают
во льду специальные
роботы-рекордеры.

сенных по орбите: все те же цилиндры,
шары и конусы, из которых состоит любая орбитальная станция. Но количество
элементов исчисляется сотнями, а перемещение между ними упрощено. Со временем города станут настолько длинными, что соединятся в кольца. Появление
орбитальных поселений-бубликов предсказывал еще Циолковский.
Такие же бублики вырастут вокруг
других планет. Средняя температура на
Венере – 462 °C, притяжение Юпитера в
2,4 раза сильнее, чем Земли. Освоение
планет легче начинать с их орбит. Значит, маршрут будет выглядеть так: транспортный хаб на поверхности Земли – орбитальный порт – еще один орбитальный
порт, уже на другой планете – поселение
на планете, ее спутнике или астероиде.
Осталось найти место для хаба, точки, которая свяжет планету с орбитальным городом.
«Прекрасное безлюдное пространство Сибирь. Вот там-то и нужно строить космодромный комплекс с контуром
городов по периметру, с привлечением
профессионалов высшего класса, глобальную перевалочную базу с Земли на
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орбиту», – предлагает руководитель Исследовательской группы «Конструирование будущего» Николай Ютанов.
Регион действительно соответствует
техническим требованиям для регулярных космических запусков. А еще в Сибири достаточно места и ресурсов для
строительства новых взлетных площадок. При этом недалеко от хаба находятся
научные и технические центры Европы и
Азии.
«Это один из сценариев стратегического выигрыша России», – убежден футуролог.

ЗВЕЗДНЫЙ БУКСИР
Пока к орбите будут летать реактивные
ракеты – на керосине или метане. Но это
уже почти прошлое.
«Практика показывает, что мы исчерпали возможности химических ракетных
двигателей. С ними человек может рассчитывать максимум на полет к Марсу.
Дальше получится двигаться, только создав ядерные ракетные двигатели. Они
сократят время полета и позволят расширить пределы исследований. Ядерные
двигатели пытались разрабатывать на
заре космической эры, тогда казалось,
что они войдут в строй через 5–7 лет. Сейчас я скажу, что первые экземпляры появятся в начале 2030-х годов. Они будут
еще не той мощности, которая необходима для перелетов, но работы ведутся.
Надежные экземпляры для дальних перелетов появятся к середине XXI века», –
обещает российский инженер, специалист по проектированию и производству
ракетно-космических систем Александр
Железняков.
«Создание ядерных двигателей при
современных материалах – слишком
опасный эксперимент. Ни одна страна на
него не решается», – возражает известный российский физик, доктор технических наук Александр Чирцов.
Впрочем, в главном ученый согласен
с инженером: «Из химических двигателей мы все выжали. Ничего заслуживающего серьезного отношения, хоть сколько-нибудь обоснованного, я не слышал.
Проблема знакома нам еще со школы:
хотите увеличить скорость – поднимайте
температуру. Но из чего сделать стенки,
которые ее выдержат? Где взять энергию
выше той, которая удерживает атом?»
Фотонные двигатели, на которых летали первопроходцы советской фантастики,
в реальности вовсе не так эффективны.
«Фотон летит быстро, но его масса
ничтожна. Сколько потребуется фотонов, чтобы передать импульс? И что вы

будете сжигать, чтобы их получать? Мы
не можем заставить частицу удерживаться за счет давления лазерного луча, а вы
хотите ракеты к другим планетам отправлять! Любую скорость можно развить на
электрическом двигателе, выбрасывая
ионы. Только тяга будет исчисляться миллиньютонами, на разгон ракеты уйдут
миллионы лет», – предупреждает Александр Чирцов.
Впрочем, Россия планирует построить к 2024 году транспортный буксир на
ионной тяге. Разработку ведет КБ «Арсенал». Аппарат не требует керосина, путь
до Луны занимает 200 дней. Это долго, но
если наладить непрерывную перевозку,
получатели перестанут зависеть от скорости – груз будет поступать регулярно.
Применение медленных и надежных буксиров – реалистичный прогноз.

ПУТЬ В ПУСТОТУ
Фантастический вариант прозвучал почти 50 лет назад в фильме «Москва – Кассиопея»: «Может быть, именно в особенностях строения нашего пространства
нужно искать ответ на вопрос, как попасть из одного места в другое, быстрее,
чем это делает свет… Я верю, что если не
мы, то вы научитесь когда-нибудь прогрызать дырки в пространстве».
Эти слова произнес не актер, а научный консультант фильма, профессор
кафедры математической статистики и
случайных процессов мехмата МГУ Владимир Золотарев.
«Дырки в пространстве» мы прогрызать пока не научились, но теоретическая физика приблизилась к решению
этой задачи. Астрофизики утверждают,
что реальность искривлена, причем с отрицательным радиусом. Мы живем не в
сфере, а в гиперболоиде. А значит, можем
двигаться не в точности по поверхности,
а срезать дорогу. Правда, уловка не даст
заметного выигрыша. Радиус кривизны
настолько невелик, что на расстояниях,

сопоставимых с размерами Солнечной
системы, эффект будет незаметен. Телепортироваться стоит на другой конец Галактики. А там непонятно что делать. На
другом конце дыры, прогрызенной в пространстве, скорее всего, окажется пустота.

ЖИЗНЬ – ЭТО ВСТРЕЧА
И все-таки важным, если не главным
в освоении космоса, остается вопрос:
встретим ли мы там братьев по разуму
и если да, то какими они будут.
«В мироздании нет цивилизации
старше, чем наша. Для того чтобы человеческое тело существовало, необходима
половина таблицы Менделеева. Все химические элементы – результат деятельности звезд. Чтобы дойти до нынешнего
количества, нужны три термоядерных
цикла – каждый занимает от трех до пяти
миллиардов лет и приводит к возникновению новых элементов. Для создания всех
необходимо минимум 10 миллиардов лет.
Увеличить скорость цикла невозможно», –
утверждает Николай Ютанов.
Чтобы обогнать нас в развитии, инопланетной цивилизации пришлось бы
начать раньше, с вероятностью, еще до
Большого взрыва. А это маловероятно.
Но есть и другой взгляд. Несколько лет
назад на форумах военных экспертов появился план действий ВМФ России в случае
атаки из космоса. Страна-агрессор в документе не называлась, боевые действия
планировались против неопознанных
объектов.
Понятно, что подобные планы разрабатываются на все вероятные и некоторые невероятные случаи. К тому же
нереалистичный сценарий часто выявляет подлинные возможности флота. И теперь мы точно знаем, что ВМФ РФ способен поразить враждебный объект на высоте 300 километров, а это три четверти
расстояния до МКС. Верят при этом военные моряки в инопланетян или не верят,
уже не так важно.

«Дырки в пространстве» мы
прогрызать пока не научились, но
теоретическая физика приблизилась
к решению этой задачи
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Н О ВОСТИ -2071
Н ОЗС

В е р с и я н о в о с т е й б у д у щ е го со с та в л е н а р е д а к ц и е й
« Н О З С» п р и у ч ас т и и у ч е н ы х , и н ж е н е р о в ,
ж у р н а л и с то в , фу т у р о л о го в и ч и н о в н и ко в .

ЧЕЛОВЕК

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Средняя продолжительность жизни человека превысила сто
тридцать лет. Причина – улучшение качества питания и развитие медицины, совершившей несколько прорывов в ходе
борьбы с пандемиями 2030-х годов. Впрочем, изменение коснулось только экономически развитых регионов. В секторах,
переживших гуманитарные и экологические катастрофы,
люди по-прежнему живут не дольше ста лет.

Самым востребованным товаром на рынке стало живое
человеческое общение. Онлайн-гипермаркеты, поисковые,
транспортные и финансовые компании начисляют бонусы
за офлайн-коммуникацию с незнакомыми людьми. Статистика показывает, что клиенты все чаще участвуют в подобных
программах, причем причиной становится не получение
ачивментов, бонусов и уровней, а возникновение повода для
разговора.

Источник: журнал Demographic Research,
исследование Вашингтонского университета

ТРАНСПОРТ
Впервые в истории перелет с одного континента на другой
занял менее трех часов. Пассажирское гиперзвуковое судно в
8.45 стартовало под Новосибирском и в 11.37 приземлилось
в космопорте Каракаса. Маршрут пролег по орбите Земли.
Ранее подобные технологии применялись только в военных
целях, для пассажирской версии корабля пришлось в полтора
раза снизить скорость – иначе перегрузки оказались бы опасными для пассажиров.

Источник: обозрение Нелли Блоуз,
издание The New York Times

БЕЗОПАСНОСТЬ
Главной угрозой для людей стали роботы. Но не терминаторы, которыми пугали в XX веке, а промышленные машины,
наделенные искусственным интеллектом. Сегодня они в состоянии выполнять практически все технические задачи. Появление каждого поколения роботов приводило к новой волне
безработицы, социальное напряжение в мире растет. И хочется верить, что подавлять волнения будут не машины – основ
робоэтики никто не отменял.

Источник: спецпредставитель президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития Дмитрий Песков,
презентация второй части прогноза российских экспертов
«Карта будущего»

Источник:
исследование РАНХиГС

КОСМОС

ГОРОД
Население Земли переехало в крупные города. Теперь 80%
людей живут в 600 мегаполисах. Небольшие поселения какоето время сопротивлялись, но вскоре столкнулись с нехваткой
средств на содержание транспорта, больниц, почты. Одни городки влились в агломерации, другие вымерли.
При этом крупные города сами лишились центров, разбились
на десятки автономных районов. Фактически конкуренция за
мировые ресурсы теперь идет между этими мегаполисами,
роль государств и корпораций заметно снизилась.
Источник: публикация экономиста и футуролога
Кьелла Нордстрёма в норвежском издании Nettavisen

На орбите Венеры запущена вторая очередь завода по производству углеродных нанотрубок. Легкий и сверхпрочный
материал будет изготавливаться из CO2, полученного в венерианской атмосфере.
Нанотрубки станут использовать для расширения орбитальной станции, строительства новых фотонных буксиров и усовершенствования промышленных дронов, обслуживающих
предприятие. Со временем планируется экспорт материала на
орбиту Луны и Земли.
Источник:
прогноз экспертной группы РК-39

Новости 2071 года по версии писателя-фантаста Андрея Лазарчука вы найдете на
соседней странице. Сохраните их, чтобы через 50 лет проверить, кто оказался прав.
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Н О ВОСТИ -2071
П рогнозом на обоз ри мое будущ ее
п о п р о с ь б е « Н О З С» д е л и тся п и с ат е л ь - фа н тас т
Андрей Лазарчук .

ЧЕЛОВЕК
Биологически человек не изменится, хотя благодаря медицине
(в широком смысле слова) станет меньше болеть и дольше активно жить. Другое дело, что очень сильно изменится социальное поведение: можно видеть, как доступная связь изменила
его за последние двадцать лет, а ведь скоро в действие вступит
полноценный ИИ. Носимый или даже встроенный «помощник», к которому человек будет обращаться в любой ситуации,
приведет, с одной стороны, к улучшению качества жизни всех,
с другой – к заметному оглуплению каждого. Суммарный IQ
общества вырастет, индивида – упадет.

ТРАНСПОРТ
Скорее всего, самым массовым видом пассажирского транспорта станут шеринговые микроавтомобильчики на одно-два
места с автопилотом, включенным в сеть управления движением. То же самое касается городских грузовичков и междугородных фур; профессия водителя практически исчезнет. Не
исключена интеграция авто-, железнодорожного, морского и
авиатранспорта (поезда из грузовиков, идущие по рельсам на
большие расстояния, перевозка их же на морских и воздушных судах) – всё для того, чтобы упростить логистику и уменьшить, в идеале до нуля, погрузочно-разгрузочные работы.

виях ресурсного кризиса, поскольку оно требует в десятки раз
меньше материальных ресурсов и энергии, а удовольствия доставляет не меньше.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Чрезвычайное увлечение безопасностью, которое мы наблюдаем последние двадцать-тридцать лет, чревато серьезными
нарушениями традиционных прав и свобод, а также приватности. Как оказалось, общество легко отказывается от свободы
в угоду безопасности. С другой стороны, возникает иррациональное сопротивление вполне оправданным карантинным
мерам или поголовной вакцинации – скорее всего, потому что
«враг невидим», а санкции за сопротивление властям смехотворны.
Возникнет ли более или менее статическое равновесие этих
процессов, сказать сложно. На первый взгляд, у государства
есть все преимущества, но что оно будет делать, одержав победу? Подозреваю, что и в этом вопросе будет задействован
ИИ, который мягко и бесконфликтно (с помощью все того же
«советника») приведет к тому, что права и свободы окажутся
весьма ограничены, но население этого не заметит.

ГОРОД

КОСМОС

Человеческая цивилизация – это цивилизация городов, так
было, так есть и так будет. Функции города как «места силы»
цивилизации сохранятся. Сам город сохранит извечное разделение на мало изменяемое «ядро» и пластичную «слободу»;
когда станет возможно за пару суток возводить удобное и
вполне автономное жилище, а при необходимости за неделю
разбирать его и утилизировать или перемещать, слободы оттянут на себя заметную часть населения из собственно города.
Тут сыграет роль еще и возможность полноценно дистанционно работать.

Наблюдающиеся изменения климата наконец-то вынудят людей заняться изучением взаимодействий сил, воздействующих
на мобилисферу мобилисферу (включает атмосферу и гидросферу), а следовательно, и биосферу Земли. До сих пор изучения мобилисферы напоминали описания слона тремя слепыми
мышатами. То есть, нас ждет появление нового научного
направления – как теоретического, так и прикладного. Без развертывания и поддержания мощной, на два порядка превосходящей нынешнюю космической группировки тут не обойтись.
И через пятьдесят лет практически вся космическая деятельность будет сосредоточена вблизи Земли и в интересах Земли.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Думаю, от пилотируемых полетов в дальний космос человечество, хорошо подумав, откажется: исследования вполне
можно проводить автоматами и даже автоматами-аватарами, действующими «от первого лица», которые благодаря ИИ
в функционале догонят и скорее всего обгонят человека.

Об одной функции искусственного интеллекта я уже рассказал. Второе, что не менее важно, – это регулировка производства соразмерно потреблению и формирование самой модели
потребления. Думаю, что чем дальше, тем больше в спектре
потребления станет превалировать цифровое, виртуальное
потребление; объем же материального будет снижаться. Разумеется, производство отреагирует тем же. Вообще переход на
виртуальное потребление может оказаться спасением в усло-

Поселения же на других планетах, а тем более их колонизация, абсолютно нереальны при существующих и перспективных двигателях. Взамен бессмысленной колонизации планет
стоит подумать о куда более практичном и технически достижимом расселении на морском шельфе.
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МИД РОССИИ

18

июня вступил в силу Федеральный закон №158-ФЗ
от 7 июня 2021 г. «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». В связи с
этим российская сторона направила уведомления депозитариям Договора и остальным государствам-участникам. Россия уведомила о своем решении выйти из ДОН
через шесть месяцев после направления уведомления –
18 декабря 2021 года. Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем
уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный
Договором срок конференцию государств-участников
с целью рассмотрения последствий выхода России.
Россия была вынуждена начать внутригосударственные процедуры по денонсации ДОН в связи с выходом
из Договора США, участие которых было в свое время
условием его вступления в силу. В МИД этот шаг расценили как грубое нарушение баланса интересов, прав и
обязательств государств-участников. «Мы предложили
конкретные варианты решения возникших проблем, но
западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением», – заявили в МИД России.

МККК НАМЕРЕН УКРЕПЛЯТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С МИНОБОРОНЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

М

еждународный комитет Красного Креста (МККК)
намерен укреплять сотрудничество с российским
военным ведомством для проведения гуманитарных операций. Об этом заявил президент МККК Петер
Маурер на встрече с заместителем министра обороны
Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым.
«Хотел бы поблагодарить за наше сотрудничество на
местах, в частности, в Сирии и Нагорном Карабахе. Мы
продемонстрировали в течение последних лет, и особенно в течение последних месяцев в Нагорном Карабахе, как
важно иметь такие отношения, сотрудничество на местах.
И мы бы хотели в дальнейшем его укреплять. Это позволит проводить гуманитарные операции», – сказал Петер
Маурер.
Заместитель главы российского военного ведомства
назвал МККК одной из самых неполитизированных организаций.
«Действительно, вы делаете большую многотрудную
работу, очень нужную для людей. Поиск тел пропавших,
поиск заложников, передача и освобождение их – это самое важное, что можно сделать для людей, для укрепления мира и установления стабильности», – сказал Александр Фомин.
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ОБ ИТОГАХ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

З

аместитель министра обороны РФ Александр Фомин подвел итоги
IX Московской конференции по международной безопасности.
«Несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, в этом
году в конференции приняли участие около 700 делегатов из 109
стран и шести международных организаций, а также представители
94 иностранных неправительственных организаций», – сказал заместитель главы российского военного ведомства.
«На форуме руководители оборонных ведомств и военные эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной безопасности, включая баланс сил в сфере стратегической стабильности,
риски неконтролируемого распространения ОМУ, угрозы в области
кибербезопасности. Участниками конференции рассмотрены различные аспекты безопасности в регионах мира: в Азии, на Ближнем
Востоке, в Латинской Америке, Африке и Европе», – перечислил заместитель министра обороны.
Он подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросам военного и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями, а также предотвращению инцидентов, укреплению мер
доверия. Отдельная дискуссия была посвящена угрозам и вызовам в
информационном и киберпространствах, которые все активнее используются военными.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Мы не встаем в позу обиженных, но четко отмечаем тенденцию
к тому, что американцы хотят все темы, которые обсуждались
в Женеве, реализовывать прежде всего через продвижение своих
интересов, а не через обеспечение баланса интересов США
и Российской Федерации
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ,

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС РФ

Еще одним новым фактором, влияющим на стратегическую
стабильность, становится расширение районов действий
вооруженных сил, вызванное изменением климата. Среди них –
Арктическая зона. При этом характерная тенденция сегодняшнего
дня – вовлечение Арктики в экономическую деятельность
и, как следствие, попытки отдельных государств пересмотреть
устоявшуюся практику обеспечения безопасности региона.
Помимо повышения интереса к ресурсам и коммуникациям
Арктики, прослеживается активизация военно-морской
деятельности региональных и внерегиональных государств,
а также кратное увеличение проводимых военных учений
вблизи наших границ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОДКБ

«По нашей оценке, угрозы активизации международных
террористических и религиозно-экстремистских организаций
на территории Афганистана, соответственно, вероятность
распространения терроризма и преступного наркотрафика
не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации
на территории этой страны и, как следствие, в афганском
приграничье, остается низкой. Один из главных вопросов –
в каком направлении будет развиваться там обстановка после
вывода оттуда американского и натовского военных контингентов,
удастся ли официальному Кабулу и Движению «Талибан»* достичь
договоренностей, обеспечивающих мир и стабильность в стране,
не допустить усиления там позиций ИГИЛ*
и других экстремистских группировок»

* Организация признана запрещенной на территории Российской Федерации

ПУТИН УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННУЮ
СТРАТЕГИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
«КОММЕРСАНТЪ»

П

резидент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. В число приоритетов вошло развитие
стратегического сотрудничества с Китаем и Индией. В то же
время «вестернизация» усиливает угрозу утраты культурного суверенитета России, сказано в документе, вступившем в силу со дня подписания 2 июля.
Составители стратегии считают, что против России проводят
целенаправленную политику сдерживания. Как способы обеспечения экономической безопасности называются сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин.
«Усилению военных опасностей и военных угроз РФ способствуют
попытки силового давления на Россию… США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских
ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности», – говорится в разделе «Оборона страны».
В стратегии отмечаются сохраняющиеся социально-экономические проблемы населения России. Власти считают, что на этом фоне
«растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости,
усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества». Также власти считают, что общество заинтересовано в кадровой политике в органах
власти без влияния «групповых и родственных интересов».

БРИТАНСКИЙ СПЕЦНАЗ МОЖЕТ
ОСТАТЬСЯ В АФГАНИСТАНЕ
ПОСЛЕ ВЫВОДА ВОЙСК

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ,

ТАСС

Н

ебольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может
остаться в Афганистане после завершения вывода
основной части войск. Об этом со ссылкой на бывшего
служащего британской Специальной авиадесантной
службы сообщила газета Daily Telegraph.
По ее данным, британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве «группы советников» для обучения
афганских военных. Источник издания также сообщил,
что пока не определено, как долго британский спецназ
будет оставаться в стране.
Основная британская миссия в Афганистане завершена 4 июля, к этому времени Великобритания и США
завершили вывод основной части своих войск из страны.
Полностью вывод коалиционных сил из Афганистана
должен завершиться к 11 сентября. При этом ожидается,
что западные военные все же будут задействованы для
охраны посольств в Кабуле.

ЗАМГЛАВЫ МИД РФ
ВЫСТУПИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
ПО МАТЕРИАЛАМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В

Сочи 24–25 июня прошла III Международная научно-практическая конференция «Глобальные угрозы
биологической безопасности. Проблемы и решения»,
посвященная вопросам укрепления международной биологической безопасности и универсального выполнения
положений КБТО.
На открытии конференции заместитель главы МИД
РФ Сергей Рябков подчеркнул, что еще пять лет назад
на Конференции по разоружению в Женеве Россия выступила с инициативой о разработке Международной
конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
Рябков отметил, что создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО, недопустимо.
Он указал, что ряд стран продвигают идеи, нацеленные
на формирование механизмов и инструментов, подрывающих режим конвенции. «Имею в виду инициативу
так называемых добровольных посещений микробиологических объектов двойного назначения. Такими посещениями предлагается подменить верификационный
механизм КБТО», – пояснил Рябков.
По его словам, при этом не дается ответ на ряд базовых вопросов: на основании каких критериев будет
проводиться оценка тех или иных объектов, насколько
авторитетными будут результаты таких проверок, и др.
«Очевидно, что здесь кроется бесконечное поле для манипуляций, основанных в том числе на политической ангажированности проверяющих»,– добавил дипломат.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИК
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО В США
БОМБАРДИРОВЩИКА В-21
Завершаются работы по созданию двух прототипов новейшего стратегического
бомбардировщика (СБ) нового поколения B-21 Raider для ВВС США. Сборка ведется
на заводе Northrop Grumman Corporation в штате Калифорния. Первый перелет
образца СБ B-21 после серии наземных испытаний будет осуществлен с аэродрома
завода-изготовителя в городе Палмдейл на аэродром военно-воздушных сил Эдвардс.
Предполагается, что стратегический бомбардировщик преодолеет расстояние
в 58 километров. На аэродроме Эдвардс полноценными летными испытаниями
бомбардировщика займутся военнослужащие из состава
420-й летной испытательной эскадрильи.
Автор Лариса Шашок

КОНЦЕПЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
БОМБАРДИРОВЩИКА ВВС
США
Непредсказуемая военно-политическая
обстановка заставляет руководство США
непрерывно совершенствовать стратегические наступательные силы (СНС).
С 2005 года действует концепция «Глобальный удар». Ее задача – обеспечить
ВС США возможностью поражать объекты противника в кратчайшие сроки и
на большой дальности за счет комплексного использования ударных средств в
ядерном и обычном оснащении. В 2015
году была официально опубликована
концепция ВВС США «Взгляды на применение военно-воздушных сил до 2035
года». В документе отмечена необходимость обеспечить стратегическую бомбардировочную авиацию (СБА) авиатехникой в количестве не менее 130 летательных аппаратов. Также отмечается
72

необходимость централизации планирования и боевого применения СНС в разных условиях, оптимизации взаимодействия компонентов «триады»: атомных
подводных лодок, межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) и стратегической бомбардировочной авиации.

АНАЛИЗ ПАРКА СБА ВВС США
ВВС США располагают самым большим
парком СБА в мире. По данным бюллетеня The Military Balance за 2021 год, на
вооружении ВВС США состоят бомбардировщики В-52Н, В-2А и B-1B (табл. 1).
При этом, как отмечают эксперты, B-1B
переориентирован на выполнение неядерных задач.
Парк СБА позволяет действовать исключительно за пределами досягаемости средств ПВО противника. Сегодня
только B-2A обладают достаточной дальностью и способны проникать в области,
защищенные современными системами

противовоздушной обороны. Но таких
самолетов недостаточно для поражения
всех целей на Азиатско-Тихоокеанском
ТВД, который военно-политическое руководство США считает приоритетным.
Работы по модернизации существующих бомбардировщиков показывают, что
Соединенные Штаты стремятся сохранить и повысить возможности авиации
наносить удары в любой точке земного
шара. Распространение в мире средств
противодействия изоляции района боевых действий (А2/АD – Anti Access / Area
Denial) и физическое устаревание флота
стратегической бомбардировочной авиации вынуждают США ускорить разработку нового СБ LRS-B (LRS-B – Long Range
Strike Bomber). Этот бомбардировщик
должен прийти на смену устаревшим самолетам B-1B и B-52H и дополнить парк
малозаметных B-2A.
В ноябре 2015 года была начата
полномасштабная разработка бомбардировщика, а в марте 2016-го он полу-
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Таблица 1.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ США
ТИП
БОМБАРДИРОВЩИКА

КОЛИЧЕСТВО
НА ВООРУЖЕНИИ
(ЕД.)

ПЕРВЫЙ
ПОЛЕТ
(ГОД)

B-52H

76

1961

56

56

B-1B

62

1984

30

30

B-2А

20

1988

22

22

ПОСЛЕДНИЙ
ВЫПУЩЕННЫЙ
(ГОД)

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ
(ЛЕТ)

B-2А

B-52H
48 %

40 %

B-1В

12 %
Рис. 1. Процентное соотношение
состоящих на вооружении СБ США

Анализ данных табл. 1 показывает, что парк стратегической бомбардировочной авиации
США на 88% состоит из устаревших самолетов B-52H и B-1B (рис. 1).

КОЛИЧЕСТВО

Источник: составлено автором

чил обозначение B-21. Генеральным
подрядчиком выбрана фирма Northrop
Grumman Corporation.
Данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) позволяют составить график прогноза списания СБ США
и поступления на вооружение бомбардировщика типа B-21 (рис. 2).
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ГОД
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Рис. 2. Прогноз списания имеющихся СБ США и поступления на вооружение B-21. Источник: БД СИПРИ

Британское специализированное издание Jane’s Information Group предсказывает, что поступления на вооружение
ВВС США бомбардировщика B-21 стоит
ждать к 2025 году. Эту дату подтверждает
и изучение средств, выделяемых в рамках программы LRS-B, а также прогноз
списания основной части парка стратегических бомбардировщиков США.

Таблица 2.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБ США

Источник: материалы Jane’s Information Group

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

B-52H

B-1B

B-2A

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА, кг

m0

229 065

214 650

171 000

МАССА ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ, кг

mгр

31 500

56 700

27 000

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА, км

L

16 090

12 000

11 100

КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА, км/ч

V

819

1133

900

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК, м

H

15 150

18 290

15 240

РАЗМАХ КРЫЛА, м

l

56,39

23,84 – 41,67

52,12

S

371,6

181,2

460

УДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЫЛО, кг/м

Pкр

616

1 194,1

332 – 372

МАССА ТОПЛИВА, кг

mт

181 725

88 450

73 000

КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ, шт.

n

8

4

4

ТЯГОВООРУЖЕННОСТЬ, кгс/кг

P0

0,51

0,122 – 0,258

0,18 – 0,2

ТЯГА ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ, кгс

Pдв

7700

6618 – 13 960

7700

ПЛОЩАДЬ КРЫЛА, м

2
2

73
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Таблица 3.

mгр

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

P0

L

V

n

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ

ЗНАЧЕНИЕ ХРАСЧ

Константы
Xconst

Масса экипажа, кг
Относительная масса конструкции
Относительная масса силовой установки
Относительная масса оборудования
Относительная масса топлива
Стреловидность крыла, град
Относительная толщина профиля крыла
Крейсерская скорость полета, число М
Длина разбега, м
Удлинение крыла
Удлинение фюзеляжа
Среднее аэродинамическое качество
при разбеге
Степень двухконтурности
Коэффициент трения колес шасси
Масса боевой нагрузки, кг

270
0,23
0,08
0,08
0,47
45
0,14
0,85
1800
5,8
7
14

H

mт
Pкр
B-2А

S
B-1B

B-52H

Рис. 3. Сравнение основных ТТХ состоящих
на вооружении США стратегических
бомбардировщиков
(обозначения параметров сравнения – см. табл. 2)
Источник: составлено автором

В табл. 2 представлены основные тактико-технические характеристики (ТТХ)
самолетов стратегической авиации, состоящих на вооружении ВВС США.
На рис. 3 для сравнения представлены основные ТТХ стратегических
бомбардировщиков. Параметры, по
которым проводилось сравнение, представлены в табл. 2 (второй столбец).
Ключевые факторы при создании
перспективного стратегического бомбардировщика (ПСБ) – применение
широкого набора средств поражения,
малая заметность, модульный принцип
комплектования,
интегрированный
комплекс радиоэлектронного оборудования с открытой масштабируемой расширяемой архитектурой.
Открытая информация о новом бомбардировщике B-21 не позволяет опре-

Переменные
Xвар
Прогнозируемые
Xпрог

Удельный расход топлива, кг/кгс·ч
Удельная нагрузка на крыло, кг/м2

0,9
0,02
6000 – 20 000
с шагом 2000
0,59
370
Источник: составлено автором

делить его технические особенности
и функциональные возможности, поэтому приходится пользоваться методикой выявления технического облика.
Расчеты базируются на знании основ
проектирования и закономерностей,
применяемых при обосновании облика
летательного аппарата. Она позволя-

ет на основе множеств Хпрог, Хвар и Хconst,
и получить значение множества Х расч
(табл. 3).
Результаты проведенных расчетов
заносятся в общую таблицу возможных
вариантов СБ для удобства последующего использования при сравнительной
оценке (табл. 4).

Таблица 4.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СБ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

2

3

4

5

6

7

8

44 786

59 071

73 357

87 643

101 929

116 214

130 500

144 786

Масса полезной нагрузки, кг

6000

8000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Масса топлива, кг

21 049

27 764

34 478

41 192

47 906

54 621

61 335

68 049

Дальность полета, км

10 722

10 722

10 722

10 722

10 722

10 722

10 722

10 722

Максимальная взлетная масса, кг

Размах крыла, м

26,68

30,64

34,14

37,32

40,25

42,98

45,54

47,97

Площадь крыла, м2

118,62

156,46

194,30

232,14

269,97

307,81

345,65

383,49

Потребная тяга двигателя

6014

7932

9851

11 769

13 688

15 606

17 524

19 443

2005

2644

3284

3923

4563

5202

5841

6481

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

для 2-двигательной схемы, кгс
Потребная тяга двигателя
для 4-двигательной схемы, кгс
Тяговооруженность для
2-двигательной схемы, кгс/кг
Тяговооруженность для
4-двигательной схемы, кгс/кг
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ЧАРЛЬЗ А. РИЧАРД,

КОМАНДУЮЩИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫМ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ
КОМАНДОВАНИЕМ ВС США

Модернизация ядерного
комплекса России завершена
на 80%, в то время как в США
этот процесс еще практически
не начинался. Следовательно,
американские
ВС должны перейти
от принципиального
предположения, что «применение
ядерного оружия невозможно»
к предположению «применение
ядерного оружия вполне
реально»,
и действовать, чтобы
соответствовать этой реальности
и предотвращать ее

ФЕДОР ЛАДЫГИН,

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВС РФ (1992–1997),
ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

В стратегических вопросах
ведения войны главный акцент
американцы делают на военных
операциях на ТВД, в том числе
с применением ядерного
оружия. В стратегических
наступательных силах
предусматривается
плановая замена существующих
летательных аппаратов на новый
тип стратегического
бомбардировщика B-21 Raider

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВНОГО СБ
Пока прототипы B-21 – это опытные,
экспериментальные самолеты. Сведения об их ТТХ ограничены, в большинстве случаев о них приходится судить
по публикациям в военно-технических
изданиях США.

ВЛАДИМИР КОЗИН,

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МГИМО,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ
АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ
НАУК РФ, ЧЛЕН НАУЧНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Программа модернизации
ядерной триады ВС США
(бомбардировщик B-21
Raider, крылатая ракета
воздушного базирования LRSO,
новая межконтинентальная
баллистическая ракета
GBSD, подводная лодка
типа «Колумбия»), а также
совершенствование бомб
и боеголовок может затянуться
в связи с перераспределением
средств военного бюджета США

Анализ НИОКР в области авиационного двигателестроения показывает,
что в Соединенных Штатах по программе AETP разрабатывается двигатель тягой порядка 130 кН (около 13 600 кгс).
В число основных подрядчиков, работающих над новым бомбардировщиком,
входит производитель авиационных
двигателей фирма Pratt and Whitney,

Рис. 4. Технический облик СБ В-21 (оценочный вариант)

КАЙЛ МИЗОКАМИ,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗДАНИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ
МЕХАНИКА» (POPULAR
MECHANICS)

Сборка первых двух
бомбардировщиков B-21
Raider, которые смогут нести
как обычное, так и ядерное
вооружение,
почти завершена, но первый
полет состоится только
в 2022 году

поэтому наиболее вероятным представляется пятый вариант из табл. 4, оснащенный двумя двигателями PW9000.
По данным табл. 4 видно, что бомбардировщик с такими двигателями будет
обладать достаточной массой полезной
нагрузки для оснащения его всей номенклатурой вооружения, которую используют современные СБ, в том числе
наиболее тяжелыми, недавно поступившими в ВС корректируемыми противобункерными авиационными бомбами
GBU-57 массой 13 609 кг.

ВЫВОДЫ
Можно ожидать, что бомбардировщик
B-21 поступит на вооружение в период
с 2025 по 2030 год. Анализ ТТХ показывает такие вероятные показатели: максимальная взлетная масса – около 100 т,
масса полезной нагрузки – до 14 т, масса
топлива – до 48 т, максимальная дальность полета – в пределах 12 000 км, размах крыла – 40–42 м, площадь крыла – в
пределах 270 м2, стартовая тяга одного
двигателя при двухдвигательной схеме –
около 13 600 кгс.
Общий технический облик разрабатываемого стратегического бомбардировщика В-21 представлен на рис. 4.
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РОЛЬ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

Н

аучно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия» из года в год становится насыщеннее и разнообразнее. На полях МВТФ «Армия-2021» Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» и журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии» организуют круглый
стол «Геопространственные технологии в интересах национальной безопасности». Мероприятие пройдет
в преддверии международной конференции «Геопространственные технологии. Глобальные тренды», которая состоится 25–26 ноября в Москве.
Участники круглого стола «Геопространственные технологии в интересах национальной безопасности» обсудят ключевые возможности, которые предоставляют ДЗЗ, ГИС и ГНСС для решения задач в
этой сфере. В их числе – определение местоположения объектов и целей, оценка вызовов и угроз, ситуационный анализ в режиме реального времени, создание возможности применения новейших образцов
высокоточного вооружения, поддержка планирования и проведения операций, включая анализ военной
активности и оценку ущерба, определение оптимальных маршрутов передвижения, пограничный контроль, проверка соблюдения условий международных договоренностей, в том числе в рамках контроля
над вооружениями, мониторинг наркотрафика и незаконной торговли оружием, мониторинг гуманитарных катастроф, наблюдение за потоками мигрантов и лагерями беженцев и др.
Особое место в дискуссии займет обсуждение вызовов и рисков, связанных с применением таких технологий, а также вопросов информационной безопасности при работе с геопространственными данными.
Получение максимально точной информации в рекордно сжатые сроки приобретает в современных
условиях особое значение. Цифровизация и новые методы обработки массивов данных открывают большие перспективы для развития процессов сбора и интерпретации данных о местности, людях и объектах
в пространстве. Сегодня сложно представить отрасль, в которой эти инструменты не нашли бы применения: геопространственные технологии имеют принципиально двойное назначение, несмотря на то, что
сфера обороны и безопасности лидирует среди потребителей услуг на этом рынке.
Круглый стол «Геопространственные технологии в интересах национальной безопасности» пройдет 25
августа в КВЦ «Патриот». Приглашаем принять участие в интересной дискуссии – ждем вас в конференцзале 1110 с 10:00 до 14:00. До встречи на «Армии-2021»!

КОНГРЕСС «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»: НОВЫЕ ЗАДАЧИ

С

егодня диверсификация – это краеугольный камень развития предприятий российского обороннопромышленного комплекса. По словам заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова,
«у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого
пути нет». Однако для успешной реализации проектов диверсификации предприятиям требуется комплексная поддержка.
В целях выработки мер поддержки российских производителей в рамках деловой программы МВТФ
«Армия-2021» состоится Конгресс «Диверсификация ОПК» – ежегодное мероприятие, которое соберет на
своей площадке представителей ФОИВ, органов власти субъектов РФ, крупных бизнес-структур, отраслевых объединений и некоммерческих организаций. Цель конгресса в 2021 году – привлечение субъектов
естественных монополий, государственных корпораций и компаний к закупкам высокотехнологичной
гражданской продукции у предприятий ОПК.
В ходе работы конгресса планируется обсудить эффективность реализации уже принятых правительством мер в плане продвижения отечественной продукции на гражданский рынок, а именно – поправок
по квотированию в законодательстве. Также участники конгресса рассмотрят дальнейшее установление
квот на закупку отечественной продукции на примере конкретных проектов производителей (предприятий ОПК), потребителей – естественных монополий и субъектов Российской Федерации, на территории
которых реализуются проекты.
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет 23–27 августа. Откроет мероприятие пленарное заседание
под руководством Юрия Борисова, работу первого дня продолжит подписание соглашений между предприятиями ОПК и руководителями субъектов РФ, субъектов естественных монополий, институтов развития. В остальные дни работы конгресса внимание будет уделено вопросам подготовки кадров, цифровизации и роботизации производства, трансформации производственной базы.
Еще одной отличительной чертой конгресса в 2021 году станет отдельный павильон «Диверсификация», в котором будет представлена гражданская продукция предприятий ОПК.
Подведение итогов конгресса состоится в Доме Правительства РФ в сентябре. Организатором
Конгресса «Диверсификация ОПК» выступает Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ.

ПРОМСВЯЗЬБАНК И ГОСКОРПОРАЦИЯ
«РОСАТОМ» СОЗДАДУТ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПК
DFNC.RU

В

рамках деловой программы конференции «Цифровая
индустрия промышленной России» (ЦИПР) состоялась
панельная дискуссия «Инновации в ОПК и гособоронзаказе. Финансовый сектор как драйвер цифровизации», где обсудили цифровую трансформацию оборонно-промышленного
комплекса и системы государственного оборонного заказа.
На мероприятии вице-президент – директор Департамента
развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров и генеральный директор АО «Гринатом», IT-интегратора ГК «Росатом», Михаил Ермолаев поделились планами по созданию совместного Центра компетенций и обслуживания ОПК. Новый
центр обеспечит аутсорсинг вспомогательных функций (бухгалтерский, налоговый и кадровый учет), будет оказывать
консультационные услуги по повышению производительности и автоматизации бизнес-процессов и поможет с внедрением импортонезависимых цифровых решений (ERP системы,
HRM системы).
По мнению Алексея Назарова, понимание ПСБ и Росатомом потребностей ОПК в предоставлении регулярной отчетности, специфики работы с гособоронзаказом, необходимости
обеспечения высокого уровня безопасности и накопленный
практический опыт позволят Центру компетенций стать эффективным инструментом для работы специалистов ОПК.
В настоящий момент ПСБ и Росатом ищут первые пилотные
предприятия для запуска работы центра.

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ
РАССМОТРЕЛИ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

У

частники заседания Коллегии Минобороны России рассмотрели итоги размещения государственного оборонного заказа и обсудили предложения по его уточнению.
Заседание прошло 25 июня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы
военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.
«Особенностями работы в данном направлении в текущем
году стали опережающее финансирование поставок вооружения и техники, а также поддержание их современности на уровне не ниже 2020 года», – сообщил глава военного ведомства.
На данный момент показатель размещения гособоронзаказа, по информации Сергея Шойгу, выше прошлогоднего и
составляет 95%.
«В рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических
ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники», – заявил министр обороны.
Сергей Шойгу отметил, что реализация этих мероприятий
повысит боевые возможности Вооруженных Сил Российской Федерации и позволит довести в текущем году долю современных
образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%.

гособоронзаказ и консалтинг для опк

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
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ТАСС

П

резидент России Владимир Путин подписал
закон о применении закрытых конкурентных
способов закупок в сфере ВВСТ и закупок на
проведение работ по исследованию космического
пространства.
Документ также ускоряет и упрощает проведение закупок, сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур, в том числе, рассмотрения
заявок при проведении различных способов определения поставщиков. Одна из основных предусмотренных для этого мер – введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки.
Кроме того, с 11 до трех снижается число способов
определения поставщика, унифицируются требования к участникам закупок, сокращается количество
формируемых документов. Также закон дает возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных
гарантийных организаций, что расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.
Вводится механизм «универсальной стоимостной предквалификации», устанавливающий
возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников,
имеющих успешный опыт исполнения контракта,
заключенного вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере
не менее 20% от начальной (максимальной) цены
контракта.

ЮРИЙ БОРИСОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно
жесткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения
гражданского рынка, для финансовой стабилизации
другого пути нет. По результатам 2020 года уровень
гражданской продукции на предприятиях ОПК составил
25,6% против 24,1% в 2019 году, так что динамика
здесь налицо. Этому способствуют системные
меры, которые принимает Правительство в плане
продвижения отечественной продукции
на гражданский рынок

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Своевременно принятые меры позволили
сохранить ритмичность и устойчивость работы всех
производственных процессов, требуемые темпы
проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, серийного производства,
модернизации и ремонта вооружения и техники.
В результате задания гособоронзаказа в прошлом
году были выполнены на 99,8% –
это хороший показатель
77
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В ИНТЕРЕСАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СУДОСТРОЕНИЯ
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Международный военно-морской салон – это не только одна из крупнейших
мировых выставок, где разработчики и производители демонстрируют яркие
достижения в сфере военного кораблестроения и гражданского судостроения,
морской авиации и вооружений, средств навигации и связи. МВМС – это также
уникальная площадка для экспертного диалога, где обсуждаются актуальные
вопросы функционирования отрасли и принимаются взвешенные решения
по ее дальнейшему развитию.

МВМС-2021 прошел с 23 по 27 июня в СанктПетербурге. «Международный военно-морской
салон занимает достойное место в мировой системе выставок военно-морского вооружения и
техники», – заявил вице-премьер Юрий Борисов
на церемонии открытия Салона.
Участниками экспозиции МВМС-2021 стали 285
предприятия из 13 стран. Экспозиция МВМС-2021
разместилась на территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Корабли, катера и суда из состава ВМФ и Пограничной службы ФСБ России были представлены
у причалов морского порта «Пассажирский порт
Санкт-Петербург». В МВМС-2021 приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств.
Проведено более 100 официальных переговоров
с участием Главнокомандующего ВМФ России,
должностных лиц ФСВТС России, ведущих компаний. В рамках деловой программы МВМС-2021
состоялось 27 конгрессно-деловых мероприятий,
в том числе четыре научно-практические конференции. Работу Салона освещали 548 журналистов из 124 средств массовой информации,
в том числе 14 иностранных из семи стран.

СУДОСТРОЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО
РАЗВИВАТЬСЯ
Несмотря на трудности, обусловленные санкциями и пандемией, судостроение в России продолжает активно развиваться, уверен директор
Департамента судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга России Борис
Кабаков. «Потребность в отечественных гражданских и военных судах гарантирует стабильный
портфель заказов до 2035 года. На середину июня
2021 года портфель заказов на корабли водоизмещением 100 тонн и более до 2025 года составил

порядка 4,4 трлн рублей», – рассказал он на прессконференции, посвященной открытию МВМС.
Кабаков напомнил, что Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года
должна обеспечить загрузку 80% основных производственных фондов отрасли и увеличить в 2,2 раза
производство и в два раза – производительность
труда.
Тезис о развитии отрасли подтвердил и губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Петербург –
крупнейший центр судостроения. Сегодня в городе работает более 40 судостроительных предприятий, сейчас на петербургских верфях строится
более 50 военных кораблей и гражданских судов», –
сказал он. Беглов подчеркнул, что в прошлом году
отрасль показала рост в почти 12%, а объем экспорта судов и плавсредств вырос более чем в два раза.
«Наши предприятия полностью обеспечены оборонными и гражданскими заказами. Вместе мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность отрасли.
Создаем новые технологии и материалы, системы
управления и навигации для освоения Арктики и
Северного морского пути», – поделился губернатор.
Важную роль в развитии судостроительной отрасли
играют институты, финансирующие предприятия
для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов
по модернизации и диверсификации производства.
Ключевым кредитно-финансовым институтом для
российского судостроения выступает Промсвязьбанк. С 2019 года объем кредитного портфеля ПСБ
в этом сегменте вырос более чем на 200 млрд рублей. Для банка работа с предприятиями в сфере
производства военно-морской техники и вооружений сейчас – одно из основных направлений: ПСБ
оказывает всестороннюю поддержку сектору и ин79
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вестиционным проектам, в том числе, связанным
с расширением производства, и в 2021 году планирует увеличить объемы бизнеса в отрасли не менее
чем на 50%.

НПО «Аврора» и «Океанприбор» – привело к сохранению их научного потенциала, повышению
кооперации и совершенствованию системы управления разработками.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
На МВМС ПСБ провел переговоры с крупнейшими
предприятиями судостроения и подписал ряд стратегических соглашений, среди которых соглашение
о сотрудничестве с АО «Корпорация морского приборостроения», в рамках которого ПСБ планирует
предоставлять корпорации весь перечень финансово-банковских услуг и участвовать в реализации
проектов и программ холдинга.

«Финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям – наращивать
производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Мы готовы предоставить Корпорации
морского приборостроения и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации
и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в
интересах отечественного судостроения», – заявил
председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Корпорация морского приборостроения» была
создана в 2020 году. Представитель Минпромторга России Борис Кабаков назвал это событие «отдельным достижением прошлого года». По словам
Кабакова, объединение четырех концернов – «Моринформсистема – Агат», ЦНИИ «Электроприбор»,

Банк активно реализует программы поддержки
кадров. На полях МВМС состоялось подписание соглашения с национальной системой платежных
карт «Мир». «Мы выходим на новые программы
поддержки для сотрудников предприятий обороннопромышленного комплекса. Предлагаем не только
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льготные ипотеки, но и обслуживание. В частности, подписано соглашение по выпуску универсальной карты сотрудникам ОПК. Она позволит иметь
доступ к спектру услуг, необходимых именно для
конкретного работника и его семьи», – сказал Петр
Фрадков.

ГОЗ И ВТС
Международный военно-морской салон – знаковое
мероприятие для отрасли, которое способствует
продвижению продукции отечественного судостроения и росту портфеля заказов как по линии
государственного оборонного заказа, так и по экспортным контрактам.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал, что в результате тесного взаимодействия Минобороны РФ, Главного командования
и научно-исследовательских организаций ВМФ,
научных и проектных организаций, судостроительных и судоремонтных предприятий постоянно повышается оснащенность и готовность флота,
возрастают его возможности по решению задач в
морской и дальней океанской зонах. Заместитель
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Главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов выразил благодарность судостроителям: «Мы освоили новые корабли, получили
замечательную технику, которая позволяет флоту
решать поставленные задачи». По словам вице-адмирала, «вся деятельность командования ВМФ направлена на создание сбалансированного по своим
боевым возможностям флота».
В ходе МВМС-2021 было озвучено, что в настоящее
время портфель экспортных заказов на военноморскую технику составляет 5,5 млрд долларов. Он
включает контракты на строительство кораблей и
подводных лодок, поставку для них вооружения,
средств берегового обеспечения и ведение инфраструктурных проектов.
«Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы
у предприятий, верфи загружены практически
на полную мощность, а уникальные технологии
морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и
гражданского флота на мировом рынке», – уверен
Петр Фрадков.
81
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ПАНДЕМИЯ
НЕ ПОМЕХА
В 2019–2020 годах крупнейшие
авиапроизводители опубликовали
свои прогнозы спроса на новые
воздушные суда, учитывающие
потенциальные заказы
со стороны российских
авиакомпаний на период
до 2039 года.
Подготовлено Центром аналитики
и экспертизы ОПК ПСБ
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По оценкам Boeing, до 2039 года потребности рынка России и стран Центральной Азии составят 1250 новых
самолетов, Airbus дает оценку спроса к
2038 году со стороны стран СНГ в 1543
воздушных судна, ОАК ожидает, что суммарные заказы со стороны РФ достигнут
1470 ед. (рис. 1).
Наиболее «свежим» следует считать
прогноз компании Boeing, которая дала
свою оценку рынка летом 2020 года,
через шесть месяцев после начала пандемии COVID-19: существенных изменений по сравнению с оценками, которые
были даны в 2019 году, не произошло.
Причины вполне объективные: фактор
пандемии COVID-19 краткосрочный, и
на горизонте 20 лет он не должен оказать значительного влияния на спрос.
Согласно прогнозам авиапроизводителей, ежегодно российские авиакомпании могут в среднем закупать 65–75
новых воздушных судов.

РОСТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА
Фундаментальные предпосылки привлекательности российского рынка авиаперевозок формируются в последние
несколько лет, в том числе, благодаря
помощи государства. Оценка спроса на
новые самолеты со стороны авиапроизводителей будет вполне оправдана.
Важным фактором в формировании
спроса на новые воздушные суда выступает рост пассажиропотока. До начала
пандемии COVID-19 в 2019 году российские авиакомпании перевезли рекордное
за все постсоветское время количество
пассажиров – 128,1 млн чел. С 2010 года
эта цифра увеличилась более чем в два
раза, среднегодовые темпы роста превысили 10% (рис. 2).
Основная причина такой динамики
связана с ростом экономической привлекательности авиаперевозок за счет
снижения их стоимости. Если в 2010
году россиянин на свой среднемесячный
доход мог купить три авиабилета (в расчете на 1000 км пути), то к 2020 году –
уже семь. В среднем, за пять лет цена на
авиабилет снижалась на 0,6% в год при
росте номинального среднедушевого дохода на 3,3% в год (рис. 3).
Отметим, что динамика роста цен на
авиабилеты была заметно слабее выражена, чем для цен на другие виды транспорта (автобусные и железнодорожные
перевозки) (рис. 4). В результате в последние несколько лет в структуре междугородних перевозок доля воздушного
транспорта уверенно растет и приближается к 30% (рис. 5).

Рис. 1

ПРОГНОЗ СПРОСА НА НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
ДО 2038–2039 ГГ. ОТ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ед.*
1543
1470
1250

ОАК

AIRBUS

BOEING

Источник: сайты компаний
* Прогноз ОАК – по России, Boeing – по России и Центральной Азии, Airbus – по СНГ

Рис. 2

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ, млн чел.
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Рис. 3

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, %
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Во многом такая ситуация стала
следствием поддержки авиаперевозок
со стороны государства. За последние
пять лет государство на различные программы субсидирования авиаперевозок
выделило более 100 млрд руб., в пересчете на среднюю цену авиабилета это
составляет от 3 до 10% от его стоимости.
Кроме того, была установлена нулевая
ставка НДС на внутренние воздушные
перевозки пассажиров по маршрутам в
обход Московского авиационного узла.
Эти меры преимущественно были ориентированы на поддержку внутренних
авиаперевозок. С 2014 года доля внутренних перевозок в общем объеме не
опускалась ниже 50%. В год пандемии
она и вовсе превысила 80%.
Перспективы дальнейшего роста
авиаперевозок, а следовательно, и спроса на воздушные суда, зависят от сохранения фактора опережающего роста доходов населения по сравнению с ценой
авиаперелета.
Одним из показателей транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года является авиационная
подвижность населения. Этот показатель рассчитывается исходя из числа полетов, приходящихся на одного человека
в год. В России по итогам 2019 года он
составил 0,87 (и в 2020 году вполне закономерно сильно упал – до 0,47).
При этом существует четкая связь
этого показателя с уровнем ВВП на душу
населения. Чем выше подушевой ВВП,
тем более высока авиационная подвижность населения. Транспортная стратегия предполагает увеличение этого
показателя до 0,97 к 2024 году, до 1,27 –
к 2030-му и до 1,55 – к 2035 году. Исходя из прогноза Росстата по численности
населения в России на эти годы, авиакомпании в 2024 году должны перевезти
порядка 140 млн чел., в 2030 году – около
180 млн чел., к 2035 году – 220 млн чел.
(рис. 6).
При дальнейшей поддержке авиаперелетов со стороны государства, т.е. при
сохранении сдерживания роста цен на
билеты, достижение этих показателей
выглядит вполне реализуемым. Объемы
перевозок такого числа пассажиров закономерно потребуют увеличения парка
отечественных авиакомпаний. Основной
вопрос – за счет каких воздушных судов
это будет сделано: отечественных или
иностранных.

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2021

Рис. 4

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ
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Рис. 5

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА, %
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Рис. 6

ПРОГНОЗ АВИАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ, число поездок на одного человека
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Источник: Транспортная стратегия Российской Федерации до 2035 года
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СПРОС ЕСТЬ,
ДЕЛО
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
По данным Росавиации, коммерческий
парк воздушных судов на начало 2021
года составляет 997 ед., из них иностранных – 75% (745). Несмотря на
все еще существенную долю самолетов
иностранного производства, за пять лет
доля отечественных самолетов в парке
выросла с 15 до 25%.
К 2030 году парк российских воздушных судов может составить порядка
1300 ед., к 2039 году – 1700 ед. В ближайшие 10 лет за счет роста пассажиропотока необходимо будет приобрести
350 новых воздушных судов, при этом
замещение выбывших потребует еще
порядка 350 ед., т.е. суммарно потребуется порядка 700 ед. Аналогично оцениваются и потребности российских авиакомпаний на десятилетие после 2030
года.
По данным отраслевого центра экспертизы АО «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»), за последние
10 лет в России было произведено суммарно 270 гражданских самолетов, из
них 200 – SSJ100 (рис. 7).

Рис. 7

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ В РФ, ед.
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Источник: АО «Авиапром»

Таким образом, пока в России серийно выпускается только SSJ100. В планах,
без учета малой авиации, предполагается
запуск в серию флагманского МС-21,
Ил-114-300, Ил-96-400М, L-410, а также
замена SSJ100 на его импортозамещенную версию SSJNew, которая получит
отечественный двигатель ПД-8 и множество других компонентов и систем
российского производства.
Производственные мощности российских заводов позволят полностью
закрыть потребности российского рынка в новых воздушных судах.
Важный аспект успешной реализации проектов по запуску отечественных самолетов в серию представляет
организация их послепродажного обслуживания. К решению этой задачи
подключилось государство: выпущено
соответствующее постановление Правительства РФ, предполагающее выделение субсидий из бюджета на создание распределенной сети авиационных
центров по послепродажному обслуживанию SSJ100 и МС-21. В 2020 году в
строй был введен цех структурного ремонта компонентов SSJ-100.
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ЭКСПЕРТНАЯ КОЛОНКА

Сергей Огиенко, генеральный директор «ПСБ Лизинг»

Сергей Огиенко,
генеральный директор «ПСБ Лизинг»:
– «ПСБ Лизинг» продолжает реализацию крупнейшего за последние несколько лет проекта по поставке отечественных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100». Контракт «ПСБ
Лизинг» позволил обеспечить занятость на авиапромышленных заводах страны в период, пожалуй, самого грозного вызова
на мировом рынке гражданской авиации за всю историю его
существования.
Отмечу, что цель проекта – не просто поддержка производителей
авиатехники путем размещения крупного заказа, а формирование условий, позволяющих авиакомпаниям-лизингополучателям организовать коммерчески эффективную деятельность
с использованием поставляемых в его рамках самолетах. Операторы отечественной техники на крайне агрессивном рынке
пассажирских авиаперевозок вынуждены ежедневно конкурировать с авиакомпаниями, осуществляющими эксплуатацию
иностранной техники. Если экономика отечественной техники
будет уступать, то ее оператор не сможет долго оставаться на
рынке. В связи с этим мы достаточно много времени уделили
анализу бизнес-моделей перевозчиков, с тем чтобы иметь возможность сформировать условия, позволяющие «встроить» «Суперджет» в существующий бизнес авиакомпаний – лизингополучателю должно быть выгодно эксплуатировать нашу технику.

Кроме того, Правительством Российской Федерации принят
комплексный пакет мер поддержки отечественной техники1 –
возможность использования этих мер становится еще одной
важной составляющей экономики авиакомпаний, позволяющей
обеспечить рентабельность эксплуатации отечественной техники. Проведенная работа дала свои результаты: в кризисный для
отрасли период пандемии «ПСБ Лизинг» уже удалось разместить
в лизинг 15 самолетов, и поставки техники продолжаются.
Пассажирский магистральный самолет – дорогостоящий актив,
требующий контроля: в «ПСБ Лизинг» для мониторинга технического состояния сформировано отдельное подразделение, которое следит за эксплуатацией наших машин у перевозчиков,
контролирует налет и техническое состояние каждого борта.
На текущий момент средний налет по всему парку составляет
200–210 часов на самолет в месяц, и это очень хороший показатель для «Суперджета». При этом некоторым нашим «чемпионам» удается достигать налета свыше 300 летных часов в месяц –
и это в период коронавирусных ограничений. Очевидно, такие
результаты служат лучшим подтверждением того, что «Сухой
Суперджет 100» займет достойное место на рынке отечественных авиаперевозок.

Компенсация расходов по кредитам (ПП №1073 от 22.10.2012 г.), компенсация части затрат на уплату лизинговых платежей и затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов (ПП №245 от 22.02.21 г.), компенсация
затрат на уплату лизинговых платежей (ПП №1212 от 30.12.2011 г.), субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок (ПП №1242 от 25.12.2013 г.), компенсация затрат на реализацию проектов по созданию
сети авиационных сервисных центров и затрат на формирование первоначального склада запасных частей (ПП №301 от 19.03.2018 г.).

1
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2021 ГОДУ
ФОРУМ «ГОСЗАКАЗ»
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2021
РМЭФ
ПТЯ 2021
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
МВВИ (HELIRUSSIA) 2021
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЦИПР
MILEX 2021
МВМС 2021
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
МАКС 2021
АРМИЯ 2021
КОНГРЕСС «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»
ARM-SECURITY 2021
CHIPEXPO 2021
РАДЭЛ 2021
НЕВА 2021
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
МОРСКАЯ НЕДЕЛЯ РОССИИ
СИ МБФ 2021
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
INTERPOLITEX 2021
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
SFITEX
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
ВУЗПРОМЭКСПО 2021

Москва, ВДНХ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»
Санкт-Петербург
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

24–26 марта 2021 г.
13–15 апреля 2021 г.
21–23 апреля 2021 г.
21–23 апреля 2021 г.
12–16 мая 2021 г.
14 мая 2021 г.
20–22 мая 2021 г.
15–18 июня 2021 г.

Нижний Новгород
Беларусь, Минск
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Сочи, Красная Поляна
Жуковский, Московская обл.
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»
Армения, Ереван
Москва, «Технопарк Сколково»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Крым, Ялта
Крым, Севастополь

23–25 июня 2021 г.
23–26 июня 2021 г.
23–27 июня 2021 г.
8–9 июля 2021 г.
20–25 июля 2021 г.
22–28 августа 2021 г.
23–27 августа 2021 г.
2–4 сентября 2021 г.
14–16 сентября 2021 г.
21–24 сентября 2021 г.
21–24 сентября 2021 г.
сентябрь 2021 г.
сентябрь 2021 г.

Санкт-Петербург
Москва, ВДНХ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

октябрь 2021 г.
19–22 октября 2021 г
26–28 октября 2021 г.
9–11 ноября 2021 г.
10–12 ноября 2021 г.
декабрь 2021 г.
9–10 декабря 2021 г.

В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.

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 ГК «УРАЛ-ПРЕСС»,
ООО «ИНФОРМНАУКА»
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ЧТО?

ЦИТАТА

Биомимикрия изучает принципы существования
природы, которые позволяют решать проблемы
людей. Подражая окружающей среде, человек
перестает воспринимать себя как машину,
а общество – как механизм. Биомимикрия
предлагает жизнь во всей ее биологической
связности и сложности.

«Представьте, что поиск инновационного
решения занял 3,8 миллиарда лет. Мы привыкли
к ориентирам в 30, 40 или 50 лет. Но в нашем
распоряжении источник всех творений – природа.
Она миллиарды лет назад определила, что
работает, что уместно здесь, на Земле.
Природа дает урок, как делать то, что будет
существовать века. Это и есть биомимикрия».

КОРОЧЕ...

Виктор Баррето, активист течения

Не знаешь, что делать, заимствуй у природы.

ГДЕ?
Применимо в технологии, дизайне, социальных
дисциплинах, управление. Инструменты
биомимикрии привносят новый образ мышления
для брендов, компаний, развития инноваций
и технологий, а также для руководителей высшего
звена, менеджеров и для всех людей в целом.

ДЕВИЗ

+

–
Экологические учения – идеологическая основа
современного запада. Понятно, что они будут
множиться и усложняться, но в основе всегда
останется аниматизм – одушевление природы
и противопоставление ее человеку.

«Создавать условия, которые
позволяют процветать».

КАК?
Аналитики Банка Англии в поисках способов
управления финансовыми кризисами стали
изучать механизм развития иммунитета
у животных. Оказалось, что сбой скрыт
в способах обмена данными. В природе этой
проблемы нет, точнее, она успешно решена.

КТО?
Брайони Шван и Джанин Бенюс, основатели
Института биомимикрии, некоммерческой
организации в штате Монтана, США.

ИСТОЧНИКИ
• Карина Луар
«Придумано природой: биомиметика»
• Мультфильм «Das Rad»
(в русском переводе – «Скалы»), Германия
• Сайт biomimicry.org
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Природа не истощается, она восстанавливается,
обретает в себе новую жизнь. Человечество
столкнулось с кризисом идей и ценностей.
Где-то нужно брать новые, и биомимикрия
дает понятный и действенный ответ, где.

=

Осознать себя в пространстве и времени
как маленькую частицу чего-то большого,
обладающего мудростью и красотой,
рациональностью и порядком. Научиться быть
не центром, но частью, не потребителем,
но созидателем. Обрести смирение ученика,
обращая взоры свои к великому мастеру
совершенных решений!

МОБИЛЬНЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

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

